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МасальСЕІЙ (Константинъ П тровичъ), род. 
13 сент. 1602 г. въ flpociaBil;. Отецъ его, ст. 
сов. Петръ Грнгорьевичъ, влад^лецъ неооль-
шаіопомъстья,служилъ тоіданъэтомъгуберн. 
город̂ Б. ВскорТ» обствнтельства потреоовали 
перотізда родителей К. Масальскаго изъ Яро-
слаіин вт. Поторбургъ, гдт; онъ съ гБхъпоръ 
живитъ, предіірпнимая путешоствін по Россіи, 
которой онъ объ халъ сомнадцать губериій, 
най.іюлан мізстнне нравы, дрвинооти и вооб-
щв все примъматвлыіое. До трішадцати литъ 
Масальскій воспитывался дома, а въ 1815 г. 
поступилъ въ пансіонъ г. Дюооа, находпв-
шійся при ИотропавЛовскомъ учімііщт>. Въ 
1817 году, Масальскш перешелъ въ благо-
родныіі ііансіоііъ, учреаденный для дворяпъ 
ііріі Имперагорскомъ с.-петербурсско.мъ уни-
верситоттз. Таліъонъ копчилъ курсъ и выпу-
щепъ былъ,въ1821 г., пврвымъ ученіікомъ,съ 
правомъна чинъ десятаго клаоса. Сначала онъ 
служилъ въ мнниотерстві; впутреннихъ ДІІЛЪ; 
въ 1828 Р. опред-ъленъ секротаремъ при пред-
свдател департамента Законопъ Государств. 
Соігвта; въ 1832 г., экспедиторомъ Государ-
ственнон капцеляріи; 11 нояб. 1840 г. перемз-
щепъ, по Высочаіішвму указу, въ V огдълеше 
Собств. Его ІЬШЕРЛТОРОКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-

ц ляріи, въ должность правнтеля д лъ н, 
во время отиуска статсъсекретаря, упра 
вляіъ, въ 1841 году, ы-Бкоюров время озиа-
ченныіиъ отд леніемъ. Семейныя Ді>ла, остав-
шіяся на его попеч ніи no смерти отца, 
попудили Масальскаго просить отставки и, 
9 марта 1842, года онъ былъ уволенъ отъ 
служоы съ чиномъ дгйств. стат. сов ти. 
Страсть къ литературъ развилась въ Масаль-
Ломъ очень рано, такъ что уж. на десятомъ 
году онъ писалъ Французсвіе стихи. Онъ въ 
периый разъ печатно явился пэредъ читающей 
публисой въ 1821 і , и съ твхъ поръ лириче-

Т. VIII. 

СЕІЯ произв донія Масальскаго постояниоявля-
лись въ разныхъ изданіяхъ и журлалахъ. Въ 
1829 г. онъ издалъ стикотворную повъсть 
Терпи казакъ, атаманомъ бі/деть, имгвшую 
четыр издашя, а иъ 1832 г. историческій ро-
манъ, въ четырехъ часія^ъ,—Сгпр льцы, 
приікітый пуоликою съ живізйшимъ уча-
стіомъ, такъ что эта кііига втеченіе одно-
го года выдержала два изданія (третьв напе-
чатано въ 1845 году). За Стръльцами сли-
довалп: 1) Черный ягиикъ, нсторическая по-
ВБСТЬ изъ времеиъ Петра Велнкаго (18333. 2) 
Регеитство Бирона, ромаиъ въ 2 частяхъ 
(1834). 3) Пов сти и ртіаны: а) Осада Угли-
ча; Ь) Руескій Ипаръ; с) Доиъ-Кизотъ XIX 
в па; d) Граници 1816 гоЛ/; е) Бородолюбіе, 
роианъ изъ вр менъ Петра Великаго, напи-
санпыГі въ драматич окой оорм ; і) Первал 
любовь послъдияго въ родъ. Въ этой запима-
тельной повисти исторически в рио описанъ 
Петербургъ вреііеиъЕкатерипы II; g) Романъ 
на ледлныхъ горахъу h) Быль 1703 года. 
ЗдФсь описывается взятіе крипости Ніеншан-
ца Петромъ Великиі іъ и основаніе П тербур. 
га. 4) Іейтенантъ и поручикъ, биль вре-
мень Петра Великаго (въ журн. Библ. для 
чт. 1853). 5) Биль на берегахъ Певи въ 1703 
году, иеторич. драма въ 4 д., перед лаиная 
изъ пов̂ Встм. 6) Классикъ и рома7ітинъ, ко-
недія въ 1 д., въ стихахъ, написанная въ 

1830 году. 7 ) Истврическія статьи : a ) 
Первое русское посольство въ Итанію и 
ФранцЫ въ 1667 и 1668 годахъ, при царъ 
Алепсіб Михайловичъ; любопытная статья 
эта извлечена изъ стариннои рукописи, при-
надлежащей автору; 5) /Кизнь, заслуги и.д -
ЛІІІЛ князл Алексапдра Дашіловича Менши-
пова, съ тпазаніемъ всего того, что въ цар-
ствованіл Петра Великаго и Енатерины 
I, подъ мннистерствомъ и начальс.ітомъ 
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князя сд лано было зам чательнаго при 

дворъ, въ арміяхъ и eooffufe въ Россійскомъ 

государств ; эта рукопись, на' н м цкомъ 

языкі;, прпписыиаеліая граФу Остерману, пе-

реведена К. П. Маса.іьски. іъ на русск. языкъ 

(пап чатана въ Сыиз Отечества). 8) въСын 

Отечества 1842 г., К. П. пап чаталъ 2 части 

своеро ро.мана «Иеоъста Петра Бтораго». 

К. П. Масальскій заиимался и переводами 

съ иностраяиыхъ языковъ; въ 1831 г. онъ 

издалъ, въ 4 частяхъ, романъ американской 

писателыіицы г-жи Гаррисоиъ *Что такое 

хорошііс тонъ-»; а въ 1838 г., три части пе-

ревода (съ испанскаго подлинника) Серван-

т сова Доііъ-Кихота. 

Жасадьокій-Рубецъ, Ваоилій М.ихайловйчъ, 

при царБ Борис-в Годупов былъ осаднымъ 

воеводою, и въ 1604 г., при первомъ появлепіи 

саыозванца, посланъ въ Путішль съ окольни-

чимъ, Михайлою Михаиловиче.мъ Салтыко-

вымъ; вм ст съ ДЬЯЕО.МЪ Сутуновымъ, воз-

мутилъ народъ ивойско, самъ связалъ стар-

шаго воеводу окольничаго Салтыкова, пр дал-

ся са.мозванцу и одълалоя его любимцемъ. По 

смерти Бориса, въ 1605 г., самозванецъ по-

слалъ Масальскаго,съ Сутуповымъ и Басмано-

вымъ,вЪіМоскву сътайньшиприказаніями.Онъ 

исполпплъііхъ:злополучнуюКсеніювзялъкъ ce

s s въ домъ, иооъявилъ народу, чтожертвы его 

злод-внства—царица Марія и едоръ Борисо-

вичъ —сами ЛИШІШІ сеоя жизни. Въ 1603 г. Ма-

сальскій, вм с т з съ Михайлою Нагимъ^стр-в-

тилъ воеводу сепдсмпрскаго Ынишка и нев -

сту самозванца Марину, близъ русской грани-

цы. По вступлеыіи на московскіи пристолъ ца-

ря Василія Ииановича Шуйскаіо, Маоальскій 

былъ посланъ воеиодою въ Кексгольмъ; по-

томъ, какъ челов-Бкъ подозрительный, вызванъ 

въ Москву, и въ 1608 г.передался второму са-

мозванцу, изв^стному подъ именемъ тушин-

скаговора;но,видяненадежностьего власти въ 

тушинскомъ cxaHSjBM'BcT'B съ подобными себъ 

измънникамі^прпнялъ предложеніепольскихъ 

пословъ объ избраніи па московскій престолъ 

короля польскаго Сигизмунда III. Когда на 

престолъ избранъ королевичъ Владиславъ,Ма-

са.іьскій былъ отправленъ вторымъ посломъ 

къ Сигизмуиду съ предіожені мъ, и въ гра-

мотБ Сигнз.мунда, 12 оент. 1G10 г., пожалованъ 

милостямн за в рную службу. 

Масальскъ нлп Мосальскъ, у з. гор/Калуж-

ской губ., па возвышенномъ м-БсгБ, no об имъ 

стороиамъ р. Можайки, въ 961 в. отъ С.Петер-

бурга, въ 283 отъ Москвы и въ 107 отъ Калу-

ги. О иелъ впервые упоминается въ 1231 г., 

Еогда онъ выдержалъ осаду отъ Яроолава II 
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Вс володовича и его племяііиикопъ, сынов й 

Констаитиновыхъ, вражловапиіихъ съ Михаи-

ломъ черниговскилгь, котораго ПОТОМЕИ, даже 

подпавъ литовскому владыч ству, в-Броятно 

въ XV стол тіи, остались влад телями этого 

города. Покор нный въ 1493 с. БНЯЗЬЯМИ ДИ-

мптріемъ и Семеномъ Воротынскнми,оиъ былъ 

возвращенъ Дитви по мирпому договору сл -

дующаго года. Но какъ скоро Ал ксандръ, 

стізснивъ свободу правосіавія, вздумалъ си-

дою ооращать народъ въ латинство, князья 

Мйсальокі отдались подъ покровительство го-

сударей москопскихъ. Это было въ 1500 г. Си-

гизмуидъ, въ 1503 г., признавъ права Василія 

Іоаииовича иадъ всБмизавоеватііями его отца, 

вмізстіі съ тъмъ укртпплъ за Россіею и гор. 

Масальсжъ. Іоаіііп> Грозный, въ своей духо-

вной, писанной 1572 с., назначіілъ одну треть 

города іМасальска старш му своеяу еыну; ос-

талыіымн ж двумя частями его, вфроятно, 

владзли еіцо князья Масальскіе, I Еоторые 

за то обязывались служить московскому 

государю, съ отчянами своияи , подъ опа-

сеніемъ лишиться нхъ. Въ 1776 году Ма-

сальскъ, укръплепный только рвомъ , былъ 

причнсленъ къ Калужскому нам-Бстничеству. 

Въ сдфдующимъ году Высочайш конфирмо-

ванъ гербъ, а въ 1779 г. планъ. На первомъ 

изображенъ: въ серебреномъ полФ черный 

орелъ, увтзичанный княжескою коровою, съ 

золотымъ крестомъ.діагонально положенпымъ, 

который опъ держитъ въ л выхъ когтяхъ, a 

въ правыхъ червленыйщитъсъ кпяжескою жв 

иороііою, увънчанный золотою литерою М;онъ 

означаетъ,что этотъ городъ былъ частью вла-

д ній чернпговскихъ и приііадлежалъ однону 

изъ кол иъ князей черниговскихъ, которы , 

въ бытность свою подъ литовскою державою , 

гербъ этотъ им ли; а для отличія его отъ 

герба того же рода княэеи, с рвбрено по-

ле орла им етъ зубцоватуго опушку лазореваго 

цв та. Въ настояще вр мяМасальскъ доволь-

'ІІО большой и красивый городъ, ооразующій 

правилышй четырехуголыіикъ. Земли въ го-

родской ч рт , иазпач нной подъ построики 

401 дес. 819 саж., подъ выгоны 682 д. 1,157 

с ; д йствительно же занятоподъдомами толь-

ко 1\K(i д., а остальная подъ садами и огоро-

дами. Улицы и площади нич мъ нв выиоще-

ны. Жителеи въ 1850 г. было 2,823 души обо-

его пола, а въ 1847 г. считалось ихъ только 

2,222 души. По статист. таблицамъ за этотъ 

посл^Вдній (1847) годъ, изданнымъ въ 1852 г., 

въ чйсл-Б жителей было 1,047 муж. и 1,175 жен. 

пола; духовенства 92, дворянъ и чиновниковъ 

78, почетн. гражданъ 4, купцовъ 1-й гидьд. 13, 



Mac - Mac — 
2.й—12,3-и—ЗбТ^і^Бщанъи посадскихъ 1,654 

об. п.—Церквеи камен. 4, домовъ каиен. 11 р 

деревчн. 356; уБздное и приходсков училища 

оъ 132учениками и 15 ученицами; 8 Фабрикъ 

Изаводовъ,съ 57 рабочими^роизврдящихъ тр.-

вару на 15,200 р. сер.; изънихъ 1 пивоварньій, 

3 кожзвврныхъ; ротальные кирпичные;—брд-ре 

прочихъ важны кожевенныв, ЕРторыхъ обр,-

ротъ прорчирается до 7,800 р. с ; нр и ихт. 

сбытъ ограничивается уБздрадъ, а сырыч кощи 

nosynapf? H Ца м ст-Е. Большая часть м щанъ 

проціышіяютъ служеніемъ ПР ВЩШЪЩЪ отЕу-

па»і1>- Главное ж занятіе жителёй—торгрвля 

хл брмъ и пенькрю. Первый скупается с^ 

нояоря пр мартъ; вторая же втечеиіе всегр 

год^. Оривозъ этихъ товаровъ проотирается 

ж годно отъ 30,000 до 43,000 пуд. Эти товары 

поставляются или къ Рижркрму порту или къ 

пристанямъ ^убцовской и ГжатРЕОй, ежегрд-

но на сумму 90,р00 р. с. Лавркъ в^ грроді; до 

30; 6 винныхъ пргребовъ, 3 питейиыхъ дрм^,, 

1 трактиръ и 2 харчеври. Ежегоднр бьівб(етъ 

четыре ярмарки, по закону двудневньія, цо 

обыкновеііно продрджающіяся не брл-Бе одни-

ГР дня: на нихъ приврзится изъ рос днихъ 

городовъ и уЗздрвъ красный и кржевенный ТР-

вары, хл-вбъ и пенька. Привозится на сумму 

до 41,000 p., а продается на сумму ДР 30,500 

р. с.; наррду ртекаетря ДР 3,000 чел. ЕженедБль-

ные тррги бываютъ no воскр реньямъ и ^ -

твергаііъ. Грррдскр("і дохрдт. ррстав^яетъ 3,432 

р. 12^4 к. срр.—Масальскш у здъ занинаетъ 

310,848 дрс. и разд-Бляртся на 2 стана. Онъ 

прадставляетъ прзцачительную (ідоркуіР воз-

выщенность, въ с.-в. чарти уВзда ровную, 

въ с.-з.перес ченную брдотрртьшилоицінамр, 

а въ остальныхъ волнистую. Деревня Утрупъ, 

сколько ИЗВІЗСТНР, есть вырщій пунктъ уЬзда 

и врзвышается на 125,705 саж. надъ моремъ; 

ПОТРМЪ слвдуютъ дер. Вятчинр—на 124,668, и 

селр Б личи—на 123,770 саж.—Въ уЪд/\Ъ бе-

рутъ начало рзки: а) Болва, притркъ Десны, 

судохрдрая ТОЛЬЕР весною, НР сплавная и ж -

ТРМЪ; и Ь) ЙІожайка, ІЪТОМЪ удобрпррхрдимая 

въ бррдъ. Изъ озеръ самов большр Каширов-

ркое бездонное, длиною 1/», а шщраною З ^ в. 

Болотъ довольио, но особрнно зам^чательныхъ 

по в личин нзмного. Жителей считается 

65,500 муж. и 64,000 жен., или 129,50р р.б. Ц; 

встз РНИ великороссы; наибодьшая часть изъ 

иихъ: крестьяне пом щичьи—ДР 93,000, и го-

сударственны —до 2^,000душъ рб.п. Всего въ 

увздв селъ 57, селецъ 73 и деревень 480; изъ 

нихъ 25 селеній шгБют брл е 50, a 171 ме-

н е 10 дврровъ; всъхъ ж дворовъ 12,216. 

Замъчательно понародрнасрдевію помФщичье 
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село Милятиио, им ющое 1,268 дущъ об. qqia. 

, Почва зе.мдр гл^нцртая съ прим^Бсыо песку и 

чернозема, и пдрдородная; прииадлежитъ жъ 

дучшрГі прдос губерщи. Пахатной эе.мди счи-

тартся 187,856 дес.; родъ с нокосами и лугамй 

^2,043 д.,прдъ д сомъ 129,177 д.^а неулрбной, 

подъ дорогами, брдртаічи и пр. 2,062 д. Въ 

чисд ЛІЗСРВ^.; казенныхъ 1,094, крестьянъ 

государственныхъ 7,387, пом щичьихъ др 

43,906 д. ЛігСЪ стро врй и ДрРВЯНРЙ, хвои-

ный и листвепый; отпурка тся щ-Ц уівзда ^ Р 

14,000 бревенъ. Скрта считаетря: лошадей 

27,587, рогатаго 25,332,овецъ 51,461 и свиней 

34,440 ГРЛОВЪ. Фабрикъ и заводовъ 9; изъ 

цихъ гдавпые: 2 суЕрниыя, изъ котррыхъ одиа 

вырабатываетъ на 150,000 р , а другая на 27,000 

р. с ; 1 пнсч бумажная—на ^2,500 р. с , 1 сто-

ьдяциый—на 66-000 р_. с. Рогржное производ-

ство въ уВзд-Б очень важио, ибо въ немъ 

почти итілыя деревни, вособеннортр въ окре-

стнрстяхъ села Спасъ-Д ментркаго, занима-

іргся тканіенъ рргожъ. Цтіннрсть всего ро-

гржнаго прризводства можно подожить до 

60,000. р. — По торгрвдъ замъчательно ио-

мянутое селр Спасъ-Дементркре, въ крторр.мъ 

к^ждую иецъію на торгъ, по субботамъ, при-

возъ срставдяетъ РТЪ 1,000 др 2,500 р. с ; 

ПРТОМЪ рело Чертень, тЧіющов трргъ ежене-

д ль^о, пр пятАицамъ, и въЕотороепривозитря 

въ ірдъ 4 a 11,500 р,- с- Въ се|Р Жерелево еже-

недъльнр привозится трвару отъ 150 ДР 500 р. 

с. — Народонаселеніе исповФдуетъ ИСЕЛЮЧИ-

тедьнр Праврславіе.Ц рЕвеіі Еамецныхъ 30,д -

ревянныхг 23. Изъ нихъ по стеченію народа 

з^м^чатедьны: въ седъБ^істрРліъ,Іранна Пред-

теч^і, прстрорн^ая въ 1820 г.; въ Батищв-

а , НиЕрда^вская, постр. въ 1750 г.; въ Го-

родечн , БлаговФщенсЕая, постр. въ 1803 г.; 

и въ СажпцЪ, Тррицкая, прстр. въ 179.0 г. 

Во ртрррй нахрдіітся иврна Св. НиЕодая, а въ 

тротьеі^ пррр^авдрнпый рбразъ Св. мученицы 

ПарасЕевіи, на поррреніе ЕЪ Ерторымъ рте-

Еается много богрмо.іьцевъ. 

Маска шрЛФЗНая.—Это имя данр неизв -

стному ареотанту, врзбуждагощему тЗмъ бо-

лъе f иво дірбоцытртво, что оно едва ди ко-

гда будвтъ удовд творено. Въ 1662 г. РНЪ 

быдъ с^ врдичайшею таинственнрстью отве-

денъ въ ЗАМР.ЕЪ Пииье.рольрЕІй, гд быдъ губер-

наторрмъ Сен-Маръ (S{.-Mars); на .щц у него 

была масЕа изъ чернагр бархату.Тртъжег^бер-

натрръ, въ 1686 г^перевезъ его на островъ Св. 

Маргаритьт. {Jb |698 г. рен-Маръ, прназнчченіи 

его губррнатрромъ Бастильи, увезъ арестанта 

съ робою, таЕже подъ МЭСЕОЙ. ЭТРТЪ Ч ЛОВ^ЕЪ 

ум. 19 ВРЯР. 1703 г., ркодо 10 чзсоі^ъ врчдра 
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посд-Бнепродолжите.іьной болъзни, и погребепъ 

на другой день, въ 4 часа по полудни, иа клад-

б и щ з со. Папла, подъ и. іенемъ Мартіоли. ВСЕ 

вещи его были сожжены; ст ны ко.мпаты, гдіз 

онъ жилъ, выскоблены; даж полъ разоорапъ, 

чтобъ узііать,но спряталъ лн арестантъ какой 

нибудь записки. Уі Бряготъ, что маркизъ 1у-

воа, посБщашиій его на оотроц-Б Св. Ларгари-

ты, разговаривалъ съ нимъ стоя и съ осо-

беинымъ почтеніе.мъ. Лабордъ, пёрвый камер-

дпнеръ Дюдовика XV, улостоенный во мно-

гихъ случаяхъ довЗрія короля, разъ йзъявйіъ 

желаніе узпать, кто былъ этотъ таинствепный 

узпикъ; король отвичалъ: «Мнъ жаль ero; но 

заключеніе тягостно только для него, и проду-

предило большія бздствія; ты не можешь 

атого знать». Этого было довольно,, чтобъ 

пострекнуть всеобще любопытстио и дать по-

водъ къ болъе или менъе візроятпымъ до-

гадка.мъ. Одни въ гколъзноп маскт. впдъли гра-. 

ФЭ Вермандоа,заключеіінаго за оскорблеиіе до-

Фііна; другіе герцога БоФора, пропавшаго при 

осад'Б Кандіи въ 1669 г.; третьи герцога Мои-

мута, племянника Іакова II, будто бы спасешіаго 

Франціей отъ смерти;—гр.Джироламо Маньи, 

или Маттіоли, бывшаго пврЕЫ. ъ министроімъ 

при герцоги маптуанскомъ, будтобы тайпо уве-

зеннаго въ 1679 г. изъ Турина, по разпоряже-

иію версальскаго двора, опасавшагося, чтобы 

онъ не повр ди,п> переговорамъ съ півімонт-

скимъ дворомъ, и вскорт; умершаго въ Пииье-

рольскомъ замк . 

Масканьи (Paulo Mascagni), знаменитый ана-

томъ, род. въ Тоскан 1752 г., началъ препо-

даваніе въ СіэннТ., 22 лЪтъ отъ роду, потолъ 

перешелъ въ Пизу, въ 1801 г. приглашенъ 

во Флорвицііо, для преподаванія анатоміи, 

ФИЗІОЛОГІИ и химіи въ госпитал-Б Санта-Ма-

рія-Нуова, удостоенъ званія оощннка Фран-

цузскаго пнститута, п ум. 1815 г. Онъ пер-

вый указалъ настоящее устройство губча 

таго •гБла мочеисйускательнаго канала, и со-

Дпйствовалъ къ пополненію превосходпой кол-

лекціи восковьиъ аиатомическихъ Фигуръ въ 

Флороптинско.мъ музеъ. МаоЕапьи сд-Блалъ 

тщательпый анализъ тосканскихъ минераль-

ныхъ водъ и обратилъ внйманів своихъ со-

отечественниковъ на воздізлываііів картоФе-

ля, разведеніо искусствепныхъ луговъ и ме-

рпносовъ; онъ издалъ между прочпмъ «06-

іцую анатомію», велиьол ііиізйшео нзъ ВСБХЪ 

сущ отвугоіцп ь no этой части сочинегіій. 

Она шдана въ Пизі;, 1823—1832. Исполн ніе 

чертежей, въ натуральную величииу, верхъ 

совершенства. 

Маскарады, (чъ Россіи). Д о Х і візка, на на-
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родно.мъ языкіі, назывались «харями»и ірожа-

ми», словами озпачающими, какъ извъстно, 

уродлывое и безобразное лпцо; но въ одномъ 

изъ СЭІ ІЫХЪ лтбопытныхъ памлтниковъ на-

шеіі старииы, а имеиію ъ принад.іежа-

щонъ къ XI в-Вку поученіи архіепископа Лу-

кй къ братіи, уполіниается о' москолоудсіп-

в , озиачающемъ безъ сомиізиія замаскиро-

вэніе, покрытіе себя маского, и пропсходяіцемъ, 

вііроятио, отъ перешедшаго къ намъ изъ Гре-

ціи слова миска или маснара (mascara) и рус-

скаго слова луди, лудить—покрыпать, обле-

кать. Съ XVI ж вика, можетъ быть, ВСЛІІДСТ-

віе вліянія пріъхавшихъ съ супруіою Іоанна 

ІІІ,СоФІею,Грековъ и Итальянцевъ, «харіі» пе-

реименовапы въ машпары (по итальяп. mas-

chera), сущеотвовавшін до Пбтра Воликаго, 

когда вошло въ употр бл иі нимецкое и Фран-

цузское слово le masque, die Maske. При дво-

рт; руоскихъ государей маскарады получили 

мтзсто въ чис.л-Б увеселеній, сколько можно за-

ключить изъ дошодшпхъ до насъ памятниковъ, 

со вре.мепъ царя Іоанна Василь вича. Для 

этой цтзли были въ придворномъ штатБ ма-

стера «рожечники», приготовлявшіе маски 

для двора, занимавшіеся государевою рожеч-

ною стряпнею; имъ, какъ видно изъ расход-

пыхъ книгъ каз ннаго приказа 1584 г., отпу-

скалось сукно и деньги (дополн. къ ист. акт. I, 

стр. 199). Подъ вліяні мъ прі-Бхавшихъ съЛже-

димитріемъ Поляковъ, маскарады сд-Блались 

чаще при дворз и въ народ-Б, и въ 1721 г., по 

случаю заключенія мира съ Швеціею, Импе-

раторъ Петръ Великій попел-влъ, чтобы ма-

скарады продолжадись ц-влую н дълю. При 

Императріщахъ Анн-в ІсанноанБ и ЕЕатери-

пъ II были Г Б почтй баснословны по велико-

л пію своему маскарады, о которыхъ преданіе 

до сихъ поръ такъ живо въ памяти иаро-

да. — Изъ этого можно заключить, что ма-

ски въ настоящемъ смыслт; этого слова су-

ществовали и на?;ладывались на лицо; но о-

быкноввнно иаряженные намазыпалн себъ ли-

цо сажею, кирпичемъ, .чі ломъ, наводи.иі усы 

обожженнию пробкого, надізвали косматыя 

шапкп, шубы на выворотъ » пр. Салые 

же забавиые уборы наряжемпыхъ бывали мвд-

в дь, коза,- слзпые, бойцы, старухи и пр. 

На святкахъ замаскированиы ходили no до-

мамъ и, съ позволенія хозяшіа илп хозяйки, 

играли и пзобрвжали т лодвііженінми въ слгвш-

номъ вид д-вйствія прсдставляемыхъ ими 

животпыхъ и людей. Послі; того наряженныхъ 

обиосили наливкого, и, когда они уходили, дво-

ровые по обычаю должны были качать ихъ. 

Маскаронъ (Jules Mascaron), знаменитый 
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пропов-вдникъ, род. въ Марсели, 1CS4 г., всту-

пилъ въ 1650 г. въ дог.іиниканскій ордеаъ, на-

чалъ поприще духовиаго жраснорізчія въ Ан-

жеріі, 1663 г., и скоро составилъ себъ гром-

Еую славу. Въ 1666 и 1669 годахъ онъ 5ылъ 

пршіашенъ говорить слова при двор-Б, и чрез 

ізычайно понравился Лгодовику XIV. Въ 1670 г. 

ему поручено оыло паписать надгробное слово 

Генріэттіі АНГЛІЙСЕОЙ и герцогу БоФору; въ 

1671 г. назначенъ епискогіомъ тулльскИіМЪ; 

въ 1679, произиесъ ыадгрооиое слово Тюрен-

ну, которое считается лучшимъ его произве-

дені нъ. По назначеніи въ тр. іъ же году въ 

епархію ажанокую, гд было до 30 т. кадь-

ИІІІІИСТОВЪ, онъ успиіъ ооратить многихъ 

къ католицизму кротостью и краснор^чі мъ. 

Ум. 1703 г., оплакиваемый паствою. Маска-

ронъ, какъ проповіздникъ, отличался силою, 

быстротою и движ ніемъ; но впадаетъ иногда 

въ нагіыщенность и метаФИЗичеокія тонкости. 

Собраніе надгробиыхъ его сдоиъ изд. 1704 г. 

и потомъ 1733. 

Маскатъ, государство въ Арапіи, само за-

мізчат льно въ Омаи^Б; управляется има-

момъ. Имамство собствепнопростираетсятоль-

ко отъ Расъ-эль-Гата до города КорФака-

на; но обыкновенно въ геограФІяхъ относятъ 

къ этомуже государству ствпь между Раоъ-эль-

Гатомъ и мысомъ Мара, хотя иа этомъ про-

странствъ живуть кочующія илемена Арави-

тяпъ, управляемыя іівзависимыни шейхами. 

При всемъ томъ имаиство простираетоя на 

29,000 кв. мндь, и им-Бетъ 1,600,000 жителей. 

РІмамъ собираетъ милліонъ руо. сер., на наши 

деныи, доходу, и содержитъ армію въ 2,500 

чел. Ыогуществоэтогогосударя поддерживбетъ 

Англія, извлвкая изъ того свои выгоды. Сто-

лица имамства Маскатъ, подъ 23° 3S' съв. 

широты, іі замичательный удобиымъ и хоро-

шо защищоннымъ пбртрыъ; населеніо города 

полагаютъ отъ 10 до І 2 т ы с я ч ъ . Имамъ иыъ-

етъ постояное пребыианіе въ Роотаніз. 

МаСК ВЕЧЪ (Самуилъ), принадлежалъ къ 

ПО^ЬСЕО-ЛИТОВСКОГІ фамиліи, имі вшсіі свои по 

діізствя въ новбгрудском.Ъі ГПІНСКОМЪ и сдо-

нимскодіъ повътахъ. Въ 1600 г. участвовадъ 

въ ЛИФЛЯПДСКО.МЪ поход-в Сигизмунда III, на-

ходясь при пан1> Войнтз, подканцлерт; ли-

товскомъ. Въ 1605 г. наоиралъ во Львов-Б 

(Лвибергт.) воііско; 1606 г. пріісоедминлся къ 

ополченію, назначеішому противъ рокошанъ 

(мятежпиковъ), и поступилъ иъ хоругвь nana 

"Тарновскаго Гратуса, а въ 1607 г. въ хоругвь 

князя Порыцкаіо, и участвоііалъ въ битвв 

подъ Гузовымъ. Въ 1603 г. находился въ опол-

ченіи, которое охраняло Мадороссію отъ Та-
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I таръ. Въ 1609 г. былъ съ королвмъ подъ Смо-

ленскомъ, а съ Жолк вскимъ въ клушшіскои 

битв^Б. По окончаиіи битвы, МаскЪвичъ пре-

сліідбвалъ остатки Васильсва ополченія, волъ 

переговоры о сдачіз съ иноземцами, которыми 

предводительствовалъ Делагарди. Въ окт. 1610 

находился съ ГОЫСБВСІШІМЪ ВЪ Москвъ. Тутъ 

дружба оъ боириномъ Головивымъ приие-

сла много пользы Маскъвичу, и «особен-

но была дорога» пріі возсгаыіи Москвитянъ 

(1611); въ хоругви Порыцкаго, онъ участво-

валъ въ битвахъ съ Ляпуиовымъ; снова пере-

шелъ въхоругвь nana Струся, въ нойб. ходилъ 

къ Рогачеву за СЪІІСТНЫМИ припасамп на 

поискъ и принужденъ былъ силою отбивать-

ся отъ Русскихъ. Тамъ вотрізтилъ новый 1612 

годъ. Впосл дотвіи Маскивичъ вступилъ о-

пять въ хоругвь князя Порыцкаго. Но вско-

р-Б присоединидся къ новой конФедераціи 

въ Самбор , для истребованія жалованья. 

Въ 1613 г. онъ 'Вздилъ на коло во Львовъ. 

Въ ма-в оиъ участвовалъ въ колз подъ Крао-

нымъ, въ іюн^Б пошелъ подъ Іьяовъ. Въ это 

время онъ былъ уж полковникомъ, и, женив-

шись на Понятовской, ИІІІЪЛЪ большои в'Бсъ 

въ арміи. Его посылали на сеіімъ, вмВстБ съ 

другими депугаталш, которые требовали за-

коннаго ооезп ченія въ уплат-в жалованья. Въ 

1616 г., вступидъ въ службу къ пану ка-

валеру Радзивилу, но черезъ полгода оста-

внлъ Радзивила. Въ 1617 г. былъ депута-

то.мъ въ угодовномъ CJVTB И ПОТОМЪ СЪ КІІЯ-

земъ Албрехтомъ Радзишілолъ встр чалъ въ 

Несвішз королевича Владпслава. Въ 1619 г. 

Маскъвичъ вступилъ въ службу ЕЪ ІШЯЗЮ 

ХристоФору Радзивіыу, полевому г тману в -

ликаго кннжества лит.овсііаго; въ 1621 г. впи-

сался (при персгіиси въ повіітахъ) въ Ново-

грудкЗ; гд-Б скончался — непзв-Бстно. Любо-

пытенъ «ДневнийЪ» Маск-Бвича, въ которомъ 

онъ описзлъ «достопримъчательныя событія 

съ 1594 no 1621 годъ». Напечатаиъ подъ 

названіеліъ: «Famientniki Samuela llaskiewicza, 

paczatek swoj biora od. r. 1594 w lata po sobie 

idace, wydaiie przez J. Zakrzewskiego», въ изда-

iiiiiH-o.Mueun4a«Zbi6rpamientnikowliystorycznycIi 

o dawney Polszcze», T. II, p. 341—432. Русскій 

переводъ его помтіщенъ 0. В. Булгаринымъ 

въ его «С иериомъ Архив-Б», а потомъ, НІІ-

сколько нсправлепыып въ слогТ;, перепечатанъ 

II. Г. Усгряловы.мъ въ V части «Сказапій со-

вре.меипиЕовъ о Дмитріп Самозванц ». С.-Пв-

тербуріъ 1831 — 34, Т. , стр. I — 1 7 5 , подъ 

названіемъ «Диевыикъ Самупла Ыаск-Бвича 

1594—1621», пореводъ оъ польокоіі рукописи. 

Масличина иди Ыаслиаа (Оіеа), родъ дер вь-
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есъ, йзъ семеистЬа Кіаоличііьіхъ (ОІеасёае); 
чашечка цвТзтка d чётьірёі зубчйкахъ, із̂ Вй-
чикъ о четыр хъ лЬгіастЙх ; йлЬд кЬстйН-
isa, съ твердоіЬ косточкгііб, заклйчаюіцею 
одно или дііа с міячка. Изъ гіородъ масли-
чйнъ найбол залі чаіе.іьны: Масличіаііі 
Ьбьтновенпая или Шйслина (Оіеа іейЬраеа) 
дерево вышйион) от І5 до 25 ФугЬііъ; 
ИМІІЯ ліістья супроіивНые, лаНцетЬІііідные, 
ц льнокраиііьі"е,различнои 'краскй,узі;іе, гіочтц 
какъ у ивы, и невзрачНые, едва примБтныв 
цц тки, расположённЫ пазуШноігі іистью.— 
Ьіаслина не отличаётся особенной наружнбю 
іірасотою, но Ьъ йзбыткймъ замтінявтъ этотъ 
нёдостатокъ Ьнутренйим ДОСІ-ОЙЙСТІІОМЪ. 0-
на встр частся и йЬйд лЬіваётся во всёй 
южной Ёвроп , a у насъ дііко растетъ въ 
Крыму, ііуда она, кйкъ думаютъ, Н рёсаіена 
Лигурійцами; тйкже въ садйхъ по Кубаійй и ho 
Тереку и въ Закавказском краю; Цв тетъ 
въ ма , а плодъ созръваетъ въ октябр . Mac-
личйна хорошо райтетъ на всЯкЬй почв , но 
пр иіиуществейно по бв{)егаліъ мОря й по уте-
самъ; йа тощ й и Ьаменистои почвз она рас-
тетъ уродливо , но гілоды такой маслиЧины 
бываютъ лучше ч мъ растущей на хо-
рошей почв-Б. Размнбіавіся ч іэ нкаі іи, 6т-
водкаміи п побггймй отъкьрней; растет весь-
ма меДл нно.Это дерёво, гіо Нйльз-В своей, бьііо 
изв стно ещ др вним : такъ въ мйаодогій 
говОрйтся, что Миыерва дада А йгійнамъ это 
деревб. Въ странахъ, изобйлуіощихъ масличи-
ною, какъ-то: въ Южной Франціи, въ Греціи, 
Йтаіій и Йспаній, масіина ва*ное и полез-
ное дерёво, доставЛяіоіЦёв житйлямъ много-
различныя выгодьі. Йз плодовъ ёго, йм ю-
щихъ видъ й Ьбіичину дубоваго іёлудя, 
цв томъ зел ныхъ, а въ зр ломъ сЬстояніи 
(подъ осень) черныхъ, выжилается хоро-
шё д ревянно масло, йзв отнЬе вообще 
гіодъ именёмъ прдвйкскаго (потоііу что иііъ 
особенно славятсй ПрЙвайсъ И Лййгедбкъ), и 
упбтрёШяіощеесятймъ в ііушаііья,какъуііасъ 
масіо ЕЪровь йій коноіііяйбй. ДіЙ пригътб-
влёнія этого маолй зр лііів піЬдв! іііаду+йй 
мёіду кернЪвамй, для юнйтій КОЖІІЦЫ; по-
томъ сжимаіотся подъ прессЬлі ; ыасіб, по-
лучаёмоб гіЬсЛТ; перваго сіватія бвГваёі-ъ луч-
шёй Доброты; посл силыіийшагЬ с*атія по-
лучаётся вторйй сбртъ; паііонеЦъ на выжнмі й 
плоДовъ налііваетсн вода и онй сжимвготся ві, 
посл дшй разъ; мас.іо выжато съ водой от-
д іяетоя отъ гіеяи употр б.іяеісп Для осв ще-
ніія. ЦЗЛЙТ .ІЬНЫЯ свойства Ьрбванскаго масіа 
былй изй отны Грйкам ; онйуЬотіі блВлй etb 
отъ сыіі'сй, ч^ііьі й укуйёнія ндовитьіхъ живог-
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нЫх . Н дозр лыё (зеіёнБі ) плоды маслй-
ЧИНБІ употребдяюткя такж вымбЦеины Ь 
щёлоку, перёсьшанныё сольго й перцОмъ й 
налйтаіб водою; въ этомъ вИДЗ они привозят-
с'я в нёбольшихъ кткляіікахъ и въ Россію 
подъ иМвнемъ олиаопъ; въ южпую же Рос-
сій гіолучаются зр-віы (черные) Ьлоды изъ 
Грёцій Въ боченКахъ и называются Въ тамо-
шнихъ м стахъ маслинами. Дерево маслипы 
твердо , тяжелб , благоуханное, хорошо поли-
руётсн и даетъ прекрасы йшій сорт лтзсу, 
которому расположеніе слЬевъ сообіЦаетъ видъ 
мрамора съ разными узорами; онЬ часто упо-
требляетсгі Для стодярныхъ и токарныхъ ра-
бот . РодиНа мйсличиньі околй Араратскихъ 
горъ, но тамошніе ійтели, по нев жеотву, не 
извлекаготъ изъ ней никаКихъ выгодъ. 

Массагеты (Massagetm), ски скіе народы, оби-
тавііііе на равнйнахъ къ вост. бтъ Каспійскаго 
моря, за р. Яксартомъ (Сигуномъ). Они жилй 
въ палаткахъ. He строя храімовъ, они покло-
нялись солнцу, которому приносиіи въ Жертву 
лошаДёй. Сражались h'Bmie или йа кои , стрз-
.іами, гіалицами, дротИБамгі, пиками й сагара-
ми (съ об ихъ стЬронъ заостренныМи саблями). 

Массачюзетсъ CMassachusets), одинъ изъ 24 
с в.-амёрик. СЬединенньіхъ штатовъ, между 
Нью-Г мпширомъ, Ныо-Іоркомъ, КопнёктИБу-
томъ и Вермономъ, и. АтлантическйнЪ ок а-
номъ. Повёрхность простира тся до 900 кв-
ниіь, а населвВіе до 624,037 жит., изъ ко-
тйрыіъ 6,400 пл мени нндійскаго. Оіі раз-
д ляётся йа множество граФствъ. Бостонъ, 
главйый город гра*ства того жв ймени, счй-
тается столицею Массачюзетса. Почіва разно-
ббразная, првдстайляющая тб безплодиыя, то 
роскошнб обработагіныя полосы. Отсюда вы-
воіятся хлвбъ, лошади, домашній скотъ, рыба) 
соАЬнина, сыръ, ромъ, землед льческія орудія 
гі пр. Зд сь ж находятся руды жвл знвія, 
м дныя и свинцовыя. Главн йшіе города: 
Чарльзъ-Тоунъ, Салемъ, Плимутъ и Дедгемъ. 
Массачюзетсъ принадлежитъ къ числу пер-
вкхъ штатЬВъ.составившихъ первоначальный 
союзъ. 

Массенй (Andre Massena), князь эсАингскій, 
маршалъ Франціи, род. 1758 г. въ Ницц , изъ 
купеческаго семейотва, рано остался сиротою 
йеДва получилъ псрвоначальноевоспитанів. Въ 
1775 г. вступилъ въвЬ іі, службу,и прослуживъ 
безъ повыиг нія 14 л тъ,вышвлъ въ отставку. 
КогДіа вспьіхнула Фраицузская революція, онъ 
сйова Гіоступил въ вбегіную службу; въ 1793 г. 
йазначенъ бригаднымъ генераломъ, а въ сл -
дуіощеіиъ году дивизіонЬвімъ.Въкампаніи1794 
и 179Ь і. в Итаііи, гіринималъ учйстіе въ са. 
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мыхъ важиыхъ д лахъ,!! Бонапартъ,по,!учивъ 
начальство надъ д^иствовавшеи тамъ ар.мі-
ей, наше.іъ въ МассеВЗВ отіичН^йшаго ис-
ііо.інителя для овоихъ геніяльныкъ предначер-
таиіи. Неустрашимый, упорный, пеутОмимый, 
онъ ьо всівхъ дізлахъ 1796 и Л97 г. нахо-
ДиЛсЯ въ первомъ ряду. Моитеиноте, Миллези-
мо, Дзго, Кераско, Лоди, Лонато, Кастильоне, 
Ровередо, Бассано, Арколе, Риволи, и проч. 
былм театромъ подвиговъ его дивизіи. При 
заключеніи мира въ КампоФорміо, 1797 г., оиъ 
быЛъ посланъ въ Парижъ съ ра^Фикаціей 
трактата, и вотр тилъ -уамъ блистательный 
пріемъ. Въ 1798 в< ему поручено начальство 
йадъ арміей, только что занявшей церковную 
область. По прИбытіи его въ Римъ, вспыхнулъ 
Противъ него мятежъ, за притБсн нія, д лае-. 
мыя военнымм агснтами; Массена воротился 
ВЪ Парижъ, и цт>лый годъ оставался безъ 
доляности. Въ 1799 г. назначенъ главнокоман-
дующимъ г льветическою арміей, и въ этой 
кампаніи, окоаченной поЬъдой при Цюрих-Б, 
обнаружилъ истинно-воеішыя даровапія. Бона-
партъ, сдзлавшись первымъ консудомъ, пору-
чилъ ему начальство надъ остагками итальян-
ской арміи. Тутъ Ыассена, съ горстью исто-
щенііыхъ лгодей, сдъдалъ вое чего можно было 
ожМДать отъ его дарованій. ОтрИзанныи отъ 
д ваго крыла, которов прннуждено было пе-
рейти за р. Варъ, оііъ заперся въ ГенуБ, обез-
смертилъ себя защитою этого города, и, за-
ключивъ съ австрійскимъ ген. Отто.чъ ка-
ііитуляцііо, вышелъ іізъ Генуи, съ 5 или 6 т. 
воиска, съ воинскими почестями. Въ то же 
вре.мя, Бонапартъ торжествовадъ при Марен-
іо. Въ САФдующемъ году, Ыассена возвратился 
въ Парижъ, для зас-Бдапія въ законодатель-
номъ собраніи. Бонапартъ, сд-Блавшись им-
перйторомъ ирризв лъ вго въ маршалы. Въ 
1805 Г;, бывъ снова назначенъ въ итальянскую 
армію.онъ сильио преслздовалъ ототупавшаго 
эрцгерцога Нарла, и соединился оъ Француз-
скою арміей въ Австріи. ПОСЛБ заключенія 
пресбургскді-о мпра, івозвратился въ Италію, 
пошелъ на королевство неаполитанское и нъ-
сколько разъ поражалъ калабрійскія народныя 
оііолчеиія. Въ 1807 г., принявъ начальство 
надъ правымъ Ерыло.мъ большой арміи въ 
Польш-Б, участвовалъ въ сраженіяхъ при Пул-
тускъ, Остроленк , между т-Бмъкакъ Наполе-
опъ дізиствовалъ на сввер . Послі; тильзит-
скаго мііра, іМассена возвратился въ Парижъ, 
а въ 1809 г., no возобновлеши войны оъ Ав-
стріей, пожалъ йовы лавры при ІІФаФФенго-
звпъ, Эгерсбергз и вособеиности на поляхъ 
Эслинга, и въ награду за эту кровопролит-
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ную битву получилъ титулъ кн. эслингскаго. 
He менізе отличился Массена при Энцердор-
ФЪ и ВаграмЗ, гд , н смотря на ушибъ, по-
лученгіый при паденіи съ лошади, управлялъ 
ВСБМІІ движеніями лтзваго крыла армін. Въ 
1810 г. онъ принялъ начальотво надъ ар.міей, 
назііачеіпюіі для завоеванія Португаліи; ііо-
ходъ этоіъ былъ неудаченъ; Массеиа ототу-
пилъ въ"Саламанку, замъщенъ Мармономъ, и 
не участвовалъ въ кампаніи 1812 ІІ 1813 г. Въ 
конц 1813 г; Наподеонъ поручилъ емуначаль-
ство надъ 8-ю военною дивизіею, въ Тулонв, 
гд Маосена находился и во время взятія Па-
рижавъ 1814і".Онъ незамеддплъпрішятьсторо-
нучноваі'о правитедьства и призпать Іюдови-
ка Х ПІ. Поол втораго отречеиія, оиъ при-
нядъ начальство надъ парижскою націонадь-
ною гвардіей, и ум-влъ поддёржать іиіиину въ 
трудныя минуты, пр дшзствовавшія возвра-
щенію кородя. Бывъ назііачепъ членомъ воен-
наго суда надъ Неемъ, онъ отказался отъ уча-
стія въ суждеіііяхъ. Нтзсколько м^Бсяцовъ 
спустя, въ Фввралз 1816 г. поступилъ на He
rd въ пал&ту депутатовъ доносъ, которымъ 
онъ обвинялся иъ содийствіи Наполеону въ 
1815 г., ио доносъ этотъ оставлепъ безъ по-
сд дствій. Ум. 4 апр. 1817 г. пов. ст. 

Массильонъ (Jean-Baptiste Slassillon), знане-
иитый духовный ораторъ, род. 1663 г. въ 
Гіэр-Б, въ Прованс-Е, вотупилъ на 18 году 
въ доминиканскій орденъ; преподавалъ слове-
сность и богосдовіа въ Пезвна, Ыонбрнзони, 
Вьенн-Б; въ 1696 г. приізхалъ въ Парижъ и 
назначеиъ однимъ изъ директоровъ семинаріи 
ов. Магдоара; въ 1698 г. получидъ отъ кородя 
порученіе въ Монпелье,исполшілъ его съуспи-
холіъ и тізмъ обратилъ на сеоя віні.маніе; въ 
1699 г. говоршъ проповъди въ Париж-Б и въ 
Версади, и сталъ на ряду первостепенныхъ ду-
ховныхъ ораторовъ. Людовпкъ XIV любплъ его 
слушать;регентъназііачилъеговъ 1717г. кл р-
монскимъ епиокопомъ. Въ 1719 г. Массильонъ 
приНятъ во Французскую академію. Осталь-
ные годы жизни провелъ въ своей епархіи, 
и заолужидъ благооловенія паствы любовыо 
въ ближнему и р дкимп доород-Бтелями. Ум. 
1742 г. Массильонъ оставилъ: 1) до 100 про-
повздей, изъ которыхъ особеішо заы-Бчатель-
ны говоренныя въ 1717 г. предъ молодымъ 
короле.мъ Людовикомъ XV и соораиныя особо 
подъ названіемъ Pelit сагёте; 2) иистеріи 
и пан гирики святымъ; 3) надгробныя слова, 
изъ которыхъ замвчательно слово Людовику 
XIV; 4) Духовныя бесБды, синодальныя р чи; 
5) параФразы псалмовъ. Красноръчіе Ыассп-
дьона кротко , вкрадчиво, часто поразит льно 
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от.шча8тся гармоніеп и ооиліомъ. Онъ глу-

боко изучилъ сердце челои-Бческоо и преся^Б-

допалъ ВС-Б его іізгибы съ удипитедьною про-

ницательностыо. Твореіф его соораны 1745 — 

1743 г., и много разъ перепечатывались. lie-

реводъ его оловъ есть и на русскомъ языкт;. 

Маст рокІЯ палатм. Такъ назывались, оъ до-

петровскомъ устройсгвъ Руси, нзкоторые изъ 

приказовъ no управдеыііо придвориоючастыо. 

1) Царскал мастерская гшлата зав^дывала 

ВСБМЪ, что относилось къ царскому од янью, 

и мастеровыми людьми по этой чаоти. Она 

значитвя no актамъ съ 1627 г. (Вивліо . XX и 

Котош. П, 12). 2) Царіщына завтідывалатБмъ 

въ же отношеніи государыни, и кром* того 

ей подчин ны были ДВІІ слободы, откуда полу-

чалось биль для царскаго дома (Котош. VII, 

13). Съ 1656 по 1672 г. упоминается мастер-

ская палата царицы Марьи Ильиничны; съ 

1672 г.—Наталыі Кприловпы; оъ 1682 г.—Ага-

ьи Семеновны (Віівліое. XX.). Въ 1712 г. о -

хЪпо было уничтожить мастерскую палату и 

перевеоти находяиіуюся въ ней кавну на ка-

зеиный дворъ (Полн. Собр. Зак. 1 собр. JVu 

2,476). Ho впослт;дствіи и.мя маотерскоіі па-

латы ветр^вчается спорва одно, потомъ въ 

со динеіііи съ именемъ палаты оружейной 

(см.), какъ хранилища драгоцінностей и 

древностеи. Перво узакоиеніе такого рода 

относится къ 1728 г., когда повелзно было ко-

рону, регаліи и проч. уораиство, посл коро-

націи Императора Петра II, отдать для хране-

нія въ маетермую палату (Пол. С. 3. 1 с. JVs 

5,253). Императрпца Анна Іоанновна повелтзла 

присылать въ нев изъвсБхъ присутств нныхъ 

мТзстъ приміічательнын золотыя и сер бреныя 

в щи {\Ь. JVu С,144). ДругНіМъ распоряж ніемъ 

этой Государыни, въ 1737 г., постановлено 

равном рно отсылать въ маот рскую палату 

для храненія находимыя при описяхъ раз-

ныхъ ПОЕИТКОВЪ драгоцинпыя \т работто 

отн тіыя орудія, коисьіе уборы, алмазныя 

И прочихъ камней вещи (ib. JVu 7,470 п. 

11). Богаты копскіе уооры, находившіеоя въ 

Москвіз, велііно было ещ прежд , въ 1736 г., 

передать для хранешн въ оруж йную палату 

(lb. JVa 6,935). Съ 1751 г. названіе обзихъ па-

латъ встр-Бчается постоянно вм отв (ib. ^ З 

9,845). См. Оружейная налата. 

МаСТИКЗ, сооствпнпо смола Фисташковаго д -

рева, растущаго въ Испаміи, Италіи, въ оов-

ихъ Индіяхъ и въ ДфрикЕ; лучшая илп слвзп-

стая ыастика есть та, которая выступаотъ 

каплями на в-Бтвяхъ Фисташковаго дереііа; опа 

считается самою чистою, вс-Бхъ дорожо, и 

мягка какъ воскъ; ваятели употребдяютъ ев 
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для склеиванія отдомковъ мрамора. Но слово 

мастика сдізлалось родовымъ для лшогихъ 

соотавовъ, обыкнов нио служащихъ для склби-

ванія, спаиванія или замазываііія разныхъ 

гвдъ. Отсюда однако исключаются составы, 

употребля мыв въ работахъ Еаленьщиковъ, 

напр. гипсъ и раотворъ извести съ пеокомъ 

или цем нтъ. Мастики, употреблявшіяся у дре-

внихъ народовъ, какъ видно изъ н которыхъ 

сохранившихся описаніи, были слъдующія; 1) 

изъ смолы, бздаго воску, кирпича и толченой 

известй; 2 ) , и з ъ раствора амміяка (летучей 

Щ ЛОЧНОЙ, СОДИ) СЪ СІЗрОЮ И СІМОЛОЮ; 3 ) и з ъ 

бычачьей крови, раковинной извести и смо-

лы; 4) изъ сала, мелкой золы, пемзы. толчвпой 

извести и масла; эта послъдняя мастика 

употр блялась для н пропущенія въ ст ны 

холодной во^ы, прйчемъ предварительно за-

мазывали трещины постнымъ масломъ. Для 

покрыванія нерамюет й разбитаго камня, со-

единенія кирпичеи и камней между собою, 

также въ отвращеніе всасыванія воды въ СТБ-

ны, въ настоящее время счита тся лучшею 

мастика нзъ девнти част й кирпича и одиой 

чаети свинцовой окиси; ихъ тщате.іьио тол-

кутъ въ мельчайшій порошокъ и мъшаютъ съ 

постнымъ масломъ, чтобы такимъ образомъ 

образовать твсто. Мраморщики употр бляютъ 

мастику изъ терпентина, порошка б-влаго мра-

мора и небольшаго кодичества мелко истол-

ченнаго тшісу. Мастика изъметаллическихь 

опилокъ составляотся изъ опилокъ же.гвза, 

окяслениыхъ въ уксус-Б, и употр бляетоя для 

спаиванія водопроводвіыхъ трубъ, и вообще 

тізхъ моталличсокихъ и камеішыхъ предме-

товъ, которые никогда н подвергаются дізй-

ствію солн чныхъ лучей, а иапротивъ должны 

находиться въ постоянной сырости; работники 

любятъ примізшивать въ эту мастику ури-

ны и чесноку, но лучше примзшивать аммія-

ку; смізшанныя съ амміякомъ и оъ сврнымъ 

ЦВТІТОМЪ, ж л-Бзныя опилки въ масліі образу-

ютъ мастику способную противитьсядтзйствііо 

самаго счльиаго жара. Фонтапная, мастипа 

есть смізсь камеди съ обыкновеіінымъ цемен-

томъ, просБяинымъ сквозь сито. Длл спаива-

ніл памней употребляютъ таіж маетику изъ 

16 част й тонкаго цемеыта, двухъ частей б -

лаго землистаго свиіща, трехъ частой свин-

цовой окиси, трехъ жирнаго масла, и одной 

лі.нннаі'о масла, для образоваиія гвста. Mac-

тика д.ія выдъливангя Формъ, іпш для от-

ливанія: воскъ, смола, и тонкій цементъ; эгу 

мастику ипогда употребляютъ и столяры. Сте-

колышя лшстіта сть смъсь испанскихъ би-

лилъ съ льнянымъ масломъ; эту -мастику упо-
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триоіяютъ также живописцы д.ія замазынанія 

трещинъ на картинахъ, писанныхъ на д ре-

віз; а подъ иоднныя краски соотавляютъ дру-

гую, изъ испанскихъ бЧБДИЛЪ и клею. 

Масуди (Аоуль-Хасанъ-Аіи бепъ эль-Гус-

свйнъ э.іь-Масуди), знамеиитыіі араоскіи уче-

нын, котораго сочиненія принадлежатъ къ но-

точникамъ нашей др вией истиріи. Родился 

въ иоходъ третьяго столзтія іиджры (въ по-

СД-БДНОЙ половин-в IX или первыхъ годахъ X 

BjBKajj и с-в молодости полюбилъ учеиыя за-

нятія. Время, въ которо онъ жилъ, было ca

noe благопріятнов для ученія: халиоатъ по-

лучилъ уж полно развитіе; свътлыи умъ 

арабской націи не впалъ еще въ духов-

иыя и риторическія распри; передъ ннмъ 

быда и литература поб-Бжденпыхъ народовъ 

и оотатки дреііней образованностн, и самое 

положеиіе халифата доставлнло возможность 

къ отдаленыымъ путешествіямъ. Масуди вос-

пользовался всВми этими ііыгодами: онъ при-

оорізлъ основателыіыя св^д нія въ ФИЛОСОФІИ, 

словесности, исторіи и геограФІи. Начитап-

иость го была изумительна. Ие довольствуясь 

нзученіемъ мертвыхъ книгъ, Ласуди, кото-

рый хотълъ все обнять, ръшился самъ уви-

дъть большую часть странъ и народовъ, кото-

ры онъ изучилъ, и съ этою цізлыо пред-

принималъ мноіо путешествій, жилъ долго въ 

EinnTS и въИндіи,былъ ііаостр.Мадагаскаріі 

и въ Аравін, на берегахъ Kacuiucsaro MOJ)H И 

на оот. ЦеилаиБ, въ Палестини и въ Персіи. 

Ум. въ 345 г. Гидары (9іб г. пр I'. X.), въ 

Егиітгв. Труды го мііоіочисленны и разно-

образыы. Онъ писалъ, по вбычаю учекыхъ 

своего 8ремени,обо всемъ, что могло занимать 

винманіе мусульманскихъ читатедпіі, — о бого-

словіи, ФИЛОСОФІИ, исторіи, геограФІи, и соста-

вилъ даж энциклоподію въ тріідцати томахъ. 

Къ сожал-вныо , до насъ не дошла большая 

часть его трудовъ. Воего извъстны назианія 

двадцати-пяти сочиненій, наішсаііныхъ Ыасу-

діемъ и которыя упоминаются и. іъ самимъ; 

изъ нихъ одно только дошло до насъ; Му-

руджъ-Эддегебъ,—«Золотые луга». Парижская 

императорская библіот ва имъетъ пвсколько 

спіісковъ этой исторіи; азіятскій муэеумъ иа-

шей Академіи и библіотека ииетитута восточ-

ныхъ яэыковъ также имзютъ no экземплмру 

ея. Наша Академія Наукъ приобръла недавно 

новый экзв.мплнръ, списаішый, no en поруч -

нію, въ Капр . Въ «ЗОЛОІТІІХЪ лугахъ» Ыасу-

діі передаетъ результатъ своего странстиова-

нін по Закавказыо и зомл-Б Хазаръ, иежду 917 

и 926 г., и своихъ наблюдеыій въ этихъ стра-

нахъ. Этотъ трудъ принадлежитъ къ краткимъ 
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его сочиненіямъ; большая часть предметовъ, 

вошедшихъ въ эту ннигу, была уже подроб-

но обработана въ другихъ его сочиненіяхъ, 

и онъ только ссылается на нихъ. Но при 

всей своей краткости и не смотря на то, 

что этотъ трудъ писанъ безі. порядка и мето-

ды, въ немъ содержатся многочпсленныя и 

разнообразныя извізстія высокой заниматель-

ности, которыхъ нельзя отыскать ни въ какомъ 

другомъ писател-Б и въ которыхъ Масуди 

является н ко.мпиляторолъ, какъ большая 

часть восточныхъ историковъ, но изсл^Бдова-

телемъ и паблгодателемъ. Здзсь, между про-

чи.мъ, говорится о походахъ Руссовъ въ кав-

казсьій краіі,—походахъ досели ещ но впе-

сеиныхъ, какъ фактъ, въ нашу исторію, хотя 

сказаніо о пихъ достовіірно, и обстоятолье^ва 

похода разоораны оыли уменымъ ооразомъ и 

по всБмъ правиламъ исіорической Еритики 

г. Григорьевыиъ, въ его разсуждепіи «0 древ-

-нихъ походахъ Руссовъ на востокъ» (жур. мии. 

нар. просв. 1836 г.,т. IV). Г. Савельевъ, въ сво-

ей Мухаммеданскоіі Ну.миз. іатикЗ, пользовался 

также свъдъніями, сообщенными Масудіемъ. 

Золотые луга въ подлинпик-Б доселТі еще нвиз-

даны, но англійскій комитетъ переводовъ съ 

иосточныхъ языковъ издадъ недавно переводъ 

ихъ, подъ названі мъ «El-Masudi's historical En

cyclopedia, entitled Meadows of gold and mines 

of gems, translated by Aloys Sprenger. ИЗН-БСТ-

ІІЫІІ Дегипь сообщилъ ученой пуолиісБ чзвЪ-

стіе о трудахъ Масуди въ перво.мъ томз No

tices et Extraits des manuscrits, a Катрмеръ на-

печаталъ біограФІю и оцТіНку трудовъ этого 

знамепитаго учонаго въ Journal Asiatique 

1839 г. 

Масудъ 1, 4-й судтанъ изъ династіп Сель-

джукидоиъ апатолійскихъ и 2-й сыпъ Килиджъ-

Арслана I, взошелъ на престолъ иконінскій 

въ 1117 г., умертвивъ старшаіо брата. Ско-

ро Масудъ иачалъ войну съ греческпмъ имп -

раторомъ Іоанномъ Комііепомъ, продолжав-

шуюся 26 л-Бтъ, съ различнымъ успізхо. іъ. Эга 

воина не поміішала однако Масуду предпри-

• иять безполезныіі походъ протпвъ Жоселона 

1, гр. эдессііаіо, и отпяіь почти вс владънія 

у сыновей Мохаммеда-Нонъ-Данишмвйда, го-

судзрякаппадокійскаго:трактатъ,закліочен[іый 

въ 1143 г. меаіДуМасудомъи Ыаііуіі.ю.мъ Комне-

номъ, сыно.мъ и наол дникомъ Іоапна, пре-

крагпль па вреыя воеііыыя ДТІЙСТВІЯ, которыя 

совершетіо кончплпсь только въ 1147 г. Оба 

государя, соедннешіые взаіімными выгодамн 

протішъ западныхъ хрпстіапъ, зaдy^Jaди уніі-

чтожить ополченія Коирада III и Людовика-

Молодаго, и усптіли въ это.мъ, одшіъ хитро-
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стью,другой открытою силой. Масудъ, гордясь 

побтздой надъ европ йскими христіанами, по-

шелъ въ 1149 г. иа христіаиъ сирійскихъ, 

ов.іад дъ многими укръпленными міістами, и 

прииудивъ Жоселепа 111 просить мира, воз-

вратился въ свою столицу. Черезъ два года 

онъ снова стадъ громить Сирію, но оостоя-

тельства заставили его прекратить завоева-

нія. Ум. въ 1156 г. 

Масудъ 1 (Шехабъ-Эддаулахъ-Джеладх-ель-

Мулукъ-Лбусаидъ), 5-йилиб-й государьизъ ди-

настіи Газневидовъ, и 4-й мусульманскіи оо-

дадатель Индустана, старшій сынъ Махму-

да, который оставилъ му только персидскіи 

Иракъ, Харисмъ и часть Хораоана, назначивъ 

насл^Бдникомъ Газны втораіо сына, Могамм -

да'; но Ыасудъ, узнавъ о смерти отца, воору-

жился противъ брата, побіідилъ еіо и выко-

яолъ вму глаза (1030 г. посл^Б Р. X.)- Признан-

иый воъмъ государствомъ, онъ покорилъ об-

ширную область мвкранскуЮі и въ 1033 г. 

пр дприыялъ походъ въ Индустанъ, а въ 

слъдующемъ году, въ Табариотанъ, и въ оба 

раза съ успъхомъ. Н такъ счастливъ былъ 

онъ- противъ С льджуковъ, туркм нскаго пле-

мени, которое впосіъдЬтвіи должно было вла-

дычествовать въ Азій. Сёльджуки овлад ли Хо-

раЬатіомъ, въ І039 г., й Масудъ поіііелъ снова 

иа Индустайъ; no чабть Ёййсіка его возмути ; 

лась, Ьровозгласйла государЬмъ Мохаммедаі 

котораго сынъ, управляя за отца, умертвилъ 

МаЬуда. Этотъ гогударь со миогими бли-

стательными к а ч е с ^ а м й ума и сёрдца соеди-

нялъ необыкновеннуш силу тізлеснуго, за что 

былъ Прозваііъ вторымъ Рустаномъ. 

ЧНаоудъ (Аоулъ-Фета-Гайятъ-Эддинъ), 9 й 

султанъ изъ династіи СельджуКидовъ персид-

скихъ, на 9-мъ году жизий лйшился отца, сул-

тана Мохаммеда, въ 1118 г., и три года спустя 

стаіъ оспаривать прествлъ у брата Увоего 

Махмуда, былъ побъжд нъ, нь получилъ од-

нако въ управленіе Армеішо. По смерти Мах-

муда, въ 1131 г. онъ воевалъ съ Даудомъ, сы-

вомъ и наслъдникомъ зтого султана, и съ бра-

Томъ своимъ Сельджукъ-іііахомъ; потомъ со-

динился съ послііднимъ, a no смерти его, съ 

Даудомъ, д.ія отраж нія султана Санджара, кото-

рый ХОГБЛЪ передать 'престолъ Тегрулу, дру-

гому брату Махмуда. МёжДу тъмъ Тегрулъ ум. 

въ 1134 г., и Масудъ, опередивъ Дауда, явился 

въ Гамаданъ и провозгласмлъ с бя султапомъ. 

Царствованіе его н было спокойно. Смуты, 

которыхъ главного причиною было назначеніе 

халифа Раіиида въ Багдадъ, подали ПОБОДЪ 

Дауду провозгласить себя султайомъ, и взять-

сй за оружі ; но и тутъ му Яе удаіось: Ма-
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судъ поб дилъ и отдалъ халИФатъ МоктаФІГО. 

Новое возотаніе Дауда, въ союз съ Раши-

домъ, было также безусп-Бшно. Скоро оии оба 

умерли, и послЪ того Масудъ царствовалъ не-

возлутимо, до самой сыерти въ 1152г., падъ 

всею западною Персіею. Величіе и благодои-

ствіе СельжукіілоіІЪ ^ъ Персіи исчезли вміісти 

съ этимъ государемъ, иоторын умилъ доржать 

въ страхт; ХЭЛИФОВЪ. 

МатвеЙ, императоръ гёрманокій, сынъ Ма-

ксимиліаыа II и Маріи, дочери КарЛа V, родил. 

1557 г.,съ раннихъ лЗтъ обнаружнвалъ често-

люоивые замыслы, и сдііладъ попытку осво-

бодиться отъ зависилости брата своего, им-

ператора РудольФа II. Потомъ оііъ принялъ 

въ управлеиіе ббльгійскіН ооласти, Ііозмутив-

шіяоя протйііъ Испаніи; но He могъ удержаіъ-

ся, не получая содтзйствія нй отъ императо-

ра, ни отъ импвріи. Наконецъ дозвол но 

му возвратиться въ Австрію, гд онъ жилъ 

въ уничижеши. Между тъліъ, затруднеиія, 

въ Kotopbixb скоро йашелся РудйльФЪ, за-

ставили его прйбтзгнуть къ МатііеЮ, и по-

ручить ему упраБлвніе Авотріей и Началь-

ство надъ венгерской арміей, 1593 г. По смер-

ти брата своего, Эрнста, въ 1595 г., сдізлав-

шись насліідникомъ престола, Матвей оталъ 

бол-Бе и болъе пріобр тать любовь народа, ме-

ждут мъ какъ императоръ со днй на День т -

рялъ ее. Онъ обвзпечилъ за собою, въ 1606 г., 

са[іъ главы своего дома, секретыымъ догово-

ромъ съ роднымъ братомъ, МаксимИлЫномъ, и 

двоюродными Фердинандоиъ и Эрнстомъ, за-

клгочилъ выгодный миръ оъ Батскаемъ, вла-

д-Бтелемъ Трансильваиіи, и подписалъ въ Въ-

н двадцатилізтне перемиріе съ султаномъ: 

но РудольФЪ отказался отъ ратйФикаціи это-

го первмирія и, зная ч стОлюбивы замыслы 

брата, отвлекъ отъ н го другмхъ эрцгерцо-

говъй поставіілъ его въ Необходимооть или бе-

зусловно подчиниться, или приб гнуть къ от-

крытой сил-Б. Матвей [іривл къ на свою сто^ 

рону государственныв чййы Венгріи и Ав-

стріи,таЕЖвіМораііію,собралъ войско,и умТзлъ, 

какъ оружіемъ, такъ и пёресоворами, прину-

дить РудольФа уступить ему этн три области, 

утв рдить ВБНСКІЙ договоръ іі првдлоЖить бо-

гемскимъ чмнамъ Матвея въ наслИдниЕИ прв-

стола. Къ венгерской короц-В онъ вскор^з при-

соедйннлъ богемскую, отъ которой отрекся 

его братъ, и по смврти посл-Бдияго БЪ 1612 г., 

былъ единогласію избранъ илшераторомъ. Ти-

тулъ этоіъ н доставилъ едіу однакожъ боль-

Шой Влаоти: в нгерсків, австрійсЕІе И богем-

сків чийы, у кохорыхъ оиъ требовалъ помощи, 

чтобы йринудйть Турокъ йъ иопблненіго в і н -
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csaro договора, йастояли, чтобы и. іператоръ 

не нарушалъ мираі и онъ должеНъ быдъ отка-

заться отЪ своего намъренія. Л{в.!ая обезпе-

•ітъ ііепокоіебимость престола избрапіемъ 

нас.і-вдника,онъ короыоііалъ въ ПрагБ.иъІбІб 

г., родствеиника своого Фердинаида, на кото-

ромъ покойлась Всй надежда австріііско-гер-

манскаго дома, но скоро убБдился, что поста-

вилъ ыадъ собою повелителя. Фердиііандъ въ-

ронетёрпиМостью возмутилъ протестаытоиъ. 

Престар лыйМатвей,не смізя жаловаться, ис-

Калъ однако средсТвъ возотановить спокой-

ствіо, й умеръ 1619 г., раскаииаясь въ не-

справедливости къ РудольФу II, сокрушаясь о 

наблагодарности Фердмнаида ипредвндянеиз-

бижныя бъДствія, угрожавшія его влад ніямъ. 

МатВБЕВЪ (Апдрей Дртамоновичъ), граФЪ, 

сыиъ боярииа Артаіюна СерПіевича, любимца 

царя АлвксТ.я МихайловиЧа, род. 15 авг. 1C66 

г:, и 8 і тъ отъ роду 5ылъ пожалованъ ком-

иатнымъ стольййкомъ. Отецъ его былъ въ 

то время въ великои склъ при двор-Б; но 

вогда вступилъ на престолъ еодоръ АлексИе-

йичъ и Артамопъ С рі-Бевичъ, происками Ми-

зосЛавШіхъ, былъ заточенъ иъ Пустозйрскій 

острогъ, Андрей Аргамоновичъ оылъ сосланъ 

вм огв съ нймъ. Въ 1682 г., •іерезъ шесть 

л тъ, Матвзевы были вбзвраЩенывъ сі-олицу; 

боярипъ пйгибъ бтъ мятежныхъ стръльцовъ; 

Андрей Артамоновичъ спасенъ отъ смерти 

родствёНниками своими Нарышкины. іи, и ца-

рииа Натальй Кйрилбвиа приняла Іб-лътияго 

сироту поДЪсвое покропительство. На 26 году, 

въ 16У1 г. онъ пожаловапъ въ двинскіе вое-

йоДЫ; а на другой іодъ производеііъ въ оИоль-

нйчіе, за слулібу отиа.Два года оііъ управлялъ 

воёводствомъ, выстроіілъ вновь Холмогоры,въ 

1693 г. встр чалъ іамъ Петра-Великаіб и по-

ТОМТІ увблеііъ в отставку. Визвраіясь въ Мо-

скву, Мат ъеііЪпосВятилъ себя учёиымъ заня-

тіймъ; посл шестилътней учеыои жизни, 

въ 1699 г., онъ отправленъ чрезвычайнымъ 

гі полноіючнымъ посломъ ііъ Го.ілаидію. в ъ 

1705 г. Пегръ I поручидъ е.му заключіііъ тор-

говый договбръ съ Фрияціего; но Договоръ 

этотъ нйсостоялся. ІЮДОВИЕЪ XIV, ожидая за-

ключеніямира иа с-Бііеріі, не приступалъ къ 

ДЪговору, йдбзвоЛилъ только русокимъ купёче-

скимъ кораблямъ приходитьво Французскія га-

вани. Въ 1707 г. Матв-вовъ отправленъ изъ 

Гаги въ Лондонъ, для отклоиепія аііглійсі;а-

го двора отъ призііаіия ПО,ІЬСІІІІМ'Ь королеліъ 

Станислава Іещинскаго. 18 ігоня 1708 г 

им лъ отпускную аудіонцію у королевы Ан-

ны, a 21 остамбвлвнъ на улнц-в й вЗЯтъ 

подъ стражу за дОлгъ въ 50 Фунтовъ стер-
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лин.; но народъ, услышавъ кркікъ посла, ос-

вободилъ его отъ полицейскихъ служителей. 

За такое оскорбденіе ему предлагали тысячу 

гиней; но Матвтзевъ отвергнулъ это предложе-

ніе и 30 ііовя выъхалъ изъ Лондона, не при-

нявъ грамоты отъ королевы, обыкновеннаго 

подарка и даняой ему яхты. Королева потомъ 

писала объ этомъ происшествіи къ ГІетру I, 

изъявляятсожал'Біііе. Служба Матв ева продол-

жалась въ Голландіи до 1712 г. Государь вы-

звалъ его въ Дрезденъ, пожаловалъ тайн. сов, 

и назиачилъ миниотромъ при австрійскомъ 

дворз. Въ 1715 г. вызванъ въ ПетерБургъ 

и при ОТЪІІЗДЪ возведенъ въ граФЫ рим-

ской имперіи. Въ 1719 г. Матв^Вевъ пожа-

лованъ сенаторомъ и президентомъ Юсткцъ-

коллегіи. Петръ Великій, отъззжая въ Москву 

для коронацін Екатерины I, гіоручилъ ему ца-

ревну Наталію Петровну, великаго князя Пе-

тра Алексъевича и великую княжну Наталью 

Адвкс-Бевну, и надзоръ за всъми коллегіями; 

Въ іюліз м-всяц граФЪ Ыатвъевъ наимено-

ваяъ президенто.мъ московской сецатсиой кои-

торы. Въ 1726 г., пожалованъ д йст. тайн. 

сов., отправленъ «съ полцою мочыо» обре-

визовать присутственвыя ліізста въ горо-

дахъ Переславлъ-Залііскомъ, Юрьев-Б-Поль-

скомъ, Суздал-Б, Владимір-в, Костромі; и Яро-

славлъ. Строгое преол дованіе злоупотребло-

ній было первою еіо обязанностью. Въ 1727 

г. граФЪ Матвъевъ уволенъ отъ всБхъ д-Віъ: 

ум. 16 сеит. 1728 г.; порребенъ въ Моо-

ко , вм-Бст-в съ отцомъ, въ приходтз церкви 

Св. Николая, близъ іМясницлой, на Покровкъ. 

Послъ иёіо осталнсь сынъ, который умеръ 

въ молодыхъ лтзтахъ,. и три дочери: Ыарія, 

вышедщая замужъ за Александра Ивановича 

Румянцева; Наталья за кн. Василія Ивановича 

Мещерскаго и Мрасковья за Анплея Степано-

вича Шепелева. Въ архивахъ сохранились 

переводиыя книгн Матвзева «Скаргина сокра-

щеиіе л-Бтописей церковпыхъ Баронія» и л.І -

ТОДТІЯНІЯ церковиыя Несаря Баронія, переве-

денія съ польскаго языка на Славяно-Россій-

скій, прелогъ царскаго величества НТІКИМЪ 

СИНКЛИТИКОМЪ. Написася въ царствугощемъ 

градіз Москвтз, въ л то отъ сотворенія міра 

7197 (1698)». Диплолатическія сношенія Ма-

тв ева съиностранны.ми минйстрами и поола-

мй, съ 1709 no 1711 годъ, сохраняются въ 

публичногі ИмператорекоГі библіотокіз , въ 

оіромномъВОЛІОМ-Б.АндрёйАртамоновичъ, быв-

ши свидіітелемъ въ 1082 г. стрълецкаго бун-

та, оставилъ omicauie его, напечатапное г. Са-

харовылъ, 1841 г., въ «Запискахъ русскихъ 

людей». 
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МаТЕ евъ (Артамонъ Сері-вевичъ), ближній 

боярииъ, нам стникъ разныхъгородовъ, цар-

скія печати и государсти нныхъ ПОСО.ІЬСКІІХЪ 

ДІІЛЪ ооерегатель, начадьникъ іМон тнаго ДІІО-

ра, ілавный судья приказопъ стр лецкаго, 

казанокаго, малороссіпскаго и др., родил. 

1625 г. Въ 1633 г. послані» въ Малороссію для 

удержанія гетмана Хм-Блыпіцкаго отъ турец-

каго подданства; въ томъ ж году произпе-

денъ въ головы московскихъ Стрильцовъ и 

сод йствовалъ въ прнсоедпненію къ Рос-

сіи Украины; потомъ неодиократно смирялъ 

происходившіе тамъ и иъ Запороаской сіз-

чт; мятежи; въ 1654 г, отличился при при-

стуітв къ Смоленску и въ 1655 г. при взятіи 

города Черткова, а при отступленіи князя Ро-

модаповокаго отъ Львова, защииіа.іъ обозы 

отъ ГІОЛЯЕОВЪ и Татаръ. ПослЗ тоіо Матвііевъ 

началъ дъйствопать на дипломатичеекомъ по-

прищъ; въ 1655 г. участвовалъ при оказаніи 

посооія англійскому королю Карлу И соболями 

и хл-вбомъ: въ 1566 г. пелъ переговоры о воз-

веденіи царя Алексъя Михайловича на ПО.ІЬ-

скій престолъ; склоиилъ гетмана ліповскаіо 

на сторояу русскаго царя и содіійствопалъ сио-

имъ вліяніо. іъ толіу, что прочіо вольможн 

признали государя преемиикомъ короля. Въ 

1672 г., Матвъевъ, въ эваніи ОБОЛышчаго, засту-

пнлъ мъсто Ордыніі-Нащокииа (см.), оое-

ригателемъ царотвенной большой печати и 

гоеударотвонмыхь пелиЕихъ посольскыхъ д^лъ 

и виъстъ съ тТ)МЪ возвид нъ въ санъ боя-

рина. Онъ озиамеиовалъ своо миниотер-

ство сохраненісмъ дружескихъ сношеній со 

всвми христіанскими державами. He мензо 

зам чательыы дъянія Ыатн-вева и въ граждан-

ской служоіз. Управляя малороссіисЕимъ при-

казомъ, онъ присоединилъ Ыалороссію къ Рос-

сіи самыми прочныіш узами, благоразузііемъ, 

любовью и правотого. При появленіи въ запо-

рожскомъ Ера-Б самозванца, пазывавшаго себя 

Сіімеопомъ, Матвііевъ много содізйствовалъ къ 

усііокоеіііювозмущепнаго илъ);рая. З а в с в эти 

заслугиМатвЗевъ пользовалсмуваженіомъ царя 

и люоовыо наро,' а, который называлъ его от-

цомъ и благод телемъ, и одиажды, когда Матвіз-

въ иачалъ перестрамиать своіі домъ, Еители 

московскіе на оскованіе коваго дома свозилп 

камнп съ грооовъ отцовъ свомхъ. Оиъ былъ 

первыліъсов'Бт;іикомъ п друіомъ царяАлекстзя 

Михайлонцча, ьоторыи ввтзрилъ е.му воспита-

ніо діпеи своихь и въ его дом'13 увіідилъ въ 

первый разъ Наталью Кириловпу Нарышг.пчу, 

родственыицу сі о, и іілънился ею. Съкончиною 

ца[ія Алвксвя прекратилчсь счастливыо дни 

дляМатвііева. По восшествіи на преотодъ ео-
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дора АлоксБввича^нъ, ч резъ своихъ недобро-

желателей, былъ удаленъ отъ трона, снача-

ла отправлеиъ на воеводство въ городъ В р-

хотурьо, а пото. гь сос.іанъ въ заточеніе в 

Иуотозерскій сктрогъ. Зд'Бсь Матв^Бовъ про-

жилъ шесть Л'Вчъ въсалш. іъ бтздсгввнномъ по-

ложеніи. Огсюда опъ умолялъ своихъ гоните-

лей, Ыіілос.лавскаго, Иолынскаі-о и Языкова; 

но челобитныя его не доходили до царя; на-

конвцъ ч резъ ходатайство Апраксиныхъ, Ли-

хачевыхъ, царицы Мар ы Матнізеэны, Мат-

взевъ былъ возвращепъ изъ заточенія; но его 

не прііближали жо двору и поселили въ горо-

діз ІухВ. Гіо с м е р т н ц а р я еодора, Наталья 

Кириловна возвратила Матвиева въ Москву, 

протішъ партіи Милославскихъ, и опъ былъ 

принятъ въ столиціз съ вооторгомъ; no вра-

ги обрскли его і;а смерть ещо до при эда. 

15 мая 1682 г. возгорълсн бунтъ , разне-

слась ложаая молна, что царевичъ Іоаннъ, 

рожденный отъ Міілослаискои, умерщвленъ 

Нарышкиными и Матвііввы.мъ. Бояринъ по-

спізшилъ во дворецъ, ие бопясь СіМерти. Тщ т-

но Іоаннъ старался успокоить мяч-ежниковъ 

иа Красномъ крыльцтз, Явился безстраш-

ный Матитзевъ, вышелъ къ Стръльцамъ внизъ 

за р шетку и уговорилъ мятежниковъ, кото-

рые умоляли его быть ихъ заступникомъ пе-

редъ государемъ и царицею. Матв евъ по-

ш лъ съ этою въстью во дворецъ. Пользуясь 

этимъ, сообщпики Ыилославскихъ мгповенііо 

за.м-внили усмирившихся свъжими полками и 

ворвались въ 'царскін палаты. Первою жерт-

вою ихъ буіістііа былъ кн. Мих. ІОрьев. Долго-

рукій, второю — Матв^ввъ. Они схватили 

его и повлеклина лрыльцо; ки. Mux. Алвгук. 

Черкасскій бросился въ толпу Стрильцовъ, 

исторгъ на НЗСЕОЛЬКО минутъ своего друга 

изъ челюстей смерти; но злодъи вырвали 

изъ его руЕЪ Ыатв-Бвва и повергли съ крыль-

ца на остріе копіГі. — Арабъ , именемъ 

Іоаннъ, котораго бояринъ ыаставплъ въ св. 

в з р ъ и выучилъ гра.мотъ, въ виду убійцъ 

собралъ въ иростыню іізрублеііііыя части 

тзла своего господина. іМатвЪовъ погре-

бенъ подл храма Св. Николая въ Стол-

пахъ, ^іежду Мястіцкою и ПоЕровкою. Оііъ 

занимался словесностыо, иоторіею, ФИЛОСОФІСЮ 

и любилъ искусства; порвый завелъ театраль-

ныя зріілііща , въ Россіп; иыписалъ изъ 1'ер-

маніи аЕтеровъ, Еоторы играліі, вмъстізсъдво-

ровымііеіоліодьми, въ потізшномъдворц .Изъ 

сочшіиіші оіо,!іаходііицііхся ВЪ руЕ0І1ИСЯХЪ,ИЗ-

въотны: «ВсЬхъ велмкихъ кннзей московскихъ 

и всчя Россіи Самод ржавцевъ персоны и тит-

ла и ііечати»; «ІІзораніо и иосылка иа Костро-
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му, и о прошеиіи и о поході; .ъ Москігв и о 

в нчаніи на царстио москокское царя и пели-

каго князгі Михаи.іа еодоровича въ лицахъ>: 

• Описані ВСБХЪ келипихъ князёй и царей 

россійскихъ. славныхъ въ ратпыхъ побтздахі), 

въ лицахъ съ исторіими». — Матвъеву же при-

писываютъ «.І топись о многихъ мятежахъ», 

изланную ЕПЯЗОЛЪ Щербатовы.мъ. 

МатвБЙ Корвинъ(МаіЫа5 Сог іп),веіігерсг.іи 

иороль, сынъ Іоаниа Корвина (Гуиіада). По 

смерти Владислава,і;оролявенгерскэіо и боі м-

скаго, ЫатвЪй Корвинъ иаходился прй днорЪ 

Фридриха III, который отослалъ его къ Геор-

гу Подейраду. только что вступившему иа прв-

столъ чеиіскііі (1458 г.). Ыихаилъ Знлапі, дядя 

МатвіБЯ, заставилъ изорать племпшшка своего 

королемъ В вгріи; но онъ н прежде могъ 

оставить Боге.мію, какъ по ііступлепіи въоракъ 

съ доч рью Подеорада. Коропованный въ Бу-

д-Б, въ 1458 г., оіп. съ упорствомъ продоляалъ 

войну противъ Турокъ, овладълъ Ясоамй, 

завоевалъ Молдавію и Валахію (1іб7) и, по 

окончаніи войпы противъ ІІодеорада, заклю-

чилъ миръ (1475), утверждепный въ 1478 г. 

Оиъ овладіілъ потомъ въ дпа похода пеликимъ 

герцогствомъ австрійскимъ и уы. въ 14Й0 г. 

Его государственныя учрождеиія стольжо слав-

ны, какъ и побзды. Онъ устроилъ судо-

производство изданіемъ своего «Decreliim 

majus» (великан хартія) и уішчтожилъ судей-

скіе споры: уотроилъ черную піаіту,\юр,ъ MII-

лиціи, имЪвшей сходство съ милиціею яны-

чаръ, покровительствовалъ уч нымъ и лите-

раторамъ и составилъ въ Будъ библіотеку. 

Вторымъ брахомъ онъ былъ женагъ на Б -

атрикс-БНеаполитанской.дочери Фердиианда I. 

Матешатика(та11Ш5І5),ыаука,праііилоотъгла-

голата11іеіп,учиться.Названіеэто,обни.мающее 

пъсколыіо отдтільныхъ наукъ, примъннлось у 

Грековъ всвмъ очеводнымъ и точнымъ позна-

ніЯ: іъ,г,аковы ари .метика, гео.метрія, астропо-

мія, музыка и, впослъдствш. механика и опти-

ка. Но, сътеченіедіъ времени,каііідая изъэтихъ 

частей такъ развилась, что могла составить 

отдіільную отрасль и даже дать начало дру-

гимъ наукамъ. Удерживая для точныхъ ііауьъ 

общее названіе лштематіти, учены ХОГБЛИ 

озиачить высокое и върное понятіе, кото-

рое должно им-Бть о нихъ; науки зти, д й-

ствіітельно, составляюті. цъпь основныхъ на-

чалъ, разсужденій и умозаЕлючепій, которыхъ 

первое условіе — опред ленпость и очевид-

нооть. Но слъдуетъ ли изъ этого, чтобы оні^ 

всегда съ одтіакового върпостыо моіли ръ-

шать предлагаемыя задачи Конечно, н тъ: 

разуму челов ческоыу везд положены гра-
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ницы. Въ ипыхъ случаяхъ, вычисл ніе во-

все иевозможпо; оио разбиваотся о несоизміі-

рииыя величипы: еіце чаіце, оио можетъ быть 

только приблизительно; ыо вообіце, если даже 

мателатика бываетъ прмкуждена сознаться въ 

своемъ' безсиліи, все-таки она предстаиляетъ 

свои результаты оъ такою ясностыо, рт>шенія 

ея запачатл ны такою несонвізнностью, что 

нельзя отказать ей въ пр красномъ назва-

нігі науки по преимуществу, пауки точной. 

Въ настояще время опредъ.шютъ матема-

тику вообще "ііаукоіо объ отношепіяхъ ко-

личествъ». Н которые геометры находятъ 

тако опредъленіе неполпымъ; чтобы зани-

маться отношеиіемъ количестнТ), говоритъ о-

дииъ изъ нихъ, нужно предварителыю, чтооы 

количества эти существовали или были за-

рождены; но законы происхожденія коли-

ч ствъ одии только дгвлаютъ возможиыми за-

коны ихъ сравпонія иіи соотпоіиеніГі, а сл -

довагелыю и составляютъ сущестиенн йшую 

часть науки. По ма-Бнію г. Поансо, такое опре-

д-влеміе, обпимающее повидимо.му всю науку, 

еще недаетъни глубокаго, ни обшпрнаго поия-

тія о ней. Математика, говоритъ омъ , не 

есть то.іько наука объ отношеніихъ, т. е., ра-

зу. іъ, занимаясь его, им-Бвтъ въ виду не одну 

только пропорцію илп «"Бру; онъ еще можетъ 

разсматривать число само по собіі, порядокъ 

и положенів вещей, безъ всякой мысли о 

ихъ соотношеніяхъ или разстояніяхъ, отд'Бля-

гоіцихъ ихъ одну отъ другой; такъ что мате-

матика, въ обширпомъ смыслз, можетъ быть 

названа наукою, имБющего предметомъ ово-

н.мъ число, порядокъ и мііру. Ho этотъ поря-

докъ между числамп и ихъ происхождеиіе не 

предполагаютъли ніікоторыхъ отмошеніГі, при-

водящихъ къ первому опред-Бленію? Одинъ 

изъ НІЖБЙШИХЪ метафизиковъ назвалъ мате-

діатику «иаукою о законахъ вре.меии и про-

странства». ВсБ явленія Фнзпческаго міра, го-

воритъ онъ, разсматриваемыя въ отнош ніи 

ихъ Формы, "прииимаются сначала какъ со-

вокучность частер первоначально данныхъ, 

или какъ сонокугіностн подлежащія 7ілюсу шп 

минусуі уве.іиченію нли умепьшенію; всіз ж 

нвлеиія моі-утъ, значитъ, разр-Бшиться въ 

количеств , и сл-Бдовательно, наука о количв-

ствахъ обнчліа тъ ВС-Б явленія, или закопи 

Формы Фпзичсспаго міра. Пространс юо и 

времл, эти главиийшіп условія Физич скаго 

міра, суть также колич ства; но какъ явленія 

Физпч скаго міра — внъшніе предметы и 

внутреіиіія пашн о нихъ представленія — 

необходпмо являются намъ во времени и въ 

прострапстві;; то время и пространство суть 
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Формы Физическаго міра и д лаются Ц-БЛЬЮ 

математики.Какъ 6ы то ни было, предметъ ма-

тематики: из.мгврнть илн, в рнзе, сравнпвать 

величпны (см.), напр. разстоянія, поверхно-

сти, скорости, и проч., и вообще все, что под-

верженоувеличеніюіинуменьшенію.—'Матема-

тика разд-вляется на чттую и на щ щан-

ную или пршіладную, иначе называемую фіі-

зико-матемштрщскими науками. Чистая ма-

тематика разсматриваетъ иеличииу просто, 

вообще иотвлеченно; онаосновывается на пер-

воначальныхъ понятіяхъ о количеотвъ. Если 

количество состоитъ изъ посл-Бдователыюсти 

предметовъ, которые ііакогшпотся, прибавля-

ясь одивъ къ друго.му, то оиа даетъ поинтіе о 

числахъ (см.); если ж оно состакляетъ СЦФ-

пленіе точекъ въ простраііств-Б, то даетъ по-

ияті о протяженіи (см.), и тогда колічество 

должно называться величиною. Числа и протя-

ж ніе составляютъ два особы отд-вла чиг 

стой матвматики, и развзтвлнютъ эту нау-

ву на дв отрасли: первую можпо назваті. 

алгорит.иіей или наукой о членахъ; вторую — 

' геометріей (см.), или наукой о протяженіи. 

Алгоритііія д лится на цпЪ главныя отрасли, 

изъ которыхъ одиа имтзетъ предмотомъ числа 

вообщ или законы чиселъ, это а.лгеСра 

(с.м.), съ высшими вычисленіами бозі;онечііа-

го, пррисходящими отъ нея; другая, арн .ме-

іпика (см.), разсматриваетъ числа въ частпо-

сти. См^шапная математнка заимствувтъ у 

ФИЗИКН піікоторые законы, выведеііпые изъ 

опыта, но неоспори.мые, или ііредполагавтъ въ 

нихъ это главное н необходи.мое свойство; по-

томъ, методическщш и доказателыіыии выио-

дами, часто оіііірающимися на мателіатиче-

СІІІЯ ссылки, извлекаетъ изъ принятаго начала 

очевидныя и точныя заіаючеііія, какія чиотая 

математика полуяаетъ непосредствеппо изъ 

аксіомъ и опред-Блепій (см. эти слова). Ііред-

метъ прикладиой матсматики есть, сліздова-

тельно, величина, облеченная въ чувственныя 

и Физическія качества; таковы движеиіе, упру-

гость, я проч.—Но при.мТзГівнів математмки 

универсалыіо; науки получаютъ ббльшую илн 

меньшую степень точпости только вслъд-

ствіе этого приложенін, и смотря по тому, бо-

ліів или мен е оніз опираются на заЕоны ліа-

тематики. Эта всеобщность приложенія про-

тивится строгой классііФіікаціи Фіізикплате-

матическихъ наукъ. Однако, какъ двпженіе 

матеріи (ом.) часто составляетъ главный пред-

метъ относящихся къ ней изысканій; то раз-

личны законы, Еоторымъ подчиняется оно, 

классифированы подъ названіемъ механипи 

(см). Назвавіе это дается наук-Б о движеніи 
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вообще. Она занцмавтоя законами равнов сія 

(см.) и закона.ми діБистіия или движущихъ 

сплъ въ твердыхъ или жидкихъ т лахъ, и д -

лится таки. іъ образомъ иа статипу и дииа-

мипу (см.) и на таростатипу и гидродина-

міту. Въ Германіи хот ли иазвать $орономі-

ей (отъ phora, переносъ, и nomos, законъ) осог 

бую науку, которая занцмалась бы закопами 

собственио движенія, независимр о іъ предме-

товъ, на которые оно д йствуетъ; но ата от-

плечонная часть науки сливается у иасъ съ 

динампкою. Законы движенія, разсматривае-

мые въ разлпчныхъ тБлахъ, въ которыхъ про-

исходцтъ, даютъ начало шюгимъ иаукамъ; 

глацігвйшія мешду НІІМИ: гидравлипа (см.),или 

наука о дннженіи жидкостей; пневматипа 

запимавтся движеніемъ газрвъ (CM.); аотроно-

мія (см.)—движепіемъ иебесныхъ т лъ; опти-

ка (см.)—двпжоніемъ св-вта (см.), и наконецъ, 

акустіта (ом.) — движеніеыъ зпуковъ (см.). 

Огъ ВСБХЪ этихъ паукъ ііроизошли мно-

гія другія. Что ве касается ихъ приложенія къ 

исЕусстнаыъ , ЕЪ практпк , то математика 

такжв неопредълена^акъэти самыяискусства; 

всподінимъ только межеваніе, изм реніе объе-

мовътізлъ.геодезію, архитектуру, перспективу, 

наиигацію, ФopтиФикaL^ІIO,кopaблeoтppeнie,6aл-

лиcтlIкy, хронологію,і'номо!іику(см.этислова),и 

пр. Изъ пс-Бхъ атихъ наукъ, математика есть 

та, которая опирается на наименьше-уіъ числ* 

чувствованій, ио зато на чувствованіяхъ чаще 

всего повторяющихся; попятія о числи и про-

тижепіи такъ рапо вкореияются въ умз, что 

даже неііозлшжпо вспо.мнить, когда и какъ оиз 

пріобрътепы. Нокакъ прнм-Бн нія числениыхъ 

вычисленій наиролііе встрТаЧаются, то вообщ 

и начинаютъ сь аріі .метики, питолъ продол-

жаютъ геометріей, аліеброй, приігсння по-

слтзднюю къ предъидущей, и пакоп цъ вычи-

олеіііимъ безкапечно-малыхъ величииъ. — Для 

изученія мате іатики принят},! дпа способа: 

сиптезъ и алализъ (см.).—ВсЪ сколько нибудь 

значительные иароды древняго міра заііима-

лись математикой. Халдеи, Египтяне, Индій-

цы, Кнтайцы уже довели ее до доволыю вы-

соком степеии развигія, когда изъ Египта она 

распространилась no Греціи,и пріобрізлатамъ 

новыГі блескъ съ изоорБтеніемъ пиоменности. 

АлоЕсапдрійокая школа (см.), состоявшая боль-

шею частью изъ греческихъ математиковъ, 

поддерживала ипродолжені бодъ десяти віі-

ЕРВЪ любовь къ наукамъ. Римлянв мало за-

иимались ими. КраснорЗчі и сила д-вй-

стиовать на воображеніе вели у нихъ къ слав 

и почестямъ; они ие очеиь уважали точныя 

и умозрительиыя наукн, которыя геиій разра-
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ботыраетъ въ тишинИ и которыя не возбуж-

даютъ громкихъ рукоплесканій большинства. 

Послтз паденія римской илперіи, матемагикой 

занимались Аравитяне, а при возрожденіи на-

укъ, она вскоріз снсша расцв^рла на запад-Б. 

Монтукла написалъ «Иоторію математики», 

отъ начала ец ^о Х П въка, сочинепіе испо.і-

иеіиіое рлубокихъ мыслей. He ограничиваясь 

трудами и ^цзііеописаніями великихъ мате-

латцховъ, авторъ восходитъ къ источниву 

д^опр-Бтеи1р,разииваегъ ихъ причины ц успъ-

хи, й паучаетъ чнтателя, удовлетворяя в^ то 

»в время егр любопытству. Монтукла напе-

чаталъ тол(.^о два первые то.ма этого обшир-

наго издаііія,ротрро иродолжалъ Лаландъ(см.) 

и котррре ррставило 4 толстые тома in—4° 

(Парижъ, }790-1802). Аббат^ БРССЮ издалъ, 

въ 1810 г., «Опытъ исторіи математики»: на 

п^мецкомъ язык'Б сть прдооіюе же сочинепіе 

Поппо (Тюбипг., 1828); наконецъ, въ иедавиее 

время , ііапечатано рревосходнре срчиненіе 

Либри «Исторія мате.цатическихъ наукъ въ 

Италіи» (Пэр., і тома, 1838-41) . 

ЩатерІЯЛПЗМЪ — ФіыосоФское учені , ПР 

роторо іу мыслящая сила есть стпойство 

Физическаго ррганизма, происходящее РТЪ 

веществениыхіі причипъ. Дреииіе понима-

ли матер|ю какъ веществр тонкое, иедоступ-

ное изрл дрванію чувствъ, врепроникающее, 

все оживляющее, и даже одаренно въ раз-

дичныхъ СТРП ЯЯХЪ разумностью, но гіри 

ВСРМЪ ТР.МЪ различаліі духъ РТЪ матррін; 

духъ онн понимали какъ силу дийствующую, 

ыезависимую отъ матеріи, и плодотворную, a 

матерію предполагали безд-вйотвеннрю, стра-

дателыюю до полной зависимостиртъ духа, и 

безплодною; у древнихъ иаръ человъкъ такъ 

и видимыи міръ СРСТОЯЛИ каждый изъ двухъ 

началъ, изъдуши тлЪнной иизъ душибезсм р-

тиой; послздняя была предметомъ мудрство-

ванія четырехъ великихъ ФИЛОСОФСКИХЪ школъ 

въ Гррціи, а отъ Грековъ понятія р неіі сооб-

щились схоластикамъ, послБдоватрлямъ Ари-

стртеля, и Аравитянамъ; впрочемъ схолартики 

ртвергали самостоятельнрсть матеріи. Де-

картъ первый опред-влилъ, ЧТР отличитель-

ное СВРЙСТВО духа есть мысль, а матеріи — 

суіцестврваиів въ првстранртві; или протя-

женіе. 

Маттеп (Chrislian Friedrich Matlhaei), учепый 

вллннистъ, род. 1744 г. въ Турипгентз, ум. 1811 

г., былъ сиачала проФессрромъ классііческой 

лит ратуры въ Москв^В, ПОТРМЪ директоромъ 

меиссрпскаго училища и иакопецъ проФво-

соррмъ ФИЛОСОФІИ въ Виттенберг . Къ важ-

н йшимъегосочивеніямъпринадлежатъіжГр -
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ческая хрертоматія», изд. въ МРСКВ 1175 г.; 

«Неизданныя р-ВчиКсиФИЛина и Василія», 1775; 

«ПооланіяИрократа»Д77б;«Р ,1ічиГригорія ес-

салонійсЕагр»,177б;«Св1зд'Вніяогреческихъ ма-

пускриптахъ МОРКОВСКОЙ библіотекп», 1776; 

«Примъчанія къ Гексапламъ Оригена», 1779; 

«Неизданныя схоліикъ Иліад »,178б; «Немезій, 

оприрод-Бчвловъка», 1802г.Онъсдтзлалъ МНРГО 

розыскаііій въ библіот кахъ русскихъ и н-Б-

мецкихъ, и открылъ въ нихъ многія нризв-вст-

ныя до того вре.мени СРЧИН НІЯ, между про-

чимъ «Гимнъ Цереріз», приписываемыи Го-

меру. Гимнъ этотъ изданъ Рункеніусомъ, 

1782 г. 

Маттиссонъ (Friedrich Ма(11іі580п),н мецкій 

поэтъ, род. 1761 г. близъ Магдибуріа, гді; по-

лучилъ первопачальное воспитаніе, а впо-

сл-Вдотвіи кончилъ курсъ въ университегБ въ 

Галле. Люоя Гррація н АнакреРна,онъпереввлъ 

нізкоторыя изъ ихъ одъ:потоліъ выучился ита-

льяискому и англійскомуязыкамъи позпакрмид-

ся РЪ образцовыми произведеніями ихъ литет 

ратуръ. По слабости здоровья, онъ посвятилт. 

себя учительркрлу зваыію, получилъ Еааедру 

въ Дессау, но ПРТОМЪ оставилъ ее и прсту-

пилъ воспитатрленъ въ частный домъ. Нахо-

ДЯСЬ ВМБСТБ съ своимъ питомцемъ въ Ліоніз, 

во врвмя рсады ЭТОГР города, въ 1793 г., онъ 

лишнлся при этомъ вс-вхъ своихъ бумагъ. 

Соотоя съ т хъ прръ при дессаусскр.чъ дврріі, 

былъ назпачеиъ тайн. совът. вюртелбергскаго 

посольства, и ум. 1831 г. въ Вёрлиі в, тдъ 

жилъ нтзско.іько лътъ. Стихотвррвнія егр, в^ 

которыхъ осоовннр счастливы описашя при-

роды, пользуются въ Геряавіи Рольшрю из-

в^стностью. 

Мат ен, называемый такж Жевіемъ, апо-

столъ и еваигелистъ. Господь Іисусъ Хри-

стосъ, послъ изц ленія разслабленнагр, РТ-

правплся къ морю Типеріадскому, сопутствуе-

мый миожествомъ народа, крторый Оцъ у-

чилъ. He вдали отъ Капернаума онъ увидзлъ 

Левія, сыпа Адфеева, сидящаго на мытниц , 

и повеліиъ е.му идти за Собою, и Левій ТРТЪ-

часъ всталъ и, оставинъ все, послздовалъ за 

Нимъ. Послз этого призванія, жизнь св. Мат-

ея сливается въ частнрстяхъ съ жизньго 

другихъ апортолрвъ. Около 41 г., no P. X., св. 

an. Мат ей написалъ евангеліе, которос зани-

маетъ первое мъсто въ канон^ иовозавзт-

ныхъ книгь и между четырьмя евчнгеліями, 

потому ЧТР онъ первый ИЗЛРЖИЛЪ ВЪ ПИСЬМ-В 

благрв-Бстіе р чудесахъ и тайнахъ исрупле-

нія. По свпд^тельртву Евсевія и пв другимъ 

древнимъ предаыіямъ, вБрііые Пвлестины 

првсиіи era оставить имъ утБщцтвльныіі 
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расказъ благои въсти, когда онъ отпрапля.!-

ся съять евангельское сБмя въ сердцахъ от-

даленныхъ народовъ; [іо другимъ предапіямъ, 

онъ написа.іъ его no просьбъ другихъ апосіо-

ловъ, предъ разсБяніомъ ихъ на пропов дь, 

и, по свидзтельству 6л. Іеронима, на халдей-

скомъ или сирінскомъ пзыіъ (употреблявшвм-

ся въ то время въ Палестин^Б), но евреиски-

ми оуквами. Простота и безъискусственность 

расказа, трргатедьность и назидательность 

составляютъ отличительныя черты его бла-

говізстія. Оно начинается царскою генеало-

гіею Іисуса Христа, и въ излож ніи жизни iSo-

гочедовііка сюду показываетъ, что Іисуоъ 

еоть Сыиъ Божій, Самъ Бопь, что Его чу-

деса были слидствіемъ всемогущей Его вла-

сти, что на Н .мъ исполнились исъ древнія 

обътоваыія и пророчествЭ) что Онъ былъ Мес-

сіею и Спасителемъ міра. — Иослв разсъя-

нія агшстоловъ на проповтздь, св. Лат ей, 

подобно другимъ посланникамъ божественна-

го Слова, проходитъ міръ, ствн сВмя слова нс-

тины, но дальнъйшая жизнь этого еваиге-

лпста малоизв стна. Никоторые писат ли пер-

выхъ ВІІКОВЪ свид^Бтельствуютъ, что онъ про-

пов дываіъ въ Е іопіи; другів гоаорятъ, 

что оиъ пропов'Бдывалъ и въ Персіи п посз-

тилъ Пар янъ. Онъ скончался імуменически иъ 

Е іопіи, въ городтз НаддаверТ.. Памнть св. 

евангелиста Матаея праздну існ церковыо 16 

нонб. и 30 іюня. 

Мат ІЙ, апосюлъ, былъ однимъ изъ 70 учв-

никовъ Іисуса Христа; о прежн й жизни 

его пнчего неизитзстпо. Гіосдіз вознесенія I. 

Христа на небо, апостолы возмратіі,іись въ 

[ерусалимъ, ожидая въ пости и молптвахъ со-

шествія Св. Духа; ап. ГІетръ предлощилъ 

апостоламъ избрать, на мъсто беззаконнаго 

Ууды—предателя,одііого изъ учениковъ, сопро-

вождавшихъ Іисуса отъ крсщеиія Іоапнова до 

самаго возііссенія Его, которыіі былъ-бы са-

.мовидце.мъ всего, чему училъ и что творилъ 

Спаситель. По молптвіз, апостолы предложц-

ли двухъ Варсаву—Іуста и Мат ія и употреби-

ли при избрапіи шребій, который н палъ па 

Ыат іл. Причтеииый къ лику Г2 апосто.говъ, 

оііъ получилъ въ день пнтидесятнпцы даръ 

св. Духа и ііосиятилъ остатокъ своей жнзни 

на распростраиепіе втзры во Інсуса Христа. 

Сііпщенпыя кпніи не сообщаготъ намъ ника-

кихъ подробіюстеГі о дальн^йшей жизни его; 

преданіе, сохраиившоеся у Грековъ,говоритъ, 

что онъ пропові;дыиалъ въ Каппадокіи п око-

ло Евксинскаго поита и запечаіхБлъ иъру во 

Христа своею кроиію въ Колхид^. 0 жизни 

его писали Оригенъ, Евсевій, Климонтъ Алек-
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сандріискій, и др. Память го праздпуется 

церковыо 30 іюн. и 9 августа. 

МаФФеи (Francesco-ScipioneMafTeij.snaMeHH-

тый литераторъ, род. въ Веронъ 1675 г., съ 

раннихъ ЛТІТЪ посвятилъ себя наукамъ и лит -

ратуръ, потомъ находилсн въ баварской служ-

бъ, съ отличі мъ участвовалъ въ ПОХОДБ 1704 

г., и, оставивъ военное поприще, возвратился 

къ литературнымъ занятія. іъ. Основавъ вм -

ст съ Апостоло-Зено журналъ для спосптз-

шествованія словесности въ Италіи, онъ за-

нялся пер образованіо.мъ національнаго теат-

ра, бывшаго въ упадки, и написалъ трагедію 

«Меропу», изъ которой Вольтеръ многое заим-

ствовалъ для овоой трагедіи подъ ГБМЪ же на-

званіемъ. Впосл-вдствіиМаФФ И прииялся изу-

чать памятники средняхъ пзковъ, и написалъ 

исторію Вероиы, распрос.траяиваіуго его мз-

вістность по вс й Европ . Бъ 1732 г., 

притзхалъ въ Парижъ, и пробывъ во Франціи 

4 г., путешествовалъ потомъ въ Аіплін. Гол-

ландіи, Германіи; возвратился въ отечество, 

выотавилъ въ нарочно устроенномъ для того 

пом-Бщеніи значителыюо число старинныхъ 

надписей, соораіиіыхъ имъ съ большими из-

держками, и напечаталъ ихъ въ веронскомъ 

Муз -Б. Этотъ ученый ул. 1755 г. Полнр со-

браніе его сочинеіші, раздізляющихся на лит -

ратурпыя и историческія, вышло въ В пеціи, 

1790 г., въ 28 т. 

МаФФеи (GiovanniPiefro Maffei), іезунтъ,род. 

въ Бергаміі 1535 г,, ум. 1603 г., сначала былъ 

проФессоромъ красноріічія въ ГеиуБ, и секре-

тареыъ р спублики, а чъ 1565 г., вступилъ въ 

орд нъ іозуитовъ. Около 1570 г. былъ при-

глашенъ въ Лисоабоііъ, для составленія общой 

исгорііі Индій, по докумонтамъ, хранившнмся 

въ публичныхъ архивахъ. Сочинеиі это вы-

шло въ свізтъ въ Кёльн 1593 г., подъ названі-

мъ: «Histonaruin indicarum ІіЬгіХ І». Сверхъ 

того, МаФФеи написалъ три книги о жизни и 

заслуіахъИгнатія Лоиолы и лТзтопись Григо-

рія ХИІ. 

ЖаФФви (Paulo-AIessandro Maffei), род. 1653 

г., въ Вольтерр-в, ум. 1716 г., въ Римі;, посвя-

тилъ всю жизнь изуч пію древности. Его 

неугомимые труды, если не окончателыю р -

шили миогіе спорны вопросы объ исторіи 

и происхожденіи иБкоторыхъ пародовъ, то 

устраішли нв одію ложпое мв ще. Важнъйшія 

его сочинеыія: Raccolta di statue anliche ('собра-

ніе древнихъ статуй) и Gemme anliche figurate 

(древніе рТізные драгоцъниые камни). МаФ-

Феи, но ограничиваясь собраиіемъ рисунжовъ, 

разсуждаетъ объ усп хахъ искусствъ, опр -
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дБляетъ сходства .между народами, основы-

ваетъ на этихъ сходствахъ нопуго методу длн 

указанія происхожденія, народоих, ихъ отно-

шеній и развнтія; въ памятникахъ онъ нахо-

дптъ, или лучше сказать, угадываетъ исторію. 

ЫаФФеи съ гіубокимъ знаніемъ древпости сое-

динялъ талантъ литературный,инаписалъ Но-

околько сочиненій нравственнаго содержанія 

и ж горію принцессы Ка. шллы Боріез . 

Махмудъ І-Й, сынъ султана Мустаоы II, род. 

въ Консгантинополтз въ 1696 г., вступилъ на 

престолъ въ 1730 г. Царствованіе его, начав-

шееся подъ дурными предзпаменованіями, по 

среди внутреннихъ смутъ , было впослтзд-

ствіи славно и кончилось въ мирі; и олаго-

денствіи. He разъ полководцы его Рустанъ и 

Топаль-Османъ указыг.али Туркамъ путь къ 

побъдіз. Мах.мудъ пользовался люоовью наро-

да оол е за личныя ьачества, чЪмъ за бли-

стательныя свойства государя. Онъ ум. въ 

1754 г., (1168 г. эгиры). 

Махмудъ ІІ-Й, турецкій султанъ, братъ Му-

стаФЫ IV, провелъ первую молодость въ 

сералъ, гдт; изучилъ литераіуры турецЕую и 

персидскую. Впосл-Бдствіи былъ заключенъ 

В. ІІІСГБ съ двоюроднымъ бра гомъ своимъ Сели-

мо.мъ, который преподалъ ему начала высшеи 

аолитикн, внушилъ ненависть къ япычарамъ 

и сообщилъ свои планы преобразованіи. Въ 

1808 г.^ЗЗ-л тній Махмудъ, по ннзложеніи съ 

престола МустаФЫ, призванъ на царство. 

Оостоятельства были самыя неблагопріятныя: 

внутри—смуты и-безпорядки; извнз—война 

съ Русскими и Сербами; но блаіоразуміе и 

твердость новаго султана устранили угрояав-

шую имперіи опасность. Заключивъ, въ 1811 

т., миръ съ Россіей, онъ воспользовался имъ 

для востановленія законной власти въ возму-

тившихся областяхъ. Въ 1821 . ему приш-

лось усмирять зиам нитаго машу япинскаго 

и пашу епшетскаго. Али палъ послъ двух-

лзтней борьбы, завііщавъ Махмуду гречесііую 

р волюцію, источникъ всъхъ бтздствій, тяго-

т ющихъ съ-тихъ-поръ надъ турецкой им-

иеріей. Еще до окончанія борьбы, Махмудъ 

исиолннлъ давно задуманиый имъ планъ уни-

чтоженія янычаръ. Эта мтзра не могла одна-

ко ие возбудить неудовольствія въ народ-Б-

Въ э о же время и Росеія объявила Турціи 

войву, и заставила Махмуда подписать, въ 

октяорв' 1829 г. Адріанопольскій договоръ. 

Ирежде чимъ Турція усітБла оправиться тъ 

этои войны, гипетскій паша Мег метъ-Али 

занялъ Сирію, которая оставл на за нимъ по 

Ункіарскому договору. 1833 г. Махлудъ во-

зобновилъ войн съ пашию, но не окончивъ 

т.ш. ^ 
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е ум., въ 1839 г.; онъ оставилъ двоихъ сыно-

вей, изъ которыхъ старшій, Абдулъ-Меджидъ 

— НЫН-БШНІЙ турецкій султанъ. 

Махотпнъ, одинъ изъ самыхъ зам чатель-

ныхъ храбр цовъ нашей арміи въ эпоху н -

побъдииаго Суворова. Онъ былъ унтеръ-оФИ-

церомъ въ полку М. В. Ребиндера (с. і.) и про-

славился своимъ подвнгомъ во-время швей-

царскаго. похода, въ день разбитія Фраицуз-

скихъ войскъ Республики, предводимыхъ Mac-

сеною, 20 сен. 1799 г.—Въ пылу отчаянной 

схватки, когда нашимъ угрожала совершвнная 

гибель, явился Ыилорадовичъ ( w i ) . Вскор 

послз того, П. И. Махотинъ, извъстныи уже 

своею храбростью, собралъ вокругъ ссбя 12 

неразлучныхъ товарищей-удальцевъ, и бро-

сился натолпуФранцузскихъ гренадеровъ, ко-

торыхъ возбуждалъ къ отпору одинъ изъ н -

пріятельскихъ иредводителей,—самъ Массена. 

«Братцы!» закричалъ Ыахотинъ <видите ли 

золотаго-то молодца, на лихой лошади? Къ н му! 

Вы съ шапощниками, а я съ иимъ! Идемъ!» 

Штыками Русскіе очистили себі; дорогу къ 

Массешв. Махотину хот-Блось взять его «жи-

вымъ». Пробившись къ Французскомх генера-

лу, которын уже повернулъ своюлошадь, чтобы 

удалитьсяотъсмертной свалки, Махотинъ уда-

рилъ коня штыкомъ, потомъ въ другой разъ, 

и лошадь гряиулась съ свдокомъ наземь. Мао-

сена оборонялся отчаянно; еФ сомъ сабли онъ 

ударилъ Махотина, который, вырвалъ у него 

саб'лю и сталъ подщімать его, когда полу-

чилъ по плечу ударъ саблею, отъ подскакав-

шаго Фраицузскаго оФицера. Пока храбрецъ 

управлялся съ оФицеромъ, Массена успвлъ 

вскочить u былъ уж на полвыстръла.— 

Ребиндеръ и Милорадовичъ донесли объ этомъ 

Суворову, и Махотинъ представленъ былъ нв-

пооіідимому русскому полководцу, въ Гларис-Б. 

Императоръ ПавелъПетровичъ произвелъ Ма-

хотина, за отличную храбрость, въ подпору-

чики, съ нереводомъ въ егерскій полкъ. 

Мац-ВёвскІЙ (Вацлавъ-Александръ), изв ст-

ный изсліідователь польской исловянской ста-

рины; род. 1792 г., первоначально образо-

ваніеполучилъ въ ПётрковБ, отсюда въ 1312 

г. отправился въКраковъ, гдз^ани.маясь подъ 

руЕоводствомъ ученаго Бандтк , получилъ то 

иаправленіе и ту любовь къ наукамъ, которыя 

оказалъ ВПОСЛТІДСТВІИ. Съ 1814 по 1816 г., 

продолжалъ курсъ въ бреславльскомъ универ--

ситетіз, и въ это время перевелъ на польскій 

яз.н сколько нънецкихъ учебиыхъ к п ш ъ . Въ 

1817 г. цаходился въ б рлнн. унив рситетБ. 

Тутъ, открывъ вліяніе н з іецкихъ зак иовъ-

вооощв на законодательсіво древавй ПО.ІЬШЫ 
2, 
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онъ, отправшся для рсііовательп йшаго изу-
ченіязаконовБд аія,въодавпыйтргда гёттин-
генскій уппверситетъ, гд вскор-в получилъ 
ст,еп,ень доктора^ іориди-іескихъ , науЕЪ. Въ 
1818 г. иазначенъ проФессоромъ древней wo-
веснрсти въ паршавско.мъ, лицеіз; въ 1819 г. 
т—проФессоро.мъ ри.мскаго права въ универси-
т т%;въ 1837г.—судьею гражданокаго мазов-
скаго трибунала. Первыя срои сочинеиія Ма-
ц;Б,евскіГі писалъ иа латинскомъ язътъ и пр 
пр.едмету римскагр права; нр искор-в занялся 
цзучекіемъ иаррднагр закрподагельства. Въ 
1823 г,, бывъ лазііачепъ, члеиомъ ЕО.ММИССІИ 
срставлеЕіія закрирвъ для польскаго царства, 
РИЪ прчувствовалъ нербходимостьточиагоизу-
мвція первриачальнагр здвоподательства, какъ 
Польши, такъ, .и рдіірплеііепныхъ Чь ііеио 
странъ, И.ЭТР быдр поводрмъ къ издчнію имъ 
ца польскомті языкъ ртлцчііаго сочипенія: 
<?Historya. prawodawstw slowiauskich» 1822 — 
1.835, 4 ъ. Варщава), кртораго первводы ВСКР-
р явцлисьна русскр.мъ и Французскомъ язді-
ііахъ.,1ІІррчія егр, срчцпеніяі^Ратіеіпікі о dzie-
jach.i pismienaiclwie і prawodavvstwie SJowian 
(1859, ,̂ т. Лейпцигъ^і С.-Пвтербургъ),; «His-
torya, lileratury polskiey і , ,XV i XYI • wieku» 
(1840, 2 r.); «De.vita et cpnslilulionibus C. Q M. 
Jrajani Pecij» (1813, Гетіинг нъ); «Legum 
^plonis ^et Decemvirorum: fiomparalio» (1819). 
Historia juris romani» (1821), и мпого друг. 
ЛІацТ)ёвскій СРСТОИТЪ члвио.мъ кррресприден-
ТРЧЪ ардерграФичесг,ой ЕО. МІІССІИ. , і 

Мачты, большія двревья, прставлеппыя вер-
.тикально. на.вс хъ морехрдыыхъ судахъ.Числр 
и .вёличпна мачтъ завнсятъ ртъ велічлиы су-
дрвъ:.н,а бр.іышіхъ судахъ ставятся три мач-
ты,. на малыхз» двт. и одиа. Кро.-н этцхъ 
дадаъ, ворбщ гвс суда иміш.тъ по рдішй ііа-
мрндіой .ма^чтъ иа посу, иазываемрй (̂ ж-
'Ш?іріітаМ7і-Дврвая .мачта отъ носу судна пазыв. 
Ф0/(Ъ-ліач7пой, еторая. гро?пъ-лшч?/іоіі и накр-
ііеи> третья п са.мая задняя бизаш-мачтоп. 
Часть и.ачты отъ. ло.іігэь-салииговъ до вер-
шины , ііазы.в. топомъ, а нижнііі ея копецъ-
гшіоромъ. Мачты, по своему, вазначеііію, ДРЛ-

..жііы выдержицать папоръ в-Бтра; для этой 
і Бли ихъ дтзлаготъ изъ ХВРННЫХЪ деревъ, 
отличающихся большою гиокостыо, легкостью 
и упрусрстью, чъмъ другія деревья. На мел-
кихъ судахъ ыачты дилаются ИЗЪРДІІОГО дере-
ва, а на большихъ оаи составляготся изъ кь-
.СКРЛЬКИХЪ штукъ, Еакъ въ длипу, такъ и въ 
ширину, такъ что цтзлая мачта инргда срста-
вля тся-изъ д сяти, пятпадцати и даже бйль-
шагр чнсладеревъівсвэтп срставныя частина-
зыв. Фіішаии, а средніія,кртрррю окапчивает-
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ся ввршина мачты, назыв. г/ешноелемъ нла 
сердечкиконъ; оніз срединяются между собоір 
замками, связываіртся болтами и ръ разныхъ 
м,Бстахъ,гюдліііі'В .мачты рхватываютсяжелъз-
цылці бугелямм; опрреди мачты пріібивэется 
длиннаядубовгя штука иазыв. ішсгио.иъ.На од-
ИРЙ третц.длиііы стеньги безъ топа, взятрй 
РТЪ всрш[іны мачты, іірнбиваются дв дубр-
выя .штуки^пазыв. y«?fcuuw, на которыя ПР 
ДЛИІІ-Б судна накладываются д^а бруска,назыв. 
лонгъса^ипгалін и с^ужащія, основаніемъ 
иарсу. йіачты. ставятся въ„гніззда , ^ цазыв. 
сг/гетса/)« ;̂ііа корабляхъдля ФОКЪ игрртъ-»іачтъ 
степсы утверждаются па к і̂.іьгрніз, а для би-
заиь-мачты на. гоиъ-дркіз. Грртъ-мачта ста-
вцтсл ца J ĵu длипы кррабля, охъ Форъ-шпи-
ля. Фркъ-мачта р.тстоитъ отъ него na r/a трй 
же.дліімы, а бизань >іачта удалена на f/o цьщы 
кррабля ртъ ртарпъ-поота. Длина гротъ-мачгьі 
опредслявтся по ширин ^ худна и ;бывартъ 
РТЪ двухъ до, трехъ ^акихъ шнрпні.. ФРКЪ-
мачт-в даютътакуго длппу, чтобъ веріщіна ея 
соотвътстврвала двумъ третя.мъ тора гротъ-
ыачты,счнтая отъ низу, а бпзаііь-мачта своего 
вершцною должпа сортрвтствовать половиніз 
топа ФОКЪ - .мачты. , [Іррдолжешо.мъ мачты 
ввврху служитъ стічи.га; оиа свпзываотся съ 
яеіо эзельгоФтомъ^котррьпі (іакладывается на 
топъ мачты четырехугрлыірй дирой, и про-
пускавгся въ круглую дыру, прохрдя спереди 
мачті,!, , , , , І ', ,, , ,. і 

МаЮКОНЪ,. русское прризношрніе яитапской 
Фа.миліи лучшагр плант^трра чаю, маю-крц-

МаЯЕЪ, башня или друго здапіе, ііа верши-
ии кртораго устраиваотся Фрнарь, и въ немъ 
содержится огцнь въ нрчііое вр^мя. Ліаякр 
ставя.тся преимуществепнр при. вх.одахъ въ 
порты и на ренды.и вррбще въмізстахъ брл1;е 
опаспыхъ и часто пос щаемыхъ кораблями, 
для обезпечеуія ихъ плав^нін около,берегрв,ъ. 
БудучитщателыіР Рпред-Бленына картахъ, оии 
представляютъ ПООТРЯІПІЫ на берегахъ пуик-
ты, по котрры.мъ рпредізляется МІІСТО судна 
на мор , каііъ днемъ, такъ и. ночыо; для пер-
вагр; случая ставятъ также на рпасныхъ ми-
ртахъ разные предостерегателыіы.е знаки. 
Учррждені маякрвх относится къ древнимъ 
временамъ, и ііачалрсь въ Средиземномъ мо-
р .Пррждо ихъ ррв щалидровЯіМИ или угло.мъ, 
котррые жгли на открытомъ врздухіз, отчв-
ГР рлучались несчастія съ мрреплаватрлями, 
припимавшими иногда.ргии, разложенныв ра 
борегу за маячные; эти ж , въ СВРІО рчередь не 
всегда гррБли црправпр; иынче маяки РСВІЗ-
щаются лампами, которыя прм'Г.щаіотся въ 
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большомъ Фонар , в* Фок^сах метаииче-
скихъ звр%а.іъ, им гощйкъ: ИиДъ парабо.юида. 
Число хаыпъ быпоетъ раз.іичиб, сдіотря ііо 
тому, какъ сиіені Яо.ііеніі быть сп тъ маііч-
наго бсия, — иногда до триДцати, каждая 
с ОТД-БІЬНЫМЪ гіараболойдом йди рвФ.іёЕ-
торомі. Такъ Ьсвт>щаготся съ маяки въ 
наиіемъ іі др'угихъ гос^Дарстііахъ; но во 
Фраыціи принятъ й вволіітси другой способъ 
Ьсв іц нія,' по метоН-Б Фронеля, оснЬізайной на 
отражёніи и преюмленіи лучей свізта. Маяки 
бьіііаіотъ 'Постояпйыс илй вершіиіеСЯ: п'а 
псрвыіъ свчзтъ не измііняется Для глазъ на-
блюдат ля; а на втЬрыхъ, гіЬмощыоособб-устрЬ-
епиаго мехаіпіз.ма, св тъ то ііояйявтся, то 
исчезаетъ переДъ наблюдатолекъ, черёзъ ііз-
вТ,стиые,ііегіродолжіітельныё промежутки вре-
м ни.Кром этйхъ йостоянныхъ маякоиъ.бы-
ваютъ еща маяки, устрЬепиыв на суДахъ й 
назілв. пловучійш. Оніі им-Біотъ постоянное 
осіі ЩёніЦЦй (імнкхъ цв-йтовъ й различают-
сятакже чисіомъ й расіюложёнівмъ Фопарей, 
которіііе rojoaaio мвньш Фонарей береговыхъ 
маяковъ й подніі>іаютоя нй мачтахъ. П.іовучіе 
маяки стаііятъ п^вИйуіц ств іінЬ прй і-стьяхъ 
Фаііватеровъ.і-с янііыхъ ііёлямиі й іна саліыхъ 
мёляіъ. 

М̂ ЯТНИКЪ (ФІІЗ.), снарядъ, зачліочающійся 
въ тяже.іомъ гЕд-Б ((іапр.металдичвокой гпр-п), 
привъшенномъ къ концу тщр^оіі^ проволоки. 
Главныя его овоиотва сл дующія': 1) оцъ озна-
чаотъ вертикальное направлепіё, т. о. напрап-
лепів тяжестіг; 2} если удалить его отъ верти-
кальпаго направленія и предортавить 'себ^Б 
самому, то онъ совершаетъ плоскія качанія. За-
коновъ качаиія маятника три; 1) качанія одно-
временны, т. е. совершаготся всегда въ оди-
иаковое продолж ніе времеии; 2) продолжи-
тельность ихъ но зависитъ ни отъ тяжести 
гири, нп отъ рода матерьяла; 3) продолжитель-
вость качаній относится какъ квадратные кор-
пи длины маятниковъ. 

Ма усалъ, 8-й изъ патріарховъ до потопа, 
знаменитъ долготою жизпи. Онъ былъ сыііъ 
Еиоха и отецъ Ламоха, отъ котораго родился 
Нои. Умеръ на 939 году жизни. 

Мглйкъ, узздп. городъ, на р чкахъ Судии-
к и Молотков , въ 918 в. отъ С.-ГІётёрбур-
га, в 570 отъ Москвы й въ 232 отъ Чорнйго-
іш, подъ 53° 4' с. ш. и 5 0 о 3 1 ' в. д.—Вр мя 
Ьспо ванія его не изв стно, :ІІО въ XIV в. оігі. 
уже сущ ствовалъ. Въ 1662 г. Мглипъ быдъ 
разграблепъ и сожженъ Татарами; въ 1719 г., 
присоединенъ къ влад ніямъМ пьшикова: по-
томъ прйнадложадъ къ Стародубскому мало-
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іібсг.ійскому іібдку; въ 1760 г. гіоааловані; Мй-
лороссійсЕому гетману грабу К. Гр- Разумов-
скому, а въ 1781 Назнач нъ уБзДнігімъ горо-
Домъ Новгороіъ-С веііскаго нам стііичёства. . 
Вовсе это в()емя Мглинъ, гАЫ блйжайіііій к 
пред ламъ Смолёйска, составлн.іъ п рёдовйй 
ііунктъ русскихъ влад-бній й нм лі; гарйй-
зонъ, состоявшіи, по иітату 1764 г., йзт; ко-
мёндайта въ маіорскомъ чіін и Двух гі-Бхот-
ііыхъ ротъ. Этб продблжалось до 1784 г., когда, 
ііо предложёніЦ ГраФа Румянцава, ротьі эти 
гіЬріёвеДены в Ч рнйговъ, такъ nasi. ЫглИНВ, 
ЬДіілавііійсь гіо первм Н гравііцъ вгіутрен-
ні-імъ гороДомъ, н им-Блъ бол е Ііадобности 
ііі гарннзоп . Въ 1797 году Йгіинъ сд-Бланъ 
^ здііымъ і-орбдбмъ Мадороосійокой гуоеріи, 
а въ 1802 — Черниговскои. — ГІрИ учре-
жДёнт ёго городбмі,, въ 1782 году, даяъ 
ему сл дуюіцій гёрбъ: въ зеленомъ поЛ три 
сиедіітінііі>ія зблотьія 'башнй, йзъ ісоторыхъ 
срёдііяя Ьъ воротамй. Въ і4астЬяіЦ е время 
Мглйііъ расгіоложенъ на : возвышеНностм, по 
об ctopoiibi большаго оврага, в* котороиъ 
гірЬтёкаетъ рііка СуДіінка. По ізо му протя-
жеіикьэтой р чки, въ город-в и даже вн 
его, одъланы загіруды й копанки, въ кото-
рыхъ мочатъ пеньку, й такъ-какъ Вода в 
р чісв н годна къ употр бленіго, то жители 
ііользуюгся водбіо йзъ колодцевъ. Берега овра-
га м стами яруты й обрывистьі;съ свверной 
стороны облегаётъ гороДъ другой оврагъ, до-
ііольнб ііійрЬкій, но сухой й съ бол отлоги-
мй бёрёгами; съ запаДной отороны города, 
очъ сЬёДйнцбтся съ Первымъ. ГороДъ зани-
маётъ ilpbctpaHCtBa 303 дес; торговая пло-
щаДь й гдавпьш улицы расііланированы no 
Высбчайше-утвержд нйому пдану, но по сто-
ронамъ этЬго іцо іщод дано.—Чер зъ Мгдивъ 
йДетъ почтовая дорога изъ Стародуба въ 
Роолавль, Сіиоленской губ. — Въ. город счй-
талось житвлей въ 1852 г. — 3,291 мужескаго 
н 3,157 ж нскаго пола, а всего 6;448 душъ; 
въ то.мъ чисд бйдо: духовенства 116, дво-
рян и чиновнйковъ—293, купцовъ 2 гильд.— 
6, 3-й гйльдіи—408, м-вщанъ й посадскихъ 
—5,703 д. об. пода.—Церквей 2 каменныя и % 
деревянныя, домовъ 1 каменный й 568 дере-
вннгіыхъ; увзДное й приходское учнлиііда съ 
126 ученикамиі градская бодьница на 25 кро-
ва.тей. Фабрикъ и заводовт> не им^ется. Лй-
вокъ 47, пйтепныхъ Дбмовъ 23. — Ярмарокъ 
въ году 3; жйтёлй у здй привозятъ на йихіь 
м стныя произведенія, а куіщы разны това-
ры изъ внутроннйхъ губерній. Торговля не-
значитёльна; мелочная находится въ рукахъ 
Евреевъ. Годовой оборотныГі капитадъ въ го-
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род можно полагать въ 8 и.ш 10 т. руб. 

сер.; м щане занимаются хдіібопашествомъ 

и главиьпі ихъ мромыселъ состаіинетъ гюсъиъ 

коиопли. Купцы скуиаютъ пеиьку и коио-

пляное свмп, ьоторое пвреоивакпъ па масло; 

все это доставляется къ пристаішмъ Запад-

ной-Двипы II отправляется въ Ригу. Город-

скоіі доходъ простпрается до 1,703 р. 61 к. — 

Онъ бывшихъ въ немъ укр пленійуже остает-

ся мало СЛ-БДОВЪ. — Мглинскг/1 у здъ занп-

маетъ поверхность въ 343, 803 дес, и соста-

влнетъ край великои плоской возвышенности 

(Алаунскихъ горъ) Смоленской гуо. — Подъ го-

родомъ, къ сторон м. Почепа, простирает-

ся равнина, до 30 вер. въ длииу, предотавляю-

щая родъ возвышенной плоскости. У-БЗДЪ 

особенно при sacyx-BjTepnun. весьма ощути-

теіьныи недостатокъ въ водъ. Болота и низ-

мепиыя иіъста, которыхъ на первыГі взглядъ 

много, no своиству земли, высыхаютъ, и жіі-

тели, живущіе вдали отъ ріікъ, въ жары, 

поятъ свой скотъ изъ колодцевъ, холодною 

водою, отчего случаются бол-Езни и падежн 

рогатаго скота.—1"лавныя р-вки 'суть,/7иу/йб, 

притокъ Cosa, и Судость прихокъ Десны; 

озеръ и болотъ замтзчательныхъ н^тъ. — 

Ііочва сиро-песчаная съ подз момъ, и какъ 

при засух^В, такъ и въ дождливое л-Бто, пос-Б-

вы иногда пропадаютъ. Естественныя произ-

ведепія общія съ прочими увздами губер-

иіи. Жителей считавтся до 93,000 душъ об. 

пода, между Еоторыми мужской полъ превы-

шаетъ жеискіи только нзсколькими сотнями 

душъ. Государственныхъ и уд-вльныхъ кр -

стьянъ не им-вется; изъ помъщичьихъ имЪ-

ній зиачитвльн-Бйшее им етъ 4,326 душъ. 

Считастся земли: подъ усадьбами 11,000, па-

хатной212,212, СБНОКОСНОЙ 24,534, подъ лъса-

N1182,520 и подъ р-Бкаміі,болотами и дорогами 

13,210 дес. Относителыю хлъбопашесгва вни-

маніе жителей преимуществвнно обращено на 

ПОСІІВЪ коіюпли. Ежегодно выс-Бвается: ржи до 

70,500,ячмепя до 1,500, овса до 20,000, гороху до 

500, грочпхи до 20,000 и конопли до 5,300 

четв.; средыій урожай доставляетъ: ржи до 

211,000, ячменя до 4,000, овса до 60,000, го-

роху до 1,400, гречихи до 60,000 и конопли 

до 21,000 четвертеи. С-вна собирается до 

2,600,000 пуд., а остается отъ прокорыа до 

360,000 пуд. Іошадвй считается до 22,600, ро-

гатаго скота до 11,400,'овоцъ простыхъ до 

72,000, тонкорунныхъ до 4,400, свипей до 

24,000, козъ до 1,600 гол.; Фабрикъ: сукоііііая 1, 

чулочная 1 и писчеи бумаги 1; заводовъ: ви-

нокуренныхъ 39-, пивоварныхъ 2, сввклоса-

харныхъ 1, салотопеиныхъ и- канатныхъ 2; 
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мельницъ до 72 водяныхъ и до 30 вътрспыхъ. 

Мегюль (Etienne Henri Mehul), великій ком-

позиторъ, одинъ изъ главныхъ обрааователеи 

нрвізйшей Французской школы. Род. 24 іюня 

ПііЗ, въ Живё (Арденск. деп.); отецъ ого, ии-

женеръ, иазначалъ его въ архигекюры; по 

онъ познако. іидся оъ слтзпымъ органистомъ 

своего города, которіш угададъ его дароваііія 

u запялсн его музыкальвыиъ ооразованіемъ, 

сначала самъ, а потомъ п редалъ его извъ-

стпояу оріаниоту и контрапуиктисту Ган-

зеру. На І й м ъ году, Могюль, при помощи но-

ваго покровиіеля, комендаита шарлеімонтока-

го гарнизона, отправился въ Парижъ и про-

должалъ учоніе у знаменитаго въ то время 

піаниста Эдельмана. Два года спустя онъ по-

знакомился съ Глукомъ, котораго наставленія 

имили на uero оіромное вліяиіе, такъ что онъ 

і шжетъ быть пріічіісл ыъ къ продолжателямъ 

Глуковой рефор.мы. Въ 1790 г., была предста-

влепа первая ero опера «Euphrosine», и иыъла 

огроиный успіхъ; за ною послБдовадъ ціз-

лыіі рядъ оперъ, и накопецъ въ 1806 г. «То-

додскіе сл пцы», а въ 1807 «ІОСИФЪ.» В Ъ 1795 

г. назначенъ ироФессоромъ, потоліъииспекто-

' роиъ парижокой консерваторіи и получплъ 

орденъ Почотнаго Легіона.Обдумаиность, глу-

биыа мысли, характеристичность и истина 

выраженія составляютъ главныя черты его 

произведаиій; противники упрекали его въ 

нёдостаткфпростоть^въпр увеличенномъ дра-

матизмъ. Огорченный холодностью публики 

къ поздиъйшимъ его произв двніямъ, Ыегюль 

впалъ въ м ланходію, которая, при чахоточ-

номъ его расположоиіи, сидыю разстроила его 

здоровье.Его послали, дляпоправленія, на югъ; 

но тоска по Парижіі заставила его скоро воз-

вратиться, и вскоріз за тЪшъ онъ ум., 18 окт. 

1817. Изъ 34 оперъ, нын играется только 

«ІОСИФЪ», который останется навсегда образ-

цонымъ произведеніемъ. Кром -того онъ ос-

тавилъ НТЗСКОЛЫІО кантатъ, ги.мновъ, СИМФОНІЙ 

и сонатъ. Современники, уважая въ немъ ве-

ликаго художника, любиди его и какъ ч ловъ-

ка, за его благородііую, б зкорыстную и любя-

щую лушу, чуждую всякой зависти и зло&ы. 

Медаль, монета или другой моталлическій 

зпакъ, обыкноввино Еруглой •Формы, изр дка 

квадратной или овальной, выбитый въ па.мять 

какого-либо событін или лица; отличается огь 

собствеипо ходячвй монеты ббльшею художе-

ствепностыо отдълии u ТІІМЪ, что цъиность па 

медали обыкнов нно не означавтся.Античныя, 

іреческія н римсіая ліедали довольно трудио 

отличать отъ моиетъ, потому-что послиднія 

чеканились^ почти съ равнымъ совершен-
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ствомъ. Одипаково значеніо, съ м далнми 
им готъ жетоны, но мепьшей пеличины и не 
стодь тіцате.іі>ной отдіздки; мвдали превосхо-
дяідія оамыя крупныя ходячія монеты назы-
ваюгся такж мсдальонами. Медали д-Б.іаготся 
изъ золота, сервбра, электрума (соединенія 
золота и сереора), бронзы (трехъ классовъ: 
большой бропзы, — до Постумія, средней —до 
пад нія Западной имперіи идо Палеологовъ, и 
малоп броизы), желтой м ди (см си сер бра, 
мт,дгі, свинца и олова), изъ мзди и свинца. 
Число разлігіныхъ типовъ медал й и ихъ ви-
доиз. і-Бнепій простирается до 100,000. Самыя 
дреииія узнаются по обропной работ , значп-
телыюму вФсу и отсутствію письмеігь; древ-
ц-Бйшія, которыхъ время можно опредтзлить, 
относятся къ Александру Макодопокому и Ге-
лонуСиракузскому.—Жес^бе^ве искусство, 
достигшее выоокой степени совершенства у 
древнихъ 1'рековъ и Римлянъ, было соверш н-
ио утрачеио съ IV взка по Р. X.. и только въ 
1429 живописецъ Витторе Пизановызвалъ его 
няъ забвенія; м даль его работы, съ изобра-
женіемъ папы Мартина V, ии-вла огромный ус-
п хъ, и медальёриое исхусотво стало распро-
страпяться во Франціи, въ Голландіи, въ Ан-
гліи и • въ Германіи, впрочемъ въ довольно-
жалкомъ вид̂ Б, потому-что маст ра бильшею 
частью подчипялись вкусу времени. Толыш въ 
Х ІП в-Вктз, знаменитФйшіо н-Бмецкіе медальё-
ры Дессье, Гедлингеръ, Абрамсонъ, Лооъ и 
др., двинули искусство, поставивъ себ въ об-
разецъ древнія медали; въ то же врвмя пра-
вительство поощряло это искусство во Фран-
ціи и въ Германіи.Ны[П5,кромТ5 медальёрныхъ 
заведеній при моп тныхъ' дворахъ париж-
скомъ, лоидонскомъ и риімскомъ, славятся за-
веденія Лоса въ Берлин-Б, в-внсков и мгонхен-
ское. М дади и прежде употреблялись и нын 
употребляготся также для награжденія разна-
го рода заслугъ и подвиговъ. Таковгуі, напр., 
въ Россіи разныя медали,раздаваемыя за кам-
паніи (турсцкая, за взятіе Варшавы, медаль 
1812 г., и проч.), м дали на орд нскихъ леи-
тахъ, жалуемыя куіщамт^замТэОатедьнымъ за-
водчикамъ и Фаорітантамъ-экспонентамъ, от-
личившимся на промышленыхъ выставкахъ, 
медали за человізколіобивыв подвпги, и проч. 

Медв девъ (Си.меонъ, папмеііованный въ 
монашествіі Сильвестромъ), род. въ Курск-Б, 
служилъ та.мъ подълчимъ, переведеиъ потомъ 
въ Москву, и няходился въ Тайномъ-Прпказ-в. 
Двнжимый неограничепнымъ чостолюбіемъ, 
Шедвтздевъ, отличиый грамотізй, диловой че-
лов къ и начетникъ св. писанія, подружился 
съ Симеономъ Поіоцкимъ(учит лемъ царевича 
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еодора, астрологомъ, поэтомъ и богословомъ), 

постригся въ монашество, и вскор̂ Б сд-влался 
строителомъ и настоятелемъ Заиконоспас-
скаго монастыря, гд'Б предполагалн тогда у-
чредить академію. Посвятившись неусыпному 
изученію языковъ н тоикостей схоластияи, 
М двтздевъ сд лался опытпымъ, хитрымъ, 
ревностны. іъ сосіязателомъ составившейся 
въ то время при дворіз сильной партіи но-
вовводителей, перенесшихъ изъ Кіева и 
Польши духі̂  западной ехолаотики, нaп^^caлъ 
огромную книгу о пресущеотвлепіи евхари-
стіи и воса-влъ стихами свадьбу царя еодо-
ра. Смерть Полоцкаго разрзчиила вс его пла-
ны. Длинного эпитаФіею, которая доныніз у-
цізлъла надъ могилою Полоцкаго, оплакивалі^ 
онъ свою чувствительную потерго.Потомъ, въ 
1696 г., Медвздевъ участвовалъ во вс хъ 
замыслахъ СОФІИ И Милославкаго, д йство-
валъ въ п рвомі) стр лецкомъ бунтТі, и no-
томъ бъжалъ. Іоакинъ заочио судилъ его на 
Моссовскомъ соборъ, въ 1690 г., и вм ст съ 
книгами и писаиіями Коссова и Полоцкаго, 
предалъ анаеомт; сочиненія МедвТілева.ВскорТз 
Медвздевъ^крывавшійся въ смоленскомъ Би-
зюковомъ монастыріз, былъ тамъ наиденъ и 
привезеиъ въ Москву, гдіі и казненъ въ 
1691 г., кацъ злоумышленпикъ и еретикъ. — 
Посл-Б него остались: 1) Записки о стрълец-
кихъ бунтахъ, (пом-вщенныя г. Сахаровымъ 
въ его *3аписк.ахь русскихъ лтдеЩ, 2) При-
вътство брачное царю еодору Алепс евгі-
чу, и 3) Еппстола къ царсоп СОФІІІ, при 
поднесеніи ей уотава МОСКОВСЕОЙ Академіи. 

МедВБДЬ (Ursus) — животпое большаго ро-
сту; ТБЛО у него Боренастое, члены толстые, 
хвостъ короткій,походка медлонная; онъ очень 
попятливъ и чрезвычайно силенъ. Пища его 
различна, и, смотря по обстоятельствамъ, онъ 
можетъ питаться какъ веществами раститель-
иыми, такъ и ліясомъ но преимущеотвенно 
онъ — травоядпоо животнов, h всякой дру-
гой предпочитаетъ пнщъ плоды, сочные ко-
ренья и молодые древесиы поб ги; стра-
стно любнтъ медъ, И для добыванія го под-
вергае ся ужаленіямъ гтчелъ. На животныхъ 
пападаетъ только когда его .понуждаетъ го-
лодъ; no этому коренные зубы у него не такъ 
остры, какъ у прочихъ плотоядныхъ. Съ каж-
дой стороны у иего по три большихъ. вось-
ма бугроватыхъ зуба , впереди которыхъ 
сидитъ одинъ нЗскольво острый зубъ (пло-
тоядный) и различное чисю маленькихъ 
ложныхъ зубовъ. Устройотво члеиовъ, маю 
благопріятствующее бізганію, позво.іявтъ ему 
л гко вставать на заднія іапы и взл зать 



на дереиьз, о^хч^ип-р лапам^ ство^ъ и в т-
ви. Н;Бкоторыо медп^ди рчепь хорошо пла-
ваіртъ, и этрю спрсобнрртью рдо.іжены оо.іь-
шо.му колич стру жира въ их> тіціз. Ооои^кш 
у нихъ чрезвьічайно трнкре, ндоздри ркруж -
ны весьма подвижпьп» рылраіъ. Щедв^діі лю-
бдтъ мізста пустыпныА и увдинеіпіьін; жіівуіъ 
бйлыдею частыр въ самрі&ъ дремучагьі.Ьрахті, 
ГДТ5 д^лаютъ берлоги среди скалъ, въ какояъ-
иибудь ущельи, или въ зем^ннкахъ, котррьі/) 
оіщ выкапываютъ своими крТірки.ми и заъщ-
вленными когтями. Случается также ..чтр рып 
дзлаютъ себ'Б і?зъдрвврсііыхъ в-Б,тввй(;і*;іисть̂  
евъ берлогу, которои впутр іінроть тщательно 
выотилаютъ мохомъ.Зиіюю они ііаходптся в,ъ 
состояніи болБе или меп^ значит лыіаі-родт;-
пен нія, а во-время сильной cTyjsH і|,огруі5,а-
ются в> соверщ нную'синч.;у. Ви вси продол-
жені зі̂ .мняго сна оии н прцшімаютъ пи-
щи; но аиздь ихъ ро^держивается посред-
ство. іъ жира, которымъ они, таиъ-сказать, 
рблііты къ концу осени; ,а і̂ оуому, кргда вы-
ходятъ изъ своихъ б рлогъ, рни чрсзвычайііо 
худы. Есть, впрочемъ, породы, которыл пр-
стояі^нр живутъ среди льдовъ роляринхъ мо-
рей. Отличителыіая ^ерта медв^дя — осто-
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ности, удаляется отъ всего, чего и з.наетъ 
и 4jb ему жаж тся самнителыі^імъ }І рпас-
нымъ ; когда припужденъ необхр^и.адостьіо 
приблизиться къ чому-ниоудь, уо д-влаетъ 
это не спъша и съ брльшрю ррмотр^тель-

, ііостью;это, однако, происходитъ це отъ недр-
статка віужества, не отъ трусости. Циро.гда не 
заі іФчено, чтрбы медвііль рбращался въ б-сг-
ство; срл-Б рн7> протиііопрлагаетъ силу; и если 
пррушаіртс^ на жизііь его или если его дзти 
раходятся въ опасности, то ярость и лютость 
медвТідяужасш.і.Мзхъ этцхъ животныхъгустъ 
срстриуъ изъ лосияіцихся ,и весь.>іа д.іии-
рыхъ волрсъ; онъ оч нь красивъ, іі с.орта-
вляетъ важиый предиетъ промьіщленрстр. 
З.иіедо, въ хрлодных?. странахъ, оиъ дрста-
вдяетъ хорошую и теплуго щубу и иото і̂у въ 
это рре^я года преимуществеыио ловптъ ыед-
въдей. Qxpra за пими не вс гда безрпасид. 
Cj- Г!РМРЩ>№ ргиестрізльііа.го рружія охрт-
никъ, ыожетъ совладать съ этим^ь живртньпп. 
не ррдвергад себя іоольщой опарности; но 
у и^съ -в;ь даро.торыхъ мФртахъ ходятъ на м. -
дв дей, вступэн въ ручнры бріі, п уііотрр.бляр 
рдну трлько рогат,иііу, кртррую, въ ту мииуту, 
какъ риъ вота^е.^ъ на заднія дапы, чтооъ бро-
диться на своего проуивпика, отараются роа-
зщъ fitly в̂> брюхр. Частр такж отыоки-
щщъ б р^ощ, ruf оші спятъ, fi тутъ ло-

вятъ ихъ весьлш ле|гко; HHor/fa разставля-
іртъ с-рти, куда замапивают.ъ ихъ.ме^омъ, 
или каЕіімъ-нибудь други-мъ лакрмствомъ , 
спрсрбнымъ возоудить врождопную иііъ жад-
иость. І ІедвТіжыі шкуры проимущественно 
выдтиываюгся въ сЪвернрй {'оссііі и Аме-
рикъ и срставляютъ важдую отрарль торго^ 
вли, не только внутренней, по и вн-вщн й. 
С.ъ того времени, какъ рн-Б иачали употре-
бляігься fia вориныя каоки, о^иа ^ранція 
ежегодно покупаетъ ІІХЪ отъ трехъ до четы-
рехътысячъ штукъ.ЛІедвъдииодятся во вс-Бхъ 
страпахъ ризта и подъ връми широтами, ис-
ключая поЛуд іііюй АФрикіі иАвстраліи.Зам^Бча-
т льн-Бшія изъ поррды медв-Бдей, сл-БдуіРщія,: 
—Бурыц е^роцейскіймедвъдь (Ursus arctps,L.) 
имізетъ около чотырехъ или пяти Футовъ въ 
длину, считая м-Бру ртъ затылка. Оиъ весь»;а 
обыкнов ненъ на Альпахъ ц попадаотся на 
всБх^. высркихъ горахъ, въ дремучихъ еврр-
пейскихъ лфсахъ и въ ббльщвй части Азіи. 
Залпзчатедьно, что хотя есть иъкоторов раз-
личі въ î B̂ BT'Jj щерсти медвъдей русскихъ, 
норввжскихъ, пиренейскнхъ и альпійскихъ, 
однако этр очевидно только разиости одноіо 
и тргр же вида. ^Зсе, чтб мы сказали объ 
оІораз-Б жизни ыедвъдей вообще, отиосит-
ся и ^ъ этому. Онъ инргуіа інъздіпхя въ 
древерныхъ дуплахъ и живетъ всегда уеди-
ненно. На человъка напада тъ только когда 
бываетъ %ъ тому выиужденъ, и тогда онъ о-
чещ> опасенъ; врага рвоегр cTapaeTCfl разда-
вить дарами или удушить въ сврихъ рбъяті-
яхъ и разстерзать кргтями; зубы же употро-
бляетърІідко.Наііадая иа четввроногихъ, вска-
киваетъ имъ на спину; кажртся, лошади и бы-
ки но врегда отъ ного безопасны. Д'ртей ро-
дитъ зимою, живетъ отъ сорока ДО' пяти-
десяти лзтъ. jVlflco мододыхъ ледв-вжатъочень 
ввусцо, и особеынр окорока цъііятся дррогр. 
Этахъ живртныхъ легьо можир обучить нъко-
торыыъ искусствепиЫіМЪ т,Влодвижеиіямъ. Та-
кихъ ученыхъ ыедв дей врдятъ пр горо-
дамъ и д ревнямъ, для забавы про.стонародья. 
— Медвъдь губанъ (Ursus labiatus, Blaineville) 
врдится сооствеііно щ> Индіи; оиъ іменьша 
нащего р слу^итъ длд той же .Ш5ли — 
для забавы простаго народа; зам.Тічателенъ 
пр своому б зобразііо. —'/е^иб^/ амеіліканскій 
медвъдь (Ursus americanusniger) врсьма обык-
ііовеіі нъ въ сізверныхъ странахъ Новаго СвЪ-
та и іі^крторыхъ міістахъ Камчатки; питает-
ся пре^імуідротвешір плодами и овощами, и 
часто ііроизводитъ па прдяхъ больщія опу.ото-
ціенія. увъряютъ, будт.о онъ ліобитъ рыбу и 
P̂BjaT.b е р ,̂ бодьхио̂ о (ірвкр^хь^^^й* ркалиг 
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стыхъ горахъ и на саіиыхъ возпышенныхъ м -

стахъ Миссури находится другой видъ, гораз-

дободьшій ИСІІЛЬНІІЙШІЙ; назьіваемый страш-

ішмъ яедв демъ '(Гойгз terrible); ИГБХЪ его, 

с' роііатаго ' цв т а , ц пмтся весьма вы-

іі .о.—Мбрской илгі сііверпий мёдв дь, или 

б лыи '.шдв дь Леддвйта?:д моря (Urstis 

mari t imuspolar i s)^^!^ отличается отъ прёдьі-

^ущихъ ^ородъ' : и наружностью іі нрава-

ми. Онъ совершенно'б-Блый и гораздо д.іин-

п е обыкиовеішыхъ медв дей; видпьГ тажіе, 

которыхъ" длина простира тся отъшести до 

сёміі ^утовъ гіутешествёники увізряютъ,' что 

они" встр-йчалй' еще'ббльшйхв. Онъ' жи-

йетъ въ м-встахъ, близкпхъ къ пблярнблу кру-

гу й ЛбдовитОіму морю; ііо унлекаемый плава-

ю'щймй'льдами; доходитъ инйгда до б реговъ 

Ис.іаііліи и Порііеіііь Преувелйчеиые разска-

зы'6 e'rb пpoлibpливocтй• д л^ютъ ero'BecbMa 

йзвізстгіьшіЪ; но! что'онъ питйётся олнбю толь-

яо ! йіііиотною- пкщею должііо іірріпйсйть об-

стоятельсі иа.мъ ,' въ которыхъ онъ находится: 

дЪисЫггельно, въдьдИЙыхъ страиахъ,'имъ 

обитае.мыхъ, н тъ растеній , и жить нель-

зя ііпачо, какъ ловЛею іииотныхъ. 'Въ ые-

воли онъ подобно гірЬчііМ медвзднмъ легко 

йрйвыкаотъ къ гіищъ растительной. Онъ 

плаваетъ й гіьіряетъ съ удивитедьиою лов-

костью, и іовитъ рыбъ, тюіеней И молодыхъ 

китовъ. Въ противуположность ррочимъ в'и-

дамЧ)' этого рода , живуЩимъ'уединенио, 613-

лыс мёдв ди йпогда соединнются въ мнбгочи-

слённыЯ сіада. \' 

МбДВЗДИЦІ (большая и малая), названі 

двукъ околЬ-подярныхъ 'созв здій, Которыя 

исеіда видимы въ иаіііе. іъ'полушарііі и ни-

коі-Да иезаходятъ за горизоитъ; КажДой изъ 

(іихъ состогітъ^изъ Т оченіі' ярких и ясно 

видимыхъ зв-Бздъ, изъ коіорыхъ'4 составля-

іотъ четыреуголыіик'ь,а три дугу при.мкнутую 

къверхному л вбліу 'углу есо' и назЫваемую 

хвосіпомъ. Зв-Бздьі малон-лвлифдицы имзютъ 

гораздо меньшій и тусіаіБйшій олескъ, а рас-

положеніе—^^ооратііое-полокеиію большой іиед-

вЕдпцы; хвостъёя оканчйвается сильно свер-

кающью звізздоіо^ второй вёличиньі, которая 

называеся 'пол/ірпою и находится на Іу 

градуса отъ оамаіо полюса. По! астронолЬіче-

скимъ таблицамъ , всізхъ звт.здъ, принад-

лежащихъ къ СОЗВ-БЗДІЮ большой-.медв-Бдицы, 

счнтается 87, а къ мадой — 22. На русскомъ 

языкъ созвъздія эти называются медвіідицами 

пб буивалыіому переводусъ другихъ языковъ; 

о пропсхождеііііі этого назнаііія удревііихъсу-

ществуютъ разйыя дшъиія. Въ првкнія времена 

йблагали, что большая-ліедв-Б/ ща получііла 
• • • : •• 
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свое' названіе въ память баснословпой Кали-

сты, дбчери Ііікаона, превращенпой ІОпите-

ромъ въ Аедв дицу, а малая • fat память сьі-

йа ёго Аракса, имъишаго туже участь; но no 

іібв іішіікіъ изсдіідованіямъ доказано, что эти 

назйанія относятся ЕО премоналіъ, преди в-

Ствовавшимъ' греческимі; ми ологймъ, и' ііо-

то.му н ы н ^ прйнято мн ніе Плюша (Pluche), 

который 'прііііисывает 'сго нев жеству Гре-

койъ 1 " ! ! гібъяспяетъ сл дующіімъ образомъ: 

Финикіяие, -KaiCb древнізйшіе мореплаватёли, 

во вс хъ свонхъ іілаваніі5хъ иаправлялись по 

положепіюзв-вздъ боль1ц'о'й-.мёдві;дііі<Ы, EOTO-

рую 'и ііазвали Dabb'a, что на НХІ; язык 

значтъ говорщіія зв зды; это жо 'слбво. 

с і неболыиіімъ изм-вненіемъ въ тласнои, 

весьма обыкиов ипымъ въ восточныхъ язы-

«ахъ,' означаетъ ыедв дпцу; по этгіму Гре-

йіі, къ берегамъ которыхъ онй приставаіш, 

Принявъ отъ' нихъ назваиів этого созвізз-

дія и не углуоившпеь въ настоящій омыслъ 

этого слоіш, перевели его невізрно. На язы-

нахъ еврейскомъ и арабмомъ оно назьі-

ваетея ближайшимъ къ Финикійскому оло-

во.мъ Dubb. Зам-Бтимъ зд сь, что Греки иа-

зывали большую медв-Бдпцу также ісолесии-

^ew' (атаха), по сходству четырехъ звізздъ 

съ четырьмя колвсамн, а^рехъ звтзіздъ дуги 

съ пЗогі уты.мъ дышломъ. ВсегдашпНя впдіі-

мость этихъ созв-вздій изъ всізхъ точегь ііа-

uiero полушарія сд лала ихъ самыми полез-

ны;\іи и важными для насъ. Наша астрогнозія 

(•зв здозианіе) располагается такъ, что по 

этимъ созв^Бздія.ліъ разпозпаютсяи отыскива-

ются всъ ирочія. Зв^Бзды медв дицъ прёиму-

щ'ественйо НМ-ЕЮТСЯ въ виду іірігопредъл гііи 

геограФИЧескаго положенія м стъ и пріі ішо-

гихті ^ругихъ астрбиомич скихъ паблюдеіп-

яхъ. Жит лнмъ южиаго полушарія созв здія 

эти вовсе не видиііы. — Созв^здіе большой-

мёдвізДицы—единственйо нзвізстно въ Рос-

сі[і даж крестьянамъ, въ особонности cta-

рикамъ въ дерёвняхъ. На исго обыкновенпо 

сйібтрЯт-ь, ЕОГДЭ желаготъ зпать, вынспиваетъ 

ли на небтз или яоііы ли звъзды, заключая от-

сюда о преДстоящемъ морозіз; no дру^и. іъ 

прп.мтзтамъ заключаютъ иногда и объ урожаъ 

на будущій годъ Само дьі отт. появленія это-

го созвізздія надъ верхнііліъ отверстіемъ чума 

(шатра) считаютъ начадо дня и пр6ч; 'Нб 

названіе 'медв-вдіщы и дажо' :колесницы имъ 

вовсе но іізв-Бстпо п опіі пазьшаютъ ее гіро-

сто севіПЗВ ЗДІекъ или (иеизвізотно поче.му) 

лососью. Въ заіійдііыхъ губерніяхъ н въ ДІа-

лороссіи ее па.зышкп:ъ сиверкомыіш возол . 

Медешъ, см. МэдейЪ. 
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Медея, по гр ч. ми . знаменитая волшебни-

ца, дочь колхидскаго царп Ээтеса и Гипсеи, 

извъстной своимъ волшебствомъ , и плвмяни-

ца Цирцеи, научившей ее этому искусству. 

Когда Язонъ прибы.іъ въ Колхиду, она, оча-

рованная его красотою, помог.іа ему овдад-Бть 

золотымъ руномъ и потомъ бзжала съ^нимъ 

изъ родительскаго дома. Когда. же Язонъ из-

м нилъ ей, изъ любви къ Крезз, дочери ко-

рин скаго царя Креона, Медея отравила Кр -

зу и ея ртца, умертвила д-втей, прижитыхъ 

съ Язономъ, и удалилась въ А ины, гд им -

ла отъ царя Эгея сына Медуса. Она поку-

шалась умертвить Тезея, но принуждена бы-

ла возвратиться въ Колхиду. Говорягъ, что 

Язонъ впосл дстпіи примирился съ нею. 

Говорятъ также, что все расказанпое о Ме-

де — ложь, и что д тп ея были умерщвле-

ны Корші ннами, когорые дали Эвриішду 5 

талантовъ за выдумву этой злой басни. 

МеджиВошЪ, въ дровности Межибожье, міз-

стечко летичевскаго уфзда Подольской губ., 

при Бугъ и ЬужігБ, въ 15 в. отъ уъзднаго го-

рода. Основаіиіое въ XII иізкъ руоскими 

князьяли, оно два раза было столицею особаго 

удъла. Около 1146 года властвовалъ въ немъ 

Святославъ Вс во.юдовичъ, сынъ великаго кн. 

Кіевскаго. Въ 1229 г., Даніилъ Романовичъ 

Галицкій, побъдивъ Ярослаііа Ингваревича, 

насильственно занявшаго Луцкъ, и прими-

рившись съ нимъ, отдалъ ему въ уд лъ 

Меджибожъ. — Спустя послт; того 200 лтзтъ 

йіеджибожъ нм лъ уже кръпкій замокъ, слу-

жившій краю немалою защитого отъ Т-атаръ. 

По свидівтелі.ству Бтз.іьскэго, въ 1453 г. Та-

тары, при вторженіи въ эту страну, ограбили 

мівстечко и пл іпии до 9,000 чел. Но при от-

ступленіи, съ огромною дооычею, они были 

настигнуты старостою меджибожскимъ Маті-

ашемъ, вмзст съ старостами летич вскимъ 

и зинковскимъ, ообравшими небольшую дру-

жину, и совершенно разоиты при Трембовлъ. 

Въ liJOS г., ьоі'да тдіарское войско снова шло 

на Волынь, кастелянъ львовскій, Янъ Кам -

нецкій, съ винницкимъ и брацлавскимъ ста-

ростами, предводительствуя волынокою и по-

дольскою шляхтою , пресл-Бдовали ихъизъ 

Меджибожа, и недалеко отъ этого м-Бстечка 

положили до 2,000 Татаръ. Въ 1516 г., Тата-

ры, возвращаясь изъ Россіи, осадили Мед-

жибожъ , по были отражеиы каменецримъ 

кастеляномъ, Станиславомъ Лянцкоронскимъ. 

Въ 1566 г., при новой осадъ Меджибожа Та-

тарами, русскіи воевода С^Бнявскій, тогда въ 

немъ находпвшійся, обратилъ ихъ въ б-вг-

ство.—При возстаяіи: Хи^льницкаго, казаки 
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также осадили М джибожъ. Комендантъ зйм-

ка,КорФЪ,съ н мецкогодружиною и ПОЛКОМЪСІІ-

нявскаго, два могъ выдержать ихъ натискъ; 

и еолибы не подосп лъ на помощь Дянц-

коронскій, осаждавшіе, вфроятно, взяли бы мТ5-

сточко. По Зборовскому договору, Меджибожъ 

былъ на чертіі, отдилявшей Подоль отъ 

Украйны.Въ 1657 г., кн.Рагоцій, семиградскій 

воевода, оболыцеиный Хм^Вльницкимъ и над-Б-

ясь вотупить на польскій престолъ, оставилъ 

Краковъ и н которо время держался у Мед-

жибожа ; доныи* ещ на восточной сторо-

н мвстечка, за різкою, указываютъ уі Блтзв-

шія земляныя его укр плепія. Ст^Бснен-

ный гетманами Потоцкиінъ и Любомірскимъ, 

онъ долженъ былъ со стыдомъ удалить-

ся въ отвчество. - Въ 1682 г. завладъли М д-

жибож м ъ . Турки; во-вр мя правленія ихъ, 

меджибожскій зіімокъ , служившій поол^вд-

нимъ предъломъ владыч ства ихъ въ Подоліи, 

былъ укр^Бпленъ .и приведенъ въ то положе-

ні , въ которомъ находится и нын . По кар-

ловицкому трактату, Меджибожъ отданъ Поль-

ш .— Около 1715 г. жили зд сь изгнанныв 

изъ Венгріи книзья Эстергази и оставили въ 

замковомъ костеліз два памятника своего 

пребыванія. Въ концтз XVIII стол тія зд-Бсь, 

между Евреями, образовалось ново ^ченіе, 

извистнов подъ имвн мъ хассидизма, кото-

ро увлекло почти всБхъ Евреевъ, принад-

лежавшихъ пр жде къ сектіі раввинистовъ. 

—Бывшіи-влад лецъ Меджибожа, кннзь Адамъ 

Чарторыжскій, назначилъ зімокъ для ПО. І-Б-

щенія училища съ преподавателями. Въ 1819 

году, съ Высочайшаго разрізшвнія , откры-

то это училище. Посл 1831 г. М джибожъ 

обращенъ въ военнов поселеніе; училищв 

жо п реввд но въ мзстечко Черныіі-Островъ. 

Въ центр его площадь, обстроенная ка-

м нными 2 хъэтажньши домами. Вс-Бхъ дво-

ровъ -въ мъетечк-Б 447; черезъ Бугъ устроена 

мощеная гребля ; 2 большія улицы и' пло-

щадь такжв вымощвны камнемъ. М стечку 

принадлежагъ 2 ка.мениыя врдяныя мельни-

цы; 2 завода , шелковичныи и мыловар н-

ный; рыпокъ каменный; 3 годогГыя яр.^ар-

пи, на ъоторыя привозитсятоваровъ на 44,000 

p., а продается на 31,500 p.; въ томъ числъ 

на крещопскую, 6 янпаря, привозится на 

32,000, а продается на 25,000 р. сер.; церк-

вей 2; пожарчая комаида; лазарётъ зимніи 

па 2S0, лътній иа 300 чел. этапиый дворъ; 

почтовая станція. 

Медина, второй посл Мекки городъ Геджа' 

са и Аравіи; была столиідею Аравитянъ, подъ 

нааваніемъМвдипетъ-эль-Нвби,иліігородапро-
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рока;ло Магояета называлась Ятробомъ.Зд сь 

Магометъ, изграиный изъ МеЕки, оснопалъ 

свое учеиіе. Медииа находится подъ 24° 2 1 ' 

с верной шнроты и 37° 40' восточной до.іго-

ты, на самомъ краю Пустыші, н отд-вл на отъ 

Мекки одиниадцатыо днями пути; песчаный и 

камонный грунтъ земли не препятствуетъ бо-

гатству и промышлености города , потому-

что тысячи мусульманъ отвсюду стекаются 

сюда,для поклоненія гробу Магометову. Въ во-

сточной части города находится та самая ме-

четь, въ которой Магометъ училъ п рвыхъ 

^воихъ послтдоватедей, и въ которой онъ по-

хороненъ. Эта мечеть планомъ сходна съ 

мекскою, но въ меныиихъ разм^Брахъ, все-

го 60 саженъ въ длину и 46 въ ширнну; 

посреди внутренняго двора растетъ группа 

пальмъ, посаженныхъ, говорятъ, Фатьмою.до-

черью Магомвта;съ трехъ сторонъ дворъ унра-

шенъ тр мя рядамиколоннъвъТ аршинъвыши-

ны, а четвертая, южная сторона предста-

вляетъ обширную галерею поддерживаемую 

десятью рядами колоннъ и замыкаеліую сттз-

ною,' которая обращ на прямо къ мекской 

Кааби. Посреди этой гал реи возвышается 

куполъ; мъсто подъ пимъ, бдагоговтзйно почи-

тается мусудьманами все украшено коврами 

и мозаикой; тутъ же храннтся колесиица, съ 

которой Магометъ проповЗдовалъ свое ученіе; 

тутъ же рядомъ его могша, окружепная бъ-

лыіии мраморными столбами и ос-виенная ку-

поломъ;она совершенно покрыта зелеиоіо шел-

ковою матеріего и окружепа золотыми и се-

ребреными вазами; охраненіе гробницы пору-

чено евнухамъ, и каждую ночь око осв15щает-

ся множествомъ ла-мпадъ. Медина упрапляет-

ся мекскимъ шерифомъ. Жителвй до 20,000: 

городъ окруженъ каменною стзного нэ протя-

жеиіи 930 саженей; главныя улицы і?о-Б вымо-

щены, и почти всБ дома в ъ д в а этажа, но за-

то есть такія узкія удицы, no которымъ труд-

но пройти двоимъ рядомъ. 

Медицина(Аг5 medica), въ простонародно.мъ 

смыслБ—искусство лечить больныхъ, въ выс-

ше.мъ — совокупность всвхъ ііознапій, кото-

рыя руководствуютъ при разсмотр-Бніи начала 

и развитія жизни чодовъка, въ здоровомъ и 

въ ооліззненномъ состояніи , и указьшаютъ 

средства сохраненія и возстановленія здоровье. 

Начадо медицины относится къ глуоокой древ-

ности. Изв^Ботно, что каждый народъ имълъ 

нтзкоторыя простыя медицинскія познапія го-

раздо првжде^Тімъ вздумалъ собрать их7і,пріі-

веоти въ порндокъ и передать потомотву. Въ 

какой степени быіи разсБяпы эти познанія, 

впдно изъ обыкновенія Вавилонянъ, Египтянъ 
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и Грековъ выносить больныхъ на бодьшія 

дороги и спрашивать совізта прохожихъ о 

спосооахъ лечонья. Впослъдствіи приносиди 

страждущихъ въ храмы, гдіз жрецы, слыша 

наставлеиія, которыя при пихъ сообщались 

больнымъ, удерживали ихъ въ памяти и сами 

пользовались имй въ случа-Б иужды. Такимъ 

образоліъ жрецы мало-помалу заимотвовали у 

народа его опыты,и больные начали посБщать 

преимуществ нно храны. Въ Египтъ храмъ 

Гермеса, а въ Греціи храмъ Эскулапа осооен-

но были пос-Бщаемы больны.мм; этимъ двумъ 

божествамъ приписывается оамое изобръте-

ніе медицины. Немудрено, что больны полу-

чаіи въ храмахъ исцъденіе; кромЪ моральна-

го дъйствія върованія, иа здоровье благопрі-

ятно дізйствовали путешествія по предписа-

-нію жр цовъ, воздоржная жизнь, очищеиія, 

ванны, иатиранія мазяші и разные обряды. 

Исторіи излеченныхъ бол^взней и ц-Бл бныя 

средства вмисывались на обтзтныя доски Ua-

Ьиію оіі ю), которыя развЗшивались на ств-

нахъ храма. Эти доски содержали первыя ме- •* 

дицинскія иаблюденія. Гимназіи Грековъ, \'щъ 

занимались раздичными тълесными упражне-

ніями, также часто доставляли случаи къ ле-; 

ченію ранъ, ушибовъ, переломовъ костей, и , 

проч. Сдтздовательно въ храмахъ и гимназі-

яхъ сохранялись первоначально медицинскія 

иаблгодепія, возбуждавшія внгіманіе оОразовап-

нъйшихъ того ісвка мужей, ФИ.ЮСОФОВЪ, KOTO-

ры такжв занимались медицинскмми изсл -

дованіями ; они сами но дЗлали набдюдв-

ній, но каждый, по своему усмотр нію, со-

ставлялъ медицинскія теоріи, которыя только 

доказали , что правидыіую, истииную тео-

ріго можно вывеоти тодько изъ собств нной, 

чистой опытности. Впроче.мъ теоріи Пи а-

гора, Эмпедокла, Анаксагора и другихъ по-

дали поводъ къ изслздовапію предметовъ 

медицпны и Еритич скому разбору дожныхъ 

мнъній. Наконецъ въ V столт.тіп до Р. X. явил-

оя въ Греціи М ДЬВІІКЪ съ св^тлымъ у.момъ, 

указавшій медициніз настоящее я на-

правленіе -^ рукоіюдсгвоваться точнымъ на-

блюденіемъ- прпроды. Это былъ Иппократъ. 

Его справвддиво почптаютъ основателемъ 

медицпны; онъ показадъ пррвосходц-Бйшім 

примъръ въ своихъ опиеаніяхъ болЗзііей и 

въ своихъ простыхъ взгдядахъ на де^ніе, 

дізйствін природы н иссу^ства; указалъ модп-

цинт» ІІСТИНІІЫЙ путь, па который она всегда 

возвращалась, несиотря па заблуждепія си-

етематиковъ. Опровергнувъ мнъніе древ-

нихъ, что бодъзни подобно демонамъ вселя-

ются въ ТІІЛО, Иппократъ показадъ, что внъш-
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нія отношепія , пліяні климата , рода жиз-

ни, пищи и проч., измъняютъ естественныя 

отправлеиія живаго органнзма, производя и 

разиивая извъстное Гшд-Бзііенное состояніё, 

киторое оканчивсіется, при ИЗВІІСТНЫХЪ яв.і -

иіяхъ, выздоровлені мъ или с. іертью. Этотъ 

глубокомыслеиныіі и в рный наолюдат ль съ 

точностыо изсліздовалъ ходъ інногихъ бол з-

ней, коюрьія ему чаще случалось ВИД-БТЬ; ОТ-

крылъ, что сходныя болъзни имъютъ, при 

равныхъ о.бстоятельстпахъ, одипаковоо тече-

иіе, и начерталъ первыя основаиія еотествен-

ной исторіи оолтззнеіі. Даліе, онъ видтзлъ, что 

иногда организмъ самъ сооою, безъ посторон-

ней помощи, освобождается отъ болъзни по-

ср дствомъ уравном-Бренія. своихъ отправ-

леніи, посредствомъ ,возоужденія лъкоторой 

дтятельности, и проч.; основываясь на этомъ, 

онъ указывалъ на цъдительную силу природы 

и доказалъ, что вс-Б дъйствія врача должны 

преимущественно клониться къ удал нію пре-

пятствій , которыя могутъ ст-Бспять эту 

силу. Онъ совтзтовалъ помогать врачую-

іішмъ усиліямъ природы назначеніемъ пра-

вилыіаго рода жизни, предписаніемъ при-

личыой діегы, и проч. Къ сожадтвнію, послздо-

ватели Иппократа думали, что медиципа до-

ведена имъ до вьісшей степени совершенства, 

ц что остается слБпо исполиягь его правпла. 

Къ этому присоединилось еще несчастіе: ФИ-

ДОСОФЫ опять оиладилн ыедицпною и, при не-

достатк опытііости,иачали придумьшать «те-

оремы» и тонкости; •гакимъ-образомъ наука Ип-

пократа,въ послтздуюіціо в'Биа, переіііла въ дог-

матцзмъ. Изъ ВС-БХЪ ФИЛОСОФСКИХЪ воздуш-

ныхъ эамковъ, Платоновсьій сталъ оснонаііі-

е.чъ и источшікомъ многихъ ' заблуждеыій. 

Отъ Платона именно произошли понятія о 

желчи, остротахъ, кислотахъ и другихъ ино-

родиыхъ веществахъ, которыхъ чисдо впо-

сгВдотвіи еще умиожилось. Челов чеокій умъ 

всегда переходитъ отъ простаго ЕЪ оложному; 

по этому, для объясненія ИЗВ-БСТНЫХЪ болтзз-

неи начали допускать, кром отдтзльиыхъ 

осііоииыхъ жидкостей, еще многія другія, и 

естеотвенпо, настала необходимость въ слож-

ныхълвкарсті!ахъ,чтобы дізйствовать противъ 

остротъ. Такимъ-образомъ (помти за 300 лътъ 

до I'. X.) впслось н л іпое соединені мио-

гихъ сродствъ вм стъ ; въ изучеиіи этихъ 

смъшепій доліое время заклгочалось все ис-

кусство врачеіі. Но м жду принерженца-

ми догматической школы всогда были люди, 

продпочитапшіо опытъ всЕмъ ФИЛОСОФСКПМЪ 

умозрііпіямі^ опі! иазывались (зи 250 лізтъ до 

Р- X.) эмпириками. Опитность, собсітсипал 

и чужал, и умозакліоченгл, выводимыя по 

аналоііи. соотавляли три опоры, на которыхъ 

утверждалась эмііирическая медицина. Конеч-

HO, умозр шя іі изгонялись безусловно; но 

опытъ им лъ ббльшую ц ну. Праііила, пред-
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доженныя иерными эмпіірикамп касательно 
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прііі т і е н ш теорш къ практиісБ (къ опыту; и 

теперь еще ин-Біотъ свое добтоинство.' Между 

догматизломъ, с.іишкомъ распространившим-

ЧЯ, іі, эдтиризімомъ, пришедшіімъ въ упадокъ 

(околоР.Х.З^возпиклановйя методическая шко-

ла и образоваЛа пр врсходиыхъ :набліодателей, 

мисона и особенноЦвліяАврелІапа. Ііолагая, 

что болззни происходятъ отъ' н правильнаго 

смТішенія твердыхъчастей, и что одпа піііца 

д йствуетъ наживотный вещестпа, метЬдйсты 

Для леченія боі знеи предлагали 'главн й-

шимъ средствомъ ді ту. '['акймъ-ооразомъ по-

дорвано было довъріе къ оильішмъ лекарст-

вамъ эмпириковъ и къ нбгБпымъ'составамъ 

и микстура.мъ догыатиковъі и " в с е вниманіе 

обращено на діету.Бёзъ соматзиія, атіімъ ока-

зана тогдашнеи' мёдицинской наук-Б' значи-

тельная услуга, Въ эпоху протіівур-Бчивыхъ 

сист мъ, во 11 візкъ по Р. X., явился чеІоб къ 

съ необыкповеннымъ дарованіемъ іі обширны-

ми пбзнаніямн, Гиленъ. Св тдыГі уиъ Галена 

усматривалъ въ уч ніи Иппократа настоящія 

осііовііыя ііачала м дицинской науки, руковод-

ствовался имъ постоянно и объяспялъ еіо. Но 

ученость Гал на й необходіпюсть, гіо духу ВБ-

ка, снисЕать уважеиіе черезъ умозр-БІіія, во-

влеклй его въ изобр теніе теоремъі столь ж 

дал кихъ отъ истииы, какъ и теоремы ВСІІХЪ 

другнхъ сектъ. Одпако он уважалйсь впродол-

женіе почти десяти візковъ, пока Парацельсъ, 

въ XVI стол тіи, нё потрясъ всёй' бистёмы 

тоглашней медицины. Пріи.іявшись защищать 

превосходство наолюдсиій, онъ доказывалъ, 

что въ медицпнъ позпол но со.мігБваться въ 

справедливости н которыхъ полож ній , хотя 

въ-продолжепіі! тысячелтзтій почитали ихъ за 

самыя вирныя. Такимъ образомъ произошло 

сильное волнеше умовъ, иачались изслздова-

нія,ііезависймыя отъ существующихъ теореііъ; 

врачи Ьткрылй недостатки воврауобной наук 

и старались и. іъ ііомочь. Парац льмі хияіі-

ческимъ обработывані мъ врачебиаго веще-

СПІОСЛОВІЯ открылъ богатый запасъ силыі й-

шпхъ лекарствъ. Ho величайшая его услуга 

состоитъ въ томъ, что оііъ снова указалъ вра-

чамъ придерживаться природы. Йожду-т мъ 

какъ ОДІИІ возставали гіротивъ учеііія Пара-

ц е л ь с а ^ другіо перестунали его пред лы, воз-

пикли разлпчпыя системы, изъ которыхъ до-

волыю указать на системы 1 ельыопта и ыіль-
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вія. Во всВхъ системахъ, о которыхъ мы упо-

мянули , исклірчая- Ирпократовой , ішдоста-

вало существ нііаго осноианія —знанія ана-

трміи. Наконецъ f'apBefi (Harvey) откры-

тіе.мъ іфугообращенія крови произв лъ пер -

воротъ въ медицпіпі, и породіі.іъ си^ьнр 

стремлеиів къ аиатомическииъ и ФШІОЛО-

гичеокямъ изо.ігБлованііімъ. Какъ въ пр ды-

идуі^емъ в-Бк химія имъ.іа сіишкомъ боль-

шое иліяні ііа всБ медицинскія теоріи, такъ 

въХУП стол тіи иачали одною м ханикою изъ-

яонять Физіологическія и терапввтическія яв-

ленія. іо размвпъ идей шедъ уж быстрТзе 

прежняго и ни одна система не могла сущ -

ствовать долго,если основанія ея были не твер-

щл-, іатро-мехааическія и іатро-математиче-

скін грезы разс-Віілпсь при свтзі-Б Иппокра-

трва ученія, которо пашло сильнаго защит-

ника въ Томасъ Сайденг м і (Sydenham), ко-

который ПОСЛТІ Иппократа занимаётъ первое 

почетноо jrEci'o въ ыедицииіі. Во-время ужас-

нойэпидеміи^внрТіпстиивавшейръІбббг^Сай-

денгемъ, руководимый своимъ геніемъ, снова 

обратилъ врачей къ наблюденіямъ и опытамъ, 

ирграничидъ здоупотребіеіие возо^ждаюш.ихъ 

и даже ядовитыхъ лекарствъ, введенныхъ въ 

моду химическііми у.мозр ніями Сильвін. Въ 

то вр іия привезено изъ Дмерики въ Еврору 

мпого ц-Блебныхъ растительныхъ лекарствъ; 

это породило споры объ ихъ сид-Б И СПОСООБ 

д йствія, и возбудило умы къ нобывалому из-

сл^дованію врачебныхъ средствъ. иримъру 

СзЙДенрема иооліідоваліі Баімивіуоъ, Мортоиъ 

и отчасти Бургааве, котораіо практика іораз-

до осиовательііііо его теоріи. Фр. Гоміаннъ, 

въ своей ПРА&ХШІЗ , также заслужлваетъ 

похвальі: о^ъ руководствовался опыто.мъ и на-

блюденінми. Одипъ только Сталь, приппсы-

вавшііЧ управлвнію «души» ВСТБ ФИЗІОЛОГИЧО-

СЕІН и патологическія явленія о((ганиз. іа,снова 

попалъ въ область спеяуляцій: онъ увлекся въ 

мистику, которая послъ него іолько въновзй-

шее время опять стада входпть въ моду. Галлеръ 

нелюгъещо срв рш авя освободиться огъэто-

гр обаянія, какъ доказываетъ .его учеціе о раз-

дражительности. Успши естествоиспытателеи 

XVIJI СТОЛБТІЯ, особепно удачны опыты клас-

сііФикаціи растеній, подали поводъ врачамъ 

расположить всЕ болъзнеиныя явленін по клас-

са.чъ и разрядамъ. 05озі)Ъні природы въ я 

общарцрсти, пзслвдовапіе эппдеміи, превосчо-

^но начатое Саидиіііомолгь, снова начало осла-

бьваті,. Подъ копецъ Х ІП отолЪтія иасталъ 

въ м дицинъ пер.іодъ ко.іепаііін; тогда допски-

вались ііричиііъ болъзнеіі то въ порчъ со-

ковъ, то въ бодвзпонномъ состояіііи твордыхъ 
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частей (патологія гуморальная и соли^арная). 

Къ томуже, огромиые усгіізхи химіи огіять по-

будили врачей примііняіь новзйшія химиче-

окія открытія къ ьщіщіт , въ иадежд-Б спо-

собствовать ея усовершоііствоваиію; такимъ-

образомъ составились химическія системы 

(Гиртаннера, Рейха, Боліё), которыя впо-

слтздстиіл такж были отвергнуты. Одни.мъ-

словомъ,эта эпоха медицины почти неіш-Бетъ 

характера. Ио тогда опять явился врачъ, ода-

ренный необыкновенііымъ талаитомъ и силого 

слова, и привлекъ къ себ-Б ВСБХЪ врачей; это 

былъ Броунъ. Преимущественно соображая 

степень возбуждаемооти оргаиизма и вліяні 

на него виъшннхъ предметовъ, оаъ основалъ 

на этихъ двухъ условіяхъ (на возбуждаемости 

и возоуднтеляхъ) иовую систему,котЬрая мни-

мою і^ростотою пріобрізла многихъ поол до-

ватолей. Все существованіе, здоровье и 6о-

лъзнь, Ьо его миъиію, есть результатъ вза-

имн-аго отіюшенія обонхъ условій; онъ пред-

ставилъ патодогію и терагіію какъ ари . іети-

черкуго задачу, сочинйдъ даже таблицу степе-

ней возбуждаемости оргаыкзма и возбудитель-

ной силы внізшнііхъ вдіяній к лекарствъ. 05-

ративъ внимані врачей' на предрасноложеніе 

(opportunitas) къ бол-Езішмъ и на способъ дъи-

ствія внгБшнихъ вдіяній, и- противуборствуя 

понятіямъ гооподствовавшей тогда гумораль-

ной патодогіи, Броуиъ окаэадъ важную услу-

гу медицин , которая, одиако, много потер-

п ла отъ одііосгоронности го взг.Гядовъ, отъ 

преиебреженія анатоміи и ФИЗІОЛОГІІІ, неува-

жеиія врачующей сильі природы и, ііаг.онёцъ, 

отъ возбуадающаіо способа лечеыія посдъдо-

ватедей Броуна. Изъ борьбы, возпикшей въ 

пользу и противъ Брр вова учоііія,іі,роизошла 

7пеоріл оозСуждт.іл, которая впрочемъ ни-

когда н соотавляла совершеннаго ц лаго; 

каждый врачъ давалъ ей особонную Форму. 

Основныя начада Брбунова учвыія, имвнно 

извъстныя степеыи возбуждаемости организ-

ма и го частей, оетавадись въ систем^Б каж-

даго, но съ н которымъ из. виеніемъ, и пріі 

сужденіи о д йотвіи декарствъ приниліадась 

въ уваженіо опецііФическая пхъ снда на раз-

ныя системы и оріанм тізда. Но въ практику 

закрался Еакой-то навыкъ и эмпиризмъ, поро-

дившіе непос.тояпствг) п противор чіе. Нппо-

кратического методою наблюденія и проототою 

лечеиія боліізнеи от.шчились въ это.мъ пері-

ОДБ пемногіе врачи (Бурсеріуоъ, Штолль, два 

Ф|іаіііа, І".А. Рнхторъ). Вътакихъ обстоятель-

ствахх ФИЛОСОФІЯ спова іі]ііобр-Бла сійьтіоё влі-

яніе иа м дицину, и это, покраііиеіі-м-Бръ на 

коротко вр мя, принесдо очевндную поль-
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зу,—припедо хаосъ ложныхъ пзглядопъ и на-

б.поденій въ нЗкоторое единстно. Но едпа ФИ 

ДОСОФІЯ окончила свого задачу,— припола пъ 

порядокъ накоп.іениыо матерья.іы, какъ уже 

представидось ей, что все въ прпрод должно 

быть устроено такъ, какъ умъ можетъ се Ъ 

продставить, а н ипаче. Тогда медицина 

БО Франціи начаіа припнмать особенное ыа-

правлеиіо. Частыя войпы въ конціз прошед-

шаго и в ъ н а ч а л ; ныпишняіо СТОЛІТІЙ быстро 

подпинули.къ усовершенствованію хирургію. 

Ясиый практическій умъ, оезъ котораіо нель-

зя достигиуть высокой степепи совершенства 

въ хнрургіп, сообщался и други.мъ отраслямъ 

медмцины. Во Франціи изслЪдованія Биша, 

Беклара, Гишерана и іиногихъ другихъ обра-

тили впиманіе на органическое устройство 

тканей и другихъ частеи организма,въ здоро-

вомъ и оолтззнепномъ еіо состояніи. Съ того 

врем ни собств нно полож по настоящце осно-

ваніе патологіи,—познанію органігіескихъ по-

ремтіііъвътъл .отъразличііыхъболБзиенныхъ 

явленій. Зато и практическій у.мъ Фраіщу-

зовъ, овлад'Бвъ свойственною себс областыо, 

сдилалъ самып блестяпіія въ ней открытія 

(Ленпекъ, Бальи, Луи, Андраль), которы-

ми вскоріі съ ycnljxo.vn, заиялись Англичане 

и Н-БІИЦЫ. Обработывая патологическую ана-

томію Французы окаэали медицин-Б еще и 

ту существенпуго услугу, что въ терапіи при-

дершивалмсь Иппократовой методы.іМиогіе изъ 

гер.манскихъ врачей, не имізвъ случая зани-

маться практикоіо, постаішлн себтз ггр дмв-

томъ усовершенствопатьанатомическія изсліз-

дованія и приминить ихъ къ ФИЗІОЛОГІИ. При 

помощи тщательныхъ изысканій, Деллингеру, 

Пандеру, Беру, Бурдаху и другимъ удалось 

сдтздать блистатольныя открытія въ ход-в раз-

витія ч лов ческаго организма. Эта метода 

такж имТ)Ла бдагодтвтельное вліяніе на самую 

патологію, которая, опираясь, съ одиой сто-

роны, на изсліздованія Фрапцузскихъ врачей 

а съ другоіі руководствуясь наблюдательиымъ 

духомъ германской ФИЗІОЛОГІИ, ол е и болтзо 

совершенствовалась, какъ можно судить по 

патологичесии.мъ системамъ Аутеирита, Гарт-

мана , іиенлейна и другихъ. Въ терапіи 

Нтзмцы придерікиваііись частыо обычиаго 

пути, частью съ легковТіріемъ хиатались за 

всякую новость й производили опыты; это 

однако удовлетворяло весьліа пе мііогихъ, 

такъ что нигд но было столь обширнаіо 

скептицизма между врачами, какъ въ Герма-

ніи. Въ эту эиоху сомнІБній И НврТіШИМООТИ, 

умъ ясный', неутомимый, наблюдат лыіый 

могъ найти CGo'B опору въ собственной опыт-
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ности п въув ренііости,чтовокор иаступитъ 

вре. ія усоворшснствованія медицины (Геймъ, 

Гнльдебрандтъ, П. Франкъ, Штиглицъ, Рих-

теръ). Это чувсгповали-мноііе, но высказалъ 

одмнъ Ганемамъ. Изучивъ С7> большою торо-

пливптпью (въдвагода) медиципу и послв са-

мой кратковременной практики, Ганеманъ за-

клгочилъ,чтоімедііцина стольжо б дна положи-

тельными свтдъніями, какъ оиъ самъ. Гане-

манъ ръшился, пе иыходя изъ своего кабине-

та, двлать опыты, относительно дийствія ле-

карствъ, надъ самимъ-собою, родственниками' 

и друзьями овоимй, и выдавать эти результа-

ты за в рхъ совсршепства, къ которому долж-

на стремиться .м дицпна. Иа основапіи пра-

вила similia similibus ему легко было приспо-

собпть этй легко пріобріітвііныя св динія къ 

леченію бол зней; такъ появилась иовая сп-

сте.ма, и скоро, по причинтз простоты своей, 

пріоор ла себи многііхъ посл довател й. По-

буждаемые противоръчіемъ и увл каемыв по-

хвалою, всв его послтздовали пореходили отъ 

одпого крайііяго міпзпія къ друго.му,имало-пО" 

малу сбились въ понятінхъ до того, что нов^Бй-

шія ихъ положеиія ипогда совершенно проти-

ворвчатъ прежііи. іъ. Жаркія распри юной , 

гомеопатич скои системы доказываютъ, что 

Ган манопо ученіо, подобио многимъ дру-

гимъ, еоть неудачпая п о п ы т к а к ъ усовершен-

ствованію медицины. Заслуга этой сист мы 

состоитъ въ томъ', что оыа ускорила преоора-

зованіе терапіи и обратила внимані на из-

слЗБдовапіе дъйствій врачеоныхъ вещаствъ. 

Въ Англіи между-тъмъ старались усовершеп-

ствовать практичеокую часть врачебной науки, 

иусггБли въэтомъ.слздуя отчасти Саиденгему, 

хотя практиканты предавалисьиногда грубому 

амііиризму.Особенно Англичапе удачио обрабо-

тали анатомію и хирургію. Въ Италіи Разори 

перевелъ сочикенія Броупа на итальянскій 

языкъ, основалъ новую систему, сооружен-

ную на отношеніи врачебныхъ ср дствъ 

къ суіцествующеі іу въ организм^Б возбуждё-

ыію, и назвалъ ее системою «противураздра-

женія» (contrastimulismus). Ученіе это, исклго-

чая весьма немногихъ практическихъ положе-

ній, н распространіілось за Альпійскія горы. 

Борьба посл-Вдоватолей различыыхъ системъ, 

см-внявшихъ другъ-друга, объяснила H'BKOTO-

рые предметы меднцины. Сверхъ-того въ на-

стояіц в премя мы обладаемъ многимй поло-

, житольными свіздіэиіями, которыхъ не было , 

въ медицинв въ прошедшія стол тія. Тща-

тельныя изслъдовапія не только обогатиЛи 

анатомію, особенно нервиой системы и вну-

тр ішост й, no и облагородили ее н которымъ 
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образомъ, черезъ сличені устроиства всвхъ 

органическихъ т1злъ(сраі!нителі>ная анатомія) 

и возоели на степ нь науки. Физіоюгія, от-

бросивъ певТірііыя предположепія, озиакомила 

насъ съ явленія.ми организма, особеіию же съ 

развитіемъ ткаией и оргаповъ; патологія, из-

сл^дованіе. іъ боліізнеиныхъ измъненій вь си-

стемахъ и органахъ твла, сд-Блала помятными 

ббл зни и объяснила проіісхождоиіе и разви-

тіе большей ихъ чаоти; великія эпидеміи за-

ставили съ высшей точки зрънія разсматри-

вать свойства болъзней, ііоявлнющнхся въ 

ц^Бломъ народонаселеніи, и пониматі,, какимъ 

образомъ органическая жизнь зависитъ отъ 

перемТінъ мланетпыхъ; тератін, черезъ точ-. 

ніійш в познаніе болъзней, пріобръла бол 

опредилителыюсти; отъ новыхъ способовъ из-

слтздованія болъзнеи (выелушиваиіе шума въ 

легкихъ, percussio, auscultalio) ооъяснились ніз-

которыя скрытныя страданія груди и сердца; 

изсл-вдоваыін д йствій декарствъ и открытіе 

д^БйствительнТійшыхъ началъ врамебпыхъ ве-

ществъ значительно умножили запасъ Фарма-

колоііи; правилыюв понятіе цБл опыхъусилій 

природы упростило самый способъ леченія; 

хирургія и родовспомогательная наука такж 

приыяли просттзйшій способъ лечеиія и много 

выиграли въ яоности, отъ тщательныхъ ана-

томо гіатологическихъ изыоканій; изслъдова-

нія бол^Взней вн шнихъ чувстиъ почти исклю-

чительно принадлежатъ послъднему времени. 

Медичи (Medici) , знамеіштая Флореитин-

ская Фамилія, съ им неиъ которой соединеііа 

эпоха возрожденія наукъ, литературы и ис-

кусствъ въ Итадіи, и которой происхожденіе 

ніікоторые историки относятъ къХІІ стольтію, 

а иные даже къвъкуКарда Великаго;впрочемъ 

генеаіолія ея становнтся достовЪрною тодько 

съ Филиппа Медичи, жившаго въ Фіорано въ 

1250 г. Богатства, пріобрътеиныя торіов-

лею, и таданты возвели Филиппа Медичи па 

первыя гражданскія степени. Преслъдуемый 

• Гибеллипами, которые видтші въ немъ upara, 

онъ нашелъ приверженцовъ въ гвельФахъ, ко-

торые торжественпо прішели его во Флореи-

' цію, гдъ онъ пблучидъ званіе граждапина и 

гд-в потомки его достигли первыхъ м-встъ въ 

республик . 

Медичи (Alessandro), побочный сыиъ Іа-

в р е н т і я і і Ыоднчи, ііли какъ иізкоторыо пола-

гаютъ папы Климента VII, былъ признанъ 

главою Флореіітинскои республики въ 1530 г., 

ПОСЛТІ кровопролитной осады, выдержаніюй 

Флор нтинцамн противъ соедииенныхъ армій 

папы Кдим нта П и ішператора Карла .союз-

шіковъ его, и пoлyчилъ, отъ императора званіе 
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герцога Попвскагр/ Онъотравилъ двоюроднаго 

брата,Иііііолііта Медйчи,й предавался самому 

постыдноліу разврату. Родствемникъ его, До-

ренцнно Медичи, умертвилъ его въ 1537 і-. 

Медичи (Giovanni Gastbne Medici), род. въ 

1671 г., вторый сыиъ Козьмы III и Маргари-

ты Орлеанскоіі ; насл довалъ, въ 1723 г , 

посліз отца великогерцогскій престолъ. Всту-

пнвъ въ бракъ съ Анною-Маріею-Фрап-

цискою Саксонокою, вдовою Филтіпа Нейбург-

скаго, и не йм я отъ нея д тей, Іоанпъ-

Гастонъ изъявилъ желаше усынопііть сына 

Филиппа V; чо віеннскій миръ разрушилъ всв 

его намЪренія. Тоскана была отдаиа Франци-

ску, герц. Логарингсколіу, въ вознаграждені 

за Лотарингію, уступлеиную польскому королю 

Станпславу-Лещинскому. Въ лиц-Б Іоанна Га-

стона, умершаго въ 1737 г., на бб-мъ году отъ 

роду, прекратилась ыужеская линія Ыедичи, 

а съ Іпринцоссою Анною, его сестрою, Фамнлія 

эта севоршенно прескклась. 

Медпчи (Giovanni II), прозваныый ІІепобъ-

димимъ, за храбрость п знаиіе военнаго ДІІ-

ла, сынъ Іоанна, внукъ П траФранцпска Ые-

дичи. Первый походъ своп совершнлъ подъ 

начальствомъ Лаврентія ДІедичи, герц. ур-

бипокаго. Потомъ служилъ при папБ ЛьвЗ X, 

по смерти котораго перешелъ къ Франци-

ску I, и наконецъ къ миланскоыу герц. Фран-

циску Сфорцъ. Когда же Фраіщискъ 1 соста-

вилъ союзъ съ папою и Венеціяіщами про-

тивъ императора, Іоаннъ снова вступилъ во 

французскую службу. Раненный при Гавернало 

(въ Мантуан-Б), онъ приказалъ перенести себя 

въ Маитую, гдз и ум., въ 1526 г., 48 литъ отъ 

роду, оставивъ одпого только сына Козьму, 

бывшаго впослъдствіи в ликимъ герц. Тос-

канскимъ. Солдаты его надъли траурны мун-

диры и неели траурныя знамена, въ дока-

зат льство своей иеуі"Бшной скорбіі о пот рВ 

любимаго воепачальника. Гіоэтому случаю ихъ 

и назвали впосл-вдствіи черными полкалт. 

Медцчи (Catarina), дочь Лаврентія Меди-

чи, герц. Урбиискагб, и Магдалины Латуръ, 

граФ. Булопской, род. въ 1519 г.; вышла за-

мужъ, въ 1553 г., за герц. Орлеапскаго, вто-

раіо сына Франциска 1, (Генриха II), который 

получилъ за него въ придапое 100,000дукатовъ 

золотомъ, и на такую же сумму движпмости, и 

Еро.мЪтого граФства Овернское и Лотаринг-

ское. Катерина вступила на Французскіи пре-

столъ вмізспв съ мужемъ, но приняла участів 

въ правленіи только посл его.сліерти, и упо-

требляя хитрость, которая всегда ео руково-

днла въ дилахъ политики, старалась утвер-

дить свое могущеі гво и надъ прочими частя-
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ми государств ннаго упраплепія. Вооружая 

партіи одпу протппъ другой, и присоедйняясь 

то Ёъ Гвпзамъ, то къ коро.іго наварско.му и 

пріінцу Конде, она достигла того,чтосді;лалась 

павою гос даротва. Но полного властителыіи-

цею Францін она япляется только въ царство-

вапі своего втораго сына, Карла IX. Въ эту-

то эпоху ея правленія совершилась вровавая 

Вар оломеевскан иомь. ГІервое регентство Ка-

торппы было по смерти Геириха II, второ 

во-время аіалол'Бтстяа Карла IX, треть по 

смерти этого государя до возвращенія Ген-

риха III изъ Польши. Опа п имъда никакоіо 

участія въ событіяхъ. совершившпхся въ цар-

ствованіе Генпиха ІП.иумерла въ 1589 г. 

Медичн (Cosimo), прозванпый старшимъ и 

отцомъ отвчеотва, род. въ I3S9 г.' бьілъ пра-

вителенъ Флорёнтинскои респуо.шкп съ 1434 

по день смерти", пъ 1464 г. Одаренный твер-

дымъ характсроиіъ , онъ употреолялъ ііс 

силія, чтобы возвысить властіь иарода и 
У . ClU HI й Л •••••'. . 1 . И VOlri . I 1.1 „ 

ограпичить олпгархіго, и постоянно дъи-

ствовалъ съ ръдкимъ благоразуміемъ. Не-

смотря на это, счастіе одпажды изм пило е.му: 

по проііскамъ противнйка сиоего, Рипальда 

А.іьбіщци, онъ былъ схвачеиъ, вт. 1433 г., под-

вергнутъ заключенію, пр данъ суду й ііз-

гііанъ изъ Флоренціи. Ц-Ізлый годъ проведъ 
- ' ; Г ; . !' • I ( 1 ( 0 •: >'. •• • ' • • • - • ' 

онъ въ Венецпі: но приверяенцы его востор-

жествовали и нызвали его Чізъ изгпапія. Съ 

этого времени до конца жизни счастіе оыло 
)1І , , ( •' .'. ' I : -і .і < „ „ і і і і 

постояннымъ его спутникомъ. С.ильныіі сою-

зомъ съ Венеціяпцами и папою и дружоою съ 

Фрапцискомъ Сфорцого, онъ lie думалъ одна-

ко о завоевашяхъ': заботы его состояли въ 
ьцы . i d t ;.'. . •• ІІ ••. и •••• 

томъ, чтооы изоавить согражданъ отъ смутъ 

и воінешй, которыми полна йхъ йсторія. Онъ 

былъ другомъ и покровителемъ ученыхъ и ли-

тератороііъ, овазывалъ имъ пособія, основалъ 

академіи длн прегіодованія ФИЛОСОФІИ Пдатоііа, 

и биоліртёку, изв-встную подъ иметшиъ Lau-

rerilia'na, котор>чо обогатилъ мі,іожёстпомъ дра-

гоц нныхъ рукоппсеи , пріоор теіиіЫхъ въ 
Египтів РІ Греціи, 1'ермаіііи п Англіи. Эти ва-

І ; І ; ;. ^ і .:• . I . • • - -
жпыя заслуги дали ему возможпості) управлять 

• 1 . і • і . . . г. . • • . ' . •• ' 
респуолпкого почтм пеограііиченно; впрочемъ 
оііъ пе пріпіи.малъ шікаЕоі-о титула.и въ обра-
| ; : . і / 'іЧ IU ,(, і ^ІЧ ІііІ І,„1 • : . I i p b l l 

з его жизни, оораіцепиі и разговорі; не оыло 

ничего, чти отличало бы его отъ самаго про-

стаго іізъ сбгражданъ. Фаброни напиоалъ: 

Жизнь веліікаго Козьмы Модичп, Пиза, 1789 г., 

2 т. in—4. 

МедЙЧИ (Cosimo I). первыіі великіп герцогъ 

тоокапсіаГі, род, 1519 г., ум. 1574 г., происхо-

ди.іъ 'отъ Лаіфентія, брата Козьмы-Старшаго. 

Провозглашеиъ главою Фаор втивоЕои рес-

- Мэд-Мед 
п блйпи въ 1537 г., гіослтз умерщвлеііія Алек-

сандра КІедпчи. Этимъ возвытеніемъонъ былъ 

опязаііъ СОД-БЙСТВІІО императора Карла V, ко-

торый, въ возммдіе за сііоё покроіімтедьстпо, 

занялъ вр постіі республикй, Флорейтиінскуго, 

ГІизансііую и ДЙворнскуго. Козьма I вступйлъ 

въ союзъ съ Фіілиппомъ II й, подобно этоі іу 

государю, прёоліздовал. протестантовъ; такжв 

былъ нъ дружбті съ гіапого Піемъ V, іоторый 

въ І5І39 г. далъ е.му титулъ великаго і-ерц. тоо-

канскаго. 

МеДЙЧЙ (Cosimo 111), веліікій герц. тоскан-

скій, наслТ)ДОііалъ въ 1670 г., 2 t лътъ отъ ро-

ду, отцу сврёму Фврдинанду 1І, но іім-вя его 

доорыхъ і<ачеспп,. Въ Іб'6І г. вступйлъ въ 

бракъ съ плеііяницей Іюдовика XIV, Маргари-

тою-Луіізой Орлеанской, им лъ отъ пёя двухъ 

сыновен, Фердиііанда и Іоанна Гіастона, и 
. • • і , в і і ; ; • и Mtei і з і : ц ., • •:. 

одну дочь, прииЦ. Анпу, пьішедшуго замужъ за 

Вйльгольііа.ЕурФіірота пФальцскаі-оІУ сыяовеи 

1\озьмы III но было дтзтёй', й онъ, иъ прЬтіів-

иость законамъ Тоскаиы, устраиявшимъ жёи-

скій ~п6лъ отъ прёстода, об явіілъ черёзъ с -

ііатъ, что по смертй посл дняго мужёскаго 

потомка его Фамилпі оудетъ царствовать дочь 

еіо, Anna, Ho въ 1718 г., Фраііція, Гері іаііская 

имперТя. Ані-лія іі Голландія, разд ливъ тор-
жествеііпымъ догоііоромъ Итадііо между до.ма-

, :ІІІІІІ : ші .г.ш,іаі и .,і 
ми Б рооисЕПмъ и Австріиски. гь, предостави-
. . ІГ,П I.-1 I - . . • • - . . . . М 1 I ' . I .1 L. I I 

ди наеліздство Іосканы испапскому инФанту, 

съ устранеіпемъ Еурфирстши ПФальцскои. 

Козьіиа ум. 172'3 г. 

ЙІ'8Д'пчи (Lorenzo), прозванныи Белипо-

лі/}7інымъ-п отцомъ наукъ, сыіі Ііётра I и 

Лукрецш Торнабуони, род. ііъ 1448 г., всту-

пнлъ въ упраіілеіііё Фло рентиііскбіо ресгіублй-

кого пъ 146Й г., мри обстоятёльствахъ весьма 

иеблагопріятньіхъ , виновеикомъ которыхъ 

былъ отёцъ го, возбудившій против.ъ сёоя 

общёё н удбвбльстме'. Лаврентій Медичн 

своммъ увлекателыіымъ красііорІэЧІёмъ, бла-

городствомъ и прямотою дізйствій, пріят-

ностью въ обращёній и безгіред льною іцед-

ростью скоро усп^Блъ пріобр сти любовь 

народа и 'заслужил ппознаиіе—Беліасрлъ?і?іа-

го. Iакои оыстрои перемвні;мноіоспосооство-

вали ооразованность его, отсутствіе между 

ei'o врагами челов ка, которыи могъ бы рав-
• ' . і III: •. . tpibjwfef)! . : • , HI . 

няться съ нп.мъ, и всеооще разиращеніе 

нраііоиъ, исліідствіе роскоши й мира. Въ 1472 

г., гіри уомир вій возмутившейся Волтерры, 

Лаврентіи оонаружилъблистателыіыя воеппыя 

д а р о в а т я . Между ТТЗМЪ по внушеніямъ гіапм 
Сіікста IV, воогда стараіішагося ему вредить, 
или < , ; •. , ІМЯІІ . . і . і ...,.і.:. \ і >і! 
Фердииаидъ, король ііеаііоліітаискіі), гр. Ур-
тінскіи,Сіэнцы и многі вельможи Романіи со-
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ставиіи союзъ противъ Ф.юренціи. На сторо-

н Лапрентія оставалис.ь только Венеція и гер-

цогъ Миланскій. Въ" самомъ отечеств онъ 

встр тйдъ враговъ и завистникоиъ, которые, 

ВМІ5СТ-Б съ домами Падзи й Са.іьвіати, состави.іи 

протмвъ негозаговоръ(14:78), и только присут-

ствію духа и мужеству ооязанъ быгь онъ сгіо-

имъ спасеніемъ. Наказавъ смертыо глапныхъ 

заговорщі-іковъ, онъ обратіися противъ вн -

шиихъ враговъ, но потерітБлъ пораженіе при 

ГІоджибопци. Вторжепіе въ Италію Турокъ 

(1480), смерть Сикста IV и [іасположені но-

ваго папы, Иннокентія VIII, вывели его изъ 

затрудііительнаго положвнія: враждовавшія сто-

ропы заключили миръ. Съ этого времени до са-

мой смерти Лаврентій Медичи спокойно упра-

влядъ государствомъ. Л >бя ИЗЯЩЕІЫЯ иокус-

ства, онъ самъ занпмался и.ми; ученые и лите-

раторы находили въ немъ покровителя: Микель-

Аііджело,Полі!ціано, Пикъ де Мпрандоль и дру-

гіе были его друзьями. Оііъ ум. въ 1492 г. 

Модпчи (Lorenzo II), сыпъ П тра II, рбд. 

въ 1492 г., посліздовалъ за отцомъ своимъ въ 

изічіаніе; въ 1512 г., благода^я пойровитель-

ству папы ГОлія II, возвратился,съ дядею Юлі-

яномъ въ оточество, и въ 1513 г., по от^ече-

піи Юліяна, оталъ праіштелемъ Флорептип-

скоіі республйки. Оііъ во всемъ сл довалъ 

вол-В своего дяди, папы Льва X, і;ото{іый въ 

1516 г. 'предоставилъ ему герцогство урбип-

свое, отнятое отъ Роверс, аго дола. Нелгоой-

ыый народомъ за самовластіо, надиенность и 

жестокость, онъ у\ь въ 1519 г., оставйвъдочь, 

Катерину Медичи, и сыпа, го\іц. Александра 

Медичи. 

Меднчи (Марія) см. Марія Медичи. 
Медичи (Pietro I), стариіій сыиъ Козыиы-

Старшаго, род. въ 1414 г., въ 1464 . пасл -

довадъ отцу въ упранлеиіи р>лор(;ііціею, и по-

добнб отцу покроиительствовалъ наукамъ и 

пііоводилъ жпзпь сродн лучшііхъ поэтопъ и 

ФИЛОСОФОВЪ Италіи ; no по слабости здо-

ровья и харакіера, общес^венпыя д ла были 

дія ііего слишкомъ тяжельтмъ бремвнемъ, іі 

потому оиъ разд-йлилъ пхъ съ сыномъ своимъ 

Яаврентіемъ, ужв обііаружпвавшимъ необык-

новенныя даронанія; no вмтстіз съ ТТІМЪ ОПЪ 

оіфужилъ себя ложными дііузьямй, слишкомъ 

гіолага.іся на ихъ СОВ-БТЫ п дТаалъ болыиія 

ошибки. Первоіо н благоразумною мЪрою оыло 

требованів отъ кліентовъ своей Фамиліи упла-

ты деиегъ, розданпыхъ пмъ въ заенъ от-

цомъ его. Co вст.хъ сторонъ поднялся ропотъ; 

многі купцы ооапкрутіілпсь.и Петръ Модичи 

отказался отъ споихъ требоваііій. Такимъ-об-

разо.мъ опъ возбудилъ только всеобщ в н -

31 — МеД — Мед 

удовольствіе, которое еще возрасло по случаго 

брака Лаврентія Медичи съКлариссогоОрсііни, 

происходившей отъ княжеской Фамиліи ивыхо-

дившей замужъ за частпаго челов-Бка, потому 

что виді5ла въ немъ поработитбля отечества. Въ 

1466 г. составился замыселъ протпвъ Петра 

Медичи, но заговорщики (іе успъли въ своемъ 

предпріятіи. Тажіэ попытка и такж безусп ш-

но повторилась въ 146 7 г. Съ-э'тихъ поръ, 

П тръ Медичи, еще бол е разстроепный здо-

ровь нъ , предоставилъ всю власть, своимъ 

привержеицамъ, яоторые употребляли ев во 

зло. Онъ намііренъ былъ ограничпть ихъ про-

изводъ, но послъдовавшая въ 1469 г. смерть 

разрушила го планы. 

Медичи (Pietro II), сыпъ Іавреитік-Вели-

кол пнаго, насл довалъ отцу въ управленіи 

Флореиціей въ 1492 г., но скоро обнаружилъ 

ііеспособность къ занятію дълами. Въ 1494 г. 

Французскіи король Карлъ VIII, во-время по-

хода въ Неаполь, по проискамъ партіп, нодо-

полыюй Петромъ II, овлад-Блъ многими кръпо-

стями, принадлежавшими Флорентинской рес-

пубдик .В. і стотого^ітобыотстаиватьцізлость 

своихъ влад-вній, ГІетръ Медичи, по первому 

требованію Карла VIII, уступилъ ему еще го-

рода Пизу и Ливорііо. Изгнанный разлраж н-

ными согражданами изъ Флоренціи, онъ уда-

лился въ Болопыо,. потомъ въ Венецію; чв-

тыре раза (1496, 1497, 1498 й 1501) покушал-

ся возвратить сепъ власть. ио н ИМ-БЛЪ усп-Б-

ха, и потерявъ всякую надежду, поел-Бдовалъ 

за Французскими арміями въ королевствр 

Неаполитанское. Въ 1503 г. находился на 

берегахъ Гварильяно, когда Фраицузы были 

застигнуты Гонзальво.мъ Кордовскимъ. Желая 

избъжать опасііости сраженія, Петръ М дичи 

с-Блъ на галеру, потерпіілъ Брушеніе и погибъ 

въ виду Геіэты. 

Меднчи (Salvestro), правптель (гонФало-

ньеръ) Флорвнтинской республикисъ 1378 г.; 

его Фамилія им-вла уже тогда сильное вліяні 

на дъла Флоренціи и вособепнсісти иа пло-

бейскую партію. Нр вліяні эцо было непро-

должительпо: скоро аристократическая партія 

взяла перевЗсъи въ ІЗЗІГ-сослала Сильвестра 

въ Мрдену. 

Медичи (Ferdinando I ) , кардипалъ, велп-

кій герцогъ тосканскій, сынъ Козьмы I, насліі-

довалъ, въ 1587 г., иа 36 г. жіізии, брату сво-

елу Франциску и сохранялъ духовиое званіе 

до брака съ Хрлстиною, дочерыо Карда II, гер-

цога дотарішгскаго, и дпоюродною впукой Ка-

терпчы Медичи, въ 1589 г. Доброд-Бтелями 

своими онъ представлялъ рИзкую противупо-

дожпость его Фамйіія своимъ предшествешш-
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камъ. Ласковый, б.іагородный въ поступкахъ, 

ведикодушный, реппитель блага обіцаго, онъ 

ум-Блъ сохранить нейтралитетъ между Испані-

ей и Франціей, и заставилъ эти держакы ува-

жать иезависимость его владъній; возвративъ 

силу закону, ограничилъ самоуправство и ко-

рыстодюбів министровъ и способстиовадъ про-

цвътанію торіовли, яемдедізлія и искусствъ; 

извлекъ изъ Тосканы, й истощипъ ея, зна-

чительные доходы для помощи императору 

Рудольфу въ войнъ съ Турками, и Г нриху 

IV, воевавшему свое кородевство. Король Фран-

цузскій, особенно одолж ішый Фердипанду, 

женился на племяницъ его Маріи Медичи, и 

на въчныя времена упрочилъ взаимную друж-

6у; но п р и с а м о м ъ уже совершеніи брака, 

Г нрихъ IV примирйлся съ [ерцогомъ сагой-

скимъ, отказался отъ правъ свопхъ на мар-

кизатъ Салюсскій, и т ыъ лишилъ себя воз-

можности помогать Фердинанду, въ случа-в 

нападенія на него съ чьей-либо стороны. Раз-

драженный Фердинандъ сблизился съ испан-

скимъ дворо.мъ и сталъ оолъ и болтз чуж-

даться короля Французкаго. Въ 1608 г., ве-

ликій герцогъ далъ явноо доказатёльство рас-

полож нія своегоко двору испанскому, женивъ 

сына свовго, Козьму II на эрцгерцогин-в 

австріиской; но не успълъ воспользоваться 

плодами этого брака и умеръ 1609 г. Тоскапцы 

горько сожал ли о Фердинандъ, но потрмотво 

должно сказать, что блиотательныя качестпа 

этого государя помрачались скрытностью ха-

рактера^ 

Медичи (Ferdinando II), велнкій герцогъ 

тосканскій, на 12 году наслъдовалъ отцу сво-

ему Козьмъ II, въ 1621 г. подъ опеиой матери 

и бабки, и царствпвалъ до 1670 г. Онъ былъ 

воспитанъ Галил емъ , управлялъ іосудар-

стиомъ съ кротостью, былъ дооръ, но слабъ и 

позволилъ паітБ завлад-Бть герцогствомъ Ур-

бинокимъ, принадлежавшимъ по праву наслъ-

дія герцогу урбинскому, тестю Фердинанда; 

покронитедьотповалъ ііаукамъ, литературИ и 

искусотвамъ; былъ въ дружбв съ Галилеемъ, 

Торричелли, Реди и Вивіани, а между-т-Бмъ 

не защитилъ перваго, когда этого семид сяти-

лтзтпяго старца, увезли въ Римъ и пр дали 

въ руки ииквизиціи (1633). 

Медичи (Francesco), 2-й воликій герцогъ 

тоскапскій, сынъ и преемникъ Козьмы I, цар-

ствовалъ съ 1514 по 1587 г. и оказывадъ бсз-

пред-Біьную првданность Филипу II , коро-

лю испанскому. По смерти первой жены, 

онъ вступидъ въ бракъ съ Біанкой Капелло, 

дочерыо веноціянскаго патриція, котораяими-

ла гибельно вліяніе иа государствннныя ди-

ла. Однако Францискъ Медичи занимаетъ иа 

послтздне мБсто імежду царствеііиы.ми покро-

вителями наукъ и искусствъ. Онъ осиовалъ, 

въ 1580 г., великоліиіиую Флореіітинскую га-

лерею; въ его же царствованіе основана ака-

демія della Crusca. Фраицискъ—отецъ Маріи 

Медичй. 

Медуза, по ми ологіи одна изъ трехъ Гор-

гонъ, старшая дочь НИМФЫ Цето и морскаго 

бога Фориа; жила на ороиадскихъ островахъ, 

въ э іопскомъ моръ. Минерва раздраженная 

связыо Нептуна съ Медузого, превратила пре-

красныс волосы послъдней въ зм^й. Персей, 

сиабжвнный крыльями Меркурія, отрубилъ го-

лову МедузгБ; изъ крови вя родились конь П -

гасъ и Хризооръ. Годова Медузы им ла свой-

ство превращать въ камень каждаго, кто на 

иее взглядывалъ. 

Медъ (mel), — ВСБМЪ извізстное то сладкое 

вещество, которое пчелы сооираютъ съ ЦВТІ-

т о в ъ ^ л и лучшо с]казать,тотъ сладкій сокъ, ко-

торыйонъ высасываготъ изъ цв точныхънек-

тарииковъ (nectaria), ио который н прежде 

дълается ыедомъ , какъ когда о н ъ , буду-

чи проглочепъ, переработается въ первомъ 

ихъ желудкъ (jabot). Изъ этого желудка онъ 

извергаютъ его въ ячейки. Качества хороша-

го меда: онъ мякокъ, б ловатъ, зорнистъ, обра-

зуетъ массы иногда плотиыя, иногда жидкія, 

въ вод^в вось растворяется и способепъ къ 

спиртиому броженію, вкусъ сладкій, ІІІІСКОЛЬКО 

ароматическій; состоитъ ббльшею частыо изъ 

сахарнаго начала, похожаго на сахаръ трост-

никовый, свекловичный и проч., изъ кислоты, 

въроягно уксусной, изъ ароматическаго нача-

ла и малой части воску. Иногда імедъ продаотся 

омізшанный съ крахмаломъ, но такой медъ те-

ря тъ свой з рнистый составъ, а присутстві 

приыъси открывается настоемъ іода (tinctu-

га jodii), который сообщаетъ сииеватыйцв тъ 

водъ, въ которой находится медъ, смъшанныи 

съ крахмаломъ. Употребляется въ домашн мъ 

быту, вмъсто оахара, и въ медицин-Б для 

подслащиванія горькихъ лекарствъ ; входитъ 

въ составъ мягчительныхъ и нагнояющихъ 

мазей и лепешеиъ. Знаменитая нИкогда еги-

петская мазь соотавлялась изъ меду и яри 

мъдяики (уксуеокислой м^ди).—Oxyrael sim

plex, Oxym. scilliticum—также медовые препа-

раты. ІІитной ыедъ, какъ простой (hydromel), 

такъ и спиртной (воронокъ) принадлежитъ 

такж къ медоиымъ препаратамъ. 

Медъ (м диц.), въ своемъ чистомъ состоя-

ніи, безъ примтзси муки, легко переваривает-
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си, питаетъ и немного горячитъ; ' но употре-

йлениый въ пзлишествіз, произііодптъ р-в.чь 

нъ желудкіз, пученіе живота и с.іабитъ подооио 

манніі (см) ; оиъ также спосоостьуетъотдізле-

нію мокроты иъ л гкихъ, но no горнчіітель-

ному сіюему дізйствію употребляется только 

когда нтзтъ въ человЪкъ пикакого нпутрення-

го жара. Для умзрепія горнчительнаго свой-

ства меду, его соединяютъ съ уксусомъ и 

употреолнютъ для составлеиія полосьанін рта, 

слабитсльнаго и прохдашдающаго напитіСа. 

МВДЬІНЬ илгі МЯДЫНЬ, уБзди. гор. Калуж-

ской губ., въ 911 в. отъ С.-Потербурга, въ 

234 отъ Москвы м -въ 57 огъ Калуги. Оотатки 

старіптой насыпи, паходнщейся no теченію 

р. іМедыни, іі имізіощой пынъ въ длину до 28, 

въ шириыу 18, а въ иышину 10 саж., даютъ 

поводъ полагать , что въ древности было 

здВсь зцачптвльное селенів. Но въ пись.мен-

ныхъ памятиикахъ ооъ это.мъ городъ въ пер-

вый разъ упоминается въ 1389 г., когда Дон-

СЕОЙ огдалъ Ыедынь у Слюлнянъ («что и-

торгоиалъ бонринъ его едоръ Андреовичъ 

на общемъ р щ *) сыну своему Аидрею.— 

Васылій Темный, въ 14б^г. зав'Бщалъ Медыиь 

сыпу своему Юрію; Васіыііі Іоаиповичъ, въ 

1508 г., иазначилъ ого въісормле?ііе кпязьямъ 

Ииану и Василію Глиискимъ; Іоаннъ Грозный, 

въ 156S г., повелълъ на свой обиходъ. Бъ 

Х П в. Медынь еще называлась городо.мъ, a 

въ 1708 г., при раздііленіи Россіи на гуоер-

нін, причиелена къ іМосковской губерпіи; но 

іютомъ, вироятно, no мало.му населенію и не-

значптельности про. іысловъ, снизошла на сте-

пень экономическаго села Медынскаго городи-

ща. При учрежденіп калужскаго иам-Бстниче-

ства, въ 1776 г., это село наз.чачено уъздньшъ 

городо.мъ, подъ имеиемъ М дынска, и всхо-

рв потомъ прозвано Медынью. Въ 1777 г. 

иысочайше утверждонъ гербъ и плапъ его; 

На первомъ пзооражонъ: «голубой щмтъ, на-

съеиный золотьіми пчелами , изъявляіощіи, 

какъ обильность опыхъ въ окружности города. 

такъ и самоо наи.моноваиіе еіо». Отечествен-

пая воіиіа виііола и.мя Медыни въ иаіпу воеи-

иую исторію. Въ то время, каьъ Фраыцузспая 

армія направдялась къ Малоярославцу, кп. По-

ІІЯІОВСКІЙ получидъотъ Наиолеопа приказаніе, 

сь ііорпусо. іъ свонмъ, обозръть дорогу, веду-

щую изъ Вереи, черезъ Модынь, къ Калугъ. 

13 октяб. аиані-ардъ киязя, подъ иачальствомъ 

і'ен. Тышкевича, появнлся бліізъ Ыедыии; но 

полк. Иловайскііі9-і'і, подосіп>вріій на помощь 

къ подк. Быхалову 1, скрылъ отрндъ свой, и 

за.маніівъ ыепріятоля въ засаду, отинлъ у иего 

5 пушекъ, взядъ въ ПЛБЫЪ ген. Тышк аича, 

т. ш. 

t — ' Мед — Н е д 

побплъ до 500 чел., и прогналъ остальныхъ къ 

главнымъ сііламъГІоняховскаго, который вско-

різ посл атой ноудачи получилъ другое на-

правленіе. — Медынь находится на ровномъ 

М-БСГБ, по лъво.му, возвышениому берегу не-

значительной ръчки Медынки, при соедипе-

ніи ея съ ручьемъ Томышевкой, и имтзетъ 

видъ неправильнаіо четвероугольника, ко-

торый отъ с. на ю. перес-Бкаотся тремя овра-

гами. Съ з. и с. стороны онъ окружеыт, зем-

лянымъ валомъ, а съ в. и ю.-в. прилегаго-

щими діісам.и. Изъ 2.380 дсс. 2,371 саж. земли, 

заключающейся въ городской черт , сооствен-

но подъ дом.ами занято только 49дес. 298 саж. 

и подъ оадами ц огородами—65 д. 2,198 с ; 

остальная иаходится иодЪ| no»я. іи—1,198 д., 

подъ покосами—463, подъ дровян. лвсомъ— 

113, подъ срубленымъ лъсо.мъ—113, подъ вы-

іономъ —81 и неудобиой Аі^і д.—Жител. было 

въ 1850 г. 2,744 д. об. n., а въ 1847 г. 1,483 

муж< и 1,ЗС9 жен. пола; между ніімп духовон-

ства 37, дворянъ и чиновниковъ 204, купцовъ 

3-й гидьдіи—72, м-шцанъ и посадскпхъ 1,992 

д. об. п. Церквей камениыхъ 2 и деревян. 1. 

Домовъ камен. 5 и дер вян. 374. Улицы и пло-

щадн пе вымощепы. 41 лавка, 2 трактира и 

3 питейн. дома. Главноезанятіе жителей: тор-

говля на незначитолькые капиталы овощами 

и ыоскательны.ми, краспыми и желъзныли то-

варамм и хлъбопашество. Несмотря на пере-

нменованіе въ мізщане, онц и теперь занпма-

ются посъвр.чъ ржи, овса, ячменя, кйртоФедя 

и въ неболыиомъ жоличествБ льна. Всего это-

го засБцается только для собственнаго про-

довольствія и весьма незначительная часть 

идетъ въ продажу. Въгородіз находится одинъ 

только заводъ, кожев нный, съ 4 раоочими; 

цънность ежегоднаго нздізлія но превышаетъ 

2,300 р. сер. Матерьялы для обработки полу-

чаются па мізств и изъ Калуги, а выдзлан-

ныя кожи (до 2,000 шт.) отправляются для 

сбыта преимущественно въ Вязьму и Верею. 

Ярмарокъ въ году три, 21 мая, 8 іголя u 22 

окт., ВСБ o n s трехдневныя. На нихъ прн-

возяіся изъ ркрестныхъ городовъ краспый 

товаръ, чай, сахаръ, хл-Ббъ, пенька, холстъ, 

желъзи. изд лія, разііая посуда, масло коно-

плякое, деготь, мясо и приводятся лошади и 

рогатый скотъ. Вс го привозитсн: на порвую 

ярмарку на 10,000, на вторую иа 15,000, а на 

третыо на 9,000 p. cop.; иродается на полови-

иу; покупатели —яъстные жители и пріззжі 

иаъ Боровска, Вереіі и Малоярославца. Торги 

бываютъ ежеп дЪлько, по восЕресенья.мъ. Въ 

Медыни находится уііздсое и приходское учи-



Мед — Мед — £ 
лища, съ 109 ма.іьчиками и 29д почнами уча-

ЩІІМИОЯ,И городская больппца на 12 іфоватеи. 

Городскоп доходъ простира.ется до 2,700 р. сер. 

—Медьиіскій уъздъ граиичитъ къ в. съ боров-

скимъималоярославкимті.къ ю.съ калужскимъ, 

п ремышльскнмь н мещовскимъ уБздами, къ 

з. съ Смоленскою, къ с. съ Ыосковскою губернія-

ми, и проотирается на 312,9/9 дес. 433 саж; 

Изъ рЪкъ, теЕущихъ по уъзду, замізчательны 

Угра и Истра им ющая въ в мъ иачало; озеръ 

и болотъ замИчат. нЪтъ. Естеотвенныя про-

изв д нія нв илгвютъ пичего отличите.іьнаго 

отъ свойстпенныхъ вообіц гуоерніи; зам ча-

тельно только нахождоиі сБрнаго колчедана и 

каменнаго угля. Жителеп до 100,000 д. об. п.; 

ръ томъ числтз до 77,000 пом щичыіхъ и 

14,500 государственныхъ •крестьянъ; вс ве-

дикороссіяне. Они жчвутъ въ 55 селах.ъ, 143 

.сельцахъ іі 361 деревняхъ, пъ Ерторыхъ всего 

12,000 дворовъ; 11 селепій им ютъ болізе 50, 

a 157 леніве 10 дворовъ. Casioe обшпрпо по-

тъіцичье селенів Зіо.моііи, Полотняный-заводъ 

тожъ, нм-ветъ 3,843 душъ. Грунтъ земли бол в 

песчаиый и долженъ быть отпесенъ, по плодо-

родік^къ среднейполос . Пахотнойземли счи-

таотоя до 120,000 дес, напоторыхъ кром зер-

новаго хл ба, высТівается также льну до 2,000 

четв, и пеыькн до 1,000 четв. Подъ лугами 

считается 15,700 дес, подъ лъсами и кустар-

никомъ 154,940, іізъ когорыхъ 42,000 д. при-

надлежатъ по.мтзщикамъ, a 1,850 д. обществамъ 

государствеиныхъ крестьянъ; остальное коли-

чество находится подъ селеніями — 5,261, и 

подъ неудобиыми землями, дорогами, боло-

тами и т. п. .8,100 д. Скота считается: лошадей 

27,900, рогатаго 26,000, овецъ 39,000 и свиней 

13,000 гол. Пчяловодство въ настояще время 

въ совершенномъ упадк . Работы на Фабри-

кахъ и заводахъ составляютъ главный промы-

селъ; близъ Угры жители особеиио занииают-

ся выд лкого овчппъ, а въ с леніяхъ, погра-

и и ч н ы і ъ Смоленской гуоерніи — земляными 

работами. Фабрикъ и заводовъ 9; изъ нихъ 7 

писчебумажчыхъ, 1 полотішно-паруспая и I 

винокуренный. Первы выд лываіотъ товару 

слишконъ па 170,000 р. сер., втораяна 10,000 

р. с , а третій до 123,000 ведеръ. Какъ осибен-

ность, замтзтимъ, что въ 1840 г. одно сеіией-

ство въ этомъ уБздЪ начало разводить кана-

реекъ, а въ 1845 г. въ одномъ его селеніи уже 

продавадосьдо 12,000этихъ птичекъ,на 20,000 

р. с. По торговл изъ седеніи замтічательны 

Згомоіш, Полотияный-заводі.тожъ, и Шішскіи 

Заводъ. Въ у зд15 находится 50 каменныхъ и 

25 деревянныхъ церквеи; изъ нихъ зам ча-

т дьны, по стеч нію богомольцевъ, находящія-
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ся пъ с л. Маковцахъ и Рожествин . 

Межеваніе—ость постановлеиіе и утверждо-

ні іраницъ между разными владъніями. Ыа-

чало его припадлежитъ къ числу самыхъ пер-

выхъ условій существовапія и развитія чело-

вТзческаго общеотва. Собственность поземель-

ная (см.), прочнбе основаиіе всякой другой 

собственііости(см.), неможетъ ни возникнуть, 

ни продолжатьоя, пока между различными у-

частками поз м льнаго влад-шіія не назначена 

точная и поотояниая грацица. Первоначаль-

ны предвлы пос лёній каждаго племени, 

б зъ сомн нія, пе были изВъстны въ точ-

ности. Достаточно было, чтобы нйчальный 

или главный пунктъ пос леиія оылъ опред -

л ііъ; а обшпрныя пустыя пространства от-

д-Бляли поселенія одного пдемеий отъ посел -

ній другаго. Съ.размноженіимъ пародонасел -

нія жіілища племенъ сблнжалнсь; тогда неиз-

б-вжпо. возниналъ споръ о Границахъ. Сила 

оружія или мироліобное соглашені різшаля 

ero, n o c i s чего граница племеиъ могла быть 

провед на на томъ же основаніи, на какомъ 

она ыла проводима между влад-Биіями част-

иыхъ лицъ. За образованіемъ позем льныхъ 

влад ній цълыхъ плем иъ, раігв или позже, 

должао было посл довать образованіе поз -

мельной собственности родовъ и отдъльныхъ 

лицъ. Какимъ бы образомъ первопачально ни 

возникла исключительная поз мельная соб-

ственность, въ какомъ бы видТ> она первбна-

чально ни существовала, въ вид -ли общой 

собствениости ц лыхъ родовъ, илй, сверхъ 

того, и въ видіз частной сббствёпности от-

дъльныхъ лицъ, во воякомъ олуча-в ея про-

исхожденіе требовало, чтобы образовавшіеся 

т мъ или другимъ путемъ участки постояи-

наго позешельнаго влад-Биія были опред лены 

изв етными урочищами. Сначала, пока насё-

л ніе было малочисленяо, а земля находиласв 

6ъ изобиліи, обиіирныя полосы зе.мди неаа-

селеннои, ііевозд ланной, ha которыя никто 

не присвоилъ себ^в иоключит льнаго права, 

могли также служить граниЦею различныхъ 

позем льныхъ владъній. Для зе.млевлад льца 

важно быю знать, гд^ наминалось его влад -

ніе; отъ этой начаЛьной опредтзл ііной тбчки 

влад иіе го простиралось въ пеопреД лен-

нуго даль и окапчивалось тймъ, гдіз оканчива-

лась разработка имъ зёмли, гд-Б опъ первста-

валъ возд лывать ее подъ пашнго, косить па 

нёй свно, рубить л съ. Въ-самомъ-д л , на- . 

прйм., въ нашихъ древнихъ актахъ, для опре-

Д л нія границъ поземельнаго влад нія весь-

ма часто употребдлются выраженія «Куды 

плугъ и топоръ и коса и coxa ходили» (Акты 
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ЮрйД- MJVU 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 101, 102,103, 108,110 (ст. II), 115, 119; 
122, 124, 125). Началыюю точкою владізиія 
могъ быть какойнпбудь зам чателыіый прод-
м тъ природы, наидол е сущестпующій, нап-
до,гБ неизгладимый, р ка, озеро, гора, оврагъ 
и пр. Пока населеніе не было часто, эть-
го простаго способа ограчиченія поземель-
ной сооствониости бы.ю достаточно. Совер-
іііенно безъ всякихъ знаковъ границъ и въ 
это ' время, конечно, иельзя было обойтись; 
но они могли быть совершонно просты, безъ-
искуствеипы и даны самою природого. Съ уве-
личеніемъ жвнародоііас леііія,сгущеніемъ его, 
когда граміщы одного позе.мельпаго владііііія 
приближаготся, даж прикасаются къ граііи-
цамъ другнхъ поземельныхъ віад-ьній,—св 
ооразованіемъ идеальнаго понятія позе.чель-
ной сооственнпсти,когда землевладзльцу ста-
новится не пужно присутствовать нопрерывио 
при своей землТі, пепрерывно возд лыігйть ее, 
пользоваться ею, чтобъ сохранять на нее свое 
право собственнооти,—при этихъ обстоятель-
ствахъ двлаются необходи.мыми прочные, об-
щеизтзстныв знаки граиицъ попемельнаго 
влад-Бнія. Самымъ лучшимъ опр дъл ніемъ по-
ложвнія какого-либо мзста на земл̂ Б пред-
ставля тся астройомичесЕое опредізленіе ши-
роты и долготы его. Но юридическая цъіъ 
разгранич нія между собою позвйельныхъ вла-
д̂ Кній tpeoyerb гораздо бол е точнаго назна-
чевія имъ пред ловъ, ч-Бмъ до какого можно 
дйстигнуть посредствомъ самаго тщательНаго 
астроііомическаго опре- і̂ілонія широты и дол-
готы мистъ, н говоря ужё о тоііъ, что народу,, 
которому астрономія едва изв стна по имени; 
невозможиодуматьотакомъопред леній- Посл 
эстропомическаго оНредъленія м-Бста, различ; 

ные ёстественныё предметы наилучшимъ об-
разомъ служатъ къ озНачепію границЫ. Сюда 
относнтся:во-первыхъ,такъ называемыя у насъ 
жгівия урочища, |Т. е. озера, ръкй, р-вчки, 
ниібгда непересыхагощія и теченія своего не-
перемъняющіа, а такж буераки, неп рем -
няющіе своего поюженія, иво-вторыхъ, долго-
въчныядеревья. При иедостаткі; этихъ пред-
метовъ, для указаиія границы служатъ искус-
ствениые знаки: болзе или мен е широкая по-
лоса землн, углублениойили возвышеинои иадъ 
прочего поверхноетью, простая борозда зем-
лм, оставлвнная безъ распашки, тоі'да какъ 
прилегающая къ ней по обвимъ сторонамъ 
земля распахана; по такой полосв^іогутъ быть 
сверхъ-того пад ланы въ извЪстныхъ М о-
тахъ или насыпи, или ямы; послтздні зиаки 
могугъ быть сд-Біаны даже и н зависимо 
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отъ видимой полосы, указывая только идеаіь-
но паирапленіе грапицы. Д.ія прочпаго озна-
ченія грані^цы, строго говоря, п тъ Мадобно-
сти изм рять • ни величнну ея протяжонія и 
величину угловъ ея направлеиія, іш простран-
ства участка землн, пъ ней заключепнаго. На 
если все это из.м-врепо, опредііЛено и отмііче-
но прочиыии знаками^ если при томъ замв-
чеиы и отлпчепы прочиыми знаками извЗст-
ныо постояпные предметы внутри границыі 
по граництз и даж за нею, блпзъ ііев, то каж-
дый такой знакъ, каждый такой предметъ бу-
детъ спосооствовать къ точнтійшему опред^Б-
ленію границы и къ Дознапію, на будущеевре-
мя,тоіо, гд-Б оиа проходила или была провед -
на, еслибы какимъ-нибудь образомъ она из-
гладилчсь. Но для о15езпечеііія гранііцъ позв-
мельнаго владънія, сверхъ опредълепія нхъ 
прочнымп зиаками, нужно еще, чтобы этя 
з.иаки сохрапялись иепрерывно въ памятп лю-
Дей, чтобъ сущеетвовала воегда возможііос-ГЬ 
узнать съ достовирностьго зпаченіе того или 
другаго знаіса. Пока искусство письма неиз-
ВТІСТНО или ие раопространеио пъ народ , да 
тЪхъ-поръ сохранені границъ ддя будущага 
времени ипотбмотва поруча тся исключитель-
но или преимущественно одно̂ й памяти. Но 
память человзческая сама-по-себ-в есть не-
надежный хранитель происшествій. По всв-
му этону до-тъхъ-поръ, пока сохранйніе зна-
ковъ грапицы поручается одноіі памяти, для 
обёзп ченія границы почти безполезпа из-
м рять ее всю, углы ея направленія, про-
страпство, ею заключаемое, разстояпіе раз-
лйчныхъ пунктовъ впутри иш внъ этого про-
страпства отъ границы и извтзстныхъ пун-
ктовъ ёя: память пе можетъ удержать подоб-
ныхъ подробностей; покрайпей-^іБр очепь ма-
ло можно на нев над-Бяться въ этомъ случатз. 
И такъ граница сохраняетоя человъческою па-
мятьго только въ видіз описательно.мъ, указы-
ваідще.мъ, по какимъ и стамъ, означ ннымъ 
знаками, идетъ протяженіе и паправленіе гра-
ницы. Съ появленіемъ письмеппости, съ рас-
проотраненіемъ ея вънародіз, описаніе гра-
нпцы можетъ быть передано, и д-вйствитель-
ио передаетея, письму. Тогда представля тся 
возможность, съ полною псльзого для обезп -
ченія границы ввести изм реиіе какъ салюй 
границы, такъ и пространства,еіо заилючаема-
го, и разстоянія разлпчпыхъ точекъ, имтзю-
щихъ гвометричоскоз къней отношеіііо. Чтооъ 
точн е Оііред-Блить границу, іізм ропіе долж-
но быть схольг.о возможно точио и правпль-
но, а затТіиъ со івсевоз.можною точностью и 
правшьиостью передапо письму.Точноеизм -
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pehie земли fl-fijaexcfl по.мощью мате.матнче-

скихъ инотрумейтокъ; точная передача иись-

му измБреииаго, по крайной-мФр-Б предстаи 

і я ю щ а я всю ьозлюжную ясность, соііершается 

посредство. іъ начертанія п.іана. Но прежде 

чз.мъ іізмъреіае и иачертаиіе границъ и пунк-

товъ, е опред .іяющихъ,достипіутъ этоіі сто-

пенн совершенстііа, могугъ оыть пройдены 

еще, въ-теченіе Сол-ввилимен епродолжитель-

наго времеии, различныя посредствующія сту-

пеии. Изъ этого видно, накъ ліороііыгно и иа-

зидательно сл^дить за постепенными ycnssa-

ми можеванія въ какой-либо с т р а н ^ с л ъ д и т ь , 

какъ оно возникло въ неи, как было произво-

димо въ различыыя времена, какими сопро-

вождалось результатами, какъ отдзлялось (въ 

н-Бкоторыхъ изъ нихъ) отъ другихъ прави-

тельственныхъ дізйствій, съ которыми оио 

первоначально сливалось. Исторія можевапія 

въ существъ своемъ представлнетъ исторію 

образованія поземельиой собсгвениости, не 

только въ законодат льиомъ, но и въ ста-

тистическоліъ отношеніи: закоиы о межева-

ніи государотва или показываютъ,. въ ка-

комъ видв при издаиіи ихъ уже существо-

вали права поз мельнаго влад^внія въ немъ, 

кому они и въ како.мъ пространртв при-

надл жали, какъ пріобрзтались, какъ терп-

дись, какъ удостовърялись и охранялись, или 

учреждаютъ вновь всъ эти отношенія, призна-

ютъ закошіьшъ то, что образовалось въ-т чо-

ніи времени само собою или обычае.мъ; акты 

межованія страны объяоняютъ, какъ возник-

ли разнаго рода землевладъльцы, съ ихъ пра-

вами и обязанноотями, какъ многочисленйы 

они были въ разныя времена и какъ велики 

были ихъ владънія, когда являлось въ част-

ности то или другое поз мельноо владЪыіе, 

какъ оно переходило изъ однихъ, рукъ въ 

другія и накоиецъ до настоящаго владііль-

ца, какъ распространялся или сокращался 

первоначальныц участокъ, принадлежащій из-

в^встному лицу, какъ онъ былъ заселяемъ и 

ооработываемымъ, какъ увчличивалось или у-

м ньшалось въ немъ количеотво з мель па-

хатныхъ, луговыхъ, лтвсныхъ и пр., какой, 

слидовательно, ходъ ИМІІЛО вообще ВОЗДТІЛЫ-

ваніе поземельной сооственішсти. Для дров-

ннхъ временъ нзнотйрыхъ государствъ, на-

пр. для нашеіо оточоства, иоторія меже-

ванія им стъ еще оеобенную занимателыіую 

стороііу. Въ древпія времена м жованіе со-

ставляло у насъ часть т хъ обширныхъ ра-

ботъ, которыя, мредприиимало правитель-

ство, чтобы опрод-Бліпь количество народо-

нас денія какъ вообще, такъ и по различ-
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нымъ его классамъ, и смотря по ппомы-

сламъ и достагку, распредіілнть податныхъ 

а;ителеп каждаго мііста на извъстныв разря-

ды и участки для пдаіежа податей и отпра-

вленія повииностей. Такимъ-образомъ паши 

дровніо акты меживанін представляютъ бога-

тийшій запасъ СВІІДБІІІЙ no части государст-

веннаго и народпаго хозяиства прежнягр вр -

меии. Дкты межевапія новаго времени, не да-

вая, можетъ-быть, такого подробнаго понятія 

о государственномъ хознйствз, како даютъ 

старипиые-, въ зам-ізнъ тоіо содержатъ въ се-

о еще оолъе подробныя п точныя свіздізнія 

о мвстішй промытлености и о самыхъ разно-

образиыхъ предметахъ, заслужнвающихъ, в ь 

какомъ-нибудь отношеиіи, вннманія. — Напр., 

у насъ постановлено, чтобы «въ экономи-

чвскі журпалы, которые ведутся при межева-

ніи, включать извъитія о найдеиныхъ др в-

нихъ курганахъ, пещерахъ, опуьтъвшііхъ за-

вадахъ, о плотииахъ, о зачатыхъ и неокон-

ченныхъ каналахъ и ныыт» совоъмъ оотавлен-

ныхъ и о другихъ подоЗныхъ сему предме-

тахъ, заслужйваюіцихъ прим чанія. На ри-

кахъ замзчать острова и мели. 0 строеыіяхъ 

помтщать изв стін, когда они начаты, сколь 

давно и отчего въ ветхость пришли. Нако-

нецъ, въ этихъ журналахъ по.мъщать все то, 

что в с т р і т і т ь с я ыожитъ приміічательнаіо ка-

сательно исторіи и геограФІи». Что каса тся 

до наукъ и св^Бд иіи, которыя относятся къ 

межеванію, то ііъкоторыя изъ нихъ необхо-

димы для ВСБХЪ землем ровъ одинакиво, дру-

гія ж необходимы только для землемізровъ 

русскихъ. Вотъ исчислені тізхъ и другихъ: 

а) матеіматика, т. е. ари метика, алгебра, гео-

мегрія и тригонометрія, также геодезія и ар-

хитектура. ПОСЛТІДНЯЯ ДЛЯ составленія сыъіъ, 

для придоженія къ планамъ оасадовъ лучшихъ 

городокихъ строепій, потому-что этого требу-

ютъ наши законы при сочиненіи атдасовъ го-

родовъ; Ь) черченіе плановъ землемізриыхъ 

и архитектурныхъ, иллюминоваиі плановъ; 

с) чистописаніе, упражнвпіе палеограч>иче-

ско въ разборъ почерковъ различпыхъ иъ-

ковъ, для чтенія документовъ на владтіні ; d) 

математическая геограоія; геограФІя, стати-

стика и исторія отечеотвенныя; е) понятіе 

о канцелярскомъ порядк и дъловыхъ бума-

гахъ, съ пркложеиіемъ порепискл по части 

землемъра и межеваго дълопропзводства; f) 

ыежевые закоиы, какъ кореиь и осыованіе ме-

жеваиія; g) СВІІД-БПІЯ изъ законовъ по дру-

гимъ часхнмъ госуд.у стройства;Ь) таксація мо-

лсй, луіовъ и лъсовъ; а для оц нкп ихъ необ-

ходпмы: агроиомія, агрикультура, хозяйогвен-
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ная ботаника и мин ралогія, ЛІІСНЫЯ науки, 

ФИЗИКЗ и земіед льч ская хи.мія. Безъ тако-

выхъ позианіГі звмлемііръ п въ состояпіи сдТі-

лать хорошаго описанія землямъ и угодьпмъ и 

раздіежовывать уравнительно и безобидио, да 

и никакои таксаціи быть не можетъ. і) Нако-

нецъ, знать хорошо, не только поземелыіую 

собственность, какъ предмвтъ межеванія и 

источникъТосуд.богатства,но и права на нее, 

чтй иеобходимо для всякагб земле.мііра^ пото-

му и включается въ межеваніекакъпріуготови-

тельная часть его.' — Кро.мі; познанія правъ 

на поземелыіуго собственность, важиіійшими 

продметами въ м яеваніи почитаются; а) обо-

значеніе пред ловъ поземельиаіо владинія въ 

натури прочпыми, долговремениыми, такъ-

сказать неистреблмыми признаками, и мізры, 

принятыя късохраненіюихъи воястановленію; 

Ь) изчислені количества земли извъстною 

м рою; с) описаше земли no ея яач ству 

и всего того, чтб на неи и въ ней содержит-

ся; ц-Бмъ населена, или нонас лена ; описані 

т хъ повинностей, которыя лежатъ на позе-

мельномъ влад-Бніи, и вс хъ промысловъ и 

всякихъ оброчиыхъ статей, которыя дюгутъ 

приносить доходъ;с1) акты на владізніе^) пра-

вила межеванія, характеръ его, обязанности 

лицъ, участвугощихъ въ діежеваніи, средства, 

имъ данныя къ выполненію; f) м-Бры наказа-

нія за нарушеніе пр.чвъ и обязанностей и мъ-

ры наі^ражденія соотв тствующія знаніямъ, 

трудамъ, честпсісти и опасности. которой зем-

хвіл ры такъ часто подвергаются; g) присут-

ствениыя м ста, учреждеиныя для наблюденія 

за ходомъгосуд. межеваиія, для возстановлепія j 

правъ поз мельной собств нности, и, чтй важ- 1 

н-Бе всего—олт.дить изм'Бненія, чтобы состоя-

ніе ея во всякое время было извізстно. h) Ha- j 

копецъ, самое распространепіе межеванія въ | 

государстві;. Наше правительство признаетъ ! 

межнваніе за дъйствГе госі/ді/рс?пвенмое, н при- і 

даетъ- ему это названі . Русское законодатоль- ] 

ство раздіз.іяетъ можеваніо на вотчниное, re- I 

неральное, Ьпекунско , спеціальное, кадастра- 1 

ціонное, и люсуграціоиное или оцЪночно . 1. | 

Воіпчипние межсваиіе утвсрждаетъ земли.жаж-

дому влад-вльцу личпо, или цилому сословіго, 

которое еоть не Ипое-чтб, какъ нравственное 

лицо; охраішя право влад-Біпя,око ограждаетъ 

спокойствіе іі тишину въ государствіз. Вот-

чиниое м жевані ПМТІОТЪ въ виду одпТ част-

ныя д-Бйствія землемізрін, какъто: над-вленіе 

земель по окладамъ за службу, или за отпра-

вленіо какихълибо повинЕіостей, и сл дитъ 

пероходъ им^нія отъодного лица къ другому.— 

2. Геперальпое межеваніе предполагаетъ об-
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межевать вс земли въ государстві;, и чривв-

сти въ извъстность, сколько ихъ въ каждомъ 

віздомствз, чтобы никакихъ з мель иеобмсже-

ванпыхъ и неописанныхъ не было. Оно прн-

меж вываетъ земли н къ именамъ владъль-

цевъ, но къ селеніямъ и пустошамъ, п перво-

иачально ограничивало каждо селеніе и важ-

дуго пустошь особенно, хотя бы они были да-

же Ьдного віадізнія, или вЧідомства, а впосл д-

ствіи для облегченія, довольствовалось раз-

граииченіемъ влад иій и в-вдомотвъ одного 

отъ другаго/Геиерально межеваніе сверхъ-то-

го, что ещо бол е охраняетъ спокоііствіе под-

данііыхъ^рішодитъ въизв стностьколичество 

земель въ цзло.мъ государствз и сообщаетъ 

всв свізд нія, необходимыя д.ш хорошаго, хо-

зяйственнаго управленіяземля.ми.—3. Опекун-

скпе мвж вапіе отд-Бляло земли для водвор иія 

колопистовъ и относилось ЕЪ генеральному, 

потому-что оно хотя и производилось подъ в -

д ніемъ опекунской конторы,но пеиначе, какъ 

на основані.и генеральныхъ правплъ, доволь-

ствуясь только нЗЕоторыми собственно до He

ro касающимиг.я прим чаніями и дополнеиі-

ями.—4. Спеціальное межевані есть только 

гіродожені геперальнаго м жеванія и имііетъ 

ц-Блыо разд-Блить ЕЪ ОДНИНЪ мЗстамъ земли 

общаго влад-внія, примежевапныя къ селенію 

или пустоши инаходящіяся, побіільш ичвоти, 

въ черезполосиомъ владтзніи. Въ начал^Б гене-

ральнаго межеваиія предположено было чероз-

полосныя владізнія размежевать къ однимъ 

іи-встамъ обязателыю; но въ посл дующемъ 

геиеральномъ межеваніи, въ изб-Бжаніе за-

трудненій, оно предоставлено на произволъ са-

михъ владізльцевъ. — 5. Кадастпраціонное и 

люстраціомное межеваніе имзвтъ въ виду о-

цБннть имтзніе, привести въ изв стиость чи-

стый его доходъ, чтобы положить справ дли-

вымъ образо. іъ подати съ зе.мли. При этомъ 

межеваніи оораща тся внимані на всв при-

чины плодородія и безплодія земли, на всБ 

способы и средства, которыми извлекается 

польза изъ им^Бній. Наконецъ,' 6 межевані 

иазывается коиппнымъ, сли издержки его 

падаютъ па влад льца, кто бы онъ ни былъ. 

МезенцОБЪ (Владиміръ Петровичъ), г н.-

маіоръ и кавалеръ; въ 1782 г. былъ записанъ 

подпрапорщіімъ въ лейб.-гвард. Преображен-

скій полкъ, гд дослужился до чина полковни-

ка; въ 1805 г., участвовалъ въ п рвой Doti

ng И.мператора Алвксапдра съ Наполеономъ; 

вовремя же аустерлицкаго сраженія Мезеи-

цовъ былъ раненъ пулего въ голову и взятъ 

въ ПЛБИЪІВЪ когоромъ находился бол о двухъ 

л тъ.—Въ 1808 г., онъ былъ назначенъ ше-
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ФОМЪ пермскаго чушкатерскаго полка, съ ко-

торымъ находидся въ ФИИЛЯІІДСКОЙ Еа.мпаніи, 

участвовадъ во многихъ сражеиіяхъ со Шв -

дами, и за д ло блізъ Оровайса былъ награж-

денъ орден. ов. еоріія 4-го клас; а засражеиія 

при Уыео, Севаръ и Ратані; получіыъ Влади-

міра 3-й ст. При вторженіи Наполеона ві. ос-

сію, Мезенцовъ паходился съ полкомъ своимъ 

въ корпусв гр. Витгенштеиііа,участпоиалъ иъ 

сраженіи приКлястицахъ, а въ д-Блъ при Голо-

ВЧИІ ВІ былъ тяж ло раненъ и на годъ долженъ 

былъ разстаться съ своимъ полкомъ й съ ар-

ыіею; за клястицкое и головчицко сраженія 

оиъ быдъ произведенъ въ гвнералъ-маіоры.Въ 

1813 г., выздоровіівъ, Мвзенцовъ былъ иазна-

ченъ командующимъ 5 ю ПІІХОТНОЮ дивизіею, 

въ томъ ж корпусБ, съ которого участвовалъ 

во многихъ дълахъ съ Француза.ми, былъ на-

гражденъ за лейпцигско сраженіо Аншшскою 

лентою; за сражеиі при Баръ-сюръ-Оріз по-

лучіілъ орденъ прусскаго Краснаго Орла 2-й 

ст-, золотую шпагу съ адмаэаяи и двстрійскій 

Еомандорственный крестъ Леопольда;а за уча-

стіе въ битв подъ ст^Бнами Парижа получилъ 

св. Влади.міра 2 й ст. — По возвращепіи въ 

Россію, Мезенцовъ вступилъ въ командовапі 

2 й бригадою 5 йпъхотнойдивизіи; a 14 нояб. 

181-7 г. назначепъ командиромъея;съ 21 Февр. 

1819 г. отчисленъ по ар.міи. Въ 1826 г., уво-

л нъ отъ службы за ранами, a 2-го янв. 1833 г. 

ум. въС.-Петербурі-Б. Мезепцовъбылъ женатъ 

на впук Суворова, дочери гр. Никодая Ал к-

сандровича Зубова, граФИігБ B s p s Ині.ола в-

н , и оставилъ посд себя двухъ сыновей и 

трехъ дочерей .мадол тнихъ. 

Мезень, увздн. городъ Лрхангельской губ., 

при р. Ыезени ; въ 1,461 в. отъ С.-Г1етербурга, 

въ1,580отъ1\Іосквы и въ500 отъАрхангельска. 

По преданію, первые поселеіщы его были Нов-

городцы ОкладниБОвы , построивші ср ди 

тундръ, заіштыхъ СамоТ/дами, слободку, иа-

званную ихъ именемъ. Впосдъдствіи, въ Іуі 

версті; образовалась другая слободкаКузнецо-

ва. Около 1700 г. об ОНІІ, вмистъсъ прочими 

селеніями,лежаіцими по р. М зени, составляли 

ліезенскій уъздъ, и быди управляи.мы зем-

скимъ бурмистромъ, подчннеииыдіъ кевроль-

екой воеводской канцеляріи. і іри раэдізленіи 

Роосіи иа губерпіп, въ 1708 г. Мезонь пока-

запъ приписны.мъ нъ Архапгвльскои губерніи; 

новпослъдствіи поитоянно уііолііінается опять 

кдадиикова сдооодха. До 1703 г. въ ііей оыда 

городовая таможпя, ПОСДІІ переименовацная 

въ заставу. Въ 1739 г. открыта въ сдободісБ 

воеводская канцеднрія, сущесівовавшая до 

1780 г., въ воторомъ изъ сдободъ Окдадни-
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ковойиі узнецовойучреждеііъ городъ.подучив-

шій,отъ имеііи рики, ііазванівМезвни,и назна-

ченный уБзднымъ архаііг дьской йбдасти во-

догодскаго наіЧТзстнич ства , и въ пемъ от-

крыты вс-Бнын-Б сущестпуюіція уьздныя и го-

родскія присутстьвн. м ста. Въ этомъ ж году 

ему данъ гербъ, представляющій красиую ли-

сицу въ серебряномъ пояс-Б.дляозначонія, что 

этихъ животных много водится въ окреотно-

стяхъ; а въ 1784 г. данъ городу пданъ, изм-в-

неыный въ 1808 г. Императоры Павелъ и Адв-

ксандръ I, при преобразованіи губерпій Рос-

сіи, оставили Ыезень въ числъ уБздн. горо-

довъ Архангельской губер. Въ 1825 г. упразд-

нена находившаяся въ немъ таможенная за-

става, такъ-какъ загранич(іая торговля зд-всь 

никогда н производилась, а^за контрабандою 

повелъію наблюдать градскои и земской по-

лиціямъ. Въ. 1808 году Мезень быдъ раззо-

реиъ наводв иіемъ, но поиравился Всемило-

отив йш -пожалованны.мъ пособіемъ. Въ 1844 

г., въ Мезеии учреждеиа ратуша. — Городъ 

раоположенъ на возвышенномъ, ровномъ м -

ст . Съ в. и съ с. стороны онъ окруженъ 

тундрою, съ з . — р . Мезенью,а съ ю.— полями. 

По зас денію онъ простирается въ длину на 

одну, а въ ширину на полверсты. Въ немъ 186 

деревянныхъ домовъ въ ЧИСД-Б ИХЪ уБздное 

училище, которое им етъ 46 учениковъ и 13 

ученицъ.Д{ителей,въ 1847 г. — 1,7П д.оо.пола, 

въчисл-Б которыхъ: духов нства—4, дворянъ и 

чиновниковъ—60, мвщапъ съ посадеки.ми — 

1,595, об. пола. 1 камениая и 3 деревянныя 

церкви; 3 питейііые дома и городская тюрь ' 

ма. Доходъ города до 730 р. сер. Ремесл нни-

ковъ , незаписанныхъ въ ЦІІХЪ, столяровъ, 

сапожпиковъ, кузнецовъ и пилыциковъ до 18. 

Ежегодно бываетъ ярмарка, ^боротъ которой 

до15,000 р.сер. Хотя кдиматъ вообще и бдаго-

пріятотвувтъ хлііЬопашеотву и городскіо жи-

т ди, кромБ ячменя, никакихъ хлъбныхъ ра-

стеиій н СБЮТЪ, но въ бдагопріятное д -

то урожай бываетъ до самъ—6. Скотовод-

ство въ хорошемъ состояпіи; весь рогатый 

скогъ иностранныхь породъ. Нъкоторые с -

мёйства держатъ оленей, а другія заиима-

ются рыооловство.мъ въ туидрахъ и иа Мур-

мацскомъ берегу; но главннш про.мыс дъ для 

иихъ составляетъ довля семги въ р. Мезени. 

Весь доходъ отъ рыболовотва оц-внивается въ 

ЬОО р. сср. Ііромысвлъ л сныхъ зв-Брей не-

зпачителеиъ, но ловля морсі.ихъ звървіі до- ' 

'ставляетъ бодізо выгодъ. Въ городъ есть при-

стаиь, у которой остаиавлииаются приходя-

щія съ мрря лодки , съ казеинымъ спцр-

ТОІЧЪ, провіантомъ - и хлзбомъ. По сурово-
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бти кіимата зд сь бываютъ частые неурожаи, 

отчего пудъ ржаной мукн доходитъ до 86 к. 

сер. СоразмВрио этому, на всв хлізбны при-

паеы цвны увеличиваются. Находящійся въ 

город казонпый хл^бпый магазинъ доста-

вляетъ бо.іьшую помощь; изъ него каждый 

гюкупаетъ муку за самуго ум-Брённую ц ну. 

Ііногда пранительство выдаетъ изъ магазина 

все.му обиіеству хлтзбъ въ соуду. Климатъ 

вообще суровый; в тры дуютъ съ чрезвы-

чайноіо пронзіітелыіостью; зима быва тъ 

холодная- и продолжптедьная, съ частыми 

жестоки.ми мнтвлямн; СНІІГЪ идетъ окодо 9 

м сяцевъ; ЛІІТО воротков и ръдво бываетъ 

теплое. Наибольші морозы бываютъ въ де-

капр-Б; тогда, около двухъ недзль, ртуть опу-

скается въ иные дни въ полдень до—30° и^-

33° P., г в ъ ночь до—33° и даж упада тъ. — 

Мезенскій уъздъ занимаетъ пространство 

41,261,850 део. пли 396,743 кв. в е р с , или 8,208 

кв. миль; слчідоватольпо, болъ половины всей 

губ рніи и болзе чъмъ въ полтора раза пре-

восходитъ Велинобритаиію и Пруоеію, взя-

тын отдильно; длина его, отъ ю.-з. къ с.-в., 

около 1,100 в., а ширина, отъ с. къ ю., ожоло 

550 в. Вс-Бхъ ръкъ и ръчекъ оол 1Q0, озеръ 

бол-Бе 200;Житедвй до 29,000 д. об. пола; сл-Б-

дователыю, па каждаго жителя, причитается 

до 1,455 д с , а на 1 кв. милю приходитсй по 3 

души об.пола.Между жит лями находитоя госу-

дарств нныхъ креотьянъ22,000иясачныхъСа-

МО-БДОИЪ 5,500 д. об. пола. У-БЗДЪ раздт>дяется 

на 2 стана, 21 ц рковн. приходъ, 6 волост-

ныхъ правл пій, 16 сельскихъ обществъ, и 

нм-Бетъ 132 села и деревни, въ которыхъ до 

3,7о0 до.мовъ. Количество пос ва здвсь не 

всегда одипаково, потому-что значительная 

чаоть го производится н на поотоянныхъ 

по,іяхъ,аііа разчисткахЪ. Обыкиовенно сБвтся: 

ржи дй 1,050,ячм нядо4,570 ч тв.; первая родит-

сяоколо самъ—4, а второй окодо оамъ—5. Ого-

родничеотво незначительно.Луговодство въ до-

динахъ р къ Мезени, Ваі и и нфкоторыхъ др., 

потоплнемыхъ весенними водами, находится 

въ хорошемъ еостояиіи; на м стахъ ж возвы-

шенпыхъ травы вообще р дки и сухи. Ското-

водстиомъ пр имущественпо заиимаются прп 

брежные жители р-Бкъ Мезвии и В а г и ' и вооо-

ще въ южной частн уБзда, им я достаточ-

иое количество к о р л у . Мезенскія лошадп 

считаюіся лучшими по.своей кртзпости. Въ 

1848 г. въ уГ.зд-Б было: лошадей—6,580, рига-

таго скбта — 9,960, овецъ простыхъ—14,656 и 

олеией —85,839 гол. Содершаніе посл днихъ 

пос лянамъ , преимущ ственыо Самсвдамъ, 

почти ничого не стбитъ, потому-что они и л -
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томъ и зимою пнтаются б-влымъ мохомъ (ис-

ландсЕИ.мъ), и между-твлъ животныя этн 

жителяяъ зам няютъ и коровъ и лоиіадей. 

Заводская промышлеиость ничтожпа: мыло-

вареннып заводъ 1 и кожевеіімыхъ 6. Глав-

ны промыелы — ловля рыоная , звТрнная 

и птичья. Нвкоторыо житеди занимаются ра-

ботами на судахъ, ходящихъ можду Вологдою 

и Архангельскомъ; многів отправляются для 

заработокъ въ С.-Петербургъ; незначительная 

часть занимается постройкою лодокъ, дълаііі-

емъ разноГі деревянпой посуды. Зыряне, жп-

вущі по Ижм , выд лываготъ замшу изъ о-

леньихъ ШЕуръ, чрезвычайпой доброты. Я{ен-

щины ткутъ холстъ, вяжутъ СБТИ, плетутъ 

вентели. Торговля въ увзд незначнт льна. 

Произв денія свои жители продаютъ идп на 

м з с т в , или на ярмарк въ Мезени. Торги въ 

Пустозерск , пользовавшіеся прежд большою 

изв стностью, нын ыалозиачительны. 

Мезере (FranQois Eudes de Mezeray), Француз-

окійисторикъ, р о д . в ъ І б Ю г.,ипринядъ Фами-

діюМез рввъ честь деревни, бывшей егороди-

ною. Прі хавъ въ Париясъ, онъ сперва посвя-

тилъ себя поэзіи, но, по совтзту знаменитаго 

въ то время Ивто, занялся исторіей и полити-

кой. Впоод дствіи, онъ получидъ лі-всто ауди-

тора при артиддеріи, участвовалъ въ поході; 

во Фдандрію, но вскор-Б взялъ отставБу,посту-

пилъ проФессоромъ въ колдегію SainleBarbe, 

и трудился такъ ревностно, что захворадъ отъ 

занятій. Посд выхода въ св тъ п рвой частп 

«Hisloire de France», кардипадъ Ришедьё обра-

тилъ виимані на Мезере, далъ ему титулъ 

иоторіоіраоа и назпачилъ п нсію въ4,000 див-

ровъ. Въ 1648 г. онъ принятъ въ члены ака-

деміи; въ 1675 г. сд-Бданъ н премЗйнымъ ея 

оекретаремъ, и въ этомъ званіи былъ р дакг 

торомъ Академическаго Сдоваря. Извлеченів 

изъ исторіи Мезере, изданііо подъ заглавіеыъ 

«Abrege chronologique de rhisloire de France», 

гораздо лучше, п жели подная его исторія. 

Взгдядъ Мезер па пошдины, подати и повин-

нооти до того не понравидся Кольоеру, чта 

онъ дишидъ его пенсіоііа. Кродгр пезначитеіь-

ныхъ ліггературныхъ произведоній, Мезере 

ещ издалъ «Traite de I'origine des Fran9ais». 

Ум. въ Парііжв, въ 1683 г. 

Мезонъ (Nicolas-Josephe), маркіпъ, пэръ и 

маршалъ Фрапцім, род. 1770 г. въ Эпинэ, уча-

ствовалъ въ войнахъ респубдііки и нмперіи: 

въ 1806 г. взялъ Іюбекъ; въ 1808 г., состоя въ 

испанскоГі арміи, отличился въ д^л^ при Эс-

пинозв, и пото.мъ при Мадрид-Б, гд былъ тя-

жедо раненъ. Въ войпу съ Россіеіі, въ 1812 г., 

оказадъ много пеустрашимости, особеігао в і 



Мей-Мей ,. ч - < 
сражзніи подъ Подоцкомъ, за котороо сд лаиъ 

днвизіоннымъ гонераломъ. ІЗъ 1813 г. оола-

д лъ Гал.іе м Лейпциго.ііъ, и потомъ уча-

ствовалъ »ъ Ьата подъ ст'Бііами этого го-

рода. Въ томъ ж году, бывъЧіазначенъ глав-

ііокомандующиліъ свверною арміею, обратилъ 

на сеоя вии.мапіе императора воинскими да-

рованіями. По отр ченіи Наполеоиа въ Фон-

теноло,ДІозопъ призналъ правительствоБурбо-

новъ, возведепъ въ достоинство пэра Франціи 

и назпач пъ губернаторомъ Парижа. По возвра-

щеніи Напол оиа съ Эльбы, онъ посл довалъ 

за кородемъ Людовикомъ XVIII, въ Гентъ, a no 

прибытіи во Францію — снова вступилъ въ 

должность парижскаго губ рнатора. Мезонъ 

быдъ однимъ изъ члвновъ воеынаго совт.та, 

который призналъ себя не въ прав судить 

маршала Нея. За этотъ поступокъ Мезонъ от-

р шенъ отъ должностн губернатора и впалъ 

въ не.мнлость, которая впрочемъ была непро-

должкт льна. Въ 1Я2о г. еліу вв ірепо началь-

ство надъ корпусомъ, назнач нны.мъ для вспо-

моществоваиія Грека.мъ, и по возиращеніи 

изъ этоіі экспедицін иозведенъ въ зваиі 

маршала Фраіщіи. ПослБ революціи 18^0 г. 

онъ бы.іъ одпимъизъ ко.ммисаровъ, провожав-

шихъ Карла X изъ Рамбулье въ Шербурп». 

Въ октябр-Б того же года, Мезонъ назиачоыъ 

минмстромъ икостранныхъ дълъ, но спустя 

нвсколько дней отправленъ посланникомъ въ 

В-Бпу, а потомъ въ С.-Г1еіврбургъ; с ъ І З З З по 

1837 годъ, былъ военнымъ министромъ и ум. 

иъ Февр. 1840 г. 

Мзйдапя (Абу-Фадлъ-Ахмедъ-бенъ Могам-

медъ алъ—), арабскіи писатель.род. въ Нншах-

пурТ5, назваьіиомъ Мойдапъ, умершій в,ъ томъ 

же город-Б, иъ 5!8 г. гиждры (1121); написалъ 

трактатъ 0 со6стве.ііныхъ именахъ и сино-

нимахъ, дополненный сыномъ его Абу-Саи-

цоуіъ, Граммаіпииу (въ стихахъ); но особ нно 

знаменитъ свои іъ СоОра.і емъ послопіщъ,ч\\-

слояъ до 6,000, съ которыми ознакомили 

Европу отличнізіішіе оріента.шсты —Пококъ, 

Реионе и Сильвестръ де-Саси. Первый пере-

велъ все сочиненіе на датиискій языкъ, и пе-

реводъ этотъ храпится, въ рукописи, въ Бод-

леяновской библіотек^. . 

ІЯеЙЬНДОрФЪ (Егорт, Федоровичъ), бароиъ, 

гвн.-лейтеііантъ,геіі.-адъютантъ,управляющій 

шталыейстерскою частыо Собствен. Его ИМПЕ-

РЛТОРСВЛГО ВЕ.ШЧЕСТМЛ дворца; род. въ 1793 г., 

вступилъ въ служгіу колоиноііожаты.мъ въ1809 

г., произиедеиъ нъ оіцщеры 1812 г., участво-

ва.іъ съ особым7> от.іичіемъ въ сраженіяхъ: въ 

1812 г. при Витебск-Б, СмоленскБ, Лубнахъ, 
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Бородип ; въ 1813 г. при Люцен , Бауцен , 

Куль.м-Б, Лойпцигз; въ 1814 г. при Бріеин , 

Фершампеноаз и Париж . Въ чиніз полков-

ника, въ 1^2) г. назначенъ полковы.мъ коман-

диромъ малороссійскаго кмрасирскаго (пын 

принца Альоерта Прусекаго полка) и съ пол-

комъ своимъ, въ 1831 г., во-иремя войны съ 

польскими млтежника. іи,въ сраженіи приГро-

XOBS, пробилъ центръ непріяте.іьской пози-

ціи и отбилъ два орудія; атака эта почти без-

прпм рна въ воениой исторіи. Потомъ нахо-

днлся во встзхъ дізлахъ и сражепіяхъ этой 

войны и окончательио при взятіи Варшавы и 

преслздованіи мятежнической арміи въ пре-

д-Блы Пруосіи. Съ 1833 no 1837 г. онъ коман-

довалъ Еонно-гвардейскимъ полкомъ, а съ1840 

с. состоптъ въ иастоящей должности, испол-

няя притоліъ чаото Высочайшевозлагаемыя 

иа него дішломатическія порученія. 

Мейербергъ (Augustin Meyerberg), баронъ, 

родился въ августв 1612 г. О происхождеиіи 

его и отечеств н тъ никакихъ положитоль-

ныхъ указаній, но ввроятно онъ былъ ро-

домъ изъ Сидезіі!, потомучто зд-всь находимъ 

первые сл ды его граждаішкой службы: при 

Фердинанд III опъ былъ старшимъ сов-Бтни-

комъ аппеляціопнаго суда въ Глогау. Меиер-

бергъ былъ вызванъ въ В«ну имп. Іеополь-

домъ I, который, пожаловавъ его въ rooparb1!, 

и отдавая должную справедливость отличнымъ 

его заелугамъ, въ-продолжені 21 г. возлагалъ 

иа н го дв надпать разныхъ посольствъ. По-

добно Г рберштейну, онъ былъ употребляемъ 

въ посольствахъ при трехъ духовныхъ кур-

Фирстахъ, при эрцгерцогі; Фердинанди-Карлъ 

въ Тирол , при турецкомъ султанз Магом -

ТГБ І ,при к н я з з траисильванскомъ, младшемъ 

' Рикочи, при вдов его СОФІИ Б а т о р и , при 

цар Алексв-в Михайлович , при коррлз поль-

скомъ ишведокомъ Іоанн-Б Казимір-Б , при 

преемник его на по.іьскомъ престол Михаи-

л , при капитул Вмрцбургскаіо собора, при 

архіепископТі майнцскомъ ЛотарЗ-ФридрихЗ 

и при королт; датско. іъ и норвежскомъ Хри-

стіан Y. Три года спустя послз возвращенія 

изъ Россіи, 23 авг. 1666 г., Мейербергъ возве-

депъ въ бароиское достоіінство, и тогда-то, 

вБроятно, • дано ему прозваиі Мейеръ ФОНЪ 

Мейербергъ, подъ которымъ сдвлался онъ из-

ввстиыічъ, пото.му что прпжде онъ назыиался 

и подішсынался Апгустиномъ Мейерномъ или 

д -.М йерпомъ. Въ 1679 г. оил. былъ принятъ 

въ сословіе государствеиныхъ чиновъ Нижнеи-

Анс.тріи, по всг.оръ потомъ удалился отъ вс хъ 

д лъ, и провелъ посл дніе годы, хотя и въ 

столпцз, jio въ совершенно.мъ у динеши и, 
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какъ кажется, пъ в сьма затруднительпыхъ 

обстоятельствахъ, по причииъ раззоренія по-

.«•Бстій его Турками. Онъ умеръ 23 мар. 1688 

г.; похорононъ въ придвориой приходской 

церкви св. Михаила, гдъ похороііены такжо 

останки Г рберштейна. Что касается до по-

со.іьства Мейерберга въ Россію, то оно ВПОЛНІІ 

намъ извъстно, какъ изъ Записокъ его, так-ъ 

и изъ отеч ственныхъ памятникоаъ, особенио 

же изъ изданныхъ II Отді;леніемъ Собствен-

ной Его ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВВЛИЧЕСТВЛ Канце-

ляріи «Панятииковъ дипломатическихъ сно-

шеній.» Предмето іъ посольства Мейерберга' 

было поср дничество Австріи въ при. іиреніи 

Россіи съ Польшею, воевавш й съ нею за 

присоединенів,въ 1654 г., Малороссіи. Ужв не 

въ первый разъ исторія предназначала Ав-

стріи роль посредничества въ спорахъ между 

этимй двумя государствами, кото[)ыхъ окон-

чательнымъ результато іъ было раздізленів 

Польши между тре.мя державами. Усп хи ору-

жія царя Алевстя Михайловича въ ПолыігБ 

были остановлены королемъ шведскимъ Кар-

ломъ X, который вторгнулся во влад-виія 1о-

аииа Казпмира, съ намБр иіемъ наказать его 

за домагательсгва нашведскій престолъ. Тогда 

открылась новая война между Швеціею и Рос-

сіею, которая, для отвращенія гпбельныхъ ея 

сл дствіи, согіасилась на прииятіе продла-

гаемаго императоромъ римскимъ посредиич -

ства при заклгоченіи мира съ Польшею. Вслзд-

ствів того, стараніями вънскаго двора, въ 

1656 г.і состоялось предварителыіоеп р миріе 

съ королемъ Іоанномъ-Казимиромъ , Еоторое, 

исключая никоторыя мадоважпыя пронсше-

ствія, сохраняе^ю было впродолжепіо двухъ по-

чти ЛТІТЪ. Но въ 1658г,. малороссійскіе Казаки, 

подстр каемыв Польшею, обрагились опять къ 

короіюпольскому,охотнопринявшемуихъподъ 

сво покровительство. Тогда война Россіи съ 

Польшею возобновилась. При такихъ обстоя-

тельствахъ Австрія опять предложила имъ 

сво посредничество, жоторое было принято 

об ими державами, и вслъдствіе того, послз 

нъкоторыхъ предварительныхъ по этому пред--

мету переговоровъ, и.мператоръ Леопольдъ I 

отправилъ въ Москву чрезвычайно посоль-

ство, 24 янв. 1661 г. Оно состояло изъ двухъ 

государ:твенныхълюдей:императорскагогоФЪ-

каммеррата Авіустиыа ФОНЪ ЛІейерна, т. е. 

Мейерберга, и сбв тника австрійскаго внут-

р ипяго правлепія Гораціо Гульельмо Каль-

вуччи, которы 17 Фовр. 1661 г. выізхали изъ 

Вііиы. Лрн иихъ находились сдВдующі чи-

ны: переводчикъ Яковъ Виберъ, свящонникъ 

или капелланъ Себастіанъ Главиникъ, секре-
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тарь Михаилъ Гам ръ, рисовалыцикъ Іоганъ 

РудольФЪ Сторкъ, или Старко, одинъ шталмей-

стеръ и двБнадцать чеіов къ разныхъ при-

служниковъ. Въ инструкціи отъ вънскаго дво-

ра посольству предписано было иа пути сво-

мъ въ Россію не касаться Польши. 25 мая, въ 

І і ч а с о в ъ утра, посл довалъ торжеств нный 

въ-вздъ послаиника въ Москву. Пріемъ былъ 

самый почетный. На другой деиь по прибы-

тіи ихъ, такя въ 11 часовъ утра, они были 

на торжеотионной аудіенціи у царя. 29 мая, 

была вторая аудіенція, и всд^Бдъ за ТБМЪ 

начались переговоры. Царскнми уполномо-

ченны.ми были: ближній бояринъ и нам-Бст-

никъ казаноьіи, князь Алвксізй Никитичъ Тру-

боцкой, нам^вствикъ суздальокій, князь Юрій 

Алекстзввичъ Долгорукій. царскін первый ору-

женосецъ и оршипскіи ііамъстникъ Богданъ 

Матвиевичъ Хитроио, и думпыи дьякъ Алмазъ 

Ивановъ. Посл продолжите.;ьныхъ сов щаиій 

переговоры не имізли желаннаго результата. 

Прп отправленіи изъ В^ны М йерберіу, мв-

жду-прочимъ, врученъ.быіъ започатанныіі па-

кетъ, съ тъмъ, чтобъ вскрыть его не преждо 

полученія на то особаго разръшонія. Нако-

нецъ, получивъ это разрзшеніе, Мейорбергъ 

нашелъ въ пакет-Б препорученіа употребить 

свои старанія для свлоненія царяАлексБя Ми-• 

хайловича на поданіе импсратоцу друж скаго 

братскаго совъта и помоіцп противъ Турокъ; 

но домогательства его no этому случаю были 

сов ршенно безусп шны, потому-что онъ по-

лучилъ р-Бшительоый отзывъ, что царь, им я 

уж д ло съ двумя врагами, корол мъ поль-

ски.чъ и ханомъ крымскимъ, никакъ не жо-

-лаетъ оскороить щ третьяго, но что по 

заклгоченіи мира съ ,Польшею. его царско 

величество н премннетъ употребить ^ нс 

способы для доказанія императору друже-

скаго въ его д лахъ участія. По прошествіи 

н сколькихъ мъсяцевъ. пооланники,въ январ 

1662 г., совершенио нечаяііно узнали, что при 

дворЪ дзлаются уже разныя прпготовлвнія 

для торж ствепнаго ихъ прощальнаго об да. 

Тогда Мейербергъ п о с п г ш ш ъ вновь уб-вждать 

царскихъ уиолномоченныхъ, что онъ никакъ 

не можетъ оставить Лоскву до полученія отъ 

споего двора предпиоанія. Иаконецъ, изъ 

Б иы прибылъ гонецъ съ новыми для по-

сланниковъ инструкціями. Вслъдстиіе того, 

Ыей рбергъ возобновилъ домогательства о 

дозиоленіи бму •Бхать въ Смолепокъ, въ каче-

ствв посредника при переговорахъ о мирв, a 

товарищу его, Кальвуччи, оставаться въ Мо-

скв до окончанія этого дъла. Между-тБмъ 

отъ короля подьскаго получено было согласіа 
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на тако поср дничество. Поэтому М йероергу 

объяилепо было, что государь соизволяетъ на 

отправденіе его въ Смоленокъ ВМІІСТ-Б СЪ TO-

варищемъ его Кальвуччіемъ, съ гвмъ, чтооы 

они, если поср дпичество ихъ принято н бу-

детъ, возвратились въ Взну черезъ і и т в у и 

Еолыііу. Вр мя отправлеиія приолизилось и 

посланникамъ объявили, что, вм ото обыкно-

веннаго прощальнаго об-Бда, царь соизволяетъ 

удостоить ихъ отличной и до этихъ поръ ни 

одному изъ посольствъ неизъяиленной поче-

оти ^т пригласить ихъ во внутр ннія свои 

чертоги. Вслъдстві того, 24 апр. 1632 г. 

пооланники были у ц а р я , гдъ ихъ приняли 

самы.мъ благосклоннымъ образомъ. На другой 

День, '"/„з апр., посланникамъ объявлено было, 

что царь соизволяетъ дать имъ отпускную 

аудіенцію . Спустя и-Бсколько дней послъ 

этого, посланннкамъ привезены были цар-

скі подарки, въ вознагражденіе поднесен-

ныхъ ими государю. Мейербвргъ получилъ 

400 сооолей, Кальвуччи 240, а свита ихъ, 

вообщ 200 соболей. Кромтз того государь 

приказадъ ещ вручить Мейербергу 4соболя, 

а товарищу его 2. Ьго—мая, наконецъ, была 

послъдняя дипло. іатичеокая конФеренція, по-

СЛТІ котороП,5 чиола, царскГе уполномоченные 

сообщили посланникамъ письменно оконча-

т льное, изъ семи статей состояще р -

ш ніе, относит льно разныхъ предметовъ, 

о которыхъ производились переговоры. 6-го 

ж мая ГВ62 г. посольотво оставило Москву, 

пробывъ тамъ ц лый годъ, и отправилось, 

no назначенію своему, въ Смоленскъ, куда 

прибыло 18 мая; однако скоро удоотовъ-

ридись, что король польскш г нимало и 

склонеиъ принять предлагаемо му пооред-

ничество. Почему, проведя бол е трехъ ыъ-

сяцевъ въ безуспізшныхъ домогательствахъ 

и стараніяхъ, и уб дясь въ невозможности 

доотигнуть І БЛИ, въ сент. мъсяц-Б, ръшились 

возвратиться въ В-Бну, куда прибыли 22 Февр. 

Вскор по возвращеши своемъ, 8 апр. 1663 

г., Мейербергъ подалъ оостоятельнТійшее до-

несеніе о путешеотвіи своемъ, котороо хра-

нится въ Императорской придвориой библіо-

тек и помзчено; Codd. Mss. hislor prof. ВіЫ. 

Palat. Л 3 4 5 4 . Ilo.nioe его заглавів слъдующео: 

«Relalio humillima Augustini de Mayern et Horalii 

Gulielmi Calvucci, allegatorum in Moschoviam, 

ad 17 Febr. Ann. 1661 usque ad 22 Febr. Ann. 

1663». Эго доііесеше,соде|іжащее 44 лпста, пи-

сано на латинскомъ язык-Б; ВЪ Н . ІЪ изложоны 

главныя обстоятельства пут шествія, пріемъ 

въ Москв и дипломатич окія ц ііатаін (Ьно 

напечатано въ п рвои части книги, издааыой 
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покойнымъ Вихмаиномъ , подъ заглавіемъ : 

«Sammlung bisher noch ungerdruckter klejner-

Schriften zur iiUern Geschichte und Kennlniss des 

Russischen Reiches», Берлимъ 1827.ErsterBand.). 

ВпослТ>дстпіи Ыеііербергъ издалъ также на ла-

тиискомъ языкіз подробно описаніе своегр 

путешествін подъ заг.іавіемъ: «Iter in Moscho

viam Augustini Liberi Baronis de Mayerberg Ca-

merae Imperialis Aulicae Consiliarii et Horatii 

Gulielmo Caulvucci Equilis, ac in regimine Inte-

rioris Austriae Consiliarii, ab Augustissimo Roma-

norum Imperatore Leopoldo, ad Tzarem et Mag

num Ducem Alexium Michailovicz, Anno MDCLXI 

Allegatorum. Descriptum ab ipso Augustino Libero 

Barone de Mayerberg, cum statutis moschovilicis 

ex russico in lalinum idioma ab eodem transla-

tis»; безъ показанія года и мтзста печатанія. 

Половииа этой книги (отъ отр. і до 110), со-

держитъ описаніе пут шествія; въ другой же 

подовии-Б (отъ стр. 111 до 236) помБщенъ ла-

тинскій переводъ Уложенія царя Алексъя Ми-

хайловича. Частныя донесенія М йерберга, 

равно какъ u иапечатанно въ сочиненіи Вих-

манна окончательиое его донесені , ограничи-

ваются пздожвш мъ т хъ только обстоя-

тельствъ, которыя им^Бли непосредственио 

отиошенів къ ц ли или усп-Бху самаго посоль-

отва. Напротивъ-того, въ изданномъ Мейер-

бергомъ полномъ описаніи его путешеотвія, 

онъ ие только распроотраняотся па счетъ раз-

ныхъ происшествій, до него и товарищеіі его 

каоавшихоя, но оверхътого, къ цему пріоо-

щеиы многія современныя происшеотвія и 

весыиа любопытныя геограФИчоскія и стати-

стическія свздЗнія о Росоіи, столь мадо тогда 

ещв извъстиой. Мейербергъ назваиъ на за-

главномъ іаств издателемъ и сочинитвлемъ 

этой книгі;; но по введенію и многимъ дру-

гимъ мізстамъ въ ней закдючать должно, что 

и Кальвуччи непосредственно учаотвовалъ въ 

изданіи ея. Вскор-в посл появленія книги 

Мейерберга, вышелъ Фраицузскій пер водъ ея 

подъ заглавіемъ: «yoyage en Moscovie d'un 

ambassadeur, conseiller de la chambre imperiale, 

еп оуё ^аг I'empereur Leopold au czar Alexis 

Michailovicz grand due de Moscovie. A Leide, 

chez Frederic Harring, marchand-libraire, 1688 

in-12. Ha второй страшіціі находится ещ 

другоо заглавіе: «Relalion d'un voyage en Mosco

vie, ecrite par Augustin, libre Baron de Mayer

berg, conseiller de la chambre imperiale aulique 

et ambassadeur de I'empereur Leopold, vers le 

czar Alexis Michailovicz grand due de Moscovie». 

Ооъ имеии переводчика ничего не сказа-

но, но изъ всвго перевода видиы не только 

непростит льная необдуманность , но даже 
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грубое несііжество. Есть ещ голландокій пе-
реводъ Гербранда оанъ Леувена. Классиче-
ское сочиненіе р Ыейорбергіз пршіад.іежнтъ 
цзв отному Аделупгу, который подьзрпа.іся 
даж выписками изъ частныхъ донесепій его, 
рообіцеиных.Ъ ему Н9ча.іьстіюмъ имііератор-
ркаго тайнаго архива въ Въиі;; но Аделуигъ 
не т\ълъ главныхъ руоскихъ источііиковъ. 
Аделунгъ приложилъ также къ своему сочипе-
ц\щ достопримзчательное соорані чертежвй 
й рііоунковъ, по раопоряжешю Ыейерб рга 
сдъланныхъ сопровождавшимъ его художпи-
жомъ, жоторы , пр дставляя разныя мъотопо-
ложенія, обряды и другіе пр дметы, служатъ 
драгоц^няымъ дополненіемъ описанія путе-
ществія. Это собрані , no. вацому-то случэю, 
сд^лалрсь собственностью королевской библіо-
теки въ Дрездеи , откуда Аделупгъ, по пору-
ченію граФа, Ницолая Петроішча Румянцева, 
снялъ ЕОПІИ и издалъ ихъ уж по смерти 
граФа и при содийствіи брата его, граФа бер-
ГБЯ П трови^а Румянцева. Сочинені Аде-
лунга переведено на русскій языкъ, подъ за-
главіемъ: «Баронъ Мейербергъ и путвшеотві 
ero по Россіи. Съ присовокупленіемъ рисуи-
ковъ, представляющихъ виды, обряды, порт-
реты и т. п., въ-продолаеніе сего путешаствія 
собранныхъ. Издано едоромъ Аделунгомъ, 
дъйст. стат. совът. и кавалеромъ. Гіервводъ 
съ н^.мецкаго. С.-Петербургъ, 1827». 

Мейерберъ, см. Мэйерберъ. 
Мейеръ (Johann Heinrich Meyer), весыиа ува-

жаеыый любитель древиостей изнатокъ худо-
жеотвъ, искренній другь Гёте, род. ьъ 1759г., 
въ мъстечкв ШтвФа, на берегу Цюрмхскаго 
озера, посвятилъ себя живописи, и с і 1784 по 
1788 г. усовершенствовался въ этомъ искус-
СТВБ въ Италіи. Здізсь началась его дружба 
съГёте; потомърнъ сблизился еъ Тишоеииомъ, 
а въ НеаполЗ, ГДІІ тогда находиласьсаксен-вей-
марская герцогиня Амалія, оиъ познаномился 
съ Гердеромъ и другими вейліарскііми зцаме-
нитрстями. Возвратясь изъ Италіи, Ыейеръ 
поселплся въ Швейцаріи, а въ 1 І 9 2 Г- Гет 
увезъ efo въ Веймаръ и дрртавилъ ему ліъсто 
профессора вовнрвь учреждениой та.мъ акаде-
ща живрписи. Въ 1795 г. онъ рпягь поііхалъ 
въ Италію, нр вступлені Французовъ заста-
вило его воротиться въ Швеицарію. Здізсь 
онъ всгрЪтплся съ Гёте, ід срставилъ амъсі 
съ иимъ плаиъ Пррпнлеевъ. Въ Ввй.марв онъ 
жвиился на дрчери каіщл ра Коипенфсльса, 
А.маліи; въ 1807 г. сд лаиъ дир.екторомъ вий-
марскрй акаде.мін живописи.и ум. 14 OUT. 1B32 
г-., чер зъ нгскрлько мвсяцевъ пос.і смерти 
Гёте. Бйльшая часть критичеокихъ отатей опъ 
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исііусствіз , иапрчатанныхі въ «Propilaen», 
«Horen» н Гётеврлъ журналъ «Kunst und Al-
terlhum», иаііисаиь! Мецаромъ. Свррхъ-того, 
онъ напиралъ «Исторію изящныхъ и(;:Е;УсстВ'ь 
у Греловъ», въ трехъ то.махъ, и иадалТз пол-
цое собраніе сочпнеііій Виакельмана. 

Мейнерсъ (Cluistoplior MeinerS), ФИЛОСОФЪ, 
иоторикъ и литератрръ, род. 1747 г.въВорста-
Д'й,близъ Ріт ндорФа (въ Ганноверсі;омъ коро-
лвчствъ), ум. въ 1810 г-, ооразовалъ себя самъ, 
безъ учителей, одиимъ чтеніемъ книгъ, и пит 
талъ отвращеніе къ сіістемамъ, хотя прстоян-
.$о увлека.іся сиоте.мами пасате.\еіі, одаррн-
ныхъ брльшимъ талаитомъ или пользовавших-
ся больщою извъотностыо. Въ 1771 г.. былъ 
назиаченъ проФвссоррмъ ФИЛОСОФІИ въ геттин-
геискомъ уииверситет-в, въ воторомъ зани-
малъ ВПОСЛІІДСТВІИ должиость пррректора; онъ 
былъ такжо дтзят лышмъ членомъ королевской 
академін наукъ. Замъчательц-Вйшія изъ его 
сочиненій: Сравцптельная картина нравовъ 
ц обществеинаго устройсіта, законовъ и 
?/ро.ныи/лености, торговли и религіи, нат/къ 
иучебныхъ заведеній,въ среднихъи новыхъ 
в ісахъ, 1793, 3 т.; Исторіл мнънш и въро-
ваній, готодсітовавшихъ въ Аервые въка 
христіанства, вособтности иежду Неопла-
типннами, 1782 г.; Исторіа происхотденіл, 
развнтія и утдка наукъ у Грекоаъ и Рим-
лтіъ, 1781 г-; 06ъ ттинпомъ Бог , Творцъ 
міра и Иромыслител-в, і78 г.;Ис7Поріл древ-
н йшихъ религій, особенно египетской;—Ве-
ликіе люди въ эпоху возрошденіл наукъ;— 
Объ упадкъ нравовъ и государотвенныхъ 
учренсд.еиій у Римллнъ;—Историческіл из-
слъдованіл о роскоши у А инлнъ,съ дреенъй-
тхъ временъ до смерти Филиппа'- Македон-

скаго. 

Ыейцель (lohann Georg Meitzel), трудолю-
бивый историкъ искусства и лит ратуры, 
род. въ 1743 г. въ ЭйрихсгаФФ, близъ Бам-
оерга, былъ проФессоро.мъ исторіи въ уни-
в рситётахъ эрфуртскомъ и эрлангенскомъ, и 
ум. въ 1820 г. Сочиненія Ысйцеля доказыва-
ютъ необыкновенно многосторонкюю д нт ль-
нооть. Ero iGelehrtes Teutschland», въ 23 том. 
(ее продолжалн Эршъ и Линдперъ), — «Lexicon 
der von 1750 — 1800 verslorbenen deulschen 
Schriffsleller», .ъ 15 т-,—n недоконченная пе-
ред-Б.іка«ВіЫіоІІіеса historica», начатая Струве, 
могутъ служигь ооразцомъ ІІОМПИЛЯЦІЙ, по 
сворй точности и полнвіи. Исторіи искусства 
содтійствовалъ оиъ тъмъ, что когда ни одиа 
часть этого труда не была ещ обработана, 
онъ предпринялъ изданіе большихъ сбор-
ни(іовъ. Сюда принадд жатъ; «Deutsches Kunst-
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lerlexicon», 3 т , , — «Miscellaneen artistischen 

jnhalts», 30 тетр.,—«Museum ftir Kiinstler und 

Kunstliebhaber»,—«I^euesMuseum», 4 т.,—«Neu-

es Miscellaneen artist. Inhalts», — и «Archiv fiir 

Kiinstler und Kunslliebhaber». Будучи npo^ecco-

ромъ статистики въ Эрлангеніз, онъ оказалъ 

услугу этой наук , напочатавъ «Einleitung zur 

Kentniss der europ.Staalenhystorie»,—«dieLitera-

tur der Statistik» и «Lehrbnch derStafistik». Какъ 

историкъ,Мейерътакж заиимаетъ видное мз-

сто между писателями своею обширного «Allge-

meine Welfgeschichte»; no ero «Leitfaden zur Ge-

schichte der Gelehrsamkeit», иъ 3 чаотяхъ, сла^ 

ба,.если принять въ соображені богатство 

матерьялокъ, находившихся унегоподъ рукого. 

Мекннесъ, городъ въ Африкъ, резиденція 

марокскаго императора, лежнтъ въ 12 мил. отъ 

Феца. Мекинесъ выстроенъ въ прекраснои 

долин и наслаждается здоровымъ и пріят-

нымъ климатомъ. Стъиы съ бастіонами окру-

жаютъ его со вс-вхъ сторонъ. Жиды занима-

ютъ въ этомъ город , илгвющемъ 20,000 жит., 

осрбенный кварталъ, который на ночь д лает-

ся недоступнымъ для прочихъ жителей. 

МбЕка, столица Геджаса и Аравіи, родина 

Магомета, городъ, чтимый у Мусульманъ, по-

арабсии О.мъ-Эль-Кора, или мать городовъ, по-

строенъ въ узкой долин , между 21 023'17" сБв. 

широты и 37 054'45" вост. долготы, окруженъ 

обнаженными холмами и ам втъ самыя пе-

чальныя ОЕрестпости; прежде городъ былъ 

окруженъ тре.чя рядами ітізнъ , развалины 

которыхъ видны донын въ разиыхъ м-Бстахъ; 

самое болыиое его. протяжеше 1,170 саж.; изъ 

нихъ не болтзе 500 эастроены зданіями; дво-

рецъ шерифа, два училища, храмъ Кааба и три 

бани—вотъ вс-Б зданія, сколько-нибудь укра-

шающія М кку; частные же дома состоятъ изъ 

мвожества маленькихъ комнатъ, отдаваемыхъ 

въ наймы приходящимъ на поклоненіе; улицы 

не СОВСБМЪ ііеправнлыіы, но невымощены, и 

потому пыль и грязь весьма ощутительвы; 

улицы никогда не освБщаются, и ночью на 

нихъ выносится изъ домовъ всякій соръ, от-

чего нечистота превыша тъ описаніе. Въ го-

род-Б почти нЪтъ воды; ближайшій водопро-

водъ, и то съ водою ив самаго лучшаго каче-

ства, находится въ НІІСКОЛЬКИХЪ часахъ пути. 

отъ города; зато на нізсколькихъ базарахіі 

пррдаются произведенія всъхъ страпъ, и Мек-

ка представляетъ едвали но самый богатый 

и безъ СОМПТІПІЯ самый развоЬ.бразаый ры-

нокъ въ цізлолъ Востокт;. Посродп города воэ-

вышается храмъ, знамепитый съ отдаіеніПій-

шихъ временъ; онъ состоитъ изъ множества 

пристроекъ, сооружвнныхъ, со врсмони Омара, 
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разными халифами , султанами и имамами, 

изъ которыхъ каждый хотзлъ .ч мъ-нибудь 

дополнить йлй украсить святилищв Мусуль-

манъ/, всіз приструйки обрэзуютъ одииъ 

храмъ, окружаюіцій Каабу. Наружиый видъ 

храма нё имъетъ ш«акой правильности, и 

19 его дверей, безъ затворовъ,, дълаютъ 

мечеть отііорепною дн мъ и ночью. Внутрен-

ность храма съ перваго взгляда пора-

жаетъ своею огромностыо: это правильный 

параллелограмъ въ 250 шаговъ длины и въ200 

іиирины, окружеиный аркадами, поддержи-

ваемыми миожествомъ колоннъ; лампы, вися-

щія изъ вершинъ аркадъ, зажигаются каждую 

ночь; подъаркали расположено множество ыа-

ленькихъ вупольчиковъ, и каждый изъ иихъ 

украшенъ семыо башвнками- Архитектура Ка-

абы необнаруживаетъ в гьма отдалениой древ-

ыости: это кубъ, сложенный изъ о раго тузем-

наго камня, въ 18 шаговъ длины, 14 шаговъ 

ширины и 35 илп 40 англ. Футовъ высоты. Съ 

, трудомъ можио замтзтить дверь, ведущую во 

внутрениость овятилища; она возвышена на 

семь Футовъ отъ пола, и для входа, къ ней 

приставляютъ подвижную деревннную двстни-

цу. Внутри Каабы н тъ никакихъ украшеній, 

кром-Б арабскихъ надписей и лампадъ изъ 

массивнаго золота; пртолокъ поддерживается 

двумя столбами,а полъ изъ превосходной мра-

морной мозаики. Въ наружной CTBH'B, близъ 

двери, у свверо вооточнаго угла, показываютъ 

черный камепь, предиетъ поклоненія первыхъ 

обитателей Аравіи; задолго до Магомета, всЪ 

арабскія пледіена приходили ПОБЛО^НЯТЬСЯ это-

му камню. По преданіямъ, камень почерн лъ 

отъ поцалуевъ поклонниковъ , а принесенъ 

былъ на землю блостящимъ гіацинтомъ; видъ 

его неправилыю-овалыіый, а величина въ діа-

м тр 6 или 7 Футовъ; въ суіцности это вулка-

ническій базальтъ. Кааба ися зав шивается 

чернымъ покрывало. і ъ , такъ что одмнъ толь-

ко священный памень всегда открытъ для по-

клонниковъ. Внутри мечвти есть еще свя-

щенный колодезь. Число жителей Мекки неиз-

втзстно, по НСИ. І-БНІІО никакихъ въ т хъ ыъ-

стахъ переписеи и счисленій населенін; по 

арабски.мъ л тописямъ къ город нъкогда 

было 100.000 жит., но т перь полагаютъ чи-

сло ихъ не свыяг 30 тысячъ. 

Мекдеабургъ (Meklenburg) Шверинъ и Стре-
ЛИЦЪ, великія герцогства Германскаго-союза. 

ГІервоначалыіая исторія Мекленбургіи, до за--

воеваиія ея Геприхомъ-Львомъ, 1167, нсдоото-

върпа. Г нрихъ Левъ возвратилъ сыну по-

сл дняго короля Балтійскихъ Вендовъ, При-

биславу П, часть отцовскихъ влад ній. подъ 
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названіемъ КНЯЖ СТПІ» МекленоурісЕаго. Сычъ 

иримислана, Гоирнхъ - Бордевіиіъ, имзвшій 

въ супруліоств-в Матильду, дочь Генриха Іьиа, 

считается родоначальникомъ понынтз суще-

ствующаго герцогскаго меЕЛеибургскаго дома, 

одного изъ древнъйшихъ въ Германіи-Ген-

рихъ Бордевннъ много стара.іі:я о блаіъ сво-

его княжества, роздалъ земди, опустошеннын 

вслтздствіе продолжителыіыхъ иойиъ, пъ.мец-

кимъ дворяиаыъ и колониста. іъ, языкъ и нра-

вы которыхъ мало-по-малу за.мИнііліі слив/т-

сніе; соділіствовадъ процвізтанііо городовъ 

и распространенію христіанской втзры. При 

его преомиикахъ датскіе короли наложили 

дэнь (іа Микленбургію, отъ которой эта по-

сладняя, оыла освооочкдена, въ Г227 г., сра-

жеиіемъ при Боригеведе. Сыиовья Геприха-

Бордевпыа II разд-Блши княжество на ч тыр 

части: меклеибургскую, гюстровскую, росток-

скуюи пархимскуго. Гіервая лnIIІяиxъвлaд•Бль• 

цeвъ порежила, въ Ойооъ Генриха,прозваііна-

го Толсты.мъ, встзхъ прочихъ, и въ 1436 г. сно-

васоедиыила въодновсокняжество..Между-т'Б. іъ 

илператоръ Карлъ IV, въ озналенованіе своей 

благодарности къ засдугамъ братьевъ кпяз іі, 

Альбрехта Ыекл нбургскаго и Іоанна Стар-

гардтскаго, въ войнъ противъ маркграоа Люд-

вига Бранденбургскаго, возвысшъ Мекленбур-

гію въ довтоинство герцогства и [іаспростра-

пидъ я влад-Биія (1349). Сыиъ Альбрехта 1, 

Альбрехтъ И, пріобръвшій также граФство 

швериыское, оылъ иіікотороо время короле.мъ 

шв дскішъ. ПослЪ смерти Генриха, меклен-

бургскія владънія были то сое^инены въ 

одно княжество, то разд леиы на удБлы до 

1529 г., когда сыновья герцога Іоанна IY, 

АДОЛЬФЪ Фридрихъ и Іоаннъ Альбрехтъ II, 

снова основади диъ ілавныя диніи:. шверин-

скую и гюстровскую. Оба брата приияли сто-

рону протестантовъ во-время 30-ти л^Бтней 

воііиы, быди за то преданы опалъ импврато-

ромъ Фердинапдомъ II, и землп ііхъиодареиы 

Валленштеііііу, но по пражскому и вестфаль-

скому ыиру возвраідены прежннмъ своимъ 

влад-вльцамъ. 1'юстровская ліиіія кокчилась 

въ 1635 г., съ герцогомъ Густавомъ-АдолЬФО.чъ, 

и сынъ АдодьФа-Фридриха, Христіаиъ - Люд-

висъ огіять соедиыилъ весь Мекленбургъ. Онъ 

пзв-Бстеиъпо своей предаыности іГюдовику XIV, 

вслтідствів чего г ерцогство было жестоко ра-

зорепо Датчанами и Бранденоургцами. He 

имъя дзтеіі мужескаго пола, Христіанъ-Дюд-

вигъ,' при смерти, въ 1692, передалъ правле-

ніе своимъ браіьямъ, Фридриху Грабовскому 

и АдольФу Фрпдриху II Стрелицкому, ІЮТОЛІІІИ 

которыхъ що вдадзютъ Швериномъ и Стре-
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лнцомъ. Окончатольное разд-вленіе герцогства 

воспослъдовало иъ 1701 г., на коигресс-Б въ 

Гамбург , н тогда же установлеію было длн 

иаслъдства престоловь право первородства въ 

муаіской динііі. Въ правленіо Фрндриха-Виль-

гельма Швериискаго, великая Съвериая вой-

на причииила мноі-о вреда Мекленбургіи, слу-

жившей прлеыъ дтзйствій для Шведовъ, Дат-

чапъ, Саксонцевъ и Русскихъ. Послъдніе оо-

тались въ ной даже по изпіаиііі Шведовъ, 

подъ предлогомъ защитить герцогаКарла-Лео-

польда (1713 —1747), жеиатаго на племянни-

цъ Петра Великаго, противъ-неаокорнаго сво-

его дворянства и городовъ. Распри эти дошли 

даже до ячной войны, и н. шераторъ Kap.if. VI 

неоднократно былъ принуждепъ возстаіювлять 

спо&ойствіе занятіемъ земла экзекуціонными 

воисками ганноверскими, прусскими и дру-

гими. Карлъ-.іеопольдъ поднялъ на нихъ на-

роднов ополчеиіе, но послтз краткаго крово-

пролитія былъ припужденъ смиритьея. Братъ 

u преемиикъ еіо, Хриспанъ Людвигъ, окои-

чилъ эти прододжительныя ссоры заключені-

емъ (въ І^остоктз, 1755) условіи съ дворяи-

ство.мъ и земскими чинами, которые понынз 

служатъ основнымъ закоио.мъ герцогства. Ему 

иасліздовали сынъ его, Фридрихъ, совр мен-

никъ Семіиттіе і і войны, и племянннкъ этого 

послъдняго, Фридрихъ-Францъ (1785— 1836), 

въ царствованіе котораго мекленбургскіе гер-

цогп приступили (съ 1806—1813 годъ) къ 

учрежденному Наполеопомъ Реішско.му союзу, 

а потомъ, первы изъ ВСБХЪ германокихъ 

князей, вооружились на Францію. Герцогство 

мноіо пострадало тогда отъ маршала Даву, но 

было освобождено лейпцніхкимъ сраженіемъ. 

Вслъдствіе вънскаго конгресса, герцоги мек-

ленбургъ-шверинскійистрелицкій принялити-

гулъ великихъ-герцоговъичлеиовъ германска-

го союза.Фридрнху-Францу иасл-Бдовалъ сынъ 

его ПавелъФридрихъ (ум. въ1842) и внукъ, 

пыиъ царствующій великій-герцогъ Павелъ-

Францъ И. — Въ Мекленбургъ-Стрелиц-Б цар-

ствовади, посл^БАдольФа-Фридриха ІІ,АДОЛЬФЪ-

Фридрихъ III (1708 — П 5 2 ) , братья его. 

АдольФЪ-Фридрихъ IV и Карлъ-Людвигъ (1752 

—1816) и сынъ этого послъдняго, нын шніи 

великій -герцогъ Георгъ-Фридрмхъ-Карлъ-Іо-

СИФЪ (род. 1779j. Исторія мекленбургъ - стре-

лпцская тзсно соедчнепа со шверинскою. 

МексиканСЕІЙ-СОІОЗЪ, находится между 15° 

55' и 42" съв. шир. и. 89° и 126° 25' зап. дод-

готы.—Гриницы:~ .ъ свверу—Соединеиные 

Штаты; къ востоьу—гііж штаты, Мексикан-

скій заливъ іі Гваткмала; къ югу—Гвагимала 

и Великій 0;;еаііъ; і;ъ западу—Великій • Оке-
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ан . — Моря и залиаы. На Атлантическомъ-

океан-Б, Мекснкипспііі 5(г^иоъ,меікду Юката-

номъ и Табаско, и за.іивъ ВераКрусъ, вдо.іь 

штата того ж имени; Аніппльспое люре съ 

Гоноурасиимъ-зилиаомъ. М ксикаискіе fiepe-. 

га на Атлантичвскомъ - океанИ усБяны мно-

жествомъ озеръ, между которыми самое бо.іь-

шое Таміигоа. На Великомъ-океапъ, Еали-

Форнскій 'за.ливъ, Краснпе море кш Лорпіе-

сово, о5разуе. іое бо.іьшимъ гіолуогт|іовоиъ то-

го же имени и берегомъ штата Соноры; Па-

намсісій, между устьями Ріо-Верд , въ шта-

т Оаксака, іі вершиноіі Галера, въ 'Колу.мбіи; 

главное углуоленіе его віі твердую землю есть-

заливъ Техі/антенежа, въ ш т а т в О^ксака.— 

Проливи. Можду Мексиканскимъ заливомъ и 

Аитильскимъ моремъ, ІОкатанспШ или Еор-

довсиій каналъ; ЕЪ юго-зап. отъ неіо находкт-

ся мысъ КшпахЪі въ юкатаігв, а къ с. в. 

мысъ Санъ-Антоніо, на оотров-Б Куп .—Мы-

сы. На МексикаіГскомъ заліівъ, Горда, въ 

Юкатан и, упомянутый выш Китохъ. На 

ВаликЬмъ-океан-Б, мысъ Св. Щ/Ш\ на^окон ч-

іюсти Калифорпін, и Корріентесъ, въ штатіз 

Хашск.о.—Полуострова-.ІОка.та.нъ, между Нек 

оиканскимъ заливомъ и Антпльскиг.іъ моремъ, 

и КалиФорнія, между заливомъ тоі-о жё име-

йи й Великимъ-оЕеаыомъ.— Ръпи. Немногія 

м^Бста такъ свудны судохо,;ііымн р ками и 

такъ йало орошаются, какъ прокрасныя й са-

мыя населеипыя Mactn Діексики; причиноіо 

тому ert лі-Еотоположоніе, весьма возвышен-

ное. Р ки сливаются въ Мексикансвій залйвъ, 

въ Великій океанъ, въ КалиФорйокіи заливъ 

и во внутреинія озера. Въ Мексиканскій за-

ливъ впадаютъ: Сабпна, Ріо-де-лосъ-врпзомъ-

де-Діосъ, Тсхасспій Колоридъ, Ріо-дель-Нор-

me или Fio-браво, Тнгръ, Сантпіідеръ, Тіім-

ПйШі Гуацкуалко, Табаско, Зумазинта, Ба-

лизъ. Въ Великій-окианъ и КалиФорнскіи .зй-

ливъ: Сіікрашито, Сан-Фелнпе, Затдный 

Нолорадъ йли Затднаяпратия ptna, иа-

зывавмая такжё Сан-Р/іФаэль и Зугуанаросъ, 

съ притоками: Пабохои, Янвезпла, Гила й 

Саи-Педро,- Аесумціоне, Гіапве или Соиора, 

Ріддель-Фуерте, иналонъ, Куліопапъ,Ріо-

Тололотлинъ или РіоГранде, назыв. тоже 

Сан-Лго, й ІерМй, Тласкала, Ріо-Вердё й 

Химолана. Въ болыііое соляпое озеро впада-

готъ Силадо и Gau-Bymaoenmypa-, въ озеро 

Поррасъ—Г іінаОолъ. — Каналы. Между пнтыо 

пуакта.ми, на которыо Гу шольдъ указыпаетъ, 

ка^ъ иа удобп-БЙшіе для соедиііенія двухъ оке-

ановъ, находится переше къ Тёхуіттепепъ, 

въ штат Оаксака (18° 16' свв. шир.), между 

истокамй Хималаиы н Ріо дель-пассо. Самая 
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высшая точка перешеика—Монъ-Пелосъ: 317 

тоазовъ ііадъ уровнемъ моря; наибблыііая воз-

вышепность- лииіи, раздъіяющ п поды, 210 

тоазовъ. Для морскаго путешестиія изъ Фила-

Д ЛЬФІИ на зап. берегъ Соединеиныхъ Шта-

товъ, обыкновеины.мъ путемъ ми.мо мыса Гор-

на, надо пройти 15,000 миль, нв очптая бурь, 

задерживающихъ корабли у мыса, окаычиваю-

U(aro Южнуго-Америку. Техуантепекскій ка-

налъ соЕратііаі бы путешествіе на 9,000 миль. 

Глубпиа канала достаточна въ ISj/i пли \іуі 

*yt . для судові. о-іъ 300 до 400 тон. — Озера. 

Въ тололотлаискомъ бассейніз лежптъ озеро 

Чииола, въ штат-Б Холиско, чрезвычайно жм-

вогіиспое своими вида.ми. Въ прекрасиои до-

ливъ Тепохтйтланъ, или Микспкаііскои, пять 

озеръ: Tecnywo, Хокимилко, Ііалько, Сан-

КрттоОалъ и Супанпо. Поиерхность вс хъ 

ихъ, взятыхъ вмВсі-Б, 22 кв. мили. Озера эти 

сЛаиятся своими пловучи іи садамп (chinam-

pas), замысловатымъ изобр-Бтеніе.мъ Астековъ. 

ВъНовой-ЕалиФорніи —озеро Тегуайо.— Остро-

ва. На Мексикаііскомъ заливіз, противъ всра-

круской гавапи, островокъ Сан-Хуо7іъ-де-

Улуа, съФоргоиъ, игравіііимъ важную роль 

въ войну за незавпсимость, и маякомъ. На 

Велііко.мъ-ог.еаігБ группа Ревилья-Гигедо, изъ' 

трехъ пустынныхъ острововъ. Са.ліые польшіе 

острова Калцфорнскаго залива: СанИгнасіо, 

Санта Ііиесъ , Тибуранъ , Саи-Фратиспо, 

Еарменъ, Син-Хозе, съ жемчужны т ловлями, 

и Серральбо. Заііадный берегъ КалііФорніи 

ус янъ островами: из нйхъ замІгчателысБй-

шіе: Саіта-Маріа-лооъ-Седр съ, Санта-Ка-

Іііерина й Санта-Ерусъі съ жемчужпыми лов-

ляті.—Горы. Сйотема, которую Бэльби назы-

вавт MtncmunLcmiAVb і)/«сед;?гипринимаетъ 

за продолжеиіе Андовъ, -liiiieTcfl, c t Ц-БКОТО-

рыми перерывами, бтъ Ііанамскаго перешвйг.а 

до 58° с. іііир. Главиая цъпь, выхоДв изъ Гва-

тималы, nepecBKa^etb no середиыъ мексгікан-

скій штатъ Оаксака, идетъ къ с.-з. въ штатахъ 

Пуэбла, Мехико, Кверетаро, гд-Б ее называютъ 

Ыехикансітми Кордильералш; потомъ при-

ни.маетъ названіе Сіеррр-Иидре, чрезиЫчайно 

бигатой соребряиыми рудниками; простирает-

оя къ Сакатекасу, Дуранго, Сан-Педро; гіово-

рачива тъ къ зап., и вдруіъ устремляется на 

СБВ., пОдъ названіями, TO Сіерра Ana, то Сіер-

ра-д/.-ЛосЬ-Ыимбресъ , то СІерра-де-яасъ-

Бруелласъ, то Сіерри-Всрде, и входитъ въ 

террпторію Со динеиныхъ-Щтатовъ. Самыа 

высокіо пункты этой сиотемы; въ МвксивБ, 

волкапъ Попокатвп тль илй П^эбло, 2,770 тоа-

зовъ; волканъ Орисаоада, 2.717 т.; Мексипан-

ская Невада, 2,456 н Толукокая И вада, 2,372 
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t,—Яо плимату Мексику можно разд дить 
на трм от.ійчитедьныя полосы: во-первыхъ, 
берега двухъ морей, которы Креолы назыв. 
тарпими земіями (tierras calientes). Они воз-
вышаются небол е 150тоазовъ надъ уровнемъ 
моря; клчматъ зд сь жаркіи и господствуютъ 
бичи жаркаго пояса—жедтая и перемежаіо-
щаяся лихорадки. Средыяя температура, по 
Реомгору, 20°. Во-вторыхъ, долины па берего-
выхъ отлогостяхъ, возвышаются на 700 тоа-
зовъ надъ уровпемъ моря, и ііазыв. ум рен-
пыми землямп (tierras templodas). Климатъ 
зд сь постояпно теплый, вТзчная весна и не-
обыкновенно сильная растительность; по не-

' бо почти всегда облачно и воздухъ влажный; 
средняя теМпература, по Реом., 17°. Въ-третв-
ііхъ, великая горііая площадь, возвышагощая-
ся на 1,200 тоазовъ надъ уровнемъ моря. Зд сь 
находятся, такъ-назыі!., холодкыя земли; воз-
духъ сухъ, и растительность, несмотря на 
у.мізренііость зимъ, слаб е европеисной; сред-
няя тёмпература 14°. Въ равноденственйой 
полос йзв отны толыіо Два вр йени гОда: 
доідливое—съ іюня или іюля по сент. илй 
окт., и сухо —съ окт. по кбн ці. мая. Въ шта-
тахъ между 30° и 38° с-Бв. шир. температура 
перовпая, и часто посліз зноииаго л га на-
ступаётъ самая холодная зпма. Климатъ Мек-

. сйки вообще здоровый, исключая дііухъ мор-
сКихъ прибрежій й глубокихъ и влажныхъ 
р,ытгъ. — Металли и міінералы. Мекснку 
можно, безъ преувеличенія, пазвать отече-
отвомъ серебра. Въ 1804 г. она доставляла 
ежегодно 2,340,000 маркъ серёбра. Пб за-
М чанію Гумбольдта, болізе у,о всего колйче-
ства серобра, обраіцающагося па земномъ ina
pt;, добывалосв Изъ ,э+ой страпы: 43,500,000 
іііастроііЪ (около 60 міиліон. p. с ) . Но съ 1811 
д ла гіерем нилйсь. Въ-продоЛ*еЯіе вийны за 
незавіісймость, работы во многихъ рудиикахъ 
остановилисЬ; въ однііхъ—по иeдoo^atБy рту-
тп, необходимои для амальгамаціи; другіе бы-
ли затоплены водою иди засыпаньі обвалами. 
Kpoiil; серебра, ііъ МексикТЗ добываготся золо-
то, мздь, оЛово, ртуть, свинецъ,же.гБзо,цпнкъ, 
аіітймоній, ліыіііьякъ, алебаотръ, каменная 
соль и каменный угоіь.—Растшпельность. 
Различіе температуръ, зам-Бчаеліое между во-
сточны.мъ и запаДпымъ прп&режьями Мекси-
ки, между Вера-Крусомъ и Акапулки, проис-
ходпта болФ отъ морскихъ вВтровъ, кото-
рымъ подвержепы эти страны, и отъ возвы-
шеиія ихъ надъ уровііемъ моря, нежелгі отъ 
ихъ широтъ. Иопанскін докторъ Бернандесъ 
описалъ до 1,200 видовъ туземныхъ мексикан-
скихъ растснііі. Особенію изобилуютъ здзсь 
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маисъ—главная пиіца людей и животныхъ; 
маніокъ, пшеница, рожь и другія европейскія 
хлзбныя растеиія, карт;оФель, бананы, табаЕЪі 
сяхаръ, хлопчатая бумага, какао, перецъ, 
ялаппа, ваниль, сассаФрасъ, вс-Б плоды ум-Б-
пеннаго и жаркаго поясовъ. Оливковое дврево 
и внноградъ могли бы произрастать здзсь 
такъ ж хорошо; но до эпохи, измънившеи 
судьбу Амерйки, разведеніе этихъ растеній 
быю запрещеио, и волонисты должны былк 
выписывать, для евоего потребленія, вино и 
масло изъ, Испаиіи. Въ л сахъ растетъ 
тыквенное дерево, дубъ, ель, сосна, и раэиыя 
красйльныя и смолистыя деревья; также яб-
лонь, ор-Ешникъ, тутовое дерево и пигва.— 
Жтотныя. Изъ туземныхъ, главнъйшія: ягу-
аръ, тигръ и ловъ древпяго полушарія; мек-
сиканскіГі медв дь, бизоиъ или буФФало, му-
скусиыи быкъ, лось, безш рстый волкъ, и -
мая собака, антилопа, дикобразъ, и друп 
Орнитіиогическое царство ограничеио : ніз-
сколько породъ орловъ, коршунъ, іолубятнИкъ, 
воронъ, виргинскій соловей съ красныяи пврь-
ями, краоииая птица—мошка, в личпною lie 
болтз пчелы , и разиыя породы водяііыхъ 
птицъ. У морскихъ береговъ и въ ръкахъ по-
дйтся много рыбы; но заМ^Ечателыі йшій оби-
татель послізднихъ—каиманъ, наводящій у-
жасъ на жпвотныхъ, которыя пасутся no бе-
регамъ,—Яове^жлоб йбМексики—около 269,000 
кв. Франц. мйль; наиббльшая длипа—отъ с. з. 
къ Ю.-В.І 980 иіиль; йаипольшая шіірина, отъ 
BOOT, къ зап., 650 миль.— Народонаселеніе 
простираётся теперь До 7,000,000 душъ; въ 
томъ числ-В 1,500,000 бзлыхъ, Испанцевъ,-
Креоловъ, Англичанъ и Французовъ; 2,000,0001 
Ліулатовъ и Местйцовъ; 3,500,000 покорныхъ 
Инд-Бйцевъ и 8,000 Негровъ. На территорій 
Лексикй тоіпилось и ещё толпится много ту-
земныхъ пЛеМенъ: Холесы, Лака,ндоІіы и ШО-
яеи, въ Юкатан ; Чппанеки, Микстики, То-
пі наки, Шепспканцы ИЛІІ Астски, Тольте-
кн, Мепосы. Отоми, Тораскосы, Торагума-
ры, Мокп, Апихи. Самое многочисленію изъ 
этихъплеменъ—М ксііканцы,занил]а(ощіетвр-
риторію, правда, перорываемую землямп дру-
гйхъ плвменъ, отъ 37° с*в. шпр. до озйра Ни-
карагвы, въ Гватимал . Европейцы, ступііііъ 
на берегъ Новаго-Свііта, уже Нашли у этого 
народа правильиыб города, огромиыя пирами-
ды, дороги, каналы, п.іотины, гражданскія, ре-
лигіозііыя гі воонпыя учрежДеііія, іідеограФіі-
ческое пись.мо, бумагу (pita), в рноо-раздТіле-
ніо года. Памятнііки эти не позволгіютъ со.м-
н-Вваться о спошеніяхъ М ксики съ Египтомъ. 
Инд йцы, СвыкШіеся съ европейскою rpaffi-
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данственносп.ю, зам-Бчательны смуглымъ и 

М^БДНЫМЪ циътомъ кояш; тізло у нихъ весь-

ма кръпкаго сложенія, ІІОЛОСЫ черные, гладкіе, 

лоснящіеся, глаза продолгоііаіые, скулы круглыя 

и выдавшіяся, губы толотыя. Оаи н носятъ 

бороды, и какъ кожа ихъ мало морщится и 

волоса не съдъютъ, то они всегда на.видъ ыо-

ложапы. У мужчинъ и у женщиііъ руки ма-

ЛвЫЬКІЯ. ИнДЪЙЦЫ ЭТИ ОЧОНЬ СМТзТЛИВЫ, спо-

собиы къ механичискимъ работамъ, но во-

оораженіе ихъ вяло; онм отъ природы Флвгма-

тіічны,скрытны,задумчивы;іовор^тъ на диад-

цати разныхъ языкахъ, не имъющихъ между 

собою никакого сходства. Мексикапскіе Крео-

лы похожи во всемъ на Креоловъ древнихъ 

испааскихъ колоній; мужчины — способны къ 

наукамъ, гостопріимкы, добродушны; женщи-

ны—на5ожны,красивой ііаружностн и любитъ 

роскошь. У Мулатовъ Т Б же склоішооти, но 

только живтзе, отъ крови, которая льется въ 

ихъ жилахъ. Что каса тся Негровъ-Африкан-

ц въ или аФриканскихъ потомковъ—то іиас-

са ихъ не за.мЪтна на тврриторіи союза: 'бще 

нъсколько ген рацій — и браки съ другими 

племена.чи совершонно переплавягъ ч рный 

ц в в т ъ въ общій отгБнокъ мексиканскаго на-

родонасел нія.—Релнгія Мексиканцевъ исчез-

ла посл ооращенія ея пропоп дниковъ въ 

христіанотво; но нскоторын изъ върованій и 

обрядовъ сохранились у ихъ і/отомковъ. За-

мБчательно, что Мексиканцы върили въ пе-

реселені душъ. По прибытіи Испанцевъ въ 

Америку, въ мексиканснихъ теркйлтахъ, т.-е. 

храмахъ, лилась кровь челов-вчеокихъ ж ртвъ. 

НыігБ вс-Б образоваиные Мексиканцы, б зъ 

различія кастъ, исповъдуютъ католическую 

візру, подъ управленіемъ архіепископа и семи 

епископовъ; но во многихъ деревннхъ, уда-

ленныхъ отъ болышіхъ городовъ, туэемцы 

еще берегутъ своихъ идоловъ, и еще віінча-

ютъ цв тамипредметы своегопрежияго почи-

танія. — Правлтіе сильной Мексиканской им-

періипоходило ИІІСКОЛЬКО наФепдальную. іонар-

хію среднихъ пъьоиъ.Тлосісала, Холула и Гу-

эігтосинго былн респуоликамн.Топерь Мексика 

образуетъ представительную республику, на-

роднуюи Федоративную. Верховная властьраз-

дтзляется на законодателыіую, исііолніітель-

ную и судебпую. Законодатсльная власть ввъ-

рена генералі>но.\іу коыг|)ессу, разд леыному 

иа палату депутатовъ и палату сеыаторовъ, 

Исполнит льная власть находится Ііъ рукахъ 

президеита, въ по.моіць которому пазначеиъ 

вице-президеитъ; тотъ и другой избираютсн 

на четыре года, заі:онодательными корпусами 

различныхъ штатовъ. Bcu ріішенія конгрес-
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са получаютъ силу законовъ, но для этого оіш 

должпы быть утверждены президонтомъ, кро-

міз н-вкогорыхъ оііредізленныхъ случаевъ. 

Президеытъ располагаетъ морскими и сухо-

путны.ми сила.мн, назпачаетъ главныхъ ком-

миссаровъ, дипломатігіескпхъ особъ и KOHCJV 

ловъ, награждаетъ чииами, съ одобреыія со-

ната. Судебная власть предоставлена в рхов-

иому судилііщу и кантониымъ и окружнымъ 

судамъ. Члены ихъ іибпраіотся.запонодат ль-

ны.\;и корпусаіт штатовъ, на всю шизнь. Ка-

ждый штатъ дийствуеть полновластпо въ д-Б-

лахъ чаетиой его адмииистраціи, но обязанъ 

соооразоваться съ правилами общаго уложо-

нія. Доходы Союза составляли въ 1850 г. до 

60,000,000 Фр. — Пролшшленость и торго -

лн. Успъхи мексиканскихъ туземцевъ въ раз-

ныхъ отрасляхъ искусствъ ио подлежатъ со-

мнънію. Въ настоящее время, многі города 

союза, каковы: Ыекспко, Пуэбло, Кверетаро, 

Гвадаиекеора, и другіе, меньшей важнооти, до 

ідеревень, ИМТІЮТЪ Фабрики и ремесленныя за-

в денія, доставляющія ВС-Б предметы, необхо-

димыв для жителей. По гвограФическому по-

ложенію сво^му, Ыексика мож тъ удобно ве-

сти торговлю съ Европой и Азіей; она имЪетъ 

много хорошихъ гаванеи, между которыми 

наибол-ве посБщаются Акапулко, Сан-Фран-

сиспа и Сан-Блазъ; гавань Вера-Крусъ об-

ширна, но въ-продолжені н сколышхъ мися-

цевъ бываетъ неудобна, no прычинъ частьіхъ 

бурь. Главиые предметы вывоза: золото и св-

ребро, въ Д-БЛЪ и слиткахъ, ваниль, табакъ, 

какао, хлопчатая оумага, кампешско дерево, 

кошениль, ялаппа, оахаръ, и проч ; привозят-

ся: изъ Франціи—сукна и шелковыя матеріи; 

изъ Г рманіи—полотно, кисея, ситецъ и ко-

ленкоръ; изъ Англіи—ткапье, писчая бумага 

и Фаянсъ.—Раздъленіе. Союзъ разд^Бленъ иа 

одннъ Ф деральпый округъ , девятнадцать 

штатовъ и четыр территоріи. Федералыіый 

округъ—Мексика; девяпіадцать штатовъ слтз-

дующіе: Мексико, Кверетаро, Гуанахуэто, Me-

хоакаиъ, Холиско, Сакатекасъ, Сопора, Кагуа-

іуа, Дуранго, Кагаіуйло, Нуэво-Леонъ, 'Гамо-

липооъ, Сан-Луизъ-Потози, ВераКрусъ, Пуэ-

бло, Оаксака, Кіана, Табаско и ІОкатанъ. Че-

тырв территоріи: Калифорнія, Новая-Мекснка, 

Тласкала и Колима.—Глаоние города. Мек-

сіто, съ 180,000 жителей, мъстопребываніе 

правигельства, высшйхъ властей и архіепис-

копа. Городъ этотъ, поотроенный на ВГБСГЕ 

разрушоіінаго Теноктитлана, въ пвчальной 

равнинъ, окружениой болотами, распланиро-

ванъ съ чрезвычайіюю правильностыо. Ули,-

цы вообщ широкія и длииныя; иныя въ ДВ^Б' 
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мили; дома изъ п.іитняка, двухъ и трехэтаж- 1 

ные; многіе расписаиы снаружи красками, да-

же уіфаіпены бронзою; кровли п.юскія, убра-

пы кустарниками и цв тами; висячіе сады 

для домашией прогу.іки. На городской плоЩа-

ди статуя Карла IV. Кро.ч-Б каФедральнаго со-

бора, въ город^Б существуетъ 66 церквей и 38 

монастырей, мужскихъ и женскихъ. — Вибліо-

текя, академія художсстпъ, университетъ, му-

зей мексикансвихъ древностей, н-Бсколько учеб-

ныхъ заведеыій, госпиталь Jesusde-los Natu-

rales, въ которомъ схороненъ прахъ Кортеса. 

Испанскій дворъ н^сколько разъ приказывалъ 

перои сти этотъ городъ Еуда-ниоудь въ дру-

гое м-всто. Испанцы срыли всв зданія Те-

ноктшплана, такъ-что отъ неіо почти не 

оеталось СЛТІДОВЪ. Городъ этотъ, съ зелены-

ми оотровками и тысячами лодокъ, ходив-

шихъ по улицамъ, былъ похожъ на города 

Голландіи, Китая или Дельты Нижняго-Егип-

та. Въ Теноктитлантз находились: 1) храмъ, 

посвященныи Тескатлппок , первому ооже-

ству Астековъ nowB Теотла, и Гуіитъ-Село-

Пикотли, богу войны. Около главнаго храма, ! 

было тридцать девягь другихъ, мёньшихъ, 

капищъ, и при немъ служило пять тысячь 

ж|)ецовъ; 2) дворецъ Мошпесумы, съ тыся-

чьго комнатъ, украшенныхъ мраморомъ и 

різзьбою изъ кедра и кипариса; 3) арсеналъ; 

4) рынокъ, вдвое большо севильскаго. Въ го-

родТі считалось, по Гумбольдту, 500,000 жит. 

Отъ всего этоіо величія остался только мек-

сиканскій календарь.'ВЫСБЧ ННЫЙ изъ порФи-

ра, им'Шощій дв-внадцать Футовъ въ діаме-

тръ, обломокъ ж рти нника,съ историческимн 

скудьптурными изображоніями, и колоссальиая 

статуябогини Теолитимпкті, колоссальное чу-

довище, высТ>ченііое изъ базальтовой гдыбы. 

1іредмЪсті,я М ксики завалены развалинами, 

иъ иоторыхъ гнтзздится отвратительиая ни-

іцета; междут-Б.мъ иакъ деревни, лежащія око 

ло і-орода, очарователыіы; ато настоящія вил-

льі.—Кверетгіро, красивый городъ съ 30,000 

жит. — Гваниксуато, построинъ нз пункт-в, 

у котораго сошлигь богатБнші рудники — 

Валепсіоне. Въ окрестиостяхъ этого городка 

есть деревня Эль-Яралъ, прииадл жащая ве-

личайшему изъ ыексиканскихъ богачей, мар-

кизу Эль-Яралъ: влад нія его проствраются 

на 40,000 кв. миль.—Гвадалаксара, большой 

н красивый городъ, съ 40,000 жит.—Города; 

Сапатепосъ, — Сан-Люпзъ-По?пози, — Бера-

Крусъ, — Ііапаніпла,, — Халапа, ы-всторожде-

нівялаппы,изв стііой въмедицин^,—/7^5<5>д-

де-лосъ-Ангелусъ, прекрасный и торговый го-

родъ, съ 70,000 жит.— Оаксака, краоив-вйшій 

Т. VIII. 
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городъ М коики, на берегу Ріо-Верд , въ здо-

ровомъ влимагБ, посреди садовъ и богатыхъ 

плаитаціи, построеиный изъ зеленаго камня, 

чтб придаетъ ему свъжіп и веселый видъ. Жи-

телей 40,000. Въ окрестноотяхъ Оаксака до-

быва тся кошаниль, соЕровище для города, 

которое доставило ему, въ-теченіе 60 л тъ, 

около 100 мильоновъ піастровъ.— Городокъ 

Милыпа ус-вяпъ развалинами красивыхъ зда-

ній, гробницъ съ этрусскими рисунками, и 

пороирныхъ колоннъ. — Въ штаті» Егапа на-

ходятся обширныя деревни. ОкаФішго, зиа-

менитая развалпнами древняго города уле, 

и Can-Доттгоде-ТІоленно, съ развалинами 

города Кульхуакана. Г. Жомаръ, вид^Бвшій 

грандіозные памятники Кульхуакана, назвалъ 

го Америнансіаши ивами. Развалины ати, 

открытыя въ 1787 г., свид тельствуютъ, что 

народъ им лъ очень развитыя понятія объ 

архитектур , живописи и скульптурф. 

Мела (Pomponius Mela), римскій геограФЪ, 

жившій при Клавдіъ, род. въ Испаніи, въ Бе-

тикъ. Онъ издалъ разсужденіе о географіи, 

раздііляющееся на три книги,подъ заглавіемъ: 

«De situorbis» (0 положеніи вселенной). Въ п р-

вой книг онъ представляетъ картину трехъ 

частей свъта: Азію, Африку и Европу и крат-

кое описаніе гожнаго прибрежья Средиземнаго 

моря; во второй КНИІ-Б—свверное поморье и 

острова, и вътретьеи — внутренніе берега Гал-

ліи, Испаніи,Мавританіи и проч. Лучше изда-

ні Помпонія Меды принадлежитъ Гроновіго. 

Амстердамъ, 1722. 

Меланхлены, прозвище русскихъ Славянъ 

у греческихъ писателеи. Древні Греки, ббль-

шею частью, носили цв-втныя одежды, не ис-

ключаядуховенства; но у сБв рныхъ ихъ сос -

дей, Галицкой и Карпатской Руси, любимый 

ц в ъ т ъ , какъ и нынч , былъ черныи. Эта чер-

та, разительная въ-особенности для Грека, по-

служида аоводомъ къ прозвищу.—Над ждинъ 

полагаетъ, что Меданхдеыами Греки называли 

обшателей земли между Сулою u Ворсклою, ко-

торые и понынтз преимущественно ходятъ въ 

смурыхъ каФтанахъ, и иапоминаютъ древне 

греческоо прозвище. — Гаттереръ считадъ М ,-

ланхленовъ Германцами. 

Меланхолія (по греч ски melancholia отъ 

сдова melas, черный, и chole желчь). Упа-

докъ духа, постоянное расположеніе къ печа-

ли. Бол зпь эта чаще всего объясняется 

разслабленіемъ нервной систеыы или нервоз-

ными причинамй. Нзкоторы темперамен-

ты особенно склонны къ ней. БОЛТІЗНИ серд-

ца, душевныя безпокойства, иесчастіе, заня-

тіе отвлечвиными науками, coMii'Biiie, разви-
4 
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ваютъ эту сво правпую бо.і зпь, которая то 

упорствуетъ противъ псякаіо іёчёнія , то 

сіабъетъ и проходптъ безъ видимой причины. 

Во.ія бодьнаго мож тъ лучшо рсякяхъ медн-

цинскихъсредствъ бороться съ этоіі оол знью, 

потому-что опа знаетъ ея причину. Чрез.м р-

ная мелаихолія можетъ иногда довестидоспли-

па (см.). Ёсть еще другоп видъ м ланхоліи, 

встр^чающійся у жвіііціпіъ, влюоленныхъ и 

особенно у поэтовъ, которыв часто бывають 

обязаны еи лучшими вдохновенія. ш. Мелан-

холія этого рода склопна ЕЪ размышлепіго, 

ищетъ уединепія, погружается въ сладкія 

мечты, иногда бываетъ даже исполнена пре-

лести, ииикогда невлеч тъ засобою опасныхъ 

ПОСЛІЗДОТВІЙ. 

Мэлаяхтоаъ (Philipp Melanchton), собств нно 

Мелантонъ (Melanlhon), какъ онъ самъ обыкно-

венііо подписыііался.другъ п сподвііжникъію-

твра,род. Іб Фоар. Н 0 7 г . п ъ г. БреттеиВ, въ Па-

латнпатВ, ньінзшнемъ вел. герц. Падепскодіъ. 

Настоящая егоФамплія быда Шварцэрдъ(Чер-

ная землл, по-гречески «Ііелаитонъ»). Отецъ 

его, гейдельбергскіи урожденецъ, былъ искус-

сный оружейпый масторъ (ум. въ 1507); мать, 

Варвара, былародствештца ученаго Рейхлина. 

ФІІДИППЪ раіш ооііаружилъ самыя счастливыя 

способаостп, н в ъ зрЪломъ возрастъ оправдалъ 

иадэжды, которыя возбудилъ съ д-втства. Изъ 

бреттенской школы онъ персшелъ пъ пФорц-

геймскую, u въ 1509 г. поступилъ въ геидель-

бергскііі уппверситетъ, въ такія лъта, когда 

диюгіо изъ его еверсгниковъ еще не учились 

и азбук^В. Въ ПФорцгеГпіскоіі школ^Б Мелаихтонъ 

учился у своего родствепника.Рсйхлина, кото-

рый всЕоріз ОЦІІНПЛЪ его прекрасныя качества 

лдалъ емуто и.мя, подъ которымъ опъ сдтвлался 

пзвіістенъ. Въ Гейдельбергъ Меланхтонъсд-Б-

лалъ быстрые успъхи во всъхъ отрасляхъ зна-

лія, которыми занимались тогдаіиніе учепые, 

іі такъ отличился между прочиміісвоимитова-

риіцами, что четыриадцати л з т ъ уже давалъ 

уроки двумъ молодьшъ граФамъ. Въ 1512 онъ 

отправился въ Тюбингенъ, н вскоръ получилъ 

зваш.в магистра, а потомъ и проФессора. 

Зд сь опъ публичнб объяснялъ Виргилія, Т -

реиція, Цпцорона и Тита-Ливія; проміз-того у-

иравлилъ типограФІой, а свободиое вромя по-

свящалъ чтомію Библіи. Особенно занимала 

его въ то время ФЫЛОЛОГІЯ,НО вскоріз оиъ такж 

близко озпако.мился съ богословіомъ и ФПЛОСО-

ФІей. Сговорчивый по природтз, опъ тщетно 

старалсявозстаиовитьсогласіо между партіями 

номиналис овъ н рЬалистовъ, иа которыя д -

лилаоь тогда охоластическая школа. Наконецъ, 

въ 1518 г., саксонскій ЕурФирстъ Фридрихъ-
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Мудрый пригласилъ Ме.іанхтона занять ка ед-

ру гроческаго языка въ учрежденномъ тогда 

впттенбергскомъ университетіз. Вступитель-

нэя р-Бчь молодаго проФессора заслужила об-

щія похвалы слушат лей, предубъжденныхъ 

молодостью, маленьки іъ росто. пі и невидною 

наружностью. Вскор л кціи его пачали ііри-

влекать множество пос-Бтителой; егокоммента-

ріи на Гомера и обънснеиія греческаго текста 

послянія Св. Апостола Павла къТиту сд лались 

ИЗВ-БСТНЬІ даж за пред'1ілаліи Гермаіііи,и 2,500 

слушателей отекалось со всБхъ сторонъ Ев-

ропы на его краснорБчивыя и ученыя 5 -

сБды.—Въ Виттепоерг Меланхтонъ познако-

мплся съ Мартиномъ Лют ромъ, тоже проФес-

сороліъ, н искор-Б соедипился съ нпмъ узами 

самоіі тъонон дружбы, которая съ перваго 

времеии покажется непопятною пор зкой про-

ТІИІОІІОЛОЖИОСТІ) харэктеровъ двухъ друзей. Но 

каадьш изъ пихъ находилъ въ друго.мъ имеп-

ііо іЪ качества, которыхъ но доставало ему са-

мому. Ыелаихтоиъ, иетериЪвшіГі іі.устыхъ дис-

путопъ схоластикч, былъ вполнъ настроепъ 

ЕЪ принятію учепія Ліотёра, и д^Бйствительно 

сдізлался однимъ изъ самыхъ жаркихъ его 

приверженцевъ. Два друга почти но разлуча-

лись, іі въ 1519 отиравились вдіт>ст-Б въ 

ЛеГшмпгъ, чтобы публччно оспарипать мысли 

Іоапна Экка. — Мелапхтонъ былъ чрезвычайпо 

трудолюбивъ, и смотря на длияный рядъ его 

прЬизведеній, изумляешься, какъ достало для 

нпхъ жизніі одноіо чёловБка. Онъ перевелъ 

ббльшую часть Биоліи, издапной Лютеро.мъ, и 

издалъ множество сочпненій религіознаго со-

держанія, между которы. ін осооенно зам-Бча-

тельно его писы ю къ пастырямъ и иііспекто-

рамъ новой церкви, въ которомъ онъ предло-

жилъ правила для утвержденія в ры и повппо-

вонія. Кромъ лекцій о греческо. іъ языкъ, Me-

лапхтонъ преподавалъ, ЕПОСЛ-БДСТВІИ, богосло-

віе; но ражиіійшую услугу оказалъ опъ, не 

только реФор\гв, но и германскои образован-

ности, путешествіе.мъ своимъ съ Лютеромъ, 

съ 1526 по 1529 г., по вс-вмъ городамъ и де-

ревнямъ Сапсоніи. Въ 1530 Меланхтону пору-

чено было составить для протестантовъ пра-

вила в ры, изв стныя подъ названіеиъ а.Ауг-

сбііргскаго испооъдітіл*, потому-что оно 

было представленоКарлу-Пятому въ Аугсбург . 

Сочиноиі это, написанное съ р дкимъ талаіі-

томъ и ум ренностью, встрізтило нападки ср 

стороны враіовъ реФормы, и Меланхтопъ, ІІЪ 

защиту своихъ идей, иаписалъ Анолдгііо.— Ъъ 

1523 сочипенія Меланхтона были осуждены 

парижскимъ университетомъ; одиакожъ автрръ 

ихъ пользовался высокимъ уваженіемъ Фран-
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циска 1, который даіке пригласилъ его вофрап-

цію, успокоить релігіозные споры, пачииаи-

шіе во.імопать эту страпу. Англійскій коро.іь 

желалъ 'прітлечь ЙІеЛаііхтооа къ скоему двору; 

нокурфирстъ еаксонскій не позпо.шлъ ому вы-

•Бзжать изъГермаиіи и Молаііхтоііъ продолжа.іъ 

начатое ДІІЛО иъ своемъ отечестііі;, и ііа пс хъ 

ссймахъ, на пс хъ сооорахъ — въ Шпейеръ, 

PereHcoyprB^yrcSypi'EjBopMC-D^OHH'S-nocTO-

янно яв.іядся кроткій, спокойный, но красно-

ріічивый іі твердый, защищая свои ндеи и 

идеи своего друга Іютера.—Меланхтонъ прп-

шіяалъ тоже дъятелыюе участів въ дъ.іъ іт-

терпма, и иъ 1548 присутствовалъ иа соми 

іоііФереНцінхъ, бывшихъ no случаю эгого не.-

благопріятнаго прогестаитамъ эднкта Карла-

ІІптаго.СаЕСОііскій курфирстъ назпачалъ его де-

путатомъ на Тридонтскій соборт; но войиа, 

вспыхпувшая, въ 1552 г., между этимъ госу-

даремъ и и.мператоромъ, помишала Ыеланх-

тону присутствовать на этомъ собортз.—По-

слъдніе дни жіізни его, какъ и Лютера, были 

отраплеиы неиавистыо и пресл дованіями еіо 

противниковъ; даже приверженцы Меланх-

топа ие разъ обнаруживали недовтзріе къ н -

му за его умі5р шіость и примирительныи 

характеръ. Но дружба его ' съ Ліотеромъ 

не измъиялась до самой кончиыы реФорма-

тора. — Въ 1520 Мвланхтонъ женился на 

дочери виттенбергскаго бурго. іистра. Дома-

шній бытъ его представлнлъ тртзіателыіую 

картипу се.мейнагосчас.тія. УМслапхтона было 

мпоі-о д-Бтей; НТІСКОЛЬКО ИЗЪ ПІІХЪ у.мерло въ 

раине. іъ возрасгв. Жена его умерла въ 1557 г. 

Потеря эта оаопчательно разбіма его си.іы, 

уже изпурениыя чрезм рной работон, и рпъ 

скончался 19 апрвля 1590, какъ христіаіпіиъ, 

оставляющііі мірскую суету для радостей луч-

іваго міра. рстанки его были схоропены ве-

ликолтзпио въ витгенбергской церкви. рядомъ 

съ прахомъ его другя Лютера. Жизнь Мелапх-

тона подробпо описалъ другъ его Іоакияъ 

Камсраріусъ (Леііп. 1506, in. 4°). 

ІЙеларъ (Меіаг или J'eler), озеро въ Швеціи, 

между провіииііями Уплапдо іъ, Вестманіею 

и Зюдер>|аніею. Оноимъетъ 25 миль въдлчну, 

10 ширины, и близъ Стокгольма сообщается 

съ Ба.ітійски. п> моремъ. Города Стокгольмть, 

Сигтуна, Бвстерасъ и Страшчіасъ постровпы 

па озері; Ыелар-Б. Изъ 1,260 острововъ, преп-

мущественпо зам-Очателыіы ЛЗФО, на которо.мъ 

иаходнтся уііеселиге.іы:ый королевскій замЬкъ 

Дрантиніольмъ, поотрооішыіі по расунку Вер-

са.іьскаго замка. Дпа протока (Стокгольмскіп 

и Седртельскііі каиалъ) соедішиють его съ Бот-

ническнмъ заливо.мъ. 
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Меласъ (N. de Melas), австрійскій ФСЛЬД-

маршалъ, род. ві, Моравіи. Въ 1795 г. онъ 

былъ посланъ въ рейнскую ар.мію, которую 

остзвилъ въ 1796 г., чтооы приебвдийиться 

къ итальянской арміі^падъкотороюонъи.мізлъ 

ііачальство per inlerim, и олужп.іъ потомъ подъ 

зиамепами различпыхъ генераювъ. Въ 1799 г. 

омъ ыаходился во глав австрійской армііі, 

сражавшейся тогда подъ знаменами Суворо-

ва. Въ исходіз синтября, Ме.іасъ командовалъ 

60,000 арміі-ю Анстріицевъ, и заставплъ, 3 

ноябпя, отстуішть отъ Генолы гей рала Шам-

піонета; no въ 1800 г. онъ претерп-Б.іъ сов р-

шонную неудачу. ІІромедливъ подъ ст иамй 

Гемуіі, (інъ далъ время геноралу Бопапарте 

перейти Аіьпы и отріізать ему отступленіе: 

омъ былъ разбитъ при Марепго и заключилъ 

перемиріе, навлвкшее ему негодованіеАвстрій-

цввъ. Въ 1S06 г. онъ былъ назначецъ пр -

зидеитомъ воиннаіо сов та и долженъ былъ 

произпесть судъ надъ генераломъ Мако.мъ. 

УІАеръ въ 1810 г. 

Мелеагръ (ми ол.), сыиъ этольскаго царя 

Энея, царя калидонскаго. Судьбы опред лили 

е.му жить столько, сколько сохравится головня, 

горіівшая въ почи въ мипуту іо рожденія, 

Мать его, Алтея, тотчасъ погаспла головию и 

тщателыю сберогла ее.—Мелеагръ скоро про-

славился мужестг.омъ, учаотвовалъ въ походЗ 

Аргонавтовъ и убилъ страшпаго калидонокаго 

венря. Когда за обладлиіе головоіі этого звЪря 

завязался споръ между шімъ и дядямк; очъ, 

въ разгар-в ссоры,уоіілъихъ. Алтея, раздражен-

пая смертью братьевъ, бросп.іа въ огонь роко-

вую головню, и сыцъ ея тотчасъ ж умеръ. 

Мзлеагръ. — 1) Одяігь изъ по.ікояодцевъ 

Алексаидра-Ве.іикаго; по смерти эгого госуда-

ря, вм ств съ Пердиккою и Іеонатомъ сд -

лалоя правителемъ государства іі опеЕуномъ 

Арридеяи 1"ерЕу.іеса,сыііа Роксаны. По раздізлу, 

опъ получилъ Лидію, no впрочемъ нидо.іго на-' 

слаждался властью и былъ умерщвлепъ, по 

повелБиііо Пердиккп.—2) Греческій поэтъ, 

урожденецъ' одного сирійскаго города, жилъ 

при Селевк-Б II, за 100 Л-БТЪ до Р.Х. Конецъ 

своей ЖНЗІІІІ оиъ провелъ на остров Кос . 

Ме.іеагръ іізвЪстенъ, Еакъ составнтель первоіі 

Аптологіи, или собранія эпйграммъ. и разныхъ 

мелкихъ піесъ, ііаиисаііііыхт»: СЭФО, Алг.еемъ, 

Каллиотратолп,, Архилоко.мъ, КтезііФородіъ и 

другими гроческпмп знаменитостямр, числомъ 

до 46 человЪкъ. 

ИеленЪ^Анточъ-фраііцъ Фапъ деръ), баталь-

пый жіівогшссцъ, род. въ 1654 г. въ Брюс-

селіз, умеръ въ 1690 г. въ Париж-Б, куда былъ 

приглашенъ, по рекомендаціи Лёбреііа, Коль-
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беромъ, псиучилъ пенсію въ 2,000 іивропъ и 

Бвартчру на гоов.іеііоі!ои Фабрик ; сопропож-

даіъ Лудоішка XIV въ походахъ, пъ качествіз 

живописца, д.ія синтія разпыхъ видовъ и во-

енпыхъ сцеиъ, и въ этихъ путешествінхъ 

пріооріі.іъ ту опытность, которая поставила 

его въ ряду ОТ.ІИЧНІІИШИХЪ батальныхъ живо-

писцовъ. Впрочемъ, талантъ Молепа не огра-

ничивался ОДНИІМЪ этимъ родстъ живогшси. 

Оні. съ усп хомъ передавалъ полотну виды 

корол вокихъ дворцовъ, пейзажи, портреты, и 

превзошолъ ВСБХЪ художниііовъ въ иокуоств 

рисовать лошадей, такъ-что Лёоренъ пору-

чилъ ему исполиепі всъхъ лошадиныхъ ФИ-

гуръ, на картинахъ изображавщихъ походы 

Алексапдра. Накоиецъ, многіе ковры Гооеле-

новой мануфактуры, сдізланныо по рисункамъ 

Мелена, см-Бло могутъ выдержать сопернич -

ство съ исполненньши по моделямъ РаФаэля, 

Джуліо Ро.маио и Лёорена. Въ1673 г. онъ былъ 

принятъ въ чл ны академіи. Три столовыя 

парчжскаго инвалидиаго дома украшены кар-

тиыами этого художника, изображающими по-

б-вды Лудовика XIV. Въ Луврскомъ музе-в нахо-

дится 15 его прбизведёній; между ними луч-

шія: Вступлтіе Людовика XIV въ га оеваи-

пый юродъ. Вступлтіе Людовнка ХІ въАр-

расъ— Осада Маас?і>рнхта.Сверх.ъ-того Юкар-

тинъ, представляющихъ подвиги этого короля, 

храинтся въ зімк-БРамбулье. Произведенія Ме-

депа были награвированы лучшими художни-

ками.на 152 листахъ, исоставляютъ Х І, XVII 

и XVIII томы картинной галлереи, извтзстнои 

подъ названіемъ «le Cabinet du гоі.» 

Мелетій (Св.), патріархъ антіохіискій, про-

исходилъ отъ одной изъ лучшихъ Фамиліи 

Ыалой-Лрмепіи; въ 357 г. былъ назначенъ епи-

скопомъ въСовастъ, но происки враговъ за-

ставили его удалиться въ Сирію. Въ 361 г. 

соооромъ епископовъ онъ избраыъ антіохіи-

ски.мъ патріархомъ. И.мператоръ Констапцій, 

недовольньш пиъ за осужделі Аріанъ, нпзло-

жнлъ его съ [іатріаршаго престола, чрезъ 30 

дией іюсл^Б его избранія, и сослалъ въ Арме-

иію. Юліанъ-Богоотступникъ сігачала разр-Б-

шилъ ему иозвратиться въ Аитіохію, no по-

тоиъ, встрБтивъ въ немъ силыюе сопротив-

леніе при возотаиовл піи идолопоклоыотва, 

сиова изгналъ его. Вызваішый Іовіаио.мъ (363), 

оиъ снова по^воргся ссылкі; при Валент-Б, и 

возвратплся толвко при Граціаи^в, въ 378 г. 

У.меръ въ381 г., во вре.мя 2-го вседенскаго со-

бора. Цорковь причла Мелетія къ лику свя-

тыхъ и праздпуетъ ему 12 Февраля. Пять 

лтзтъ спустя no смерти Мелетія, Св. Іоаннъ 

Златоусіъ пропзн съ въ честь ого прекрасно 
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ппхвальноо слово. 

МелетІЙ (Смотрицкій) , архіепітскопъ по-

лоцкій, еппскопъ вит бскій и мстиславскій, 

мужъ зпаменитый своимъ умомъ и позианіями. 

Онъ оылъ сначала ревностнымъ защитникомъ 

православія и потерп лъ за это гоненія со 

стороны Іезуитовъ и Уніатовъ. Наконецъдізбт;-

гая пресліздоваиій, Мелетій принуждемъ былъ 

б-Бжать на Востокъ, гд-Б страиствовалъ ц лые 

3 гола. Возвратясь въ отечество, онъ, къудив-

леиіго всБхъ и въроятно изъ страха, прнзнаяъ 

патіу ілавою церкви и остави.іъ православі . 

Будучи. въ 1628г., позванъ въ Кіевъ на соборъ 

митрополптомъ Іовомъ, онъ сыова отказался 

отъ папизма и даже самъ написалъ отр^Бчеіпе. 

Но только что выъхалъ изъ Кіева, снова про. 

дался пап , и до смерти своей (1663) оста-

вался врагомъ православія. Изъ сочинеыій его 

важнтзйшее: «Грамматики славенскія правиль-

ное Спнтагма и проч » Эта грамматика го-

раздо отчетливізе Зизаніевой. 

Мелисса (Melissa), родъ травянистыхъ ра-

CTenifi, прпнад.іежащихъ къ семейству губо-

цвитныхъ (Labiatie). Изъ породъ мелиссы, бо-

д е заміічат лыіа : Мелпсса лекарствоппая 

или медовка (Melissa officinalis); цвізтвтъ она 

въ іюит;, а с мена созр ваютъ въ сентябр . 

Мелисса дико растетъ въ лізсистыхъ мт>стахъ 

и у заборовъ въ Нижнеи Австріи, по б регамъ 

Средиземнаго моря и въ Истріи, a у насъ въ 

Кры. іу и на Кавказ ; разводится также въ 

огородахъ и аптекарскихъ садахъ. 

Мелиссино (Алвкс-ЕЙ П тровичъ), ген.-.ма-

іоръ и кавалеръ, сынъ Петра Ивановича Ме-

лиссино, род. въ 1761 г. и въ 1771 г. былъ 

записанъ въ гвардію сержантомъ, но оставал-

ся въ родит льскомъ до. іЗ ; въ 1781 г. произ-

вод нъ въ капитаиы; въ 1790 г. былъ п реве-

денъ подполковиикомъ въ су.чскіи легко-кон-

ный полкъ, съ которымъ находился при поко-

реніи Бендеръ и Акер.чана, и участвовалъ въ 

измаильскомъ приступ , за который былъ на-

граждеиъ орд. св. Георгія 4-го ял.; въ 1793 

г. пожалованъ полковникомъ и переведенъ 

въ конно-гренадерскій полкъ Военнаго орде-

па. Въ ВОНЦБ 90 годовъ Мелііссино былъ въ 

отставкъ, по 15 декабря 1800 года, опять 

опредзлился въ елисаветградскій гусарскій 

полкъ, а 1 я н в а р я 1 8 0 1 года произв денъ въ 

ген.-маіоры, съ назначеніемъ шеФо.мъ маріу-

ио.іьскаго гуоарскаго полка. Г.пустя годъ, оиъ 

вышелъ въ отставку, ио вскори опять посту-

пилъ ііаолужбу, и 14 мар. 1807 г. Императоръ 

А.іексаидръ поручилъ ему СФормировать но-

вый гусарскій полкъ, названный лубенскимъ, 

чтб М лиссипо исполнилъ въ самомъ скоромъ 
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вр мени. Передъ оточественной войною 1812 

года , Мвлиссино , съ полкомъ своимъ , по-

ступилъ въ 3-ю обсерваціонную армію Top-

масова и вошелъ въ составъ 11-й кава.іерій-

ской дивизіи; участвовалъ въ н сколькихъ 

сражеиіяхъ; потомъ поступилъ въ корпусъ 

Сак на, ко.мандовалъ его авангардомъ, бился 

при Рудн , Горностаевичахъ, и у Заполья. 

Пр дводимый имъ лубенскій гусарскій полкъ 

стяжалъ тогда громкую ИЗВІІСТНОСТЬ нетолько 

въ русскоіі арміи, но и въ непріятельскои 

СМ-БІЫМИ и удачными на-вздами на австрійскіе 

и саксоііскі пикеты и отд льные поогы, и 

былъ истинною грозою непріятелей. Въ на-

чалт; 181S г. Мелисоино поступилъ въ аван-

гардъ гр. Платопа; въ апр лт; вошелъ въ со-

ставъ корпуса Милорадовича къ Люцеиу, и 

послъ происходившаго зд сь сраженія нахо-

дился въ аріергард-в, прикрывавшвмъ отсту-

пл ніе арміи къ Дрездену. Ни одинъ день н 

проходилъ въ аріергард-в безъ кровопролит-

ныхъ истр чъ съ Французами, и Лубенцы все-

гда сражались мужественно; особ нно они от-

личилиоьвъ д ли подъНоленомъ.Во-вр мя бау-

ценскаго сражепія, Мелиооино находился у 

Милорадовича на лБвомъ крыл^; послъ рей-

хенбахскаго перемирія онъ былъ награжденъ 

орд. св. Анны 1-й ст., и въ первыхъ чиолахъ 

августа выступилъ изъ Силезіи въ Богемію, 

а оттуда къ Дрездену, иаходясь въ авангардтз 

гр. Палена, принадлежавшвмъ къ корпусу гр. 

Витгенштейна. На второй день др зденскаго 

сраженія Витгенштейнъ приказалъ Мелисси-

но атаковать Французскійпъхотный полкъ; то 

былъ полкъНаполеоновой гвардіи.Завидя при-

біижеыіе Лубенцовъ, Французы свернулись въ 

кареи и вотрътили ихъ баталыіымъ огнемъ. 

Нпчто нв могло остановить Мелиссішо. Оыъ 

смялъ ФЭСЪ непріят льскаго карея, и изъ пер-

выхъ ворвался въ средину; но за славный под-

вигъ заплатилъ завидною смертью. Онъ палъ, 

поражонный тремя пулями. Т'Бло его было вы-

весено изъ Французокаго карея в рными его 

Луоенцами, и погребено въ Кульмъ.Мелиссино 

славился въ русской арміи нвобыкноввииою 

храбростью: въ пылу сраженія онъ не зналъ 

преградъ своему яужеству. Опъ былъ одаренъ 

остры. іъ умомъ, былъ добръ, великодушенъ и 

щедръ до расточительности; былъ красивъ со-

бою и считался лучшимъ 'Бздокодіъ своего вре-

меии.—Мелиссино первый положилъ основапіе 

конски.мъ заводамъ въ Новороссіискомъ краф, 

и ого заводъ славился въ Россіи. Онъ былъ 

женатъ на доч ри кн. Ыихаила Матв евича 

Кантакузина, Роксандрз Михайловн , славив-

шейся красотою при двор Екатерины II, и 
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скончавшейся въ 1828 г. 

Мелиссино (Иванъ Ивановичъ), тайн. сов., 

кураторъ ыосковскаго университета, род. въ 

1718 г. Отецъ его ьылъ родомъ ІІЗЪ Веиецін, 

пріъхалъ въ Россію въ царствоваиі Петра I, 

и былъ лекаремъ. — По окончаніи воспитанія 

въ сухопутномъ кадетскомъ корпусв, Мвлисои-

но, въ 1740 г., былъ в ы п у щ е н ъ к ъ статски.мъ 

дізламъ, съ чиномъ прапорщика. Начало ого 

службы неизвізсіно; но въ царствовапі Ека-

терины II, онъ былъ директоромъ мосііовскаго 

университета; потомъ пожалованъ въ д-Бйст. 

стат. сов. и сдііланъ (10 іюня 1763 г.) оберъ-

прокуроро.мъ святтвйшаго сннода; затзмъ про-

изведенъ въ тайн- сов., назпаченъ опвЕуномъ 

Воспитательнаго дома; въ 1770 г. учредилъ 

благородный пансіонъ при московскомъ уни-

версптетБ; въ 1771 г. бьиъ кураторомъ уни-

верситета, и въ этой должпости находился 24 

года; ум. 23 марта 1793 г., на 78 г. отъ рожде-

нія. Во время управленія университомъ, Ме-

лиссино основалъ въ МосквЪ Вольное россій-

ское соОраніе, для исправлвнія и обогащеыія 

русскаго языка изданіемъ полвзныхъ и необ-

ходимыхъ сочиненій, переводовъ въ прозт; и 

стихахъ. Общество это занималось составле-

ніемъ Русскаго словаря и съ 1774 по 1783 г. 

издало б томовъ *0пита трудовъ* своихъ; 

разо.мотръло и одобрило Россійскій церповный 

словарь, составл нный протоіереемъ Петромъ 

Алексъевымъ. По плану Мелиссино, начались 

издаватьсяпри московскомъ упиверситетіі, съ 

1755 г., Московскіл въдомости, въ которыхъ 

онъ саяъ учаотвовалъ, а съ 1790 г. Тіолити-

чеснгй }курналъ, съ показаніемъ ученыхъ и 

другихъ вещеи, издаваеяый въ Гамбург об-

ществомъ ученыхъ мужей и проч. 

Мелитояоль, увздн. городъТавричоской гуо. 

въ 1,792 в. отъ С.-Петербурга, въ 1,136 отъ 

МОСЕВЫ и въ 313 отъ СиліФерополя. Въ 1801 

г., когда Ориховъ (см.), бывшій до того се-

леніе.мъ,сдТ5ланъуБзднымъ городо.мъ,то увздъ 

его иазаанъ мвлп?по?іольс}симъ, отъ греческа-

го города иелишиполя, который, полагаютъ, 

! былъ иедалеко отъ нынъшпяго М литополя. 

Древній городъ, какъ повіістпуютъ былъ пор-

товымъ,ибо тогда небыло пересыпи м жду озе-

ромъ Молочнымъ и Азовскимъ моремъ; а р-Бка 

Молочная пря.мо впадала въ это море, и была 

судоходна. Этотъ городъ былъ раззоренъ Ба-

тыемъ, прп нашествіи Татаръ. Мелитополь-

скій увздъ, по своей обширности и прим тно 

уі іножавшвмуся населеніт, пост пенио болъ 

и бол е затруднялъ дъйствіе мізстныхъ вла-

стей; городъ Ор ховъ былъ удал нъ отъ цон-

тра уБзда и и.м лъ слабую промыші пость: на-
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жопецъ съ 1830 г. возппк.іа ІІЪ у зд зам-Бча-

тельная пристань иа АЗОІІСЕОМЪ діор'В — Бор-

джіскъ (с.м.). Всіз этп обстоятельстиа зіставн-

лй прапительстио,? янв. 1842 г.,преооразорать 

разд денів сТзверпой чаоти Т^врпческои гуп. 

бсдіздстиіе такого распорялійшя ооразоманъ 

иопый ме.іитопольскіп увздъ изъ частеіі оыіі-

шихъ уЕздовъ діітзпровскаго н ічелитопо,Іьска-

го; восточныя части пос.іЗдняго сбставіии 

новый уБздъ бердянскііі. При этомъ, увзд-' 

ны.мъ городонъ назиачеііо казенкое селепіе 

Новоалепстідровіеа, съ переинеповапіемъ в7> 

Ме.іитополь. Для распрострапешя и-упроче-

нія въ новомъ городіз торговлй іі промышлв-

ності^ВсеиилостивтіГіше дарованы е.му льготы 

на 5 л тъ, разсрочеиныя укэзомъ 11 Феіір.1?48 

г. еще на столько жо. — Въ 18-'і9 і;. Мвлитоподь 

им лъ 2,302дуіпііоо.пола. ПоетатпстичесЕіімъ 

таб-іицалъ за 1847 г., въ город-Б всего духовныхъ 

31, дворяиъ и ЧІІНОВІІИКОІІЪ 42, почетиыхъ 

граждапъ 3, иупцовъ І-й гильдіи —12, 2-й — 1 1 , 

3-й—359, мііщапъ и посадскпхъ 70, 1 дер^-

вяипая церьовь, до.мовъ 13 камеініыхъ и 2 і 2 

деревянныхъ, учащихся 52 .мальчыка и 8 д -

вочекъ, 6 заводовъ кііргііічныхъ, чорепіічпый 

и салотопеііпыіі съ 59 раоочи.ми, производя-

щими товаровъ па 820 p.; 13 лавокъ, 1 трак-

тпръ, и 3 шітейные дома. Три ярмарки: Про-

подная, Петровская и Николаевская, продол-

жаются до 5 дией; товаровъ прішозится на 

300,000 р. Вообще замБчательна виутренняя 

торговля; городской доходъ 647 р. 63X к. с. 

— Мелитипольскгй у здъ просгіірается па 

983,327 десятииъ, раздъляется па три отана, 

і ш з ю щ і е помъщені въ иазснііыхъ свдвні-

яхъ: Кильчпк-Б, Ма.іой Знаменкв и Михаи-

ловк . Казоиныя селеиія уБзда разд^вляютсн 

на 7 волостей: мелитопольскую (4,986 душъ 

муж. п.), михайловсЕую (5,726), о-Блрзврскую 

(6,779), знаменскую (4,903), леиетихскую 

(4,082), сирапускую (4,709) и яльшші-агач-

скую (3,955)ипа30 сельснихъобществъ.— Поч-

ва земли отличается необыкноиониымь плодо-

родіемъ и тучностыо; верхііійслой че|)И0зел;ъ 

съ небольшими іісклгочепіями, имеипо только 

72,230 д с. неудобной зс.млн; воды въ рБчкахъ 

очень ыало; одна только МолоччанимЬстъ кру-

глый годъ настоящее течеиір; но іолодцы за^ 

МІІНЯЮТЪ вездіі подостатокъ проточной воды. 

Озеро Молочіюе иа граііицБ этого увзда съ 

бердяпскгшъ. Жпт. до 100,000 об. п. душъ, въ 

томъ чпслъ государствеіиіыхъ крестышъ до 

42,000,—казаковъ до 25,000 д., ПОЛГБЩИЧЫІХЪ 

кр стьянъ до 12,000 п колошістовъдо 11,000 д. 

Но увздъ л гво модетъ содержать иаселеніе 

въ 6 и 7 разъ значит лыгБе настонщаго. Въ 

54 — МЙЛ - Мел 

і уБзд очитается: 2 м-встечкя, 74 деревии и 10 

хуторовъ съ 14,097 двораміі, и 29 колоиій, 

съ 1,184 дворалп. — Зи.млед ліе въ очень 

хороиіе.мь срстояніи. — Лошадей. 38,600. ро-

I гат. скота 239,0t.0, овецъ- простыхъ 218,000, 

! тонкорушіыхъ 370,000, свиней 51,000 и в е р -

1 олюдовъ 240. Во йиогихъ дерепннхъ кресть-
: яие им-Бютъ плодовыо сады; вина впмоград-

наго выд лывается до 3,000 ведръ. — Лтзсу 

почти couc.-Бмъ н-втъ,—только 7,476 д е с , но 

грунтъ от. іънно способонъ къ ппопзрастенію 

і его. Съ І І 4 6 г. въ казенпыхъ се.іеияхъ при-

нялпсь за разводепіе лівса, съ главптіишею 

ЦТІЛЬЮ укрізпііть сыиучіе пескм, и, въ первые 

два года засадили и.мъ до 2.200 дес. 

Меллеръ-Закошельскій (Иванъ Ивановичъ), 

баронъ, ген. отъ а р т і щ щи, занимаетъ по-

четиоемТістовъ ряду отличиізйшихъ русскихъ 

генера.іовъ. Къ сощалтзныо, шічегоне ПЗВТІОТНО 

о первыхъ трпдцати годахъ его службы, въ 

которой опъ считался съ 1740 года; въ 1761, 

при осад-Б Румяицовымъ Ео.іьоерга, началь-

ствовалъ артпллеріею; 22 сент. 1764 г. пронз-

ведоиъ въ гвп.-маіоры; 24 Фенр. 1769 пожа.іо-

ванъ ордеп. св. Анны; 21 апр. 1773 г. пропз-

ведснъ вь геи.-пор , a 10 іюля 1775, въ дечь 

торжоства мира съ Огто.манскою-Портоіо, по-

лучилъ ор. св. Алеу.сандра Новскаго. Въ это 

время, будучи первоприсутствующимъ въкан-

целяріи главной арти.ілеріи и ФортііФикаціи, 

онъ, по случаю уволыіенія отъдБлъгеп.Фельд-

цейхмейстера, кп. Орлова, управлялъ всеюар-

тиллеріею и въ тоже время заввдывалъ Ладож-

скпмъ каналомъ. Императрица Екатериііа II, 

весьма уважавшая заслуги, СВІЗДІІШЯ, д'Бятвль-

ность и личныя качества Ыеллера, 24 поября 

1783 г. наградила его чиномъ геп.аншеФа, a 

вскортз за т з м ъ кавалеромъ ррд. св. Владиміра 

1-й ст. Фельдяаршалъ Потемкинъ, иазначеіі-

пыіі, въ 1787 г., главнокомандующимъ екате-

ринославской арміи, пригласилъ Меллера прн-

пять личное начальство падъ ея артиллеріею. 

Мел.іеръ пмиіъ дъятельиое учасііе въ ііоход'Б 

ІІ788 г. подъ Очановомъ, и хотя сильпо возста-

валъ противъ медлениости главнокомаидуЮ' 

щаго при осадв этой кр-Бііостн, но сохренилъ 

все его благорасположоыіе. Въ начали де-

кабря, рвшаясь Ьзягь осажд нную кръпость 

приступонъ, Потенкннъ ВСБ раопоряжеиія къ 

ие.му д лалъ вдвое.мъ съ ЛІол.іеро.мъ, сочиняв-

шимъ п.іапъ штурліа, и поручнлъ е.-иу вести 

иа пріістугі> оби колонпы лізваго Флаіпа, ко-

торыми г.олапдовалибриіаднры Х|іущовъ и Го-

рнчъ. Эта часть аттаки была самая трудиая, 

и щ> ііазпачоііыый день, 6 декаоря, испол-

нена съ совершоппымъ успХхомъ. I'Lvinepa-
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трица осыпа.іа его милостяыи. Почти въ одно 
время оиъ получц.іъ орд. Св. Андрея-Перво-
звацнаго, орд. Сн. Георгія 2-го кл. и оаронское 
достоинство, съ пове.ііініеліъ писаться Ыелле-
ромъ-Зикомельскимъ. Въ кампаніи 1789 г., 
Зіедлеръ, no болизни, ке приии.малъ большаго 
учаотія; а въ 1790 г. бы.іъ назиачепъ командо-
цать Kopnjco.vib лізваго флачга арміи рн. По-
г .мкина u имълъ подъ сиоимъ пачальствомъ 
генералоэъ: кн. Волкоисг.аго ^впоол^дствіи гец.-
ртъ кавалеріи), Риоаса (впослгдствіи адмира-
ла), гр. Безорррдко н Голенпщева-Кутузова. 
Назначеніе этой частн арміи (14 бат, ПІІХОТЫ, 
24 эск. каііалеріи, 25 сотенъ донскихъ Каза-
вовъ, 24 орудія іі Дуиайская ФЛОТИЛІЯ) состо-
ялр въ то іъ, чтобы дізиствовать въ Беосара-
біи противъ кр постоГі, лешавшихъ при усть-
яхъ Дуная: Киліц, Тульчи, Исакчи н Измаила. 
Церегоиоры съ Турками о wnp'S были причи-
нами, что въ 1790 г. воениыя д-Бйствія на 
сухрмъ пут(і [іачались въ глубокую осепь. По-
дучивъ пицел иі Ііоте. іьииа дзйствовать, 
Меллеръ, стоявшій вс вреин у Татаръ-Вуна-
ра, 7 ркт. пришелъ (іодъ Килію, потребовалъ 
отъ іарнизопа сдачн, и всліідстиі отказа, 
въ ту жо ночь велтвлъ взять приступо.мъ не-
большой ретраышаментъ, иаходившійся пе-
редъ предл счіомъ города. []риотуііъ совер-
шцлоя удачно, и выбитые изъ него Турки от-
сгупнлц въ кръпость, какъ, на разсвБтІз, 
воііска разсыпалнсь по домамъ. Тутъ часть 
іиъ была уоата и ран на выстрълами изъ до-
діоцъ и съ кр-Бпостн; къ довершенію всего 
бвзпорядка, съ одной стороны гарнизонъ сд-Б-
лалъ вылазку въ ііред. пзстье , а съ другой 
стороны начали прнближаться къ берегу, 
цзъ за рукавовъ Дуцая, и пріятельскія суда. 
Ме.ілеръ, неспавшій всю іючь, по оконча-
ніи штурма поъхалъ въ даіерь отдохнуть; 
но при пврвомъ изиі.стііі о случішшемся без-
порядк-Б прспъшію сълъ на лошадь и поска-
калъ въ предмъстье. Старшій по немъ ген.-по-
ручикъ Гудовпчъ (оьшшій послв Фельд.марша-
ломъ) по-Бхадъ за нимъ; но едиа усп1)лъ про-
•Бхать ретрапша.ментъ, какъ увидБлъ Меллера 
сыертельно раііенымъ. Онъ успзлъ только пе-
р дать начальство по себтз Гудовичу, и поте-
рявъ память, уиеръ 10 окт. Черрзъ три года 
посдв смерти Меллера, въ сеи. П93 г., Екат -
риыа 11, празднуя лиръ съТурціею, вспомнила 
о заслуіахъ этого достойнаго мужа, и бывшее 
у пего въ пожизненномъ влад-Біііи казеііпов 
им ніе въ ДІІФЛЯНДІІІ утверднла за вдовою и 
ДІІТЬМИ поконнаго. Съ оароиомъ Меллеръ-
Закомельски. гь подъ Очаковымъ находились 
три сыііа pro и одинъ изъ вихъ ум. отъ ранъ. 
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Изъ остальныхъ, Петръ Ивапопичъ, мукъ 
государстврнный и воевный, а въ-собенно-
сти ученый и опытный артпллеристъ, былъ 
при Импрратор АлрЕсандр I ПИСПРЕТО-
ромъ всей артиллеріи и потомъ ВОРННЬШЪ МИ-
нистррмъ;другрй, Егоръ ІІвановіічъ, геп.-адъ-
ютаитъ, участвовалъ въ Отечертвенпой вой-
чъ 1812 г. и другихъ кампаніяхъ, заслужилъ 
славу отличнаго кавалерійскаго генерала и 
былъ также неодиократво употреблярмъ по 
дипломатической части. 

М Л̂ОДІЯ. Посл-Бдовательность звуковъ въ 
музыкіз; звуки расподоженные діатоішчрски, 
т. е. изъ тона въ тонъ, или хро.матически, т. е. 
безпрерывнр черезъ подутоны, разпрдржрнные 
непосррдстврнными перехрда.ми отъ одиой НР-
ты иъ другой, илн раздиленными степенями, 
могутъ дать ПОПЯТІР О ТОМЪ, ЧТО ВЪ музык 
называртся собстввнно мрлодіею (у древнііхъ 
.иелопел). МРДОДІЯ, разм-връ (rithme) и гар.мо-
нія—составляютъ сущнрсть музыкадьнаго ИР-
кусства; онп нрразд льны въ не.мъ, и правидь-
ное ихъ сочртаніе рсть гдавнор и нробходи-
МРР условір хорршаго музыкадьнагр сочиие-
нія. Чтобы мелодія быда пріятнаи выразитель-
яа, надо дать ей размзръ иди тактъ, ко-
торый сиобщаотъ жпзиь и характеръ ея пе-
реливамъ; гармопія ЖР есть одновррмрнііов со-
чотаніе НІІСКОЛЬКИХЪ разл.мелрдій, соімасиыхъ 
ыежду-собрю, и рд дрвательно гармонія есть 
лучшер примъненіе мелодіи и высшер ея раз-
ВИТІР. Множество проврасныхъ мелодій созда-
но людьни, нииогда нручившимися музыкБ, и 

• это рстестврнно, потому-что ліузыьа есть nciyc-
ство выраженія чувствъ, это языьъ чувртвъ, 
всргда прожд поражающій чувствитвльность 
слущателя, ножрди срздаюиціп въ неыъ какую-
нибудь идою. Безъискусстввныыя МРДОДІИ все-
гда им-Вютъ опредЪленный разыъръ; боль-
шая иди мёньшая скорость разм ра соб-
щаетъ мелодііі врселый или грустыый харак-
теръ, и изм-Бненіе размізра въ одной чаоти 
ыузыкальной оразы совершрнно изміняетъ 
зпачвніе и выраженіе всей фразы; no это.му 
одппъ голосъ но можетъ произвести МРЛОДІЮ 
брзъ размізра или такта; ддя произврдеііія ЖР 
гармоніи иеобходимо н сколько голосовъ или 
инструмрнтовъ. Мелодія то же въ музыки, чтб 
мысль въпоэзіи, рцруаокъ въ живопиРи;тактъ 
въ музыгв — тоже, что разм ръ въ стихахъ, 
пррспрктива въ живописи; іармоыія жа есть 
логика музыкальнагр искусства. 

Юелодраша—собствепно значитъ драыа съ 
ыузыкоіі. Когда' въ ЕвроітБ стало умножаться 
число театровъ,то старыеаіпрпррнеры, боясь 
сопорпичеотва новыхъ, придумывали всевоз-
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можньш оредства затрудиять ихъ, и во имя 

искусства надага.ш разаыя не.іБпыя усдовія на 

представляе.мыя ункхъ піосы. Въ ч и с г в э т и х ъ 

условій, признано оыло ноооходимымъ им ть 

для всякой драмы осооенную музыку; вотъ на-

чалоэтимоюгическагопроизхошденія слова м -

лодрама. Изыскивая средства не ронять искус-

ства, въ своемъ затруднительномъ положеніи, 

авторы отступили отъ прежнихъ правилъ и 

стали писать для сцены такія сочиненія, кото-

рыя представляли см сь всвхъ родовъ поэзіи, 

отъ трагедіи СОФОКЛЭ до драмы Ш кспира, 

украшая ихъ танцами и музыкого. Снача-

і а самая оригинальность атихъ новыхъ про-

изведеній располагала къ нимъ публику, a 

потомъ къ нимъ привыкли, и мелодра.ма 

продолжала еще существоваі ь л тъ 30, нерБд-

копроизводя восторгъ въ зрителяхъ и просла-

вляя авторовъ. Мелодрама, достоиная своего 

имени, обыкковенно писалась такъ: во-пер-

выхъ изображался извергъ, обл ченный во 

вс ужасы морока и страотеіі; во-вторыхъ, въ 

противуположность ему, изображалась моло-

дая и прекрасная героиия, украшепная всБми 

доброд-Бтелями; въ-трвтыіхъ, герой, прекра-

сный и великодушный любовникъ и искатель 

героини, и въ-метвертыхъ, шутъ или какой-

нибудь весельчакъ, иеобходи.мый для н-Бкото-

раго разиообразш среди слезъ и ужасовъ дра-

мы. Извергъ мучилъ ж ртиу; жертва терп-Бла 

до послтзднеи крайности; въ данную минуту 

являлся рыцарь, освооождавшій жертву и при-

.-vfEpno мстившій мучителю, не безъ сод иствія 

впрочемъ шута. Г роиня могла быть пос лян-

ка или княжна; тиранъ какой-нибудь баронъ 

или князь, а часто и атаиаЕіъ разбойниковъ; 

комическоелицо—обыкновепно шутъ,забавный 

или трусостью, или обжорствомъ, ИЛИ ТВ.МЪ 

и другимъ BXMSCTS. СЛОГЪ мелодрамъ соотвът-

ствовалъ ихъ содержанію: въ трагическихъ 

м^Встахъ—напыщенныи, съ изоитыми ораза-

ми въ пользу нравств иности и съ непогръ-

шимыми сеытенція.чи; въ іиъстахъ комиче-

скихъ—чаще пошлый и грязный, нежели жи-

вой и острыи. Актовъ было три; первый no-

свящался любви, второй н счастіямъ и ужа-

самъ, третій торжеству добродътели и нака-

занію порока. Балетъ или дивертиссементъ, 

представлялъ автору болыію затрудненіе; на-

до было придумать, въ какое м-Бсто піесы 

и для чего ввести его. Кро.м того, при пред-

ставленіи мелодрзмы пеобходима была імузыка, 

для увеличеиія вгіечатлъній; музыка играла при 

выход-Б на сцену и при удаленіи со сцены 

дЗйствующихъ лицъ: выходилъ шутъ, и му-

зыка процзво/іи.іа живы , вос лые звуки; явля-

лась несчастная героиня, и Флеита выражала 

ея втзчиов rope заунывными, печальпыми пе-

реливами; появленію тирана предшесгвовала 

какая-нибудь злои-Бщая СІШФОІІІЯ , и коптр-

басъ и тродібопы зараы в приготовляли зри-

теля къ предстоящимъ ужасамъ. Вь настоя-

щ е время н^Бтъ мелодраііы, и имя ея, обык-

новенно принима мое въ дурную сторону, да-

ютъ сочиненіямъ, ыедостойнымъ лучшаго на-

званія; впрочемъ въ Париж^Б, на театръ de 

la Gaite, даютъ до-сихъ-поръ мвлодрамы; въ 

въ первомъ д йствіи обстоятельства служатъ 

къ обвипенію новнниаго въ ужасиыхъ пр -

ступленіяхъ; въ четвертс. іъ дъйствіи его хо-

тятъ казнить, ііо въ пятомъ олучай откры-

ваетъ настоящаго злодзя, избавляетъ невин-

ность и наказыва тъ порокъ. Т спая рама, въ 

какую сочинители мелодрамъ должны были 

заклочать свои произввдеыія, заставляла та-

лантлнвыхъ людей наирягать усилія, чтооы 

перешагнуть эти границы и создать новыя 

формы ид2кусству; а вв д ніе въ драму комиз-

ма, выставляя на сцени, въ одио вр мя, двт. 

противуположііыя сторопы жизни человізчв-

ской, служпло къ развитію ихъ об ихъ въ об-

ласти искусства. Въ этихъ отношепіяхъ ме-

лодрама была небезполезна. 

МелуЗИНа—знаменитая волш бница, пріоб-

р-ввшая столько народности во Фравціи. Нъ-

сколько преданій или сказокъ извъстно объ 

этой прародит льниц дома Лузиньяновъ, на 

фамильномъ герб котораго изображалась она 

въ видъ полу-жепщиііы и полу-зм-Би. Она 

была дочь албанскаго царя Элипаоа.и Ф ІІ 

Прессииы, которая, съ нею и съ ея двумя 

сестрами, улет іа на неооитаемыи островъ, 

въ наказаніе своему супругу, неисполнившему 

даннагооб-Бщанія. Когда Мелузина ііодросла,то 

заперла Элинаса въ п щеру, гд̂ В онъ и у.меръ.Но 

это злодъяніе не прошло Мелузин-Б даро.мъ: она 

оыла осуждена каждуіо субботу превращаться 

въз. і^БЮ^идъЕоторой должна была принять на-

всегда, еслибъ ее увпд лъ въ то время ктони-

будь изъ смертныхъ. Спустя никоторов врелш, 

Мелузина вышла замужъ за Раймондина, .-ра-

Фа Поатье, съ вотораго она взяла об-Бщаніе 

оставлять ее одну каждуго субботу. Любо-

ПЫТІІЫЙ и ревнивый супругъ нэ могъ утер-

ПТІТЬ, по истечепіи нзсколвкихъ л ті,, чтобы 

ио подсмотрЗть за своен прелестной женой. 

Съ той мииуты и досихъ поръ, тіакъ говорятъ 

пос ляне Поату, она животъ въ видт; зм а въ 

развалинахъ древняго эй.мка Лузиньяновъ, от-

куда выходитъ пногда, чтобъ возвистить сво-

ими криками или смерть кого-нибудь изъ сво-

ихъ пото.мковъ, или какое-нибудь важно не-
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счаотіе д.ш цБ.іаго края. 

Медьбурвъ (W. Lamb Melbourne), виконтъ, 

дордъ, бытиій два раза периымъ министромъ 

Великобританіи, родился 15-го марта 1779 

года. Політическое поирище его нача.іосі, 

съ 1805 года, когда, еще пазываясь Си-

ролъ Уильямомъ Лембоцъ (титулъвиконта по-

лучилъ онъ по смерти отца), онъ пзбранъ 

быгь депутатомъ въ Нижніи-Парламентъ м -

стечномъ Леоминстеромъ. Канингъ далъ ему 

МІІСТО при управленіи Ирлаидіи, въ званіи 

секретарн, а потомъ члеиа тайнаго совъта. 

При кратковременномъ минист рств Годери-

ча и н которое время ири герцогъ В ллингто-

нБ онъ испоінялъ эту посдъднюіо должность. 

Въ 1828 году запялъ его мт>столордъЛевесоііъ-

Говеръ (впослТідствш гр. Эілесмеръ). При об-

разовапіи министерства Грея, въ 1830 г., онъ 

пртіялъ звапіе стагсъсекретяря внутрен-

пихъ дзлъ, и въ то же время былъ позведенъ 

въ званіе пэра, no случаю кончипы своего от-

ца. По смерти лорда Грея, въ 1834 г., опъ 

былъпрее.мникоімъ еговъзваніи перваго мини-

стра, и сдиладся главою партіи виговъ. Сла-

бая поддержка политическихъ друзей и отпа-

депіе многихъ виговъ произвели разрушеніе 

его миниотерства, и оно перешло къ сиру Р. 

Пилю. Это мииистерство оыло очень и про-

должительно, и въ апр л̂ Б 1835 г.,лордъ Мель-

бурнъ снова иолучилъ порученіе составить 

кабипетъ. До 1841 г. оиъ оставадся въ главъ 

правительства. Въ этомъ году удалился отъ 

дълъ, и тзздилъ въ Верхній-Пардаментъ толь-

ко въ важныхъ сдучаяхъ. Ум ръ 12 (24) нояб. 

1848 года, отъ раздитія ж дчи, сохрашшъ до 

посд-Бдней минуты всв душевныя способно-

сти. Единственный сынъ его, родпншійся въ 

1807 г., умеръ еще въ 1836 г. Титулъ виконта 

Мельбурна насліздовалъ братъ его, дордъ Бю-

валь. 

МелыуноВЪ (Алекс й Петровичъ), дт>йст. 

тайн. сов. По окончаіііи, въ 1740 г., образо-

ванія въ кад тскомъ корпусв, онъ быдъ опре-

д ленъ Бамеръ-пажемъ; потомъ, обративъ па 

себн усп-Бхами въ наукахъ и знапіемъ язы-

кивъ, внимаіііе Вел. Ки. Петра еодоровпча, 

былъ назначенъ къ нему адъютантомъ; посд-в 

командовалъ ітБхотнымъ иніерліандандскпмъ 

іюлкомъ, оылъ полковникомъкадетскаго кориу-

са; а передъ иончиною Им. Еліісавоты,Мелыу-

новъ ИМ-БЛЪ чииъ ген.пор. и ордена св. Адек-

сандра - Невскаго и св. Анны. И.миератбръ 

Петръ III пожадовадъ ему 1,000 душъ кресть-

янъ; Императрица Екатерина 11, вокор по 

возсшествіи своемъ на престодъ, ввърида сму 

управденіе Новороссійскимъ краемъ, въ зва-
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ніи губернатора, гдіз онъ явидъ многіе опы-

ты ума и д ятольности; по его распоряже-

нію было разрыто н сколько могилъ на за-

падно іъ бврегу Днъпра, и найденныя тамъ 

зодотыя и серебряныя вещи были доставле-

ны въ Академію Наукъ. По прибытіи въ П -

тербургъ, Л льгуновъ былъ назначенъ сена-

торомъ, д йст. іайн. совит., и съ 1773 г. ис-

поднядъ должность президента Баммеръ-коллв-

гіи. Потомъ былъ назначенъ гсн -гуоер въ 

Яросдавль; въ 1777 г. открылъ это нам^встни-

чество; а въ слъдующемъ г. костромское; сц -

ланъ тамошнимъ ген.-губерн., съ подчипені-

емъ, вмъето костромскаго, архангелогоридско-

sjy намТістнііместву. Здъсь онъ собралъ нъко-

торые остатки древнихъ зырянскихъ бумагъ, 

завелъ въ Холмогорахъ мореходпое учидище. 

Въ П 8 0 г., оиъ получидъ Андреевсиую дон-

ту, а въ 1783 г.— Св. Вдадп.міра 1 п ст. У.меръ 

въ 1788 г. 

Мельпомена, муза трагедіи и хиричесі;ой 

поэзін, одна изъ 9 дочерей Юпитера и Мнемо-

яины. Ео изображали въ видъ молодой дъвуш-

ки, съ серьознымъ видомъ, съ скипертомъ въ 

одной pyKS и съ кинжаломъ въ другой. Ві;-

нокъ украшалъ ея голову; ооувь ея составдяди 

котурны. 

' Меюель, укр-Бпленный городъ въ Восточной 

Пруссіи, въ кенигсбергскомъ округт;, съ хоро-

шпмъ портомъ при усть-Б Ніі.мана въ Куриш-

ГаФЪ. Ііортъ этотъ ежеіодно посъщаетъ добОО 

купеческихъ Еораблей.—Мемедь имъетъ 8,200 

жит., корабельнуго верфь, два арсеиала, также 

Фабрики подотняныя и перчаточныя. Въ Me-

мелъ Фридрихъ-Вндьг льдъ 111 принялъ уоло-

вія, предложенныяему Наподеономъ (въ1807 г.). 

МемНОНЪ — ЭЙІОПСКІЙ царь, сынъ Ти она и 

Авроры, поспізшилъ на помощь ТроТ>, въ воГі-

нъ ея съ Греками, и былъ убитъ Ахидлесомъ, 

въ отомщеніе за смерть Антидоха, сына Не-

сторова. Юпитеръ, тронутыи модьбами Авро-

ры, превратилъ его въ птицу, которая, раз-

множившись, улеі-Бла въ Эеіопію, оъ своими 

дъгенъппамп.— Мемшушды,, такъ назывались 

эти птицы, ежегодно прилетади на могилу ге 

роя, во.ідагь е.му должиую почесть.—По сказа-

нію мноіихъ писателей, Э іопыпЕгиптян со-

орудили въ ч сть его знаменитьій монументъ, 

Иолоссъ ЗІемноновъ, который, по словамъ 

Страбона, издавадъ, при солиечноліъ восход , 

звуки, подобные звука.мъ арФЫ, продипа.іъ сде-

зы и изрекаіъ предсказанія. Англійскій путе-

шеетвенникъ Сиитъ говоритъ, что былъ слы-

шанъ этотъ звукъ. ФранцузсЕіе естествоио-

пытатели приписываютъ этоявленіе, есди оно 

основательно, осооенному свойству камня. 
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Этотъ памятппкъ сущестцуетъ ещ донычіз, 

хотч въ ооезображеиномъ иременемъ и людь-

^іи ВІІАЪ, блиаъ ивскнхъ развалинъ, недаіо-

ЕО отъ дер ини Мединетъ Абу. Онъ им-Бетъ 55 

футоьъ иъ вышичу. Ніікоторые утверждаютъ, 

что Егиитяніиіъ Ме. іыонъ оовершонно ке тотъ, 

который участвовадъ въ троянскйй воинъ. 

Ііо их^ (ииънію, это оыдъ АМСНОФИСЪ, царсгво-

paismiu за 1666 д тъ до Р. X., которому пріі-

Ііисываюгъ изооріітепіе оуквъ. 

ШешФИСЪ (J'oph Евреввъ), древн. египет-

скій городъ, главиов мтзсто Г птаномиды, па 

р. Нил-Б. Оспованныіі Менесомъ, увелнчен-

вый или перестроенныи Ухореемъ, онъ дол-

гое время былъ столицею обширнаго государ-

ства; а когда веоь Египетъ образовалъ одпо 

ц^Блоо, онъ иъкоторо врелія былъ его столи-

цеи. Въ МемФис-Б было ыцожесгво великолип-

ныхъ храмовъ; этотъ городъ былъ окруженъ 

каиалами, способствовавшими разлитію ръкіі 

Нпла. Кг с -з. отъ него паходились гдавныя 

Піірамиды. Завоеваніе Египта Камбизомъ, a 

еще болтз основапіо Адександріи наііесли 

смертелыіы удары ЛемФису. Ныніз видчы 

только его развалины (Саккарахъ). 

Шенажъ (Gilles Menage), цзвтзстенъ своею 

ученостью и остроуміемъ, род. 1613 въ Анже-

р-Б, ум. 1692 г. въ Парижъ. Сначала занимал-

ся изученіемъ правъ и судибыыми д-вламй, но 

потомъ совершопно посвятилъ себя литерату-

р . Обширною учеиостью, а въ-особеипости 

знакомстііо. гь своимъ съ Фраццузскими л іто-

раторами того времеии, Бальзакомъ, Бепсера-

до.мъ, Пелиссоноліъ и другими, онъ скоро ирі-

обрвлъ изв^Бстность въ обществЪ; кардиналы 

Ретцъ и Мазаринн покровитсльствбвали ему; 

іііведсі;ая королева Хрисіпна пригдашала его 

нъ ово . іу двору. Ніікоторое время Менажъ въ 

кругу Фраііцузскнхъ литораторовъ пм лъ 

большой въсъ, которымъ былъ ооязанъ болТіе 

своелу остроумію, н желн литературнымътру-

дамъ; съ появленіемъ ж Боало и Мольера влі-

яні его и извъстность начали упадать. 11о-

сдБдній совершенно уніічтожнлъ его въ лицБ 

Водія, въ своей комедіи — Ученыл жетцтш. 

He смотря на колкость своеіо языка, бывшую 

для него причиною миогнхъ ссоръ и непрі-

ятностен, оиъ былъ са. іаго кроткаго нрава, и 

вся злость его заьлючалась въоднихъ словахъ; 

страстный охотникъ посоворить, онъ вообра-

жалъ себя весьма остроу.миымъ, хотя, благо 

даря обшириоіі паінятп, повторялъ только чу-

жое. 0 нъ иаписалъ нъсколько сочииеній о 

Французскомъ и итальянско. п. язьіЕахг; также 

издалъ итзсколько стихотвореній латинскнхъ 

И французскихъ, и сьма иосредотвенныхъ. 
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Менандръ — зпамешітыи греческін поэтъ, 

прозванный своими (іоот чествепниками ца-

ремъ іювой помедт, род. въ А ипахъ, за 342 

г. до Р. X. — Онъ написалъ 1\ театраль-

НЫХЪ ПІеСЪ, ІІЗЪ КОТОрЫХЪ ТОЛЬКО ВОС .МЬ 115ГБ-

ли успъхъ, потому-что Греки отдавали преи-

мущество сопернцку его Филемону Хараілеръ 

твореніи ЙІоиапдра — са.мое строгое прилцчіе, 

чтб но соооразоиалосьсъ развращеныыми нра-

вами тогдашнихъ Грековъ.—Ліенаидръ умеръ 

отъ печали, непоинтый свопмп оріірелівнни-

каыіі, въ 293 г. до Р. X. До иасъ дошли тол 

ко одни назваиія и ніісиолькр ртрьівковъ еіо 

піесъ, въ дух-Б пов й комедіи, крторая карти-

наыи пррекрвъ и людскчхъ странырстей saM-B-

нила рбидныд діічности Jpeuntu комедіи. Ые-

наидръ олужнлъ ебразцрлъ ддя римскихъ ко-

микевъ—ІІлавта и въ рсрбенгшсти Терепція. 

Срхранившіеся изъ срчііненіц ІІеиаидра РТ-

рывки были мпого разъ издаваемы, съ КРІІ ІІ-

таріями іі переврдами на разиыо языкц. ПРЛ-

H'Bfimee и лучшее пздаше ихъ Гірунка въ его: 

Гнрмическіе греческ^е ПРЭТЫ» 1784 І'-, И Авгу-

ста Мейнеке, 1823 г. 

Менгли-Гврей, крымскііі хапъ, сынъ Ази-

Гирея', по смертн RPropare, ішсл-Бдевавшей 

РКОЛО 1467 і., заііялъ престрлъ старшій его 

сынъ Кордоулатъ; но вскерБ Монгди-Гирей 

сверінулъ съ простола ЭТРГР брата и сд^влался 

урымсиимъ хаііе.мъ. Тртчасъ no воцаренік, 

М нгліі-1'ирей далъ сыну рвоему Магометъ-

Гирею (см.) титулъ кадгап^ плц паел-Бдника, 

и объявилъ совершенііую предаанрсть султа-

пу Мухаммеду. СРЮЗЪ коррля польскагр Кази-

ліра съ непріятелемъ Таврическрн ррды, х£|-
иомъ врлжскимъ Ахматоліъ, заставилъ Men-

гди Гирен рбратиться къ loamiy III, кртррый іі 

самъ желалъ въ^то времн егр дружбы.Ыеиглч-

Гирей неімедлиннриаіпісаліэ къвел. кн.мирную 

грамоту, кртррую привозъ въ Москву шуринъ 

ХРЗИ Кокоса, Исупъ. Іраннъ іірслалъ въ Кры.мъ 

толма^ча сирегр Иванчу, желая заклгочить съ 

ханомъ торжественный СРЮЗТІ; а Ыенгли-Гіі-

рей,въ1473 г., прпсладъ въ Москиу.чііырвнііьа 

Ази-Бабу, і;огорый, ііменоліъ егр, клятвонно 

утвврдилъ иредваріітельный мириый доірворъ 

между Крымомъ и Россіею, ііо крторому Мец-

гди1'нрей обязывался быть всегда другр.мъ 

Россін, враждовать съ иедругрмъ ея и подъ 

сыертнрю казпыо запретцть своимъ прддан-

нымъ нагіадагь на руссіая земли. Іраішъ, со 

свреіі сюррцы, рб'Бщэдъ діійствовать за-рдію 

съ Меіігли-Гпрееліъ протквъ хаиа ЗРЛОТРЙ 

ррды Ахмата. Вскор-Б ПРСД-В закдюченія этоіо 

договора братъ Меыгли-Гирея Айдаръ, со-

ставя многочисленную •уодпу продапцыхъ ему 
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лодей, изгналъ неосторожнаго Менгли-Гіі-

рея и застаиіыъ егр бтжать въ КаФу, і;ъ Ге-

ііуэзцамъ. Турсцкіп султапъ Мухам.медъ 11, 

св давъ о йіеждоусобіяхъ въ Крыму, СІТБШИДЪ 

извл чь пзъ этого пользу, и сильный турецкій 

ФЛОТЪ, подъ начальствомъ визира Ахмета-Па-

ши, прпсталъ къ берега.мъ Тавриды и въ 

шесть дпей КаФа была взята Турка.ми. Въ чм-

слъ П.ІТІІІНИКОВЪ, взятыхъ въ этомъ городъ, 

находился и Менгли-Гир й съ двумн братья-

ми. Визирь привезъ ихъ въ Констаіітиноііоль, 

гді; сугганъ рбласкалъ хаиа, назвадъ эаг.он-

нымъ властителеиъ Крыма, и ве.іізнъ изобра-

зигь его имя на мопетъ, отправилъ госцод 

ствонаіь иадъ этиіиъ полуостровомъ, иъ ка-

чести сврего присяжщіка. Но Менгли-Гирей, 

еще но усп въ в о з с т а п о в т ь лорядка, разру-

шеннаго турецкпмъ завосваніемъ, былъ вто-

рично изгнанъ оттуда Ахлатомъ, царемъ Зо-

лотой Орды (1470), ьотораго сынъ, ііредноди-

тельствуя силыіымъ воііскомъ, овладіілъ всв-

ми крьшскими городами; однако онъ скоро 

опять воцарился, въ то сэмое время, когда 

Іоаннъ задуыывалъ смирить Ахмата и имізлъ 

нужду въ помоіци Ггіенгли-Гпроя, чтрбы от-

вл мь Казимира отъ СОД-БГІСТВІН Татарамъ Зо-

лотрй-Орды , угрожавшпмъ самоп Москвіз. 

Менгли-Гирей заключилъ съ Іоаннолъ иовыи 

дружескій союзъ, и Іоанш,, между-прочпмъ, 

тайішю грамотою, обязался дружески принять 

хаиа въ Ррссію, если онъ въ третій разъ ли-

шится престола ; ІІИ ТОЛЬЕО обходиться съ 

ни.мъ какъ съ гЬсударемъ независимымъ, но 

и спрсооствовать ему в<,Бми силами къ воз-

вращеііію царстВа. Исінлтаііъ попостоянство 

судьры, умныи, доорый МонглііТиреіі хотБлъ 

взять мііры на случай ея іювыхъ преиратно-

стеіі н заблаговроменпр изготовить себіз уоТ5-

жпіце; эта-то иечаільная ыысль распрложила 

ого къ саі40му візрному друаестиу съ іоан-

номъ. По условію съ вол. кн., Менгліі Гііреіі, 

осекью І 4 8 І г., съ МНОГРЧИСЛСІИІЫМИ КРІІНЫ-

ми толрами явился на берегахъ ДиЪпра, 

взллъ Кіевъ, ПЛІІПИЛЪ тамошнягр воеводу Йва-

на Хоткевича, опустошилъ городъ, имроолалъ 

къ вел. кн. дпскосъ й потпръ СоФІнокаго хра-

ма, вылитыя изъ золога. 11о слрвамъ црто-

рика Гиреевъ, Діуха-ммедъРиза, сыпъ М н-

глн Гпроя, калі'анъ Маго.м гъ Гирей, напалъ 

внезапно на орду Ахмата, н съ помоіцью 

Ртца, црдоси віпаго къ пему на помощі., ис-

требплъ всо р.опрінтелі.скоо- войско; во-времн 

біппы иалъ са. іъ Дхматъ, бОгВсъми при5ди> 

ж нныміі. Однако, взаимцая неііанцсть хапрвъ 

Крымскои и Золотоіі ордъ ие прекратилась 

смертью Ахмата, несмртря на то, что турец-
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кій султанъ запретилъ ш і ъ воевать меж^іу-

собого. Скитаясь въ ДРИСКИХЪ степяхъ съ РСО-

б е т і ы л ъ своц.мъ улусомъ, царь Ыуртоза, въ 

1485 г., прп наступленіи жестркой зимы, 

искалъ убъжища отъ голода въ окрестностяхъ 

Тавриды. Ыепгли Гирей вооружнлся, пл^Бнилъ 

его, отослалъ ІІЪ КаФу ц разбилъ еще улусъ 

кн. Золотой-чрды Томира; цр князь этотъ, въ 

сл^Бдугощее лъто, соединясь съ другимъ Ахма-

товымъ сыномъ, нечаяинр напалъ ^а Таври-

ду, когда жителп и ВРИІІЫ ея зани.малнсь ХІЪ-

бопашестіюмъ, едва по схватнлъ СЯМОГР Мен-

гли-Гирея, освободилъ Муртрзу, и съ добычею 

удалнлся вг. степп. Дружескія сношеиія Ыеп-

гли Гирея съ Іранир.мъ не прекраіцались: ханъ 

сочетадся вторы.чъ бракомъ съ ВДРВОЮ ц а р я 

казаискаго Ибраги.ма, дочерью Тимура, Нур-

салтанъ: ввл. кн. увТідомлллъ о замыслахъ ха-

повъ ордынскмхъ, о частыхъ ихъ спошеціяхъ 

съ Казимиромъ, іюмргалъ дъломъ, и кррм 

рбыкновеныыхъ пословъ ртпраплялись въ Та-

вриду и знамениты послы: въ 14Й6 г. Се.менъ 

Борисовичь (?), въ 1487 бряринъ Дшітрій Ва-

спльевичъ Шеинъ, съ ласковыми гра.мотами. 

Какъ ІІСТІППІЫЙ друіъ Менгли-Гирея, Іоаннъ 

способствовалъ его союзу съ ^оррле.мъ вен-

герсЕимъ и н да.;ъ е.му сдізлать важной ПР-

литичоской оипібкп. Н Р СО смертью Іоаина, 

пріязнь Мвнгли'-.Гирвя къ Россіп оолабвла. 

Басилій Іианиовичъ не благоволилъ ЕЪ не-

му. Езаимныв иеудоврдьствія кончиліісь м -

жду ними т-Б.мъ, что Сигизмупду удалось 

склоиить на свою сторопу Менгли-Гирея, 

который, иа старости л^Бтъ, ослабълъ духолп. 

и завіісълъ РТЪ своихъ легкомысленныхъ сы-

новен, желавшихъ іиіой политики, или луч-

ше сказать, СЛБДОІІЭВШИХЪ ТОЛІ.КО примап-

камъ грабежа u корыстолюбія. Менглп Гирей 

ум. въ 1514 ггі остаііпвъ престолъ своему сы-

ну Маіо.м тъ-Гирею. 

Menry см. МангуТишуръ. 
Мендельсонъ-Бартольди ^Felix). РДИНЪ ИЗЪ ОТ-

ЛНЧНТіІІШИХЪ НОВБЙШІІХЪ композпторовъ, сынъ 

богатаі о бані;ира, род.8фввр. 1809 г. въ Берли-

нъ, Счастіивыя обстояте.іьства, въ котррын съ 

самаго дитствз былъ поставлс(іъ Мепдедьсонъ, 

спосо ствовади разритію е ю нузыкадьныхъ 

сирсрбпостей. Зяаменитыіі Цельтеръ, черезъ 

котораір онъ впослТідствін прзнавомился съ 

Гёте, учплъ еір КОМІІОЗІІЦІИ ; а Людвигъ Вер-

геръ игр-Б на ФОі)Тепьяііо. По девято.му году 

Меіідельсонъ въ перный рззъ пгралъ передъ 

ііублііко^і въ Ііерлпігп, а въ сдТздующемъ году 

по-Бхадъ съ родіітедямн въ Парііжъ. Къ этоиу 

времени оиъ усп-Блъ иаписать мною піесъ, 

даже въ трудньіхъ родахъ музыги; первая изъ 
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нихъ, япипшаяся въ печати (1824), бы.іа трп 

кпартета для Форт пьяно съ аккомпанимои-

томъ смычковыхъ іінгтру.ментовъ. Въ 1825 г., 

онъ no второй разъ отправился въ Парижъ, 

потомучто отцу его хот .юсь посопътоваться 

съ тамошними музыканта.ми, и осоп нно съ 

К рубини, пр жде нежели онъ позколи.іъ сы-

иу рзиіительно посвятить сеоя .музыкіі. Мен-

дельсонъ игралъ съ Бальо пъ свое.мъ кварте-

т и Н—moll, и конц ртъ этотъ ръшилъ оудь-

fiy молодаго артиста. Воротясь въ Берлииъ, 

онъ, въ 1827 г., поставилъ на сцииу п рвуго 

свого оперу «Свадьба Гамаха», и потомъ, до-

стпгнувъ совершеннолізтія, началъ самосто-

ятельно располагать собою и по халъ на три 

года въ Англію, Францію и Италію. Въ Пари-

ж удалось ему исполнить въ ковсорваторіи 

свою увертюру къ Шекспирову «Сну въ лът-

нюю ночь», написанную имъ въ Б рлинъ—и 

это произведені свмнадцатил-Бтняго компо-

зитора им ло блистат льный усп хъ. Въ то 

ж время Менд льсонъ заслужилъ общія по-

хвалы зпаголовъ какъ виртуозъ, за іісполне-

ніе Блассической музыки. ГІріізхавъ на родп-

ну, онъ далъ нТісколько концертовъ съ бла-

готворительною цълыо, въ которыхъ дока-

залъ свой многойторонніРі талаптъ, и какъ 

артистъ, и какъ композиторъ. Но эта СФ -

ра была т з с н а для Мендельсона; онъ отпра-

вился въ ДюссельдорФЪ, чтобы тамъ, вмъстіз 

съ И.м. іерманномъ, возстанавить театр , изъ 

видовъ чисто-художествениыхъ. Хотя пред-

пріятіе это вскор-R рушилось, по причин^Б н -

согласій между директорами, и не имізло по-

слъдствій, какихъ можно было отъ иего ожи-

дать, однакожъ оно было важно для Мендель-

сона въ томъ отношеніи, что онъ пріобр-влъ 

огромное музыкальное значеиіе, и съ-т-Бхъ-

поръ его начали аигажировать въ Англію и 

Германію, для управлеиія большими музыкаль-

ными празднествами. Разставшиеь съ Дюс-

сельдороомъ, М ндельсонъ, въ 1835 г., былъ 

приглашенъ въ Лейпцигъ дирижировать або-

нементны. іи концерта.ми. Зд-Бсь, въ центр 

г рманской музыкалыюй жизни, ободрвемый 

призиательностыо публики, онъ употребидъ 

в с в силы, чтобы сд-Блать дейпциі'скій ор-

кестръ самымъ совертеннымъ во всей Гер-

маніи, и пробывъ нБсколько лътъ въ Лейп-

цигі;, отправплся въ Берлинъ, гд^ предлага-

ли ему звані главнаго директора музыки. 

Векор-Б, однакожъ, онъ отказался отъ этой но-

вой должности , прожилъ годъ во ФранкФур-

Т-Б на-Майы-Б, потолъ въ 1845 г. воротился въ 

Лейпцигъ, для управленія тамошнею консер-

ва горіей. — Каг.ъ артистъ, Мендельсонъ, въ 

Мен — Мен 
противуположпооть многимъ своимъ собра-

тамъ, угождагощимъ толі.ко требоваиіямъ на-

стоящеи минуты, постоянно стремился къ 

высшо. іу прпзііанію искусства, и въ то ж 

время имълъ па своей сторонъ преимущ -

ство, которымъ въ такой степени влад ютъ 

весьма нв. іногіо музыканты - обшириое музы-

кальное и эицинлопедическое образовані . Мен-

дельсонъ уже въ очень молодыхъ д-Бтахъ про-

бовалъ свои силы иадъ благороднъйшими и 

труднъйшими Фор.мами искусства, съ энер-

гіей стремился къ лоотиж нію высшаго идеа-

ла, и отличался утончеипымъ вкусомъ и яо-

нымъ сознаніемъ задачи, кочорую ръшилъ 

впослздствіи. Если ж критика, несмотря на 

совершенства, зависящія отъ трудолюоія ар-

тиста, н поставила Мендельсона въ число 

первокласныхь маэстро, то причішою это-

му недосгатокъ своеобразности и полноты его 

Фантазіи и перевт.съ раз.мышл нія. Все, что 

могло быть плодомъ пр восходнаго образова-

нія, все, что художникъ пріобр-Бтаетъ соб-

ственною д-Бнтелыюстыо, — все это есть у 

М ндельсона, и оыъ былъ оы велпчайшимъ 

музыкантомъ, слмбъ музыка была тодько нау-

кой; но въ искусствъ главное—природная си-

ла духа, а д-вятельность разоудка — в щ ь вто-

ростепенная. Касательно міросозерцанія, за-

печатл ннаго въ ироизвед ніяхъМ ндельсона, 

должно заміітить, что счастливыя условія, въ 

которыхъ онъ жилъ, держади его вдали отъ 

всякихъ страданій, отъ всякихъ волненій, отъ 

всякой борьбы; невозмутимая ясность, улыб-

ка счастія, примиренія—характ ристичеокія 

черты его оущества. Мендольсонъ въ са.мо. іъ 

началъ составилъ себъ изв стность увертю-

рою къ «Сну въ лътнюю ночь>, за которою 

слздовали увертюры къ сказк «Прелестііая 

Мелюзина», «Морская тишь и счастливое пла-

ваніе» и «Гебриды», поолвдняя—замъчат ль-

п ъ й ш а я изъ четырехъ; но угловымъ камнемъ 

репутаціи Мендельсона была ораторіч «Па-

велъ», написанная въ ДюссельдорФ^Б. Men-

дельсонъ прииадлежитъ къ числу образцовыхъ 

коліпозпторовъ для Фортепьяно. Извтзстнхй-

шія изъ его композицій—«II'BOHH б зъ словъ» 

(LiederohneWorte) -принадлежатъкъпервымъ 

годамъ его д-Бятельности, и он -то обратили 

вниманіе публики на ei'o .-иузыкальнов даро-

ваніе. За этими пьесами явились въ свътъ 

другія, бильщаго или і іеньшаго объ ма — 

СИМФОИІИ, концергы для Фортепьяно, тріо, со-

неты, и проч. Многія сочин нія М нделызона, 

сдълались популярными въ Германіи. До-

стойно зам'Бчанія, что съ того времени, 

какъ художничеокія силы Мепдельоона всту-
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ш ш і въ періодъ по.інаго своего разнитін, онъ 

не р шался приняться за оперу; за то оиъ на-

пигалъ музыку къ «Сну въ лтзпіюю ночь», къ 

траг діямъСоФоклаа Антигона»и «ЦарьЭдипъ»; 

предпріятіе ндвоин-Б за. і-Бчате.іьное — какъ 

образецъ превосходнои безъискусственности 

музыки и ка&ъ средство, способствовавпіее 

ближайшему знакомству пуодики къ созданія-

ми древней классической литературы. 

Мендогъ, МепдольФЪ, Мендонгасъ, см. Мин-
довгъ. 

Мендоза (Diego Hustado de Mendosa), испан-
скій историкъ, род. въ Гранад-в 1503, ум. 1574, 

поеланнико. іъ Карла V въ Италіи. Особенно 

зам чателі.но его сочиненіе; «Guerra de Grana

da hecha por el rey de Espana Felipe II contra 

los Morissos» (Валенсія, 1776). 

ИенеЗІуСЪ (Раиелъ), ген.маіоръ и настав-

никъ ГІетраВеликаіо, родомъ Шотландецъ. 

Для удовлетворенія своего любопытства онъ 

оиъъхалъ почти исв страиы Европы,и на воз-

вратномъ иути въ отечество иаходился въ 

ГІОЛЫІГБ, откуда попалъ къ Русскимъ, воевав-

шимъ въ то время съ Поляка.ми; тутъ онъ 

должепъ былъ избрать: или вступить въ рус-

скую службу или •Бхать въ Сибнрь. Страсть 

къ путешествіямъ заставила еіо избратг. по-

сліздііее. Царь Алексвй Михайловичъ, узпавъ 

объ этомъ, велъіъ Менезіусу явиться въ Мо-

скву, удержалъ его при овое.мъ двор-в, пожа-

ловалъ ему 60 крестьянъ, женнлъ ejo и вскор 

произвелъ въ маіоры п-Бшаго строя; а въ 1672 

г. отправилъ посланникомъ къ цесарю, кур-

оирсту бранденбургскому, въ Венецію и къ 

n a n s , съ предложеніемъ объ оказаніи пособія 

Полякамъ противъ Турокъ. Ы незіусъ испол-

нилъ посольотво свое съ усп хомъ, и поддер-

живая честь русскаго двсра, не принялъ hpa-

моты Климента X, замътивъ оскорбительную 

для царя иадпись: «Возлюбленному сыну шля-

хетному челов ку, Алекст>ю Михайловичу, ве-

ликому князю Московскому». 24 марта 1674 г. 

возвратился въ Россіго. За это посольство А!е 

незіусъ былъ пожалованъ въ генералъ-.маіоры 

и вскор , послт; сморти Самуила Эрика, опре-

Д л нъ наставникомъ въ царевичу Гіетру 

Ал кс евичу и находился при не.мъ безотлуч-

но до самаго его восшествія на престолъ. 

Царевна СОФІЯ И кпязь Голицинъ, не усп въ 

возстановитй Менезіуса противъ Петра, уда-

лили его въ сіиоленскіи гарнизонъ, застави-

ли участвовать въ войн^В съ Крымцами; но 

Мвнезіусъ, посредствомъ Нарышкиныхъ, былъ 

возвращенъ въ МосЕву, въ 1689 г.— Гіетръ 

Великій продолжалъ благоволить Менезіусу no 

самую го смерть. 

— Мвн — Мен 

Менелаа—царь спартанскій, братъ Агамвм-

иона и сынъ Атрея. Вовре. ія отсутствія его 

изъ Спарты, Елена, дочь Тиндара, супруіа 

его, была похищена Парисомъ, что послужн-

ло предюгомъ къ началу зналіеніггой въ древ-

ности троянской войны. Во вс вре.мя осады 

Трои, Менелай, прибывшій съ 60 кораблями, 

выказывалъ удмвительную храорость, и no 

взятім эгого города возвратился съ Еленой ьъ 

Спарту, гд и умеръ въ непродолжительномъ 

времени. Онъ имвлъ отъ Елены двухъ дізтей: 

Герміону и Никострата, а отъ невольницы — 

Мегапентеза. 

МененІЙ Агриііііа—знаменитый римляпинъ, 

плебеіі no происхождвиію, былъ наименованъ 

консуло.мъ за 502 г. до Р. X. Онъ побтздилъ 

Сабииянъ и Самнитянъ, и первый получнлъ 

тріумФЪ. Когда народъ, недовольный патриці-

ями, удалился на Священнуго-Гору (494 до 

Р. X.), тогда Агриппа, съ Вал.ері мъ и Ларці-

емъ, былъ посланъ отъ сената заключитыиирт. 

между сословіямп. Своимъ изв'Бстнымъ агю-

лоі-омъ—аЧлены и телудокъ-», Агриппа усми-

рилъ римскій народъ и заставилъ его возвра-

тнться въ Римъ. Онъ умеръ пъ песьма пре-

старълыхъ лътахъ, не оставивъ ничего послФ 

себя, такъ что сенатъ совершилъ погребені 

па свой счетъ, а деньги, предложенпые наро-

домъ, отдалъ его д-Бтямъ. 

Менестрели (Menestrels). Слово «иенестрель» 

и.мТіло различныя значенія. Такъ сперва назы-

вался капельмейстеръ короля франковъ Пепи-

на (.меыестрель). Потомъ, это названіе начали 

прииимать начальнпки музыкальныхъ труппъ, 

и наконецъ подъ діенестрелями во Фраиціи 

отали разум ть или поэтовъ музыкантовъ, 

извтзстныхъ подъ имена. іи трубадуровъ и тру-

веровъ, или простыхъ музыкантовъ, которы 

вели бродячую жызнь, п реходя изъ одного го-

рода въ другой и наигрывая на своихъ ии-

струментахъ народпыя пъсни. Менестрели со-

ставляли особенную корпорацію, которая из-

бирала своегостаршину.Все,чт6можно сказать 

о Французскихъ менестреляхъ—то должно no-

вторить о труоадурахъ и труверахъ и потому 

отсылаемъ чптателей къ этиліъ статьямъ. Въ 

Англіи мен стрели замънили гэлльскихъ бар-

довъ, гониімыхъ Эдуардомъ II. Они играли 

важную роль, віПішііваясь даж въ д^вла оощ -

ственныя. Жонглёры (скоморохи), точнотакъ 

какъ и во Франціи, агБдовали за менестреля-

ми, погБшая въ аитрактахъ публику буфони-

чоскими представленіями, или аккомпанируя 

пънію своихъ покровителей и господъ. Въ Аи-

гліи это сословіе начало уничтожаться въ 

царствоваиіе королевы Елисаветы, которая ве-



Мен - Men — 
і ла поступать съ нймй, какъ съ бролягами. 

Менесъ — периый египвтокій царь, по сдо-

вамъ Г родота и Діодорб, динствеиныхъ гре-

ческихъ исторпковъ, писаіішііхъ съ н кого-

рою подробпостыо объ Е г п т " Б . Ыапе онъ, еги-

петскіи жр цъ, утперждаотъ тоже само , чтЬ 

видно изъ отрывковъ еіо сочиненій, дошед-

шихъ до насъ. У Мепеса, Еоторому припиоы-

ваютъ построені МемФИса м задержаиіе Нп-

ла плотимого въ сто стадій шчрмною, —йы.іо 

трп сыпа, которыв раздізлми между-сооою 

царство: Атоімісъ взялъ &\\»ы, Курудесъ цар-

ствовалъ въ Иліоиолз, а Торсо росъ остал-

СЯ ВЪ Мі'МФИСБ. 

МензелйНСКЪ, усздн. roj). Оііенйургск. губ., 

на лізволъ береіу р. Мёіізелы, прй устьяхъ 

різчекъ Чаикп н Скородумки, въ 1 791 в. отъ 

С. Петербурга, въ 1,114 отъ Москвы и въ 276 

отъ Ореноурга. Онъ основанъ въ 1584 г. боя-

рипомъ ОдоевсЕммъ, на зе.м.ІІ;, угтупленноіі 

Башкирами, поступившими въ русское под-

даиство; насел иъ первонача.гьно с.молепскоГі 

шляхтою и пазиачонъ м стомъ сбора ясака 

съ Башкмрскаго народа. Приобразоваиіи губер-

ніГі въ Россіи, въ 1708 г., показапъ пригород-

йЬім Казапской гуо., припйсаыны.мъ къ гор. 

Казани. Потомъ, до открытія намвстшічествъ, 

Мензе.шнскъ назывался Остроіомъ и состонлъ 

въ в дъніи казанской губернской каіщелнріи, 

управ,іялся свопмъ воеводою, им вшимъ пра-

во суда й въ казаііскомъ у зд . Первопыт-

ные жптоли его пазыналнсь городоііы.мп слу-

жилы. іг! людьми; изъ кихъ оыли учреждепы 

два драгунсмв полка , ореиоургокій и уфіім-

скій. Гіолкп эти не соотоялн однакоже въ за-

в-Бдываніп воеводы. Въ о1;рестностяхъ Меизе-

линсьа пройсходилч частыя нозмущепія Баіи-

кпровъ; в^жнізпшее нзъ нйхі, было въ 1683 г. 

н усмирено около города Ппцкимй (Ура.іьски-

міі) Казака.ми. Башкпрская ко імігссія, учреж-

денпая І735 — 1741 года, имізла зд сь своо 

пребытіаніе. Въ 1736 году ПОІІОЛТ.ІІО было у-

строить шь Мензелингко кртзпость; въ 1781 

гоДУ опъ назпачонъ уі;здііымъ городомъ у-

Фіімскагб нам-Бс.тничбства, а въ сл дуюіцемъ 

году данъ ему герОъ, прсдставлягощій щ и і ъ , 

раздвленпый на дв ПО.ІОІІІНІЫ: вверху изо-

бражснъ губернскій гербъ, а внизу летяіцій 

золотой ірвчетъ, озпачзющіГі, что птнцы эти 

подятся во множествтз въ окрестносгнхъ горо-

да. Въ 1849 г. въ Монзелинск было жит лоП 

3,699 д. об. пола, между которы. іи: духовен-

стаа 46, дпорянъ и чиновнииовъ 200, куп-

цовъ і-й гильдіи — 4, 2-й — 9, 3-й^—246 

и м-вщаігь съ посадскныіі 1,487 д. об. пола.— 

Двмовъ считадось 6 каменаыхъ и 700 деревяп-
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пьіхъ, церквей 2, изъ которыхъ 1 кам нная 

дополыш краснвоГі архптектуры, а другая де-

реияная. По Высочайшоутверждвнному для 

пего плапу ббльшая часть домовъ предполо-

жена ЕЪ сломкіз, — долж нъ быть построенъ 

прмличпый гостиный дворъ и открыта яр-

марочная площаді.. Способі.і города доста-

точны для усгроенія всего предположенпа-

го на план-в. Зд^шняя ярмарка считается 

мервоіо во всеіі губеріин. На ярмарку съ 

26 докабря 1850 no \\ япвара 1851 года 

было прпвезоно товарокъ и прпгнано скота 

на сумму 1,549.990 p., а продапо -і-вхъ и дру-

гаго на 1.089,340 p. сер.; при этомъ получплц 

дохода жит лп до 8.000 p., а городская ду.ма 

до 8.393 р. 59 к.—Съъздъ на ярмарку бываетъ 

весьма ыногочисленныіі. Вообще Ліензелинскъ 

можотъ сдвлаться богаты.-иъ іородомъ. И въ 

пастоящее время , доходы ого быстро воз-

раотаютъ: въ 1847 году — до 25,000 р. сер. 

Въ немъ паходиіся 91 лавка, '2 тракткра и 

4 питеііпые дома. — Ме7і,зелипскій і/ здъ 

заніімаегъ нижмія части Зоя, Ика и лт.вую 

сторону устья Би юй: граничитъ съ увздами 

Бирскимъ , УФИМСКИМЪ И Бугульмскимъ , и 

заключаотъ пъ себъ земли 1,138,200'/, дос.— 

Въ ие.мъ протекаетъ 235 р къ п р-Бчекъ, ме-

жду когорьіми в^жч йшія: Кама, Біілая, Сгоиъ, 

Икъ, Мензелъ, Зой и Шемша. Озеръ большихъ 

і! пебольшмхъ 98.—Естественпыя произвед -

пія обиіія оста.іыіымь частямъ іуберіііи.— 

Климатъ весвма здоровый и б іагорастворон-

нып. Груцтъ зомліі бблыиею частью чкрно-

земъ, мъстамй ж песчапын и иловатый и къ 

хлізбопашеству весьма удобиый. — Жмтелей 

слмш::о.мъ 180,000 д. об. пола. Оии состоятъ 

пзь І;;)ОСТЬПІ!Ъ государстиеііныхъ (ло29,000д.), 

ПО.МІІІЦИЧЫ.ІХЪ('21,000Д.), У Д Б Л Ы І Ы Х Ъ ( 9 , 0 0 0 Д . ) , 

Башйиръ, Тептереи й Мощеряковъ, и ж т і у т ъ 

въ 800 селеніяхъ. Хлъбопашество — глав-

ІІЫЙ ихъ гіромысёліі; поля запи.маюгъ і:42,755 

дес. или '/„ нЪего у зда: СБГОТЪ ро.іь, овесъ, 

ячйеиі ; гюлГіу, гречу, горохъ, коноп.ио іі ленъ, 

которые быиаютъ весь. а урожайиы; но іиие-

пйца и просо родятся гораздо хужи,' По бере-

гамъ рвкъ и р-Вчеі;ъ находятся іізобпльные 

cliMHue ІШЕОСЫ, u Митёліі пе пм БЮГЪ нмкако-

го педистатка въ кордювон трав-Б. ВСТІХЪ ВО-

обще луговъ 130,000 дес. Л-Бсонъ ^сякаго рода 

нахвднтся въ мзобидш; хстя уБздъ и имізетъ 

довольно отіфытыхъ лгізсіъ, ио во-Б они не-

зНачителміы Протяж піемъ: всего л су счи-. 

тается 665,600 дес, между которы.мн многія 

дубовыя рощи предиазначоііы па пораблестрое-

ніе- Остальяам ішвирхііость уБзда находится 

подъ выіонамп, дорога.мп, стёпями и куста-
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м и , занимагоіцими вм ст — 37,000 дес., подъ 

бо.ютами, подами и со.іончакгіми—воторыхъ 

47,000 и подъ уоаді.бами, .чанимающими 7,200 

дес. Въ увзд считается: лоіиадей —132,000, 

рогатаго скота—234,000, опецъ простыхъ — 

258 000 іі СВИЕІОІІ —132,000 го.і. Конскихъ за-

цодопъ у.іучшеппыхъ породъ — 3, а заводопъ 

топкорунныхъ овецъ — 2 . Пчслоподство зпа-

чительно; зв ролбвствомъ также занимаются 

успъшно, дооывая медвъдей, ВОЛЕОВЪ, ЛИСИЦЪ, 

куиицъ и зайцевъ. Въ ут.здт> паходятсн 2 

частные м диплавплыіы гориыо занода: Иш-

теряковскій, добыпающіи до 760 п. и Шиль-

ВПНСЕІЙ, до 800 пуд. м ди. Прочіе заподы — 

вннокуренныіі — 1, поташныхъ—16 и стекляи-

нып—1. Жчтелп такне ианимаются на суда, 

идуіція по Кам , а н которы занимаются 

возкою рудъ на заводы. Образоваиіемъ они н 

отлпчаются отъ прочихъ увздныхъ жителем 

гуоервіи. Руссві кресп.яио вообще безгра-

мотны ii допынз подверж пы многимъ пред-

разсудкамъ и суов ріямъ. Господотвующчя 

вііра православиая. — Въ уБзд-В находится 

пригородокъ Запнскъ, основаіпіый при цар-в 

Алекс ъ Миіайловіічті и укр пленный при 

Ани Іоанновнт;. 

МзйИППЪ, ціиіичессій ФИЛОСОФЪ, изъ Гонда-

ры (въ Фипикіи). ІІо сказаиіго Діогена Лаэр-

ція, опъ поселился въ нвахъ п составилъ се-

б , отдачего денегъ въ рості,, большое состоя-

ше; цапротивъ того Лукіанъ, во МНОІЧІХЪ раз-

гоііоракъ,въ которыхъ Мениппъ пыведеиъ д й-

ствующпмъ лицомъ,представляотъ егосамымъ 

оезкорыстнымъ человізкоііъ, презиравшимъ 

всъ блага, счнтаемыя неооходимы. іи для сча-

стія. Ыениппъ написаіъ въ проз , перемТз-

іианной стііхами, тринадцаті. книсъ сатиръ, 

но опз до насъ н догали. Это сочинеиіе пода-

ло мысль къ изв стному памФлету изъ вре-

мемъ фрапцузской діші, назыпаемому; Satire 

Мепіррее. 

МенОНИСТСКІЯ КОЛОНІИ ВЪ РОССІН. Первое пе-

реселоиіе Менонистовъ иъ Россію посл^Бдовало 

пъ 1772 г. Въ это время шшшіо, сл, подовпны 

XV1I1 ст.въ Вілахіп, б.іизъ Бухареста, тироль-

стіе Ленонисты, по прпглаіиепію генералъ-

Фвльдмаршала гр. Румянцева, п решли въ Рос-

сію въ Черниговскую губ., на землп, ему при-

падлежавшін, въ ИМ-ЕНІИ его Вишепкахъ; въ 

1784 г. сюда вышло еіце 16 семействъ изъ Вен-

грійй ВогеіМІи. Въ ПЗ1) г. Им. Екатермна, TO

KO no ходатаііотву гр. Ру.мяицова, въ вид 

улучшепія звмлед^влія и скотоводства въ Ново-

россіГюкомъ кра-Б, повелтзла сдълать за гра-

ницею вызовъ Меііонистамъперойти къ намъ, 

оовщая: 1) своооднов отправлені в ры; 2) по 
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75 дес. удобной земли йа се.мью; 3) освооож-

дечіе иа 10 ЛІІТЪ отъ вс-Бхъ податеп, и только . 

15 коп. платежа съ десятапы по прошествім 

этого времени (съ свободою отъ подводъ, 

работъ п постоевъ, поклгочая прохожд нія 

войскъ, но съ обязанностью содержать въ ис-

правности дорогп й мосты, на ихъ зем.іяхъ 

находящіеся); 4) дозволеиіе заводить Фабрикн, 

торговать и вступать въ гйльдіи й въ ц хи по 

городовымъ положоііін.мъ;5) присягаті. гіо нх 

візр и обычаго; 6) освобождеиіе отъ воппской 

службы; 7) каждому семёиотву заимообразнуіо 

ныдачу по 500 p., и no 125 чотырех-саженпыхъ 

брев нъ; 8) защпту и всЯйую помоіцьотъ гіра-

вптельства. ВслидстВі этого, въ 1789 г. при-

были въ Е»атерпнославскую губ., изъЗапад-

нои-Пруссіп 228 менонистскихъ семействъ и 

заняди островъ Хортицы на Ди пр , припад-

лежавшій прежде ки. ПотеліБііну; тамъ они ос-

новали восемь деревень. С 1793 r. no 1796 г. 

прнбыло еще 1І8 семеЙотвъ', пзъ которыхъ 86 

поселилпсь въ хортицкихъ деревняхъ, a оо-

талыіыя 32 въ Павлоградсроиъ и Новомосков-

скомъ у-Бздахъ. ВкорВ посі этого, именно 

въ 1799 г., отправленный по Высочаишему 

повелънію, для осмотра колоній Южной Рос-

сіп, пад. сов-Бт. Котеніусъ доносилъ, что жи-

вущіе на Хортициомъ островз Меионисты.на-

ходятся въ недостаточномъ оостоячіи отъ ча-

стыхънеурожаевъ.возвыш ннаго положенія зе-

мли ихъ и о т ъ ворог!Ства,которому подвергает-

ся ихъ с іотъ .Съ ЭТЕПІЪ соединялосьеіце и то, 

что Менонисты,по прошествіи совремепіі пхъ 

поселенія Юліітней дыоты, должны быіи вы-

платить въ-течеиіё 3-хъ лвтъ всю сд-Бланную 

ішъ отъ казны ссуду, состоящую, на иномъ 

се.мействіз оолъе нежели въ 1,000 p., на ВСБХЪ 

же мхъ до 383,019 р. простирающугося, и ілла-

тить поземельныя и др. поДати. — Поэто іу 

для поправлеііія ихъ положенія, 6 апр, 1800 

г , положено быіо: 1) изъ Хортицъ пересе-

литі. 150 семемствъ па другуіо удооп-Бпіііуго 

зе. ілю, ісуппвъ ее на счетъ казпы; излишіпоіо 

же.запереселеміеміг Их изаудовлетвореніемъ 

оставшихся безъ переселонія 65-десятпнною 

проііорці-.'Ю на Еаждое се.мейетво, з млю оста-

вить въ ихъ влад иія съ т мъ, чтооы они съ 

65 десятинъ гілатиди no 15 коп. за каждую; a 

съ оотальнаго ччсла, no прошествііі льгот-

пыхъ лізтъ, взносилч въ казну no Ij/t к., no 

примізру поземельной подати,платимой вс .ми 

вообщ казенными поселянами Новороссійска-

го края.—2) Вс мъ т-Бімъ Мспопгістамъ , ко--

торыо оотанутся на м-вст-Б, отсрочить лыоту 

на 5 л тъ, перевбдимЫіМЪ же на йруі"'я и'Б^ 

с т а — н а 10 л тъ, считая отъ врвмеии истече-



Мен — Мен — і 

нія первыхъ льготныхъ сроковъ, СЪ ТБ.ЧЪ, 

чтобы по проіиестпіи ятоп новоіі лыоты онп 

платили по.юженныя поземе.іышя деньги, и 

съ того ж времени вносили no частямъ и 

ссудныя, такъ чтооы опъ зап.іачены былп отъ 

остающихея на МІІСТТ; ВЪ 10, а отъ переселя -

мыхъ въ 20 лт>тъ. Вслълъ за этимъ б с нт., 

того же г. Государь Императоръ Пав лъ Пет-

ровичъ подтвердилъ привиллесію, данпую Me-

нонистамъ Его Родиіельлицею, и распростра-

нилъ ее на тБхъ изъ нихъ, которы пожела-

ютъ впредь поселиться въ Новороссійскомъ 

краъ. — Указомъ эти.мъ, сверхъ прежчихъ 

преимуществъ, Все. шлостив йше дозволено 

е щ варить пиво и уксусъ, курить хл-Ббиоо 

цино, какъ для сооственнаго употребленія , 

такъ и для продажи въ земляхъ, имъ отведен-

иыхъ; запрещено постороннимъ строить на 

менонисткихъ земляхъ харченни, питейные 

дчмы и содержать шинки. Въ исполненіе пер-

ваго изъ этихъ указовъ, по избранію самыхъ 

М нонистовъ и no ихъ прошенію, признаіі-

ная способною и удобною дш п реселонія ихъ 

земля тайн. сов, Миклашевскаго, въ числи 

11,755 дес, куплена за 24,000 p., съ причисле-

ніемъ однакожъ этой су.ммы къ прочимъ дол-

гамъ Менонистовъ. На новую землю пересели-

лосьббсе.м йствъ. — Такое.жепопеченіе прини-

мало правитольство и о другихъ Менонистахъ. 

Такимъ-ооразомъ, no ііросьбв жившихъ въ 

Черниговской губ., позволено и.мъ переселить-

ся изъ им^Бнія гр. Румянцева на казеннуго 

землю, близъ м-Бстечка Радичева, и они урав-

нены въ привиллегіяхъ съ Менонистами Ново-

россійскаіо кран. Тіз ж и з ъ нихъ, кои жили 

въ Кіевской губ., на земл^Б гр. Потоцкаго, ука-

зомъ 1803 г. освооождены отъ подушнаго ок-

лада, и дозволено имъ переселиться въ другія 

WBcra. Столь милостивое внимані правитель 

ства имЪло большое вліянін на живущихъ 

за границею Меноиистовъ. Изъ окрестноотей 

Эльбинга и Маріенбурга цтзлыми селенія.ми 

стали они пвреходить въ Ыовороссійскій край. 

Зажиточные хозяева продавали свое инущ -

ство, многіе за 30 и за 40 гульдеповъ, ос-

тавляли десятую часть вырученныхъ де-

негъ прусскому правите-іьству.и шли въ Рос 

сію. Такимъ-образомъ ІІЬ 1803 и 1804 г., при-

было изъ Пруссіи 362 семепства. Для ихъ по-

се.іенія назпачена была земля въ Мелитополь-

скомъ увз. Таврической губ., близъ р. Молоч-

ной. Земля эга представляла обширную, ни-

к ъ м ъ несбита мую ст пь, гдъ кочевали толь-

ко толпы НОГІЙЦОВЪ. Менонисты основали 

таыъ ІЭ.ролоній, изъ которыхъ 10 пооелились 

по берегу різьи Молочной, 3 близъ ръчки Ток-
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мапъ и 3 близъ Куру-Юшанла. Между-т .мъ, 

въ 1805 г., многимъ изъ хортицкихъ моселен-

цевъ уже оканчивалась дарованная льгота, по 

этому они представляли: во 1-хъ,что между ими 

есть н-Бсколькотакихъ семействъ, Еоторыя,отъ 

иесчастій въ прежнів годы, находятся въ бъд-

номъ положиніи и по.іуч иную ссуду въ срокъ 

возвратить ие въ состояяіи; Е)0-2 хъ.чтоопи на-

мТіреваются веспою 1S06 г. построить судио, 

для плаванія no иерегамъ Черпаго моря и по 

Днішру^ему спосибствуетъ мзстиое положеніе 

ихъ селепііі, лежащихъ пиже пороговъ, и при 

yculiX'B такой помыгки над-вются сбывать 

свои продукты высшею цъиою противътамош-

неи; в ъ - З х ъ , что они не упустятъ стараться 

о размиоженіи тутовыхъ деревъ и о распро-

отраненіи овецъ лучшей породы, выписывая 

ее изъ Пруссіи, и что уже дълаютъ опытъ вы-

дБлки суконъ. Над-Бяеь такими м рами совре-

менемъ прндти въ состояиіе уплачивать казен-

ный долгъ вЪрн-Б и б зъ отяіощеиія, они хо-

датапсгвовали о позволоніи взносить ежегод-

но, вмФото опред-Бленной прежде уплаты, no 

25 p., съ с . іеиства, в з ъ коихъ 10 p. Аіуі к., 

зачислялось бы въ позе.м іьную подать, a ос-

тальное въ уплату долга, о б з щ а я с ь удвоить 

этотъ взносъ какі. скоро поправнтъ свое со-

стояиіе. Императоръ Александръ I, 18 алр. 

1805 года, -принявъ во вниманіе ихъ состоя-

ніе, изъявилъ сво согласіе и иром -того no-

велвлъ: исключить изъ долга сумму,заплачен-

ную за з млю Миклашевскому. — Съ 1804 по 

1819 г. переселенія изъ-за границы были н -

значительны; но въ этомъ посліздн мъ году при-

было 75 семей Менонистовъ,а въслБдующемъ 

і— 179. Послъ этого по настоящее время 

ежегодно прибывало среднимъ числомъ до 20 

семействъ, и всв оии поселились по лъво.му бере-

гу ръки Молочной. Вообще число ихъ быстро 

возрастало: по 6-й ревизіи всБхъ душъ обоего-

пола считалось 2,131; no 7-й —2,555; no 8-й— 

9,229. Всъхъ же М нонистовъ, живуіцихъ въ 

Россіи, можно считать до 20,000 душъ, изъ 

которыхъполовина жен. пола. Управлепіе Мено-

нисіами — общее для всъхъ колонистовъ въ 

Россіи. Въ настоящее время, какъ уже замізче-

но, Ыенонисты живутъ въ Россіи въ 3-хъ 

мПстахъ: въ Таідрической гуо., близъ ръки 

Молочиой—Молочашпое посел ніе; въ Екате-

ринославской губ.,близъ Днзпра—Хортицкое 

гіоселеіііе, и самое незначительное, находится 

въ Чернніовской губ., въ мЗстечк-В РодичевБ. 

Эти послвдніе, составляющіе менііе ста се-

мействъ,ввсьма отстали въуспБхахъ похозяй-

ству отъ прочихъ своихъ едиповърцевъ. При-

чиною то.му малоз моліе, большов удаленіе отъ 
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коіоніальнаіо управ.іенія и существующіе у 

нихъ обычаи и предразсудки въ хозяйстнв. 

Хортнцкіо же и . іо.іочанскіе поселенцы, проис-

ходя отъ одного корпя и имъя частыя сно 

иіеиія іиежду собию, предстаіі.иіютъ 66.іьшое 

сходсгво ГІЪ ооразъ жизии и ііраіш.іахъ, от-

иосящихсо до внутренняіо устройства ихъ 

хозяйствеиііаго быта. Но между мо.іочанскиміі 

кодоіінитами гораздо o t u s e зажиточныхъ и 

даже богатыхъ, ибо по приоытіи ихъ въ Рос-

сію, оии быди наді;лоні.і лучшею зеді.іего, и 

притомъ поселены въ такомъ краЪ, гдв прі-

обрътеніе земли въ соости нность стоитъ де-

шево, что дало имъ возложность покупать 

зомли и разводить стада овецъ, состанляю-

щихъ одииь изъ первыхъ источнивовъ бо-

гагства кран.— Вообщо молочанскія ыенони-

стскія колоніи могутъ служитъ, безъ преувели-

ченія, прввосходны. ш ооразцами сельскаго хо-

зяііственнаго устройства для всъхъ прочихъ 

земледБльчеокихъ сословій Южнаго-края. Въ 

каждо.мъ селепіи ихъ назначается опредіілен-

ное колнчество хозяевъ, се.мей — отъ 20 до 

22;коль скорочисло семейстиъ прибавится хо-

тн однимъ,то полагается иачало ііово. іу селенію. 

Разсгояніе селеаій уравннтельно, и обыкновии-

но на 4 й верст встрБчается седеніе.-^-По-

стройка дона дозволяется поселянину неина-

че какъ гюслТз представленія поручительства, 

въ 400 р. а с с , отъ поселянъ, хозячиъ, и под-

писки о разведеніи деревъ. He им-Бя такихъ 

сиособовъ, или нв пріобріітя дов-Брія въ об-

ществъ, которо бы поручнлось за него, пос -

ляниыъ долженъоставаться работникомъ. Если 

новый хозяниь оказывается неспособнымъ, 

то хозяйство отъ него отоирается и отдается 

друіому, за отобранное ж платится вдад-Бль-

цу по оц-Бнкв За правильною построикою до-

мовъ, огорожъ и правильною посадкою д -

ревьевъ строіо наблюдаютъ особые выборііыо. 

Каждому хознину дозволяется ИДГБТЬ нсбол 

30 шт. крупнаг о скота; иа число же, недостаю-

щее до 30, позволяется разводить овецъ, счи-

тая по 6 овецъ в.мъсто 1 шіуки крупнаго ско-

та. — Эта м-Бра т ы і ъ полезна, что неограни-

чепиое позволенів заниматься скоіоводствомъ, 

въ-особеііпости разв деиіемъ мериносовъ,мог-

ло бы отилочь поселяиъ отъ прочихъ, требу-

іощихъ большихъ трудовъ статей хозяйства. 

— Изъ друпіхъ учрежденій таврическихъ 

Менонистовъ заміітимъ общественное стадо 

испанскихъ овецъ и общеетв нный плодовой 

садъ. Выручаемые отсюда доходы обращаются 

ьа обществвиныя надобиости. — Кро.мт» того 

есть обіцестнениая иожариая каеса. З а м ъ -

чательны также умъренность Мвпонистовъ во 

Т. VIII. 
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всемъ. Они щеголяютъ т'Бмъ, чтіі дъйстви-

тельно полезііо; прочно выстроенпыиъ до-

момъ, болышімь стадомъ, хорошо содержи-

моюлъсною плантаціею; но убранство домовъ, 

и особеино одежда и пища, у всБхъ одипако-

вы. Самый оогатый одізвается также какъ са-

мый бъдный, сгъ и пьетъ то же, •Бздитъ 

въ такомъ же штульвагенз. — Богачъ, ИЛІ^БЮ-

щій десятки тысячъ доюда, ііе знаетъ сереб-

ряной ложки й пикакон роскоши; дочь его^д^Б-

тая какъ простая работница, прислуживаетъ 

въ комнатахъ и иоправляетъ всв домашнія 

работы. — Вообще таврическія менонистсвія 

колоніи достигля такоіо благосостоянія, что 

наиоминаютъ лучшія части Баваріи и Швей-

царіи. Они сохраняютъ самыя близкія и ча-

стыя сношеіі іясъ братья.ми, оставшимися въ 

І1руооіи.'і Іежду ними производится самая дъя-

т дьная переписка;каждый годъ нъсколько че-

ловъкъ •Бздятъ туда, для свиданія съ дальни-

ми родственника. іи, иногда чтобы выбрать 

тамъ жсну или наити жених-а для дочери. Ту-

да же, по приговору общества, отсылаются 

Менонисты, сдіілавшіе какой-нибудь важный, 

неуголовныи проступокъ. 

Меннониты. Подъ этимъ именемъ изв отаы 

посл дователи особаго религіознаго ученія, о-

снователемъ котораго былъ свяіц нникъ Менно-

Симонисъ, н соглашавшійся въ ученіи сво-

емъ съ современными елу реформаторами: 

Лютеро.мъ, Буцеромъ и Булыингеромъ, имен-

но допуская Святое крещеніе только для взро-

слыхъ . Гіослъдопателн этого ученія сте-

клись къ основателю его въ Голландію изъ 

разныхъ М^БСТЪ Германіи, Ш в е й ц а р і и , образо-

вались тамъ въ общииы, и іюлучиди съ-т^хъ-

поръ названі Менонитовъ. Между 1540 и 

1549 г. іодами.,король польскій, Сигизмундъ I, 

вызвалъ Менонитовъ изъ Голландіи въ восточ-

вую чаоть Пруссіи, для ооушенія болотъ, на-

ходившихся между Дацщігомъ, Маріенбур-

гомъ и Эльбингодіъ, и отдалъ имъ эти м^Бста 

въ потомственное владъніе. Въ скоромъ вре-

мени болота были осушены, построеиы пдо-

тины, земля обработана, и Менониты сд^Бда-

лись извзстными во всей Гермаиіи. Въ та-

жомъ положеніи они находились въ ГІруссіи до 

17S0 г., раздзляя съземледъльцами этого і;рая 

права и повипности. Но съ 20-го марта того 

года ПОВ ЛТІНО, чтобы они ежегодно вносили 

5,000 талеровъ, на содержаніе кадетскаго вор-

пуса, основаниаго въ Кулыііз. Спустя де-

вять л тъ послъ атого, имъ запрещено было 

вновь пріобргБтать землю. Этимъ ст снилось 

жительсгво Менонитовъ, начавшихъ проиму-

ществеьно заниматьея скотоводствомъ, н тог-

б 
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даже родидаоь у нихъ мысіь о пересе.іенш,ко-

торую они осуществили—переидп иъ Роосію. 

Kpo.vfB Менионіітовъ, ьышедшихъ иъ ІІруссію, 

много другихъ семействъ этой секты пъ размыя 

врвдіена переселилось въ Швейцаріго, Авст-

рію, По.іьшу, Россію и даже пъ Соединенны 

Сиверо-ЛмерикаисьіеШтаты.Переседенцы эти 

роставили тамт. ОТД-Б.ІЫІЫЯ общины, изъ ко-

котррыхъ каждая получіиа бол или мен е 

отличный характеръ. 

Ментенонъ (Fran^oise d' Anbigne marquise de 

Mainlenon), виука Теодора-Агриппы д 'иоинь , 

друга Геирпха IV и жарЕаго приверженца 

реФор.маціп, родплась въ 1635 г. въ Ніортсьой 

тюры гв, цъ отецъ ея Копстантипъ д'Ооиііье 

содоржадся за исповВданіе протестантской 

в'Бры. Г!о смертп К. д'Ооинье; вдова его, ка-

толичка, оставшіісі. въ 6-БДНОСТИ, ввіірила 

дочь свою теткТі, Еоторая восиитала ее въпра-

вилахъ кальвиннзма. Въ-послидствіи, другая 

родствониица молодоп дЮбнііье взяда е къ 

себ'Б и пріпіудила перейти въ католическую 

втзру. До 16.52 г. д '05иньо жила почти въ со-

вершеиііой 6І)ДІІОСТИ, и яа счастіе почла вый-

ти замужъ за разслабленнаго старика, прэта 

Скарона, Еоторьш, тронутый ея песчастпымъ 

положеіііеіМЪ, женился нанеіі оъ одіінстввнпого 

ц-Елыо быть ей покровителемъ. Къ этому 

времени относится вступленіе ея въ св тъ и 

знакомство съ Нииоиою де Ланкло, которая н 

переставала вывадять ея нравственішя до-

стоннства. По смерти Скарроца миогів изъ 

дюдей лучшаго оощества искади ея руки, но 

безуспБшио. Кородева мать со^ранида й прр-

изводпвщійся му^у ея паисіоиъ въ 1,500 дпв- | 

ровъ, и даже увеличила его до 2,000. Но этотъ 

пансіонъ съ ІІОИЧИІІОЮ благодіітелыіицы ец 

ирократидся, и вдова Скарроца сбирадась уже 

отправитьоя въііортугаллію, съ принцессогоНе-

ыурскою, певТістою короля АльФонса YI, какъ 

вдругъ умізда ловкою лестыо засдужить бдаго-

склоииость ГООПОЖІІ Ыоытеспанъ, которая, ока-

зывая ей покровительство, приготовднда свое 

падені . Подучивъ надзоръ за д іъми жородя, 

о(іа исполняда эту обязанность оъ такимъ у-

сердіемъ,чтр Людовикъ XIV назиачидъ ей пан-

сіопъ въ2,000 эі;ю. Мало-по-маду, вліяні гос-

пожи Ыоитеспанъ ослаб-Бло, и молодая вдо-

ва іиогла иаі;онецъ предаться честодгаби-

вы. іъ .мечта5П>. Первыя щсдроты ЛюдовикаХІ 

оиа употрабида на покупку йіентепонокаго 

эа.мка, съ прішадлежащішъ къ нему пом рть-

еліъ, которое возв доио для пея на степень 

мзрі;изата. Королегіа у.марда въ 1683 г. Вскоріі 

Іюдовпкъ XIV окружплъ госпожу Меит нонъ 

седаяайхшшв почестями и предоотавидъ ей | 
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въ домашной жизни вс права супруги короля. 
Говорятъ даж , что Людоиикъ обв-вичадся съ 

пею таГию, ыежду 1684 и 1686 г. Госпожа Ыеіі: 

тенонъ уііотребляда бдасіионность кородя на 

іюльзу своиімъ бдмжііилъ, іюзасдужила упрекъ 

за то, что пожертвовала имъ Вандо.момъ и Ка: 

тина. Е щ е болБе достойна она ііорицапія 

за вмтзшат льство въ грсударственныя дъла. 

Она испросила у Людовика XIV, въ 1686 

году, позволепіе учредить для воспитанія бла-

городныхіз , но недостаточныхъ д ь в и ц ъ , 

домъ въ Сеаъ-Сир ; для этого заведенія, 

по просьбіз ея, Расинъ иапипадъ свои об: 

разцовыя траісдіи «ЭсФирь» и «ГО РЛІЮ». Ир 

КРНЧИН-Б Людовііка ХІ (1715), оиа удадилась 

въ С е п ъ С н р ъ , и рставалась тамъ до смерти 

(1 719). ЛаГіо.мель издалъ весьла щггересирв 

соораиіе пнсемъ ГРСПРЖИ Меіпеновъ, 1752, 

1756, которое ПРТОМЪ НТІСКРЛЬКО разъ п -

репечатывадось съ доподненіями. 

Менторъ—другъ Улисс^ и сынъ Алкима, за-

мБчателенъ ТРДЬКР ГБЛІЪ, ЧТР Мин рва при-

пяла егр впдъ, явившись Тедемаку, кртррагр 

оиа убііднда ртыскиваіь своегр отца. Во-время 

путешествія, бргиня свопми срвізтамп удержи-

вала юиошу отъ разлцчраго рода искущепій. 

Мудрооть и бдагоразу.міе Ментора ВРШЛИ ВЪ 

посдрвицу. ДІенторъ въ первііосномъ смысдъ 

зпачитъ паставпнкъ, руковрдитель. 

Меыу (Jacques—Francois de Menou), баррнъ, 

французскій гепералъ, ррд. 1750 г. въ Турепи, 

происхрдилъ ртъ др вней Фамиліц. Передъ ре,: 

ввлюціего туреиьскре двррцнствр изрралр ГР 

депутатр. іъ въ собрані государствеііныхъ чи-

црвъ^дізрнъвскорБіірисрединилсякъсродно.му 

сослрвію, побудилъ прияять д-Бятельпыя м-Бры 

къ з а щ и т в Французской территрріи и ускр-

рить присрединеніемъ къ ней Венсэнскаіо 

графства. По закрытіи зас-Бдапій оиъ былъ 

вторы.мъ КРмендантрмъ лагеря, располржен-

нагр прдъ Парижемъ; ПРТРМЪ ртправленъ uf, 

Вандею, и рказалъ умзренцроть въ ртпршеніи 

къ ррйялиста.мъ. 2 преріаля (май 17Q5), риъ 

двинудся къ врзмутившемуся пр дміісгью Стъ: 

Антранъ, и сиасъ КРНВ НТЪ. ВЪ-ПРСЛЪДСТВІИ 

участврвалъ въ египетскрй экспедиціи, и по 

сморти Клебера, въ 1800 г.,ему прручено былр 

главнос начальствр надъ арміею. Чтобъ усо-

дить мусульмана.мъ, Мену прннялъ исдамнс.мъ, 

или ішказывалъ, что прииялъ. Въ апръліі 

1801 года этотъ геиерадъ гіРтерпЬлъ nppaso-

піе npu Алвксандріи РТЪ апглійокаго генерала 

Аборі.ромСііі, ипринужденъ былъ врзвратитьея 

виФраицію. Брнапарте ііринялъ егр, одиакожъ, 

ДРВР.ІЫІР благосклрннр, назначилъ губернатР: 

ррмъ Шемрнта, ПРІОМЪ ртправіілъ въ ТРМЪ 
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же кач ств-В въ Ввпецію, гди Мену умеръ въ 

І810 г. 

МеніІІіІКбВЪ (кпязь Алексаидръ Дани.ювичъ), 

генералиссимусъ и реііхсъ-марша.іъ, род. въ 

окрестностяхъ Москвы, 6 ноября 1673 г. — Въ 

дппломъ, даппомъ 1707 г. Меншикову на до-

стоинство князя Россіиской Имперіи, сказано, 

что огецъ его Даніио происходилъ отъ шля-

^етскон іитовской Фамилііі; no по другймъ из-

іі-Бстіямъ Данило Меншиковъ бьілъ мооков-

скимъ м щанинбмъ.Люоиійецъ П тра,ЛеФортъ, 

за.міігнвъ веселаго, остроумііаго мальчйка, 

разиосившаіо по улііцамъ столйцы пироги, 

взялъ егокъ себ-Б ві. услуги, и вскор уступилъ 

его государю. Моіішиковъ оылъ у ГІетра спер-

иа сііалі>нііі;омъ, ііотомъ камердинеромъ, и на-

пос.іилокъ царь заинсалъ его въ пот шны . 

І?ъ званій ііростаго солдаіта М ишіІЁовъ сопро-

иождалъ царя, въ ІЬЙЗи 1696 г., къ ст намъ 

Азова; въ слт>дующемъ году оиъ открылъ за-

гопоръ, составлеііпыи гіротнвъ момарха; по-

то.мъ сопутстішпалъ му въ чужі краи, въ 

зваіііи дворянина, й ооучался въ Голландіи ко-

раб льііому строоиію; возвратясь въ отече-

ство, былъ пожалоиаііъ сёржаитомъ Преобра-

женсЕаго-полг.а, а въ 1700 г. поручйкомъ 66м-

бардирской роты; прй взятій Шійссельбурга 

Меншиковъ отличйлсй неустрашн. іостью и 

бьиъ гіазначеиъ губернаторомъ эгого города 

(1702); въ этомъ же году римсвій импёраторъ 

Леоііольдъ I, пожалоналъ его въ граФЬі;въ 1703 

г. Ыеншиковъ паходилсй при взятіи Ніён-

шаііца и дііухъ іііведскихъ оудовъ, иа усть 

НевЬі, за чти получилъ ордёнъ Св. Андрёя ГІер-

і!о;іііаііпаі'0, пазііаченъ первымъ генералъ гу-

бёрпаторомъ С. Петербурга, и Государь учре-

дилъ для и го п хотііый полкъ, который во 

исбмъ равнялся съ тогдашиеіо гварді ю. Въ 

1704 г. Мипшиковъ сод йствоваль завоеванію 

Дерпта, Нванъ-гбрбда и Нарзы, й награжденъ 

чннбмъ іёнералъ - поручика; прогналъ ІИве-

довъ, нам ренавшнхся, подъ начальствомъ 

геиерала Майделя, овлад-Бгь Петёрбургомъ, за 

чтб наименоваыъ гвнералъ - губернаторомъ 

ііарвскимъ и вс-Бхъ завоеванныхъ м стъ и г -

ііераломъ надъ всею конпицвю, получйлъ ди-

гілолъ на княжеско достойнсі-вб римской им-

гіерій (30 ян. 1705 г.) и многр иностраИныхъ 

ордеіювъ. Находясь въ Польш-Б, ояъ, вм ст 

съ Сажсонцамп и Поляхами,партіи Августа, о-

держалъ, 18окт. 1796 г.,подъКалишемъ,поб-Бду 

ііадъ польско шведскимъ коргіусомъ генерала 

МардерФельда, за чтб получилъ отъ Петра В. 

чинъ подполковника Преображенскаго-полка 

итрость, украігіейную изумрудами и алмаза.ми 

(ц ноіо въ 3,000 руо.). Въ І707 г. Меншйкбвъ 

командовалъ конницею , располож нною въ 

Польш , былъ пожадованъ дізйст. тайн. сов. 

и І іюия титуло. іъ свіітл йшаго ІІНЯЗЯ Ижор-

скаго. Въ 170S г. учасгвовалъ въ битв подъ 

ЛБСІІЫ.МЪ, овладізлъ мят жнымъ Батурипымъ, 

потомъ въ 1709 г. былъ одни.мъ изъ важп-вй-

шпхъ виповниковъполтавскойпоб-Бды. Петръ, 

въ присутствіи всей арміи, поцаловалъ сго 

н ско.іько разъ въ голону іі пожаловалъ въ 

геиоралъ-Ф льдмаршалы. Въ 17І0 г. Мрнши-

ковъ участвовалъ въ осад Риги; въ 1711 и 

1712 г. преДводительстііовалъ русскими вой-

оками въ Курляндіи и Помераіііи, подъ глав-

ЕІЫ. ІЪ начальство.мъ короля Августа; въ 1713г. 

помогъ датскому королю Фридриху IV взять 

Теннингенъ и наказать Гамбургъ и Дюоекъ 

денежною контрибуціею за торговлю съ Шво-

дами; взятіемъ Штетина онъ ув-внчалъ свон • 

воннскіе подвиги, и взыскавъ съ Данццга 

300.000 гульденовъ контрибуціи, въ Феврал 

1714 і. пріібылъ въ Петербургъ. Въэто время 

Моншикоиъ оставилъ свое военцое попрнщо и 

началъ заииматься гражданскими дізлами, a 

вм-Бс-гр оъ 'т^Бмъ и ув лич иіемъ, разиы-

МІІ, иногда непозволенными средствами, сво-

его огромнаго с о с т о я а і я . — З а это оиъ н -

цднакратно оылъ предаваемъсл дствію, осуж-

денъкъзначительнымъденежнымъ шртаФамъ, 

к лишенііб чйновъ, и даже жизііи; по всегда 

получалъ проіценіе или смягченіе приговора 

отъ онйсходительиаго къліооилщу сзоему Госу-

д а р я . П гръ Великій продолжалъ довърять 

ему, нззілпаіъвгоЛлексашеіо,дішя?пею своего 

сердца (Mein Herzens-Kind), п реписывался 

съ ниі іъ подруж ски, лично з а щ ч щ а л ъ его въ 

слвдсгвенныгь коммиссіяхъ и оказалъ множо-

ство другйхъ прим ровъ особеннаго къ пему 

расположенія. - Занимая должность С. Петер-

бургскаго генералъ-губерііатора, Меншиковъ 

каждый денъ здилъ въ во ііную колл гію, въ 

адмиралтейство и в ъ сенатъ, хотя и не былъ 

сеиаторомъ. Петръ Великій возлагалъ на него 

угоідепів вельможъ своихъ іі ііострапныхъ ми,-

нистровъ, чтб было и.мъ исполняемо съ чрез-

вычайноіо пышностыо, въ великоліиіно.мъ его 

дворц-в йа Василь вско.мъ-острову, гдтз НЫНБ 

1 кад тскійкорпуоъ. Въ 1724 г. Меншиковъ 

лйшился званія члена военноіі коллегіп, и 

дружескія его сиошэнія съ Государомъ при-

м тно охлад лп; даже Государь неоднократпо 

намЪревался удалпть его, по предотатель-

ство Импвратріщы Екатерины I всегда спа-

сало его. Въ тотъ часъ, когда Петръ I СЕОН-

чадся, первые чины имперіи запврлись въ 

одиой комнатБ и сов іцались о возведонііі аа 

првстодъ юаа о Воликаго Кипзя Петра Алек-
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сБевича; Меншиковъ, съ роюю Пр ображен-

окагоподка, пошелъ къ той комнаті , выдо-

малъ двери и провозгласилъ Илператриц ю — 

Екатерину; никто н ждалъ столь смзлаго 

поступка, никто не противор-Бчплъ, и ВСБ при-

сягиулн.—Коммиссіи, производившія слЗдствія 

надъ княземъ Ижорскимъ по казениымъ под-

рядамъ и недочеталъ, были немедленно уни-

чтожены и онъ оылъ наим нованъ первымъ 

членомъ верховнаго тайнаго совъта; сыыъ 

его былъ пожалованъ кам.мергеромъ, а ооъ 

дочери подучили портреты Императрицы, но-

торая назначила, чтобы наслИдникъ я 

Петръ II женился на дочери Меншикова, a 

йынъ послъдняго на дочери Царя; но често-

любі Меншикова этимъ н удовольствова-

хось; онъ началъ домогаться герцогства Кур-

дяндскаго; отправился въ Митаву, разрушилъ 

преднамъревае.мыи бракъ вдовствующей гер 

цогини Аины Іоанповны съ Морицомъ Саксон-

скимъ; но Курлнндцы не захогвли им-Бть его 

герцогомъ, потодіу-что онъ не Н мецъ и не 

лют ранскаго испов-Бданія, и онъ, обманутый 

въ надеждз, возвратился въ Петербургъ. М -

жду-т мъ, въ его отсутствіе, многочисденные 

враги убБдили Императрицу ареотовать его; 

но министръ гольштинскаго двора граФЪ Бас-

севицъ вступился за н го, и данное повед ні 

было отмтнено. Въ апр. 1727 г. бол знь госу-

дарыни увеличилась; Моншиковъ пере^Бхалъ 

во дворецъ и нахидился при ней бозотлучно. 

За НЪСКОЛЬЕО часовъ до своей кончины Екате-

рина осудила на ссылку и другія наказанія 

главн-Бйшихъ враговъ Меншикова—граоовъ 

П. А. Толстаго и Девіера, И. И. Бутурлина, 

А. Л. Нарышкина, А. И. Ушакова и другихъ.— 

7 мая былъ провозглашенъ Императоромъ 

Летръ II, и. і-Бвшій 12 д тъ отъ роду; въ 

тотъже день Мвышиковъ былъ пожалованъ ад-

мираломъ, 12 мая генерадиссимусомъ; 17 онъ 

перевезъ И.мператора въ свой домъ иа Ва-

сильевскомъ-острову, a 25 совершилось обру-

чені юнаго Государя съ Іб-лътнею дочерью 

Меншикова; княжною Маріею; въ церквахъ 

начали поминагь ее, какъ обручеиную не-

въсгу Илоератора. Н терпя совмТЗстынчества, 

Ыеншиковъ удалилъ изъ Россіи герцога Гол-

штинскаго съ его супруіою и отправилъ въ 

Москву, за карауломъ, царицу Евдокію до-

ровну, препятствуя ей даже переписываться 

съ своимъ авгусгвйиіимъ внукомъ. Эти на-

сильствеиныя MtpH, непо.міірная гордость и 

неограішченпое влайтолюбіе увеличили къ 

н му неиависть знатиыхъ царедворцевъ, изъ 

которыхъ князья Долгорукіе устроили его па-

дені , и 8 сентября Меншикову была объ-
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явлена воля Монарха: «н вступать і т въ 

какія д-вла и не выіззжать изъ дома», а на 

слидующій день ему ве.гБно было •вхать въ 

Раіі пбургъ, городъ Рязанской гуоерніи, имъ 

сами.мъ постро нныи, съ лишеніемъ чиновъ 

и знаковъ отличія, жить тамъ б звьгБздно, 

подъ строгимъ присмогромъ; кияжна Марія 

должна была возвратить Императиру обру-

чально кольцо. Въ Твери приказано было 

опечатать всв вещи Меншикова, а ему оста-

вили только необходимо нужное. Въ Ранен-

бургі» Мвншикова ожидала слгБдственная ком-

миссія, которая, обвинивъ его въ несчастіи 

Царевича Адексвя Петровича, въ тайныхъ 

пер пііскахъ съ ииостранными державами и 

въ другихь преступл ніяхъ, въ концф мая 

1728 г. приговорила его со всемъ сем йот-

вомъ къ ссылк въ городъ Бер зрвъ, Тоболь-

ской губерніи. На пути изъ Раненбурга къ 

Казани скончалась, отъ горести, супруга Мен-

шикова. —Отчужденный отъ всего міра, ср ди 

холодныхъ пустынь Сибири, Меншиковъ н 

ропталъ на судьбу, покорялся ей въ омирв-

ні мъ и ободрялъ д теи своихъ. Въ ссыдх^Б 

М ншиковъ сд лался здоровымъ, скопилъ 

изъ получаемыхъ имъ на . содержані денегъ 

сумму, на которую соорудилъ деревянную ц р-

ковь, работая самъ при ея посгроеніи; по-

хоронивъ любимую свою дочь Марію, онъ 

самъ скончался 22октября 1729 г., на 56 году 

отъ рожд н і я . — Меншиковъ былъ высокаго 

роста, стройный; умъ и честолюбіе яркими 

красками изсібражались на лііці> его; онъ от-

личался остротою, любилъ пышность и рос-

кошь, былъ властолюбивъ, мстител нъ, груоъ, 

жестокосердь, но трудолюбивъ, н утомимъ въ 

занятіяхъ, и нвсмотря на свои слабости, ос-

тается великимъ ч лов комъ и имііетъ право 

на в чно уваженіе Русскихъ. 

Меншиковъ (Александръ Александровичъ), 

киязь, сынъ князя Александра Даниловича. 

Вь донь обруч нія сестры своей МаріисъПет-

ромъ II онъ получилъ, ИМБЯ 14 л тъ отъ ро-

жденія, Андр евскую д нту и званіе оберъ-ка-

мергера. По ьончин отца, онъ возвращенъ 

(1731 г.) изъ Верезова, ВМ-БСТБ СЪ' сестрою 

своею Алекоандрою, тогда ж выданною за 

ген. Гуотава Бирона (лладшаго брата герцога 

Курлявдскаго). Иміі ратрица Anna возвратила 

Ыоншикову княжеское достоинство объихъ 

и.мперій, Россійской и Римской, итнтулъсв^БТ-

лости, но безъ титла герцога Ижорскаго; а изъ 

всего родительскаго ИМІІНІЯ ему и сестріі его 

была возвращена лмшь малая часть капита-

ловъ, хренившихся въиностранвыхъ банкахъ. 

Въ 1756 г. Меышиковъ числился поручикомъ 
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Првображ нскаго-по.іка; сражался подъ началь-

ствомъ гр. Миниха противъ Турокъ, служилъ 

съ ч стью въ СвмилТітнгою-войиу; въ 1757 г.( 

30 авг., И.мператрица Елисавета Петровна 

пожаловала му чинъ г н.-поручша; потомъ 

онъ получилъ зваиіе маіора гвардіи и Алек-

сандровскую ленту. При восшествіи на пре-

столъ Императрицы Екатерины II, онъ пер-

вый извзстилъ объ этомъ жителей Мо-

сквы, и тогда ж получилъ чинъ ген.-аншеФа 

(28 іюня 1762). Ум. 27 нояо. 1764 г., на 51 г. 

жизни. Онъ былъ женатъ на княжнъ Елиса-

вот ПетровнЪ ['олицыной (подившейся 14 

оевр. 1721 и у. іершей 18 Февр. 1764); им лъ 

діітей, князей Петра и Сергізя Александрови-

чей и княженъ Дарью Александровну, быв-

шую въ замужотвт; за царевичвмъ грузин-

скимъ Александромъ Бакаровичемъ, и Екатв-

рину Александровну—за Зиновьевымъ.Достой-

нозамъчанія, что кн. A. А. Меншиковъ, одинъ 

изъ мужчинъ им лъ Екатерининскую ленту, 

пожалованную ему Екатерииою I. 

МеншиК0ВЪ(Серг'Бй Ал ксандровичъ),князь, 

сынъ князя Александра Ал ксандровича. Сна-

чала онъ служилъ пажемъ; потомъ, въ 1762 г., 

опред л нъ въ Преображонскій-полкъ; а въ 

1770 г., за храбрость, оказанную подъ началь-

ствомъ Задунайскаго, произведенъ въ полков-

ники и получилъ ордвнъ Св. Георгія4-го кл.;за-

тъмъсд-Бланъ ФлигельадъютантомъИм.Екате-

рнныІІ; въ 1778 г. произввденъ въ г ч.-маіоры; 

въ 1780 г. едвланъ с наторомъ; въ 1786 г. 

получилъ чинъ ген.-поручика и орд. Св. Алек-

сандра-Невскаго. По воцареніи Павла I, кн. 

Сергііи Александровичъ былъ переим нованъ 

въ тайные совътники (17 дек. L796)»ia въ 1801 

г. оставилъ службу,съ награжденіемъ, прн от-

ставкъ, чино.мъ дізст. тайп. сов.; скопчался 12 

апр. 1815 г., на 69 г. отъ рожд нія. Онъ былъ 

женатъ на к н я к н ъ Екатерин-Б ИвановнЗ Го-

лицыной (родивш йся 14 нояб. 1764 и умер 

шой 7 нояб. 1832 г.); д^Бти его: князья Алек 

сапдръ Серг-вевичъ, Николай Сергиевичъ и 

княжна Екатерина Серг^евна, за ипалмейсте-

ромъ кн. Андроемъ Павловичемъ Гагаринымъ; 

умерла 2'і док. 1835 г. 

Мердеръ (Ка рлъ Ка рловичъ), ген.-а дъюта нтъ, 

г н.-маіоръ и почетный членъ академіи худо-

жествъ, состоявпіій при воспитаніи Его Им-

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГоСУДДРЯ НАСЛ ДНИ-

КА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЛНДРА НИКОЛАЕВИЧА; род. 

8 яни. 1788 г., Могилевской губерніи въ горо-

дз Бълицъ, гд отецъ его, .маіоръ Карлъ -

доровичъ, былъ въ это вр мя городничимъ: 

Карлъ Карловичъ получилъ воспитапів въ 

1-мъ кадвтокомъ-корпуо , откуда выпу-
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щ нъ, въ 1804 году, корнетомъ въ Елисавет-

градскій гусарокій полкъ. Кампанія противъ 

Французовъ, открывшаяея въ слфдующвмъ 

1805 году, доставила му возиожность отли-

читься, особенно въ сраженіи 10 ноя. 1805 г., 

при селеніи Мышенцахъ, чтй въ Австріи. Въ 

знаменитомъ же сраженіи при Ауст рлицЪ 

онъ былъ упогреблвнъ въ трехъ атакахъ, 

и въ послізднеи, состоя адъютантомъ коман-

дира полка Фонъ-д ръ ОстенъСакена 3-го и 

з а щ и щ а я его въ схватк , получилъ тяж лую 

рану въ голову палашемъ; награжд нный орд. 

Св. Аниы 4-й ст., Мердеръ былъ отпущенъ въ 

городъЛембергъ.для изл ченія раны. При пер-

вой возможности, онъ явился къ полку и 

до 4 іюнв 1807 г. находился въ авангард . 

Въ послужномъ его спискіз сказано, что оиъ 

отличался храбростью и неустрашимостью во 

всвхъ бывшихъ до окончанія кампанін сра-

женіяхъ, и по должности адъютанта бы.іъ по-

сылавмъ г н.-адъютантомъ Уваровымъ съ при-

казаніями, которыя выполнялъ оъ благоразу-

міемъ, отличною храбростью и прим-Брною 

неустрашимостью, и за эти отличія былъ не-

однократно реко.мендованъ и представляе.мъ 

къ Всемилостив йшему награжденію. Въ кон-

цъ сл-вдующаго 1808 года Карлъ Карловичъ, 

no причинъ ранъ.былъ переведенъ изъ Елиса-

ветградскаго-полка въ Первый Кадетскіи-кор-

пусъ, корпуснымъ ОФИЦ рОМЪ. Въ этой дол-

жности онъ пробылъ до 1823 года , т. е., 

почти 15 л т ъ ^ о л у ч и в ъ въ-продолжені это-

го врвмени: въ 1810 г. чинъ поручика, въ 

1814, за отличіе, чинъ штабсъ-капитана и на-

конецъ.въ ^ І Э . к а п и т а н а ^ р о и ^ Б того, по пред-

ставленію начальства, Высочайшее благово-

леніе, н однократныя денежныя награжденія 

и, въ 1822 году, орд. Св. Анны 3-й ст. Въ 

1823 году, сФормировалась школа гвардей-

скихъ подпрапорщиковъ, порученная особо-

му личному завіздыванію нын-в благополучно 

царствугощаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, бывша-

го тогда ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ И Инспекторомъ 

инженеровъ. Д журными оФиц рами были на-

значены изоранныеизъ числа отличныхъ ОФИ-

церовъ гвардейскихъ полковъ; лучшіе про-

Фвссоры и даже нъкоторы изъ адъютантовъ 

Великихъ Князей взяли на себя пр подава-

ніе наукъ, и ЕЪ это.му необходимъ былъ ещ 

командиръ роты подпрапорщиковъ, который 

імогъ бы этимъ будущимъ оФицерамъ гвар-

діи дать надлежащ е понятіе объ ихъ обязан-

чостяхъ въ отношеиіп нравственности, дис-

цип.шны и Фроптовой слуябы. Выооръ палъ 

иа Карла Карловича Мердера, который, по пе-

ревод въ л йбъ-гвардіи Измайловокіи-полкъ, 



вступилъ въ эту HOBJIO должнооть въ самый 

день открытія шко.іы, т. е. 18 августа 1823 

г. Требовалісь большо знаніо дЪіа, рсобаго 

рода навыкъ и неусыпиая дъптельновть, что-

бы атихъ уже возмужалыхъ молодыхъ людей, 

разнообразИо образованпыхъ, съ нводииако-

выми понятіями и наклонностями, уравнять 

между собою и направить нъ одной ц ла. 

Еарлъ Карловичъ уоп лъ въ н-Бсколько мв-

сяц въ изъ этого разнообраэія сдізлать строй-

ноо цЪіов. Труды го въ это.мъ случа по-

лучили самую высшую и лестн^Бйшую изъ 

наградъ. Его ИИПВРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 

Самъ еж дневно удостоииая посБщеніемъ 

школу, и бывъ непоор дственнымъ наблю-

дател мъ его дБйствій соизнолИлъ взять его 

къ Себ-в, и несмотря на чинъ гвардіи 

капитана, дов рить е.му воспитані сына 

Своего, залогъ йадеждъ счастливой будущно-

сти перігіііииоіі Имперіи въ мір . Обстояг ль-

ство это соотавило блестящуго эпоху въжизни 

Карла Карловича, иотсюда начинаютсяоготру-

ды на совершенно новоіиъ поприщіі. Его Ил-

ПЕРАТОРОКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЪЭТОМЪ году (1824), 

едва исполнилось 6 ЛІІТЪ, и Карлу Карловичу, 

чтобъ заслужить полную откров нность и при-

вязанность Царственнаго о рока, надо было 

раздълять даже его игры. He отлучаясь отъ 

своего Питомца ни днвмъ, ни н о ч ь ю , онъ 

долж нъ былъ аъцть за развитіемъ паня-

тій, наблюдать, чтобъ сердце его Питомца, 

отъ природы н жное, пребыло таковЬімъ на-

всегда, и наконецъ, съ постеиенностью воз-

раста, открывать картину о людяхъ и св- -

ТБ, каковъ онъ есть на самомъ цЪлъ, а для 

этого нужно было знані человъческаго сердца 

И людей вообще. Карлъ Карловичъ находился 

въ этой важнъйшвй должности 9 Л Т . , ! ! награды, 

полученныя имъ в ъ э т о время, могутъ ajsymii-fti 

доказат льотвомъ того мйлостиваго располож -

Нія Монарха, котораго Высокую дов ренность 

онъ долженъ бьиъ оправдать. Въ томъ же 

1824 г., 12 декаб., оиъ былъ произведвнъ, за 

отличіе, въгвардіи полковнки. Въ слъдующемъ 

1825 г,, за храбрость противъ мятежнйковъ 

14 дек., удостоился Высочайшей признательно-

c t n за усёрдіе и точнооть въ исполненіи обя-

saHnoctM, съ убавлеиіе. іъ одного года отъ еро-

Ка къ выслуі-Б ордеиа Св. Георгія, и В.ЧІІСТТІ 

йътБмъ—знанія Ф.шгель-адъютапта Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВА. Въ 1826 г. иъ воздая[іі отлична рев-

ностной Службы, усбрдія и нвутомимыхъ тру-

довъ, Мердоръ пожаловайъ кавалеромъ орд.Св. 

Ліпіы 2 й ст., ч резъ 4 м йяца кавал ромъ 

орд. Св. князя Владиміра 3-й о-г., » въ конц 

— Щер — Мер 

года ему пожалована была ареида no чину. 

Въ 182d г. произведенъ, за отличіе, въ ген.* 

иаіоры, съ оставлвніемъ ВЪСВИТБ Его ВЕЛИЧЕ-

СТВА. Въ 1829сопроііождалъЕіоИммЕРАТорсков 

ВЫСОЧЕСТВО Гасудлря НАС.ГІЗДВИКА ВЪ пут ше-

ствій Еговъ Варшаву иБер.іннъ, MBbSHHKboco-

eaio МОІІАРШАГО благоволешя получилТоОрд.Св. 

Станиолава 1-й сі . , а в ъ з н а ь ъ особенпаго бла-

говоленія отъ его величества Еороля прусска-

го,—орд. Краснаго о р л а 2 й ст., съ алмазами;по 

возвращеніи ж награжденъ орденомъ Св. Г -

оргія 4 й от., за 25-Л'БТІІІОЮ безгшрочную слу-

жбу въ оФицерскоиъ ч и н ъ . Въ 1831 г. пожа-

дованъ кавалеромъ орд. Св. Аниы 1-Й ст., в * 

слъдующ мъ 1832 г. іавалеромъ того ж орд -

на, украш ннаго Императорскою короною, и 

наконецъ, приказомъ 10 марта 1833 г., назна-

ченъ ген.-адъютантомъ къ Его ВЕЛИЧЕСТВУ, 

съ оставленіемъ при Его ВысочкствБ ЦЕСАРЕ-

впчъ НАСЛ^БДНИКІЗ, НО ещв н-всколько пр жд 

этого посл^дняго назначенія заі гвтно было 

разотройство здоровья Карла Кардовича, нб-

смотря на его отъ природы здоровую ком-

плекцію. Онъ забол лъ бівніемъ сердца, дово-

ДИВІІІИІІЪ его до припадковъ. Карлъ Карло-

вичъ долж нъ былъ на вр мя оотавить ЗД-БШ-

ній климатъ; а потому въ март-Б 1833 года, 

сопровождавмыи свімействомъ, отправился въ 

Баденъ-БадвііЪі для изл ч нія бол^Бзни, уж 

н исі Блймой, хотя ещ н смертельной; от-

туда прот.ха.іъ въ Италію, быЛІ. въ Неапол , 

и наконецъ проволъ зиму въ Рим-Б, гіредпо-

лагая весною, побывавъ снова на германскихъ 

водахъ, возцратиться въ Россію. НаВогу угод-

но было устроить инач . В ъ Р и м ^ К а р л ъ К а р л о -

Вичъ былъ осчастлиил нъ пись.момъотъооожа-

емаго имъ Воопитанника, съ и.чъявл ніемъ 

больиіаго участія въ его болъзненномъ состоя-

ніи, а вмъстъ съ т-Бмъ получйлъ денежно по-

собіеотъ ГОСУДАРЯ ИЛІПЕРАТОРА.ДЛН (іродолженія 

и улучшенія способовъ къ изл ченію. Это об' 

стоятельство сов рш нно его успокоило. Онъ 

сд-влался вёс лъ и бодръ до того,что въсамый 

день праздновавія Св. Пасхи рпмскою Цер-

ковью (18 марта) огпрапился на площадь Св. 

Петра смотр і ь папское благоолов ніе, и по-

томъ ввечеру иллю.минацію базилики. ГІри 

этомъ случа онъ, візроятно, проотудился, 

а потому на другой двиь открылась нервная 

горячка; бір.иіе же оердца до іого усилилооь, 

что его можно было слышать въдвухъ шагахъ. 

еоеднненпоо усиліе первізмшихъ врачей Рима, 

оказалось т щ гыымъ, и Карлъ Карловичъ, ув-

пФвъ исподішть священныя ооязаивооти хри-

стіагипіа, скончадся 24 марта 1834 г1., в ъ 12 
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часовъ утра, ИМ-БЯ отъ рождеція 46 л тъ и 2 

міісяца.изъкоторыхъ ЗОл^Бтъ быіипосвящ ны 

иа сіужоу отеч стгіу. ПооіЪднео cioup, имъ 

(іроизііосеііное въ этрмъ ыіръ, было имя его 

Воспитаинііка; о Немъ одномъ онъ ду.малъ и 

мечталъ даже въ бреду предсмертной горячки, 

и съ радостною улыбг Оіо на устахъ перешолъ 

ръ другоіі міръ. Погребеніе соиершено на аи-

глійско.мъ кладбищБ близъ Цестіевой - пира-

иды. Нетолько жена его и дочь, но и ист; 

Русскіо, бывші въ это врвмя въ Рим,В, нахо-

дн.іись въ этой проц осііі; папскіе гренадеры 

и драгуны были выстро ны у стънъ кладби-

ща; грооъ опущенъ. при 200 выстртзлахъ. 

Въ мвъ сл-Бдующаго 1835 года, прахъ Карла 

Кар.ірві)ча, съ разрТішепія папы ц въ сопро-

поядеши папскрй службы подпоручика Мац-

цріт^і, бы.іъ перевезенъ изъ Рима въ С.-ГІе-

тербургъ, ід1> и преданъ земіЪ, 23-го мая, 

ыа Смоленскомъ иновФрческомъ владбищз 

ужо безъ всякаго новаго исполненія обряда, 

но въ присутствіи Его ИМПЕРАТОРСКАГО Вы-

СОЧЕСІВА ЦЕСАРЕВИЧА НАСЛІЗДНИКА, а такж 

Ei'o Св-Бтлости Принца Ііетра Ольдепбург-

сіаго. Докторъ бословія Фольбортъ' произиёсъ 

иадгррбпое слово , въ которомъ г.раткр, но 

върно изооразилъ прекрасную жизнь умер-

шаго. Отличительныя черты характера Еарла 

Карловича были: быотрота въ сорбраженіи, 

добродушіо и живая чувотвмтелыіРстБ, соеди-

ненная съ твердостью воли и неизм-Бннымъ 

споиойствіемъ духа. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЪ 

изі)Нвленіе Своего милостиваго вниманія къ 

заслугамъ покой^аго, поааловалъ значитель-

Ньці пенсіриъ его вдовз, а также пожизнон-

нын пенсіи каждому изъ оставшихся посліі 

негр 4-хъ сыковей и 2-хъ дочерей. 

Мерзебургь, грродъ въ Пруссіи, при р. Саа-

ЛТІ, іТострсепъ неправильнр, имііетъ з і гокъ, 

соборъ, іимиазію; ЗДІІСЬ выдълываютъ сукнр, 

полотна и пр. ЗдЗсь находятся правитель-

ственныя ркружныя мъста. Жителей 9,500.' М'. 

оонованъ въ 968 г , въ видъ епархіи, достался 

въ 1561 году, гго насл-вдству, еаксоніи; при-

надлежалъ съ 1 6 5 6 — П 3 8 еаксонскрй пооочной 

линіи и присоединенъ въ 1815 г. къ' Прус-

сііі. 

МерзлЯЕОВЪ (Алексвй едрровичъ), ст. СРВ., 

проФсс. поэзіи икраснор чія, членъроссійской 

акаде.\ііи иразныхъученыхъобществъ,рол.1778 

г. въ Далматови, Пермской губериіи о Ртецъ 

егр былъ купецъ. Об-учаясь въ пермскомъ 

Елавномъ народномъ учшпщ , подъ прьро-

вительствомъ директора училнщъ И. №. Па-

наеца, Мерзлякрвъ на 14 г. отъ роду написалъ 

рду на іииръ съ Швеціею. Ода эта, черезъ гр. 

Завадрвскаго, была поднесена Императрицтз 

Екатерии^Б II, которая повзлізла напечатать 

е въ «Ежем^Бсячныхъ сочннепіяхъ» С.-Пвтер-

бургской аЕадеміи наукъ, съотп чатиніемъ 150 

экземпляровъ въ пользу автора. П Р РКРнчаніи 

курса науьъ въ Гіе(>міі, Ыерзляковъ, no при-

казаыіго Государыни, былъ помізщенъ, в ъ І 7 9 3 

г., въ мрсковскую гилназіго, черезъ три съ 

половииою года получилъ званіе студента, 

въ 1798 г. кандидата, а въ 1804 г. утверждеиъ 

въ аваиіи магистра словеспыхъ наукъ. Съ 

этого вреяепи Мерзляковъ сталъ преподавать 

словесиость въ московско.мъ упиперсит т Б . 

Вскортз посли того онъ былъ вызванъ Ы. И. 

Муравьевымъ въ С.-ГІетербургъ; по возвра-

щеніи же въ Ыоскву, Мерзляковъ былъ произ-

веденъ въ доктора и адъюнкты; потомъ, въ 

1807 г., въ экстраординарные проФессоры, a 

въ 1810 г. сд-вланъ ордіінарны.мъ проФеосо-

ро.мъ краоноріічія и поэзіи. Кромт; ЙІРСКОВ-

скаго уииверситета, гдъ Ыерзляковъ въ-про-

должені нъсколькихъ л ъ т ъ занималъ должно-

сти декана своего отц івиій, члена училищ-

наго и испытат льнаго Ео.митетовъ и дирек-

тора педагогическаго ипститута, опъ читалъ 

лекціи русскрй слрвеснрсти въ ун[шсрсите.т-

СКРМЪ благоррднрмъ ііансіонъ; обозрізвалъ, по 

звапію члена училищнаго ко.митета, училища 

Московской, Ярославской и Костромской гу-

берній. Одн изиурительныя болвзни отвле-

кали его, въ послБдніе годы яизни, отъ испол-

ненія ооязанностей 0 отъ люоимыхъ занятій 

литературою. Посл-вдняя п снь, пропзнесен-

ная и.мъ на празднеств-Б 70-ти-л,Бтняго юби-

л я московскаго упиверситета, 26 іюня 1830 

рода, б ы л а — «IOtJt/лей». — Послтз того ровно 

черезъ М сяцъ онъ у.меръ въ Соколыіикахъ 

и погребенъ на Ваганьковскомъ-кладбищф.— 

И з ъ сочиненій Мерзлякова изданы: ^ « Р Ф Ч Ь о 

дух-в древней поэзіи и о вліяніи ея на образо-

ваніе народовъ». Москва, 1810 г . :2) «Похваль-

но слово Императору Александру I.» Ыосква, 

1814.; 3) Разсужденія о разяыхъ пр дметахъ 

словесности и р^вчи, произнесенпыя и папо-

чатанныя въ«Трудахъ»о6іцеотва;4)« АМФІОНЪ», 

въ 12 книжкахъ, издашіый на 1815г.—Остает-

ся неизданпымъ «ГІо.ніыГі курсъ словесности» 

составленный изъ л кцій, которыя читалъ онъ 

въ университетъ болве 20 л тъ. Йзъ перёво-

довъ напечатаны особо: 1) Эклога Впргилія, 

съ приміічапіямп. Москва, 1807 г.; 2) Эклоги 

г-жи Двзульеръ. ДІосьва, 1807 г.; 3) «Оспобож-

дениый Ісрусаліі.мі» Тасса, персв. съ итал. 

стихами, 2 ч. Ырсква, 1823 г.; 4) Письмо Го-
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рація къ Пизонамъ, о стихотпорцахъ, съ при-

іи-Бчаиіями; Гі) «[Іачертапіо теоріи всеобщей 

с.юпесности, соч. Эиіеибурга, пероп. для ру-

•ководства п[іи локціяхъ». Москва, 1820 г. Н 

напочатана—«Піитика Лристотеля».—ВсБ до-

стопамятныя событія для Россіи и московска-

го университета ознаменованы п сноиъніями 

Мерзлякова; во всякомъ почти торжествен-

номъ собраніи университета п ты были его 

хоры и каптаты; большая часть его п^всенъ 

и ро.мансовъ обратились въ народныя;но изъ-

подъ пера его не выходила ни эпиграмма, ни 

сатира. Критика Мерзляпова была чистосер-

дечнымъ судомъ и пов^вркою правилъ, утвер-

жд нныхъ в ками, и выражоніемъ собствен-

иаго вкуса, изощреинаго опытомъ. Подража-

нія и переводы изъ Пиндара, еокрита, Біо-

на, Мосха, Софокла, Эсхила. Эврипида, Гомо-

ра, Горація, Виргилія по.мтзщеиы въ кііиП;, 

напвч. І825 г., подъ заглавіемъ: «Подражапія 

и переводы і-ізъ греческихъ и латинскихъ 

стихотворцевъ», съ пріиожепіемъ разсужде-

нія переводчика: «0 началъ и духі; древней 

трагедіи». 

МериД0В0(искусствешіое)03ер0 въ древнемъ 

С р е д н е м ъ Е п і п п ; , им. 40 м. въ окружности, 

между Мем исомъ и Арсииоэ; назиаченіе го 

было принимать въ себя излишнюю воду Н и -

ла; теп рь оно назыв. Виркетъ-Карумъ. 

Мериіие(Рго5рёгеМегіт6)отличиый Француз-

скій оельлетристъ, род. въ 1800 г., въ Парижт;, 

зд-Бсь же получилъ образовані ; по окончаніи 

курса юридич скихъ наукъ сд^Блался адвока-

томъ, но н занимался практикой, а посвя-

тилъ себя политической журналистик^В, поэ-

зіи и изучеиію изящныхъ искусствъ. ПовлЪ 

іюльскаго переворота , коіда граФЪ д'Арту 

опять вступилъ въ министерство, М риме о-

предіілился къ нему секретаремъ, потомъ, за-

нималъ туже должиость при министр торго-

вли, а ВЪ-ПОСЛТІДСТВІИ служилъ въ морскомъ 

министерств-Б. Когда Внте, въ 1835 году, от-

казался отъ званія гепералъ-инспектора ис-

торичвскихъ памятниковъ, Меримё заступилъ 

его м сто, но черезъ два года снова посту-

пи ь на службу въ одио и з ъ министерствъ, a 

въ 1844 г., посл-Б с.мерти Нодье, принятъ въ 

члены Французскои академіи. Мериме началъ 

лит ратурное поприще КНИІОІО «Theutre de 

Clara Guzul, comedienne espagnole», которую 

онъ выдавалъ за п реводъ, чтобы поставить 

въ тупикъ классическую критику. Исевдонимъ 

удался. Потомъ «La Guzla, ou choix de poe

sies illyriques, recueillies dans la Dalmalie, la 

Bosnie etc» была также удачною мистифика-

ціей, которую Гёте первый обиаружилъ въ 
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Гермапіи. Н которыя изъ этихъ мнимо-сла-

вянскихъ п сенъ переведеиы на русскій 

языкъ Путкииымъ. «La Jacquerie, scenes 

fcodales, suivies de la famille Caivajol» и «Chro-

nique du regne de Charles IX», иоторичеокій 

романъ, обнаруживаютъ въ автор пачитап-

ность и доволыю живо представляютъ описы-

иаемыя эпохи; но при всізхъ достоинствахъ 

слога, правильнаго, изящпаго, блестящаго, 

романамъ Мериме не достаетъ собствоино поэ-

тическаго элемента. Зам чательнізйшіе меж-

ду ними «La double meprise» іі «Colomba». 

Мелкія пов оти его и разсказы собраиы въ 

одну книжку подъ заглапіе.мъ «Mosaique». Го-

раздо важнііе этихъ летучихъ произведвчій 

статьи, въ которыхъ онъ описывастъ р зуль-

таты своихъ путеш ствіи, предпринятыхъ, 

ббльшего частьго, для археологпческихъ изыс-

каній. Сюда принадлежатъ его «Notes d'un vo

yage dans Fouest de la France» и такія ж за-

м-Бтки 6 Провансв, КорсикБ, и другихъ ча-

стяхъ Франціи. 

Мериносъ [Merinos), животное, прпнадл -

жаще къ діиинохвостымъ бараііамъ ( 0 . do-

ІІСІШГШ, Pall.). Полагаютъ, что онъ первона-

чально происходитъ изъ Варпаріи; но те-

пврь составляетъ ооыкновенное животное въ 

Испаніи, откуда распространился no раз-

нымъ м-встамъ Европы. Онъ не им етъ ни-

какихъ особенностей въ своей организаціи, 

но заслуживаетъ вииманів по красивости 

волны. Отлича тся отъ другихъ весьма тол-

стыми и кр пкиіии рогами, образугощими, по 

бокамъ головы, правильнуго спираль,и чрезвы-

чайно нізжною и тои«ою шерстью, завитого 

спиралью, наподобіе штопоровъ. 

Мзркаданте (Salerio Mercadante) капельмей-

стеръ новарскаго собора,ііесЬ! іауважаемый въ 

Италіи композиторъ, род. въ 1798 г., въ Неапо-

.гБ и учился тамъ же, въ коллегіи св. Себасть-

яна. Родители успъли сд лать его скрипа-

чемъ, и только въ-посл дствіи онъ посвятилъ 

себя композиціи. ^'вид-Бвъ его опыты, ди-

ректоръ коллегіи, Цингарелли посов товалъ 

віму заняться искдгочит льно вокальною музы-

кой. Послъ того Меркаданте занялъ мвсто 

композитора при нечполитанскомъ театр^Б 

Санъ-Карло, и въ 1819 г., зд-Бсь была пред 

ставлена его первая опера. УспТзхъ ободрилъ 

композитора. Съ тВхъ поръ онъ трудился не-

утомимо, и оперы го давались на всБхъ те-

атрахъ Италіи. Въ 1830 г. онъ получилъ м и -

сто при мадридскомъ придворно. іъ театріі, но 

вскорТі потомъ воротился въ свов отечество, 

и въ 1833 г. занялъ должность капельмейсте-

ра въ Новар . Меркаданте принадд житъ къ 
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числу лучшихъ итальянсиихъ иомпозиторовъ; 

но слап го мпого припятствовало то, что 

оиъ дъйстпопалъ пъ одчо оремя съ Россини. 

Лучшія оперы Меркадапте—«Тайный б[)а!<ъ» 

и «Элиза и Клаудіо». 

Меркаторъ (Gerard Mercalor), игзв стный 

геограФЪ. род. иъ Рупель.монді», no Флапдріп, 

1512 г.; ум, въ Дупсбуріъ, въ 1594 году. 

Ц-Блы дии и ночи Меркаторъ посвящалъ 

завятіямъ геограФІей и математическими на-

уками. Императоръ Карлъ V особепно ува-

яалъ сго, а герцогъ Жюлье (Juliers) наимено-

валъ его своішъ космограФо.мъ. Меркаторъ со-

ставилъ Хронологііо, отъ начала міра до 1568 

г.; Tabulas geographicae ad menfem Ptolemaei re-

slifuts et emendats. Келыіъ, 13/8, in-fol.; Гео-

грифпчеспіл кпрты, 1595 и проч. 

Меркурій или Гершесъ (ми ол.), сынъ Юпи-

т ра и Майи, богъ ъраснор-Бчія, торговіи и 

воровъ, посланникъ боговъ и вожатый душъ 

умершихъ въ адъ; съ самаго д тства отличал-

ся проворство. іъ и см-Бтливостью: у Нвптуна 

похитилъ трезубецъ,у Марса — мечъ, у Вене-

ры—поясъ, за что былъ сосланъ на зе.мло и 

пасъ, вм стіі съ Аполлопомъ, стада Адмета; 

превратилъ пастуха Вато иъ пробирный ка-

мень. Укравъ у Аполлона оружіе и лпру, усы-

пилъ послвднею Аргуса; освободилъ Марса, 

здклшченнаго Вулкапомъ, и прикопалъ Про.че-

тея къ Кавказскимъ горамъ. Меркурія пред-

ставляютъ въ пид красиваго юпоши , съ 

крыльями на голов и пяткахъ и съ кадуце-

еяъ въ рукіэ, т.-е. жезломъ.обвитымъ зм я.ми. 

МеркурІЙ (астр.), очвнь малая иланета, ко-

торой діаметръ равпявтся у,, діаметра землн; 

а объемъ 'УЛ". — Это біпжайшая планита къ 

солнцу, отъ котораго огстоитъ, въ средиемті 

разстояпіи, на 8 милліоиовъ геоіраФ. миль. 

Величайщре ея разстоянів отъ земліі прости-

рается до 30 милліоновъ, среднее разстониі 

20 мил. и самов меньшее до 10 .•ммлліоповъ 

геограо. миль. Подобно др гимъ изпізс.тгіымъ 

планетамъ, она обращается око.іо своей оси, 

съ запада на востокъ, в ъ 2 1 ч.5 минутъ; время 

его ооращенін около солпца—87 дпей, 23 часа, 

15 минутъ, 45 с кундъ. На М рьурі-Б, въ біи-

жайшемъ го разстояніи отъ солнца, д пь въ 

11 разъ св^Бтлъе ч мъ иа земл-Б: а въ даль-

нтйшемъ разстояиіи только впятеро свіітлт.е. 

Эта планета состоитъ изъ чрезвычайно плот-

пой массы, которан плотноотыо близко подхо-

дитъ къ золоту и платинв. Въ нашпхъ клима-

тахъ Меркурій р-вдко бываетъ внди.мъ безъ по-

мощи зрительныхъ труоъ; но иъ нихъ пред-

ставля тся маленькою>в сьма ярко блестящею 

зв здочкою. 
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МеркурІЙ, или ртуть, есть едннственпый 

изъ металловъ, и. іъющій странно свойство 

оставаться жидкимъ при обыкиовенной тем. 

ператур-Б. Когда онъ чистъ, то б-влизна его цо-

верхности мадо уступаетъ въ блеск чистому 

сер ору. Меркурій почти въ 14 разъ тяжелъе 

воды;оттого жез-взо, свинецъ и ббльшая часть 

другихъ металловъ плаваютъ на его поверхно-

сти,иотъ этой-тотяжести происходитъподвиж-

ность еіо капелекъ. Если бросить НІІСКОЛЬКО 

ртути съ извізстной высоты, то она разсы-

плется на болііе или мен-Бе крупные шарики, 

скользяіці съ осопенной быстротою; но это 

то.іько естествемное д^Вйствіе значит лыюи 

массы, движущоііся въ ма.юмъ объе іЗ, и WB-

довательно способной болве другихъ тізлъ бо-

роться съ препятствіями воздуха и шерохо-

ватостями поверхнооти, по которой течетъ 

жидкооть. Плавкость ртути такова, чго этотъ 

металлъ въ ум репныхъ климатахъ всегда 

явлнется въ жндкомъ видъ, между тБмъ какъ 

въ Снбири. или при искусственномъ замора-

живаніи (при 40° стоградуснаго тер.мометра) 

онъ твердііетъ, и въ этомъ состояпіи предста-

в.іяетъ всв Фпзическія свопства металловъ: 

бл скъ, ковокость и тяжесть. Способность рту-

ти улетучмваться, даетъ средство очищать 

ее дистиллировкою, потому-что при -j- 347°. 

она начинаетъ кип^Вть и испаряется; но дажв 

п при температур^Б близкой Б Ъ заморіанію 

воды, ртуть улетучивается, хотя гораздо мед-

леііпъе. Эта летучесть даетъ понятіе о ніз-

ьоторыхъ явленіяхъ, которыя предстэвіяетъ 

ея употребленів въ ремеслахъ. —ГІрн постоян-

ной жидкости своей, ртуть л гко соединят-

ся со многими тБЛами. Съ кислородо.мъ она 

составляетъ двіз окиси — чорпую и красную;съ 

хлоромъ — два хлористыя соединенія, весьма 

важныя каі;ъ медициискія средства: Каломель 

и сулему. Она соединиется также, въ различ-

ныхъ пропорціяхъ, съ сьрою, и произврдитъ 

aeionij и пиноварі,. Селитряпая кислота весь-

ма быстпо растворнетъ ртуть, и соедііпенія 

этихъ двухъ ТБ іъ суть силыіые дізйствователи, 

весьма часто употребляемы въ медицинИ. 

Усилиная дТ.иствіемъ жара раствореніе ртути 

пъ с лнтряной кислот , получаютъ окись бле-

стящаго краснаго цвЪта, изв-встнук) подъ на-

звлаі<і->.\ъкраснойргпути{\>гаі%сі[ііЫУітх\іЬтт), 

употребляе.мую какъ "Бдкое лекарство. С^Брная 

кпслота труднъе растворяеіъ меркурій; с р-

нокпслая ртуть — одинъ изъ резу.іьтатовъ 

этого посл-вдняго разложепія. Въ ре.меслахъ, 

изъ азотнокнслой ртути приготовляотся весь-

ма опасно вещ ство, называ мое гремучимъ 

^с^ОіГО/ИЪ^оспламеняюіц еся со взрывомъ отъ 
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слаб йшаго удара. Ртуть соединяется съ мно-

жествомъ металлопъ й составллотъ ом сй.ил-

в-ветныя подъ названіемъ пмалі>гамъ, кото-

рып употребляются въразпыхъ мастерствахъ. 

Ртуть служнтъ такжо для извлоченія пзъ рудъ 

драгоц нныхъ металловъ. 

МеровЙНГИ, первая династія Франкскііхъ 

Еоролеіі, которая, по мигнію однихъ, начи-

нается съ Фарамонда, по другпмъ съ Меровея, 

rib третьнмъ съК.іовиоа. Она владііла землями 

на с. и па ю. Лоары, на з. отъ Роны, и по.іу-

чала дапь съ Бретани и Арморики. Всв коро-

ли меровингскои династіи несоворшили ни-

чего важнаго. При одномъ изъ этихъ ш -

ррвъ, ПИПИНТІ Короткомъ (пъ 753), меровинг-

ская династія низвержена съ преотола. 

Меропа, царица Мвосвніи, супруга царя 

КресФоита, который былъ уліерщвленъ Поли-

ФОНТОМЪ, вм ст-Б съ двумя своими сыновьями. 

^бійца привелъ уже Мевопу къ алтарю, но 

третій сынъ ея, ТелеФонтъ или Эпитъ, умер-

твилъ егб. Вольтёръ и МаФФеи написали на 

этотъ сюжетъ трагедіи. 

МерОЭ, др вне э іопскоо королевство, въ 

ст.в. воо. АФрикБ, составляишее часть нынъ-

шняго подуострова Шенди и оліывае.мое, па 

запад-Б—Ниломъ, или ипаче Астоноліъ или 

Баръ-эль Абіадомъ, а на востокіз — Астабора-

сомъ, или Атбора-Такассе. Древняя столица 

этого королевства, также ііосившая названів 

Мероэ, находилась нтзсколько южпі^е города 

Ш е н д и , чему доказат льствомъ служатъ ея 

разиалицы, и поныиіз види.мыя между этимъ 

городомъ u Гсрри. Развалины городовъ Ао-

cijpa, Наги и Мессі/ны довольно хорошо со-

хранилнсь. Вороятно, позади ихъ стоялъ 

знаменитый хра. іъ Юпитера Аммона. Коро 

левство Йероэ сначала упранлялось жреца.ми; 

жители его были негрскаго плем пи; по сло-

вамъ Геродота, это была единственная сграна 

въ древности, гдъ черноіожіе сд^Блали замтзт-

ны усп-Бхи въ гражданственностч. Виутрен-

нее устройство Меройцевъ, правленів, законы 

й релиіія говорятъ въ ихъ пользу. Верховная 

власть находилась въ рукахъ жрецовъ; царь 

избпрался изъ ихъ среды, былъ подиластепъ 

законаінъ, и даж подвергался смертиому при-

говору. Вовсякомъ случа-Б, друзья и соі!і.;гники 

царя разд ляіи съ нимъ участь. Царь Эрга-

ійенъ, въ III СТОЛТІТІИ до Р. X., первый св р-

f нулъ съ себя иго зависимооти и припазалъ 

йстребИть ВСІІХЪ жрецовъ, служившихъ при 

Золотомъ храміз. — Мероэ былъ складочны. п» 

мЪ.стомъ торговли съ Э іоіііей, Египтомъ, 

Араві й, с в рною Африкон и Имдівй. Жіітели 
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его осцовали много колоній, въ томъ числ 

ивы, Аммоніумъ и Аксунъ (иъ Абиссцніи). 

Отъ всВхъ этцхъ городоиъ едва уцтзд ло нъ-

ско.іы;о развадпнъ , свидительсгвующихъ о 

н вогда циіітущемъ положепіи народа. 

Мерси (FlorimondMercy), гр,афъ,іінуг.ъ посл-в-

дующаго, род. ІІЪ Лотарингіи, въ 1666 г. Онъ 

служилъ въ и.мператорскпхъ воцскахъ и от-

личался, подоопр свосму дііду, храоростью и 

воинсЕи. іи познаніяміі. Іірославившиоь, какъ 

отважнып иаііздиикъ въ итальяііскихъ похо-

дахъ, Мерси, по переход-в въ реіінсЕую ариію, 

иытъсіиілъ Фраицузові^ нзъ уЕрІзіілепнаго мъ-

рта при ІІраФенгоФеігБ (1705), и разбилъ мар-

к ш а де-Бііваиъ, за что пржа.іоваиъ былъ въ 

Фельдмаршалъ лейтеыаиты. Вь туп цкрй во.ин^В 

1716 г., онъ овладізлъ Панчопою и Куонномъ; 

въ 1717 г., отличплсн прп осадіз Бвлградз и 

Орсовы, взятіе.ліъ которогі ОЕОИЧИЛСЯ походъ. 

Посд краткой кампаніи съ Испанцами, вы-

садившимися въ Сицилііо, Мврсй отправилсн 

въ Банатъ, которын былъ ввиреііъ его уира-

влоиіго. Неусыпными попечеиіями рнъ прц-

велъ эту область, 164 г. иаходиишуюся въ ру-

кахъ Турокъ, опять въ цв'Бгущое положвіііе. 

Назііачепиый главноко.мапдугощп іъ надъ ар-

міей, выстуаішшей въ Италію, Діерси былъ 

убитъ въ сраженіи прв Парміз, въ 1734 г. 

(28 іюня), и не оставилъ поел^Б себя пртом-

ства. 

Мерси (Ргапфоіз Mercy), баропъ, генврадъ 

армій баварскаго курФіірста, род. въ Лонгви, 

въ Лотариипи. Тридцатил тняя война, при 

которой Мерси постуіиілъ въ австрійсвую 

служоу, въ чини маіора, выказала егр врин-

скія дарованія. Поо^Бдите.іь Ба[інера прм Ре-

генсбургБ, въ 1642 г., онъ, въ слтзлующемъ 

году, за Діотлингепско сраженіе былъ произ-

веденъ авс'тЬійск,и.мъ имиераторомъ въ ФОЛЬД-

марша.іы и получилъ начальство надъ соеди-

ненною австрійско-оаварсиою арміею. По взя-

тіи Фрсйбурга (1644), Мерси выдержадъ упор-

иую бптву съ Тюренемъ и принцемъ Конде, 

посль чего припужденъ былъ отстуіипъ въ 

Шварцвальдскія-горы. Разбивъ Тюреня при 

Мепгентгейм , Мерси оылъ убитъ въ нерд-

дингепскомъ сраженіи, 3 авг. 1645 г. Т ло его 

поі реоено на поліз битвы, и на памятникЗ 

выръзапы слвдующія слова: Sla, viator, he-

roem calcas (Прохожій стой, наступишь на 

героя!). 

Мерсье (Louis Sebastien Мегсіег),литераторъ, 

извтзстныйстрастьюі.ъ пародоксаліъ,род. 1740 

и ум. 1814 і',, въ Парішіі; литературыое по-

прище началъ сочиненіемъ героичеокихъ по-

сланій и театральныхъ пьесъ, неимЗвшихъ 
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усп-Бха на сцеп-Б. Въ-сд-вдстві этогоонъ отка-

зался отъ поэзіи и сд-Блался.ревностнымъ я 

гоните.іемъ. Въ Опытъ о драматпчеспомъ 

Пспусств онъ старался убздить пуолику въ 

ничтожпости образцовыхъ произведеиій Кор-

неля, Расына, Вольтора, и др.,и ирсдлагалъ за-

м-Бнить ихъ своими произивдеиія.ми. Въ 1771г. 

Мврсь издалъ соч. подъ заглавіемъ: 2440 годъ, 

пъ которомі/излагаетъ перемізны, которыя 

вскоріі должны были частью совершиться. Въ 

П81 г. вышла его: Мартина Ларижа,—книга 

дурно написанная, но исполненная д ль-

ныхъ зам токъ. При началъ революціи 1789г,, 

онъ издавалъ журналъ: Пшпріотическій вре-

меітикЬі довольно ум-вренный; былъ д пу-

тато. іъ въ конвеіп-Б и потомъ членомъ со-

вБта пяти-сотъ; по учрежденіи центральной 

школы и Франц. института былъ назначенъ 

профессоромъ исторіи въ первой и члвно.мъ 

втораго. Н льзя отказать Мерсье въ даровані-

яхъ: оігь одаренъ былъ сильнымъ воображені-

емъ; ыо несчастнан страсть къ противор чі-

ямъ увл кала его слииікомъ далеко. He им^Вя 

понятія ии о ФИЗИК , ни о математикБ, онъ 

опровергалъ систему Коперника и Ньютона, 

возставалъ противъ ФИЛОСОФІИ И наукъ, за чтб 

и былъ прозванъ обезьлііой, }Кіінъ-Жака\ 

КромЪ помяпуіыхъ сочиноиій, напцсалъ мно-

жество другихъ: Театръ, 4 т.; Ееологілили 

словарь новихъ словъ; Исторія Франціи со 

временъ Елодовіта до Жюдовипа XVI; Невоз-

моитость системъ Літертіна и Пьютони. 

Мертзое иоре am АсФальтово озера Гре-

ковъ и 1'имлянъ, по-дат. Mare morluum, lacus 

Asphallides, no apao. Баръ эль Лудъ (Лотово 

Коре) — озеро Азіятокой 'Гурціи (Спріи), въ 

древн. Палестинтз, къ с. з. огъ Іерусалима. 

Оііопринимаотъ иьсеоп р. Іорданъ (Эль-Харія), 

а съ воотока ручей К дропъ. Въ глубокой древ-

иости иа &ерегахъ его лежали 5 городовъ, бо-

катыхъ п цв тущпхъ: Содомъ, Гоморръ, Ада-

ма, Звбоимъ и сегоръ, истребленпыхъ огне.мъ 

вебсснымъ, за грвхи ихъ жигелеи. Въ 1806 

іоду, с.м лый Улрнхъ Ясперъ Зетцоиъ, про 

шелъ вдоль восточн. берега Мертиаго-моря, 

достигалъ до сго южиой окоиечности и 

оыдъ въ солнноіі долииЪ Зоара, Гіослъ He

ro долго еще не зиали южнаго прнорежья 

ЙІертвагоморя, ст. котораіо таинстнеяный по-

кровъ былъ смятъ Ліодоиіікочъ Буркардомъ, 

въ і8і'2 г. АНГЛІІІСІІОО адмиралтвисгво первое 

спарядпло эпспедицію для издіііренія глуоины 

Мертвагомиря. Часть этого іірепорученія 5ы-

ла исполиеца морскимъ лептепаіпо.мъ и инжв-

ивромъ Симондсомъ (Symonds); ему обязаны 

мы первыми основательными свЪд ніями р 

странтз, которой карты составлнлись наобумъ. 

Черезъ годъ посл-в того енарядили третью эк-

спедицію, уввнчавшуюся поднымъ успъхомъ 

и «тправл нную изъ Новаго-свзта. Соединен-

ныо Ам рикаискіе Штаты приготовили во-

раб.іь, снабдивъ его разнаго рода прииаса.ми, 

снарядами и опытнымъ экипажемъ; этотъ ко-

рабль препоручили ученымъ морякамъ Линчу 

и Далю; кромъ снарядовъ и другихъ пособій, на 

немъ иаходились двіз барки изъжелі^заимъди. 

Экспедиція доджна ,была пристать къ АкрЗ и 

на верблюдахъ пер везти тяжести и барки Б Ъ 

Тиверіадокомуозеру, откуда иазначалось ца-

чать изсдидованіе долины Іордана и выгоръв-

шихъ окрестностей Мертваго-моря. Но ещ 

прежд ам риканской эксп диціи многіе путе-

шествениики поеіііцали берега Мертваго моря 

и no «•Бстамъ собирали о немъ отрьшочныя 

СВ-БДЪНІЯІ в ъ опров ржені старыхъ іізв1>стіи. 

З тц нъ отважнлся пройдти no всему бассей-

ну Мертваго-моря, начиная отъ устья Іордана 

и сл дуя no восточному берегу моря до его 

южной оконечиости. Неустрашимый естество-

испытатель ходилъ пізшкомъ^ърубмщіз.безъ 

денегъ, оъ однимъ посохомъ, съ мъшкомъ му-

ки, соотавлявшей единственную его піицу, и 

съ вувшино.мъ пртзсноп воды; проводникъ ука' 

зывалъ ему дорогу и обдегчалъ труднооть пу-

; ти пъснями о герояхъ своего племени. Въ 

п рвое путешествіе, марта 1806 г., З тц нъ 

прошелъ отъ Гесбока до Керака, no высотамъ 

располож инымъ no восточному бер гу Мерт-

вагоморя. Утесистыя скалы спускаются въ 

море перпендикулнрно; ихъ разсвлины, ЕОНИ-

ческіе пики никогда не были подъ челов че-

скою ногою; тамъ жили только стада рослыхъ 

ка. іенныхъ барановъ. Эти песчаныо мысы пе-

рес^вались м жду собой, или упирались въ 

базальтовые конусы, н составляли невыходи-

мый лаоиринтъ. Странпикъ обращалъ робкій 

взоръ на мор и присдушивался иногда къ 

і шуму потока, текущаго по глуоокой впадиктз. 
: Къ этииъ шумиымъ потокамъ принадлежитъ 

Арнонъ, составлявшій н когда границу между 

Моавитянами и Аммонитяпами. Арнонътечетъ 

между скалъ, образующихъ сплошныя ст-Бны 

и велпкол-Бііныя ворота. Здъсь Зетценъ іштал-

ся пріісноводной рыбою съ морскою солью, 

опалъ на вътвяхъ кипариса и одТіпаіся овчи-

ной. На всомъ проііденномъ оерегу не оыло 

ни одной хижины; но уілубляясь къ востоку, 

внутрь страны, онъ встрхчалъ изръдка мно-

жество развалпвшихся эдаиііі,остаі!Шихся отъ 

протвгшихъ столътій, и нъкоторыя и з ъ нихъ 
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принадлежа.ш къ построикамъ колооса.іыіымъ 

какъ папримъръ укр-кп.і пія, мостовыя арки 

икамнемъооложечныя цистерпы. Окрестностп 

атихъ развалинъ предстаи.іили хорошія паст-

б т ц а , и тамъ и сямъ видны торрасы, па кото-

рыхъ произраоталъ випоградъ. НЫІГБ жимутъ 

здись поколъпія арабскихъ пастухоиъ и Бе,іу-

ипы, т. . племена кочующія и промышляю-

щія граоежемъ. Они доходятъ иногда до бере-

гопт- моря, гди охотятся и лопятъ рыбу. Въ 

этихъ-то м стахъ Зетценъ иашелъ ра:)палпны 

дпорца въ Ар-Моабъ и обширпы мра.мориые 

басс й н ы , остатки гтолицы царя Дмалики-

тячъ. Въ книгахъ Моисея упоминается о царъ 

On», который былъ однимъ иэъ сильнізйшихъ 

влад-Бльц иъ своего времени и котораго нла-

дЪпія простирались на востокъ отъ Іордана и 

Мертваго-моря; Израильтяне одержали надъ 

нимъ п рвыя свои побъдьц онъ ИМ-БЛЪ шест-

десятъ укр пленныхъ городовъ, съ высокими 

стізна.ми, съ кр-Впкими воротами: Зетцеиъ на-

шелъ развалины почти вс хъ этихъ горо-

довъ. Кръпости, пещеры и домА и нынБ еще 

затворяются воротами п дперями камеііпыми, 

обращающпмися на вереяхъ, высБченныхъ 

въ скалахъ. Во второ. іъ своемъ путешествіи 

по берегу моря Зетценъ пе истрЪтилъ ни од-

ной челов ческой души, и многія нед-Бли оста-

вался въ полно.мъ одиночествъ, среди камен-

ныхъ барановъ, диііобразовъ и другихъ того 

же рода аивотныхъ. Вс го бол е онъ удивлял-

ся частымъ встръчамъ съ горнымй баргуками 

(hyiax syriacus), и.міітщііми большоо сходство 

съ сурками и живущи.ми въ ямахъ и пеще-

рахъ. Евреи называли ихъ іоФа,нъ, а нын-в-

шніе Арабы называють руббирь; они вотръ-

чаются и на Сина-в и около Кедрона. Кро.м 

тростника и кустарника олеандровъ, украша-

ющихъ б рега ручьевъ своими пурпуровыми 

цв-Бтами и листьями, похожими на лавровые, 

гранаты, ФИГИ И минда.іь, нынЪ одичавшіе, 

свид-Бтельствуютъ, что въ этихъ м стахъ за-

нпмались нБкогда садоводствомъ. Среди этихъ 

древиихъ оадовъ возвышаются ИЫІГБ прекрао-

ныя группы ФИНИКОВЫХЪ пальмъ , которыя 

такж дока.чываютъ, что здфсь жилъ народъ 

трудолюбияый, пото.му-что на ВостошВ паль-

мы —деревья пері'саженііыя и одичавшія отъ 

вр мвни. Но какой народъ пересадилъ это ве-

ликолтзпное д рево иа оазпсы Мертваго-моря? 

Нізтъ СОМІІІІІІІЯ. что за Н/БСКОЛЬЕО столътій 

здъсі. жили народы цпвилизироваипые; мо-

ж е т ъ б ы т ь , одичавшія дерепья растутъ на 

т ъ х ъ корняхъ, которые были насаж ны во вре-

мена Давида и Соло.мона. На западномъ б р гу 

М ртвагоморя природа открываетъ свое мо-

Мер — Мер 
гущество пъ предметахъ мен еграндіозныхъ: 

Іорихонъ находится въ странъ несовс мъ 

безплодном; горные города Іерусалимъ, Ви-

леелп, и Хевроиъ удаіены отсюда только на 

одинъ день ііут|і. Вообще этотъ берегъ досту-

пенъ и и-Бкоторыя его масти весьма знакомы 

Европейцамъ; таповы, наирп.м.: Музада, Энгад-

ди и Мар-Саба или монастырь Св. Саввы. 

Зд сь также заі іізчатвльна скала Себбехъ, 

поднятая непосредственно изъ моря и дости-

гающая высоты въ 333 метра; на нее въ пер-

ный разъ взошелъ Американецъ Волькоттъ, 

которому ХОТІІЛОСЬ ос.мотрііть остатки старой 

кр пости, построенпоГі Мродомъ. Въ этомъ 

іудейскомъ КёнигштейнЪ, утверждвнномъ на 

вершин отдъльной скалы, могли помізщаться 

10 тыс. человзкъ. На съверномъ берегу Мерт-

ваіо-моря возвышается величествонная скала 

Эмгадди, которая славитсясвои. ш виноградни-

ками и пальмомымъ л со.мъ, насаженнымъ во 

времена Соломопа. Въ 1838 г. ее посБщали 

Американцы Эяи-Шмитш и Робинзонъ; на ней 

уже нізтъ древнихъ памятниковъ; съ полови-

ны ея высоты течетъ обилыіый ручей прЪс-

ной воды, который н за тысячу л з т ъ былъ 

окружеиъ дикою, ио пріятною долиною. От-

сюда, по всей окрестности видны одн уеди-

ненныя и отв^Всныя скалы желтаго известня-

ка, изрытыя пещера.ми. Нын н^Бтъ уже л -

стницъ, которыя въ древности вели къ этому 

ручьюітеперь доступъ кънеіиу сд лался невоз. 

можнымъ; но снизу можно вид ть остатки 

мраморныхъ ступенекъ и мраморныхъ стол-

бовъ, прияадлежавшихъ уединенному зданію, 

въ которомъ любили отдыхать начальники 

страны. Въ с. з. углу Мертваго моря, при усть 

ручья Кедронъ, остались воспоминаиія объ 

отиіельникахв. первыхъ в ковъ христіанства; 

множество уединениыхъ пещеръ служили имъ 

жилищами; нын-Б живутъ въ нихъ дисицы, 

шакалы, совы и дикіе голуби. Здъсь благоче-

сті постропло монастырь, похожій на гн здо 

ласточекъ; онъ прислон нъ къутесистой скал 

и впситъ надъ пропастью въ 270 метр. глуби-

ною; его з а щ и щ а ю т ъ башни отъ наб-Бговъ и 

грабптельства Бедуиповъ. Когда отъ десяти до 

двадцати тысячъ отшельииковъ наполняли 

зд шнія пустыпныя мъота, тогда они были 

разд^Блены на общества, изъ которыхъ каждое 

имвло своего начаімінка или наставника пъ 

пустыиножительств-БіЭги общеотва преврати-

лись въ монастыри, которыхъ развалины вид-

ны и поныитз. Упомянемъ о р зультатахъ по-

слъдней экспедиціи къ Мертвому-морю, въ 

апр. и маіі 1848 г. Надо было окончить экспе-

дицію снятіемъ пдана и изм рені мъ М ртва-
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ro-моря. Здъеь продстаііиійсь другія пречят-

ствія и непрінтности. Металлическін барки 

былі сопровождаемы ііеиыпосіімымъ с-Брнымъ 

запахомъ. Силыіый с.-з. віітеръ преиратился 

въ ураіанъ и погналъ барки ЕЪ югу. Волпы 

покрывались соіеной пъиой, которая рааъіі 

дала кожу а імаза; вода стучала въ барки,иакъ 

кузнёчныё молоты. Съ окончаыіе. іъ бури ми-

новала опасность; барки прнстали къ устью 

Кедрона, текуіцаіо подь скалою Фепіахъ. Эк-

спедиція употребила двадцать дней для обо-

зрънія оереіоиъ u мыооиь эіого солянаго озе-

ра; она останавлнвалась во воъхъ м стахъ, 

удобныхъ дло исполиенія ея ціздіі, осооенно же 

при ручь-Б пр-Бсной воды въ Энгадди, куда бы-

ли отправляе.мы изъ Іерусалима и Хеврона 

всъ запасы, вси нообходимыя вещи. Глубина 

Мертвагоыоря была измБрена въ 155 пуикт., 

съ точностью изображенііыхъ на карти. Это 

изм реніо показало, что бассейнъ моря раздТі-

ляется на д в з части: глубина с верыой прооти-

рается отъ 324 до 422 м тровъ, и даж въ од-

номъ мЪст-Б—до 639 метровъ; юашая жв часть 

не углубляется бол^в 5,8 метр., а иногда толь-

ко на 1,9 и 0,5метра. Дио паполнено соденымъ 

иломъ, нагрЗваемымъ горнчими к.ііочами. По 

б регамъ разс-Бяны ръдкія поселеиія Фелла-

ховъ. Вотъ результаты экспедиціи Линча: 

Мертвов-іМоре нижо Средиз миаго моря на 

401,15 — наибольшая гдубина Мертваіо-моря 

399,05 метр. 

Мерцава І Ш І Марцана (Марзана), божество 

древнихъ Сдавянъ. Никоторые сласянисты 

считаютъ ее богинею жатвы, славянскою Це-

рерою, другі —богинею зари. Френцель утвер-

жда тъ, что Марцана была богиня смерти, до-

иазывая это словами Шиейдера (въ Sarmaliae 

Europeae descriptio — Описаніи европейскои 

Сармаціи), чтоСлавяие въ Мейсен натыкали 

иа колья изображенія Марцаны и Зипоніи, съ 

печальныиъ пъніемъ носили ихъ торжествеп 

но,и наконецъ бросали въ воду,—предиолагая, 

чточер зъ этомолодыя жены становились пло-

дородны,городъ очідцался, п отъ жителеи, въ 

томъ году,отвращалась язва и другія прилип-

чивыя бодъзни. Гваніііш сравниваетъ Мерца 

иу съ Венерою. ИЗВТІСТІЯ о Еумир^Б этого бо-

жества, встрвчаются въ нашихъ ЛТІТОПИСЯХЪ 

подъ 965 г. 

Меря, названі племени, обитавшаго около 

Ростова и озера Клещнна (Иереяслаискаго). 

BMSCTS СЪ Новіородцами, Меря подв ргдась, 

859 г., владычеству Варягопъ; 862 г. влпзстъ 

»е отправлнли пословъ къ варяго-русскиімъ 

князьямъ, для призванія Рюрика, a 9С6 г., по-

могади Одегувъпоход^ на Визаитію.—Суздадь 
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входидъ въ составъ ихъ области,а ГаличьКо-

стромскій отъ и.мени ихъ назывался Мерь-

скимъ. 

МесешврІЯ (Мвсеврй), городъ въ Бодгаріи, 

Олруженъ съ трехъ сторонъ Чернымъ-лоремъ, 

соединяется съ твердою землею перешейкомъ 

въ уі версты. Онъ окружеиъ развадившеюся 

ст аою, имБетъ окодо 5,000 житедей, no боль 

шоц части Грековъ, одну турецкую мечеть и 

шесть христіанскихъ церквей. Житеди Месем-

врін считаютъ себя пото.мками древнихъ Гр -

ковъ, переседившихся изъ Мери, бдпзъ Энос-

скаго-задива въ Архипедаг . Они занимают-

ся хд бопашествомъ, строеніемъ додокъ, мо-

реходствомъ и торгуютъ рыбою и кожами. 

Месмеръ (Franz, a no другимъ Friedrich 

Anton), основатель ученія о кивоіпномъ Маг-

не?пиз.и ,рол.иъ 1734 г.,въ Мерзебург-Б (Шва-

біи) и выступидъ на учено поприще въ 1766 

г., тезоіо о вліяніп небесныхъ і-влъ па одуше-

вд пныя Т'Бла черезъ посредство тончайшаго 

тока, намолііяюіцаго всю вселеиную. Къ этому 

вліянію оиъ вздумалъ присоединнть дийствів 

магнита, и отправился въ Въну издагать свою 

систему. Но ЗДІІСІЭ онъ засталъ сопорника, 

уже лвчившаго бодъзни діагнитомъ, и возвра-

тился къ животному маінетизму. Къ несчастью 

изобрТітатвля, этотъ новый агентъ не нашедъ 

дов рія ни между врачами, ии въ ученыхъ об-

ществахъ; послтзднія или н удостоивади Ме-

смера совтзтомъ, или называди его духовид-

цемъ. Віірочемъ,есліі вфрить, оііъ,въ 1777,воз-

вратидъ здоровь и зрізше д ъ в и ц ъ Парадизъ, 

которая, спустя семь іътъ, привдекла и изу-

мила весь Парижъ странпымъ соединеиіемъ 

совершенной СДІІПОТЫ СЪ огромнымъ музы-

кальньііиъ тадантомъ. Месмеръ потерядъ вся-

кую надежду на славу у своихъ соотечествен-

ннковъ, пріъхалъ въ Парижъ (1778) и посхъ 

напрагныхъ усидін пріобръсти дов рів ака-

деміи наукъ и медицинскаго общества, рЪ-

шидся дъйствовать прн.мо на пубдику. Ме-

смеръ н ошиося въ разсчетахъ: вскор онъ 

нашедъ много адептовъ между особами в ы о 

шаго круга, а докторъ Делонъ даже взядся за-

щ п щ а т ь его передъ медицинскимъ обще-

ство.мъ. Но днссертаціи чдеиовъ этого сосло-

вія разрушпдч надежду дегковТірнаго защит-

ника. Впрочемъ извъстность Месмера возра-

сда до того, что мипистерство вступидо съ 

нимъ въ переговоры, пригдашая го открыть 

тайны своеи системы. Но сум.ма, пр ддожен-

ная правительствомъ , показалась Месмеру 

сдпшкомъ ничтожною; онъ увхадъ на воды въ 

Спа, и оставилъ свое WBCTO Дедону, который, 

въ отсутствіо учителя" искусно и выгодпо об-
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манывалъ парижскую донБрчиность. Тогда бо-

гатыо адепты М с.мера, чтоііы угВшить его, 

открыли иъ іірль:іу его прдписку и соорали 

340,000 фр.! Но безпрестапны безпорядки, 

происходпіішіе па сеапсахъ, которые даиалъ 

магиетизеръ по иозііраіцпніи свовмъ въ Па-

рижъ, накоііецъ обратили иа себя вииманіо 

правитЬльства, и оио отдало уіит. і я и систи-

му на безпрпстрастный судъ академіи наукъ и 

мвдицинскаго оощества. Пригоноры того и 

друіаіо, одинакоцо пеблагоііріятиыо шивотиб-

му аіагнетпзму, заотавили Мес.мера остаимгь 

Францію, и опъ умеръ у себя па родии ,въ 

І ё І 5 г., успііиъ при жизни увлечь минутно 

вниманір всеіі Емропы.-Сомиііеиія Месмера: 

«De planelaruminfluxu»,— «Мегаоіге sur la decou-

verte dumagniHisme animal»,—«Precis historiques 

des fails relatifs au magnelisme animal»,— «Mem. 

de F.—A. Mesmer sur ses decouvertes», —«Mes-

meirismus, etc, ou Systeme du magnctismj ani

mal?. 

Мзсопотаиія, йб-гречески Mesopotamos, м -

4;дур-Вчі (potamos — р-Бка), страна можду 

Евфратомъ и верхсвьяли Тигра, до семира-

мидиныхъ ст нъ, гдв об эти рііки бблтве и 

бол-Бе сблпжаются одиа съ другоіо, выше ны-

нИшняго города Багдада. Арабы, почти псегда 

замъііявшіе древнія имена равпозначущими 

и м ъ , называютъ эту страну Аль-Джизире. 

ІІесопотамія, часто упомигіаемая въ Библіи, 

бцла отечестярмъЛираама и театромъ многихъ 

сроытій, озиаменовавшпхъ оснрвапі порпыхъ 

государствъ на землъ. Здізсь врзникла власть 

Цимвр.0Ла; въ-ііослъдствіп Месопатамія была 

включена въ обшнриую монархію супруги Ни-

иа. Съ этою странрй соедин ны міюгі исго-

р^чесі.іе ФЭКТЫ: Алекрандръ раарушилъ пр-

слздніою опору царства Дарія неподадеку от-

сюда — при Арбеллахъ; потомъ Пар ы боро-

лись здтзсь съ Ріімлянами ; я'вились Ара-

бы, Татары (подъ. предводитольстномъ Тпму-

ра), за ними—'Гуркіі. Исторія Азіи вся заклю-

чается въ ея равиинахъ, аотому-что почіи 

всегда азіатскііі элеминтъ стплкіівалея на нихъ 

съ э.ле.меіггомъ епропейскимъ. Адріапъ, снопа 

раздізіші іімперію, сдіцалъ Ыесопотаінію од-

иою изъ т р т і а д ц а т и азіатскихъ пропинцін. 

Такою и оліисана Месоиота.мія у Птоломея. 

Алексацдріискій геограФЪ насчитывастъ в ъ н е й 

69 городоиъ: 28 на берегахъ ЕііФрата, 11 В.ІОЛЬ 

' і іира и 25 впутри страны. Изъ пихъ осталось 

пеболтзв десяти. Глацціійши.ми были, н.а за-

пад-в: Цизибисъ,, Сипгора,, Да.вв.анъ, Апамея; 

на востокТ5—Эд ссъ, Уръ (родииа Авраама), 

Горраиъ, Ницефоріумъ, Цирцеріумъ, Анато, 

Негардо—послвдніе три на ЕвФрат . Ныніз, 
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Месопотамія соотавіяетъ части пашалыковъ: 

орФскаго, діарбекирскаго и багдадскаго, въ 

иосточпой части Азіатской-Турціи. 

Мессала Корвпнъ (Marcus Valerius), род.въ4!) 

г. доР.Х., сражалсн при Филиппахъ, подъЗна-

менами Б[іута, а поол смерти го и Кассія 

сдвлался [лавнокомандуіощймъ^аключивъ вы-

годный договоръ съАитоіііе. іъ,и съ-тТ5хъ-поръ 

связа.іъ свого судьбу съ его Фортупой; но пр д-

видя, что люоовь Антонія къ Клеопатри увле-

четъ и его въ погибель, оставидъ Ачтонія, и 

перешедъ на стороиу ОЕтаиін, который при-

ііялъ его отлично и поручилъ ему іиногія эх-

спедиціи въ Га.ілію. Моссала Корвппъ поко-

рйлъ Аквитанію, п р і ш я т ь въ РІІ.МТ> съ тріум-

ФОМЪ и получилъ важиую должность префокта; 

впрочемъ вскортз же отказадоя отъ нея. Оііъ 

былъ товариіцемъ Августа въ коигульство, и 

уморъ 70-ти дт>тъ. Онъ первый привътство-

валъ Августа пазваніемъ отца о/нечества. 

Мессала-Корвиыъ напіісадія нфшрлько р чей, 

которыя хвалитъ Квиитиліанъ, но которыя по-

іеряны для насъ. 

Мессалина (Valeria), дочь Валерія - Мес-

салы Барбата и первая жена Клавдія, чз-

в стная своею порочною жіізиью и корысто-

любіеаіъ, для которыхъ оііа, полі.зуясь сла-

бостью Клавдія, пожертвовала многими знаме-

шітыми іі богаіы.ми Римлянами, въ томъ ч іь 

сл Аппіемъ Спланіе.мъ и Валеріемъ Азіати-

ко.мъ,— первымъ за то, что онъ ргвергнулъ ея 

желапія, вторымъ— чтобьі отнять уЧіегр Лукул-

лоиы сады. Въ довершвніе свпихъ д йствій, 

Мессалиыа, въ отсутотіііе супруга, пуоличнр 

сочеталась бракомъ съ люоимцемъ своимъ, 

Каемъ Силіемъ. Но Иарциссъ, отпуіцвмникъ 

Клапдія, доііесъ ооо всемъ императору, и 

когда этотъ приказалъ ripnuecfH къ нему пре-

ступную жеиу, то Нарцисоъ, бывшіГі прежде 

сообщникомъ Моссалйны, и теперь боясь, что-

5ы она пе открыла его прступковъ, велзлътри-

буиу умертвнть ее. Мессалииа хогБла дооро-

волыіога смертью изоавнтьия отъ ожидавшаго 

е поиошопія, но не имізла силы произитьсе-
: бя оружіемъ, и пала отъ руки убімцьі, въ 48 

г.^до Р. X. 

Меооалина (Slalilia), четввртая супруга, 

императора Нерона, на которой онъ жонился 

за необыкновенную ея жрасоту. Послъ смерти 

мужа,поспятила себя словесности и красноріі-

чію и пріобр ла литературпук* извтістиость. 

МзссерШМИДТЪ (Даиіэль-ТеоФіііъ), врачъ и 

остествоиспытатель, ррд. 1685 г. въ Данци-

і"Б, и оказа'лъ заслугу наукіі, позпакомивъ съ 

Сибирью, ІІЛИ по к р а й н е й м ртз открывъ до-

рогу въ нее Палласу, Гмелішу, Георги, и др. 
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Въ 1716 г. он отправился пъ С.-Петербургъ, 

ц состапивъ себ изп-Бстность учеяаго чело-

вііка, ооязался пъ-продо.іженіесе.мп лътъ пут -

шествовать по Россіи и особоныо по Сибирй. 

До тііхі.-поръ еще ке бьио предіірііми. іаемо 

ни одного столі> многостороимяіо путошествія, 

н Ыессерш. шдтъ изялся соііершить еги одіінъ, 

за пятьсотъ руб.іей годоваго жа.іоиаиьн. Нъ-

СКОЛЬЕО вр менй онъ путешестиовалъ съ гиііед-

скимъ плъпііиколіъ Тауберто. іъ,вь ПОСЛТІДСТВІЙ 

получиишимъ дворянство й Фа.ллілію llJtpa-

деноергъ; разставшись же съ товарищемъ, 

впалъ въ моланхолію. Поолидніе дпи свои 

Мессершяпдтъ провелъ въ краййей б дности, 

и ум. въ 1735 г. Рукописный журиалъ его, со-

храншішінся въ библіотек Императорской 

академіи наукъ, содержитъ въ себ-Б мнбго ііо-

учитеіьныхъ подробностей.Ни одно сочинеіііе 

Мессоршмидта пе было ііагісчатаио; только нз-

влечепія изъ пихъ явиіись въ 3 мъ том «Но-

выхъ отрывковъ о сгівер-Б», ІІалласа. НБСКОЛЬ-

ЕО оіограФііческихъ подробностей о не іъ на-

печатаиы въ 1 томі; «ГеограФііческо-Фіізпче-

скаго описаііія Россійскпіі импорііі», ТеоФИла 

Георги. Лйнііей далъ одііой пород-Б семеіістиа 

sebasliania имя Messerschmidia. 

Мессеръ( ома омичъ), 'вицв адмпралъ рус-

скаго ФЛОТЗ, принадлежалъ къ чисіу т з х ъ 

иностраицевъ, которые, избііавъ Россію ио-

вымъ для себя отеч ствомъ, ііосвятила ей и 

жизпь свою и даровашя. ГІроисхождеше его 

и вр мя рожденія непзв стпы; знае.ч толь-

ко, что прослуживъ около четырехъ л тъ мііч-

маИомъ на англійскомъ ФЛОТІЗ, ОЧЪ ОЫЛЪ, ВЪ 

январ^Б І783, пршіптъ этимъ жв ЧИІІОУІЪ, иъ 

яашу службу и постугіилъ въ оалтійскій ФЛОТЪ. 

По прошествіи ні;сколі.скихъ міісяценъ, оііъ 

былъ переведенъ нъ Хорсонъ, и съ трго пре-

меии до самоіі своей копчпиы, въ-продолже-

ніе сорока шести лЪіъ. служилъ п о с т ш н о въ 

чернолорско.мъ ФЛОТБ, СЪ Еоторымъ, no ITS'? 

г., находилсн ежегодмо ві. креіісерствахъ око-

ло крымскихъ береговъ. Войпа, возгорізвіііаяся 

иъ 1787 г. съ Отгоманскою Портою, доставіі.іа 

Мессеру, произведонно.му ыеждутіімъ въ ка-

питаіп.-лойтенангы, случай отлічиться на во-

енномъ поприщъ. Опъ участвовалъ при поб -

дахъ контръ-адмнрала Ушакова, въ Керчен-

сі;омъ иди Еиикольокомъ пролив , блнзъ Гад-

жибея (нынищней Одессы) (1790 г.) и про-

тіівъ Вариы, у мыса Калакріи (1791). Въ 1798 

г. Мессеръ поіучилъ начальство надъ 44 пу-

ше^ны.мъ фр гатомъ «Казанская Богородица» 

и съ этого времони началъ обращать па себя 

вшіманіе. Походъ Бонапарте въ Египетъ 

побудилъ Оттоманскую Ііорту пристать къ 
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союзу европ йскихъ державъ противъ Фііан-

ціп. Въ сентябр-В І793 г. мериоморскін ФЛОТЪ 

соединился въ Дарданеллахъ съ турецкимъ, 

подъ главнымъ качальствомъ вицо адми|)а-

ла Ушакова. По просЬбъ лорда Нельсояа, два 

русскіе й два турецкіефрегата, пъ томъ чікл 

ФрегаПі «Казаиская ПогорЬдица», съ н сколь-

СЕИМИ каііЬиерски.мй іодка.ми отгіравлвіш бы-

лй къ Александріп. Эскадра эта, сбединясь съ 

англійсі.ого, олокііровала тамЬшнюю гаваиь, a 

ПОТОИЪ ПрЙМКІІуЛа, ГІОДЪ 0СТ[)0ІІ0, )1. Корфу, къ 

главиымъ силамъ россійско-іуреЦЕаго Флота; 

Фрегатъ Мессера поступилъ йъ эскадру капй-

тана 1-го ранга СеііяЬчна, оіранявшую юж-

IIJIO часть иролива, между островомъ й албан-

сЕИ.мъберегомъ, до взятіяКорФу, 21 Фвв[і.І799. 

За оказапнов въ это.чъ случаъ отличіе, Мёс'-

серъ получйдъ чииъ капитаиа 2 г о ранга. ІЗъ 

ппрвьіхъ числахъ іюія, Фр гатъ «Казанская 

Богбродкца» имъстп съ Фрёіатами «Сош -

ствіе Св. Духа» и «Навархія»,дву.мятурецЕими 

и бригомъ «Богоявлеискъ» отпльіли, подъ на-

чальствомъ каііитана гр. Воиновича, въ Адрі-

ати-іесЕІй-заливъ, для вторичнаіо очіііценія 

аііЕЬисЕихъ берегбвъ, занятыхъ Французами, 

посліі Ьтплытія отъ нйхъ контъ-ад.мирала fly-

стоШЕина. Прибытіе ВойнЬвнча'воспіаменило 

новымъ мужествомъИталіяицёвъ, принявшйх-

ся яа оружіе Для защпты отёчества И закон-

ныхъ своііхъ государей. Предгіріиіічивый 

вождь иноургептовъ церЕовіірй рбластп, геп. 

Лагоцъ опять явился в гіоліБ- и йачаіъ т -

Сніітіз Французскія воиска, зани.маіішія Анкону 

и ея оьрестности. Ойъ наіііёіъ снльное ііосо-

біё въ эгЕадр грі Воіійовііча, которыи отпра-

вилъ къ Дагоцу нъсколько свбихъ оФіщбровъ 

м артпллеріістбвъ , а всвор затВмъ вьіса-

дплъ приІІезаро д-ссаптъ іізъ 600 Русскихъ й 

Турокъ, подъ ііачальствомъ капитана Мессв-

ра. На этііхъ id пменііо йвуіь отрядахъ,гіо нё-

опытностп пнсургентопъ, лежала вся тягость' 

воеііныхъ Д-вйсівім и осадііі АНЕЬНЫ, даже \іъ 

то врймя, когда прппыли пбдъ эту кръпость 

австрійсЕІя диви.ііи геиераловъ Сг.алла и Фрё-

лиха.Мессеръ и Рат.мановъ иеоднократно пріі-

нуждепы были своёю распорядителыіостьіо и 

мужествомъбвбнхъ воііскъ возстаііои.ійть д ла, 

испорченныя ііер іііительності.та согозннковъ, 

и з а щ и щ а т ь честь русскагооружія даже гійсда-

ч Анконы.Нагрэдою Мессеру бьілъ ордені. св. 

А І І І І Ы З й ст.Въ 1800 г. Мессеръ им-влъ поручо-

ніе отвезті! изъ Анкопы въ Тріестъ неаполіітан-

сЕуіо королеііу, а въ іюн 1801 г. возвратплся 

въ Севастопоіь, noc.ils треХл-Бтняго стсут-

ствія. Та.м онъ былъ пропзв денъ (1804) въ 

капитаны 1-го ранга, съ назначоиіемъ коман-

/, 
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диромъ динейнаго кораб.ія «Вирахіилъ», a no 

томъ «Яггудіидъ» ; крейсировадъ нъско.іько 

разъ по Черно.чу-морю и два раза ІІОЗИ.ІЪ ВЪ 

КорФу подкръпленія и разные припасы. Въ 

1807 г., соотоя подъ началъстио.мъ контръад-

мирала Пустошкина, онъ участвоиалъ въ эко-

педиціяхъ протквъ Аиапы и Трапезунда, a 

вскор послЗ того, no случаю разрыва съ Ан-

гдіею, получилъ повеПініе отправигься въ 

Россію, и возвратился на ФЛОТЪ уже въ 1811 г., 

іюлучивъ чинъ каііитацъ-комапдора, и на-

чальника 1 ІО-пуш чнаго корабля «Полтава». 

Въ 1816 г. Мессеръ былъ произввдецъ въ 

контръ-адмиралы, въ 1823 пожаловаиъ орд. 

Св. Анны 1-й ст., а въ 1826, произведенъ въ 

вицеад.миралы. Въпродолженіе этосо врсмени 

онъ ходилъ неоднократно по Чорио.му-морю съ 

учеоны. ш эскадра. ш , комапдовалъ 2 ю ФЛОГ-

скою бриіадою иисправлялъ должность дир к-

тора севастопольскаго порта. Посл^Бдовавшій, 

въ 1828 г. ,разрывъ съ Турціею, вызвалъ Мес 

сера снова къ военной дъятольности. Онъ 

крейсировалъ съотдъльною эскадрою около Бо-

СФора, взялъ н ско.іько купеческихъ корабл й, 

и находясь подъ Варною, ио время ен осады, 

имз.іъ случай отличиться нъ присутствіи Го-

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, особенно при аттакіі, со-

вериіенной ФЛОТОМЪ 7-ГО авг., за чтб былъ 

награжденъ орд. Св. Владиміра 2-й ст По воз-

вращеніи вь Севастополь, Мессеръ ум. 11-го 

Февр. 1829 г.,64 ІЪТЪ. 

Мессина (Messina), городъ на остр. Сициліи, 

находящійся бдизъ пролива того же ымени, 

съ70,000 жит лвй. Имветъ хорошій и довольно 

пространный портъ , цитадедь и нъсколько 

укр пленій, также Фабрики шелковыхъ мате-

рій; торгуетъ шелко.мъ, масломъ, зерновымъ 

х.гьбо. гь, винами, лимонами и проч. Мессина 

основана за 1600 л. до Р. X., Накоійцами, подъ 

именемъ Занкла. Нъкоторые писатели гово-

рятъ, что Мессина получила свое названіе отъ 

бъглыхъ М ссенцевъ, а другіе утверждаютъ, 

что отъ Анаксиласа, р джійскаго тпрана, ро-

домъ Мессенца (около 494 г. до Р. X.). Этотъ 

городъ былъ почти совершенно разрушенъ 

землетрясеніемъ въ 1783 г. 

Металлопдъ. Металлоида. іи называютъ про-

стыя тЪла, отличающінся отъ м талловъ ТІІМЪ, 

что послФдні , при соединеніи съ кислоро-

домъ, образуютъ основанія; металлоиды же въ 

этомъ случа-в всегда даютъ среднія или же 

кислыя соедішенія. Хотн разд-вленіе простыхъ 

твлъ на м таллоиды и м таллы и несовсвмъ 

точно, потому-что нъкоторыя тъла (какъ, 

ііаир. мышьякъ) могутъ быть съ равною си-

лою относимы какъ къ металламъ, такъ и къ 

I — Мет - Мот 
металлоидамъ , но однакожъ раздълені это 

приинто большинствомъ химиковъ и оказы-

ваетъ большое посопіо при изученіи прос-

іыхъ тълъ. Къ мета.і.юидамъ относятъ сл ду-

ющія пятнадцать простыхъ тълъ: азотъ,боръ, 

оромъ, водородъ, іодъ, кромній, циркоиій, 

м ы ш ь я к ъ , селеиъ, с-Бру, геллуръ, ФОСФоръ, 

Фторъ, хлоръ и углеродъ. Металлоиды, соеди-

няясь съ водородо. іъ,ооразуютъ такъ-наяывав-

мыя водироднил пислоты; притомъ замфча-

тельно, что каждый мсталлоидъ при со дине-

ніи еъ водородомъ даетъ лишь одно соединвніе. 

Такъ хлоръ, соединн.чсь съ водородом^, произ-

водитъ хларисто-водороднуіо кислоту. 

МеталлургІЯ. Обработывать металлъ зна-

ч і п ъ очистить еіо отъ иостороинихъ примЗ-

сей и од лать годиымъ для всеоощаго употреб-

ленія, т. е. придать ему извБстное качество и 

форму. Наука, показывающая способы выгод-

нъйшаго обработыванія м талловъ въ боль-

шомъ вид-Б, называетоя лісталлургіеіо; она 

раздъляется ha сооотвеино ліеталлургію, no-

казывающую сгюсобы обработыванія метад-

ловъ, и галлургііо, представляющую способы 

обработываиія солей. В С Б металдургическіе 

процессы — чисто химическі , а пото.му по-

знаніе металлургіи основывается на познаніи 

химіи, и метал-іурпя можетъ назваться химі й 

въ большомъ размъръ. Кром-втого суще-

ствуитъ еще слБдующая разница между хндш-

комъ и металлургомъ: химикъ н заботится о 

томъ, что ему стоитъ полученіе искомаго УБ-

ла, между-тішъ какъ метадлургъ везд-в ищетъ 

дешевизны и денежной прибыли. Химія и про-

бирное искусотво даютъ главнФйшія вспомо-

жеііія для металлургіи. Добываніо м талловъ 

восходитъ до глуоокой древности, но исторія 

металлургіи весь.ма мало разработана, и пови-

димому никто не занимался спеціально этою 

отраслью изсл дованій. М талды, получ ні 

которыхъ не требуетъ большихътехнич скихъ 

познаній, сдълались извт;стными очень давпо; 

такъ МІІДЬ служила древнимъ для приіотовле-

нія оружія, а золото и серебро издавна шли на 

украшепін; желіізо же ііичали получать позже; 

оно извлекалось ирямо изъ рудъ, а въ XIII 

ВІЗКТІ охкрыли спосооъ получать чугунъ и пе-

ред лынать его въжелззо; цинкъ хотя небылъ 

извізстеыъ древнимъ, но руды го подм ши-

вались къ мъдныыъ руданъ, при изготовленіп 

латуіш; ртуть была извіістна ещо Римлянамъ. 

Большан часть м таллургическихъпроцессовъ 

производится при возвышенной температурі;, 

и ббльшая часть сырыхъ матерьяловъ трв-

буетъ также моханической обработки, прежд 

поступлеиія сво го въ плавку нли другую 
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огненпую операцію. Эта пріуготовитеіьная 

обпаботка закліочается пъ ііЗіЧельченіи, і і р 0 8 ^ " 

цвапіи и иромывктз сырыхъ маторьилиьъ, т. е. 

рудъ. Fydow нааьшаютъ такую минера.іьную 

породу, изъ которои можно съ ныгодою извле-

кать какоп-пибудь мвта.ідъ; руды представ-

дяіотъ обыкнивеііно какъ са.мородиыв металлы, 

такъ и ихъ соедннеііія съ орудъинющіши ве-

ществами: кислородомъ, сБрою, сурь.мою, мы-

шьякомъ, уі ольиою кис.іотою и проч.; руды 

бываютъ почти всегда перв.м-Сшаны съзак.по-

чающіііми ихъ горными породами. Руды раз-

д^Блнются по роду леталловъ, въ иихъ заклю-

чающихся (руды золотыя, серебрянын, желтзз-

ныя), и такжо по своему богатству (руды бо-

гатыя, средиін и убогія). Понятіе о богатств 

рудъ совершеино относителыю, и зависитъ 

оть мВстныхъ обстоятельствъ: платы рабо-

чимъ, цьнностипровіанга, горючаго матерья-

ла и т. д. Содержаніе металловъ въ рудахъ же-

лъзныхъ, МІІДНЫХЪ и оловянныхъ считается 

процептами no в-Бсу; въ рудахъ серебряпыхъ 

числомъ золотниковъ въ одію.мъ иуди, а въ ру-

дахъ золотыхъ мисломъ золотііпковъ въ 100 

пудахъ рудішй породы. Сверхъ-того руды раз-

діілиются также мо роду сопроиождаіощіііі ихъ 

нороды (руды кварцовыя, колчвдаішстыя, тя-

желошпатоиып), и по круішости и впду зерна 

(руды штуФііьш иди разоориыя, руды отса-

дочныя, подрудки, шлихи). Измелчен(е 

рудъ промзводится гъ тою ЦТІЛЫО , чтобъ 

ОНІІ при п.іавк^Б удобп е могли подвергаться 

дъііствію іазовъ; и вообще чіз.мъ вещество 

мельч , ТТІМЪ оно сгівсоон-Бе вступать въ 

хи.мическія сордипенія. Измельченіе бываетъ 

ручпое, помощію молотковъ, или же машин-

ное, посредствомъ толчей, водод-Бйствую 

щихъ мо отовъ, дробилыіыхъ ва.іьковъ и 

проч.— Пров пваніе и ромывка употребля-

ются для ОГДТІЛ НІЯ посторочнихъ зе.млистыхъ 

прым сей, въ первомъ случатз при посред-

ствъ вътра, а во второ.мъ дізйствіе.мъ водяной 

струи. ВСЧІ эти операціи промзводятся ббль-

шсю частью иа мъстъ добычи рудъ, съ ТТІМЪ, 

чтобъ избБжать лишнеГі тяжести при пере-

возі.Ті. Къ огиеннимъ операціямъ относятся: 

1) 06жиганіе,т. е. нагръваніе рудъ до степени 

жара, иепревосходящаго точки ихъ плавленія. 

Ці>ль обжиганія быва тъ различна: а)для того, 

чтобъ сдълать руды рыхлыми, способными 

ДІЯ нзмельчвпін; Ь) для выдтзлонія изъ рудъ 

і тучпхъ вещестпъ (каковы сізра, мышьяьъ), 

моіущнхъ воііти нъ составъ выплавляемаго 

металла; с) для окисленін, d) возстаноиленія 

и е) измъпенія хіімическаго состава какихъ-

нибудь вещвствъ. Въ э т и і ъ посдъднихъ слу. 

Т. VIII. 
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чаяхъ прибавляются обыкновенио ІІЗІТІСТНЫЯ 

ирим-Бси. Оожигапіе произмодится въ кучахъ, 

сгойлахъ илиіже печахъ. 2) Плавленіе есть 

превращенів Еакого-нпбудь вещества въ жид-

ко состояніи помощію возвышенной темпе-

ратуры; здъсь должио различать собствеіто 

плиику или иыплавпу, при чемъ металлъ no-

лучается изъ рудъ, и рос?ілавпу или пере-

Плав?{у,ъо ца какой-нибудь металлъ расплавля-

ютъ для того, чтобъ придать ему другую Фор-

му. Плавл ніе бываетъ: а) возстановит льное, 

при чемъ ыеталлъ изъ окисленнаго или сБр-

нистаго соединенія получается въ чистомъ 

вид^Б; Ь) окислительное, когда стороннія ве-

щества ОТДІІЛЯЮТСЯ помощьюокисленія; с) оса-

днтелыюе, при чемъ .металлъ выд ляется изъ 

руды посредствомъ прибавленія другаго м -

талла, и d) растворительное, когда прибавля-

емыи мегаллъ растворяетъ въ с б-Б другои м -

таллъ, содержащійся въ руд-Б. 3) Цемептація 

или томленіе состоитъ въ томъ, ч іо одно 

в і.цество въ видъ паровъ пропика т ъ друго 

и т в м ъ измъпяетъ его своиства. Такъ напр. 

краспая мБдь, будучи нагриваема въ парахъ 

циика, превращается въ латунь. 4) Зейгеро' 

ваніе или иытогта основапа на различной 

легкоплаикости металловъ, соеднненныхъ »:в-

жду собою; при этомъ вещество,которо легч 

плавитсн, скоръе выдііляется. Такъ вытапли-

вается папр. изъ рудъ висмутъ и сБрнистая 

сурьма. 5) Перегоііпа и 6) возгонка. Ооа 

эги процесса основаны на томъ, что нізкото-

рыя всщества им ютъ способность при воз-

иышенной твмператургБ превращаться въ па-

ры; прн охлажденіи же он получаются или 

въ жидг.омъ (перегонка), илн жо въ твврдомъ 

(возі онка) состояпіи. Посредствомъ перегонки 

и возгонки получаютъ: ртуть, цинкъ, мышь-

я к ъ . 7) Амальгамація состоитъ въ томъ, 

что металлы отдзляются изъ рудъ или продук-

товъ помощью ртути, на томъ оспрваніи, что 

ртуть СІЮСобна СОСДИНЯТЬСЯ СЪ HtiKOTOpblMII 

металлаліи и образовать соединенія, называе-

мыя амальгамами. При прокаливаніи такой 

сортутки, ртуть превраіцается въ пары, оста-

вляя металлъ въ чистомъ видт>. Такъ какъ 

ртуть дорога, то эта операція употребляется 

лишь при драгоцънныхъ металлахъ, золот и 

серебръ. Для пропзводства огнениыхъ опе-

рацій нужны печи, горючій ыат рьялъ и до-

ставка воздуха. Горючій матерьялъ получает-

ся какъ изъ царства растительнаго, такъ и 

изъ царства исг.опаемаго; первое топливо со-

ставляютъ различныя породы деревъ, особен-

но ж бу.къ, сосна, береза, а второе—антра-

ц и т ъ , каменный уголь, лигнитъ или бурый 

6 
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уголь й ТорФЪ. КакЪ тот-Ь, такъ и другой го-
рючій мат рьп.!Ъ),ііотрволпется или въ сыромЪ 
видид.ія пропзвеляшяП.галентгожара.Нл і въ 
обугленномъ, для произведепія Ісалильнаго жа-
pa. Ооугленпый горючій матерьялъ пр дста-
пляютъ древесный уголь и коксъ; вещества 
эти выжнгаются въ ьучахъ И въ ііечахъ. Воз-
духЪ,' иужньиі для_сожиганія горючаго :мат -
рьяла. доотавляатся или есгествениымъ сяли-
іНеченіепь, ішіпосредотвомъ воздііходувныхь 
машинъ (м хов ). Естественное самотеченіе 
илитЯгу воздухаможпоувеліічитьудииіненіем 
п чпой трубы. Мвха ж по виду раздвлніотся 
на БЛннчатые, прнзматнчесЕІе и цилчндриче-
"скіб; по ооразу диставлемія возДуха—на одно-
Дуйныо Й дцудувные; по всществу, изъ котора-
го сд ланы, иа кожаниыо. деревлные и чугун-
ИЫ . Такъ-і;акъ въ плавімьныхъ печахъ тре-
буется, чтобті жаръ былъ одппаиовый, равно-
.мт.рііыі'і, то стараются, чтобъ во всякую едн-
пицу времеии прчтекаль одмііаковыіі объо.мг 
поздуха. Для atoro воздухъ, накачиваемый шіз-
хами, сооіірается иъ регулшпори (ящпкн изъ 
г.от льнаіо нел за), гді» оиъ уравнивается, и 
посл атого уж ндетъ рояною струего по чу-
гуаііы. іъ трубамъ ЕЪ іілавилыім.мъ. Нсчи, или 
п.м стилища, въ которыхъ производятся ме-
i'aiiypftd^ebfiiA опораціі! Іірп возвышенной тем-
гіератур1з раЗд-Еляюгся на а) шахтныя, Ь) от-
ражателыіыя чли воздушныя, С) горна nd) no-
суцныя.^-ІІІахтПыя печм отличаются Т І ІЪ, 
чтЬ пъ нпхъ проплавлнемоо ввщество кладет-
ся вііъттз съ горгочимъ матерьялимъ ивоздухъ 
достаилявтсяболыиею частьюискуетпеннс.т. й. 
воздуходувиымй маіііинаміі. Печи Эти состо. 
ятъ пзъ С І-ВдуЮщихъ частеГі: г.ололвпка, шах-
•ГЫ, заплечиковъ, распора к горма. Въ пысо-
ЫіХ (высотою отъ 20 до 80 фут.) тахтных 
печахъ йли долтахъ проплавляіотоя жол-взныя 
руды, въ средпихъ-^мтздныя руды,въ низкихъ 
— оловяныя и переплавляется чуіунъ. Въ 
отраііса.тельиЫхъ печахі^ проплавляемое ве-
ідество забрасываётся отд льно отъ топлива 
и воздухъ доставляется есіественнымъ оамо-
течбиіемъ. Печи Этй состоятъ. иізіз а) топиль. 
цаго простратіства илн колосннка, Ь) горниль-
наго прострапства, заключатоіцаго подъ, и изъ 
С) трубы, обыкііовеппо очеиь высо:;ой. Отра-
жателыіыя печи служатъ длп пудлингованія 
(перод-Бла) чугуна, для пропЛавкп рудъ м д-
йыхъ, свинцовыхъ, свребрнныхъ; въ послтзд-
пемъ случаъ печи называются шплепзоФена-
ми.—Горіш пмізготъ миого обіцаго съ шахт-
ІІЫ.МИ ііечами, отнооитвлыю расположеіпя про-
плавляемаго вещесТва п горючаго матерьллаи 
относитвльно.достввки воздуха, поотличаютей 
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тізмЪ, что пр дстаяіяюті. лить простоо углу^ 
бленіе, сд-блаііное «ъ под . Въ такъ-наывав-
мыхъ кузнечиыхъ горнахъ чугунъ передслы-
вается въ жел^Бзо, а въ га|імахерс'кііхъ очп-
щается мЪАЪ.—Посудныя. 11C4U или посудные 
гпрна получили свое (іазпаніе отъ того, что въ 
Нихъ вставляготся юршси сь проплавляеімымъ 
вещесівомъ. Сюда отіюслтся ггечисамодувныя, 
іалерііыя.стеклоплавилеіпіыя и проч. Главн-ви-
шео правило при ВСЯЕОЙ металлургической 
операціи состоитъ въ томъ, что обработывае-
мо виіцество подваріается дг.ііствію пзвт>ст-
иой степвни жара п при томь въ-точонізопре-
д лепнаго.вре. іеіиі. Н'Споторыв изъ металловъ, 
напр. впсіМугъ, получаіотсн черезъ прямую вьі-
тот;у;другіе, какъ-то чуіуііъ,олово, чсрезъ воз-
становленіе помоиіью уіля; Но ббльшая часть 
металловъ ііретеріі-Бваютъ мпоіія омораціи, 
основаппыя на С.;ОЖІІЫХЪ химііческпхъ pea-
гепціяхъ. 

Металль. Подъ словоліъ.і/е///(7^ '̂бо5ыхновен-
ио разумііютъ такое проетое тізло, которое, со-
единяясь съ кислородомъ, способпо образовать 
основаніе, входящее въ соохавъ солеп.іібльшая 
часть металловъ нм етъ .м таллическійблескъ 
и значитольный удвльпый в съ. Встзхъ м -
талловъ считается 47. Всіз оііп прііобыкповеи-
иой томператур^Б плотпы, за исключепіемъ 
ртути; прозрачиы лчшь въ тонкпхъ листахъ; 
цв тъ бЬльшей частч чхъ с ровато-б^Віый; 
н которыв изъ нчхъ и.мізіОтъ иепріятный 
вкусъ и запахъ. Вс онч, за чсЕлгочечівмъ ьа-
лія и натрія, тяжела воды; самый тяжелый 
чзъ діеталловъ — платипа (удіілі.ный в сч. ея 
равенъ22,069),самыйже Легкій^халій (уд.в-всъ 
0.865.). Твердость металловъ весьма различна; 
п-Вг.оіорые пзъ нчхъ (свипецъ, олово) очечь 
мягкч; другіе (жел зо, сурыиа) очечь твер-
Ды; примпсь иебольшаго количесгва углерода, 
мьішьяка, ФОСФора, увелчччВаетъ вообщ ихъ 
твердость. По своей тягучестч, т. е. способ-
чостм растягчваться, зам чатольны золото, се-
робро, чАатича, желБэо и м дь; a no ковко-
сти: золото, серебро, м дь, олово и платіпіа. 
Тигучесть и ковкость увелчччваготся вообще 
чри нагръваиіи. По свобму счлыюму сочро-
тчвлечію разрыву, первоо імъсто занимагогъ 
жел зо и мсдь. Метаілы тВмъ звоиче и тъмъ 
бйлыиую чмт.югъ упругость, ЧБМЪ они твер-
же. Строеиіе металлов чли п.іастипчатое, чли 
зсрнпстос; это свойство ввсьма важчо, пото-
му-что служигь нногда Дліі отличія одннх 
мвта.іловъ огь другчхъ; зерпистое сложеніо 
замТічеіш въ жел̂ БзТ;, пластинчато въ сурь-
м , вчсмут и цинк . Металлы бываютъ въ 
окристаллованиомъ видз, пр дставляя оптоэд-
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ры, кубы, или ж производныя ОТЪ НИХЪ ФОр-

мы. Они іучіив цсвхъ другихъ Т-БДЪ прово-

дятъ твгиоту и электричестпо. По теплопро-

водности за гвчатімьны: зо.іото,серепро и пда-

тина, a no эіектропрокодпостн: міздь, золото и 

серебро. Нъкоторые і-гіъ металюііъ, какъ на-

примізръісвинецъ и олопо. плавятся при тем-

пературі;, низшей краснаго кал пія; другіе же 

распіавляются лишь при дъйствіи ГЗЗОІІОЙ 

паяльиой труБки. — Калій и натріи поглоща-

ютъ кислородъ изъ воздуха прп ооыкиовепнои 

температур^Б; друііе це металлы окисляются 

лри температурі; оолізе или меиъе возвышеи-

ной; золото и плачина lie соединяготся съ ки-

с.іородо.мъ ии при какой тсмпературіі. Сухой 

воздухъ дийстиуетъ иа нвкогорые мотаілг>і 

также какъ кислородъ; пдажный воздухъпролз-

водитъ оиисленіе гораздо скорііе, чіэліъ су-

хой. ІІПкогорые мегал.іы, имеііно калій и нат-

рій, раздагаюіъ воду при обыкнрввнпой те.м-

пературв; друііо ж разлагаіотъ ее при тем-

ператупъ, близкок къ грасмому каленію (ae-

л зо, ципкъ, олово, сурьма и проч.)і нли же 

вовсе на нев но дТзіістиуютъ (золото, платина). 

Ыоталлы раздт.дяются паі 1) щелочи: калій, 

натрій, литій; 2) щелочныя з мли: кальцій, 

барій, стронцій; 3) зе.мди: магній, глицій, цир-

копій, итрій, тсрбій, орбій, торііі, пелопій, 

ніобій, церій, лантонъ, дндпміГі; 4) собствен-

пч металлы: маргаиецъ, желФзо, хро.мъ, цпнкъ, 

іадчіГі, кобальтъ, пиклель, оло.чо.титонъ, сурь-

ма, внс. іутъ, свпноцъ, мидь, ураиіГі. молиб-

двпъ, ваподіп, польФрамъ, тацталъ, ртуп., св-

ребро, золото, платина, осмін, ирндій, родій, 

палладіп, рутвній, вридій. 

Метаіицсамзасъ ( о і ъ греч. словъ гаеіа—пе-

ре,іі psichi —душа), переселеніе души изъ одно-

го тг>ла въ др.уіое. ГІи агоръ иервый изъ гре-

ческпхъ ФІІЛОСОФОВЪ училъ обь этомъ; онъ за-

ииствовалъ это учеиіи у Египтянъ, а онп — у 

НвдііГщевъ. Егйптян утверждали, что по 

смерти человъка душа его п рехвдитъ no-

OTuriemio иъ т іо жчвотчыхъ: зе.мныхъ, вод-

ныхъ и воздушпыхъ, а черезъ три тысячи 

лвтъ входитъ ОГІНТЕ» въ т в ю челов ка. Они 

полагалі такве, что праведнпки переселялись 

съ земли на какоо дибо изъ с в з т а л ъ небес-

ныхъ. 

. Мзтастазіо (Pietro-Antonio DomenicoBonaven-

tura), классичесі.ій итадьянсиій поэтъ, соз-

даишій новую итальянокую оперу, былъ сынъ 

солдата и род. въ 16У8 г., въ Ассизи. Фамидія 

его сооств нио была Трапаосш Даръ поэзіи 

развился въ нвмъ проимущесгвеино отъ чт -

иія Тасса. Будучи ещ ребеико. іъ, Трапас-

си обнаружилъ свой позтич саій тадантъ 
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стихотворвіііямп назаданиыя ри мы и импро-

визаціями,ііо должвнъ быдъ отказаться отъ по-

сл диихъ, по сдабооти нервовъ. ЗнамеиитыГі 

юрпстъ Граяпна, случаино встр-Бтпвъ даро-

вптаго мальчш;а, дадъ ему Фамидію Меіпа-

стазіо (буквальное значеніе слова трапасси), 

образовалъ его какъ н дьзялучше,иумирая,за-

впщалъ ему(17!7) всеспоеи.мВніе. И р и т а к и х ъ 

средствяхъ М тастазіо могъ впо.ін предаться 

своей страсти г.ь поэзіи.и выотупидъ на лири-

ко-дра.матпческоа поприще оперой «Didone ab-

bandonata-. Она быда положепа па музыку ком-

позиторо.мъ Сарти, въ 1724 г., представ.!ена въ 

Нваполт;, п при искусств-Б отличной ігввицы, 

Маріи Рома|ипіа, которую поэтъ пдамеішо ло-

бчлъ до выхода ея за .ужъ за Булгарелдіі,пміз-

ла огромный у с п з х ъ . Слава Мегастазіо до-

стіила до Візны; въ 1730 году онъ отпра-

вялся тудэ no приглатеіі ію имперагора Кар-

ла V, и іюдучмль знапі придвориаго поэта, съ 

жалопаиьемъ въ 4,000 Фран. Съ-этяхъ-поръ Ыв-

тасгазіо писалъ стихи ддя каждаго прпдворна-

го ііра.ідниза. Онъ усп-влъ написать, м жду-

прочими произаеденіями: «Giuseppe riconosciu-

to»,«Demofonte», «Clemenza di Tito» п«Одіімпіа-

ду», которую вся Италія прозвада пеподражай' 

мою. Коичина Карда VI и сд-Бдовавшія за нею 

вошіы, прервали драдштическую д ятелыюсть 

поэта; no опъ находилъ пріятное развлечепі , 

сочиняя кантаты и канцопетты, которыхъ бы-

ло бы допольно ддп его (Гіавы, еслибы оиа 

уже не опррлась па превосходныя произведо-

ьія. Хотя Марія Терезія также благоволнла Мо-

тастазіо, однакожъ онъ малопомаду удалился 

отъ свсга. занялся почти исключятельно раз-

боромъ піптпки Аристотеля и Горація, и ум. 

въ В-иц , въ 1762 V.—Онъ написалъ въ сти-

хахъ 03 трагедіи и оперы, 43 кантатъ пли лп-

рпческихъ оценъ, множество элегііі, идилдіГі, 

капцопоттъ. сонетовъ и проч., и въ прозЪ: 

сАнадпзъ піитики Арпстотеля».—«ЗамЬчанія 

о греческомъ театрті», п друг. ПролБ-того, по-

слв пего остадась опціириая п довольно зани-

матодьная «Коррсспондепція». 

МетаФИЗЯКЭ, паука о пнугрвннихъ причи-

нахъ явлеііій. Названіе метаФизики случайпо, 

и проичошло отъ того, что часть аристотеле-

выхъ оочішенііі, заключаюіцихъ оъ себ-Б из-

сліідонані высшпхъ теоретическихъ поиятій, 

обозначалась частью,, сд дующею посліз со-

чинвніп ФпзичесЕаго содсркакія. У дрввнмхъ 

это названіе н быдо обы.чновеинымъ; у нихъ 

сдово «Физика» означало (ие такъ какъ у насъ) 

не только эмпирич сг,ое ообраніе явленій 

прпроды и іиат матичеокое опродвденіе ихъ 

законовъ, то, чти мы называеыъ метафизн 
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кою и.іи теоретическимъ уыозриніемъ. По 

этому предметъ древп е назвапія и по-

треоность въ метафіізикъ уже съ дапнихъ 

времеиъ ооъясняется т мъ, что понятія, по-

средстиомъ которыхъ Фактическн объясиялся 

даинып ліръ яслеяій, оказались и.іи недо-

отупны.ми,ііли недостаточны.ми, и потоиу тре-

бующими повізрки, преобразованія и распро 

страненія, чего можпо достигнутьтолько мыш-

деніемъ, опережагощимъ опытъ. Такъ-какъ we-

тафизика им етъ Д-БЛО съ такими Пбвятіями, 

которыя образуготъ,' такъ-сказать , скелетъ 

всего теоретическаго познанія, и которыя 

предподагаются всвми прочими теоретич -

скима наукали, а пмеино съ понятіями бытія 

и преобразовапія, силы и матеріи, простран-

ства и времени и т. д., то метаФИзическія из-

слъдоваиія съ давнихъ временъ были такимъ 

поприщемъ,і іа которомъ противор-БчіяФИЛОсо-

Фическііх.ъ системъ необходимо должны были 

сойтись междусобою, и исторія метаФизики 

есть именно исторія самого теоретическаго 

умозрънія. Ещо до Сократа разлпчпые основ-

ные взгляды иа внутреннія причины явл ній 

міра им-Бли почти полную силу, и вопросы о 

томъ: надо-ли себ-Б воображать это сущ -

ственное, служащее оевованіёмъ явленій, ч-вмъ-

нибудь однимъ или многимъ, вещественнымъ 

или невеществепнымъ ; изм-вняется-ли то , 

чтЬ есть,само по себ-Б,или это изм-вненіе пред-

ставляетъ только ви іииій видъ, некасающій-

ся даже существующаго; и наконецъ, есть ли 

предстоящій законъ природы слтздствіе случая 

или необходиности, пли дТ ЛО здраваго смы-

сла, — столькоже занимали мыслителеи,сколько 

разъединяли ихъ.Платоновская и аристотелев-

ская ФИЛОСОФІИ считаются самыми обширны-

ми опытами согласованія этихъ умозритель-

ныхъ противоположностеи;въ-особенности ари-

стотедевъ способъ опредтзленія основныхъ по-

нятій метаФіізики служилъ образцемъ въ-про-

доджепіе н-Бсколькихъ стол-Бтій, которому слтз-

допали во всепродолженіе среднихъ въковъ, до 

Дейбница и ВольФа. Втечеіііе времени мета^изи-

ческіе вомросывс бол-Боибол-Бе запутывались, 

какъпотому,что въ нихъ входили въразсужде-

ніе религіозиыя предложенія и учеиі о хриоті-

анствтз.такъ и потому,что расширилось эмпи-

рическое позиаиів природы, и что невоз.можио 

было отвратпть смтзшенія йіетаФизики съ пси-

зологіею. Простыя и первоиачалыіыя пробле-

аіы, запимапшія древнихъ ыыслител й, запу-

тывались, II ФИЛОСОФІЯ, всліідствіе спора каса-

тельно мНФяійі изложенпыхъ объ ученіи, ча-

сто подвергалась опасности упуетить изъ ви-

ду иотинный ходъ умозрзнія. Кром - т о г о , 
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трудності. и сомнительность м таФизііческаго 

познапія дали пищу скечтмцшму, и отиошвнів 

новііпшеіі ФИЛОСОФІІІ, со временіі Декарта, къ 

древией іреческоп характеризуется тВ.мъ, что 

первая занималась пр имущестііенно изслЗдо-

ваніемъ источпиковъ человъческаго іюзианін, 

между-ттзмъ какъ посліздііяя старалась приво-

дить въ порядокъ суіцность этого позпанія. 

Поэтому метаФИЗику должна была зам-Бнить 

такъ-называемая трансцендентальная ФИЛОСО-

ФІЯ или ученіе о наукахъ, т. е., вмъсто изсл-в-

дованія природы вещей, доджно было присту-

пить къ ызсл дованію спосооа, какпмъ мы-

сляще существо доходитъ до этого познанія. 

Это направленіе, развито Локкомъ, нвляет-

ся вс го опредъленн у Канта и Фихте, 

и господствовавшій прежде реализмъ усту-

пилъ сперва (у Канта) м-Бсто отрицанію 

позианія посл-ВдчіГхъ причинъ явленій, a no 

томъ, у ПОЗДНБЙШИХЪ—різшительному ид а-

лизму и утвержденію тождоства между быті-

емъ и мышленіе.мъ. Въ новъйшее время замъ-

чено, что разръшені психологическихъ во^ 

просовъ: какимъ образомъ образуются наши 

понятія; находятся-ли он-Б н посредственно 

въ умъ и і и н-Бтъ, —отнюдь не есть о т в з т ъ на 

вопросъ: какія понятія иотинны и какія лож-

ны, какія сообразиы съ природою вещеи и ка-

кія нізтъ. Найдено такж нелишнимъ дъіать 

опытъ критики, а смотря по надооности пы-

таться повърить и раопространить кругъ на-

шихъ мыслей, даже произвести новыя поня-

тія; систематическое основаніе и выполненіе 

этого опыта собственно и составдяли бы мета-

Физику. Прито.мъ два противоположныя напра-

вленін послз кантовой ФИЛОСОФІИ, а имонно гер-

бартско и гегелевское, заставили признать, 

что потребность іиетафизики основывается на 

противор чіяхъ, незам тнымъ образомъ на-

ходящихся въ опытныхъ понятіяхъ; однакожъ 

об'Б эти системы совершенно различаются 

одна отъ другой своими способами разсматри-

ванія этихъ противор-вчій. Едвали стйитъ 

упоминать о. тоиъ, что летаФИЗика, какъ те-

оретическая осповная наука (имііщая ЦТІЛЬЮ 

окончательно опредълить зиачйИІ всвхъі-Бхъ 

понятій, которыя предполагаются прочими 

науками), находится въ самои тВсной связи 

съ стественною Философіею, психологіею и 

татематикою. Такъ какъ въ метаФИзиктз со-

средоточиваются встз трудности и сомііФЯІя, 

то 6ъ общежптіи метафизическимъ иазывает-

ся всо то, что трудно проникнуть, также вс 

темиоо, глубокомысл нно , превышающое о-

быкноввііный взглядъ, іотчего обыкновеаный 

умъ долженъ возд ржатьсн въ сухд ніи. 
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МетаФраСТЪ (Симеонъ), историкъ, род. въ 

X стол тіа, въ Константиноііол-Б; сначала 

былъ старшимъ секретар мъ императора 

Льва , а потомъ смотрител мъ его дворца. 

МетаФрастъ вознам рился соорать Жшпія 

святыхъ, разстзянныя тогда по церкокнымъ 

И .монастырскимъ а р х и в а м ъ ; но иныя м -

ста сократилъ, другія дополнилъ, такъ-что 

его компиляція далеко не зам-вняетъ подлин-

никовъ.Оглавлені содержащикся въ ней жнз-

неописаній помііщено въ IX тоигв Фабриціе-

вой Греческоіі БиОліотеки. Монахъ Агапій 

сдБлалъ изъ книги МетаФраста извлеченіе, 

подъ заглавіемъ: «Liber dictus Paradisus, seu 

illustrium sanctorum vitae, desumptae ex Sim. We-

taphrasle,gr», нап чатанное въ 1541 г., в ъ В но-

ціи, іа—4 0 :книга р дкая. Главныя жизнеописа-

нія помТіщены, на греческомъ и латинскомъ 

языкахъ, въ с.ДсІа» Болландиотовъ; латинскій 

переводъ ихъ уже былъ напечатанъ въ CGop-

ннкахъ Липпмаиа и Сиріуса. Кролі этой ко.м-

пиляціи, Метафрасту прнписываютъ еще мно-

го другихъ статей, списокъ которыхъ нахо-

дится въ VI то. іі; ФаЪр іціъаой Греческой Биб-

ліотепи. 

Метелене и Митилена-нов-Бйш названіе 

острова Лесооса (см.) и его главнаго города. 

Метеллъ.римская патриціанскаяфамилія,изъ 

которой зам чательны: 1) Лай-Цецилій, про-

званный Мнпедоисітмъ; еще будучи прето-

ро>іъ,получилъ,въ 148доР. X., главное началь-

ство въ войни съ Македоніей, разбилъ Лже-

Филіітіа(Анлриска),о6ратилъ его въ бвгство и 

черезъ и-бсколько времени взнлъ въ пл'Бнъ. 

Потомъ одержалъ пооЗду падт; авантюристомъ 

АлвпсапдромъиобратилъМ^кедоніювърнмскую 

провиіщію. Огсюда онъотправился въ Гіелоио-

песі. усмирять воз. іутившихся жите.іей, раз-

билъ Ахеянъ, предводимыхъКритоласмъ, овла-

дізлъ Мегарою, ивами, и почти ОЕОІІЧИЛЪ 

войну до прибытія преемнмка своего Му.ммія. 

По возвраіценіи въ Ри. іъ, Метеллъ былъ впт(і -

чеиъ съ тріумФомъ, сд ланъ консуломъ (143j; 

потомъ посланъ въИспанію съ титулоліъ про-

консула, сражался съ Кельтибсра. іп, и спустя 

ПФскодько л1>тъ у.меръ, въ зваыіи ценсора и 

сепатора.—2) Квіситъ-Ц. Метеллъ Иумидій-

скій, одинъ нзъ четырехъ сыновей предыду-

щаго, учился въ Д инахъ у Карііеада,іі пото. іъ 

съ ч стьго проходилъ свое поприще; въ 126 г 

до Р. X., былъ квесторомъ,въ 121—трибуномъ, 

въ И8—эдило.мъ,въ 1 1 5 — п р е т о р о м ъ , в ъ І Н — 

гуоернаторомъ Сициліи, наконецъ въ П О г . 

возведенъ въ коисулы, былъ посланъ вести 

войну съ Югуртою, и несмотря на хитрость 

и мужество этого государя, мен нежели въ 

Мет — Мет 

одинъ годъ изм-Бнилъ все положеніе д лъ, раз-

билъ Нумидійц въ, на берёгахъ ЙІутула, и за-

ставилъ врага Римлянъ просить перомирія. Но 

вскор-Б война вспыхпула сиова, и честь поко-

ритьЮгурту была предоставлепа ие Метеллу, a 

іМарію,еще недавно бывше.му подъ его началь-

ство.мъ и толькочто произведенному въ кон-

сулы. Метеллъ покорился, позхалъ въ Ри.мъ, 

былъ приннтъ съ тріу. іФомъ, и черезъ іітз-

сколььо литъ произведёіаъ въ цеисоры. Стро-

гость Метелла въ это.мъ званіи нажила е.му 

много враговъ, т а к ъ ч т о когда (ЮІ) онъ, 

вмзлтіз съ Ыаріемъ, началъ домогаться мто-

раго консульства , то нетолько не успіілъ 

въ своемъ желапіи , но даж былъ при-

суждепъ къ изгнапію. Ыетеллъ удалился иа 

остр. Родосъ и занялся изученіемъ ФИЛОСОФІП 

однакожъ потомъ опять былъ призванъ въ 

Римъ. НеизвБстно, когда у.меръ этотъ Римля-

нинъ, славный своего негіреклониою доород -

телыо,достоиііство. іъхарактераи мужестволъ, 

и пеимТіВШІй никакихъ другпхъ иедостатковъ, 

кромъ гордости. Метеллъ сочипилъ н сколько 

ріічей, писемъ, и проч., но всв эти сочинепія 

иот ряны какъса.мая біограФІя его,написанная 

Плутархомъ.—3) Квинтъ-Ц. Метеллъ, проз. 

Pius, сыиъ Нумидійскаго , началъ воеичое 

поприще въ АфрпкФ, подъ начальствомъ 

отца и съ нимъ BM'BorB воротился въ Ри.мъ. 

Названіе Pius получилъ онъ за то, что упо-

треблялъ вс мтзры, чтобы возвратить отца 

своеіо изъ изгнанія. Въ 93 г. Метеллъ сдз-

лаиъ квесторомъ , пото.мъ трибуномъ, сра-

жался противъ Са.мнитяиъ и разбмлъ полко-

водца Помиедія-Сило.Междоусобныя войны за-

ставили егоудаліітьсяизъИталіи;въ продолжо-

иіе недолгаго торжества сына Маріева, онъ 

жилъ въ Африкіэ, и возвратясь оттуда въ одно 

время съ Спллою. пріісоедннплся къ нему, раз-

билъ Корину и Карбоиа; въ 81 г. возведенъ въ 

консульское достоинг.тво съ диктаторствомъ, 

и пошелъ въ Испанію, противъ Серторія. Но 

грозиый отступникъ пе давалъ різшительнаго 

сраженія и истр бялъ рпмскуюармію вылазка-

ми, такъ что Метеллъ, безъ сомнЗиія, былъ бы 

побтзжденъ, еслпбы Помпей не подосп-влъ къ 

не.му на по.мощь съ 30,000 челов-Бкъ. ПодкрЗ-

пленіе это дало Метедлу возможность взять 

верхъ надъ непріятелемъ я падъ его наліізст-

никомъ, Перпепною, въ Сагунтіз. Умерщвле-

ні Серторія еще болі;е обдегчпло ходъ дізлт,, 

и два полководца, возстановивъ въ Испаніи 

власть сената, торжественно вступили въ Римъ 

въ 71 г. Спустя семь д тъ, Метеллъ умеръ въ 

званіи ведикаго жр ца. ГІреемникомъ его былъ 
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ГОлій Цезарь.—4) Квиш -Цецилііс Метеллъ 

Сеіег ( Выстрый), изорапный въ преторы 

въ 64 году дв 1*. X., восгюльзовался своею 

властью, чтобы спастн Рабирія изъ рукъ 

народа, хотъвшаго его смерти. Метеллъ былъ 

отправлепъ, съ эваніемъ ііро;;онсула, въ Цп-

зальпинскую Галлію ; воротясь въ Ги.мъ й 

вм^ст-Б съ Поліпеемъ будучи консуломъ «ъ 

60 году, всБми силами протііііился тріумни-

рату Цезаря, Красса и Помпея, и пе пе-

реставалъ предсказыиать бъдствін, которыми 

этотъ союзъ угрожалъ рвспубликз. Въ 59 г. 

Метеллъ послаиъ, въ званіи гуоернатора, въ 

Транзальпинскую Галлію, ио умерті тамъ че-

резъ НЗСКОЛЬЕО іиіісяцевъ , говорятъ, будго 

отравленный своею женои, Клавдіеіі. 

Метеорологія (отъ греч. словъ meteoros, надъ 

землею находящійся, пъ воздухтз плавающій, 

и loc'os слово) — сортавляетъ часть ФИЗМКИ И 

имТівтъ пр дмето.мъ изложенів нвленій, проис-

ю д я щ и х ъ при вс хъ почти перемтиіахъ въ 

нашей атмосФор , съ излож ніомъ, сколько 

возможно, доотаточнаго объясиенін этихъ пе-

рем ііъ. Хотя люди всегда напрнгали сиои ум-

отвенныя способности къ изсл^доианію пого-

ды, и исторію лотеорологіи обыкновенно на-

чинаютъ съ открытія термом тра (въ начали 

XY1I етол тія), однакожъ едвали какая-нибудь 

часть ?>изики оста тся досихъ-поръ такъ тем-

нои какъ метеорологія. ВидимаЯ н правиль-

ность и непосл довательность атмосФерныхъ 

явленій отнимала всякую надежду на усп-Бхъ 

открыть закоиы этихъ, вакъ-будто случай-

ныхъ и з м з а н і й ; но многолЪтнія метеоро-

догичесьія наблюденія въ различныхъ IHU-

стахъ земпой поверхнооти, разобранныя над-

лежащимъ образомъ, показали, что эта ви-

димая случаиность зависитъ отъ силыіаго влі-

янія і гБстныхъ причинъ, которыхъ д йствіе 

в ъ н которомъ отнош ніи сходно съ потря-

сенілми (perturbations) въ правилыіомъ дви-

женіи небесныхъ іъхъ иашей солнечной си-

стемы, проиоходящиліи отъ взаимныхъ при-

тяженій св тилъ. Разбнрая эти м стныя влія-

нія особеинымъ образомъ, открывается уди-

вителыіая взаимная связь и послидоватвль-

цость въ воздушныхь явленіяхъ. У насъ съ 

недавняго времени воиіюгихъ wEcraxbycTpo-

ены обсерваторіи, въ которыхъ произподятъ 

правилыіыя метеорологичесьія наблгодеиія п с 

общему плану. 

Метисъ (Metis), отъ испапскаго сдопа mes

tizo, озпачаетъ Амсриканца, родившагося отъ 

брака Европейца съ Американі;ой или Амери-

ианца съ Киропейкой. ч 

Метри (Jean Claude de la Melherie), авторъ 

— Мат — Мет 
многпхъ соминеній о ФИЗИКІЗ И естественной 

исторіи, род. въ 1743 г.. въ Клайеттъ, городк-Ь 

маконспаго округа. Съ молодыхъ ІЪУЪ пачалъ 

учиться меднциніз или, н рнъе, относяицимся 

къ ней наукамъ. Считая движ ніе сущностыо 

матеріі!, оиъ над ялся объясиигь ьристаллп-

заціей Формацію нетолько зсмнаго шара, но 

и всвхъ органичеокихъ гЪлъ, и почти всБ 

идеи его опираются на этихъ двухъ глав-

пыхъ основахъ. Метри умеръ въ 18і7 г., адъ-

юнктъ-прОФвссоромъ естественной исторіп во 

Французскойколлегіи, гди онъ занялъ ка ед-

ру ПОСДБ ДобаііТона. Главныя сочиненія М -

три: «Опытъ объ основныхъ началахъ есте-

ственной ФИЛОСОФІИ», 1778 г.; «Фпзіологическі 

вц^ы», 1780 г.; «Опытъ о чистомъ воздух*», 

1785г.;«Теорія зомли»,1791 г.; «Лекціи о імин -

ралогіи, читанныя во ФранцузсЕой коллегіи, 1812 

г.<і;«ЧеловЗкъ, разсматріівае.мый съ нравотв н-

ной.стороны, нравы его и правы животныхъ», 

1802 г.; «Соображенія объ оргаиическихъ су-

ществахъ», 1804 г.; «0 природ-Б суіцествуіо-

щихъ существъ»,1805 г. Но особепную заслуіу 

оказалъ онъ издані мъ «Journal de phisique», ко-

торое продолжалъ съ 1785 г. до самои своей 

смерти. 

Метрическія систешы вообще н русская 
ВЪ-ОСОбеННОСТИ. Во встзхъ законодатедьствахъ, 

сл довавшихъ одно за другимъ на з мномъ 

шарЪ, постановленія о м рахъ и вЪсахъ зани-

маютъ непосл днее м-Бсто, и н тъ прави" 

тельства въ Европ^в, которое 6ы не чувство-

вало неооходимисти опр д^Влить оъ точниотью 

метрическія днницы, установить па проч-

номъ осиованіи ихъ чисдонныя отношенія, отъ 

которыхъ зависитъ чиоіота и в рпость торго-

выхъ операцій цълой страны. Это чувствова-

ли во вс'Б вр мена; по цашему вІЗку въ-особей-

ностм предпазначено сд лать изъ метроло-

гіц предметъ, отоль же важный для науки, кагь 

и для потребност й общественной жнзни, ко-

торыя развивались и уміюжались по м ри 

того, какъ развивалась самая жизнь общ -

ственная. ІІри началъ нашей нын^Бшней 

образованности, когда иравилыіый обм-Бнъ 

произведеніи каждой земли сдзлался суще-

ствениою потреоиостьго новаго тіорядка в -

щен, и правительотво поспъшило опред-Б-

лить едпницы м ры и въса, долженство-

вавшія служить числепнымъ основаніемъ 

м ііы. Торговля жизненныли потребностями, 

Фабричными издтзлія>іи , напр. сукнами , н 

оч нь взыскат льиа на счетъ точности м ъ р ъ 

и в ъ с о в ъ ; достаточно было выстаиить съ 

какомъ-нибудь общественно.мъ мъс-гв обра-

зоцъ фунта, грубой работы, и вд лать въ на-
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рувную ст ну дворца или церкви образецъ 

МПШЯ иди а р ш и н а . Архнтвктура требуетъ 

единицъ, устроеііЕіыхъ съ большею точ-

ішстыо, потому-чго цространстьа, и з я т р я е -

яып сю, 6oj'l;e обширны; яиилась uouasi еди-

ница iHlifbi тоазъ. Онъ цхщім-Тав а_рціиііа м 

ііодчіінвцъ oofBe лі лримъ подргіздііленінміь. 

Длд .монетнрй СИСТЙМЫ, когорой развіпів «лиз-

ко слъдоііало за успзхами торгопім, требовз-

дось основаніе болізеточное, и въ.оооб нности 

нестолыіо подверженііое ^змі^ненінлгъ, какъ 

Фунтъ торговый, и маріп принягь былъ для 

изм-Бреііія серебра, Тъ же причииы цроіізіівли 

аигекарскій Фуптъ. Тр тья единица взса, еіцо 

зіеи е в личииою,-ва[)а' іъ, введена для опрв-

дълеиія ВІІСКОСТИ золота п драі оцъниыхъ г.ам-

ней. Нааонецъ, въ торговл-Б горячіши напмт-

вами п зерномъ приняты за .м ры в(ідро и чет-

верпкіі(1ШІ55еаи),которьіхъобра:іцыбьиіітакже 

выставлены ОФфИціально.Для о.предіілеиія зна-

чительныхъ разстояпій составлены, ПРД* раз-

личными наименрваиіями, іицожцтили диней-

цсй еднницы, кавъ-то: лье, цилл и проч ; a 

пвадрапіъ и 'кубъ этой едиііицы или ея мно-

жіітцлсіі сталц употреблять для <)пргдт>лонія об^ 

ширпыхъ цовсрхноотей и "ольшихъ вмъсти-

телыюстей. Ві> торговлв ліелочной и ежеднев 

ной ыънъ, ііроцзводіі.мой на рын»ахъ и эі> 

лавкахъ, эти прложенія достаточно обезпечи-

валі доп^Бреішость публикс; » иъ большихъ 

торговыхъ оборотахъ огромиыя лрибыли и 

честпость,—неооходимая прцчадлежіюсть ОП-

ТОІІОЙ торговли пъ Европіз, по-крайч й-*Пі-

рф не данади чувствовать цеобходіііиооти въ 

тознзйшвмъ оиредВЛвніи wppb, Такой no-

pH.iWb вещей со.чраняитея » поиыні» «іежду 

народами азіатскими , напр. въ 'Гуриіи, п 

Персіп.; ио Еврона не осі-ацовилась на этоГі 

точк-в, Разв^тіэ ((вукі» расширпло мыс-іи, на-

уки указали «овыя потр бирсти щя чедов-січа 

мыслящаіо, ц въ то жв время иодавади елу 

ікімдщі, къ вго изысканіямъ, Когда ОЦЪ ыа-

шелт. точаые способы иабдюдать и іізучать 

свътила ііеб сныя, цычислять раз. іТіреиін зем-

наір шара, то^да порл-Бднін, осооливо о но-

сящіяся до вида зелин, дади щрво© нацрав-

ленів ^чт^о. ліа.Ц^тр логіа люжетъ быть раз-

СматриваіОмд съ двухъ трчепъ зріінія: рдяа 

ея стрррца осіь чисго тррговая, другая нахо-

діпся иъ т сной свпзи сь цауками. Бильшая 

часть правитвдьствт» въ Европ разс.матри-

вди тольро пері.ую ея сторону, то есть, до-

вольстЕовалась РііредБлоыіеінъ Фунта, таг.ргр, 

кабйй употр бляетея въ тррговліі и ца нонрг-

цомъ длрр-р, и н-азцаченіемъ едпиіщы, пуж-

ной ддя отмЗриванія еуііна , ДІЯ земде.>гбр-

в | — Мет — Мет 
I ства и строеиія; НР н крторыя прапптедьства 

| ПРЧЯ,!И въ ТР же время учепую часть метри-

I чеспихъ постаиовленій, и занялись обрабрт-

1 КРЮ ЭТРГР предмста со всъми прсрбіямп, Еаиія 

придстаіияетъ нынізшнее срстряаіе ТРЧПЫХЪ 

наукъ- Францін эанпмаетъ здись перво МБ-

сто; ея мвтріічесііая спстема нетолькр дрпв-

н о ВСБХЪ снстемъ, рсцрвавшпхся на самыхъ 

І Р Ч Н Ы Х Ъ ііачалахъ пауЕЪ, UP въ TO Ж время 

рпа саіиая прочиая п удобная. ПРСЛ'Б фран-

ціи сл-вдуетъ ЛНГ.ІІЯ, а ещо црзже Пруссія 

и Австрія. Русскр прчвптеіьсгпр, чувствуя » 

всго иероходпмовть ^ Л - Б Т ^ в-Брныя едіиіицы 

мііры н Bljca.ii въ ТР же врвмя влад я обшир-

ньшп средствами, не МОГЛР удоврльствЬііаться 

поверхяостнымъ іірикрсміРв иіемъ къ пред.м -

ту столь важному: оно пов д-Бло разсмотрііті. 

егр ВР всей IIUIIIPTTJ И цодробярсти. Но СРО-

ственнр т и рбширпыя геодезігіескія работы, 

кртррыя прризііедеиы UP второй ІІРЛРВПІІІЗ 

Х ІГІ ст. цо Франціи, Америкіз ІІ въ Лаплап-

діц, иаиела на стрргое опр дБлоііів ДІІНВИІІРИІ 

едниццы.Тразъ, упРТр блявмыГі въ Дморпкіі и 

изв-Бстпый прдт» имвнвмъ «траза перуанска-

ГР»,сд'Бланный ср всею ІРЧНРОТЬЮ, какая ТРЛЬ-

ко была доступна мвханичбоко. іу цскусству 

того времвии, былъ припятъ закона.мп за ца-

стоящій французскій тоазъ и полржепъ на СР-

храпепів въ а р х и в * парижскоп академіи. Съ 

НОГР лото.мъ сішмалн ЕРЦІцитщательно слича-

ли съ ррипінадр.мъ, ііоср дстпомт. осоооннаго 

спосрба , отъ Еоторагр МОІЕНР 6ЫЛР ожидат^ 

иеличаі:щвй ТРЧІЮСТІІ; эти СПІІСЕІІ служили 

влоеліі/іотиіи осіюврю срацнвііія между гвод^-

зическими вычпслепіями Фраіщузовъ u тБми 

іізмиреніялпі, Евторыя, іі заізисіімр отъ ішхъ, 

произввдецы на другихъ точкахъ ЗЕМНРЙ ПР-

верхчости. Если ещ принять цъ соображеиів, 

что д̂ Влр ціло зд-Бсь о сравненііі длииы дпухъ 

дугіі меридіаиа, вь Ц-БСКОЛЬЕО градусовъ Еаж-

дая, цзъ ЕРІІХЪ рдна ВР Франціи, а друіая въ 

Ам рііЕТі, -г- ЧТР этиіуп. сравиенівмъ рпрвд -

лялся рбразъ ЗВМЛИ, И ЧТО ПРГр̂ БШНРСТЬ въ из-

м рвніяхъ, есди РЫБ иопрлнвны со ВСВВРЗЦРЖ-

нымъ стараніомъ, lie прввыша тъ '/.„оюоо 4^fc 

оти всвй ддішы, ТР лвгко себв првдставить, 

оъ КРЕРІО стрргрстью надлвжалр срблюдать 

тождествр РРРИХЪ ТРЭЭРВЪ, употр блвнныхъ ВР 

фраиціи и въ Ам риЕіі, чтооы, пъ РЕРіічатвдьг-

НРМЪ ВЫВРДБ і м б ь а а т ь ПОСТПЯІІІІРІІ пргр ш-

н о с т и , кртррая іівсравнеыно зиачитвльн в 

средн й мвжду ВСБМИ сдучайпы.ми ПРГІІІІШНР-

СТНІМИ. Огір д-влонів удБльнэго Blsca ИРДЫ, ат-

лрсФврнагр воздуха или і'аза, требовало СТРЛЬ-

КР щв строгихъ условій относіітвльно едипицы 

в^са. Э Т Р ріірвд-Блепіе чрезвычайнр ваяно, 
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какъ для паукн вообще, такъ и для точнаго 

вычисдепіп іМехапическихъ дізмстиій поды и 

воздуха пъ многочисл нныцъ приложеіііяхъ 

мануфактурной про.мыш.і ности. Потребиость 

въ наиточиъйшемъ опредъленіи одиницъ WB-

ры и в-вса жипо чупстиова.іп во Франціи въ 

исходи XVIII ст.; но же.іаііія тъмъ не ограни-

чивались: задумали создать такую метрич -

скую систему, которую бы вся Европа могла 

принять и прочность которой была бы до-

статочно обезпочена. Что единство м ъ р ъ и 

в совъ во всей Европи—химера, опытъ ясно 

доказалъ; но т в м ъ н мен е і іысль сама по с -

б з прекрасная. Невозврати.мая утрата древ-, 

нихъ дииицъ м ры и въса, бывшихъ въ упо-

тр блеиіи у Ри. лянъ, Грековъ, Е і и п т я н ъ , и 

проч., представляла весьма уважительный по-

водъ треоовать, чтобы црвъйшія единицы мо-

гли быть всегда отысканы. Итакъ, одну деся-

тимндьонную часть четверти земнаіо мвриді-

ана приняли за единицу лпн-Бйной мъры; ее 

назвали иетромъ. Взявъ за единицу кубъ, 

И. І-БІОЩІЙ сторону, равнуш одной сотой метра, 

— вЪсъ перегпаииой поды такого кубическаго 

объе.ма, доведеиной до наибольшей ен плот-

ности, приняли за -вдиницу BSca и назвали 

граммоміз. М-вры вм-Бстительности и м-Бры 

звмледъльческія суть только производныя 

этихъ двухъ главныхъ единицъ. Для жидкихъ 

И сыпучихъ тізлъ введенъ лнтръ;е о вмвсти-

т льность соверш нпо равна в. іъсгителыюсти 

куоа, котораго сторона—десятая часть метра. 

Дрова м ряготся стералт, т. е. кубами метра; 

площади арами, т. е. квадратами десяти мет-

ровъ въ осмованіи. Эти 5 днницъ: метръ, 

литръ, стеръ, аръ и граммъ подразд-Блены на 

десятыя, сотыя и тысячныя доли; съ другой 

стороны, ц-Блыя единицы помножили на д оять, 

на сго, на тысячу, и такимъ образояъ соста-

вили новыя единицы, бод-ве удобныя для опто-

вой торговли. Чтобъ отличить такія подразд-Б-

ленія или множители метра, грамма, лптра, 

стера, ставятъ передъ ними слоги деци, сан-

ти, милли, или: дека, г кто, кило, миріа. Пра-

вительотво приказало сд лать м тръ изъ пла-

тины, им вшій, при т .мпоратуріі тающаго 

льда, въ точности озиаченную длину, и гирю 

въ тысячу граммовъ, изъ того ж металла, и 

закономъ постаповило — нпредь не употреблять 

во Франціи никакихъ другихъ едипицъ м ры 

и и са. Впослидствіи Французское правитель-

ство вынуждено было придать н о в ы м ъ м ^ р а м ъ 

прежнія наим ноііаиія и прежнія подразд ле-

нія. Назвали футомъ (pied) третью часть м т-

ра, и роздчшіли ее на 12 дгоймовъ или 144 ли-

ніп; іірежнее имя т аза і\ам\ длин-Б двухъ мет-

\ — Мет — Мет 
ровъ, равиыхъ 6 Футамъ. Аршино.нъ faune) 

иазвали длииу въ 12 децим тровъ, которая 

оч иь мало разнилаг.ь отъ с іара іо парикска-

г о а р ш и н а : эту мъру раздвлили иа полоципы, 

чотверти и шестнадцатыя доли, равно какъ и 

на трети, шостыя и двііііадцатыя; *-<, гокто-

литра назналм четвернкомъ ^ o i s s e a u ) и при-

няли мтзрою з ренъ и другихъ сыпучихът-влъ. 

Литръ также подразд-влили на іюловины, чет-

верти, '/о и і 8 ДОЛИ. Лтромъ назвали въсъ 

въ 500 граммовъ; ливръ этотъ раздішіли на 

16 унцій, унцію на 8 гро (gros). Въ 1837 г, 

изданъ опять иовыГі закочъ, коуорымъ утвер-

ждепы десятичныя наименованія во всей ихъ 

сили. Въ Англіи доліо оставались при старой 

метрической систем ^ і доидонская коммиссія, 

на которую было возложено, въ 1820 г., соста-

влені метрической системы для Лнгліи, н 

покугиаясь ни на імалтзйшія изм нечія въ еди-

ніщахъ, освнщенныхъ долголтзтнею привыч-

кого, старалась только поставпть ихъ на не-

преложно. іъ основаніи. Ярдъ, хранившійся въ 

парламентФ съ 1760 г., сдзланиый Вирдомъ, 

ооъявленъ единицею линізйной м-Бры; трой-

сіпй Фі/тпъ (Ігоу), хранившійся на лоидон-

скомъ монетномъ диорі?, оставленъ едииицею 

въса. Фунтъ, а оіг-du pois, содержащій около 

7,000 грановъ, яоихъ вътроискомЪФунт толь-

ко 5,760, утвержденъ въ 7,000 грановъ. М-Бры 

вм^Встительности, мііры з млед льческія и мт;-

ры сыпучихъ тълъ суть не чтб-иное, какъ 

простын пронзводныя упомянутыхъ диницъ; 

только при опред леніи этихъ посл-бднихъ ве-

личинъ, гдіі излишняя точность была бы не-

ум-Бстна, коммиссія позволила сео^в сд лать 

н которыя легкія изм ненія въ прежде при-

нятыхъ м рахъ. Единица м-връ в. іъститель-

ности для жидкихъ тълъ есть галлонъ, со-

держащій Юфунтовъ, avoir du-pois, чистой во-

ды, взв шепной въ воздухі; при температур-Б 

62° Фар., и при атмосФврномъ давленіи въ 30 

дгоймовъ. Галлонъ разд-Бляется на четвврти и 

осеминм; 8 галлоновъ составляютъ одииъ 6о-

шель (bushel) четверикъ для зеренъ; два гал-

лона состанляюгь одинъ пепъ (peck); вогемь 

бошелей составляютъ одму кварту (quarta), 

Для веществъ сухихъ, продающихся ооыкно-

венно насыпью, единица м-Бры есть такжв 

бошель (четверикъ), содержащій 8 галлоновъ; 

онъ долженъ ИМ-БТЬ Форіиу циллиндрическую; 

діамстръ основанія его 19j/i дюйм. Дабы ярдъ 

можно было найти въ случа , еслипъ онъ 

былъ потерянъ, его уравнили длинт; простаго 

маятника, бьющаго секунды въ широт-Б Лон-

дона, на поперхности моря, въ безвоздушномъ 

проотранствз. Положоно, чтобъ ярдъ, храня-
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щійся въ пардамвнт-Б, представ.ииъ эту ддину 

прп температурТі 62°Фар. Нормадыіаяте.мпер. 

Французскаго метра опред-Блена при 0°, что 

и дълаетъ сравненія ЪолЪе затруднительными 

И невърпыми. Коммиссія, по новы.мъ изсд-в-

дованія.чъ, вычислила въ англійскихъ іранахъ 

въсъ ьубическаго дюйма ііерегнаиной поды, 

при 6 і 0 Фар.; такимъ-ооразомъ можно всегда 

отыскать и этогъ Ц-БСЪ, а сліідовательно и 

тройскій Фуитъ, еслибъ онъ, по какому-нибудь 

случаю, быль пот рянъ. Примъру Англіи по-

сдвдовали вездв, гдъ только занимались подоб-

ыыми трудамп. Въ Стокгольмв, шведскій ар-

шинъ въ 2 фута и Фунтъ оотадись прежніе. 

Сванбергъи Берцеліусъ опр&дхіияи—первый 

длину секунднаго маятника. а поол-Бдиій в-Бсъ 

швидскаго купическаго Фута перегнаниой во-

ды, вэятой при наибольшеи ея плотности. 

Трудъ этотъ передізланъ въ послізднее время 

Рудбергомъ. Единица м з р ы жидкостой,ж//?гиа, 

установлеиа во ІООкуо.дюй.мовъдеснтичныхъ. 

Въ Пруссіи Бессель опредізлилъ точное отно-

шеиі между длиною прусскаго Фута и дли-

ною простаго с кунднаго маятника, въ широ-

т н до,ігот Берлина, на поверхчости моря. 

М ру въ 3 прусск. фута, весьма точно выдтз-

ланную, съ наконечниками изъ сагіФира, отда-

ли на сохранені и постановили, чтооъ прус-

скій Фунтъ равнялся г/ев части втзса кубиче-

скаіо фута чисти воды, взятой при температ. 

15° Реом. и взвъшонноіі въ безпоздушііомъ 

пространствИ. Вь Въни, Шта. міФеръ оиредъ-

лилъ въ в-внскихъ гранахъ въсъ куиич. ВІІН-

скаго дюйма п регнанной воды, при темпер. 

тающаго льда. Въ AJBTOH-B И ВЪ Копенгаіен-Б, 

Шумахеръ и Эрстедтъ предприітмали по-

добныя же изысканія касательно Фунтовъ гам-

бургскаго, любекскаіо и копенгагенскаго. Изъ 

числа метрическихъ сиите.мъ, которымъ осно-

ваніе взято съ образа зе.мли, системы королев-

сіва Об-Бихъ-Сардинігі и королевства Оо-Бихъ-

Сицилій заслуживаютъ выииані . Въ перпо.мъ 

изъ нихъ Футъ (пьемонтскій) равепъ средней 

длиіі одной терщи земнаго меридіаиа, или од-

ной 19,440,000-и частн ч тверти меридіанд; 

во второмъ miglio (миля) равияется средн й 

ддин-Б одной минуты земпаго іиерпдіана; эта 

miglio содержитъ въ себіз тысячу passi, а ка-

ждый passo семь па.льмь.—У насъ въ Россіи, 

бывшій министръ Финансовъ гр. Канкринъ 

давно уже илі-влъ нам регііё сосіавить для 

оощественнаго уиотреблепія, и въ-оспйенпости 

для таможенныхъ в-Бломствъ,точное сравненіе 

ц-Бръ и въсовъ русскихъ съ м рами и в сами 

иностранными. Вслъдствіе этого гр. Канкринъ 

сносился съ дипломатическими агентами, и 
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русокими консулами въ разныхъ столицахъ 

и торговыхъ городахъ Европы, предлагая имъ 

выслать къ н му точныв и законнымъ опра-

зомъ засвидБтельствованные снимки сь образ-

цовъ, выстапленныхъ каждымъ правительст-

вомъ для пшіЪркм м з р ъ и въсовъ, имізющихъ 

законный ьу|ісъ въ государствіз. Нрошло мно-

го л^втъ, пока всв эти образцы были собраны; 

и только весною 1835 г., ко. пміссія, составлен-

ная для сравпенія ихъ съобразцами русски іи, 

могла приступить къ дзйствію. Ком.миссія 

русская. по примтзру лоидонокой, полоиила за 

правило ничего н изм нять въ міірахъ и 

віісахъ, досе.п; употреблявшихся въ Россіи. 

Мтіры линепныя , до-сихъ-поръ употреоляв-

шіяся въ Россін, сажень и иршітъ. Указомъ 

П Е Г Р Л Великаго устаиовлена сажень въ семь 

англійскихъ Фуговъ; три аршина, по 28 дгой-

мовъ каждый, составлнютъ са^кепь. Иногда 

употреоляется и футъ, но всегда уже Футъ ан-

глійсьій. Образецъ русскаіофунтпа былъ моло-

женъ, въ 1774 г., на сохраненіе въ до. і-Б мо» 

нетнаго двора. Этотъ Фуитъ есть въ то же ире-

мя и торговый и монетный. Мъры ВМІБСГИ-

тельшістп—ведро и чеітерикъ, первое для 

жидкихъ, послтздній для сыпучихът-влъ. Ведро 

должно содержать 30 Фунтовъ воды; четве-

рикъ, по выводамъ ген. Карбоніера, ими т ъ 

300 кубич. вершковъ иміістительностіі, т. с , 

около 64-хъ Фуитовъ воды. М-Бра землед ль-

чеокая всть деся?піта, въ 2,400 кпардр. са-

женей; м ра путивая верста, въ 500 саженей. 

По разсмотр піп въ мицистерствахъ внутрен-

нихъ дълъ и Финансовъ, а равио и въ ко. іи-

теттв мияистровъ оиоичательныхъ предіюло-

женій ком.миссііі,состоялся Высочайшіп указъ, 

въ 1835 і'., по которому повелЪно: 1) Осно-

ваиіемъ русской липепной м-Бры оставить 

навсеіда сажень въ 7 настоящихъ аиглійскихъ 

Футовъ,съ разд-Бленіе.мъ на 3 аршина, каждый 

въ 28 дюймовъ или 16 вершковъ. 2) Принять 

за осіювнуго едпницу русскаго вт,са образ-

цовый Фунтъ, сд-Блаиный коммиссіею соіласпо 

съ выведепны.мъ результатомъ, что русскій 

или анілійсьій кубич. дюймъ воды, при 

темпер. ІЗУз 0 Рео. і.. въ бозвоздушномъ про-

странств-Б, в ситъ 363, 361 долю, или что 

объе. іъ русскаго Фунта той же воды раненъ 

2і,0І9англійскимъ ьуйическимъ дюіімамъ,что 

составляетъ совершениов равенотпо съ золо-

ченнымъ Фунто.мъ с.-п тербурісеагомоііетиаіо 

двора, сд15,іанны. гь въ 1747 г., и с.іужащп. іъ 

съ того вр м ни основапіе.мъ русской мо-

н тной системы. 3) Опред-Блить однажды на-

воегда аптекарскій Фунтъ въ 8,064 доли, или 

въ '/в частей русск. фунта. 4) Но изм-Бняя 
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сущеотвующиіъ раздііленій и пм стимости 
м З р ъ жидкихъ и сыпучихъ Т-БЛЪ, опредБлить 
ихъ сд-Бдующимъ ооразомъ. Для жидкостей; 
ведро въ 30 оунтоиъ перегнанной воды, при 
темп р. 13'Д 0 Рео., или въ 7£0,57 губич. дюй-
мовъ; у4 ведра въ 15 Фунтовъ или въ 375.'29 
вуоич. дюГімовъ; у\0 ведра нли кружка въ 3 
«>ун., или въ 75,06 куопч. дюймовъ; у^ ведра 
или полукружка въ 1 4 фун. или въ 37,53 куб. 
дюймовъ; a npu осмеричномъ разд-Бденіи по 
соразм-Брностн. Для сыпучихъ гвлъ: четве-
рикъ иъ 64 фун. или въ 160,122 кубич. дюйм.; 
получетверикъ въ 32фун. или въ800,61 куоич. 
діойн.; четвертка въ 16 Фун. идн въ 400,30 
Еубич.дюим.; гарнецъ въ 8 фун. или въ 200,15 
вуб, дюйм. На этомъ основаиіи русская ком-
миссія сд-Блала сл дующія распоряшенія: 1) 
Сдълали сааіонь въ 7 англійскихъ Футовъ, со 
всею точностыо , какая только иозможна. 
Эгу оаженьприняли за едпницу русской ли-
нейной м ры, песмотря ни на какія изми 
ненія, которын ВІІОСЛІІДСТВІИ Аигдичап могутъ 
вкодить въ свою метрнчесьую систему. Ярдъ 
изъ ж лтой м'Бди, храЕііиішіпся въ главномъ 
штабіз Его ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, СЛИ-

чвнный съ стондардъ-ярдомь лоидоаской ниж-
ней палаты, служилъ ооиового этпхъ трудовъ. 
Ярдъ главнаго штаба ьороче англійсиаго на 
0,00068 частей англійскаго дюима; придааъ-
нашему образцу ярда это количество, взяли 
двъ съ третью ілчны ярда для русскоп саж -
ни. Эту длпну памътилн, го вссю возліожною 
върностью, вегьма тонки.ми черточками ыа 
б-ти полосахъ из і гыатины и на іаі;о. іъя;е чи-
сли полосъ иьъ ж лтой м і д и ; разстояпіе м -
жду ООІІІІМИ черточками, если оно совершен-
но равно иа об-впхъ системахъ полосъ, на-
всегда остан тся истинною р)ссі.ою саженью, 
какова бы ни была поі рЕіипооть сличеиія съ 
англійскимъ ярдоыъ и сдііланныя комі шссіею 
увеличенія ярда. Сажеии сдвланы изъ гмати-
ны и мізди, поюму-что платина. изъ всьхъ 
употребигельныхъ металливъ, наиоолъ про-
тивчтся вліяиію воздуха и.наимиц-Би расши-
ряется, тогда какъ жвлтая мт.дь расширяется 
почти вдпое противъ платины. Чтобъ сажень 
можно было наити въ случаіз, еслибъ она по-
терялась, предмоложеио опред-Блить длину се-
кунднаго маятника въ С. Ііетербург , на по-
верхности моря, въ дробныхъ часіяхъсііжони. 
2) Единицею вЗса сд-Біанъ золоченый Фунтъ 
изъ аелтой МІІДИ, храиящіися на мовеінамъ 
диори. Ф у н і ъ дилится, какъ и преждв, на 96 
золотниьовъ, золотиикъ на 93 долеи; 40 фуи-
товъ составляюіъ пудъ; 10 пудовъ одаиъ бвр-
ьовецъ. Чтобъ нвйдти фуніь.въ случавіютеря 
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го, опре/ Вленъ ооъемг Фунта п регнанпой 

воды при темпер. 62° Фар. Впрочемъ, для сбе-
реженія Фунта моиегиаго двора ііриняты ucB 
wfipbi; едізланъ образецъ изъ платнпы, для 
употреблонія при вседиовныхъ пов-Бркахъ. 
Чтобъ уравнить совсршенно этотъ поолъдній, 
первому вдТілали въ руконгку е ю илатиниыи 
гвоздь, коего ин шчііі копецъ подпиливали и 
оглаживали до-гізхъ-поръ, иака нашіи треоу-

мый въсъ. Такпмъ образоиъ вся поверхность 
фунта, подиерженная ВЛІЯІІІІО воздуха, сдълана 
изъ неокпсаеяыхъ мвталловъ. Улізльный в'Бсъ 
металловъ, входніцихъ къ составъ обоихъ фуя-
тоьъ, ог^івдіілеиъ съ ючностыо. Этц образцо-
выв Фуніы х р т я і с я въ Футлярахъ изъ жел-
той мііди, подбнтыхъ сукінімъ; Фуглнры уло̂ -
жены въ деревяниыхъ ящіібахъ; прпняты всБ 
предосгороглюсти, чтобъ никогда ие быдо на-
добкости дотрогиваться до иихъ руками. Аііт -
кврскіи Фунтъ или ыюрнберіскій,вычисленъ и 
опредіілеііъ круглы.мъ чнсломъ ііъ84золотника 
или Уадолеи руссьагоФунта.Равкымъ образомъ 
устроечъ и его ооразецъ. Мшіетиый фунтъ тотъ 
жв,чіб и торсовый.3) Единицы Міірі. ВМІіСГИ-
тельности—ведро дія жидкихъ и четверикъ ддя 
сыпучііхътвлъ.ВедросодоржитъЗОфунтовъпе-
регианЕіой воды,при телпер. 13'/-° Реом.іВзв-В-
шенныхъ въ безвоздушномъпространствъ. В 
дро дълится ііа8ипоФОВЪ:40ведръсоставляюгъ 
бочку. Прииято ещо десятичпов двлоніе што-
Фа (чарка). Четверн^ъ содержитъ 64 фун. пе-
реінаііпой воды, при вс-вхъ ТЪХЪ ЖО услові-
яхъ; 8 чвтвериковь составлнютъ четвирть; 
четв рикъ ДІІЛИТСЯ па 8 гарнцевъ. Ведру u 
четверикъ сд-Бланы изъ ж лтой МІІДЧ и отда-
ны на сбереженіе. 4) Единица земледТіЛьч -
ской мііры есть досятина въ 2,400 кв, саж. 
5) Едпнпца путевой пгвры есть верста въ 500 
сажеи. 6) Дабы мотрическія единицы были до-
ступны д,ія каждаго, въ гдавные гррода им-
періи разсылаютсн: а)точные образцы аршина, 
раздълепиаіо иа ііершки, и Фута,разд влениагп 
на дюпмы; Ь) два опразца Фунта, одииъ ц-Б-
лаго, а другой раздъленнаго на золотники и 
доли; с) образецъ нормалыіаго в дра и четве-
рика. Образцы эги сд-Еланы изъ жолтой мъди, 
заклейм ны штемпеле іъ коммисеіи и снабже' 
ны свидътельствали, въ которыхъ означенм 
погр-виіиості! м ъ лииейныхъ іі ісЕса. Точ-
ные образцы ііыдйіы і;аккв въ разпыя заве-
донія іі управы, въ горньій корпусъ, в ъ кор-
пусъ ііуті'й солнцеііін, кораб лыіыхъ и поле-
выхъ инженировъ, въ технолілическій инсти-
тутъ, и up. Еще съ ббльшею тщачельностью 
изготовлсііы образцы оадеени, аршина, фуіа и 
Фунта для акаделіи лауьъ и для уливеровтв-
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товъ, дабы они могли сіужить нмъ съ поль-

зою иъ ихъ ученыхь изсл дованіяііл,. 

МеттерНПХЪ (Клемсицъ-Веіщель - Непомукъ-

Лотарь киязь ФОІІЪ), — герцогъ -портельсиіи, 

апст|іійовій придворный и государственпый 

канцлеръ, род. 15 мая 1773 года въ Коблен-

і Б, воспитывался въ страсбургскомъ уппвор-

ситетЕ,и при коронованіи императора .'Іеопо-

льда II (1790) исполнялъ долаіность церемоніи-

иейстера. НослЪ того, еще до 1791 г.,изучалъ 

права въ майнцсг.о. іъ университетіі, по-Бхалъ 

въ Англію, -былъ и.чператорскимъ посланни-

комъ въ Гаг-Б, и въ 1795 г. женился на гра-

ФИН Элеонор-в Фоиъ-Кауницъ, внук^Б н иа-

сліздницъ всвхъ родовыхъ и. і ніи знамен. 

мпниелра Кауница. Дішломатическо поприще 

сво началъ Ліеттернихъ ири раштадскомъ 

мириомъ конгресс-в, въ качествтз послаііника 

вестфальской граФскон коллегіи. Въ 1801 г. 

внъ былъ австрійскимъ посланнико.чъ въ 

Дрезден-Б, зимою 1803 — 4 въ Берлин , ІД-Б, 

когда вспыхнула третья коллиціонная вой-

на — осуществилъ союзный договоръ ім жду 

Австріей, Пруссіей и Россіей,.и въ 1806 г. 

отправился въ Парижъ. Въ этомъ званіи, оиъ 

зажлючилъ (1607) въ Фонтенбло выгодное для 

Австріи условіе, всл дствіе котораго еп поз-

вращенъ Браупау, и Изонцо призианъ грани-

нею со стороны Итальянскаго королевства. 

При начал-Б войны Австріи съ Фраиціей, въ 

1809 г., ему отказали въ паспортахъ, которы 

онъ получилъ только незадолго передъ ваграм 

скимъ сраженіемъ. 9 іюля, когда гр. Стадіоігь 

отказался отъ зианія мііыистра нностранпыхъ 

ДЪхъ, ,Меттерниху поручено, сиачаііа времен-

но, a 8 октяо. и окончателыю, управденіе этпмъ 

министерсгвомъ. Онъ дикончилъ, в ъ в е п і е р -

СЕОНЪ Альтенбургъ, мирны переговоры съ 

французскимъ міінгіст|)Омъ Шампаиьи, ц по-

тч. іъ сопровождалъ имииратрицу Ыарію-Луи-

зу въ Парижъ. По вступленіи Ыаполеона въ 

Дрездеыъ, въ 1812 г., старался отклонить иой-

ну на сввертз; но трудмосгь заключаласі. кі, 

томъ, чтобы, не нарушая договоровъ и обяза-

тельствъ, гакже какъ условііі родйвенныхъ 

связей, выставить войско въ то вромя, вогда 

Европа обратится къ помощи Австріи. Иъ 

ІІрагБ онъ в лъ д^ло о вооруженномь по<.ред-

иичеств Австріи4, которое, послъ свиданія 

Меттеіхіиха съ И.мператоромъ Александромъ, 

въ Опочн^Б, на бог мско-снлезской гратіцт>, 

въ \юнъ 1813, было признано Россіей и. Прус-

сіей, а погомъ и Франціей, исл дстиіе дого-

пора, подіиісанпаго Наііол опомъ, 30 іюіж, въ 

ДрезденБ. Когда ж въ рьшигельныГі срокъ, 

10 авгута, мириыя дъйствія ещ« lie началиоь, 
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Мегтерпихъ, въ ночь съ 10-го на 11-ос авгу. 

ста обпародовалъ прокламацію Австріи про-

тнвъ Франціи, и уже утромъ Ц.го числа рус-

ско-прусскія войска перешли богемско-силез-

скую границу. Зат-Вмъ Меттернихъ осущ -

ствилъ прочную связь съ союзнііЕами въ Реи-

хепбахи и Теплицті, подппсавъ тамъ, 9 сент. 

1813, четверной союзъ; a 8 октяб. заключилъ, 

въ Рид^условія съ Баваріеи.Вечеромъ накану-

н-вл йпцигскаго сражеиія,императоръФранцъ 

вознелъ Метторниха въ княжеское доотоин-

'ство австрійской имперіи, сънисходящимъ no-

томствомъ. Франкфуртъ, Фр йбургъ, Базель, 

Лангръ и Шомонъ были свидътелнми дипло-

матической дТзятельности Меттирииха. Во-врэ-

мя шатильйонскаго конгреоса онъ велъ пере-

говоры въ главной квартир^В и.мператора и съ 

граФомъ д'Артоа, прибывшимъ въ Наиси. По-

то.мъ отправился въ Иарііжъ, подписалъ, ужв 

прежде заключеііиое, въ Фонтенбло, услові съ 

Напол ономъ, и миръ 30 мая, и потомъ по-Б-

халъ въ Англію, дла заключенія новаго тракта-

та четвернаго союза, при че. іъ оксФордскііі 

универсптетъ поднесъ ему дипло.мъ на степень 

докгора. Ві-в министры, собравшіеся на в н-

скомъ конгрессз, единогласно предоставили 

предсЕдательство Меттерниху.Вм-БстБ съ Тал-

лераномъ u Веллмнігономъ, оиъ велъ, въ Пре-

сбург , съ саксонскпмъ королемъ переговоры 

о мир-Б между Пруссіей и Саксовіеи, И какъ 

австрійскій уполно.моченныГі, заключплъ вто-

рои иарпжсіай мпръ 20 понб. 1815; а въ слі;-

дующемъ году договоръ сь Баваріей, во Фло-

ренціи. Въ 1817 г.онъ велъ переговоры съ па-

пою; вь 18І8 былъ австрійокиіиъ уполномо-

ченны.мъ на ахенско.мъ конгрессБ; въ 1819 

Предс-Бдательстііовалъ на карлсбадскомъ кон-

гресс-Е; въ 1820 г. в лъ, въ ВънЪ, министер-

скіе переговоры объ исполненіи германсЕаго 

союзнаіо аі;та и потомъ пероіоворы въ Троп-

пау и Іайбах-в. Въ 1821 . произведечъ въ 

государстненныо і.амплоры, волъ піфоговоры 

на ионгрессахъ візнскомъ ы веронскомъ съ 

октября up декабрь 1Ь'22, и по с.мерти госу-

дарстііеннаго и конФеренц.министра, гр. Зичи, 

назначенъ. въ октябрв 1829, презилентомъ ми-

пистерспіхъ конФереицін длн внутреннихъ 

д-Біъ. Послъ копіииы пмператора Франца I, 

в ь І а З З , Меітернмхъ сохранилъ всіз свои зва-

нія и полное вліяніе; въ сентябріі 1835 года 

сопровсждалъ императора Фердинанда I въ 

Теплицъ и Пііа іу, для свиданіи съ Ихъ 

Величцстваліи ВСЕРОССІІІСКИМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 

и королемъ прусскимъ , постонино стре-

мплся къ поддсржанію imipa, иліекно no слу-

чаю неиогласій въ восточномъ aonpocs, 1840 
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и 1841, трактато.иъ 13 іюля 1841, опять 
присоединилъ Францію къ союзу пеликихъ 
державъ, и при неоднократныхъ безпокои-
ствахъ въ Италіи и Швейцаріи, постоянно до-
ставлялъ верхъ пачаламъ своей охранитель-
ной политики. Такъ блистало имя князя Мет-
терниха во всБхъ і осударственныхъ дълахъ 
Австріи , сод-Бйствовавшихъ возстановленію 
порядка. Въ 1848 г. онъ сошелъ съ государ-
ственнаго поприща,и теперь живетъ въу ди-
неніи, составляя записки о своеи жизни, пло-
довитой событія. іи. Меттернихъ покровитель-
ствовалъ искусства. іъ и возстановнлъ въ Ви-
н-в академію художествъ, основанную Кауни-
цомъ. Въ призиательность за огромныя ус.іу-
ги, оказаниыя Австріи Меттернихомъ, импо-
раторъ Фрапцъ I пожаловалъ му въ Парижіз 
(1814) право носить австрійскій и лотаринг-
скій гербъ иа первомъ полъ своего Фамиль-
наго герба; король Оо-Бихъ-Сицилій, Ферди-
нандъ IV, наградилъ его (1816) титуломъ гер-
цога и 60,000 неаполитанскихъ черпоіщ въ, a 
1 авг. 1818 г. пожаловалъ ему титулъ герцо-
га портельскаго. Въ 1816 г. онъ по.іучилъ огъ 
императора Франца I въ насл дственное вла-
диіііе замокъ и мм-Бніе Іоганнисбергъ, съ 
ті;мъ,что въ сіучаБ прекращ ніяфамиліи,они 
п реходятъ въ казну. Испанскіи король воз-
велъ его въ граиды первой ст пени, съ титу-
іомъ герцога. Меттернпхъ имветъ орд на 
вс-Бхъ европейскихъ государствъ. По смерти 
первой супруги (1819), Меттернихъ женился 
(1827) на баронесс-Б Лейкамъ, которая была 
возведена въ зианіе гр ФИНИ Бейльштейнъ и 
ум. въ 1829,въ 1831 вступилъ въ третійбракъ 
съ граФііиіей Меланіеи Зичи-Феррари (род.въ 
1805). Кромтз трехъ дочерей,у н го еоть сынъ 
Рпчардъ (род. въ 1829) отъ втораго брака, и 
ещв два сына отъ третьяго брака, Павелъ 
(род. въ 1834) и Лотарь (род. въ 1837). 

Меурсіусъ (Johann), 1.) С/ля/шш—трудолюби-
вый антикварій, род. въ 1579 г. около Гаги, на-
чалъ свою д ят льность объясненіемъ сочин -
ній самаготемнаго изъдошедшихъ донасъгре-
ческихъ писателей, Лпкастерона; удивилъ от-
личнъйшихъ ученыхъ, былъ пр дставленъ 
БарнеФельду и по.іучи.іъ отъ него поруч ніе 
путешвотвовать съ сыиоліъ его по Европ ; но 
возвратясь въ Голландію, Меурсіусъ былъ про-
Фессоромъ исторіи, а потомъ среческаго язы-
ка въ лейденской академіи, сдъланъ исторіо-
граФОмъ генеральныхъ-штатовъ;но послъ каз-
ни БарнеФельда, переселился, въ 1625 г., по 
приглашенію датскаго короля, въ Данію, за-
нядъ ка дру исторіи въ акад міи Соры; про-
в лъ остатокъ сво й жизни м жду исполнені-
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емъ своихъ профоссорскихъ запятій и литера-
турого, и ум. въ 1639 г. въ Соръ. Полноо со-
браігіе сочиненій Меурсіуса издано въ 12 то-
махъ, во Флоремціи, 1741 -1765. Важи-Бйшія 
изъ нихъ: Glossariiim graeco-barbarum, — At-
Ііепш Batavae, sive de urbe Laydensi et acade
mic, Ferdlnandus.sive libri IV de rebus per sexen-
ninm sub Ferdinando, duce Albano, in Belgio 
geslis, - Historia danica, usque ad annum 1523, и 
міюжество диссертацій, по.мъщенныхъ въ 
Thesaurumanliquitalumgraecorum — 2.) Іоганнъ 
Ыладшій, сынъ предыдущаго, родился въ 
1613 году »ъ Лейденз, поъхалъ съ отцомъ въ 
Копеигагеиъ, и у.м. въ 1653 г. Онъ написалъ; 
Majestas veneta,—de Tibiis veterum,—Observa-
(iones politico miscellaneae,—Arboretum sacrum, 
sive de arborum consecralione. 

МехиканскІЙ заливъ, часть Атлантическаго-
океана, гіростирающаясямежду Мексикои,Со -
диненными-Штатами и Большими Антильски-
ми-оотровами; граничитъ къ с. съ Техасомъ, 
ЛуизіаноГі, Адабамой и Миссисиппи,къ ю.съ по-
луостровомъЮкатаііо.мъ и островомъ Кубой.къ 
з. съ Мехикой, къ в. съ полуоотровомъ Флори-
дой. Глаі!ныярБкіі,впадаюіція въ іМехиканскій 
за.іивъ: Миссиспппи, Ріо-Браво-дель-Норте, 
Сантандеръ, Табаско или Грихальва, и др-

Мехитаръ (Павелъ), Армянинъ, родился въ 
Севастъ (Снва) въ 1676 г. Получивъ степень 
доктора, онъ посвятилъ себя исключительно 
изученію Священиаго Писанія иОтцеяъ Цвр-
кви. Въ 1700 г. онъ отправился въ Констаити-
нрполь и пропов-Бдывалъ тамъ католицизмъ. 
Принуждениый удалпться въМорею, онъ осно-
ва і̂ъ тамъ религіозный орденъ, школу и ар-
мянскій монастырь. Отсгода онъ опять б жалъ 
въ Вепецію. Республика уступпла ему неболь-
шой оотровъ св. Лазаря, гд онъ основалъ, въ 
1717 г., монастырь монаховъ армяно-катоди-
ческихъ. Заводеніе это существуетъ до-сихъ-
поръ подъ назпаніемъ ордена Мехитаристовъ 
или св. Лазаря. Первое условіе для вступленія 
въ орденъ Мехитаристовъ заключается въ 
томъ, что надо быть пруроднымъ Армяни-
номъ. Каждый мехитаристъ долж нъ оыть 
и.іи варшабіедіМЪ , — духовнымъ докторомъ, 
проповБдывающимъ подобно миссіонерамъ, 
или впрьибьедомъ, доктороіиъ наукъ и писа-
телемъ, пользующи.мея извъстностью. Бога-
то собрані армяискихъ рукописей укра-
шаетъ библіотеку этого монастыря, им ющаго 
кро.мктого тиіюіраФІю, которая можетъ счн-
таться лучшею восточіюю тиіюграФІ й въ Ев-
ропъ. Мехптаристы соблюдаютъ уставъ Бене-
диктинцевъ. 

Мехшетъ-Али (Мохамметъ-Али), сынъ поіи-
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цейскаго чиновіпіка ИГірагимъ-Али, род. въ 
1769 г., иъ Капал.п; ІІЪ Румеліи. Отл-ічаясь 
см лостью и .10ВГ.ООТЬЮ, ОПЪ П])ІООрТ>ЛЪ ло-
бовь кавал.іскаго комендаііта, бы.іъ, послі; 
смерти огца, поспитанъ иъ еіо доді-в, и по.іу-
чилъ потолъ мізсто булукъ паши и руку род-
ствеиницы комепданга. которап род. ему сы-
новей: Ибрапіма, Туссуна й Нсмапла. Въ по-
ход-в 1800 г., противъ Фраііцу:іоііъ въ Егйгі-
тТі, Мехмотъ йм дъ уже чинъпішъпаши(ііол-
ковтіка), и командуя отрядрліъ изъ 300 чеі. 
милиціи оточествеипаго города, подь начаіь-
ствомъ капитана-паіии, до такой степени от-
дичился въ граженіяхъ при Абукир и Рома-
ніи, что получилъ отъ егииетскаіо нам-Бстиц-
ка въ Егиііт , Мохаммога кузруФЪ-паши на-
чальство надъ отд лыіымъ кориусомъ Алоан-
цевъ. Слава его унелічилась, Еогда Францу.чы 
и Апгличан оставили Египвтъ, въ 1801 и 
1803 г. Гіри воз. іущ ніи Мамлюкопъ Мехметъ 
сталъ на сторопу иіъ и взбунтоваишихся 
войскъ Тахера-паши, изгналъ Махмета-пашу 
и вм стБ съ мамлюкскимъ бее. п», Гассаномъ, 
взялъ его въ пл нъ въ Даміетт-Б. Послтз у-
мерщвлепія похитителя церховной віасти, Та-
хера, и взятія въ ПІЪНЪ Мехметомъ иам -
стника, Ахмета-паши, избрапнаго бунтовщи-
ками, явидся турецкій паша Аіи-Гезаирли, 
чтобы силою оружія покорнть Албанцевъ и 
Мамлюг.овъ; но онъ оылъ уоитъ, какъ и пред-
шественникъего, и Маилюки удержали власть 
надъ Египтомъ. Когда же и они между-со-
бою поссорились и чрезм рными налогами 
отвратили отъ себя народъ, то хитрый М х-
метъ обратился противъ нихъ, сначала тайно, 
потомъ открыто, выгналъ ихъ главнаіо вождя', 
Бврдиссу, изъ Канра (въ мар. 1804) и защи-
щалъ новаго турецкаго намзстнпка, Хуршидъ-
пашу, противъ безпрестанныхъ нападеній 
ожесточенныхъ Мамлюковъ. Несмотря на эти 
заслуги, турецкое правительство не дов^ряло 
Мехмету, который получилъ отъ него повелъ-
ніе возвратиться въ отечество. Мехметъ, при-
нимая видъ покорностп. замитилъ при этодіъ 
случа̂ Б, что народъ совершенно на его сторо-
НЪ, видя въ немъ защитника противъ зло-
дзйствъ турецкаго намъстника. Основываясь 
на этомъ, онъ р шился накопецъ привестн 
въ д ло честолюбивые плапы свои, и возсталъ 
открыто противъ Хуршида, подъ предлогомъ, 
что паша присоединилъ къ себ-Б 3,000 Д ли-
совъ, для подкрізпленія своеи сильі. Новые на-
логи пропзвели возмущеніе иъ Каиріз. Шепхи 
низвели Хуршида, провозгласиди, 14 мая 1805 
г., Мехмета-Али нам стникомъ Египта, и до-
н сли дивану, что онъ одинъ мож тъ удер-
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жать эту страну подъ властью султана. Утверж-
деиі его скоро послт>до»ало, и новый нам-в-
стникъ получилъ, 1-іоапр. 1806 г.диубуибун-
чуки изъ Константинополя. Мехметъ нашелъ 
Египетъ въ самомъ б дственномъ положеніи, 
прн оощ мъ опуотошеніи страпы, неукроти-
момъ произиодв мъстиыхъ властей и вель-
можъ и хищностп Бедуніговъ и Мамліоьовъ. 
Онъ обратилъ первоо своевниманіе на истреб-
леніе этихъ послтздітхъ, u усігБлъ въ томъ по 
прошествіи 6 іъгъ, посредство.мъ хитрости, 
взроломства и убійствъ. Уже съ 1805 г. онъ 
умъхъ обезсилить власть мамлюкскихъ беевъ 
поддержаніемъ между ними раздоровъ и меж-
доусобій, до того, что они въ 1807 г. покори-
лись его віасти; въ это самое время онъ уии-
чтожилъ нам^Бреніе Англичанъ утвердить 
віадителемъ Егимта иачальпика Мамлюковъ, 
ЭльФи-бея. Въ 1809 г. война съ ними віювь 
возгор1злась,и продолжалась съ пере. гБннымъ 
счастіемъ до 1811 г. 1-го .мар. Мехм тъ, при-
гласивъ въ Каиръ, для пореговоровъ, 470 5е-
овъ, приказалъ умертвитыіхъ вм-вст* съ сво-
и.ми оруженосцами; въ то же время до 1,000 
Мамлюковъ были убиты по воому Египту. Ни-
чтожны остатки бвжали въ пустыню. Успо-
коивъ такимъ-образомъ свое нам стниче-
ство, Мехметъ, исполняя давііишне же-
ланіе Порты, ооъявилъ поину Вегабитамъ 
(см.), поворившимъ почти всю Аравію. Онъ 
поручилъ начальство надъ послапноюггротивъ 
нихъ экспедиціею сыну своему, Туссупу, ко-
торый, послз разпыхъ переворотовъ сча-
стія, съ 1811 no 1812 годъ, покорилъ Ме-
дину и Ыекку. На сл-вдующіи годъ Мехметъ 
самъ отправился въ Аравію, прпнялъ дъятель-
ное участіе въ усп хахъ своей армііі,и возвра. 
тился только въ іюли 1815 г., въ Каиръ, гдз 
едва не погибъ отъ возмущенія войскъ, со-
противлявшихся намзренію его преобразо-
вать ихъ по-епррпейски. Въ сеит. 1816 г., 
младшій сынъ его Ибрагимъ принялъ началь-
ство надъ усилонною аравійскою арміею; 10 
сент. онъ занялъ столпцу Вегабитовъ, Дерріе, 
и окончилъ войну взятів.мъ въ алънъ началь-
ника ихъ, Аодаллы. Хотн этотъ походъ стоилъ 
Мехмету много людеи и сокровищъ, ио онъ 
усп^лъ ооучить въ иеыъ ВОЙСЕО И пріоб-
р-Бсть славу заіцитника Ыекки и Медины, 
что впослтздствіи пріівесло е.му великую поль-
зу. Въ 1820 г. Ыохметъ, желая освободиться 
отъ саліыхъ хнщныхъ и буйныхъ солдатъ, от-
правилъ, подъ начальство.мъ сына своеіо Из-
ыаила, экспедицію въ Нубію, Сонпааръ и Кор-
доФань, а между-т-Вмъ съ удво нною д-Бятель-
ностью приотупилъ къ новой оргашізаціи ар-
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міи. Подъ руководствомъ французскихъ ОФИ-

церовъ, а въ-бсоценнооти бывшагб адыотаита 

маршала Нея, подкойиика Сэвъ (Со.іиманъ-

бей), оиъ обумалъ пойска eBponeficKOH тактп-

КТЗ, построилъ пороховыя ме.іыіицы и оружей-

ные заводы, и им і ъ уже въ 1823 г. армію, 

состоящую изъ 24,000 че.!. образбванныхъ р 

вооружеіпіыхъ по-европейски. ВГІОСЛБ.ІСТІІІЦ 

онъ учреди.іъ учіиища для образоваиія ОФИ-

церовъ в ъ К а и р и Фаршут , а въ Александ-

ріи морсі.ой йнститутъ. Съ т мъ жв рвеиіемъ 

йіехметъ приступа.іъ къ возстаиЬвлепію по-

рядка во инутренн . іъ управл іііи Егиита, къ 

уведичинатіііо госудврг.твепныхъ доходовъ; у-. 

праздненіимъ 24 ма.мліокскихъ саидкаііовъ, 

разд-Бденіомъ страмы иа болыиіі' и малыеокруги, 

подъ началі.ствомъ беевъ іі аръ, п учреждені-

емъ праіиіге.іьстпенныхь мъстъ (1829) оиъ 

водворилъ спокбйстків іі безопасность, Еакпхъ 

не зпалц въ ЕгиптВ со временъ Саладдина. 

Денежныя оредства къ этимъ повоііведеніямъ 

онъ oбpl>taлъ повышеніемъ пошлинт, на това-

ры, подать.мп, новы ш налогами и вынуждо-

ніе.мъ бо.іьшпхъ су.миь отъ богачей. Оіооен-

ныя заслуги оказа.гь Мех.метъ виеденіемъ 

школъ , телеграФовъ, караитпновъ , улумше-

ніемъ земледилія и скотоводства, рытіемъ 

каналовт, осушеніемъ полотъ и проч. ВсЛ5 

этИчулучшеиіл, доказывая нампрсніе его осио-

бодчться со вре.мене.мъ отъ вдадычества Ііир-

ты,встревожпли посл-ьдиюю.Су ітаиъ Махмутъ 

неодіЮйра гпо пытался отстраиііть. Іехмв а хп-

тростыо;мооііъувернулсяотъ всегоизаотавилъ 

накопецъ падишаха снискивать дружбу и вт.р-

ность его пріятельскимъ ооращеиіемъ. Хотя 

Мехметъ и могъ почитать себя самостояте.іь-

нымъ повелнтелемъ Е і и п т а , ио онъ ие пока-

зывалъ эгоіо, исполнялъ требованія ІІорты и 

принп. іалъ даже участіе въ вошіъ противъ Гр -

ціи.Въ 1824г. егііпотскій ФЛОТЪ,ПОДЪ иредводи-

тельство. іъ друга его Из. іамла Гиоралтара, не 

ИМІІЛЪ большаго усп-Бха; но сухопутиан ар.мія, 

предводммая его сыномъ, Иорагимомъ, покс-

рила оольшую часть Морен и страшно опуото-

шила эіу песчастную страну, доколп-ерзжепіе 

при Наварині; (см.) 1828 но освободнло ее. 

ЙІеж.іу-тьмъ Мехметъ-Али старался увеличить 

свои владънія запоеваніями въ Аравіи и Ну-

біи и присоединеніемъ Кандіи. Желаніе пріоб-

р^сть независимость возрастало съ этимн у-

cn'Bxa.MM. Віідя,до вакоГі степени воііиа съ Рос-

сі ю ослабила Порту, оиъ р шился упичто-

'жить послвдпія узы, со диііявшія его съ по-

сл днею, н пндъ предлого.мъ личной вражды 

его съ акрскішъ пашею Абдаллою, двинулъ 
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20,000 ч л., подъ начальствомъ сына своего, 

Ибрагима, въ Сирію. За это султанъ, 5-го мая 

18'2 г. продалъ его опалъ. Мехметъ началъ 

ІІООМНЫЯ двйствія.ЕГр дпрГимнивый и иеустра-

ідй. іый Иорагимъ завопвалъ всю Сирію п раз-

бп.іъ Турокъ прй Гомс и Коніи. Иосредниче-

ство европвііскихъ державъ и высадка рус-

снихъ войскъ у Коніи на берсгъ БосФора, 

заставили Мохметазаключпть ммръ (1833), ко-

торымъ опъ былъ утверждепъ намііотникомъ 

Египта и Дандіи и получіілъ та-іжо вь уіірав-

лепіа Дамаскъ, Т.риполи, Іерусалимъ, АЛІІППО, 

Сеиду, СаФедъ и Наплусъ, а Йорагимъ — ои-

лаггь Лдана. Въ 1839 г. ііойиа возооновилась 

ВСЛТІДСТНІО стараиій сулгана возвратпть по-

теряниое. MeiSiex'b снова былъ объявленъ вра-

гомъ ислама и падиіиаха и сиова восторже-

стповалъ силою оружія.Ибрагнмъ разбилъ на. 

голову турецкую армію при Нпзиби, о п я т ь г о -

тоііі]лсяі!горгнутьсянъАиатолію,нотогдаДнглія 

и Австрія,съ согласія Росоіц, явпо прннялн сто-

рону Турціи и, ПОСДБ непродолжигелыіаго со-

противлснія, принудилц Египтянъ очиотить 

Сирію и Кандію. Мехмвтъ смирился, првдалъ 

себя великодушію новаго султяна Абдулъ-Мед-

жіі,іа,и при сод-Бііствіи друзвй своихъ въднва-

H'B сохранилъ Е г т і е т ъ и заво ванія свои въ 

восточной Африк-в, въ видіз наслвдствениаго 

лена Огтоманской-Порты ( Фіір. іаномъ 13 

Феііраля 1841 года). Съ того вро.мени миръ 

не былъ бол-Бе нарушинъ, и Мох.моіъ сио-

коймо продолжалъ правіпь іювымъ своимъ 

государство.мъ, неусыпно стараясь ввести въ 

него образоваппость п всі; воз.можпыя улуч-

иіенія. Постигнутый въ 1,-47 г. немзлъчішою 

бо.іЪзиью, онъ прожилъ еще два рода въ боз-

памятств и умеръ въ 1819 г. въЛлоксандріи. 

Иорагимъ-Паша у.моръ еще рапыіів его. Ему 

насл-вдовалъ одпнъ изъ его внуковъ Абоасъ-

паша. Мех. і гъ-Али былъ ср дняго роста, 

снльнаго т-Блооложеиія и прінтной иаружно-

сти, пакотороГі ясно выражались пысокійумъ и 

проііііцательность;те. інос рыеглаза гои.\гБли 

оыстрый, остроу>ліый взглядъ; одежда его от-

личалась отъ обьииіовеіиіаго одъяіия турец-

кихъ вельможъ; онъ говорилъ мііого й весьма 

скоро; ревіюстно занималсн государственнымй 

дБ.іа.ми и строго поиБрялъ своихъ сановни-

ЕОПЪ. Твердость характера опъ доказыва.іъ 

какъ въ важныхъ, такъ и въ м лкихъ дълахъ; 

дворъ и мБстопробываніо і-о былн въ Алеі;-

сандрщ; въ Каиръ онъ проиодилъ только ма-

лую часть лЪта, и тогда иаблюдалъ строгій 

этйк тъ. CM. М. F . Mengin: Histoire de I'Egypte 

sous Mehemet-AIi de 1823 - 1838; M. Hamont 
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1'Egypte sous Mehemet-Ali, 1843; Ed. -Gouin 

I'Egypto au XIX siecle, histoire mililaire, etc. 

de Mehemet-Ali, 1849. 

Меценатъ (G. Cilnius Maecenas), люоимецъ 

Августа, происходилъ, no словамъ Горація.отъ 

дреонихъ цареи Этруріи, но истииа этого no-

казапін подлвжитъ СОМІГІІЧІЮ. Меценатъ съ 

ракчихъ лБтъ сблизился съ Октаиіечъ, по. ю-

галъ ему соц-Бталіи ІІО іиіутроиие.мъ упранле-

иіи,іГнаходился при пе. іъ иъбитвахъ при Мо-

деніз, Филипгпз, Перузв, мысъ Пелор-Б п Ак-

ціуміі. Ещо преждо этого оиъ иелъ перегопо-

ры о бракИ Октанія съ Скрмоопіей, и сод^Бй-

ствоналъ къ примиренію своего в.іастителя съ 

Антоніемъ. Послв сраж пія при Акціум-Б, Ы -

цепатъ упичтожилъ нъ Рпміз заговоръ ыоло-

даго Лепида. Когда Августъ ооъявялъч прит-

ворноо иам рені отръчься отъ власти, Ыеце-

натъ далъ ему совтзтъ удержать ее, несмот-

ря на уо жденія тестя еіо Агриппы. Попечо-

нія о ннутрепнемъ упрапле.чіи поглощали всю 

дііятеіьность Ыецената: опъ исиоренилъ мно-

гія злоупотреоленія, заживидъ многія раиы 

имперіи , и не боялся предіагать Авгуоту 

суровые совізты. Заботливость Мецената о 

6гаі-Б общ ъ , іюоокь къ челов-вч ству и 

щедрость од'Б,іаліі его идоломь РІІ І.ІЯІІЪ. Не-

изминную славу заслужнлъ ОІІЪ покровитель-

ство.мъ наукамъ и искусствамъ, и расточалъ 

блаіодхянія однимъ истинно замізчате.іьмымъ 

людямъ своего въка. Впргилій, Гораціп, Ва-

рій, Проперцій были его др,узьямн!.и нестоль-

ко кліеита.чи, сколько товзрищамп. Мецеиатъ 

умерь въ 9 г. до Р. X., въ престар-Блыхъ 

лБтахъ. Исторія упрекчетъ его только въ сла-

столюбіи іі роскоши. Онъ но оставилъ погом-

ства, и нТіСколько ра.чъ разнодился п опнть 

при.мирялся съ женою, Теренціей, не находя 

возможности жить съ нею, ни безъ ііея. Онъ 

наішсалъ н-Бсколько ораторскихъ сочинсиій, 

которыя до цасъ нс дошлн. Семска порицаетъ 

ихъ за напыщенность. 

МецоФанти (Giuseppe Ме22оГапІі),кардиналъ, 

ученый полпглогъ (миоіонзычникъ), род. въ 

1ІО.ІОНЬ-Б въ 1771 году, ум. въ РІІМТІ, въ 1849 

г.; зналъ всего 56 языковъ и говоршъ очень 

свободпо па 30. — Сначала онъ былъ биб: 

.ііотекаремъ въ Болоиьи, а въ 1833 году сдіз-

ланъ пирвьшъ храннтелемъ вагинанской би-

бліотеки, и пять л тъ спуетя пожзлованъ въ 

кардипалы (1838). Весьма жаль, что этотъ уди-

віітельный зиатокъ мноліества нзыковъ и на-

р чій, чудо человізческаго рода, н оставилъ 

іюсли себя никакихъ важныхъ трудовъ. Вотъ 

чтй говоритъ Ыуравьевъ въ своихъ »Рим-
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скихъ письмахъ», появившихія въ 1846 году: 

«Дпа раза гіос-Бщалъ я этого замтзчате.іьнаго 

мужа, явленіе котораго досел единственыо 

въ міріз ученомъ, и една-лм когда-либо поцто-

рптся. Кардиналъ Мецооамти говорилъ при 

миъ свободно, на восьми разпыхъ языкахъ, 

очеиь чисто и правильно выражался по-рус-

ски; страсть его къ языкознаиііо столь вили-

ка, чго и досе.ів, въ преклонныхъ лътахъ, 

продолжаетъ іізучать ноиыя нар чія; недавпо 

еіце цыучился по-китайски, и постояяио ізз-

дпгъ въ пропагапду, ч,тобы та.мъ пріобрътать 

дьятелыіый наиыиъ, иъ бесвдіз съ разноиле-

менны.ми ея питомцамн. Я просилъ его даті» 

.мни списокъ исБхъ языковъ и наръчій, па 

которыхъ можетъ онъ выражатьоя, и онъ мн^В 

прислалъ нмя Божіе, написапное его рукою 

па пятидесяти шести языкахъ, изъ которыхъ 

тридцать европ йскихъ, разум я въ томъ чи-

сі и ихъ подраздъленія или нар-вчія, се.мнад-

цать азінтских7з, уже безъ нартзчііі, пять ЭФ-

рикапскихъ и четыре америкаискихъ». 

Мецдобарба (Francesco), граФъ, учепый 

антикварій и нумизматъ, род. въ 1645 г. въ 

Павіи, ум. ІІЪ 1C97 г. въ Милан ; былъ ав-

стрійоки.чъ сборщиЕомъ подат й въ Іо.мбар-

діи, и изи стенъ изданіемъ медалей рнмскихъ 

императоровъ, когорое, въ 1730 г., Арджелати 

перепечаталъ съ дополпеиіями и исправленія-

ми. Меццобарбэ издалъ еще «Numisma Irium-

phale ас pacificum, Joanni III, Foloniae regi, obla-

turn». 

Мецъ (Metzj, др вній городъ во Франціи, въ 

ЫозельсЕОмъ деп., съ 44,500 жпт. Долгое вре-

мя онъ былъ главпымъ городомъ у народа 

Медіоматриковъ, и назывался въ то вре.мн Me

tis илн Divodurum. Въ 510 г. онъ сдіиался сто-

лицею коро.іевства Австрэзіи; потомъ—Лота-

рингіи (въ 843 г.), и наконецъ и.мперскимъ 

городо.мъ (985 г.). Въ 1552 г. Мецъ передался 

Францім и оиончательно утвержденъ за иею 

MiOHctepciiiiMb трактато.мъ, 1548г.—Этотъго-

родъ счгпается одппй пзъ главпыхъ кр по-

стей во Фраиціи; имъетъ красивыя казармы, 

военныо магазины, госппталь, прекрасный 

соборъ, достроепмыіі пъ 1480 г., пуб.іичную 

библіотеку, съ 60,000 то.мовъ, арсепалъ и мно-

кество разиыхъ ученыхъ, учебныхъ и ч ло-

в колюбиныхъ заведеній; также епископство, 

основанное въ III ВІІКІІ. Мецъ торгуетъ вина-

ми, плодами, Фаянсовой и стеклянпой посу-

дой п полотподіъ. 

Меченосцевъ орденъ, см. Лявонскій ордепъ. 
Мечеть, по-арабски медиседъ, молитвенный 

домъ мусульманъ. Мечети строются четырехъ-
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уіол.ііыя, съкругльши, поьрытыми свинцомъ 

куполами, стройными, узки.чи башенкамм (ми-

нареты) и дноромъ съ проточпою нодсю, въ 

котороп віусу.іьмаііе сопершаютъ устаноц-

леипыя омовенія. Внутрениость мечетей чрез-

вычаііно простая: 6-Б.іыя ст-Бны испсщрены 

изричепін.ми изъ Кораиа, полъ устланъ ковра-

и, ніігъ ни скамеекъ, ни спдалищъ. Въ од-

нимъ уілу находптся возвышеніе для чтеца 

молитвъ и ка едра длн проповіідника. У стБ-

ны, обращенной къ Мекк-в, шкапъ {іпібла), 

въ которомъ хранится кипія Корана. Наруж-

ная дверь загорожена низенькими ц иями. 

Отъ ооыкнопенныхъ мечетеи итличаюгся^;//'«-

ЛШ; онт> гораздо оольше, великоліиін е, и въ 

іиіхъ соиершается богослуженіе по пятни-

цамъ. ІІри этпхъ послъднихъ бываютъ шко-

лы (иедресэ) й больнпцы. Доходы ихъ состо-

ятъ изъ поземельной собствепности. ВажнТзй-

шія лица при мечетяхъ — кади, хатибъ (чтецъ) 

и мулла (учитель). Въ прежнія времена входъ 

въ мечети запрещался христіанамъ подъ 

страхомъ см ртной казии, но теперь эта стро-

гость значительно смягчена. 

Мечъ, оружіе наступателыюе и ооорони-

телыюі', съ длиннымъ, трегранны.мъ пли пло-

скимъ п естрокон чнымъ клинкомъ. Рііімляне 

носмліі яечъ на опоясктз. Ри.мскій мечъ былъ 

длинпыи и остроконечпыП у коипыхъ вои-

новъ, а у п шихъ—короткій , съ клинкомъ 

прямымъ и гладкимъ. У Галловъ мечъ былъ 

длинный и широкій, наподобіо лопаткн. Пер-

сы, Германцы и Галіы носили мечъ какъ въ 

мирное, такъ и въ военное вре.мя. Греки же и 

Римлянв препоясывали его только во-время 

воииы. Пъхота носила его на правой, а кон-

и и ц а — н а лізвой сторонахъ. Мечъ Франковъ, 

короткіГі, тяжелый, тупой, обосзчный, носил-

ся на ЛІІВОЙ сторон , на цЪпи. Во-время пер-

ваго крестонаго похода, мечъ назывался бра-

кемаррмъ. 1)ри Людовикіз IX мечъ былъ ко-

роткій. тяжелый и обосБчпый. 

МечЬ-Красивая, рика, ш п л о щ а я начало въ 

богородицкомъ уъзд-в и протекающая черезъ 

уБзды боі 0[ІОДИЦКІН, еФремовскій и лебедян-

скій; въ іюслііднемъ она впадаетъ въ Донъ. 

Всего ея теченія верстъ до 200; въ нее виа-

даютъ ріічки Ситова-Меча и КаменнаяМеча; 

на ней стоіпъ г. Ефремовъ. Въ нашей исто-

ріи Красиііая-Ыечь извъстна Т Б М Ъ , что Дон-

скоіі пресліздовалъ до береговъ ея Монголовъ, 

разбитыхъ на Куликовомъпол . Два или три 

кургана, встртзчающіеся около села Маслова, 

дешащаго на л во.мъ берегу Красивой-Мвчи, 

въ 20 в. отъ Ефремова, можно считать па-

млтпика.ми этого ихъ вторженія илп другихъ 
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подобныхъ. Въ селъ Маслов достоприм ча-

тельнііе ещо одна утесистая гора, называо-

мая Городігщемъ, упомпнаеман подъ этимъ 

имепс.мъ й въ стэринныхъ актахъ. Она, какъ 

примтлно, защнщена была рвомъ, валомъ, 

лъсомъ и собственкою крутизною. Кажется, 

что Россія Иііі-Бла нъкогда на КрасивбйМеч-Б 

свою грапицу 11 стороживую линію. Т ченів 

ея отъ заиада къ востоку, круты берега и на 

берегахъ пріігорки. покрыты лтісомъ, много 

тому способствовали. Городище въ МасловЪ 

и г. Ефремоиъ должпы составлнть укр-Бпленія 

этой линіп, которая съ другой, противопо-

ложнсш стороны, могла нмъть соприкосноп -

ніе съ дрекііими укръпленными іородами: Но-

иосилемъ и Мценскомъ. Сост>дственныя Кра-

сивойМечТі села и деревни по бильшеп части 

носягь названія воинскія: Стр льцы, Сторо-

жи, Солдитское; а бильшая часть жителей 

этихъ селеній въ лізндрацкнхъ книгахъ 1710 
и 1 7 П г. назваііы рейтарамп, а самыя мі;ста 

стаііамн. Объ одной групп іампей, по бе-

регу Красииой-Ыечи, въ с л в Козыз, сохра-

няется въ народ-В сказка, совершеііпо сход-

ная съ греческимъ ми омъ о превращеніи 

Ніобы и дътей ен; а и.менііо, будто оы когда-

то цълый хороводъ, во-время пляски, прс-

вращенъ былъ ударомъ грома въ ка.чпгі. Изъ 

прочихъ предметовъ въ окрестпостнхъ Кра-

спвоГі-Мечи достоинъ особвпнаіо замъчанія 

Царсній. нолодецъ, находнщіііся въ 13 верст. 

отъ Ефремона, на прекрасномъ, окруженнбмъ 

оорами мЪст , въ солт; Бороломахъ, поцгЪ 

бо.іьшой богороднцкой дороіи. О І І Ъ иазваігь 

тавъ потому-что Петръ В., в о в р е м я своихъ 

путешестиій въ Воронвжъ, ПМІІЛЪ обыкиове-

ніо при пемъ остапавливаться. 

Мещерскій (Платонъ Степапоничъ), князь, 

род. въ 1713 г., обучался въ доміз отца cuoero, 

маіора пнязя Степана Иваповича, и на 16 г. 

вступплъ въ службу солдатомъ въ рнзанскій 

ІІТ.ХОТІІЫЙ полкъ; въ 1732 г. былъ въ походъ 

противъ крымскихъ Татаръ и за оказапную 

храбристь , сдііланъ уитеръоФііцеромъ; въ 

1735 г. находился при вспомоіателыюмъ рус-

скомъ ВОЙСЕЪ, отправлонномъ па Реіінъ; зд-Бсь 

онъ былъ произведепъ въ оФицеры; во время 

Финлнндскаіо похода, въ 1742 году, Ыещерскій 

НМІІЛЪ случай выучиться нЪмецкому языку и 

пріобр лъ благосклонность ген. Фермора, на-

чальогвоиаіішаго арміею въ Пруссіи и взяв-

шаго его къ себтз иъ дежурные маіоры. Въ 

это время, опъ познакомился съ гр. Румяіщо-

вымъ. Возвратшішись въ Россіго, Ысщерскій 

им лъ чинъ полкоьника, командовадъ рязан-

скнмъ полкомъ, стоявшимъ въ С.Петврбургз, 
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и сд .іа.іся изв стенъ ЕкатеринБ П. Въ 1764 

г., Руліннцввъ, назначепный мадороссійсг.имъ 

генералъ-гуоерііаторомъ , исходатайстиоиалъ 

кн. Мещерско.му чіиіъ бригадпра, съ ПОІІВЛІЗ-

ніомъ присутсіноиаіь пъ мало[)оссійской кол-

легіи. Въ 1769 г. Румннцеиъ, отправлянсь иъ 

арміго противъ Турокъ, поручилъ Мещерско-

, му, иміівшему чинъ гонералъ-маіора, управле-

ніе ДІалороссіою, чій онъ и исполнялъ до П75і ' . 

Служба эта пе осталась безъ возиягражденій: 

въ 17?3 г. оиъ получылъ чинъ генералъ-мору-

чика, въ 1774 г.—орденъ св. Анны и сдііланъ 

іубернаторомъ иъ опустошенной Гіугачевымъ 

Казани. Кіі. Діещерскій своими неусыпиыми 

трудами и значителыіыии суммами, аг.сиіно-

нанными въ его распорнженіе, возстановилъ 

этогъ городъ. Въ П і О и 1781 годахъ онъ от-

крылъ гуоерііііі:І1ензенскую,Си.чбирокую, Вят-

скую и Казанскую. Сеімнадцать ЛІІТЪ Мещер-

скій управлнлъ послиднею, иъ звапіи генер.-

гу&ернатора. Въ это время онъ получилъ ор-

дена си. Александра-Н вскаіо, св. Владиміра 

1-іі ст. и чиаъ генералъ-аіішвФа (1781). Въ 

1792 г., при увольиеніи отъ службы, онъ по-

лучиль 20 тысячъ руб. сер. Императоръ Ua-

всль I вызвалъ кн. Мещерскаго вновь на служ-

бу, перенменоваиъ его въ ген.-отъ-инфантеріи 

и назиачнлъ иоеііны.мъ іуоернаторомъ въ Ка-

зань іі шефолъ полка его имени. Гірі-Бхавъ нъ 

Казань кыязь іМещерскіи получилъ сильную 

простуду, и просилъ объ отставк-Б, которую и 

получилъ. Кннзь Мещ рскій умеръ 23 декабря 

1799 г. въ селъ своемъ Михеевскомъ, иа 87 г. 

Мещеряки. И.мя Мещеры встр чается е щ 

у Нестора, который разу.мълъ подъ ними ФИН-

ское пле.мя, жившее иа югЪ отъ Мери, слзд-

ств. меж.іу Окого и Волгою. Въ настоящее вре-

мн Ыеіцеряі.алііі, Миширь, называются ъсъ 

татарскія племона ираваго берега Волги. Лаш-

манныхъ Таіаръ Ор нбуріской губерніи, сим-

бирскнхъ Татаръ, таьъ назыв. «Башкирцевъ 

с-Бверныхъ каптоновъ», пи одииь Казанецъ, 

нй одинъ Вашкирецъ н назоветъ Ногаемъ 

или Башкуртомъ, а обще назваиіе ихъ Мй-

шарь, ьакъ они сами себя называютъ.—Но 

приіімущвственно иня это даегся особеиному 

пломени, ікивущему въ Орвноургской губер-

ыіи, и вь нозначительномъ чпслв въ Перм-

ской, Саратовской и Пензенской. Надо пола-

гать, что ныпБшніе Мещоряки — омусуль-

маиеипая Мещера,—съ давннхъ временъ прі-

ютішшаяся въ эгихъ м стностяхъ. По мн^Б-

нію Карамзина, часть несторовской Мещеры, 

сильно см шавшись съ Татарами казански-

міі, приняла отъ ІІИХЪ языкъ И e'Bpy, сохра-

нивъ однако ше прежнее своо названіе, и no 

Т. ІП, 
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аіЪ падвнія Казани перешла въ Башкирію 

По свндізтельству Рычкова , изъ архивныхъ 

докумеытовъ изв-Встно, что нын-Бшніе орен-

бургскі М щеряки — бблі.шею частью вы-

ходцы Симбирской и Казанской губерній , 

издревле селившіеся на земляхъ башкир-

скихъ , подъ условіемъ платы. — Наконецъ , 

есть еще третье мп иіё о происхожд иіи 

нынъшнихъ Ыещернновъ , а и. івнно: Мод -

раха : онъ почитаетъ ихъ татарокими вы-

ходцами изъ Крыма, поселивши.мися въ 1484 

г. въ Шатеръ-Вулгарахъ, изъ которыхъ, по 

взятіп Казани, выбрано было 100 чел. въ кои-

ные казаки. Послздніе, выслуживъ при дворф 

40 л ъ т ъ , получйли грамоту на земли, лежащія 

около р. Б лой, и постриили тамъ деревню, 

называемую Муллу; потомъ участвовали въ 

основаніи г. УФЫ. НО этому противор читъ 

имя Мещеряковъ, множество ФИНСКИХЪ обы-

чаевъ, у иихъ встр-Бчаомыхъ, и накоиецъ, 

хринологическая сбивчивость самаго покоре-

нія: Казань взята въ 1552, УФа основана въ 

1574 г.,—ел дственно въ то вре. ш ЛІещеряки 

должны были е щ находнться въ службъ при 

двор-Б.—Какъ бы то ни было, до іюловнны 

прошедшаго СТОЛІІТІЯ, ОНИ ЖИЛИ ВЪ Оренбург-

скомъ кра , платя позеімелышя депьги Б а ш -

кирамъ; оставшись в^Брными правительству 

во-время башкирскпхъ бунтовъ, онн, въ на-

граду за свою преданность и услуги, были 

освобождены отъ этого платежа, и земди по-

ступили въ ихъ собственность. Но какъ въ 

то вр мя точнаго обмежеванія произведено в 

было, то это послужило поводомъ ко ыножеству 

тяжбъ, длившихся доиынФ. Въ настоящее 

время, Мещеряки, по наружному виду, похо-

дятъ на казанскихъ Татаръ; это народъ до-

вольно красивый, не скуластый; въ нравствен-

ныхъ а е качествахъ сходны бол е съ Башки-

рами, но постоянй-Бе и х ъ , кротче, умніі , 

тверже въ вър своей, имия болізе ясныя по-

нятія о правилахъ, заповііданныхъ Магомо-

томъ. Образъ жизпи ихъ и обычан закона 

весьма сходны съ Башкирцами, только, пере-

стаиъ кочевать гораздо рац-Бе посл днихъ, 

Мещеряки пріобръли болііе ОСБДЛОСТН, свык-

лись лучше съ этимъ бытомъ, и съ ббльшимъ 

рачеиіемъ занимаются хлъбопашествомъ; въ 

домашн мъ быту они опрятнъе, избы ихъ 

ч и щ е и дворы имтдатъ болтзе удобства для 

пом-Бщенія скота. Мещиряки ныігв н е л е с у т ъ 

казачей службы лнчно: они обдожены, вмъ-

сто того, денежнымъ взносомъ. По атногра-

Фической к а р т в Кеппена, Ыещеряковъ нахо-

діітся: въ Оренбургсьой губ. — 71,578, въ 

Пермской — 5,783 и Саратовской — 2,580, 
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итого 79,940 д. об. пола, и сверхъ-того они 

живутъ въ П нзенспой губ риіи; чисіо этихъ 

послтздиихъ весьма нозначителыіо. 

Мещерякъ (Матв й), казачій атаманъ. Про-

изводн разоои no Во.іі"В, онъ, въ 1579 г., по-

лучивъ приглашеніе отъ Строгановыхъ, от-

правился съ Ермако.мъ (см.) для покоренія 

Сибири, участвовалъ во ІМІІОІИХЪ свчахъ, и 

много спосооствовалъ къ покореііію царства 

Кучу.ма. Когда ж Ермакъ былъ убитъ, горсть 

казаковъ и московскихъ воиновъ, вс го около 

ста пятидесяти чел., соединилась съ остатками 

ипоземной строгановской дружииы, подъ глав-

нымъ начальствомъ Мещеряка. Опасаясь Ку-

чу.ма, Сейдвка, Карачи, жіітелей, голода, они 

рЬиінлись идти назадъ въ Россію, и 15 авг. 

l 5 8 t r . вышли изъ сибирской столпцы съ горь-

кими слезамя, покидая въ ией грооы братьевъ 

п зна. іёніе хриотіаыства, теряя плоды сво-

нхъкровавыхътрудовъ.Онипоплыли вверхъ по 

Тоболу; но па р-Бк-Б ТурЪ встр тили воеводу 

Ивана Мапсурова (CM.) И ободрились; не боясь 

новыхъ опаспостей и битвъ, они возврати-
• 

лись къ устью Тооола. He могшц взять Иск -
ра, казакн продложили Мапсурову плыть да-

д-в И р т ы ш е л ъ , и при впадеиіи этой р-Бки въ 

ІЭбь, сд-Блали деревяиную крЗпость. По осно-

ваніи воеводою Чулковымъ (см.) Тооольска, 

Ыеіцерякъ соедпнился съ иимъ, и былъ уоитъ 

гіри осад этбго города Сейдекомъ. 

МещОБСКЪ, увздн. городъ Калужскои губ., 

при р^вчкъ Туре^Б и двухъ впадающихъ въ 

нее р-вчкахъ Фетіишк-в п Серебренкі;, въ 924 

в. отъ С.-Пвтербурга, въ 246 отъ Ыосквы и 

69 отъ Еалуги. Въ нашихъ л-Бтописяхъ онъ 

встръчается подъ разиыми названіями: Ме-

ЩОВСЕЪ, Мещерскъ и Мезецкъ.—Въ КОНІСБ ХІІ 

столътія Ыеиіерскъ прпнадлежалъ къ Мордов-

ской областп, купленпои Дмитріемъ Донскимъ 

у тамошняіо кн. АлоксандраУковича, отъ ЕОТО-

раго; вііроятііо, произошли князья Мещер-

скіо. Онъ неодпократно былъ опустошаёмъ Ди-

товцами,и въ XIV в. подпалъ владыч ству Би-

товта. Въ исходт; XV в. кпязья Воротынскіе, 

снова признавші власть государеи москов-

скихъ, овладііли и.мъ; но вскортз были изгна-

ны литовскпми воевода.ми. Тогда Іоанпъ ІІІ по-

сладъ сильную рать, и Мещовскъ сдался. І)о 

миру съ Ллексапдромъ-Литовсйимъ въ 1494 г., 

княэьямъ Мезвцкимъ, владившимъ этимъ го-

родо.мъ, разріішепо служить кому хотятъ. 

Впослъдствіи времеии, въ царотвовані Іоан-

иа 111, вся окрестная часть литовской Руси, 

вошла въ составъ Московскаго государства. 

Вь духовной ведикаго киязя, 1503 года, иа-

званъ М щовскъ уд ломъ сына его Дими-

трія; отъ Василія Іоанновича, въ 1533 г., 

опъ перешелъ к7> сыну его Юрію; завыца-

ніеиъ 1572 года пазиаченъ старшему сыпу 

Грозиаго, Іоанну. При началіі царствованія 

еодора Іоапііовича окрестности Мещовска 

были опустошеныКрымцамн, Азовцами, Ногая-

ми, и тогда же, повіідимому, самый городъ 

обнесенъ деревянною стъною, 124 саж. въ 

окружности, съ 2 про-Бзжпми и 4 глухимй 

башнями. УкрБплепія эти, воздвигиугыя для 

предупреждонія иноплеменнаго хищничеотва, 

приносли жителямъ ещв бйльшую пользу, за-

щ и щ а я ихъ отъ грабительства соотеч ствен-

никовъ; въ 1607 г. узнавъ о разбитіи царскихь 

воискъ подъ Калугою, Изяайловъ сиялъ осаду 

Козельска и засТ>лъ съ огнестр льнымъ сна-

рядомъ въ Мещовск-В, который ие былъ поко-

ренъ вторымъ самозиапцемъ, хотя посл диій 

одержалъ олизъ города поб ду надъ Дптви-

ны.мъ-Масадьскимъ.—При разд-вленіи Россіи на 

губериіи. въ 1708 г., Мещовскъ приппсанъ къ 

С.молеиской губерніи; а въ 1776 г. причмсленъ 

къ Калужскому нам^Бстничеству; въ 17/7 г. 

утвержденъ гербі), а въ 1778 г. плапъ его. Въ 

первомъ изображены: «въ зелепомъ пол^Б три 

кодоса златыо, поставленные стро. іпломъ, кон-

цемъівверхъ, показывающі плодоносіе окруж-

ныхъ полей». Императоръ Адександръ, при 

преобразованіи разд ленія Россіи, въ 1802 г. 

оставилъ его увзднымъ городомъ Калужокой 

гуоерніи. Въ настоящее время земли въ го-

родской чертъ 432 дес. 1 022 саж., а именно: 

подъ отроеніемъ 97 д. 1,108 с , подъ выгонами 

295 д., и подъ дорога.ми, водами и неудобной — 

39 дес. 2.314 оаж. Хотя здъшнія площадь и 

улицы невымощены, и каменнйхъ домовъ 

только 31, на 455 деревянпыхъ, однако 

Мещовскъ, по наружной блаіовндности, при-

надлежалъ къ лучшимъ уЕзднымъ городамъ 

своей губерніи, пока ужасііая буря 13 іюпя 

18J6 г. н разрушила его до половины. Въ 

уважеиіе понесенныхъ отъ нвя потерь и соб-

ствепной н достаточности п^Бкоторыхъ жит -

лей, нмъ, какъ единовремениов пособіе, без-

возмездно выдано изъ государ. казпачейотва 

10,000 р. аос. и кро. іТі-того городъ оспобожденъ 

отъ воинскаго постоя на одинъ годъ. Въ 

I860 году жителей было 4,911 душъ об. пола. 

Между ііи.ми духовенства 98, дворянъ и чп-

новниковъ — 245, почвтныхъ гражданъ — 

19, купцовъ 2-й гидьдіа — 27, 3-й — 773 и 

мфщанъ — 2,511 душъ об. пола. Достаточ-

иые капиталисты ііреііыуществеино торгуютъ 

хліібомъ, саломъ, невыд ланыыми кожами, 

п нькой, конопдяіш.мъ и дьняпымъ сБ. іеи м ъ , 

ПІ т 
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масломъ, и ш а д ь м и и рогатымъ скотомъ. 

Обороты во й торговли въ-течені года оц-Б-

ниоаіотся въ 40,000 р. с р. Лавокъ въ город-Б 

37; трактИриыхъ заведеній 3, винныхъ no-

гребовъ 5, питейныхъ домовъ 5. Ярмарка 

бывающая въМещовскіз, очеиь заиБчательиа. 

Оиа начинается съ 27 ігонн, поміііцаясь за го-

родомъ, близъ Георгіевокаго мужескаіо мона-

стыря. Первы. іъ и главнымъ распроотраните-

лемъ этой ярмарки былъ Креч тннковъ, на-

м стникъ калужскій, при ИмператрицъЕЕате-

pnnS П. Въ 1851 году было привезено това-

ровъ на 252,935 руб., а продано только на 

54,822 руб. сер. Фабрпчная и ренесленая 

промышленость ничтожны: одинъ небольшой 

пивоваренный и два кирпичны завода и до 

70 рв.месленниковъ. — Изъ учеопыхъ заве-

деній : увздно и приходское училища съ 

122 учениками и 13 ученицами, городская 

бо.іьнііца на 15 кроватей. Доходъ города про-

стирается до 6,380 р. с р.—Ueiqo'iCKiu уъздь 

занимаетъ 264,983 д с. 1,905 саж. Изъ р къ, 

протекающихъ по увзду, важнъйшая Угра. 

Жите.і й до 100,000 д. об. пола; иаиболыііую 

частьихъ составляютъ крестьян пом-вщичьи, 

до 80,500 д. и государственны до 12,500 д. 

Они живутъ въ 81 сёд-Б, 143 с льцахъ и 180 

деревняхъ; иъ которыхъ во всізхъ 8,527 дво-

ровъ. Самое значительное по иаселенію по-г 

мъщичь село Беклемиш во съ 1,19Т ду-

шами. — Почва земли на ю. и в. болъ 

черноземъ, къ з. — п счаная, а къ с. болъё 

глиниотая. Всего въ увздъ считается пахат-

ной земли 160,000, подъ СБІІНЫ. ІИ покосами 

12,000 и гюдъ л-всами—75,500 д е с , оотальная 

новерхность подъ селеніями 9,800 и подъ не-

удобными м-Бстами, дирогами, болотами, во-

дами и т. п. Т,600 дес. Скота считается: ло-

шадей до 14,500, рогатаго 14,300, овецъ 22,800 

и свиней 12,000. — Жители, кро.м-Б с льскаго 

хозяйства, занимаются также дъланіемъ ро-

гожъ и разныхъ деревянныхъ изд лій и плот-

ничествомъ. По торговлъ замФчат льно с. 

Щелканово. ВБроиспов^Бданіе православно . 

Церквей 56 каменныхъ и 23 д р вянныхъ. 

Моиастырь одинъ, Георііевскій, заштатный 

въ уі верстъ отъ Мещовска. Въ немъ пом -

щаются у-Бздное и приходское духовныя учи-

лища. 

Мб ОДІЙ, патріархъ константииопольскій, 

род. и получилъ ооразованіе въ Сиракузахъ; 

быдъ отправленъ, въ кач с т в * д путата, въ 

Римъ, просить у папы ПОМОЩІІ патріархуНи-

киФору, низлож нно.му Львомъ, и по возвра-

щеніи въ Коистангииополь, заключенъ въ 

темвицу императоромъ Михаиломъ, икоиобор-
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цемъ. См рть Михаила отворила темницуМе о. 

дію, но ревностьег.о къовоему долгу вскор на-

влокда на него новыя гонеиія; онъ былъ заживр 

зарытъ въмогіілу,испасенъ ТОЛЬЕО сострадані-

емъ рыоака.Повступленіисвоемънапатріарше-

скій престолъ въ 842 г., Ме одій прежде всего 

созвалъ соборъ, для возстаиовл нія почитанія 

ИЕОНЪ, и кротостыо характера обратилъ много 

нконоборцеиъ вълоно истинной Цвркви.Скоит 

чался 14 іюіія846г. Ему приписываютъ «Жиз-

пеописаніе св. Діонисія Ареопагита», «Слово о 

крест », <Похвальное слово св. Агапіи» и H S -

сколько поученій. 

Ле одій, просв титель Славянъ, братъ Ки-

рилла (см.), родомъ изъ ессалоиики. По с.мер-

ти Кирилла, посліздовавшей 14 Февр. 869 г., 

онъ перевелъ множество книгъ съ гре-

ческаіо языка на славянскіГі; преставился 11 

мая 880 г.; православная Церковь причла егр 

къ лику святыхъ,и житіе его описано въ Про-

логъ и Ч'аыі-міінеп. По свид тельству визан-

тійсьихъ пиеателей, въ 860 г. болгарскій царь 

Богорисъ (см.) быіъ обращенъ въ христіан-

ство картииою страшнаго суда, напііоанною 

Ме оді мъ. 

Мядасъ (\ildas), сынъ Гордія и Цибвды, 

властвовавшій на берегахъ Пактола, во Фри-

гіи, и прдучившій отъ Бахуса даръ превра-

щать въ золото все, до чего ни носнется; нр 

не им я возможности достать себ пищи, 

онъ опять обратился къ Бахусу, который ве-

лтзлъ ему выкупаться въ Гіактол ; р ка эта до 

сихъ поръ содержитъ въ себз пластинки золо-

та. Аполлонъ и П а и ъ , заспоривъ однажды 

относительно иокусства пъіия,избрали судь ю 

Тмола, который произнесъ приговоръ въ поль-

зу перваго. Мидасъ, возставшій противъ этого 

р шенія, получилъ отъАполлоиа ослиныя уши. 

Брадобръй Мидаса , несмотря па его пове-

лепі хранить въ тайн несчастіе, его постиг-

шее, сдзлалъ въ одной рощ-в я.мку, и этой ям-

ктз потихоііьку пер далъ тайну Мидаса; тогда 

вс-В деревья и кустарники закричади: іу Ми-

даса ослиныя уши»: Мидасъ ум. съ печали, 

МнддендорФЪ ( едоръ Ивановичъ), тайн. 

сов., сынъ пастора. Род. въЭстляндіи, 28 апр. 

1776 г. Получивъ до.машнее воспитаніе, онъ, 

на П году, въ 1793 г. поступилъ въ приход-

ское училище въ Ревел , гдз находился два 

года, а потомъ окончилъ свое образовані въ 

іенскомъ университетз, съ 1795 по 1798 г. 

Тамъ онъ олущалъ курсы: ФИЛОСОФІИ у Фихт , 

лит ратуры у Ш ю т ц а и исторіи у знаменитаго 

Шидлера. Возвратчвшись на родину, со сте-

п нью доктора ФИЛОООФІИ, ОНЪ былъ домаш-

нимъ учит демъ у дандрата ФОНЪ Кдюг на с ь 
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1798 no 1803 г. Въ 1804: г. Милдонлорі-ъ no-

ступилъ иа с.іужбу, оііред-Б.ііівшись учителемъ 

іііз>і цкаго лзыка въ с.-петероургоиуіо гусіерп-

скую (ІІЫИ-Б вгорую) іимназію. Съ 1811 г. ка-

чалъ пблвзрватьой благоволеніемъ и дои-вреіі-

ностыо тогдашияго попечптеля с.петсроург-

скаго учебиаго округа, С. С. Увароііа, который 

въ это. іъ году опредълилъ его инепекторо.мъ 

этон же гимназіп. ВмізстВ съ ТЪІМЪ кругъ ДТІЙ-

ствій МиддендорФа расширился ; онъ былъ 

главнымъ д-Бйствующимъ діщомъ въ образо-

ваніи и управленіи втораго разряда педагоги-

чсскаго ииститута, учрежденнаго иъ 1618 г. 

для приготовленія більшаго числа учиіелеіі, 

въ которыхъ въ то время былъ ощутителыіый 

недостатокъ. Своею добросов-Бстною д ятель-

ностыо опъ доставилъ полнов довізріе къ гим-

назическому образованію. Въ 1823 г. С. С.Ува-

ровъ возлошілъ на МпддендорФа образованіе 

третьей с.-гібтербургской гимиазіи. Прп от-

Ерытіи ея туда переведепы воспитанники су-

ществовавшаго дотол втораго разряда педа-

гогическаго института. МиддендорФЪ иазна-

ч нъ былъ началыінко. іъ этой гимназіи, въ 

званіи инспектора (дпректора н было), и со-

стоялъ въ этой должности no 1827 годъ. 11о-

томъ н которое время былъ въ отставкі; , но 

вскор-Б , въ 1829 году , вызванъ для обра-

зованія учрежденпаго въ 1828 году главпаго 

педагогическаіо института, въ должности дн-

ректора, въ чин^Б ст. сов. Co вреліени откры-

тія этого пнститута, или съ 30 авг. 1829 г. no 

1 нояб. 1846 г., въ-теченіе болъо 17 лътъ, съ 

53 no 71 г. сво й жизни, МиддендорФЪ былъ 

еіо дир кторомъ и изумлялъ всихъ своею пе-

усыпіюстью и твердостью характера. Необ|>і-

кнов иная д ятельность изнурила силы его 

и заотавила просить увольненія отъ службы, 

которо онъ получидъ, съ пожалованіемъ въ 

тайн. СОВТІТІШШ. 

Мядльтопъ (ХристоФъ), англійскій море-

Плаватель, одинъ нзъ пытавшихся иайти с.-з. 

путь. Съ этою ц-влью онъ, въ 1741 гиду, от-

правнлся пзъ Апгліи на галіотт,, пров лъ зиму 

въ Гудсонополп.-заливгВ, и въ сл-Бдугащеліъ 

году зашелъ па с-Бверъ далізе ВСБХЪ прежиііхъ 

мореходцевъ. Достигпусъ до залива близъ 67° 

стзв. шир , назваппаго пмъ Repulse bay, оиъ 

былъ останоіілеиъ дьдами п воротплся въ Апг-

лію; но здізсь враги усппли обвипнть его 

передъ правигельствомъ въ сдіиктз съ Остъ-

мндскою комііаніеіі, которая будто бы подву-

пила еіо не дт.лать предполагаеыыхъ отр.ры-

тій. Впослъдствіи доносъ этотъ оказался лол;-

иымъ; Ыидльтонъ получилъ медаль въ ыагра-

ду за свои иаблюдвнія,бьиъ принятъвъчлеыы 
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лондонскаго Еоролевскаго общества, и ум. въ 

1770 г. Подробиостп сго плаванія ИЗВІІСТНЫ 

нзъ его журнала и писемъ, пзданныхъ Элли-

соімъ, а также изъ книги Добоса, подъ загла-

віомъ: «ИЗВТІСТІЯ о страиахъ, сосвднихъ съ 

Гудсоііовымъ-залішомъ». Мпдльтонъ, вовремя 

своого путешествія, дълалъ наблюденія надъ 

уклоненіемъ маінитной стрізлки , ііодтверж-

д е т і ы я нов-Ейшимп наблюденія. іи капитана 

ГІарри. 

МидІЯ (Media), въ древпости страна въ Азіи, 

граничившая на свверіз съ Каспійскимъ-мо-

р мъ, иа вооток-Б съ Гирканіею и Лар іею, на 

югъ съ Персіею, иа западіз съ Армепіею. Она 

носила также назвапіе Арім, и разд-Блнлась на 

Болыиую и Малую Мидію. Первая СООТВ-БТ-

ствуетъ нынъшпему Иракъ-Аджеми, Табари-

стану и части Хузпсгана, называемой Лурсн-

станомъ.Малая Мидія иди Мидія Атропатенская 

соотв тствуетъ пынізшііиліъ Адербайджану и 

Курдистаыу. Древнее, Мпдійское царсгво осно-

ванное около 700 до Р. X., разрушено Киромъ 

въ 560 г. до Р. X. 

Мидяне, азіятскій иародъ, паоелявшій Ми-

дію, получившій свое назвапіе, no преданію 

исторііі, отъ имени своеіо перваго государя, 

Меда, сына М деи, a no Свящепному Піісанію 

отъ Мадая, третьяго сына ІаФота. Въ 820 г. до 

Р. X., Мидяпо, предводимые Ароакомъ, сверг-

ли пго ассирійское. НБсколько времени спустя, 

они ввели у себн р спубликакское правленіс. 

Но въ 700 г. до Р. Х.Диіокъ с.діілался первы.мъ 

мидійскимъ царемъ. Ему ііаслвдовалъ Фра-

ортъ, въ 647 г., до Р. X., Фраорту — Кіак-

саръ, въ 625 г. Астіагъ царсгвовалъ отъ 585 до 

560. К и р ъ , внукъ его, соедипилъ Мидію съ 

Персіею, въ 555 г. до Р.Х. Мидяне были воин-

ствонны и, какъ ббльшая часть азіатскихъ 

народовъ, допускали многож иство. 

Мизантропія (Misanlhropia). Это ужасію 

расіюложенів духа происходитъ отъ силь-

наго развитія эгонзма, отъ чувства одино-

чества п отъ враждеоиаго столкповенія съ ин-

тересааіи другихъ людеп. Особенно оно до-

стается иа долю людей мечтательиыхъ и чув-

стпптелыіыхъ. Незпакомые съ Д'Бйствигель-

ностыо, опи вначалъ ие прелполагаютъ воз-

можности зла между лгодьмн, и потому довър-

чиво предагогся другимъ. He улгііряя своей от-

кроиенностіі, все іоговы передать другимъ, и 

въ вознагражденіо за свою мнимую пр дан-

ность и способносгь любить весь родъ человтз-

чесый таятъ въ душіз сознаніе мннмаіо права 

своего на общее сочувствіе и любовь. Но такъ 

какъ, съ одной стороны, пе вс способны на 

отЕровеыыость u мыимую ліоиоиь сіиъчать 
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такж откровенностыо и любовью, а съ дру-

гой—само притязанів на оощую симііатіго и 

равпая ко ВСБ. ІЪ дружба заклочаетъ въ себ-Е 

много отталкивающаго, то ествстввнно, что 

мечтат льиые претенденты на общую любовь, 

эти прекрасныя души (die schcine Seelen), не 

награждаются общимъ расположеніемъ, и не-

равнодушные къ неудачів, они впадаютъ въ 

горькое разочаровані . Т у т ъ т о открыва тся 

чорная сторона навязчішости этихъ лгодеи: 

они разувЪряются въ существованіи доброд-В-

тели, ожесточаются на вс челов чество и не 

видятъ въ подобпыхъ себ ничего^фомі; эго-

измаи злона і-вренпости^ітіімъ показьшаютъ, 

что сами оии — эіоисты, и желали бы, чтобы 

всВ служили нхъ удовольствіямъ и пользамт^. 

ІІри здоровомъ состояпіи души отвращеніо къ 

людямъ невоз.можно; оно рЪшнтельно против-

но природ-Б. Хрнстіанская релміін пр дписы-

ваотъ любить другихъ, какъ самаго себя лю-

бмть даж праговъ своихъ. 

Мпкель-Андшело (Гіуонаротти), славн. ху-

дожникъ нов йшаіо времени,болтзе изв^Бстный 

подъсвоимъ крестпымъ имене.мъ, нежели по 

Фамкліи род. нъ 1474 году, въ за. ік-Б Капрезе, 

на территоріи Ареццо (Тоскана), отъ древней 

и знаменитой Фамиліи; съ дізтства обпару-

жилъ силыюе влеченіе къ рисованію, былъ 

отданъ въ учеш.е До.миниі;у и Давиду Гирлан-

даіо, изв стпымъ въ то время живописцамъ, 

и нскор-Б преизишолъ нетолыю всъхъ това,-

ріііцой,ноиса. іііхъ учителей.такъ что по пят-

надцатоліу году ужв ни у кого не бралъ уро-

ковъ и принуждеиъ былъ самъ развивать 

свое дариваніо и извлекать правила искусства 

изъ образцовыхъ произведеній. МпкельДн-

джело пошелъ изучать, во ФлорентипсЕои ка-

пеллт. del Carmine, картины Ыасаггіо, которы-

ми ппосл дствіи не пр небр галъ даже 1-'аФа-

эль. .-«ііеіщо-Ыедичи, прозваиный Велиполъ?і-

ньшъ, заду.мавъ основать школу скульптуры, 

оцратилъ виимапіо на Шікель-Анджело, далъ 

ему квартиру въ своемъ ДЗОІІЦ-Б, ооходился СЪ 

ии гь, какъ съ своммъ сыномъ, но смерть 

всгорТз похитмла достойнаго покровителя у 

художника. Пьетро Медичи пе насліідовалъ-

ни достоинствъ своего отца, ііи его уважвііія 

къ искусствамъ и і;ъ Миколь-Анджело. Пріоръ 

церквн Св. Духа, жслая утТішмть художшкіа, 

поручилъ е. іу сд-Блать деревннное распятіе, u 

далъему по.м-Бщинів въ мопастыр-Б^-дізбы онъ 

могъ изучить аііатомію надъ человТіческими 

трупаіііі. Микель-Анджело ревностно принял-

ся за дзло, и пріобртзлъ глубокія познапія въ 

міологіи, сд лавшія его самы.мъ ученымъ ри-

совалыцикомъ. Поол удаленія Медичи, онъ 
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оотавилъ Флоренцію, и возвратился въ пе 

когда совершенно возстаіювилось спокойстві . 

Впосл^вдствіи кардипалъ Сенъ-Жоржъ при-

звалъ его въ Римъ, помфсти іъ у себя во двор-

цъ, и хотя Микель-Анджело не видвлъ боль-

шой выгоды отъ этого новаго покровителя, 

однакожъ воспользовался первьшъсвопмъ пре-

бываніемъ въ Р и м з , и исполнилъ н сколько 

новыхъ образцовыхъ произведеній, въ томъ 

числъ статую Вакха, перевезенную пото.мъ во 

Флоренцію. Воротясь, по домашни.мъ дъламъ, 

въ этотъ городъ, о.чъ одълалъ статую Давида, 

написалъ И СКОЛЫІО картииъ, между которы-

ми св. Семейство и картонъ Ппзітсісая, вой-

1W, назначенный для совЪщательной залы и 

лстреблениый во времЯФЛорентгшсЕихъ смутъ. 

Юлій П, вступивъ на папсьій првстолъ, при-

зваль МикелвАнджело въ Римъ и поручилъ 

ему воздвигнугь себі5 мавзолей.Коидиви и Ва-

зари, въ біограФІи МикельАчджело, разсвазы-

ваютъ,какимъ непріятпостямъ со стороны па-

пыподвергался великііі художііикъ, пока испол-

нялъ этотъ превооходиый па. іятчикъ, окончеи-

иый сиустя Ц-БСЕОЛЫСО лтзтъ поол-Б смертиІОлія 

II. Столько жв безпопойствъ испыталъ онъ, 

расписывая большой куполъ Сикстинской-ка-

пеллы, но по окончаніи этого превосходнаго 

труда совершенно сошелся съ Юліемъ, кото-

рый осыпалъ его своими щадрота.ми, ЕЭЕЪ И 

сліідовавшііі за нимъ nana, Левъ X. ЫІІЕ ЛЬ-

Анджело началъ заниматься архитвктурою 

будучп уже сороЕа лтзтъ. Въ эту эпоху рмутъ 

въ Италіп.онъ сдълался инжеііеромъ,ііолучилъ 

звапів генералъ-Еоммпссара Флорснціи, и за-

іцищалъ этотъ юродъ въ-продолжеіііе года. 

Вынуждеііный папою Ііавломъ III заиять .мт;-

сто архитектора базнлиии св. Потра, Еоторо 

до него занимали Бра.маите и Can Галло, Ми-

Еель-Анджело начерталъ новый плааъ, давав-

шій храму Форму греч скаго Ереста; уничто-

живъ лишнія украшенія, прибавилъ величія 

ціілому иубавплътяжесть купола,но у.иепьшая 

егодіа.метра.СемнадцатьлііТЪтрудилсяМикель-

Анджеір, безъ всякаго возкагражденія, надъ 

зданіемъ, опогатившнмъ первыхъ аркитекто-

ровъ, и не ДОЕОНЧИВЪ купола храма, умеръ въ 

1564 с; Сооружая соборъ св. П тра, Микель-

Андаіоло, въ послидиіе годы своей я и з н и , до-

строплъ дворецъ Фарнезе, начатый архиток-

торо. п. Can Галло, и другія здаиія. Бренны 

останЕн іМикель-Апджело были переввзены, по 

приказанію Козмы Медіічіі,изъ церкви св. Апо-

столъ во Флоренцію, и съ величайшими по-

честями схоронены въ церЕвп св. Лоренцо, 

гд , впосл^дствіи, надъ, ними быіъ воздвиг-

нутъ, по рисунку Вазари, памятникъ , для 
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котораго весь мраморъ пожертвованъ в ли-
кимъ-герцогомъ. Многочисленныя произведе-
нія Микель-Анджело поименованы въ сочине-
ніяхъ Вазари и Кондиви. Ббльшая часть вго 
картинъ и статуй находятся въ РтіЪ и Фло-
ренціи;мы упомянемъ «Страгі/ный с!/дъ',пн-
йисапный Фр скою въ СІІІІСТИНСКОЙ капеддъ; 
изображ ні «ІІІопсея*, составляющее часть 
мавзолея Юлія II, и статую «.Вакха*, которую 
даж Рафаэль, не задумываясь, прііписывалъ 
Фидіюили Праксителю. Мик ль-Апджело былъ 
также поэтомъ и писалъ сонеты, стансы, и 
проч., которые въ первыи разъ были изданы 
въ 1615 г., внучатымъ пл мявникомъ его, Буо-
наротти—Младшимъ. 

Микель-Андшело де-Батальи (Michel-Angelo 
de Batagli), итальянскій живописецъ, род. въ 
въ Рим-Б въ 1602 г., и былъ сынъ Марчелло 
Черкуоццп, золотыхъ ді;лъ маотера; получилъ 
сво прозвищ за искусство изображать сра-
женія. Друіо прозвані его было Mchel-Ange-
lo de Bamboccio, потому-что онъ удивительно 
искуссно изображалъ плоды, животиыхъ, яр-
марви, и проч. 

Мякены (Ыусёпез), древній грвческій го-
родъ, одинъ изъ главныхъ городовъ Арголи-
ды, находился во внутренности отраны, близъ 
Третоса и р-Бки Астеріона, въ 50 стадіяхъ отъ 
Аргоса. — Этотъ городъ, постро нный околр 
1314 г., до Р. X. Акрйзіемъ или Перое мъ, по-
лучилъ названіе иди отъ Микены, дочери Ина-
ха, или отъ Персея, построивгааго вго по при-
казанію оравула на томъ самомъ м-ВстБ, гдъ 
упалъ ЭФвсъ леча его (по гр ч. мипесъ'). Съ 
1344 г. no 1106 г. до Р. X. Микены были сто-
лицею маленькаго, но знаменитаго государ-
бтва, им-Бвшаго 8 царей. Первый изъ нихъ 
былъ Акризій, а посліідній Эпитъ, сынъ Оре-
ста, сверженный въ 1104 г. Г раклидами, раз-
рушившими царство Микенское и соединив-
іііими его съ Аргосомъ. — Въ 462 г. до Р. X. 
Мик ны были совершенно разрушены Аргосца-
Аіи; HBIHS съ трудомъ открываютъ нъкоторы 
остатки этого города. 

Миклеръ де-КолОФЪ (Лавр нтій), декарь и 
заслуж нный собиратель польскихъ историче-
скихъ сочиненій, во второй половинъ XVIII 
ст. Польсній король Августъ III сдълалъ его со-
в тникомъ и придворнымъ м дикимъ, а Ста-
ниславъ-Августъ возвелъ въ дворянско до-
стоинство. Сначала Миклеръ хотВлъ основагь 
медицинскую коллегію, но не уоп въ въэтомъ, 
занялся собираніемъ польскихъ лЪтописц въ, 
и издалъ ихъ въ 1761 г., въ Варшавъ. Имт.я 
свою типографію, Микл ръ издалъ много со-
чин ній, и издавалъ также ученый яурналъ, 
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подъ назвавіемъ: Warschauer Bibliofek, потомъ 
no-латини, «Acta lileraria regni Poloniae.» Ум, 
1770 г. 

МИКОНЪ, греческій живописецъ, жившій 
м жду 83 ю и 89-ою олимпіадами (окоЛо 430 г. 
до Р. X), украсйлъ А ины важными произве-
деніями кисти, былъ доотойнымъ соперни-
комъ Полигнота. Эти два художника ввели въ 
употреблені многія сложныя краскн, и вдво-

мъ расписали портикъ, называемый Пепи-
ломъ. Миконъ заслужилъ ^прекъ современни-
ковъ за то, что на картин , изображающей 
Мара онскую битву, нарисовалъ Пероовъ вы-
ше ростомъ, нежели Греки. 

Микулинскій-Пунковъ (Семенъ Ивановичъ), 
князь, бояринъ и воевода. Онъ, съ княз мъ 
Гатввымъ, разбилъ на голову, на бврегахъ 
Прони, азовскихъ и крымскихъ Татаръ, втор-
гиувшихся върязанскія области (1534—1538); 
за этотъ п рвый усітБхъ Іоаннова царствова-
нія имъ была объявлена благородность Въ 
1541 г., Микулипскій участвовадъ въ разбитіи 
хана Саипъ Гирея на б регахъ Оки, гнался за 
б-вгущшіъ непріятел мъ и пл-внилъ отста-
лыхъ; потомъ, когда ханъ осадилъ Пронскъ 
и уж готовился на приступъ, Микулинскій и 
кн. Сер брянный, подосп-Бвъ на помощь ооаж-
денньшъ, прогнали хана до самаго Дона. Во. 
время похода Іоанна IV къ Казани, онъ одинъ, 
стоя на Арскомъ-пол съ передовою дружи-
ною, разбилъ СаФа Гирея на голову и втоп-
талъ въ городъ, пл-Бнивъ богатыря Азика и 
многихъ знатныхъ люд й. Въ 1549 г. Мику-
лиискій былъ пожаловапъ въ бояре, и въ1051 
г. отправился съ московскою ратью къ устью 
Свіяги, находиЛся при осиованіи Свіяжска и 
оставался въ этомъ городі; no низвед ніи жв 
съ казанскаго пресгола царн ШихъАлея, Ми-
кулинскій былъ назнач нъ правител мъ Каза-
ни; давъ объ этомъ знать Казанцамъ, Мику-
ЛИНСЕІЙ объявилъ имъ, что они должны прй-
оягнуть государю московскому. Казанцы со-
глашались иж лали только,чтобыМикулинскій 
отпустилъ къ нимъ двухъ свіяжскихъ князей, 
Чагікуна и Бурнаша, которы будучи уже под-
данными Россіи, могли бы успокоить народъ 
своимъ ручательствомъ въ^ Іоанновой мило-
сти. Эти князья по-Бхали туда съ иашими чи-
новииками; тишина царствовала въ Казани; 
граждане дали клятву въ візрности; встръти-
ли кн. Микулиискаго на бер гу Волги и били 
ему челомъ. Оиъ шелъ съ полками; воеводы 
уж отправили л гкій обозъ въ Казань и го-
товились съ торжествомъ вступить въ я стЪ-
ны. Бдругъ все перемфнилось. Трое изъ вель-
можъ казанокихъ, отпущенныхъ Микулин-
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сиимъ, возмутили народъ ложною в стью, что 

Руссиіе идутъ съ нам реніемъ истр бить 

вс хъ жителей. Узнапъ объ этомъ во.іненіи, 

Микулинскій, Оболенсьій, Адашевъ оставили 

войско въ Булак-Б, и съ іиалочиоленною дру-

жиною подъізхали къ городу: ворота царскія 

были запёрты, а стВны покрыты вооружеи-

ньши лгодьми. Вс-Б уо-Вжденія воеводъ были 

безпоі зны. Они могли бы сжечь прёдмізстье 

и осадить городъ; но н поом ли этого сд-Б-

лать: ждали указа госуДарева, и отступили къ 

Свіяжску.—Черезъ н сколько вромени Іоаннъ 

самъ пр дпринялъ походъ противъ Казани и 

«н. Йикулинсиіи въ поход-Б этомъ отличился, 

какъ и всегда, храбростью и благоразуміемъ 

и былъ однимъ изъ главныхъ героевъ приоса 

д и взятіи этого города. — Въ 1558 г., Мику-

линскій ходилъ съ войскомъ въ .Іивонію и 

участвовалъ въ разореніи этой непокорной 

страны. По списку боярскому онъ показанъ 

умерши.мъ въ 1£62 г. 

Маланъ, и ш Медіоланъ, древній и обшир 

ньій итальянскій городъ, прежде бывшій ото-

лпцею герцогства Милаиокаго, теперь ж гла-

виыи Ломоардо-Венеціанскаіо королевства, по-

строенъ въ равиив , на берегахъ Олоньи;Ми-

лаііг,съ древними валами и новыми бульвара-

ми, запимаетъ около 5,000 тоазовъ въ окруж-

ности; самая большая длина его — отъ за-

падныхъ воротъ къ Тессинскимъ: 1,500 тоа-

зовъ. Жителей около 150,000. Дурно распо-

ложеніе улицъ много вреднтъ виду великолъп-

ныхъ зданій этого города; площади — Henpla-

вильныя, даж та, на которой находится со 

борная церковь — длинна и гБспа. Соборъ 

этотъ считается п рвымъ въ Италіи, послъ 

римской церкви св. Петра. Онъ построенъ 

весь изъ б-влаго мрамора/имЗетъ 454 Фута въ 

длину, 270 въ ширину и 232 въ вышину, подъ 

куполомъ; виутрёниія колонны и м з ю т ъ 86 Ф. 

въ вышину и 24 въ окружности. Высота са-

мой большой башни 335 Футовъ. Нв мііогія изъ 

готическихъ зданій т а к ъ богаты украшеніями, 

какъ эта церкбвь: на всБхъ выпуклостяхъ, во 

вс хъ углубленіяхъ, на всвхъ башняхъ, воз-

вышаются статуи, и число ихъ простирается 

до2,800. Во внутренности собора особенно за-

м чательны бронзовыя изображенія четырехъ 

Евангелистовъ и четырехъ Отцовъ Церкви — 

образцовыя созданія скульптора Брамбиллы. 

Близъ ризницы стоитъ превосходно изо-

браженіе св. Вар оломея. Въ подземной ка-

пелл , подъ вуполомъ , покоятся въ хру-

отальноп ракті, украшепной серебрянЫіМИ вы-

золоченными барельефами, ыощи св. Карла 

Борромея. Мавзолеи Оттона-Великаго, Іоанна 
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ВИСЕОНТИ и кардииала Караніоло — такж об-

ращаютъ на себя внимапіе, однакожъ усту-

паготъ первенство подобному памятнииу, воз-

двигпутому, по рисункамъ Ыпкель-Анджело, 

надъ прахомъ знаменитаго полководца, Іоан-

на-Іакова Висконти, маркиза Мораньяно. — 

Миланокій соборъ, начатый въ 1386 г. герцо-

гомъ Іоанномъ Галеацо-Вископти, по рисун-

камъ Брунелеоки, до-сихъ-поръ не оконченъ, 

хотя работы продолжаются ежегодно. — Изъ 

прочихъ церквеи должно упомянуть цор-

кви св. Амвроеія, св. Антопія и св. Алексан-

дра. — Амвросіева библіотека, основанная кар-

диналомъ Фредерикомъ Борромеемъ, содер-

житъ въ себ , KpoM'B множества п чатныхъ 

книгъ и рукописеи, лгобопытиую коллеЕЦІю 

скульптурныхъ произведніи, картинъ, меда-

лей и ріідкостей натуральной исторіи. — Те-

атръ Scala—одинъ изъ лучшпхъ въ Италіи.— 

Шестиугольиая цитадель, съ шестъю бастіо-

нами, называется за. ікомъ. Па конціз сиип-

лонской дороги, примыкающей къ его эспла-

иадіз, возвышается тріумФальная арка, съ ве-

ликол пными барельеФами изъ бълаго мрамо-

ра Симгілона, называемая Симплонскими-во-

ротами и украшенная статуей м и р а . — Осно-

вателемъ Милана считается галльскій вождь, 

Белловезъ. Въ эпоху веліічія Римской импе-

ріи Миланъ былъ В ЛИКО.ГБПНЫМЪ городомъ: 

доказательствомъ тому его древности. Под-

павъ подъ владычество варваровъ, нахлынув-

шихъ на Италію, Милаиъ былъ соперникомъ 

Павіи, ломбардской столицы. Карлъ Великій 

вычеркнулъ это корол вство на іеограФической 

карт-В, и присоедішилъ столпцу его къ импе-

ріи. Императоры назначали д.ія управленія 

Ми.іаиомъ губ рнаторовъ, которые, ыало-по-

малу, сд-Блались независимыми и припяли ти-

тулъ влад-Бт лей города. Въ 1162 г., Фрид-

рихъ Барбарусса осадилъ его, взялъ прпсту-

помъ и орылъ до основанія; ио Діиланъ воз-

никъ изъ развалпнъ, и вскорт; сталъ въ главъ 

городовъ, составлявшнхъ зпаменитую лом-

бардскую лигу. Въ 1396 г., императоръ Въа-

цеславъ возвелъ ДІиланъ въ герцогство, для 

Іоанна Галеацо-Висконти. Два сына его, изъ 

которыхъ посл дпіи умеръ въ 1447 г., ие о-

ставили по себ законныхъ насл дниковъ и 

Миланъ сдълался предмето.мъ притязаній нъ-

сколькихъ влад те.іей. И.мператоръ, Венеціа-

не, АЛЬФОНСЪ, король неополнтанскін, іюдо-

викъ, герцогъ савойскій, и Карлъ, герцогъ 

орлеанСЕІП, стр милнсь овлад-Бть Мплаиомъ, 

иока, въ 1450 г., Франциокъ Сфорца но сдіз-

лался герцогомъ милански.чъ. Въ начал^Б 

XVI стол тія борьба возобновіілась, сначала 

\ 
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между СФорцами и Людопикомъ XII, потомъ — 

межлу Соорцами п ФранцисЕО. іъ I, потому-

что ооа Французскі мопарха по происхожд ' 

иію овоему и. і ди право на это герцогство 

Карлъ V приііялъ Сфорцоиъ подъ сво покрови-

т льство, и аъдуя п.іаиамъ пр жнихъ Фран-

цузокихъ государей, наслЪдовалъ поол^днему 

Сфорцу; въ 1535 г. Филиипъ II, король испан-

скій, получилъ іерцогство миданокоо, и до 

П 0 0 г. оно принадлеаало испаиской корон^Б. 

Посл войиы за пасл дство, всд^Бдствіе бадвн-

скаго трактата (1704), подтиерждоннаго ахен-

скимъ трактатомъ, Милаиъ п решелъ во 

власть императорскаго австрійскаго дома и 

прнчадлсжадъ ему до 1796 г. Затіі.мъ, Мплаиъ 

былъ главнымъ городо.мъ Трапспадаиской ре-

спублики, посл —ресііуб.жкіі Цизальпиііской, 

И поотеиепио сдізладся столицею Итальянска-

гоЛомоаіідо-Веііеціанскагокородевства.Миланъ 

замізчателенъ с щ НБСКОЛЬКИМИ бывшими 

въ іш іъ соборами. 

МплашевИЧЪ (Иванъ),кошевой атад;анъ За-

порожскихъ казаковъ. Въ царотвоваиі Им-

иератрицы Аііны Іоанііоины,онь прив дъ весь 

врай Запороікья въ ея ііоддаііотио; въ 1734 г. 

умізлъ убъдить раду ыо принимать призыва 

кры.мскаго хана Капланъ Гирея и б-Бжавшаго 

въ Турцію сообщника Мазепы, Орлика, пзре-

н о с т ь С ^ ч ь въ Алеиікп, по ту сторону Дн-Впра, 

въ турецвія влад нія. Въ сліідующелъ 1735 г. 

Милашевичъ участвовалъ въ крымскомъ по-

ход-в ген. Деопьтьева.Милашевичъ сод-вйство-

валъ тому, что С чь Запорожская до самаго 

ея уиичтожеиія, 1775 года, сохранида вър-

ность присягч. 

Мнлленъ (Обенъ-Луи), ученый археологъ и 

натуралистъ, род. въ 1739 г., въ Париж-В; 

им-БЯ порядочно состояніе, посвятилъ себя 

наукамъ и литератур-Б,изучилъб6льшуючасть 

НОВІІЙШИХЪ языковъ, и ознакомившись съ 

классиками вс хъ націп, обратился къ изуче-

нію естественныхъ наукъ и былъ однимъ изъ 

основателей І н н н е е в а о б щ е с т в а . Революція 

заключила Миллена,въ 1793 г., въ темиицу, от-

куда онъ усп лъ 6-Бжать 9 термидора; въ 1794 

оиъ заступилъ аобата Бартелеми въ должно-

сти храннтеля кабииета медалей, а потомъ за-

нялъ ы сто проФессора исторіи въ сепскои 

центральной шкод-Б. Въ 1792 онъ началъ, 

съ Ноэл мъ и Варнесомъ, издавать «Magasin 

encydopedique», а послі;, когда этидва сотруд-

ника оставили его, одинъ продолжадъ это из-

даиіе. И.мператорсков правительство поручило 

Мііллену совершить путешеотвіе и а ю г ъ Фран-

цін; въ 1807 г. онъ представилъ доиесеніе о 

сво й поъздк-Б; черезъ ч тыре года отправид-
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ся въ Италію; и по возвращвніи оттуда, въ 

1813 г., началъ прпводить въ порядокъ свои 

замЪтзи и миогочіісдеиные докумеіпы, но ра-

бота разотроила его здороиь , и онъ уморъ въ 

1818 г.—Каталогъ сочпненій атого трудолю-

биваго учвнаго помъщенъ въ VI то.мт. Аппа-

les encyclopediques, 1818. Главн-Бйшія изъ 

пихъ Melanges de litlerat. etrangere,6 т.,—Dis-

conrs sur Torigine et les progres de 1'hist. na-

turelle en France (ona служитъ введеніемъ въ 

сборникъ мемоаровъ общ ства ест ственной 

исторіи), — Mineralogie homerique, — Antiquites 

nationales, ou Rec. de monuments pour servir a 

Ihist. de I'empire franp-, 5 т. in-4 0,—Elem. d'hist. 

naturelle,—Inlroduclion a I'etude des monuments 

antiques, 5 ч., Monuments antiques inedits, 2 т. 

m.-4 0, съ92табл.—Dictionnaire des beaux-arts,3 

т. -Voyages dans les departem.dumidi de la Fran

ce, 5 T., in 8, съ атдасомъ in-4,—Description des 

peinlures, des vases antiques, vulgairement ap-

pelles etrusques, in-ful., Galerie mythologique, 

2 T.,—Voyage en Savoie, en Piemont, etc., 2 т . ,— 

Voyage dans le Milanais, e t c , et dansipius. villes 

de I'ancienne Lombardie, 2 т.—Журнадъ Maga

sin encydopedique, съ 1792—1816 r., 122 тома 

in-8, ii много статей въ«Biographicuuiverselle». 

Мяллеръ (Герардъ Фридрихъ), y насъ назы-

вался едоромъ Ивановичемъ, ДІІИСТ. стат. сов., 

управлявшій московскимъ архивомъиностран-

пыхъ д хъ, русскій исторіограФЪ, члепъ ака-

деімій наукъ: с.-петербургской, королевской 

стокгодьмской, дондонскаго кородевскаго об-

щества, с.-петероургскаіо волі.ііаго экономи-

ческаго, россіискаго московскаго общества и 

многихъ другихъ, корреспондентъ парижской 

кородевской академіи наукъ, род. 18 окт. 1705 

г., въ Герфорд-Б, въ ВестФадіи. Отецъ его, 

ома Миллеръ, бы іъ ректоромъ герФордокой 

гимназіи. Первыя д^Бта д-Втства Фридрихъ 

Миддеръ провелъ въ домБ отца; пото.мъ, подъ 

его же рукоиодство.мъ, учпдся въ гимназіи раз-

нымъ языкамъ, въ которыхъ ог.азалъ зам ча-

тельные успізхи. На 17 г. поступидъ въ рин-

тельнскій уииверситетъ, гд-Б пробывъ годъ, 

отправился въ Лейпцигъ. Тамъ наибод-Бе по-

с-вщалъ лекціи Готшеда и подьзовался библі-

отекою проФессора Мішкена, черезъ котораго 

и попалъ въ Россію, въ числв разныхъ уче-

ныхъ, которые должны были занять мііота въ 

учреждавшейся тогда академіи. 5-го нояб. 1725 

Миллеръ приоыдъ изъ Лейцига съ старшимъ 

братомъ своиіиъ Юсгомъ и съ проФессоромъ 

Келемъ. Въ томъ же году, И. іператрица Ека-

терина I подтвердила учрвждоніе академіи, у-

казомъ 25 дек., и 27 чиола тогожъ ыЪояца 

академія торжественно была открыта. Cia'p-
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шійбратъ Ми.і.і ровъ опред іенъ учителемъ въ 

акалемическую гіі.мназію (ири которой и скон-

ча.юя, пъ 1783 г.), а Фридрихъ Ми.иеръ—адъ-

юнктомъ погорическаго и гсоіраФИческаго 

Б.іасса. Кром/Ь исторіи и іеограФІп. ему пору-

ченобыло.въ иерпые два года, преподавать .іа-

типскій языкъ.Въ начал1>1728 г. ОЕІЪ назначоиъ 

бы.іъ на время вицв секретаремъ акаде. ііи, и 

запимадъ эту доджность no іюль 1730 г. 

Въ-продолженіе этого врем ни,онъ издадъ пер-

вые два тома академическихъ Коммента.ріеиъ, 

ІІІИ Записокъ, приготовилъ матерьнлы для 

третьяго тома, вышедшаі-о уже въ 1732 г. ГІри 

томъ, общимъ стараніемъ его и библіотекаря 

ІІІумахора, при которо.мъ онъ былъ, съ 1728 

по авіустъ 1740 г. суббибліотекаремъ, сосга-

вдон» (въ 1729 г.) «Извлеченіо пзь перваго TO

MB Комментарісі)Ъ",ітотороо переведеио на рус-

сый языкъ и ііаіііічатано подъ имеішмъ: «Co-

кращонія Коммеитаріевъ». Кромв-того Мил-

леръ, съ 1728 г. по іюльПЗО г., пздавалъ «С-

П тербургскія Вт>домости».которыя яъ 1727 г. 

иачаты были проаіессораіми Ізекенстеііномъ и 

Гроссоліъ, Въ то же вромя и па русскомъ 

ялыкі;, которому тогда ужо выучилея, сталъ 

издаваті. «Примізчаііія па В-Бдомостн» этоіо 

года, жемисячни no два диста, собственно для 

спыта,какъ это издані будотъ принято, и когда 

залитиль, ч,то оно было принято радушно, то 

съ начала 1729 г. продолжалъ изданать ихъ 

не только на русскомъ, но и на ііт.мсцкомъ 

языкіз, по полулисту иъкашдыіі мочтовыіі деиь. 

Это изданіе продолжалось до 1742 г., и другіе 

члеяы акаде.міи принпмали въ немъ учасііо: 

очо было вторично издаио въ МоскііЪ, въ 

1765 году. Въ 17і0 году, Мпллеръ получилъ 

званіе проФессора исторіи и члена академіи 

наукъ. Тогда опъ заключнлъ новый контраі;тъ 

съ акаде.міею, считая отъ 1 янв. 1731 г., a 

между тъ.мъ въ пачал августа 1730 года, 

былъ отправлеііъ въ Англію, Голлапдію и Гер-

мапію. Ему, между миогими поручепіямп, так-

же препоруч но было прнглашать лучшихъ 

иностранныхъ проФессоровъ къ вступленію въ 

руссьую акаде.мическую службу, представлять 

славпіійшихъ учепыхъ въ почетные члены 

аиадоміи и проч. Вс-Б по[)учеиія Миллеръ ис-

полшілъ съусп-Ехомъ,!! путешестмовалъ рояно 

годъ.Въэтомъ путешествін приняліі его въ со-

члены ученыяобщества:лоіідоііско ,гарлемсиое 

илейпциіско поіезиыхъ художестиъ и наукъ. 

По возвращепін своемъ,оігь продолжалъ читать 

академическія лекціи. Между-т-Б. г ь , успивая 

все бодііе и бол е въ руссвомъ и славяпскомъ 

языкахъ и занчмаясь со страстыо нашими ліі-

тописями, онъ п реводилъ ихъ на н^Б.мецкій 
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языкъ, и съ П 3 2 г . , для доотавлепія иноотран-

цамъ в з р н і і й ш и х ъ СВІІДІЗНІЙ о нашеГі исторіи, 

инчалъ издавать свои н-В іецкі переводы, или 

выпиоки, подъ назваіііимь: «Собрапія россіи-

ской исторін». При томъ (какъ самъ опъ объ-

явилъ въ свопхъ «Ежелітісячныхъ сочипоні-

яхъ» 1763 г., ч. I. стр.3)4) на. і-вр ніо его было 

приготовить этимь періодическилъ изданіемъ 

запасы для сочиненія полпой русской исторіи 

и геограФііческаго огіисаиія РОССІІІ. Три от-

д-Вленія первой части этихъ выписокъ изъ 

Нестора были имъ выпущены въ 1733 г. Но 

продолженіе ихъ было прервано, потому что 

пъэтомъ же 1733 г., назначена была отъ ака-

двніи ученая экспедиція въ Камчатііу, для 

описанія ея, а въ чнсліз аііадемиковъ, избран-

ныхъ къ тому,. былъ и Миллеръ, дія истори-

чегкнхъ описаній. 8 авг. онъ отправился тіміз-

стЪ съ прочими. ГІутошествіо это было обиль-

н іішею жатвою для русскои исторіп, геограФІи 

иотатистиыі . Десять лТітъэксп дицінэта про-

вела въ Сибири, по разнымъ странамъ, и хотя 

но достигла Камчаікі^нообъ^вздила почтивсіо 

Сибирь оть Тобольска до Иркутска, Нерчиц-

ска Якутска и до китайокихъ границъ. Съка-

і;ою полі.зою Миллеръ употребилъ т а л ъ сно 

время, это доказываютъ ирисыланныя имъ въ 

сенатъ u въ академію наукъ рапорты, равно 

и сочииенія его о тъхъ странахъ, отчасти на-

печатаиныя, а отчасти находящічся еще въ 

рукописяхъ.Онъ велъ подробныя запискп въ-

продолженіе путешествія; собралъ о городахъ 

и ихъ увздахъ ИЗІІПСТІЯ; поресмотрвлъ и при-

веіъ въ порндо-;ъ архивы почтіі во ВСІІІЪ 

важнііпшнхъ сибирскихъ городахъ, a особеи-

но въ юродв Чердынъ, дрввпей столицъ Пер-

міп ; списывалъ все зам чателыюо , отч го 

этпхъ списковъ составплось у него болізе 40 

толстыхъ томовъ въ ліістъ; гверхъ-того, сри-

совалъ разиы остатки древностей, описалъ 

нравы, закопы, обычаи сибирскихъ народовъ; 

составиіъ отчасти самъ повыя ландкарты си-

бпрскихъ губерніп, и заставмлъ райотать оып-

шнхъ при немъ геодезистовъ, и мри все.мъ 

томъ исправлялъ должиость секретаря экспе-

диціи , и полюгалъ Гмелину въ собирапіи 

ест ственныхъ ртідкостей. Такіе сложны тру-

ды прмчішили еліу въ Якутскъ сплыіуго ипо-

хондрію , огъ котороГі онъ, и no возвра-

щепіи въ С.ЛІетербургь , ИІІСКО.ІЬКО ліітъ 

тяжко страдалъ ; эта болвзиь , при всемъ 

е ю желаніи, воспрепятстионала е.му отпра-

виться въ Камчатку, куда па мтвсто себя онъ 

и Гмелипъ послали студента Крашепиннико-

ва, а потомъ адъюнкта Стеллера, давъ имъ 

инструкцію, которую они исполннли въ точ-
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ности. Между-тгБмъ, въ 1740 г., по указу Им-

ператрицы Анны Іоанновыы (отъ 1 Ф враля) 

онъ ваписалъ ст. сов. Лангу, отправлявше-

і іуся въ Китай, пнструкцію для руководотпа 

при переговорахъ съ китайскимъ дворомъ, 

изъ которой онъ внесъ Еое-чти въ «Исторію о 

р к-Б Амур », напечатаннуіо въ нъмецколіъ 

• Собраніи еочиненій, до русскои исторіи ка-

сающихся», и въ «Ежем сячныхъ сочинені-

яхъ», а проче осталось неизданнымъ иъ ино-

странпомъ архив . По возвращеніи изъ Си-

бйри, въ Фввр. 1745 г., прежде всего присту-

пилъ онъ къ сочиненію «Сибирской исторіи» 

по соораннымъ имъ, почти изъ 50 частей со-

стоящимъ архивскимъ спискамъ и собствен-

нымъ, на пути сд ланнымъ замъчаніямъ. Въ 

1744 году, по требованію князя Бор. Гр. Юсу-

пова,президента коммерцъ-коллегіи, онъ со-

ставилъ «Описані сибирскихъ торі-овъ»,кото-

ро потомъ внесъ въ н-вмецкое «Собраніе рус-

свой исторіи» и въ «Ежем сячныя сочиненія». 

Въ 1745 г. онъ написалъ меморіалъ о най-

денныхъ въ Сибири тангутскихъ рукописяхъ 

и о тъхъ мъстахъ, гд-Б онъ наіідены. Въ томъ 

же и сл дующемъ 1746 г. изготовлена подъсго 

надзоромъ и по сообщеннымъ имъ св дтзніямъ, 

новая генеральная карта Сибири, на которой 

поправлены безчисі нныя ошибки, находив-

шіяся въ русскомъ атласв. Три части этой 

к а р і ы напечатаны при академіи. Какъ прежде, 

такъ и посл путешествія по Сибири,оііътру-

дился надъ составленіеыъ «Родословныхъ таб-

лицъ» для русской іісторіи, подобныхъ той, 

какая находится въ 1 мъ томъ его «Собранія 

русской исторіи», о великомъ князъ Александ-

ръ-Невско.мъ. Онъ н только занимался соста-

вленіемъ такихъ таблицъ Фадіиліямъ в ликихъ 

Князей, Царей й Императоровъ русскйхъ, но 

И прежнйхъ удвльныхъ кпязей тверскихъ, 

смоленокихъ, ярославскихъ, ростовскихъ, р я -

занскихъ, черниговскихъ, и проч., съ ихъ на-

сл дниками, и дажо знатныхъ родовъ. Этогъ 

трудъ, между-прочимъ, доставидъ ему ту 

честь, что въ 1746 г., онъ составилъ новую 

родословную таблицу До.ма Романовыхъ, съ 

показаніемъ лвтъ, когда кто жилъ и въ ка-

кихъ службахъ находилсл, и съ продолжені мъ 

Императорской Фамилім. Но съ этого времени 

зависть самихъ сооратій къ быстрымъ его 

успъхамъ въ обработкъ нашей исторіи на-

чала дТійствоиать протіівъ пего. и въ 1747 г., 

академія наукъ преобразована была no ново-

му уставу, въ которомъ былъ вовсе исклгоченъ 

историческійклассъ. Нокакъвъэто времяокаи-

чивался и контрактъ Миллеровъ^о онъ стадъ 

уже помышлять о возвращёніи въ Германію. 
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Вс безпристрастныв ц иит ли его дарованій 

и обшириыхъ св дБній вид-Бли въ ОТЪ ЗД 

его великую потерю для Россіп. Но ііъ очастыо, 

тогдашчій президентъ академіи, граФЪ Ки-

рилъ Григорьевичъ Разумовскій, уб-Бдилъ его 

остаться въ служб-Б аиадеміи съ прежнимъ 

наименованіемъ проФессора исторіи, хотя и 

безъ класоа, и въ должности ректора бывша-

го тогда при академіи ж университета, и 

сверхъ-того, исходатайстповалъ ёму у Им-

ператрицы званіе рускаго исторіограФа. По-

этому Миллеръ опять заключилъ контрактъ 

съ академіей; былъ ректоромъ, и спустя іри 

года отказался отъ этой должности и за-

нялся единственно ліооимвйшимъ своимъ 

предм томъ, русской исторіей. Между т1>мъ, 

5 сентября 1749 года, на день тезоидіенитства 

Императрицы Елисаветы, no званію ректора, 

оаъ долженъ былъ, ради торжественнаго уни-

ворситетсЕаго акта, написать ръчь. Руковрд-

ствуясь своимъ званіемъ русскаго иоторіогра-

Фа, онъ избралъ продмотомъ этой р'Вчи изсл -

дованіе «0 началъ народа и имеии русскаго», 

и въ ней доказывалъ сд-вланное еще предш -

ственникомъ его,академикомъБаперомъ, пред-

полошешо, что Варяго-Руссы были Норманны, 

— мнтшіе, Н Ы Н Б уже неоспоримо припятое. 

Эта дисс ртація, написанпая имъ на датин-

скомъ языкз, была напетана съ русскимъ 

переводомъ. Между-тФмъ академія, и по упи-

чтоженіи историческаго класса, при мно-

гихъ случаяхъ чувствовала нужду въ Мил-

леровыхъ историческихъ свЪд-Бніяхъ. Такимъ-

образомъ , въ 1752 году, когда Делиль ив-

далъ въ Парижтз изв^сті и карту о сд'^ 

ланныхь Русскими, во-время камчатской эк-

спедиціи, въ Америк^Б открытіяхъ , то ака-

демія опред-влила, для опрбверженія Делиле-

выхъ ложныхъ замъчаній, издать отъ себя 

основательнТіГішев извъстіе, и это поручи-

ла Миллеру, который написалъ на Фраицуз-

СЕО.МЪ гізык «Письмо одного Русскаго мор-

скаго ОФіщера», въ 1753 г. напечатанное въ 

Берлип^, а послъ иностранцами переведенное 

на нъмецкій и англійскій языки. Въ то жв 

время, no имившимся у и го иэв стіямъ и 

подъ его надзоромъ, ^оставлена т мъ же мо-

реплавапінмъ карта, которая выр-Бзана на игБ-

ди въ 1754 г., и издана въ П 5 8 г. Тутъ вне-

сепа и часть упо. іяиутоіі нами карты Сибир-

ской гуоерніи. Д.ія изъясыенія своей карты, 

онъ написалъ гіодробпое извіістіе о помяну-

тыхъ открытіяхъ и обо всемъ происш дшемъ 

какъ во-время об ихъ к а м ч а т м п х ъ эксп ди-

цій, танъ и прежде того, при подобныхъ мо-

реплаваніяхъ. Это изв сті нап чатано въ 
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русокихъ «Ежемтзсячныхъ сочинёніяіъ» й въ 

н мецкомъ го tCoGpaHin русской исторіи». 

Въ начал 1754 г., академія опр д .іи.іа Миі-

лера конф реицъ-с кретаремъ. Эту до.шность 

занималъ онъ 11 лвтъ, и самъ постоянно за-

нимался сочиненіемъ протоколовъ академиче-

скихъ конФеренцій, обширною перепискою съ 

учеными лгодьми пнутри и вп-Б государства, 

йзданіемъ вомментаріевъ и рец нзііі къ каж-

дому ихъ тому. Но неутомимость его не до-

вольствовалась службою одной академіи. Онъ 

хот лъ распространять свздъніяакадемиковъ 

и свои собствоиныя по цізлои Россіи. Для это-

го, при самомъ вступленіи въ должность кон-

Ференцъ-секретаря, онъ предложилъ академіи 

издавать на русскомъ языкъ «Еже.м сячныя 

сочиненія, къ пользі; и ув сел нію служащія»; 

пр дставилъ и программу и источники; вы-

звался быть редакторомъ ихъ, подъ ценсурою 

особ ннаго собранія. Іірезидентъ и академи-

ки приняли го предлижеіііе и въ конФеренціи 

опредізлили, чтобы въ помощь Миллеру вс 

члены академін участпокали въ этомъ труд-Б, 

заготовляя поочереди каждый по одиому глъ-

сяцу. Но выключая в сьма малаго числа чу-

жихъ статей, онъ трудился почти одинъ. Изда-

ніе это началось съ января 1755 г. и продол-

жалось десять лътъ, до 1765 г. Въ каждый міз-

сяцъ выпускалъ онъ одпу книжку н е м е ш е 6 

листовъ, и шесть такихъ книжекъ соотавля-

ли томъ, а въ десять лтзтъ издано такихъ 20 

томовъ. Первы три года (или шесть томовъ) 

выходили подъ упо.шиіутымъ выше заглаві-

емъ; сл^Едующіе 5 лътъ пазывались: «С.очине-

нія и переводы, къ польз-В и увеселенію слу-

жащіе»; а остальны два: «Ежемісячныя со-

чиноііія и йзвъстія о ученыхъ д-Блахъ». З д з с ь 

ііомБщаемы были изв-Бстія и о важнТэйшихъ 

трудахъ с.-иетербургскихъ акад миковъ и мо-

сковскихъ упиверсііт тскихъ проФессорокъ и 

чужестранныхъ академій. Вся Россія съ жад-

ностью и удовольстні мъ читала этотъ пер-

вый русскіи журналъ, пъ которомъ много по-

м щ но иностранныхъ переводныхъ, а боль-

шая часть русокихъ любопытііг.іішихъ сгатей: 

историч скихъ, геограФИческихъ, ком.мерче-

скихъ, ученыхъ и пр. ВСІІ ПОЧТИ наши сти-

хотворцы сообщали туда ж свой произве-

денія. Къ чести этого журпала должно сказать, 

что онъ ободрилъ и заохотилъ много русскнхъ 

писателей къ псриідочесьимъ издапіяімъ. кото-

ры\ъ вдругъ, съ П 5 9 г.. явилось миожество; 
t - \ • • • 

но ни одипъ изъ нихъ не могъ сравнпться съ 

Миллеровымъ пи пользого, ни разиообразіемъ 

статей. Между-тъмъ Миллеръ, обогащая Рос-

сію суіцественными св-Бд-Бніямгі, желалъ дать 
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знать и иностранцамъ объ открытіяхъ въ 

Россіи. Для этого испросилъ онъ у акадёміи 

дозволеніе продолжать на ніімецком язык-в 

сво «Собрапіе сочиненій, до русской исто-

ріи касающихся», и съ 1750 по 1765 г. издалъ 

его 10 частей. Среди ВСБХЪ этііхъ трудовъ, 

подъ его наблюденіемъ тогда же составлена 

была «Почтовая карта» Россіи, съ означеніемъ 

большихъ дорогъ. Въ неи исправилъ онъ весь-

ма много погр шноотей, бывшихъ въ преж-

немъ русскомъ атласъ. Ho по н которымъ со-

мн ніямъ о положеніяхъ при Каспійекомъ-мо-

рЪ, она издана уже по разртзшеніи этихъ со-

мн ній, непрежде 1770 г., хотя по его стара-

нію составл ны были на тв мФста особыя дв 

карты,одна —странъ,лежащихъ между Каспій-

скймъ и Ч рнымъ морями, а другая Оренбург-

ской губерніи со смежными страна.ми, и оЪъ 

гіочтй окончены ещ въ 1764 г. Карта Орен-

бургской губерніи издана въ 1772 г. Но чЪмъ 

болъо возрастала слава заслугъ, оказанныхъ 

Миллеромъ нашему отечеству, т ^ м ъ бол за-

висть старалась унизить его. Онъ испыталъэто 

наиболтзе въпервыегоды царЬтвованія Импер. 

Екатерипы II. Правда ііиллеръ, давно изв -

стный Императрицъ заслугами своими, поль-

зовалоя особенііымъ ея покровительствомъ и 

дов р нностью, получалъ отъ нея прямо н ко-

торыя уч нын порученія, пиоалъ длн нея раз-

ные проекты по части торговли, путей сооб-

щенія и торговыхъ трактатовъ; ему также по-

велъно было, междупрочимъ, составііть плаиъ 

учрежденія новыхъ училііщъ въ имиеріи, ко-

торый онъ и представилъ. Наконецъ онъ 

рЗшился оставить аьэдемію. Императрица, 

чтобы не лишиться этого полезнаго для Рос-

сіи подданнаго, предложила ему мізсто глав-

наго надзирателя надъ вновь учрежденньімъ 

тогда московскимъ воспитательнымъ домомъ, 

куда онъ и былъ опред .і нъ въ 1765 году, 

а между-гВмъ 1 января награждонъ чпномъ 

коллежскаго сов-Втника. Это мъсто принялъ 

онъ не по склонности, но единственно ис-

полняя волю Императрицы, съ тою мыслью, 

что ему позволено будетъ пользоваться мо-

сковскими архивамн, ч-Б.мъ онъ и былъ об-

надеженъ. Но опъ служилъ при воспита-

тельномъ доуіъ только годъ съ неболыиимъ. 

Однакожъ въ-теченіе этого времеии написалъ 

исторію этого дома, съ са.маго учрежденія 

ero по 1765 годъ. Въ 1766 году, онъ былъ 

опред^Вленъ, съ жалованьемъ по 1,000 p., чле-

иодіъ государственнои коллеіін иностранныхъ 

д^Блъ московскаго архива, состоявшаго тогда 

подъ главнымъ управленіемъ тайн. сов. Мих. 

Грйг. Собакнна й ііодъ надзоромъ канц. сов. 
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Ма.іьцова; a no смерти ихъ самъ сд лался 

главнымъ начальнико.мъ архива. При всту-

плвиіи въ эту новую должпоеть, онъ опратіиъ 

вни.маніе на приведепіе въ порядокъ мноси-

числениыхъ бумагь архпва, которыя нашелъ 

неисчерпаемымъ источникомъ историческихъ 

сочиненій. Поэтому онъ представплъ коллеііи, 

въ ьаЕомъ положеніи засталъ архивъ, и пред-

ложилъ спосооы і;ъ усгапивленію порядка. Въ 

слъдующемъ году, иъ бытность Ммператрицы 

въ Мосьвтз, испросялъ у мея лично позволеніе 

пользоваться разряднымъ архивомъ и дила-

ми, осіавшимися отъ прежияго посольскаго 

пріібаза. Прм перемъщеыіи въ Москву, оаъ 

однакожъ, по вол Императрицы, не лишил-

ся зианія дъиствнтелыіаго академика и руо-

скаго исторіограФа, съ жэлованьемъ no 1,200 

руо. Когда же, въ 1767 г., въ Діоскв-Б открыта 

была ко.имиссія о сочинеиіи новаіо улож нія. 

то академія наукъ изорала его съ свогй сто 

роны депутатомъ въком.мнссію. Св рхъ всізхъ 

этихъ заиятій, онъ пздалъ въ MOCKB'B ПІІСКОЛЬ-

ЕО чуяихъ трудовъ. Въ 1775 году награаденъ 

чиномъ ст. сов., и въ томъ же іоду, частыо 

отъ акадвмін, частыо отъ самой И.мператри-

цы е. іу поручеио было: 1) составить къ пред-

стоявшему 50-лЪтнвму торжеству отъ учреж-

донія академіи иаукъ исторію этои акаде.міи; 

2) написать исторію русскаго мореплапанін 

къ острову Шпицбергену, сізверпо.му полюсу 

и АмерикТі; 3) начертать исторію малол-вт-

ства Государя Петра Велнкаго и прапленія 

великой князиіы СОФІИ Алексііеііпы. ВсБ эти 

задачи въ прежиіе годы ого здоровья .могли 

бы быть выполнены наилучшимъ образомъ; 

онъ даже и тогда не отказался отъ н и х ъ : но 

с мидееятил тняя слабость ие позволила ему, 

прп всемъ риеіііи, окончить этихъ трудовъ. 

Академическую исторію довелъ онъ только по 

ПЗО г., но записки его па продолженіе хра-

нягся въ московскомъ архивЪ пностранпыхъ 

Д-БЛЪ. Исторіи мореплавапія написалъ онъ два 

года, т.-е. 17 63 и 17G6; а для иоторіи малолът-

ства Государя ІІетра Великаго наппсалъ, въ 

177T году, одиу ТОЛЬЕО главу о «ПОТБШНЫХЪ 

полкахъ». Врачи, прпгшсывая нс.мочь Мил-

лера сндяіеи его ЖІІЗНИ, совфтовали е.му поль-

зоваться весеннимъ воздухо.мъ. Длн этого 

онъ рТ.шился предприннть пеГюльшо пу-

т е т с.тиіе въ города, близъ Москвы лежа-

щі , и съ начала л-Бга 177d г. поііхалъ въ Ко-

ломну, Троициій-Со.ргіеііъ-ліонастырь , Алек-

сапдровсьуюс.юооду, Иереяславль-Залгсскііі, 

Внзьму, Ыожайскъ, Ворисовъ, Рузу и Зввииіо-

родъ. Наступившая худая погода воспрепят-

ствовала ему ихать да.гБ . Однакожъ, и боль-
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ной не былъ онъ празднвиъ въ сво мъ пут -

шестпіи. Сд-Бланныя имъ иа пути историчв-

скія и топограФИЧОскія замізчанія напечата-

ны въ І7?д, 1779 и 1783 годахъ, въ разныхъ 

русскихъ и |{-Бмецкихъ періодическихъ из-

данінхъ. Въ начал-в 1779 г. начисалъ онъ 

ещ , по требоііанію академіи наукъ, раз-

суждеше »0 россійскихъ границахъ». При 

учрежд ніи новаго коллегіи иностранныхъ 

ДБЛЪ и ея архиву штата, 28 января 1779 г., 

Императрица Екатерина II поручила ему со-

ставить изъ хранящихся въ а р х и в з бумагъ 

дипломатнчесЕое соаранів ГІСБХЪ трактатовъ и 

постаііовленіи между Россіею и разными ино-

странпыуіи державами, по прнмізру Дгомоиа. 

Хотя обшырный трудъ эготъ и п соотв т-

ствовалъ слабымъ сила. іъ 73 лзтняго старцаі 

но онъ, дыша страс.тью къ русской исторіи 

и имъя «іііожестно собранныхь имъ матерья-

ловъ, охотяо приііялся за эту работу, и въ 1780 

г. усітБлъ обработатьи отправить къ Императ-

ріщТі «Днпломатическое соораиіо дилъ цесар^ 

скаіо съ россійскимъ дворомъ»; а въ 1781 і'., 

такоежъ сооранів прусскаіо и брандебургска-

го и пото. іъ датскаго дворовъ. Онт. самъ вн-

д^Блъ, что ему одному пе кончить этого, даж 

для многихъ дипломатиковъ долгол тняго тру-

да ; но хот лъ , по краинеи-мТіръ , предше-

ствовать имъ и указать способъ, какъ нспол-

нять это д-Бло, дабы другіе не отговарива-

лись трудностью илп невозможностьк). Въ-са-

МОМЪ-ДТІЛЪ, его прим ръ сл-влался образцомъ 

для преемниковъ, которы , послздуя вго пррд-

пачерташю, въ НВСКОЛЬЕО ЛТІТЪ описалидипло' 

матически почти - весь архивъ. М ждут мъ 

здоровьв его стало приходить въ худшее со-

стояніе; особенно страдалъ онъ силыюіо о-

дышкою, отъ которой часто приходилъ въ 

безпамятство. Но опасаясь, чтобъ не остались 

безъ всякаго употребеііія, или не похищены 

были собранныя имъ, въ-твченіе 67 л гъ, раз-

ныя историч скія, политич скія, геограФич -

скія и тоііограФическія, до Россіи относящія-

ся запискіі,которыми слабость его здоровья но 

позволяла едіу поль:іОваться, и ревностно жо-

лан даже по смерт;і своеіі распросіранить 

ими ученую слаку Роосіи , онъ пр дложилъ 

правительству взять въ государств ино а -

д-Бніо всю го библіотеку, соотоявшую изъ 

р-вдкихъ кпигъ и руііогіисей , и наградить 

е ю за то д ревнею длн свмсиства. Импера-

трица, зная цВну атото сокровища, указомъ 

отъ 9 фер. 1783 г^повелзла выдать ему 20,000 

руб., и присоедииить ее къ бнбліотек госу-

дарственной коллегіи иностранныхъ ДБЛЪ мо-

сковокаго архива, сь т^Бмъ, чтобы оамъ Мил-
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іеръ по.іьзова.іся имъ no смерть, а на умно-

женіе этого рода книіъ опредіз.іііла СЪ-ТІІХЪ-

поръ ежегодно no -I'ji) руб. Накоішцъ онь хо-

тилъ еще прпготоііить и останить по себ-Б 

архиьу достойнаго и си'Бдущаі'0 преешіпка, 

и длятогопспрашииаді. у Импоратрнцы г.адна-

ч нія къ нсму акадслическаі о конрекіора Ива-

на Стриттера, который въ гимъ же г. и опре-

д.-Бленъ былъ ему пъ помощь съ чипомъ кол. 

асс. Августа 6, П 8 3 года, Мшлеръ насраж-

денъ чіиш.мъ ДІІІІСТ. ст. со». п въ то.мъ же 

году, пожалованъ кавалеромъ ордена св. Вла 

диміра 3-й от. Этотъ учепып мужъ скоропо-

СТИЖІІО копчплъ жиапь 4 окт. того жъ іода. 

ревиостно и д-Бяте.іьно проолужішъ Россіп 58 

іъ- ъ. Енигп, изданпыл Миллеромъ: 1) Com-

mentarii Acad. Scien(. Imp. Petropolilanae, томъі, 

172S г., томъ II, 1729 r., томъ III, 1732 r.; 

Novi commenlarii Acad. Scient. Petrop. съ IV 

до X тома, изданы имъ же съ I I S S до 17G4 

г.; 2) «Сокращепіе коммеитаріевъ», то есть, 

выписка изъ перваго тома коммонтаріеиъ; 3) 

«Веисманоиъ іПімецко-латипскій лекспконъ съ 

русскимъ переводомъ н съ присоііокупленіймъ 

«Началыіыхъ правилъ русскаго языка для все-

ооіцаго употребденія, иа нізмецкомъ и рус-

скомъ;ііапечатаііъ 1731г. ,въ4 д.л.;4;) «Описа-

ыіе земли Камчатки, соч. Степаномъ Ирашв-

нинниксшымъ, напеч. 1755 г., въ 2 час.,і!Ъ 4 д. 

л. 5) Ihro Kaiserlichen Majcstat Instruction filr die 

zur Yerfertigung eines Entwurfs zu einem neuen 

Geselzbuche verordnete Commission». M., П6Т 

ІП-40;б) «Собрані нъкоторыхъ пропов-Бдей.іо-

воренныхъсъі 719—1726 г. въприсутствіи Пе-

тра Великаго и при гробв этого Государя; пре-

освищеннымъ Гавріиломъ Бужинскимь», па-

печ. въ Москвт., 1768 г., въ 4 д. л.; 7) «Судеб-

ннкъ государя царн и великаго князя Іоаіша 

Васильевича и нъкоторыв сего государя и 

блиашихъ его преемннковъ указы, собрааные 

и при.мичаніями изъясненвые тайн. сов. и 

астраханскимъ гуоернаторо.мъ Васпльемъ Ни-

китнчв. іъ Татищевымъ», въ .Мос.квъ, 1768 г., 

івъ 4 д. л.; 8) «Ядро россіііской исторіи», ккязн 

Апдрся Яковлевича Хидиова, напеч. въ Моск 

в і , П71 г. и вторично 17S4 г., оба въ 8 д. л. 

9) «Исторія россійская», сочин. т а н н . сов. и 

астрахаискимъ губернаторо.мъ Васильемъ Ни-

кигичемъ Татищевымъ, въ 3 ч а с , напоч. въ 

Москв-в. 1708,1769, 1773 и 1774 г., въ 4 д. л., a 

четиертую отослалъ въакадемію наукъ,гд она 

, и издана въ 1784 г.; 10) «Русскій Целаріусъ», 

сочин. Фр. Г ліергоФомъ, нап ч. въ Москвіз, 

1171 г., въ 8 д. д ; 11) «Статья изъ Бюшинго-

вой геограоін, до Россіи касаюіцаяся», перев. 

на русскій языкъ студ нтомъ Долинскиыъ, иъ 
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Москвіз, 1766 г.; 12) «ГеограФііческій лекси-

конъ Россімскаго государстЕіа», сочин. верей-

окимъ воеводою едоромъ Гісілунинымъ, напеч, 

пъ МосквТ), 1773 г., въ 8 д л. 13) оПигь.ма Гіе-

тра Воликаго къ іенералъ-Фчльдмарша.іу гра-

фу Борпсу ГІетромичу Шере.метеиу», напеч. 

въ Москвв, 1774 !•., нъ л.; 14) «Степенная кнп-

га», напеч. въ Москв-Б, 1771 —1774 г., въ 

днухъ част., въ 4 д. л. — Собствснные труды 

Миллера: 1) «С.-Петербургсьія ВИдо.мости», 

писаниьтя имъ на ніі.мецкомъ языкт;, И издан-

ныя въ перевод-в иа русскомъ. Оиъ иачалъ 

ихъ съ 1728 г. и продолжалъ до іюлн 1730 г.; 

2) «Историческія, генеалоісческія и геограФИ-

ческін примВчанія къ. эгимъ въдомостямъ». 

Онъ началъ ихъ также сь 1723 г. и продол-

жалъ до своего пупмпестнія въ Сибирь; 3) 

Sammlung Russischer Geschichte. Этотъ трудъ 

началъ опъ 1732 г., но написапши 3 отдііів-

нія порвоіі частн, долженъ былъ отправнть-

ся въ Сибирь и поручить пздапіе другихь 

3 отд'Блеііій адъюикту Крамеру, которому и 

оставилъ свои рукописи. По омерти Крамера, 

этотъ трудъ продолжалъ ироФессоръ СпгФридъ 

Байеръ u издалъпсриыя три отдълепія второй 

части; no no смерги Бапера сочиыені это 

оставалось иеокоіічениы.мь до 1758 годъ , 

въ которомъ Миллеръ ііапочаталъ ПОСЛ-БДНІЯ 

два отдіі.іенія ко второму то.му, а посл про-

должалъ издавать, no 1764 годъ, еще 13 отдт;-

леній; всъхъ издапо 24- Би.іьшую часть ста-

тей этой кпигп по.м-Бстилъ опъ.съ поправками 

на русскомъ ЯЗЫКІІ, въ своихъ же ЕжемЪсяч-

пыхъ сочиненіяхъ. Съ 1777 — 1779 г. собраніе 

это, привидепноо ужв въ систематичесЕІй по-

рядокъ, вторично иапечатапо въ ОффеноахЗ 

на Майнъ, въ 5 томахъ; 4) «0 торгахъ сибир-

скихъ», напечат. на нБмецкомь ЯЗЫКБ, въ 

С.П., 1744 г., въ «Собраніи росс. ист », а на 

русскомъ «въЕже. ГБсячпыхъ сочииеиіяхъ». 5) 

De scriplis languticis in Siberia repertis commen-

tario», писана въ 1745 r., a наіі чатепа въ 10 

чаоти «Comment. Acad. Scient Imp Petrop. pag. 

420 псд.: 6)0rigines gcntis et nominisRussorum, 

писано въ 1749 г. и тогда же иапечатано на 

латинскомъ u рускомъ языкахъ, въ 4 д. листа; 

7) «Описаиіе Спбирскаіо царства». Это сочи-

неніе писалъ оиъ на нъмецкомъ язык , съ 

1743 г. Псрвыіі томъ русскаго переиода Мпл-

деровой исторіи выпущенъ въ 1750 г., п ъ 4 д. 

л., а изъ сл дующнхъто.іько отрывкибыди пе-

чатае.мы въ НТІМСЦКОЛІЪ «Собрапіи русской 

исторіп» и 8 главъ въ «Ежем сячныхъ сочн-

нсніяхъ», съ 1764 г., сокращонное же содержа-

ніе втораго тоіна этого изданія напечаталъ 

онъ въ октябр 1763.г. Второв иэдаыіе также 
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одного перваго тома напечатано 1787 г., въ 4 

д. л. 8) Lettre d'un officier de la marine russien-

ne k un Seigneur de la Cour. Berlin, П 5 0 r. 

Русскій перемодъ его находится между руко-

писями библіотеш акаде. ііи паукъ, па 55 

полулістахъ; 9) Bedencken iiber Zwo Vermiih-

lungcn womit das Geschlecht der alien Grossfiir-

stenvonRussland vermehret werden wollen,1751r. 

Это изсл-Бдованіе напечатано на н-Б.мецко.мъ 

язык , безъ означенія цмени автора, a иа рус 

скомъвъ «Ежем-Есячиыхъ сочиненіяхъ* 1753 г., 

въ Фчвралъ; 10) «Ежемъсячныя сочинепін, къ 

пользъ и увеселенію слуаащія», выходившія 

при академіи наукъ , съ начала 1755 пр 

1765 г.; 11) Nachricht yon der ehemaligen Stadt 

Nyenschanz. Нусскій переводъ этой статыі на-

печатанъ вълЕжемЗоячныхъ сочиненіяхъ 1755 

г., въмарі"Б;І2) Von dem UrsprungederKosaken. 

Сочиненіе это напечатано въ нъмецкомъ пері-

одическо.мъ изданіи, подъ назваиіеліъ: Das Ne-

ueste aus der anmiithigsten Gelertsamk'it, Marlz. 

1756 r., a на рускомъ въ «Ежемізсячныхъ co-

чиненіяхъ», 1790 г., въ аарълъ и маі> 13) 

«Описаніе трехъ языческнхъ народовъ, въ Ка-

занской губерніи обитагощихъ» (Чувашъ, Че-

р мисовъ и Вотякоцъ), напеч. на рускомъ въ 

гЕжем-Бсяч. сочин ніяхъ», 1156 г. въ іюл и 

авгусгБ, а на н-вмец. въ Sammluug Russ. Ge-

8сЫсЫе,томъ 1І1;вторично на русскомъ, со мно-

гими поправками, нэпечатано особою кпигою, 

в ъ С.-Петербург ,в, 1791 г. въ 8 д. л., съ изоб-

раженіями ФИНСКНХЪ народовъ и сводныхъ 

словарей; 14) Abhandlung von dem ersten Russis-

chen Gesclnchtschreiber Neslor; напечатапо въ 

упомянутомъ же н-Б. іецко іъ изданіи и въ 

русск. «Е.мБсяч. сочин. 1755 г., въ апр-иліз; 15) 

Von den ersten Reisen der Russsn nach China. 

Русскій переводъ этои статьи напечатанъ въ 

«Ежем'Бсячныхъсочиненіяхъ1755 г. аіі мециін 

подлинникъ въНаппо гізсІі niilzlicheSammlung, 

въ 30 част., 175? г.; 16) Von der Kinderpocken. 

Нап чатаио въ т^Бхъ же «ІІодезныхъ Ганно-

верскихъ соп|)анІнхъ», 1758 г.,ііъ 95 отдБленіи; 

17) Von Valfischfang im Kamlczalka, въ той жв 

КНПГ-Б, 1759 г.. въ 71 отдтілеііін; 18) Memoire 

sur la colle de poisson; писано Ми.ілеромъ 

ііопредлол;еііію французокой академіи, которой 

онъ быдъ корреспопдентомъ, и візроятно тамъ 

напечатанр, а русскій переводъ помБщенъ въ 

декабръ «Ежем сячиыхъ сочиненій» 1763г.;19j 

«0 пача.іъ Новагорода ИIloвoгopoдcкиxъкнязь• 

яxъ», напеч. въ «Ежем^Бс. сочин.» 1761 г., отъ 

ігаля до окт ;20) «Р'Бчь»,гоиореіінаяМиллеромъ 

на русскоиъ НЗЫКБ, сесіт. 1762 г., въ гіублич-

номъ собраніи акаде.міи наукъ «0 задачахъ 

академіи исочинеиіяхъ, получившихъ награж-
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денія», напеч. въ С.-Петербург^Б, 1762 г.; 21) 

Von den alton Grabern in Sibirien und neu-Russ-

land, zwey Abhandlungen. Эти разсуждеиія на-

иисаны Діиллеромъ въ 1764 г., по пов ленію 

Императрицы, и нап чатапы въ «Ежемізсяч-

ныхъ сочиненіяхъ» того ж года; а н меціи 

подлинникъ въ 8 томъ с.-петербургскаго н -

мецкаіо журнала;22) «Извъстіе оландкартахъ, 

касающихся до Россійскаго государсіва съ по-

граничны.ми зомля ш, также о морскихъ кар-

тахъ т ъ х ъ морей, кои съ Россіею грани-

чатъ, напеч. на русск, въ «Ежемъо. сочинвні-

яхъ» 1761 г., въ ноябри и декабрв; 23) Nach

richt von den Umstanden der Erhebung des Za-

aren Michail Fedoroviscz auf der RussischenTron, 

написаио въ 1/67 г. и напечатаио во 2 томз 

«Бюшингова магазина», на н .мецкомъ язык-в, 

въ которомъ также найти можио: 24) Nachricht 

von dem Amurflus. Оно напечатано также ъі 

Sammlung Russischer Geschichte, а на русскомъ 

въ «Ежем сячн. сочин.» 25); Widerlegung der 

Fabel. welche in Bossu Nouveaux voyages dans 

I'Amerique Septenlrionale, Amst. 1773 r.,von den 

Braunschweig-WolfL-nbiittelsche Princessin Chris

tine Soj.hie vermahlt gewesenen Kronprincessin 

von Rusland, als wahr erziihlt wird. Эта статья 

наиочатана въ 15 части Бюшингова «Мага-

зкиа», 1780 г.; 26) Von den Poteschins, oder von 

dem Ursprunge der Preobrajenschen und Seme-

nowchen Garderegimenls. Напечатано въ 6 

части н мецк. С.ГІетероургскаго журиала, a 

русскій ііереводъ пъ 1778 г.: 27) Nachricht ой 

dem eigenhiindigcnTagebuch des Generals Petrick 

Gordon. Напеч. на русск. языкъ въ 4 части 

«Трудовъ носковокаго волыіаго русскаго соб-

ранія»; 2S) Von der Kronung der Grossfiirslen 

Johann Alexieviscz und Peter Alexiewiscz.HaneH. 

въ 7 части С.петербургскаго нимецкаго жур-

нала, 1779; г. 29) Von des Zaaren Iwan Wasilie-

wiscz Vermiihlungen. Напечатно въ той ж 

книг-Б; 30) Beitrlige zu der Jugendsgeschichte Pe

ters des Grossen. Ha русскомъ языкъ напечата-

HI) въ 4 части «Трудовъ московскаго вольнаго 

русскаго собранія», a па нъ. іецкомъ" въ 9 

части С.ІІетербургскаго журнала, 1780 г.; 31) 

Zugabe zu der Gesandsbhafts Instruction, welche 

den 1618 nach Persien geschickten Gesandt nFiir-

sten Michailo Petrowiscz Baratinsky und Iwan 

Iwanowiscz Tschitscherin mitgegeben worden.in 

einem kurzem Auszuge. Pyc. переводъ напеч. въ 

5 части «Трудовъ московскаго нольнаго рус-

скаго собранія»; 32)EiQeRei3e von Moscau nach 

Kolomna, im lahr 1778, und Beschreibung der 

Stadt Kolomna. Напечатано во 2 части C.-he-

героургсяаго н-Б іецііаго журнала, 1782 г.; 33) 

Raise von Moscau nach Moschaisck, Rusa, S\yem-
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gorod und andern Ortern, 1778. Напечатано во 

2 части того ж журнала; 34) Beschreibung der 

Sladt Moschaysk und Swenigorod und des Sawina 

Sloroschewckj'Kloslers. Напвчатано нъ 1 части 

тогоже журнала, 178 5 г. Зй) Reise nach Dmitrow, 

1779. Bo 2 части того ж журнала, 1 >83 г.; 36) 

Reise nach dem Kloster der heiligen Dreieinigkeit 

und Beschreibung des Stadt Pereslau-Saleskoy, 

П 7 8 г. ІІапочатапо въ 3 части тогожв жур 

вала, 178і г.; 37) Abhanlung von den Viilkern, 

welche von alters in Russland gewohnl haben. 

Это превосходііое и для русской исторіп драго-

цБнное сочииеніе иа н мецкомъ языкъ напе-

чатано въ 6 части Бюшингова «Магазина», a 

на русскомъ особо въ С.-Петероурі-B, 1773 и 

1788 г.; 38) «О Россійскихъ границахъ». Напи-

сано въ 1779 г., напечат. въ Nova actaAcadem. 

Petropol, въ 1778 г., томъ I; 39) Eclaircisse-

ment sur une letlre du Roi de France Louis XIII 

au Tzar Michel Fedorowicz de Гаппёе 1655. 

Напечатаио въ 16 части Бюшиигова «Мага-

зииа», а ніімецкій переводъ находится въ 1 

частп С.-Петербургскаго журнала 1783 г.; 40) 

tJber Herrn Linguet die Knechschafl iiberhaupt 

und dieRussische insonderheit. Напечатана въ 18 

чаоти Бюшингова «Маіазина»; 41) «Извъсті 

о дворянахъ Россійскихъ, ихъ древнемъ про-

исхожденіи, о старииныхъ чииахъ икакія ихъ 

бьии должности при государяхъ, царяхъ и ве 

ликихъ князьяхъ, о выборв доказательствъ на 

дворяиство, о родословной к н п г з , о владъпіи 

деревень, о служо продковъ и собственпой и 

о дипломахъ». Иереводъ съ н-Б. іецкаго подлин-

ника наиечатанъ въ С.-ПвтербургФ, 1790 г. 

Это сочиненіе Миллеръ писалъ на прислан-

вые ему Императрпцей Екатеринои И три 

вопроса: і ) какія есть узаконеиія на дворян-

ство? 2) какія бьшали недворянскія слуябы и 

вакія иынт> есть? 3) выбрать доказательства 

на дворянство.—Оів гы на эти вопросы нуж-

ны бы.іи И ііівратриц'Б прн составленіи грама-

ты о дворянствз. - Сочпнеіия Миллсра, не-

напечатитша: 1) «Отвтзты на вопросы гет-

тннівнскаго проФессора дііпдомдтики Гатте-

рера «0 русскихъ древнихъ гра.матахъ, ихъ 

письмт;,бу.маг , печатяхъ и проч.». Раттереръ, 

издавая свою Дипломатику и желая въ неіі 

сказать нізчто о руоскихъ граматахъ, просилъ, 

въ 1766 г.,П. И. Паиина доставить ему дипло-

матическія изиізстія о русокихъ старннмыхъ 

іраматахъ, и прислалъ вопросы. На э т н т о во-

просы Миллеръ, въ нонбр-в тоіо ж 1766 г., 

иаписалъ объяснеиія и подалъ въ канцелярію 

архива, отъ которои и пр провожд ны они 

І Ъ Панину; но были ль доставлеиы Гатт реру, 

нвизвТ.стно. По-крайііей-м-вр , въ изданнои 
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имъ Дипломатик-Б ничего о томъ не упоми-

на тся, а черновоб сохраняется въ москов-

скомъ архиіі иностраиной коллегіи; 2) Ge-

schichlederst. petersburgisrhfn Academie derWis-

sensschaften. nur bis ans lahr 1730; 3) Geschi-

chle der Schiffahrlen flach Norden aus authenti-

schen Nachrichten des AdmiraliliUs Collegiums in 

einem Auszuge mil vielen eingesstreutt-n Anmer-

kungen:4)Diploma|ischeSammlung der Biindtiisse 

und ubrigen Slatsverhandlungen zwischen Russ

land und dem Romisch Kaiserlichen Hofe, 1486 — 

1519 г. Подлинникъ хранитсй въ библіотек-Б 

московскаго архива государстпенноГі коллегіи 

иностранныхъ дълъ; 6) Такое ж собраніе 

п реговоровъмежду Россіеюи пруссКимъ оран-

денбургскимь дворомъ, съ 1517 до 1700 г.» 

Подлинникъ хранится тамъ же. 6) «Такое ж 

собраніе переговоровъ между Роосіею и Дані^ю, 

съ 1495 до 1561 г. Подліінникъ хранится 

тамъ ж . Сверхъ-того, въ биоліотек^Б акаде.чіи 

наукъ, между рукописяяи, есть его тетради: 

7) «Историческія, географическія и до оппса-

нія народовъ касающіяся наблюденія, отъ го-

ррда Тв ри,по р-вкъ Волгф^о Казаин», 1733г.; 

8) «Описаніе городамъ, селамъ, деревнямъ, 

островалъ, р-Бкамъ и проч., обр-Бтающимся 

отъ Твери до Казани»; 9) Реестръ всъмъ отъ 

профессоровъ камчатокой экспедиціи прислан-

ны.мъ въ академію вещамъ»; 10) СВ-БДО.МООТИ 

о ръкъ А.мурБ»; 11) «Наблюденія метвороло-

гическія, на пути камчатскомъ сд-Бланныя», 

1733 і'.; 12) «Разныя запискп, до камчатской 

экспедиціи относнщіяся»; 13) «Усмотр ніе дол-

готы Камчатки, откуду заключается такж дол-

гота и Тобрльска»; 14) «Опавлені учиненнымъ 

въ новоп чатаннои русской геограФІМ погр ш-

ностямъ ' . А въ московскомъ архив ино-

странныхъ дЗлъ, между бумагами его весвма 

любопытны два разсужденія: 15) «О предпрі-

ятіи войны съ Китайцами, и имеино, о закоіі-

ныхъ прнчинахъ къ оиой, о сиособахъ пріуго-

товленія, о д-вйствіи, о польз ' . Нагшсано въ 

1763 г.; 16) «0 посольств-Б въ Китай, им нно; 

о качествахъ пос.іанника, о принадлежащихъ 

къ его свигБ людяхъ, о его отправлеіііи и пу-

т шествіи и о епо негоціаціяхъ, или перегоио-

рахъ», сочин. въ 1764 г. Оба посПіднія сочи-

неиія писаны по порученію Имп р. Екатерины 

II и доказываютъ въ Миллери далыювидныя 

св-вдънія.—Иршпическіа замьчанія Миллеро-

ви па •нниги другихъ ученыхъ-1) Anmerkungen 

iiber des Н. Professors Winsheim geographische 

Beschreibung von Russland, 1744 r.; 2) Anmerkun

gen zu der Nalurgeschichte des H. Buflon. Hane-

чатано въ га.мбургскомъ «Магазин »; 3) R e -

marques sur le dictionnaire de commerce de S a -
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vary; 4) Anmerkungen iiber Alexander Gordon 

«History of Peter the great»;5) Anmerkungen iiber 

den Absclmidt Buschings Erdbescbreibungwelcher 

von Russland handelt. Напечаіано въ 1 чаоти 

Бюіииніоной геограФіп; 0) Reraarques sur le 

l-ег tome de 1'Histoire de Russie par M-re Voltai

re напечат. пъ н^Бмецкомъ сочиненіи, подъ 

назнаиіемъ: Neues Gemeinniitzige Magasin, zu 

Hamburg, 1760 и 1761 г.; 7) Verbesserungen 

zu Peter von Haven Nachrichten von Russland. 8) 

Anmerkungen der vom Conrector Arndt herausge-

gebene Liflandische Chronik; 9) Anmerkungen 

iiber des H Staatsralhs von Stahlin 1-e Abhand 

lungen von der Musik und von der Schauspilkunst 

in Russland, 2-e, Carte von derNeuen nordischen 

Archipelagus und Erleiterungen derselben. Ш п е -

чатаиы въ н-Бмецкомъ изданіи; «Biischings WO-

chentliche Nachrichten.—Y) Істдкарты, ЛІил.іе-

ромъ сами.мь и подъ еіо рукоішдсгвомъ со-

ставлениыя: 1) «Нопая генера.іьнан карга исеіі 

Сибири», соч. въ 1745 и 174C годахъ (ноиз-

дана); 2) «Ооъ открытіпхъ Россіннъ на мор-В 

междуКамчаткою и Америкою», награиироиана 

въ 1'754 г.; 3) сКарты» къ Крашепишіикоиу 

«Описаиію Камчатки», издаі4Ы 1755 г,;4) Подъ 

названіе. іъ «Мочтовий карты» составлена имъ 

новап гонеральная карта Россійскоіі И. іперіи, 

въ которой онъ мноіое исправіілъ противъ 

прежде изданиыхъ картъ.Опа издана въІ772г.; 

о) По его же старанію составдены еіцо диъ 

каріы.одна «М-БСТЪ, лежащихъ между Каспій-

скимъиЧернымъ.море. іъ»,адругая «Оренбург-

ской губершн». Сверхъ того, Милдеръ нер-идко 

сиабжалъ и другихъинострапныхъ и русскнхъ 

ученыхъ МІІОІІІМИ запискамп и выписками. 

Мзллеръ (Иванъ Яковлевичъ), изв-Естиый 

ко. іпозиторъ, род. въ КенигсбергБ, въ 1780 г., 

учился въ гальскомъ университетіі, гдъ и по-

дучилъ степеиь каидидата правъ. МузыкЪ обу-

чался первоначально у извтістнаго Тюрна, 

бывшаго въ то время дирскторомъ музыки 

при универсіпет . Страсть Миллсра къ это-

му исиусству привела его въ Парижъ, гдтз 

оиъ бралъ уроки на скрипкъ у зиаменитаго 

Крейцера, и сдъла.іся отличиымъ впргуозомъ., 

Оттуда Миллеръ поъхалъ въ Вину, находилсн 

ІІІІСКОЛЬКО времеііи въ придворной капсллТі, 

въ зваиіи первагс скрипача, и наконецъ, въ 

1803 г., вызванъ былъ въ Петорбургъ въ ди-

рнжеры оркестра ніімсцкаго театра. По Исте-

ченіи контраыа Ыиллеръ оставилъ театръ и 

занялся ЕОМПОЗИЦІЯЫИ и преподаваніемъ уро-

ковъ генералъбаоа иі;оіітрапуіікіа, что продол-

жалъ до самой смерти, 5 мар. 182S г. Глав-

іп.пшін сочинеяін Миллера: «Ораторія архан-

гелъ Михаилъ»; ораторія на латинскій текстъ 

164 псалма; русскіи концертъ: «Коль возлю-

блеина селенія Твоя, Госііоди силъ». Для Фор. 

тепьяио о т л и ч и в й т е е его ііроизвиденіе, из-

въстное всимъ любитедямъ музыки: экзорци-

ціи и прелюдіи, такжо Фуги, ъаноны и oau-

тазіи съ оркестромъ. Для скрипки Миллеръ 

сочинилъ нзсколы.о квартетовъ, изъ которыхъ 

многіе остаются руі;оііисііыми. Въ теорети-

ческой части, въ гинералъ оаосБ и контра-

пунктБ Миллеръ іючитадся первы. іъ въ Евро-

птз между современньши ему музыкантами. 

Въ исторіи музыки и. ія его должно стоять 

наряду съ именами Ьаха и Ыоцарта, и хотя 

Моцаріъ выше его въ отношеніи къ мелодіи, 

но устуиаетъ Миллеру въ контрапунктТЗ. 

Миллотъ (Claude Fran9oisXavier-,VillOt), ав-

торъ «Исторін герцога деНоайлн», «Основа-

ній исторіи Франціиі , «Оіюваній исторіи Ан-

гліи», и пеііеводчикъ Попева «Опыта о чело-

BbK^s^ofl. въ Безапсон , въ 1726 г. Онъ былъ 

іезуитомъ; [іослв прекращенія этого ордена, 

занялъ въ пармскомъ университет-Б каФвдру 

исторіи, и возвратнсь во Францію, сдълался 

учнтелемъ герцога ангіенскаго. Историческія 

сочниеиія аббата Миллота отличаются боліі 

увлекателыюстью изложенія, нежели учеными 

изыскаіііями: онъ рТідко восходилъ къ источ-

никамъ. Однакожъего «Политическіе и воеішые 

законы герцоі а де-НпаГіля, отыосящіяся къ 

исторіи Людовика XIV и Людопика XV», соста-

влеяы по подлиннымъ и прежде неизвБст-

нынъ докуменгамъ. Вь 1771 г., Миллотъ при-

иятъ въ члеиы французской академіи, на ь\%-

сто Грессё, и умеръ въ 1785 г. 

Милльвоа (Charles Hubert Mlllevoi), элогиче-

скій поатъ, род.въ17б2і.,въАббенііллБ,коіічиіъ 

курсъ иаукъ въ ІІариж-в, и въ 1798 г. полу-

чилъ вервую премію за сдовесность въ КОЛІ -

ііи четырехъ-націй.Цотринадцатому году онъ 

лншился огца, и съ этого вреііепи началъ пи-

сать сгихи. Ыилльвоа сначала сд-влался-было 

адиокато.мъ, потомъ книгопроданцемъ, но от-

казался отъ того и другаго занятія, чтобы по-

сиятіпь себя исЕлючительно поэзіи. ИЗВБСТ-

ность его возникла и окр-Бпла иа академиче-

скихъ ьопкурсахъ: съ 1806 г. онъ почти еже-

годію получалъ назначаемую Французскоіо 

академіей промію за лучшія спіхотворенія. 

Изъ этихъ увБнчанныхъ прозвиденій Милль-

воа особенііо заміічательны: Незавнсимбсіь 

иисателн (18C6), 11утниі>ъ (1807), Смерть Роі-

ру(1811), Бельзёмсъ, или моръ въ Марсели, 

накопецъ—Литтихекій герой. Въ 1813г.МИІІЬ-

воа жеинлся, и вскор затБмъ, для попраіи -

нія своего здоровья, возврати.існ къ себі; на 

родину, и здъсь аполиъ отдался своему любИ' 
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мому искусстпу, ііосітБііая, no вре.менамъ, каі;ъ 

умираіощіп лебеді.,сі!ого скорую кончниу. Пред-

чуіістіііе не оомаиу.ю позта: пъ іюнЪ 1810 г. 

оиъ по-пхалъ, no дъ.іа.мъ, «ъ Парижъ. и умеръ 

то.мъ 12 am-., па тридцать-четперто.мъ іоду. 

Чусствптеіыюсть, увл ченіе, грацін, составля-

Кітъ отличительный характеръ го .музы, в.іа-

дТ.вшей стихомъвъ совершенствЪ. Самыя тро-

гател.пыя стихогвореиіл Мплльвоа —пре-іест-

ыый романсъ «Priez pour moi», написапный 

поэгомъ за недіілю до смерти; эл гіи: «Уни-

раюіцій поэгъ» и «ГІадктііе листьевъ»; Два 

эпическія произвсденія его; «Карлъ Велнкій въ 

Павіи» и «АльФредъ> слабы, и по изложенію 

ц по содержанію. Еіценезпачительнізв попытки 

его вь драматическомъ родт., именно трагедіи 

.Уго,іино» и «Коирадинъ». ГІолиое сопраніе со-

чшіевіи Миліьвов пздано и.мъ самимъ, въ пятп 

то.махь(1814 —1816). ПОСЛ-Б былоещенъско.іь-

коиздаіііп,доііолнеііныхъ пьесами, которыя о-

сга.іись иъ портФели антора послЪ его смерти. 

«Изораііпыя сочиненін» Милльвоа напечатапы 

ьъ 18 !3 г., въ двухъ томахъ, съ ГііограФііче-

СЕН.МЪ продислові мъ Ионжервплля 

МЯЛОНЪ КрОТОНСКІИ , зпамеиитый древній 

атлвтъ, жившііі въ VI СТОЛІІГІН до Р. X., одер-

жа.іъ семь разъ побБду на іишійскихъ играхъ 

н шесть разъ па олимпійскихъ. Онъ пріоб-

рСлъ чудовищпую еплу, иріучаи себя, съ д-Бт-

стпа, иосить тяжвлыя иоши, г.оторыхъ в-Бсъ 

оиъ увеличивалъ съ кажды.мъ днемъ. Въ воинт; 

Кіютоііцевъ съ жптелями Спбарис», Миломъ, 

предіюдите.іьствуя пойсками, ілелъ въ глав-В 

сноихъ соотечественнИЕовъ, вооруженыып па-

ііщею и покрыгый львипою шкурой,какъ Гер-

кулвсь. 0 сіллъ Милона разсказываютъ чудеса. 

Говорятъ, будто-бы опъ такъ твердо стоялъ 

па скильзколіъ днски, иатортомъ масломъ, что 

ИІІСКОЛЫІО челов къ, при вйлпчайшпхъ усилі-

яхъ, не могли сдвинуть его съ м сга. Разъ, 

вь то вредія какъ онъ слушадь уроки ФИЛССО-

Фіи у Пи агора, голониы залы пошатнулись: 

Милопъ подлержалъ руками потолокъ и далъ 

с.іушателямъ вре.мя спастись, Слава этого си-

лача гдгла іась столь грознйіо, что, когда онъ 

ьь седьмой раэъ явился иа Одижііііскін ш р ы , 

тікто не ПОСМІІЛЪ СЪ НИМЪ состязаться. Ми-

лшіъ изв.іся принести па плечахъ огромпаго 

быка; проносъ сго на разстннніи ста-двадцатп 

іііаговъ па оліі.мпіііскую арепу, u та.мі. убилъ 

иднймъ ударомь кулака. Гірибацляютъ, что опъ 

иъ то іъ же дсиь сътзлъ всю иошу, но это, очв-

видно, ііреувімичеіііе; ііпрочедіъ іиторики у-

тіи.'[)ждаюп,, что ижедневпан порція Ми.іоиа со 

отііМла пзъ 20 ішиіъ мяса (около '10 Фипоиъ), 

такого жв количесіиа хльба и (іппі ШТОФОІІЪ 

Т. ІІІ. 
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вина. Когда Да.мей Кротонскій сд лалъ броязо-

вую статую іМилопа, этоті) взвалилъ ее себ-в 

на пдечи и принесъ на иазначенное мБсто, въ 

л съ, посвящепный Юпитеру Олимпіііскому. 

Подъ старость, Милонъ пыгался разорвать 

ослабъвшими руками троспувшій стволъ деро-

ва, но раздвоившіяся части защемили ему 

рукн; опъ не могъ в ы т а щ и і ь пхъ изъ трещи-

ны, и былъ растерзаніі дики.ми зв рями, за 

500 л. до Р. X. Въ Версальскомъ саду есть 

превосходная мраморная статуя.работы Пюжё, 

предстанляіощая ЛІіілоііа,пожіірвемаго львомъ. 

Мялорадовича— блаі ородная сербская Фами-

лія, поселивіиаяся въ царствопаніе Петра Во-

ліікаіо въ Роосіи,и прославившаяся в ъ н а ш мъ 

отечествБ. Замъчатедьныя лпца изъ этой Фа-

миліи были: Мпхтиъ Милорадовичъ, пожало-

ванный ГІетромъВеликимъ, въ 1715г.,въ гадяч-

скіе полковники. Во время войны съ Туркамп, 

въ 1711 г., огіъ оказалъ значителыіую услугу 

1"ос.ударю,пожертвовавъ ВСБМЪ своимъим^Бпь-

емъ для ііоддержаніяЧерпогорценъ.дііііствоваи-

шпхъ противъ Турокъ. «Предводя Черногор-

цами, онъудержалъ невТірныхъ отъ вступленія 

въ Великую и Малую Россію». Такъ сказапо въ 

Государеиой грамбт , данпоіі Скоропадскому 

1 юля 1715 г Въ 1718 г. Милорадовичъ сопро-

вождалъ гетмапа въ Москву, для поздравлепія 

Потра Великаго съ иозвращеніемъ изъ чужихъ 

краевъ. М. Міыирадовичъ подппсывался га-

дячскимь гюлісовтікомъ и люнедонскимъ ка-

валеромъ. Оиъ былъ жонатъ на дочери гене-

ральнаго есаула, Степаиа Бутовича. По смер-

ти Діилорадотіча (въ 1727), Госудзрь пожало-

валъ вдови его пнтьдесягъ дворовъ въ Мало-

россіи: «За службу мужа ея, кроміі чина гадяч-

скаго полковиика, н й ч з м ъ не награждениаго 

въ жизпи». Петръ Великій любилъ и уважалъ 

Милорадоиича за егоблагородный характеръ.—• 

Петръ Степановичъ Милорадовичъ: выпу-

іценный изъ гоФЪ-Фурьеровъ въ армейскіе пол-

ковники, пожалованъ И.мператоромъ Петро.мъ 

III, безъ выборовъ, въ ІІОЛКОВИІІКИ черингов-

скіе. Братъ его, Аіідрей ОтепШіОвичъ, гене-

ралъ поручикъ и кавалеръ орденовъ Св. Але-

ксаидра Непскаго н Св. Георгін 3-го класса, 

блистателыіо служнлъ въ турёцкихъ пойнахъ, 

былъ ді>уго. іъСуііорова и Кутузова и копчилъ 

жизнь, всіімй уваааеліыГі, иъ званіи діалорос-

сійскаго намБстнпка. Онъ былъ отцеыъ героя 

оточестиеиной воііны: гр. ІМихаила Дндрее-

впча. 

МЕЛОраДСВЕЧЪ (Михаилъ Андреевпчъ). іраФъ, 

род. 1770 г.; па десятомъ году былъ заішсаііъ 

сержані.ОіМЪ въ л. гв. Измаіілоискій полкъ, u 

вскор-в отиравлонъ въ чужіе краи. Сперва Ми-
В 
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лорадовичъ обуяался иъ кен ігсбсргскомъ упи-

верситетъ, пото.мъ пъ Геттингеыіз, откуда от-

правился въ Страсоургъ и Мецъ, для усовер-

шеиствовашя себя въ военныхъ наукахъ; по-

томъ бьыъ въ Париж-Б н предстаилялсн Ліодо-

вику XVI и Марі-Б-Аитоанетт-Б. Въ 1787 г., Ми-

лорадовичъ во.чвратился въ Россію и былъ 

произведепъ въ прапорщики, черезъ годъ въ 

подпоручикп иучаствовалъ въ шиедскоіі войы , 

имвя чййъ поручика. ІІавелъ I, по позшествіпна 

пр столъ, пожаловалъ его капитаяомъ; въ 1797 

г. за отлпчіе—полі;оіішіко. іт,;а въ 1798 г. гои.-

маіоромъ, съ пазначепіемъ шеФО. іъ апшерон-

скаго мущкеторскаго полка, съ которымъ онъ 

вступилъ въ Италію. Зд сь, обласканиый Су-

воровымъ, которыГі прпв тотвовалъ Ыилора-

довича, какъ сына своеіо соратникэ, онъ озпа-

меновалъ сврю службу непрерывпымъ рядомъ 

бліістатольныхъ подвиговъ. Узиаиъ о начав-

шемся сражеіііи при Лекко, Мплорадрвцчъ 

безъ позволенія посп^Бшилъ на помоиць къ 

ЕНЯЗІО Багратіоиу, соеднпясь съ нйі іъ раз-

билъ Французовъ, н уступилъ поо ду млад-

шему въ чшгБ Багратіоиу; наградою его была 

Апнинская лента. Въ сражеиіи при Басспнья-

но, Милорадовичъ возстановилъ д'Бло, пото.чъ 

ОНЪ бьіЛЪ ОДНИМЪ ИЗЪ В(1В011НИКОВЪ поб-вды 

при Нови; ртвшительно д-Биствовалъ въ трехъ-

дневной бнтвіі при Требіи; при пер ходъ че-

резъ Альпы командовалъ одпнмъ изъ авангар-

довъ; въ ШиеГіцаріи, каждып деііь бился съ 

непріятелемъ. Прн пступленіи въ ьбгемію, 

Ынлорадовпчъ быіъ ыазначенъ дежурпымъ 

геперало.мъ ар.мін , и съ т-Бхъ поръ былъ 

всегдашіишъ собесБдііііко.мъ Супорова. На-

градами за воіиіу 1799 грда были ордена 

Іоанна Іерусалимскаго съ алмазами, Св. Але-

ксандра-Невскаго u Сардинскій Св. Маврикія 

и І а з а р я . Въ 1805 году, Ыилорадовичъ съ no^.' 

комъ свои.мъ поступіілъ въ ар.мію Кутузова, 

посланпую на помоіць Австріи: дила подъ Ам-

штетепомъ, Санктъ-Пельтено. іъ и Дириштей-

номъ, упрочили за нимъ славу, пріобртзтенііую 

въИгаліи и Швейцарін; въ аусторлицкой бит-

піі онъ дрался въ видуИмиератора Александра. 

НаградамиМилорадовичу за походъ ІІ05 г. бы-

ли чинъ геп.-лейтенанта и орд.Св. Гоорі іяЗ ЕЛ. 

Во время войны съ Турціею, Милорадовичъ съ 

своимъ кориусомъ, посл'Б бысграго перехода 

отъ Ди стра къ Валахіи, былърасположенъ въ 

Букарест-Б. ЗД-БСЬ онъ отразилъ Турокъ, на-

м ревавшихся овладізть этимъ городомъ, и 

получилъ за то золотую шпагу съ алмаза.ми и 

иадписыо: «За спасеніе Букареста». Въ 1809 

г., Милорадовичу ueiTjuo было взять Журжу 

прііступомъ; но онъ не могъ этого исполнить. 

Ш — Щл -ШіЯ 

Въ сраженін при Расссватъ о:іъ одержалъ по-

бзду и былъ паграждеіПі чнноиъ гепералаоіъ 

инфанторіп; пото.мъ ему было поручеио коман-

дованіо арміею, собираіішегося олпзъ Моіпле-

ва на Дніістріі; но вскорв опъбылъ назначенъ 

кіевскимъ иоенны.мъ губёрнаторомъ, п въ этоц 

должпости оставался до начала отечественной 

яопны. Весиою 1812 г., Мплорадовичъ Форми-

ровалъ въ Калугъ запасныя нойска и испол-

пивъ это, съ свои.мъ кормуср. іъ пришелъ въ 

Гжациъ, за пъсколько дыей до Бородинской 

бнтвы; нъ сражепіп этомъ Милорадовичъ ко-

мандовалъ сперва правымъ крыломъ,а потомъ 

пвреиед иъ въ ц нтръ, и во вс время іуби-. 

толыюп сіічи, былъ однимъ изъ первыхъ иод-

ручмиковъ Кутузова. Посл-Б отсіуііленія отъ 

Бородина, Милорадовичу былъ порученъ ар-

ріергардъ и съ тБхъ поръ т. е. съ 2SaBi'. 1812 

г. по12ман 1813 г.,оиъ оставался б зсдіфцньі.уі.ъ 

стражемъ арміи, предводительствуя то арріер-

гардомъ, то авангардомъ. Прм оставлепіи Ыо-

сквы, ЛІилорадовичъ послалъ ооъявмть Міора-

ту, начальыику Наиолеояова авангарда, что 

зажжетъМоскву и поіребетъ себя подъ ея раз-

валинами, если Французы но остаповятъ сво-

еіо наступательнаго движепія. Угроза под й-

ствовала; Мюратъ остановилъ свои колонньі, a 

между тіімъ руссі;ая ар.мія, арріергардъ Ыцлог 

радовича и мпожество частлыхъ и казеіпі^іхъ 

обозовъ вышли изъ іорода. Въ Тарутинскомъ 

сраженіи Милорадовичъ иаходилсн въ цемтрЪ; 

при выступлеіііи арміи къ Малоярославцу, онъ 

по прежнему предводнтельствовалъ авапгар-

домъ. Гіри ототупл ніи Наполеояа, Кутузовъ 

поручилъ Милорадовіічу половиву арміп, при-

казавъ итти паралельно съ непріят ле. іъ и 

наиосіпъ ему возможный вредъ. 22 окт. Милоі 

радовичъ увидълъ возможность оір-Бзать кор-

пусъ маршала Даву отъ Вязьмы и всгупилъ 

въ бом; нв смотря на неравенство силъ, 

онъ разоилъ Французовъ; пото.мъ ворвался 

въ Дорогобужъ и гиалъ непріятеля столбо-

вою Смоленскою дорогою , забирая каждый 

донь тысячи плтзниыхъ, обозы и орудія. Въ 

сраженіи подъ Краснымъ , Мнлорадовичъ 

былъ главиы. іъ сотрудііикоиъ Кутузова; по-

томъ пресл-Бдовалі) Франиузовъ до Вильны. 

ЗД-БСЬ онъ былъ награжд нъ алмазиыми зна-

ками Св. Александра-Невскаго и ордеиа. іи Сц. 

Влади.міра 1 и Св. Г оргія 2 ст. Въ 1813 г. съ 

двумя кориусами, онъ сліідовалі) за Австрій-

цами и Сакооішами, и склонилъ пхъ на усіуи-

ку на.мъ Варшавьі, за что Государь иожало-

валъ Милирадовичу на эіюлеты веімелеиое 

сво имя. Цослт; взятія Варшавы, Милорадо-

вичъ пошелъ оъ авшгардомъ къ Одеру, обло-

1-:іЯ .Т 
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жилъ Глогау И вступилъ въ Дрезд нъ, откуда 

направился къ XeSmnuy и Альтенбургу. ГІри 

отступленіи союзникоиъ отъ Люцена, му былъ 

порученъ арріергардъ, съ нимъ онъ сражаіся 

ежеднеішо: при ВальдгеймТ), близъ Эцдор^а, 

по дорог отъ Ижёна къ ВильсдруФу, въ окре-

стностяхъ ІзишоФсверде,между соленіями Ротъ-

Наустицъ и Бауцепомъ. Въ бауценспой битв 

Милорадовичъ командовалъ лізвы.чъ крыломъ 

арміи и отразилъ вс нападонія непріятеля. 

ГІо отступленіи отъ Вауцаиа, онъ опять при-

нялъ начальстію надъ арріергардомъ. 16 мая 

пмізлъ жарцое д ло при РейхенбахІЗ; потомъ 

сражался у | 'ёрлица и Лаубана, противъ сама-

го Наполеона. Въ награду за всБ эти дэйсгвія 

онъ иылъ возведенъ 2 мая 1813 г. въ граоское 

достоинство итогда же Имперагоръ Александръ 

позіюлмлъ ему нисить серебряныП знакъ восн. 

иагі) ор (ена, назпачаемый нижнимъ чипамъ. 

Ві>аиіуотіз 1813г., Ыпдорадовичъ былъ назна-

ченъ началыіикомъ резерна главпои арміи 

состоявшаго подъ в д ні І. П, ЕГО І І . ІИИ-

раторскаіо Веіичесчва Цосііренича Копстап-

тина Павловича и находился съ нимъ въ 

сражеиіяхъ подъ Дрезденомъ. Прибывъ къ 

концу сражонія, пронсходившаго подъ Куль-

момъ, Милорадовичъ приняль намальстпо надъ 

войскомъ, имнсто рансиаго гр. Остормана; иа 

другой день участвовалъ при сопершоііномъ 

разбитіи корпуса Вандамма и былъ награа-

денъ золотою шпагоіо съ алмазамп и съ лав-

рами и получилъ 50,000 p., а отъ австрінскаго 

шшератэра орденъ св. Леопольда І-й ст.; за 

лейіщигское сраженіе, въ которомъ командо-

валъ частями русской и прусской ар.мій, полу-

чилъ Андреевскую ленту. Въ битвахъ 1814 г. 

при Бріеіііз, Арсис , Фермашпаноаз и подъ 

стъиами Парижа, гр. Милорадовичъ началь-

ствовалъ резервомъ союзныхъ войскъ и былъ 

осыпаиъ наградами. ГІо прибытіи въ Россію, 

Ыиюрадовичъ былъ назначенъ командиромъ 

гвардейскаго корпуса, и въ началъ 1815 г. вы-

ступилъ съ нимъ изъ Петероурга въ Вильно. 

Въ 1818 г., сопровождалъ Императора .Александ-

ра въ путешестві.і по Кры.му; вскор посл^ 

тоіо былъ пазначеііъ с. петербургскимъ воен-

иымъ генералъ-гуоернаторомъ. Участиуя въ 

безчисленныхъ сраженіяхъ, опъ не получилъ 

ми одиой раны; но 14 декабря 1825 г. пуля 

убііщы положила пред лъего одавной жизпи. О 

ііеустрашимости Милорадовича въ бояхъ ходи-

ло въ арміи и народъ множество разсказовъ и 

поговорокъ;опасностьбыла его стихіею; на nou

n's онъ первымъ являлся на лошади u послтзднііі 

сходилъ съ коня; въ по.іномъ слыслТі слова 

опъ былъ другомъ СОЛДЗТЪ, ДЕЛПЛІ- СЪ ІИІМН 
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опасности, голодъ, непогоды и п.м лъ особ н-

ный даръ говорить оъ ними. Глубоко изучивъ 

въ молодооти военное искусство, оцъ въ по-

слъдствіц пріобріілъ воицскук) опытность и 

одар нпый опъ природы в рноотью взгляда, 

стоялъ въ чцсл истинныхъ полководцевъ; 

доброе его сердце было доступпо всякаго ро-

да благимъ впсчатліініямъ. 

МаЛОСЪ (иначе Melos), одинъ изъ Циклад-

синхъ осгрововъ. Поввркчость его 55 кв. отиь, 

жит. 5,500; ВСБ они Греки и хорошіо іморяки. 

Портъ Мию одинъ изъ лучщихъ и обшириБп-

шпхъ па Средиземно.мъ морБ; прежде зд-всь 

находили уоБжіице і іорскіе разбойіцти. Воз-

духъ остропа нездоронъ no причии с-Бр^ 

чыхъ ислареціи земли, заклгочащей въ себи 

богатыо квасцовые, сізриые н желіізные руд-

пики. Островъ Мило процзиодитъ виіюірадъ, 

с.моквы, дыии и другіе плоды. Въ древішсти 

опъ былъ оонтаомъ Лакедамоняна.ми (въ II16 

г. до Р. Х) и опугтошенъ Аашшпаміі, цо вреля 

Пе.(оцонезс,«ой пойиы (аа 4Ш до Р. X.). Мплосъ 

сдставлцетъ НЫНІІ участокъ Цнкладсііаго no-

Ma (т. P.. управленія). Гдавнып городъ его М/б-

лосъ, им, 300 жит. и дежіпъ ца восточиомъ 

оереіу остроца. 

Шлотъ Обренозичъ. Сербъ, род. 1780, нііз-
кдіо происхождецін, пріобр-Блъ іиіниіе сіюею 

храбростью и былъ позведенъ Туркамц въ зва-

ніе иерховнаго князя за СОД-БЙСТВІ И. ІЪ, ВЪ 

1314 г., къ покоренііо страиы. Только всл д-

ствіе собственной опасности, онъ принялъ 

стороиу парода (іри возстаиіи противъ Ту-

рокъ; це сіцотрн нв ^то, велтаь ум ртвить Ге-

оргія Черпэго, заключилъ съ пашею родъ с ^ 

кретпаго перемпрія, более и оол е укр плялъ 

за собою покровительство Порты. Въ 1827 г. 

Сербы прцзиали его своимъ князе.мъ. Въ от-

ношеніи къ Ррссіи, оцъ д-Бйствовалъ такъ хит-

ро, что считался я союзнико.мъ и получилъ 

отъ нея въ (1830 г.) жалованную грамоту. 

Въ 1839 г. онъ былъ ш г н а н ъ . Тогда Милошъ 

поселился въ Австріи . откуда, по подозрБ-

чію въ политическихъ козияхъ , долженъ 

былъ удалііться въ 1844 г. въ Италію. 

Милутивъ (Неманичъ И), король сербсшіі, 

второй сынъ короля Уроша І-го и братъ коро-

ля Драгутина, который ещ при жизни своей, 

въ 12T5 г., уступилъ ему сербскій престолъ. 

Повступленін на престолъ, Милугинъ, собравъ 

міюгочнсленное войско , нозпамТіргілся от-

мстить восточпому рнмскому іі.мпераіору Діи-

хаилу Палеологу за гордость, пото. іу что опъ, 

въ 1261 і'., отказалъ Милутину въ рукт. доче-

рц сво«и Аіщы. Въ 1279 г. Милуіппъ миро-

рилъ города Скопііо, З.іитопу и Піниацъ; a ; ь 
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12?5 г., города Струму, ССрек 1, Христополь и 

Дабрекъ. Въ 1292 г. воро.-ь бо.ігарскій Мпха-

імъ Страшишіроішчъ ііапалъ па Сербію; no 

бы.іъ разбитъ и гіринуждегі просить мира. 

ВыдаіПі яа Михаила дичь сною Нёду, Милу-

тппъ, ІІЪ 1296 г., сиова оорзти.іъ оружіе про-

тивъ Восточной Pii.Mcsoii iisiriepin, которая пе-

ла пъ то время поішу съ Персами. Что-

6ы об.іегчнть затрудііптельноо сноо положеніе, 

импораторъ Аіідроиикъ-Старшій просилъ Ми-

лутина вотупить съ иимъ въ родство, и Милу-

тинъ, пъ то.мъ же году, сочетался бракомъ съ 

дочерыо императора, цареиною Соломонпдою. 

Въ 1319 г. Вонгры и Сицилійцы объявили 

- С рбіи войпу. П рвыо тробивали княшества 

Мачвьт, а посл^Бдніе приморскаго города Дп-

рахіума. Вътоже время nana, недоволыіый ко-

ролемъ Ми.іутиномъ, возстаыопилъ противъ 

Сербіи ніімецпаго императора Фрпдрнха, поль-

скаго короля Владпслаиа, чешскаго короля Іо-

апна, австрійскаго герцога Лиопольда п ка-

ринтійскагогерцога Гейыриха. Веіп рскія воп-

ска уже вступили въ МАчву и BbcjiiH), а сици-

лійскіе въ Эпиръ. Но внезапиое ііизстаніо въ 

Венгріи , принудиишее пепгерсг.аго короля 

прократнть военныя Д-ЕЙСТВІІІ и возвратить 

Сербіп завоеваппыя области, прег.ратило при-

готовленія къ воини и другихъ гоеуларей. 

СицпліГіцы были выт сн ны изъ Эпира, и 

опъ остался за Сербіею. — Мплутинъ умеръ, 

no словамъ ДюФрсна, около 1320 года; Фрешо 

говоритъ, что опъ умеръ въ 1322 г., другіе ж 

исторпкп полагаютъ, ч т о — в ъ 1321. 

Мшіьберъ (Jacques-Gerard Hiilbert), живопи-

сецъ-натуралпстъ, род. 1767 г. въ Парижъ, 

рано началъ заниматься ЖИВОПИСЕ.Ю, преиму-

іцествепно изоораженіомъ предметовъ есте-

стпенііоіі исторіи. Въ 1795 г., онъ назначепъ 

преподзватемъ рисоваиія при горно.мъ учи-

лищъ и отпраплепъ па Гіиренепскія горы, 

для изучеііія тамоіанихъ рудниковъ. Въ 1799 

г.. ПОСІІТПЛЪ Альпы; въ 1?00 г., сопровождалъ 

экипедицію оъ южныя-стрзны, й no возвра-

щепіп во Франціго, папочаталъ, по поручемію 

правительства, донесепів объ этрй экспедіі-

цін: ІІЪ 1B15 1 , отправплся въ Оввиро-Аліери-

Еапскіс п п а т ы , гдіі съ пеуто. .пмы. іъ усорді-

еліь изучилъ обшпрную террпторію и произ-

подепін т р е і ъ царствъ ирпроды. Віі[іодол-

йіепіо 6^.гптпі:хъ пзслТ.дованіп, опъ прпглалъ 

no'ФрЙиЦІК) МІІожество ІІОІІЫХЪ растсяііп, ЖІІ-

ві.иъ птпцъ, чіугвероиогихъ и болве 8 тыснчъ 

образчиковъ ьампей, рул'і-, ископаемыхъ, й 

проч., употробпиъ па воо путізшествіе б( іь-

ліую часть своего состояпія. Ум. въ 1340 г. 

Опъ оставилъ: Живописпов путешествів на 
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Иль до-Франсъ, на мысъ Доброй-Надожды н 

на островъ ТспсрпФЪ, 1812 г.» «Живописиын 

дорожнпкъ no Гудсоиовой різкт; 1827 —1829.» 

МяЛЬТІадъ, ПСТІІІІИІ.ІЙ оспователь авиискаго 

моі-ущестна, припадлежалъ въ древпеіиі весь-

ма боіатой Фамиліи. Отцаего звали КПМОІІОМЪ, 

ЭТО жо имя далъ Мнльтіадъ и сыну своему. 

Дядя Мильтіада, если н рйть Геродо. , осно-

валъ во ракіи а пискую колоиію, а братъ, 

Сгесагоръ, управлялъ еіо. Do смерти Схесаго-

ра, А янян поручили управлвніо новою коло-

nieii Мильтіаду. Но честь этого счастливаго 

выбора припадложала нв самимъ А иішна.мъ: 

новый упраіпітель былъ выораиъ no совБту 

пи іи. Очень можетъ б ы т ь , что Мильтіадъ 

самъ подготовилъ это избраніе; одиакожъ онъ 

оправдалъ с.іова оракула, управлия поселенца-

ми искуссно, мудро, отъ имёни республики, до 

того времени, когда персидскіи царі., Дарій, 

памгБриваясь покорпть Скн ію.перешелъ р-вку 

Истръ no вновь построенно.му ймъ мосту, и 

поручилъ охрапені этого моста Ыильтіаду. 

Но нв слишкомъ полагаясь на чостолюбіо Да-

рін и узнавъ, что опъ далеьо зашелъ въ не-

знаг.о.мую страпу варваровъ, Мильтіадъ пр д-

ложилъ свои.мъ товарищамъ разрушить мостъ 

и таки.мъобразо. іъ отръзать путь огстуііленія 

персидско.му завоеват лю: посгупокъ, против-

ыый правиламъ чести, но извипнемый патрі-

отиз.момъ. Греція, безъ сомн иія, сог.іасилась 

6ы съ впдами предосторожности сиоего пра-

вптеля, но Гистіей Ыилетскій объяснилъ по-

свЬему ^амііренія Мильтіада, и опъ долшенъ 

былъ, чтобы не подвергнуть себя местп Дарін, 

воротиться въ А ины. Изъ исторін изв-всгпо, 

какъ дііла Іоиіп, въ которыхъ самъ Гйстіей 

игралъ двусмысленную роль, зажгли въ Дарііі 

желаніе напасть на Грецію. Флотилія, вы-

шедшая изъ азійскихъ гаванеРі, высадила на 

берега Аттики сто тысячъ войска, подъ пре-

дводительстномъ Дарія и АртаФврна. А ипяне 

выставили противъ нихъ девять тысячъ чело-

візкъ, къкоторымъ пришла па по.мощьеще ты-

снча ГІ.іатейцевъ. Въ ЧНСГБ деснти полсмар-

ховъ находился и Мнльтіадъ, счастливо опра-

вдавііііГіся отъ ббііии нія ііъчжестохоот'и, кото-

ры.мъ встрТ-тпли его соотечествеііііпкп, когда 

опъ воротплся изъ Херсопеса. Ааипяне позво-

лпли Мильтіаду спасти ихъ, н онъ уоБдплъ 

сі;оііхъ сотовармщий даль сраженіе.Нскусспыи 

распоряжемін і-лаіиіокомандугощаго п любовь 

Грековъ къ родиігБ взялп всрхъ надъ лінбго-

числеііііосіыо Персовъ. Они Сыли разбиты п'ри 

ДІара іигБ п, съ огро. іною norepefi, спова с ли 

на суда. Мильііадъ спасъ А пны, А мны спа-

сли Гроцію. Въ награду за ііЬС ду, пооіідите-
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ли приказали иарисопать г.іавнокомандующаго 

въ гал.і р , изобразішъ его, въ главіі сиоихъ 

девяти товарищои, въ тотъ моментъ, когда 

онъ говорилъ рТічь къ войскамъ передъ сра-

женіемъ. З а т ъ м ъ , Мильтіаду дано было въ 

пысшей степепи леотпое порученіе—завоеиать 

островъ Паросъ. Находясь въ Архиполаг-Б, опъ 

уже подчинилъ а нЕіскому владычоству лемнос-

скихъ П ласговъ, которые, еще передъ отплы-

тіемъ еіо въ Херсоиёсъ ракійскій, обтііцали 

ііокориться е. іу, когда Борей прибьетъ кораоль 

его къ ихъ береіамъ. Мильтіадъ помнилъ это 

обтлцаніе, и, воротясь изъ ракіи, принудилъ 

ГІеласговъ сдержаті> слово: они поі;орились. 

ВпослИдствіи, пароссБІе Пеласпі, помогавшіе 

Персамъ, павлекли на себя ненависть А ипянъ, 

и, послЪ Маравоиской битвы, Мильтіадъ оылъ 

послапъ ііаказать ихъ; но пору іеніе это н 

удалось. Прпнявъ пожаръ священнаго д-Бса за 

пожаръ персидсваго Флота, Мильтіадъ высту-

пилъ съ своимп кораблнми и былъ разбнтъ; 

это—МНТІИІИ Корнелія Нопота; по словамъ же 

Гсродота, Мильтіадъ, проходя ночыо черезъ 

частоколъ, споткиулся, ранилъ себя пъ ляжиу 

и долженъ былъ снять осаду съ города. Оба 

историка соглашаются пъ томъ, что, воротясь 

въ А ипы, Мильтіадъ былъ приговоренъ къ 

смерти, ио что приіоворъ этотъ смягчеыъ и 

полководца присудили къ уплатв пени въ 60 

талантовъ, за убытки, понесеііные республи-

кой.Мильтіадъ не моі-ъ .чаплатить этой суммы, 

былъ посажепъ въ тюрь.му, гд и умеръ. Ге-

родотъ разсказываотъ. что раненпый героіі, 

будучи не въ силахъ з а щ и щ а т ь с я передъ на-

родомъ, вел-Влъ выиести с бя на пл"ощадь, но 

друзья, напомнивъ судья.мъ доблестные под-

виги ооііииясмаіо, только могли спасти е.му 

голову. Иеня оыла уплачепа сыномъ его, Ки-

мономъ. Въ похвалу Мпльтіаду можно пркба-

вить краспор-Бчивын слова емистокла, кото-

рыи говорплъ: «.Мнльтіадовы троФеи нв даіотъ 

мнт, засчуть». 

МИЛЬТОНЪ (John Milton), одинъ изъ величай-

шихъ апглійскмхъ поэтовъ, род. въ Іондон-Б, 9 

ДВЕ. 1608 г. Отецъ его, нотаріусъ, прйвявіііій 

протестаитсЕое исиовЪданіе и зато лйшенный 

наслпдства своими родителями, принадлежав-

шими къ католической церкви, любилъ искус-

стваи литературу н далъ сыпу прочпое истро-

гое поспитаиіе. Молодой Мильтонъ оправдалъ 

заботливость отца, учился день н ночь, и это 

пзлишне прилежанівзам тноослабиловъ не.мъ 

органъ, потерю котораго онъ впослт>дсгвіи 

оплакивалъ гоиіальны.ми стпхами. По восем-

надцатому году, Мильтонъ поступилъ въ ЕЭМ-

бриджскій унив рситетъ, гд и пробылъ съ 
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1625 по 1632 г., и отличился своими стихотво-
реніями на латпнсі;омъ язык-Б. По выход-в изъ \ 
упиверситета, онъ воротился къ отцу п усерд-
но продолжалъ учиться иовізіііші.мъ языка.мъ, 
исторін, ФИЛОСОФІИ, математііьъ, древностямъ, 
и проч.; латинская и аиілійокая поэзія была 
для вего едимственнымъ развл чепівыъ отъ 
трудові». Уже въ 1629 г. паіиісалъ ОІІЪ «Hymn 
On the nativity», ооііаруживавшій большін поэ-
тическія дарованія; около того ж врем ни, 
произвелъ онъ два описатолыіыя стихотворе-
нія: «L'allegro» (Веселыи) и «11 pensoroso» (За-
думчпвый), яоторыя, впроче.мъ, явилксьвъ no-

чати только въ 1635 г., въ «luvenile Works». 

МІІЛЬГОІІЪ йаписалъ, въ ро^.чтельскомъ до.м-с, 

пьесы «Arcades» и «Comus» ; '037) п стпхотво-

реніе «Lycidas»—элегію па смерть друга, п въ 

1636 г., получивъ отъ отца позволеніе ізхать 

въ Итаіію, отправился туда черезъ Францію; 

въ 11ария ,В ! онъ соиіелоя съ Гроціемъ н дру-

гіімн зиаменитостямн; Н-Б.СЕОЛЬКР разъ нмълъ 

случай видъть Галилея no Флореитпнсвой то-

мниісБ; въ Римъ былъ ласкоио пріпштъ карди-

каломъ Барберини, и нагшсалъ на чисто.мъ 

тосканско. іъ паріічігі стнхотнороіпе, которое 

читалъ во многпхъ академіяхъ. Находясь въ 

Неаполт;, Мильтонъ налі-вревался осмотр ть 

Сицилію и Грецію, но смуты, начавшіяся въ 

Англіи, заотавили его возпратпться въ отече-

ство. На обратномъ пути изъ Италіи, онъ сно-

ва посБтилъ Римъ и Флоренцію, и въ гіервыіі 

разъ былъ въ Миіан и Венеціи. По возира-

щеніи въ Лондонъ (1649), онъ основалъ учеб-

иое завсденіе, и вскоръ получплъ большое зна-

ч иіе. Онъ писалъ о церкоБію. іъ управленіи, о 

брак1з,о разиодъ (послъ несчаотпой женптьбы, 

Мильтонъ разпелся съ жепою), о воспитаніи 

(16І4) и nAreopagitica» (16493,сочине!ііе испол-

непное силы, гд-Б іМпльтонъ защищадъ кнпгопе-

чатапіе, которое Кро.мвель старался подавить, 

иотому-что опо возставало въ защиту короля, 

Карла I. Однакожъ, уважая талантъ и р ши-

тельность въ лінТіНІяхъ Ыильтопа, протекторъ 

далъ ему должнооть сккретарн-пер водчИЕа, 

для латшіскаго языка, цъ государстпенномъ со-

вЪтъ. Съ этоіо времепи, поэтъ перешедъ на 

сторону Кро.мволя,опровергалъ сочиненія Сал-

шазія, получилъ въ награлу отъ протектора 

1,000 фун. стерл.; но по возстановленіп коро-

левской власти, ііоівмйчвскія сочипенія Ыилі.-

тоііа былп публично сожжены; и потернвъ 

зр-Бніе еще въ 1632 г,, оиъ предался иеклю-

читольяо поэзін, и въ 1665 г. окончилъ прсі-

восходнуюпоэдіу, пУтраченныи Рай», иачатую 

въ ПОСЛБДНІ годы диктаторства Кромволя. 

Мильгонъ научиіъ сішихъ дочереіі читать по 
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гречески и по вврейски,і;ашдое утро выслуіші-
валъ, сперва главу пзъ еіірейской биб.ші, и 
потомъ и ско.іько мистъ изъ Го.м раДІлаТона, 
Эврипнда, и др.; такъ поддержпиаіъ онъ въ 
споей памяти красоты этихъ великихъ образ-
цовъ, а посл диктовалъ свои безмертныести-
хи жен или ко.му либо изъ пос-Бтителеп. Длн 
развлеченія слъпецъ поэтъ игралъ на оріан 
и п лъ дуиовные гимны. Рукопигі» «Утрачен-
наго Рани была продана издателю за 10 фунт. 
стерл. (65 р. с ) ! Онабыла напечатана въ іпёр-
вый разъ въ 1667 г., и очень ліедленно пріо-
бр-Бтала изв стность; впрочемъ, въ одиниад-
цать Л^БТЪ было продано 3,000 экземпляровъ. 
«Утраченный Рай» — произведені скор^Бе дра-
матическое, нежели эпическое, и отличается 
красотою, силою и благородствомъ языка и ве-
личіемъ образовъ. Съ нетерпБніемъдожидаясь 
ртвшительнаго мн нія публики,МильтоііЪ про-
должалъ трудиться и, спустя три года посл 
изданія поэмы, напечаталъ «Краткую исторію 
Англіи», доведеиную впроче. іъ то.іько до на-
шествія Норманновъ. Въ томъ ж году онъ 
написалъ неудачную трагедію съ хорами, въ 
греческомъ род «Samson agoniste», и «Возвра-
щенный Рай» (the Paradise regained), поэму въ 
четырехъ пізсняхъ, съ самаго выхода своего 
утонувшую въ забвеніи. Въ 1672 г. онъ напеча-
талъ новую логику подъ названіемъ «Artis logi-
сае plenior institut. ad Petri Rami methodum eon-
cinata»; наконецъ, въ послъдній годъ своей 
жизни, собралъ и издалъ НЪСКОЛЬЕО ПОЭМЪ И 
пис мъ на латпнскомъ язык , и умеръ, посл 
трудолюбиваго поприща, 10 нояб. 1674 г. 

Мимы. Такъ воооще назывались удревнихъ 
небольшія драматическія представленія, кото-
рыя, не будучи развиты по правиламъ искус-
ства, им ли главМою ц лыо поэтическое изоб-
раженів дфйствительности. Часто они состоа-
Іи только изъ отдъльныхъ,- большею частью 
Комическихъ сценъ,сопровождавшихся иногда 
импровизированнымъ діалогомъ, и представ-
лялись преиіиуществеано во-вре.мя веселыхъ 
пиршествъ. Въ тгсномъ смыслъ, под словомъ 
мимъ разум ютъ родъ драматическаго стихо-
твореііія,развитаго сиракузскимъ уроженцемъ 
СоФрономъ, около 420 г. до Р. X. и сыномъ еіо 
Кинархомъ, заключавшаго въ себъ картины 
жизни или изображенія иравовъ и страстеи, 
частью въ важномъ, частью въ комичоскомъ 
вид , и писапііаго собстиенно доричесііой про-
зой. Мимы, ревіюстно пзучаемые ФИЛОСОФОМЪ 
Платоыомъ, нс остались бсзъ вліяпін на Соира-
товъ діалогъ н нашли себ подражателя въ 

еоіфит , а и.менио иъ его «Adoniazusen». У 
РіімляііъмимЫ иорвонача.іьно былп Фарсы (ие-

им вшіе никакой ц ли), которые своего р з-
востью и безпрерывными Іііутками веселили 
народ ; но мало-гіо-малу ихъ стали обработы-
вать по правиламъ искусства и дополнять мо-
нологами и Діалогами. Въ такой обработк 
МимовЪ у Ри.млянъ преимуіцественно отличал-
ся Децнмъ Лаберій (Decimus Laberius) и его 
соврем нннки Публій Сиръ (Publius Syrus) и 
Кней Маттій (Cnejus J'altius). Одиаиожъміімаімц 
называлисьнетолькохудожпики.которыеиспол-
Няли такіе мимы, но и вообщ актеры, изопра-
жавшіе въ-особенности низкокомическівхарак-
теры декЛамаціею и тълодвишеніями (жеста-
ми). Эти мимы отличались отъ пантомимовъ 
тізмъ, что посл дні выражали мысли, чувства 
и д йствія одними жестами. Сочипителей же 
мимовъ называли ми.мографами (См. Циглера, 
De mimis Romanorum, Геттинг., 1789 г.). Въ 
насіояще время эти мимы (ФарсЫ) иредстав-
ляются у насъ въ Петербурі-в на Исакіевской 
площади и въ Москвъ подъ Навипскпмъ (на 
масляпной и на Святой иедъл-Б). 

Мина, долина. с.м. Магометанство. 
Мина (Don Francisco Espoz у й!іпа), знамо-

' нитый испанскій полководецъ, сынъ земле-
дъльца, род. въ 1781 г., въ Наварр-в, и долгоа 
время раздЗлялъ съ отцомъ полевыя работы. 
При вторженіи Французовъ въ Испаиію, въ 
1803 г., Мина, движимыи гіатріотіізмомъ,всту-
пилъ въ корпусъ гверильясовъ, произведеиъ 
въ капитаны, и вскор-Б потомъ арраіонская 
юнта, зам-Бтивъ въ гіемъ воениыя дарова-
нія, поручпла ему главное начальство надъ 
всвми наваррскими гверильясами. Будучи 
утвержденъ правитедьствомъ королевства въ 
этомъ званіи, Мина получидъ, одинъ за дру-
гимъ, чипы бригадира, ген.-маіора и ген-ком-
менданта Аррагоніи. Тогда-то онъ СФормиро-
валъ корпусъ партизановъ, надълавшій столь-
ко вреда Французанъ во время их пребывавія 
на полуостровъ. Въ 1813 г. Мина сд ланъ, въ 
награду за свои заелуги,политическимъглавои 
Наварры, и такимъ-образомъ соединидъ въ 
своихъ рукахъ ВСБ власти. Фердинандъ VII, 
возвратясь въ свои влад-Бнія, пожеладъ уви-
дЪть челоісвка, наиболііе содБйствовавшаго 
возстановленію его власти. Мина по-схалъ 
въ Мадридъ, и, по возвращеніи въ Наварру, 
заДумалъ овлад ть Пампвлупой и провозгла-
сить въ ней уложеніе кортесовъ; когда жи по-
пытка не удалась, — искалъ уб^жища во Фрап-
ціи, былъ прпнятъ подъ покровительство Лю-
довикомъ XVIII, и поселился въ Гіаръ-сюръ-
Ооіз. Въ-продолжеиіе Ста-дней, Мина уклонял-
ся отъ самых блистательныхъ иредложеній, 
которыя дТЗла.іись ему отъ ішени Наподвона, и 



Ман — Мян - 1І9 МІШ - Мнн 

скрылся пъ Швепцарію, откуда опять прибылъ 

въ ІІарижъ посгБ пторой реставраціи. Въ 1820 

г., когда ііропозі'ласи.и'1 уложеніе і;о[ітесоііъ, оиъ 

не.медленпо всзвратился въ Испапію пред.ю-

ЕИТЬ спою іііпагу новому правительству; со-

брЗль пъ Наиарръ нЪскрлвкр старыхь сиоихъ 

соддатъ, нстуііидъ въ ІІампс.іуну, и прлучилъ 

здт.сь мВсто і ен.-капигаиа съ чиномъ ген.-

лаіора; но, н доволыіый ііапрар.іеніемъ удювъ 

этой провинціи, ііскалъ должиости въ Галисіи, 

ц оставался ея іу6с[)ііаторомъ до 1823 г. П І І -

сл̂ Б вмБшательства Фрамцузовъ, будучи глав-

ноко.ман,!}іощи.мъ і;аталонской арміи, Лійна 

отнялъ у роялистовъ всъ укр^Бпленнын мізста, 

і;оторыми они ОВЛЭДТІЛІІ, разбилъ армію Фоа 

во многихъ вс.трізчахъ.и заставплъ оопцеровъ 

и солдатъ бтзжать иа Французсгую террито-

рію. Въ перавпиГі борьбз съ арміей маршала 

Mome, Mima доі;азалъ, что могутъ сдълаіь 

мужество, д^Бятельность и присутстві.е духа, п 

только посл-Б отчаяинаго сопротивлепія под-

ііпса.іъ съ маршало.мъ условів, no которому 

Барселона ц другія .мъста Каталоніи былп 

устуіілеиы Французамъ. М.ина СБЛЪ па бригъ, 

отдаиный ему иъ распоряженіе и отплылъ вь 

П.ііімут , гд жители встрътили его съ востор-

гомъ,а отсюда поъхалъ лечіггьсн въ Лондонъ. 

По с.мертп Фординаида VII, королева Хріістп-

на, сд-Блавіииеь правит лыіицей Испаиіи, вы-

зпала Мипу и поручила ему усмирить возму-

щеиіе роялистовъ въ НаваррЪ; однакожъ онъ 

успБлъ въ этомъ д лъ не бол-Б сішихъ пред-

шесівеііииковъ. Неудачу э іу і ірипікывалп раз-

строошюму его здоровыо. Вскоръ онъ должепъ 

былъ взііть отстаику, у-Бхалъ въ Барселопу, и 

та п. у.м. 24 дек. 183,6 г. 

Манаретъ, малеиькан Баіііня въ восточныхъ 

страііахъ, отъ 15 до 20 Фут. въ діамотрі;,вътри 

или четвіри этажа, съ пыдавшнмисм балконами 

іі.іи га.ісреями, чокрытая с в т і ц о м ъ и имъю-

щая на вершішъ ш п и ц ъ съ полумБсяцемъ. 

Съ иершипы мипаретонъ моэззины пригла-

шаютъ народъ къ ілолтчъ. Мечетп часто 

Іімъютъ no нъскольху такихъ башенъ , съ 

ьоторыхъ часто провозглашается пароду о 

продажз чего-нибудь, ііотср , находкЪ и т. 

п. Кром-в того, въ древнія времона вступав-

шіе на пресюлъ халиФЫ и турецие султаиы, 

прпказывали съ мииаретовъ бросать черии 

м лі;ую м-вдную іі серебрямую мопету. Мина-

реты вообще строятся во нкусъ арабско-вн-

зангійскомъ, и лучиіій изъ нихъ находится 

въ Констаптиноішліі. 

Миндаль (Amygdalus, Tourn.), родъ деревьевъ, 

іірииадлежащііхъ къ семейству розоциіітііыхъ 

(Rosaceae); чашечка цвътка ихъ сь завязью 

песростпая, пятираздТ)ЛЬная, съ настельнымъ 

почкос.іожепіемъ; лепесткп ровиы; тычиііокъ 

окрло 20; завязь одноппіздная, состояіцая нзъ 

одпого плоднііковаго листочка; почечеі;ъ дв-Б; 

столбикъ верхуіиечкыГі, плодъ безсочиая ко-

с т я н к э , съ неііравилыюрастрескивагощимся 

надплодниЕо.мъ. ЗамБчательпТііІшія породы 

его сліідующін: I) лі7і7ід(іль обыкиоветіый или 

миндилміое дерево (A mygdalus communis Linn.) 

дерево въ 19—30 Фут. вышішою, листьн у него 

ланцетовпдные, ппливидно-зубчатыо, желтзи-

стые; красивые цвътки его распускаюгся го-

раздо раііьше лпстьеиъ, почкн въ само.мъ па-

чал-Б веспы; в пчики большіе, бБлые, съ ро-

зовымъ отт нкомъ ; чашечиап трубка ко.ю-

кольчатая; плоды — мпндальчыо ор-Бхи, за-

ключаются въ шелухіз о двухъ слояхъ, изъ 

которыхъ впутреіііііи покрьпъ мнсжествомъ 

ямочекъ, и.іи сквижинокъ, а иаружпын прод-

ставляетъ Еожесбразпую, сухую, діорщішоваг 

тую, нзъ почекъ сплетепмую плеву. Ыпндаль-

ноедерево родомъ съ Востока и сБв.Африки, гд 

оііо цв тетъ нъ ФевралЪи мартТ>,а у насъпро-

израстаетъ на отЕрытомъ воздухЪ за Кавка-

зомъ, въ СухумъКалъ, и въ Крыму. Изв-Бсгпы 

двіз разноиидности мнндалыіаго дерева: I ) 

Слпдіпн 'миндаль (Amygdalus dulcis, ВС.),при-

носящііі сладкіе плоды, и 2) Горькій мипдиль 

(Amygdalus amara, DC.)i прпносящіГі горькі 

плоды. Сладкій миндаль составляетъ здоровую, 

питателыіую іінщу, а горвкій, говорятъ, про-

гоияетъ хмъль вннограднаго впиа. По иижней 

ВОЛІ-Б, начиная отъ Симбирска, no Ыедв-Бди-

ц-Б, Хопру, особливо же no Самар-Б, въ Кавказ-

скри по Алжичскнмъ уваламъ, въ О.МСКОІІ об-

ласти до верьховьевъ Иртыша, расіетъ у пасъ 

весьма пзобшьно дшпй миндаль (Amygdalus 

nana), у Волжапъ бобоиникомътналлицкимп 

оръхами называемый и представляющіи ку-

старннкъ меньше ооыкновепиаго діиндаія, из-

внлисіый, ИЫШІІНОЮ въ 4 фуга, съ весь.ма кра-

сивымъ розовымъ, иногда почтн бъ.іы.мъ па-

хучпмъ цвътомъ. 

МйНДОВГЪ (Миндогъ, Мендовіъ), в .і. ьн. и 

король литовскііі, сынъ вел. кн. литовско-зави-

лейскаго, Рингольда;'н-Бкогорые жедБтопнсцы 

производятъ его отъ именн дровппхъ Рим-

лянъ; а другіе отъ нашихъ БН. ПО.ЮЦКИХЪ.— 

Въ 1240 г., no смсртп огцч, опъ раздълилъ 

власть съ брагомъ своимъ Эрдзивилоліъ, ко-

торый княжплъ въ Новогрудь-Б-.Іитовскомъ; 

въ 1242 г. Эрдзпвплъ умеръ отъ раны, и Мин-

довіъ захватилъ всю верховную власть, давъ 

нозначптслыіые удБлы сыиовьямъ браіа Тов-

тіши.іу, Арвпду ІІЛИ Довмуііду и Тройиату. Это 

было поводомъ къ оесирестаііііБімъ неудо-
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вольствіяіиъ мехду дядего и п.іемямииками. Въ 

1243 г. Миидопгъ откры.іъ иоетіын д-Бйстиія 

протииъ ЛИІІПІІСКІІХІ. рыцар й, одержа.іъ надъ 

нимн иорхъ При ХелмБ, помЪгадъ мазоііец-

ко.му КІІЯЗЮ Коыріаду въ поинахъ протіінъ ры-

царей и протинъ Полыии съ 1244 —124f) г.— 

Въ 1243 г., МШІДОІІГЪ самъ отііраиился въ Кур-

ляндію мротинъ рыцарей, но великій магистръ 

напалъ на него изъ засады и разоилъ. Въ Г249 

г. русскіе князья Даніилъ пВасилько признали 

Татаръ и выступили nponiBij Мнндовга. Та-

тарскі послы требовали отъ имени Батыя, 

чтобы оиъ оставилъ въ іюкоъ русскія зомлп 

и самъ платмлъ дань хаііу. Миндовгъ про-

гналъ пословъ и при Койдацовіз разоилъ Та-

таръ на голояу. Въ 1250 г. Татары пошли 

мститьвму;но Миндовгъ отправилсякъ нимъна 

встріічу и разбплъ ихъ, при рък-Б Окуневкъ. 

Въ слБдующемъ году, онъ, разгн^вавшись иа 

Товтивпла, жепившагося ыа русской КННІКНЪ 

и прииявшаго православную в ру, отпнлъ у 

иего Полоцкъи далъ Оршу: Товтивилъ, соеди-

іНясь съ оратоііъ Дрвндомъ, поднялъ противъ 

днди мятежъ и долженъ былъ удалиться къ га-

лицко. іу кннзю Даніилу. Послъ этоіо они, до-

самой смерти іМиндовга, вели съ ни.чъ войну. 

Великій магистръ Лпвонскихъ рыцар й, Анд-

рей Штукландъ, прпнялъ ихъ подъ свое по-

кровительство и выстаиплъ въ PiifB знамя ди-

товскаго кпяжества.—Вся Литва была готова 

вооружиться за сыновей Эрдзивила. Видя угро-

жающую опасиость, Миндовгъ просилъ друж-

бы магистра, обвщая принять христіанскую 

втзру; а магистръ, съсвоей стороны, отъимепи 

папы ИннокентіяІ ,обБщалъемутитулъкороля 

литовскаго. Вь 1252 г., Ыиндовгъ крестился 

въ Новогрудк^в-Литовско.мъ и оылъ вънчанъ 

на королевстио. Онъ им-Блъ неосторожность 

завъщать, по смерти своей, Литовско коро-

девство Лцвонскшіъ рыцарямъ, уступидъ имъ 

нТікоторыя зе.мли и тіі.мъ вооружиль противъ 

себя Лнтовцевъ; возникли мят жи, меж/іоусо-

бія и войпы съ рыцчрями, продолжавшіяся 

до 1261 г., въ которыіі Миндовгъ разоилъ ры-

царей на р. Дурбой. Впосл-Бдствіи опъ поз-

волилъ приносить жертвы литовскимъ идо-

ла.мъ и самъ оірекся отъ христіанства; но въ 

12о2 г. отправился въ Римъ и испрооилъ у 

паиы прощеніе за свое отступничество. Гіо-

тоиъ на него опять возстали его мломянники 

Довмупдъ и Троинотъ, и въ 1263 г., когда онъ 

былъ на ОХОТБ, убили его ночью соннаго. Онъ 

ИМІІЛЪ сына Воншелга. 

МинералогІЯ — паука о минерадахъ. Она 

раздвляется на дв-Б ч а с т и ; въ первой раз-

сліатриваются всв иообщ своііства мине-
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раловъ. а во второй описываются самые ми-

пералы по. ихъ свойствамъ.—Первую часть 

иазываготъ пріугогонптелыіою частыо мииера-

логіи или ириптогнозіеіо., а вторую ФіЫогра-

ФІеіо илн характеріістикиіо мііп ральныхъ ви-

довъ. Ориктогнозія разсматрива тъ Фіізичес-

кіе и химическіе признаки минораловъ. Къ ФИ-

зически.мъ свойствамъ относятся: наружпый 

ііидъ, состояиіе упруіости. діійствіе свтіта^т-

иооительный ввсъ.электрнчество.магнитііость, 

твердость, тягучесть,хруіікость, сопротивлені 

разрыву, д-вйствіе на ощупъ.теплопроподнооть, 

вкусъ, з а п а х ъ , способііооть поглощать влаж-

ность,и проч. — Разсмотрпмъкаждоеизъ этихъ 

свойствъ мпнераловъ. Формы~въ которыхъ ив-

лнются минера.іы. бываютъ двухъ родовъ; одн 

представляютъ многогранники, ограиііченные 

правильными, гладкими, однородными, иногда 

блесгящими плоскостями; другія им ютъ очор-

ганія неправилыіын, овруглониыя, угловатыя 

и подходятъ къ Формамъ ТЪІЪ оріапич скихъ. 

Многограниыя Форлы называются кристал-

AdMli; кристаллы моіди образоваться двумя 

путя. іи: жидкіімъ,ч рвзъраствореніе вещостна 

и медденнов выпариванів жидкостп, и оінеп-

нымъ—черезъ расплавдені илп улетучиваніе 

вещества и нослізлуіоще охлажденіо. Распо-

ложені кристаддическихъ пдоскостей н пред-

ставляетъ случайностей, но напротивъ того 

подлежитъ строги. іъ закопамъ, икаждому кри-

оталлическому минералу принадлежатъ дишъ 

изв-Встныя кристадлическія Формы. Измвреиіе 

кристаллическихъ угдовъ пропзводитсн помо-

щыо инструмвнтовъ, иазывающііхся гоніо.ие-

трами (угло.мърами). Лучеотражатедьный го-

ніомотръ называется Волластоноііимъ, а при-

ялздной—гоніо. іетромъ Коранжо. Въ каждо.мъ 

кристаддъ у.чственно проводятся оси, отни-

сительно которыхъ произходятъ раздичпыя 

измвненія угловъ и реборъ кристадла; измт-

и ііія эти явдяются въ одинъ рпзъ и иритомъ 

на вспхъ однородныхъ мастяхъ кристалла. По 

расподоженііо осем, всБ криоталлы соедипяют-

ся въ семь кристалдическихъ системъ : 1) 

правильная, 2) квадратная , 3) гексагональ-

ная, 4) ромбиче.ская, 5) гноноклином тричео. 

кап, 6) диклиііОіМотричкская и 7) триклино-

метрпческая. Къ ішрвой системТ) принад; 

лежать многоосьныя Фор.мы , ко второй и 

третьои одноосьныя съ главиою абсолютною 

осьго, а къ осталыіымъ—одиоосьныя Формы съ 

гдавною отиосигелыіого осыо. Ес ь, врочемъ, 

такія миперальпыя вещестпа, крисгаллы кото-

рыхъ относягся къразнымъ сист намъ; такъ 

напримЗръ одна разнооть углекислий изпести, 

называющаяоя пзвестковы.иь и также ис-

I 
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лапдсиимъ тпппюмъ, предстаіинетъ ромоо- ! изхрдящі иногда отъ базчисіеннаго множе-

эдры, мі-жду ТБМЪ какъ друсая разиость—ар- ства ме.іьчайшгиъ т р е щ н н ъ , на которы ми— 

ріігониіпъ,ппхпвтся пъпрпмыхъ ромпйчрскпхъ • иералм эти оыііаюгъ ра.шнты; крісии-Біішая 

призмахъ. Такая анома.ііл iwii'Bcгма подъ иаз- | ирризація замсчается нъ o n a n ; и .іабрадоръ. 

вапіе. іъ дауформенносіпіі. тв.іъ или диморФііз- \ ФосФорпчестпо есть спосопность н^которыхъ 

ма. Крііста.иы н которыхъ минера.юиъ сое- | миііера.іоі>ъ издавать нъ твмпоуВ различнііій 

дипяются между сооою,черезъ сростаніо и вза-

и.мнои приростані и ооразуютъ двоипики, 

троГпіики и т. д. Соединенія эти также произ-

ходятъ по ИЗВТІСТНЫ.МЪ, опредіэ.іенны іъ зако-

части кристал.пі-намъ. Способность бйльшег 

ческихъ ммнераловъ д-влитііся по нъкоторыліъ 

цаііравленіямъ^азываетсяепвйяос/Лбад.Черезъ 

табое діілеиіе можно допти до первообразной 

Формы мии рала, и спаііность вооощ весьма 

иаікііа при распознапаніи вси(ествъ, кррістал-

лизуіощмхся въ одму систему. [Ізіомъ, произ-

ходящій при разбпваніи мпнераловъ, бываетъ 

разлнчный: гладкій,зан6аистый :,зернис'тый,ра-

ковистыи. Прозрачныя т ла преломляютъ сол-

нвчныи лучъ различйымъ образол;ъ, но уголъ 

рвФракціи для одного итогоже вещества посто-

яненъ. Гіри томъ ж за. і-Бчено, что мииералы, 

ооладающіе просгымъ лучепрело.млеиіу.мъ, или 

nonce но бываютъ іп. кристаллахъ, и.іи же кри-

сталлы ихъ принадлежатъ къ правильной си-

стеміі. Мииералы же съ ДІІОЙНОЙ реФракціей, 

всегда являіотся въ ВИД-Б крисгал.иічоско.мъ іі 

кристаллы ихъ относягся къ раз.іичнымъ си-

сте. іамъ. Всв одиоосьные минералы, ООД-БЛЗІІ-

пыо пъ плаотинку п рпепдикулнрпо къ оси, 

5удучи положены между дву. ія досчечка.ми 

турмалипа, показываютъ цвътныя круглын, 

кинцептрическія киіы4а,съ чернымъ креотомъ 

внутри. Диуосьные же мниералы предстапля-

ютъ, при такихъ условіяхъ, два рнда цвът-

ныхъ эліиптпческихъ кблецт., нъсколько от-

стояіцихъодноотъ друіаго и илі-Бющихъ поііе-

речиую черну.ю полису. —Напполыиін гіоляри-

заціоііиый уголъ гакже ие одинаковъ; длн раз-

личвыхъ минераловъ, такъ иапр.. длн циркоиа 

овъ ровенъ 63, а длм алмаза б"! ірадусамъ. Огъ 

Дішйиаголучепрело.мленія завпсптътакъ-иазы-

йиъілътпплихроизмл, или опосоонооть мипера-

ловъ изм-внять цв т ъ , npu различномъ 

разсматриваніи ихъ ітротивъ свііта. — Іілескъ 

въ одномъ и томъ же минерал бывавтъ весь-

ма раздиченъ; блескъ бнвавтъ метал.ііічвогЛй, 

стекляимый, смоляныіі, жирныіі, иерлбмутро-

вый,шелковый. Ц В І І Т Ъ минераловъ зависитъ 

или огъ самой природы ихъ, или же отъ по-

стороіиіихъ окрашиваіощмхъ прпмізсей; въ 

посліідпемъ случа-в опъ оыиаигъ ббльшеш ча-

стыо ра,!нородені. іі иредставлнотъ иногда ирі-

ятныя для глаза раополож пін.—Ирризаціеа 

называютъ радужны отлиоы минераловъ, про-

сві;тъ; опо иозоужда тся простымъ треніемъ 

іі тоіченіе.м ь (въ циниовой обманкъ, горномъ 

хрусталт», і!оЛе.поліъ шпагТ)). или же нагрт^іа-

піемъ (напр. въплатікоішмъ шпатт;). Нізкото-

рыеміінера.іь^обд-Бланныс въ пластинки.оказы-

ваготся уііругими,т.е.прііни.маютъ послт» cm-

ОІІІІІН свое первоначальнов положеніе, и упру-

гость эта no no рсвмъ направлепіямъ бываетъ 

одпнакова. 'Гвордость состаилиетъ одинъ изъ 

сущестиенныхъ прпзиаковъ мииераловъ и со-

стоитъ въ ббіьшсмъ пли ліёнылемъ согі()Отіів-

леніи ихъ разбинкіі.черченію и П|)оч —Въ ми-

нералоііи устаиояіено 10 степеп Рі твердооти: 

са іая меньшая принядложитъ та.іьку, самая 

болі.шал—ал іазу; въ про.межуічсБ между таль-

комъ и алмазомъ с.і іуютъ: гипсъ, извнстко-

вый шпатъ, плавиковыи іппатъ, апатитъ, по-

левой шпатъ, кварцъ, топаэъ, корупдъ. Твер-

дость жо ІІСЛІХЪ остальиы.чъ діиморалоиъ onpit-

дііляется оильшимъ или мёньшммъ прііближв-

ніимъ къ твердостп помменовапныхъ,—Удъль-

ный илиотносительный в-Бсъипнералоиъ иесь-

ма различ н ъ : ц-Бкогоры мпнераіы, напр. 

пемза, такъ легкп, что плаваютъ на водтз, дру-

гіе же, какъ ннпр. платийа, тяжелііо воды 

оолыие ЧБМЪ въ 20 разъ —Электричество воз-

буждается въ мииералахъ различпымъ обра-

зомъ, но пе можстъ однавожъ с.іужнть оуіцв-

стпенпымъ прпзнако.мъ д.ія ихъ разлмчін. И 

дБиствиіелыю, пногда кристаліы одмоіо и 

того жо минерала пріінимаютъ различное 

элекричоство; ииоіда одііа плоскооть крлста іла 

обиа(іуживаоі"ь э.іекрнчество положительное, 

между тъмъ какъ другая—элекрпчество отри-

цательное . Скоросгь возбужденія электрпчо-

ства п продолжителыіос.ть «го сохранинія пъ 

различныхъ .ііііпералахъ бываютъ не одчпа-

ковы. но постоянпы, Подвергая постепенно.му 

нэгрізванію таиівітнералы, каколы оорацитъ. 

турмалинъ, въ нихъ можно за.м-Бтнть поляр-

ное эіектричество, т. е. одииъ конецъ ихъ об-

наруживаегь положителыюв элекрйчеотво, a 

другой—отрйцательное; при охлаждоніи .мпнв-

рала, повторнотся то жо явлеиів. но только 

полюсы мізпяіогъ свои мъста.—Магнм гносіі. 

также замичается въ .липіора іахъ, особеино въ 

т ъ х ъ , которые содержатъ миого жолізіа. Однп 

изъ пихь ііритнгиваюгся къ обоимъ полю-

самъ, другі жв къ одному полюсу притягива-

ются, а отъ другаго оттадкиваются; въ послъд-
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не.мъ случа минерадъ имЪетъ сиои собствен-

ііые гю.ігосы.—На ощупь мпнералы оі аіыиают-

ся холодными, также жирііы. пі, тощими й пр ; 

нЪііоторые иаъ н и х ъ , іпягпііая и.іашность, 

прилнпаюгъ къязыку.— Многіе минералы им -

ютъ зэпахъ, который обнаружипаетси въ-осо-

Оенііостй иріі треніи, наі'рі;»аніи илп ихъ сго-

раніи. 11о запаху отъ трепія уанается напр. 

олоно, желіізо, МІІДЬ, неФть. При гореніи сізра 

бтдБлн тъ заиахъ сБриистой кислоты, селенъ 

рвдичиый запахъ, мышьякъ — чесночный, ян-

гарь —с.моляйый. Запахъ завіісйтъ не ръдко 

отъ присутствія стороннихъ прим сей и так-

ж узпается Ьри треиіи. — Вкусъ пмъютъ толь-

КЬ тБминералы, которые способны растворять-

ся, и потому признакъ эготъ не представляетъ 

ііикакой важности. — Н-Бкоторые минералы 

поглощаютъ изъ воЗдуха столько влажности, 

что пер ходятъ ііъ жидкое состояпі и рас-

плываются; такой утечкъ подвержены ббль-

гпею частью соли; другін же міінеральныя ве-

щества напротивъ того отдЪляготъ содержи-

мукі въ нихъ воду, разсыпаются въ поро-

шокъ, уменьшаюгся въ в ь с в ІІ произиодятъ 

такъназынаемую усишку — Простыя т з л а , 

т. е. неразлагающіяся бо.і е химнчески, на-

ходятся ІІЪ гірйродъ ииогда отд^льно и на-

зываются самородными. 8ъ са. юродномъ со-

стояніи встр-Бчаются: уілеродъ (алмазъ и гра 

ФМТЪ), висліутъ, ртуть, серебро, сурьма, мышь-

якъ, МБДЬ, золото, палладіи, с в р а , платина, 

теллурій. — Большею же частью минерадіы 

пр дсчавляють окислы, сБриистыя, селени-

стыя и другін соединенін, также соли аміиід-

ііыя и гаіоіідвыя, 0[)діиіарііыя и двоиныя, 

гплавы, амаіыа.мы, и проч. — Иреднарцтель-

ныя хи. іическія изслъдоваиія минераловъ со-

стоятъ въ ііспытанін пхъ передъ паяіьною 

трубкою вь возстановигелыіи.мъ и окисли-

•ГеЛьномъ пламеняхъ масляной дампы , въ 

нагрізианііі въ пробнрномъ стаканчик для 

Ьтдълепін воды, въ послБдоііательномъ рас-

твор ніи въ кислотахъ, и проч — В ъ точно-

сти же химическіГі составъ узнаегся пол-

ньіімъ качествениымъ анализомъ, по рвзуль-

тагамъ котораго мниералу систавляется Фор-

мула.—Формула показьшаетъ какія именно 

простын тБла входять Б'Ь ооставъ минерала, 

въ како.мъ числБ паовъ (эквивалентовъ) и ка-

когорода соедііненія онТіобразукмъ. — Въ древ-

ности ПСБ миниралогич скія СІІ-ВДІІНІЯ ограпи-

чивались лиіиъ моверхносіпымп позаанГями 

свойствъ нзкоторыхъ иолизпыхъ йли жв дра-

гоцтзиныхъ ыииераловъ. У Грекопъ Аристо-

тель, а изъ Римінігь — Плііній, первые пнсали 

объ ископа мыхъ ти.іахь; но пранильиое, ра-

цІональноеизученіемипералопъ,началЬсь весь-

м а недапно, ииенііо со ііромеііъ публичпыхъ 

лекцііі проФессора Фрсйбергской горной аі;а-

деміи Аврама Готлиба Вернера (17-І9—18І7). 

Заслугй гепіалыіаго Вернера заключаются въ 

тіцательи-Біішимъ йзученій наружныхъ при-

знаковъ діинераловъ, черезъ что получнлась 

иозмбжпостіі. оиред лнть минеральныя ввще-

ства съ болыііою точностыо; онъ ввелъ такще 

приличную номенклатуру, отличающуюся по 

своей выразитв.іыіости, и издалъ весьма удач-

ную систему минералогіи. Онъ разд^Блялъ ми-

нералы па 4 разряда: земли и камни, горючія 

вищ стиа, солн и металлы. ПослЪ Вериера — 

Ром де-Лиль и аобатъ Гаю—рельеФно выд-

винулись на поприіісБ мннералогіи и высоко 

поставилй изучені нрнсталлограФЦческнхъ 

свойствъ дііінвраловт.. Послъ эгого, Вейссъ,иъ 

Берлинз, открылъ крнсталлическую/"ел//5Г?/і»й, 

а Мосъ, въ ВтигБ, прославился системой, осно-

вапной па совоііупности ыаружныхъ призна-

ковъ. Еорцеліусъ предлагалъ располаі а і ь ми-

нералы по оспованіямъ и кислота. іъ; Бронь-

яръ дълімъ ихъ на минералы органическаго 

произхожденія, и иа минералы неоргапическа-

го произхожденія; Неккеръ хот-Блъ неорганн-

ческія ттзла классиФЙровать такжекакъоргани-

ческія; Соко:овъ, Вальхнеръ, Раммельсбергъ, 

Нордоишильдъ, издали системы чисто химиче-

скія. Въ посд-Бдіінео ж вр мя Наумаиъ и Розв 

ооаародовали сіістемьі, основаіііемъ которы.мъ 

послужили какъ химичоскія, такъ крцсталло-

Г[)аФі]ческія и другія свонства мпн ралоііъ. 

Число всвхъ видовъ мпн раловъ восходитъ 

нынТі до 600. 

Мзнералъ. Подъ словомъ минералъ, въстро-

гомъ СМЫСЛБ, разумііютъ всякое тнердо или 

капольножчдкоо ТБЛО, представляющев еств-

ствониып продуктъ прйроды, т. е. продуктъ, 

образоііаВшійся безъ сбд-Бйствія челов-Бка и 

безъ участія какого-либо органич скаго про-

цесса. Гіо атому опредБленію изъ общаго ря-

да мииераловъ исключаюгся: 1) всъ воздухо-

образныя и парообразныя вещества, прина-

длежащія атмосФерЪ; 2) в с з тііла, образован-

ныя жнвотны. ш и растіпельными процесса-

ми, какъ-то: раковиііы, кораллы, кости, моче-

вые ка. ииі, и проч. 3) всв т неорганическія 

тъла когорыя образова.іись при содъйствіи ч -

лов-Бка, ііакоиы паир. различныя солы и дру-

гі химическіе продукты, получаимы въ дабо-

раторіяхъ. Миііералы, какъ тТіла неорганиче-

скія, пе им'Бютъ жпзни, произвольнаго движ -

нія и увеличиваются ліішъ черезъ приращені 

однородііыхъ съ.нймй частицъ къ наружной 

ихъ поверхііости, Наружныи вйдъ мвивр&-
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юаъ всегда подчиненъ опред л ннымъ зако-

ца. іъ іі и м і е т ъ изнізстное, постоянноеотноше-

ціе къ его внутреннимъ сиойствамъ. Мине-

ралыюе ііедолимое, т. е. тъло, готорое нельзя 

раздіііить, не парушпиъ его сущестпенныхъ 

призпакоиъ, предстаиляется пъ пидті кристад.іе. 

Кристалличес.кая Форма минералоьъ находит-

ся въ точнъйшихъ математическихъ соотно-

шеніяхъ съ наиби.іьшвю частыо Фіізическихъ 

свойствъ ихъ, какъ-то съ оптнческими свой-

ствами, уп|)угостью, расширеніемъ отъ тепло-

ты, скоростью распространенія по нимъ теп-

лорода, и проч. Вообще минералы раздзляют-

ся накристаллическі исилошны (оморФНые); 

первые нвлнются въ ВИДІІ отдізльныхъ кри-

сталловъ И кристалловидныхъ массъ (агрега-

товъ), или ж иредставляютъ з рна, тъсно 

связапныя между собою. 

МиНерва (Minerva), мй ., по-гречески А ина, 

богиня мудрости, исеусствъ ивойны. Какъ бо-

гппя войны. она извБстна подъ имеиемъ ГІал-

іады. Юпитеръ, чувствуя ужасную боль въ 

го;ов1і, вел'ЕлъІ!улкану ра.іОЧічь е , п коіда онъ 

исиО/Шіиъ его ириказаніе, изъ головы вы:ила 

Минерва, въ полномъ вооружеиіи. Опа имііла 

отъ Вулкана уродливаго сына, Эрихтоиія. Е 

представляютъ съ шлемомъ на головъ, съ щи-

томъ въ одпой и съ комье. гь въ другой рукБ; 

на груди у ней эгида. Еи были посвящены; 

изъ растеиій: оливковое дерево, изъ птицъ — 

пБтухъ и сова, изъ пресмііікагощихся дра-

Конъ. А инямв учредили иъ честь Минервы па-

на еиейскія игры. 

МИНИЕЪ. ГІолное имя его бы.іп: Кп'зшл Ми-

птъ Суа руіий: отцен іеіиіоо МиниііЪ (еьпіъ) 

обратилось е.му въ прозвнще, подъ которымъ 

онъ и ш в стенъ. Во-времн междуцарсгиін 

(1610—1612) Ммнипъ жилъ въ Нижнемъ-Пов-

(•ородТі, й іоріовалъ мясомъ. ио, уважаемып 

за свою ч стііость іі лгооовькъотечеству, былъ 

слутилымъ ЧСЛивЪПОМЪ, т. е. ИСІІ|)аіВЛНЛЪ 

разныя ДОЛЖЕЮСТИ въ город іі водидъ зна; ом-

стііа съ ііочетнъйшііми ліщами, вътомъ чпс-д 

й съ княземъ Пожарскіімъ. Ізолъзнун о о д-

отіііяхъ отвчоства, онъ говорилъ Нижегород-

цамъ: «буд намъ гюхотііть по. іочь Московско-

му государству, то ие пожалпть намъ п живо-

товъ своихъ, и нё ток.мо животовъ своихъ — 

и диоры свои продавать, и жены и д твСі за 

владывати, и бігги челомъ, чтобъ кто ііст пил-
ЫІІЫІі 

ся за візру и оылъ оы у насъ иача.іыіпко.мъ». 

'Этотъ избранпый вождь Рисспі былъ киязь 

Дмит|)ій МйхаЙ.іовичъ Ііо.карскіи, лечившіііся 

отъ ранъ, получеппыхъ подъ ДІОРКІІОЮ; НО ОНЪ 

принялъ пачальство съ услоиіе.мъ, чтобы е.му 

приданъ бы.іъ Козьма ИІІНПИЪ «оытй съ ш ш ъ 

утакогов ликагоді>лаиказнусбирати».Мішинъ 

взял съ Нижег ородцевъ грамату иъ повино-

веніи, въ исмраііноіі раздач15 вопску жало-

ванья, и такъ умзлъ воодушевить согражданъ, 

что они согласшись пожертвовать пятую часть 

ймущ ства.шининъ оылъ дъятелыіымъ участ-

никодіъ въ ПОХОДІІ и 24-го авг. миого сод й -

ствовалъ поб-Бд-Б надъ Ходкевичемъ. ІІослБ 

изоавлепія Москвы и воцаренія Дома Романо-

выхъ, Миппнъ получилъ отъ Діихаила еодо-

ровнча оанъ думиаго дворяннна — отличіе по 

тому вре.мени безпрнм рное! Эта царсная ми-

лооть была объявлена ему на другой же день 

послв вънчанія і іихаилова на царство, 12 іюля 

І613 г. Съ того врвмени Мининъ засвдалъ въ 

дул , и жилъ въ ІМосквТ; при царЪ; въ 1616 г. 

посланъ, по какомуто д лу, съ княземъ РомО-

дановскимъ, въ Каза[іь,и на дорогт;, умеръ въ 

Нижнеліъ Новгород .—Вдовт; еіо и сыну, Н -

федыо, Царь пожаловалъ вотчины.— ПрахъМи-

иина іюкоіітся въ Нижегородсколъ ІІреобра-

жепскомъ сооорЗ. Въ царствовані Императо-

ра Александра , въ 1815 г., въ МосквЪ , a 

при ныа-Б благополучно царствующе.мъ Госу-

длріз HMIIEPATOPS И ВЪ Нижиемъ Новгородв 

(13'26) воздвигнуты ііамятники нераздълыю 

обоиліъ слаііпымъ мужамъ, гракдгпсииу Mil-

нину а пннзш Пожирскому, Въ турецкой вой-

н-Б за Малороссію (1673-1681) отличился въ 

битвахъ съ Турками и Кры.мцами Михаилъ 

Леотпиевичъ—Мининъ, внунъ Козь.мы, полу-

чившііі за отличную службу въ награду по-

М сгье отъ царя еодора Алексізевпча. — Пра-

пнутсь Козьмы. Алексъй Мипинъ, служившіи 

ііри ЕпіСсів т-Б Петровніі, въ оФицерскихъ 

чіінахъ въ лейбъ гв. Измайловскомъ поіку, 

возпедеиъ въ дво|)Янское Россійской имперіи 

достоиііство б г о іюня 1786 г. Императріщею 

Екатериною Великою «за служоу д^Бда Михаи-

ла и пращура Козьмы Миннныхъ». 

МіНІ^ТЮра. Такъ называются жппописныя 

пропзводеиія въ шаломъ размърт;, требующія 

самоіі мелочной отд лки. Миніагюры уж 

встрізчаются въ заиадпыхъ рукописяхъ V в. л 

6о Франціи и Фландріи, этотъ родъ живописи 

процвт.талъ паііоолъе. Іізобріітепіе книгоп -

чатанім застанило міініатюристовъ обратить-

сн къ ііоргрвта. іъ'. украшенія. іъ ящичковъ, 

табакерокъ, м проч. 

MINIMUM—олово противоположное maxi

mum, о:іііачающее наимеиьшую часть, какую 

іолько ічожетъ ИМІІТЬ перемтліная величина 

между даііііымн еіі предъламіі. 

Мапистерства въРоссіи.—Императоръ Ал -

ксаидръ 1, руководііліыи желаніе.мъ ускорить 

ходъ іосударствеиныхъ д лъ, призиалъ нуж-
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нымъ разд лить ихъ на рЗзпыя части, со-

образно еотестввнной ихъ связи между со-

бою и поручить видънію особоиныхъ изоріап-

ныхъ имъ лицъ. МаниФосто.чъ 8 сонт. 1802г. 

это прпведено нъ исполпеніе: части государ-

ствоннаго управ.іенія назваиы мютстер-

сіпоами , а лица заі вдугощія ими — лпши-

стролт. В.МТІС-ГВ съ тъ.чъ мйішстрамъ да-

ныглавмыя пр.іиила для руководства въ испол-

неніи ихъ должности; на оенатъ жё, котораго 

обязаиности и степонь власти, какъ нысшаго 

правительствениаго учрежд нін, 1"осударь въ 

тотъ же деиь утвердилъ, во:).іожоиа пажнзіі-

шая и этому верховному м-Бсту главнБише 

спойственная обязанность — раэсматривать 

д-Бйствія министровъ и , no ііадіежаш,е.мъ 

сраоненіи и соображеніи ихъ съ государствен-

ны.ми постановленіями и съ донесенія іи отъ 

м-Бстъ прямо до сината доходящи. іи, д-Блать 

снои закЛюченін й представлять Государю до-

кладо.мъ. МашіФестомъ 8 септ. 1802 г. обра-

зовано 8 іиипистерствъ , названныхъ отъ 

првдм товъ вошедшихъ въ ихъ составъ , 

именно: войнныхъ сухопутныхъ силъ, воен-

ныхъ морскихъ силъ, йностранныхъ дълі., 

Іоотйцій, вііутреніиіхъ дт.лъ, Фіінансовъ, ком-

мерціи и народпаг.о просвъіцеиія. Тако у-

стройство министерствъ существовало до 1810 

г. 1 января этого года, манііФестомъ объ учре-

жденіи государствеіімаі о совізта (см.), И.мпе-

раторъ Александръ постановилъ, іиежду про-

чимъ, устройство министерствъ дов ршить 

разиыми дополнечія.ми , воторыя по опыту 

оказались неооходи.мыми. Эти дополн нія 

состояли въ томъ, чтобы въ раздъленіи ц%-П 

гогударственііыхъ ввести болв соразмър-

ности, устаііопііть въ производств ихъ бо-

лііе единообразія, соьрлтить и облегчить ихъ 

движеиіе, означить съ точностью пред лы 

власти и отв^Бтставиноетм, и Т Б М Ъ самымъ 

доставить порядку испо.іііительно. іу болъе 

спосооовъ къ скорому и точпо.му исполне-

нію законовъ. На этихъ главныхъ нача-

дахъ основано окончательно устройотво ми-

нистерствъ. Государь, манифестомъ 25 іюля 

1810 г., раздііліиъ всіэ дізла государстввн-

ныя въ порядкъ исполнительномъ на5 главныхъ 

частей: внізшііія сношенія, устройстно вн-вш-

и й безопастности , государственпую эконо-

мію, устроиство суда граждапскаго и уголовна-

го и устройство внутренней безопасности. 

Число министерствъ и главныхъупраиленій 

(см.) въ каждой части опред-влено простран-

ствомъ е я и сущоствомъ діілъ.Так.-обр.основа-

дось слъдующве раздііденіе государственныхъ 

д лъ: 1) Внъшія сношнів, — миаистерство 

ичостраниыхъ д лъ; •?.) устроштво внъшнец 

безоііистіьости — министерства-. а) воепное иЬ) 

viopcKoc; 3) государЬіпвениая эппноміи—мц. 

нйотвротваіа) т іутрённыхъ дълъ, Ь) иароднасо 

просвьщенія и С) Фіінаисовъ. Сюда же относи-

лись чаоти нвйм-ізюіція пазвапіямиыистерствъ; 

aj государствснное калиачойство, Ь) ревизія 

і огударстііеиныхъ счетоіп, и с) главное управ-

лвиіе путей сообщеиія; 4) успіронстчо суда~ 

министврство юстиціи; и 5j устройстви вну-

тпрстіей 6езо7іастгюспт—ыіміигтерсіао по-

лиціи. Предметы, отиосящіегя въ п[)авослап-

ному духопенспіу, оставлены въ ВТІДЪНІИ СВ. 

с иода; д-Бла жо прочихъ испоігБдаиій, до того 

разст.янныя no разнымъ втздо.мствамъ, соеди-

нены въ глаііно.мъ угі[іавлеіііи духовныхъ дълъ 

разныхъ ііогіоУгБданій;—Изъэтого разд іеиіяи 

изъ озиачонім продметоиъ каждаго іиинистер-

ства и гдавнаго управленія, приведсинаго въ 

. і;иіиФест'Б, вндію, что миііистерство комиер-

ціи въ названіи своемъ было уничтожеііо, 

ІІТІДЪІІІО же вііутренией торгорли предостав-

лено миііистерству внутренпыхъ цЪхъ, a 

управлепіо вс-Б.ліи д-Біами по части внБга-

ией торгоили отоіпло въ составъ миітстерства 

Финансовъ. Министерство полиціи должнобьш 

зав-Бдывать всъми предметами къ госуд. благо-

устропству отиосящимися, кои до того вфдомы 

были въ іминистерстрті внутренныхъ цъ. ъ.— 

Черезъ годъ,25 іюня 1811 г., издано обгцее уч-

ретдеиіе мтіистерствъ, въ которомъ соеди-

нены всБ постаповлеиія къ окончательному 

устройству мннистерствъ приііадлежащія, a 

всл^вдъ за т-вмъ поствпеиио изданы для каж-

даго изъ нихъ особыя учрежденія, на осно-

ваніи этаго общаіо: кромТі тоічц въ это цар-

ствовапі прнсвоеио назваііів министерства 

умравленію уд-Бловъ, отдъльно образованно.му 

И іператоромъ ГІанлодіъ І.ГОСУДЛРЬИМПЕРАТОРЪ 

Николлй Плвловичъ учреднлъ два новыя мина 

стерства и одио главиое упг.авл іііе: въ 1826 г. 

мииистерство Императорскаго двора, въ 1834 

г., главное упрапленіо корпуса горныхъ инж -

неровъ, и въ 1837 г. іиииистерство государ' 

ственныхъ, имуществъ. Кро.міі того, въ 1827 г. 

даны сдополнительныя статьи къ общему у-

чреждонію мипистерствъ.о должности товари-

щ й миниотровъ;» а въ 1840 г. новыя «пра-

вила о должности ихъ.» Въ 1829 г. опредиленъ 

порядокъ составленія и засвид тельствованія 

въ министерствахь отчстовъ, представляе-

.мыхъ въ государстввнный контроль; въ 1833 

г. примяты общін мТіры къ сокращенію ДТІО-

проіізводства по ВСБ. ІЪ минист рствамъ; а иъ 

1839 г. даны имъ штаты. По д йствующимъ 

законамъ министсрства суть установл нія го-
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сударственпыя , посредстномъ которыхъ вер-

jomiafi йогіолііительпая п.іасть д йотвуетъ 

по ВСБМЪ чястямъ у іравле.ііія. Управ^еніе 

каЖдаі'о министерства ввіірявтся лпцу съзиа-

ніемъ мйнйспіра, р.Лавноупрааллющаго йли 

ыавноначальсшпуюіиаго , къ которояу , no 

мІірБ иадойііос гіі, опредълнетсн товэрищъ. 

Г.іаііныя часги каждое мннпстсрстію соста 

идиющіясуть:деііартаменты,соігКтъ министра, 

оопіее пріісутстиів департамемта, капцелярія 

мипистра іі,гіріі нзкотррыхъ миниотерствахъ, 

осооыя установлвнія (см. эти слопа). Ііодроб-

цости о предметахъ гіод.іожащпхъ каждому 

миіінстср.іпу и о состаиъ его пзложины въ' 

отд льныхъ статьяхъ. 

МііНИСТрЪ, іосударстііенпоо лпцо, управляго-

utoe министсрство.мъ, т. е. заіі дующее какой-

лиоо частыо госуларстнвнмаго управлрнія — 

Фішансамп, воёыною силой, государственными 

имущестііаміі и т. д. Помюмочиыми и чрез-

тчаііиымп минттроми въ подчтическрмъ 

отіюшеяіи называются гЪ лица, которыя по-

сылаются отъ одного днора къ другому, no ка-

яо.му-либо важпому дізлу, на время. Этимъ оии 

отличаются огъ пословъ и послапниковъ. 

Мпниха, граФы, пропсходятъ изъ древнмго 

диорянскаіо рода. Иредокъ этой фамиліи Ми-

ннхъ иаходилсяспврва въ Бамаріи, потомъ въ 

ОстФрислапдіи, чакопецъ поселіілся въ граФ-

стпиО.іьдеіібурскомъ.и влад-Блътамъ ПОМІІСТЬ 

ями. Изъ этоіо ж рода Аитонъ Гиитеръ Ми-

нихъ, пожаловапъ датссиімь кр.;>о..іемъ Хрмсті-

аио.мъ V, въ 1685 г'., въ достоинство датскаго 

дііорянина.— Пропсшедшій изъ э і о й же Фами-

ліи Бурхардъ ХристоФоръ Мипихъ, ИЗІІІІСТНЫЙ 

русскіГі [іолководецъ и реиностный исполіш-

тель воли и на.миреніи Петра Воликаго, пожа-

лонанъ былъ въ 1723 г., Пегро\іъ II въ графскрё 

Россіііской и.мперіи достоинство. Онъ ж въ 

1742 г., получилъ граФское же достоииство 

Римской имп ріи. , 

МЯВИХЪ (Г>урхардъ Христіаиоііичъ), іраФЪ, 

сынъ тайн. con. Апгона Гинтера Миыиха, род. 

блнзъ Ольденбурга 9 >іая 1083 г. и получилъ 

отличное ооразованіо подъ надзоромъ своего 

оіца. На 16 г., Минихъ, зная, кромп матема-

тики иііна;еііерыыхъ наукъ,латинскій, ІІІІМОЦ-

кій и Французскій языки, отправился въ чужіе 

кран, желая усовершенствонаться. Въ 1701 г., 

ионремн поіиіысъ Франціеіо.опъ вступилъ ка-

пптано. іъ въ гессенъ-дармштадтскую елужбу 

•и находилоя при взягіп имперскими войсками 

Ландау. По ходатайству отца, опъ получилъ 

міісто ооеръ-іінжеирра; но въ 1766 г. остаинлъ 

Згу должность, въчин маіорагессепъ-кассель-

скаго, отправился съ принц мъ Евгеиіемъ въ 
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Италію; участвовалъ въ сраж ніяхъ при Ка-

стйІьоне, Піпщипвтоіііз, Казаліз, Алессапдріп 

и слидоналъ за поб-Бдителомъ до пограиичііасо 

города С.узы. Равнымъ образомъ, Минихъ под-

вмзался на поляхъ Удепарда и Мальплаке, 

находился при взятіп Лиллн, Женевы, Брнгге, 

Торпаву, и наконецъ, въ 1712 г., раненый при 

Дененз. былъ взятъ въ плт.пъ Французами. 

Возпратясь въ Гер. іанію, Минихъ былъ пожа-

ловачъ полковнико.мъ, устронлъ КарлгаФепскі 

шлюзы и каналъ, ведущій въ Грабенштеіінъ. 

Въ 1716 г., всгупилъ вь саисо-полі.сі.ую служ-

бу и былъ пожалованъ Августомъ II въ геп.-

ыаіоры. Несчастный поодинокъ съ полковни-

комъ ВонФуссомъ и бывше слтздствіемъ того, 

н благоволеыіе Фельдмаршала Флемминга, за-

ставиіи Миниха оставить польскую службу, и 

онъ, по предіожеиію русскаго посла князя Дол-

горукова, р шился посвятить сеоя на службу 

Россіи. Въ 1721 г. Минихъ гіо.іучилъ патентъ 

на чинъ геп.-маіора русскон служоы, со стар-

илінство.мъ одного года, и скоро пріобрТілъ 

особую довТіренность и расположеніе Петра 

Великаго, который въслтздующе.мъ году произ-

велъ его въ геи.-дейт. и,между многпми возла-

гаеліыми на него порученіями по ннженерной 

части, приказалъ ему составить планы къ 

оолегченію судоходства по Непт. и устро ніго 

гввайи въ Рогервпьскомъ заліів'В, получив-

шемъ ВПОСЛІІДСТВІП ііазваіііе Ьалтійскаго пор-

та. Въ 1723 г., Петръ поручплъ Минпху про-

должені худо пачатаго ві. 1 719 г. Ладожскаго 

каиала пнеоднокрагііо пзънвляль емусвов бла-

говоленіе за усптітнын ряботы. Екатерина I 

произвела Миниха въ ген.-аниіеФЫ п возложи-

ла на него орд. Св. Александра Невскаго; Петръ 

II, въ 1728 г., пожаловалъ ему граФско досто-

ипство и назначилъ губернаторомъ Ингерман-

ландіи,Карелііі иФинляндіи. При Императриц 

АННІІ Іоанновн-Б, Минихъ д о с т т ъ еще боль-

шей значительностн; она пожаловала его г н.-

Фельдцейгмейстеро.мъ, прозидентомъ военной 

коллегіи, въ 1731 г. андреевскимъ кавалеромъ, 

сдвлала члономъ таГінаго кабинета, ген.-по-

лиціймеотеромъ, и въ 1732 г. пожаловала въ 

геіі.-Фе.іьдмаршалы. Управляя всТ.мъ военнымъ 

ВТІДОМСТВО.МЪ, гр. Мпннхъдалъ лучшее устрой-

ство ие только гвардіи, no полевымъ и гар-

низопнымъ полка.мъ; учредилъ въ русской 

ар.міп тяжелую кавалерію; при немъ руссків 

оФИцеры уровпены во всемъ съ оФііцера-

ми иностііаішыми, пользовавшимися до тоіо 

времени особенны.ми преимущестііами; оиъ 

осповалъ въ бьівшемъ до.м-Б ки. Меншико-

ва сухопутный жадетсиій кормусъ, котораго 

былъ назначепъ главпымъ директоромъ и до-
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коцчилъ постройку Дадожскаго канада. Пользу-

ясьдов реннос'тыо Монархііип идюпопыоВиро-

на, Минихъ иозйуліілъ протіжъ сеоя заиисть 

бывшаго сноеі-о друіа Остермаиа и любимца 

Биронова Леиенвольда; черезъ ихъ внушенія, 

его удалили отъ двора и поручилн ген. І а с с п 

начальство надъ войсками, назначенны.мн въ 

Польшу.для поддержанія правъкороля Августа 

III противъ Станнслава Лещинскаіо; но тщнт-

выя старанія Ласси овладтгь Данциіомъ за-

ставили Бирона прсдложить Минпху імавное 

начальство надъ арміею, дъГіствовапіиею пъ 

Польш-Б. 'Зо Февралн 1734 г. Ммиихъ ідрибылъ 

къ Данциіу и І8 іюии кръпость эта сдалась; 

Полыпа призналасвпимъ королемі, Августа 111, 

который пожаловалъ іМиичху шпагу и трость, 

осыпаниым драі-оц-внны. іи каменьями. Вскорі; 

послт; этого возгорълась воййа съТуріііею; пъ 

званіи главноіш.мандуюіцаго, гр. ІМинихъ ві. 

начал 1736 г. сосредоточилъ свои силы у 

Изю.ма іі, отмравякъ А.чову отріідъ вопска,самъ 

съ 54,000 арміею подступилъ 1 іюлп къ Пере-

копскцмъ линія. іъ и взялъ ихъ приступомъ; 

Перекопъ сдался па усдовіи; Козловъ, Цахчи; 

сарай и Акмечеть быдп пренраіцены въ пе-

пелъ; также иылъ запятъ войскадиі Кииоурнъ. 

Минихъ нам-Бревалсн обратитьея къКаФ-Бшо бо-

лъзна, недостатокъ воды п ч| іезвычайныв жары 

принудіілн еіо возврагигьсн вьУкрайну, поге-

рявъболізеполоіііиіы арміи.ИмператрйцанаГра-

дила его богаты іи ПОМ-БСТЬЯДІИ ВЪ Уіфаіін и 

ЛИФЛЯПДІИ. Въ 173/ г., Минпхъ отирылъ вто-

рую каммаиію й 21 іюня, послЪ трехъ-дневііоіі 

осады, овладълъ Очановымъ. Походъ,предгіріі-

нятыи въ слт.дугоіцемъгоду, не былъ ознамено-

ванъ инкакимъ иажнымъ подвигомъ; въ это 

время, по причин усиливаітіейся моровой 

язвы, были срыты крт.пости Кинбурнъ и Оча-

ковъ; по благоразумныя мЪры, ііредприиятыя 

Фельд.маршало.мъ, не допустили ааразу распро-

страниться въ Малороссіи. Въ 1739 г. Минихъ 

съ 6-5 ОООснова высіупіілъ въ походъ; въ іюліз 

переправплся черезъ Дпііпръ, разоилъ Турокъ 

18 аніуста при Стаиучаиахъ п 31 овладвлъ 

безъ выстртиа Хотиным . Пресл дуя непрія-

теля, онъ ііерешелъ черозъ Ирутъ, выіналъ 

молдавскаго іосподаря изъ еіо владіяіііі, со-

бралъ контрйбуцій и сътіотпые прппасы и го-

товился взять Бендеры; но заключ нный въ 

Біілград-В миръ между Австріега u ТурцІРЮ, 

разрушилъ еіо предположенія; иъ дек русскія 

войска вышли изъ Молдавіи и Фельдмаршалъ, 

приілашенный въ Петорбургъ, въ день мир-

н а ю торжестиа получнлъ чпнъ гіодііолкоиннііа 

л.-г. Г^реображеііскаго иолка, шпагу и знаки 

Сп. Аидрея, осыпаііііыо бриліаитами, и ежо-
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годпый пенсіонъ 15,000 p.; н получивъ, одна-

кожъ, ни достоинства господаря Молдавіи, ни 

тптула горцога Украины, которыхъ до.могал. 

ся. По кончин Анны Іоаиноины и посл па-

денія Бирона, често.іюбію гр. Мнниха откры-

лись новые виды: правительница Анна Лео-

польдовиа no каливала ему доотоинство nepna-

го минпстра, купл ннов Бирономъ въ Силезіц 

богатое ПОМІІСТЬ Вартенбергъ, 100,000 p., се-

ребреіміый сёрііизъ; сынъ его былъ произве-

денъ въ оберъ-гоФ.маршалы. Ост рманъ, ію-

кровйт .іьствЬваишіи Миииху при Екатерц-

н I и Петрі; II, не моіъ равнодушпо ВНДІІТЬ 

его перпымъ мтіистромъ. Союзъ,закліоч(?ннын 

Ібдек. 17І0 г. съ Апсгріию противъ Пруссіп 

былъпов')Домъ къ тому, что Фнльдма[)шалъ по-

далъ въ отставку, на кото[)уіо правительвица 

соімасялась безъ затрудиенія. При 15,01)0 р. 

вжигоднаго содержапія Ииниху была оставлвва 

почетная стража пі)еоораженскаго полка; нр 

онъ не хотълъ оставчться нъ Россіи. По всту-

пленіи па престолъ Елисаветы П тровны, Ми-

аыхъ быль аресгованъ, преданъ суду и со-

сланъ въ Сипирь въ т о і ъ самый городъ, гд̂ в, 

по его чертежу, былъ иыстроенъ до.мъ для Бц. 

ропа; занимъ послтздовали его супруга идругъ 

его пасторъ Ыарт нсъ. Въ Казани Минихъ 

встрътился съ Вироно. іъ, котораго везли пъ 

Ярославль: ихъ сани должны оыли Остаповіп 

ся у мосга: они узнали друіъ друга и ііолча 

ІЮІІЛОІШЛИСЬ. Въ иечалыю.мъ уедіінеіііи 11е.!Ы-

ма, Мииихъ завелъ неболыііои огородъ, заііи-

мался молптвоіо; обучалъ д-Бтей ііелымскип 

жителоГі, ир гда казался иеселымъ; на содер-

жаиіе ипъ получалъ no 3 p. въ депь; въ 1749 г. 

онъ потерялъ візрнаіо свосчо друіа Мартенсаі 

сооощистііо этого рвлиічозпаго мужа [ІОТОЛЫІО 

пробудило въ душ-в Миииха чувство иабожпо-

сти и возродило въ н мъ охоту къ мирнымъ 

трудамъ ішсателя: онъ обраооталъ н-Бово^ьиі 

военныхъ историческихъ предм товъ, писадъ 

г і т н ы . Такъ онъ провелъ -ІОлътъ и наконецъ, 

10 Ф В. 1762 і'., іірибывшій сенатскій курьеръ 

ВОЗІІТ-СТИЛЪ ему освобожденіе его. Прибывъвъ 

11етербурі-ъ,Міі!іихъоылъ обласкапъ Императо-

ромъііотромъ І11,коіорый возпратилъ е.му граф-

сков достоііііство,ордеііа п чинъ гвн.-Фельдмар-

шала;—но не получилъ обратпо ни своего, ml 

супруги своей ии ііін; небольшой домъ, съ 

мросты. іъ убрапствоиъ, былъ назііаченъ ,іля 

его жи іольства. Екатерина II, ііовосшестіііи на 

престолъ, назиачилаМиииха главныі іъдиректо-

ромъревельской инарской гаваней, кронштадТ' 

скако и ладожскаго каналовъ и поручнла ему 

окончить Рогервиксвую гавапь. Цредаіінын 

всею душою ведикой іосударын , 80-Д1ІГНІІ'І 
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старецъ часто писадъ къ ней, ііз.іага.іъ мысли 

свои, д лалъ предпо.іож иія заноеііать Кон-

стантинопо.іь и, въ іюсторгз души, назыиа.іъ 

е Боінествеітоіо. Императріща прстояино 

упііря.іа его въ отличіюй своей къ нему дові; 

рениостіі; говорила, что доііо.іьна его трудами, 

пренсполнена къ нему уиаженіемъ; знаетъ ве-

лічі еіо души, еіо спосооности и что съ 6 

часовъ утра дверь ея каоипета для него вся 

кій депь отворена. Въ176б г. гр. іМпнихъ оылъ 

гмавнымъ судьею па блестяіцемъ карусели, 

бывше.мъ въ Петеррургіз; лт>то.мъ оиъ зало-

жилъ въ ладожскомъ канал тройішй шлюзъ; 

осеныо ІІЗДИЛЪ въ Нарву, Ревель, Балтійской 

портъ, осмотріілъ работы, още разъ постзгіілъ 

ладожскій каналъ и, посл-р кратковременной 

боліззнн, І б о к т . 17G7 г. ум. ГІрахъегр ііокоит-

ся блцзъ Дерпта, въ приііадлежавтемъ ему 

помізстьи Лупіи. Гр. Мпнцхъ быіъ вь(сокаі'о, 

величествеииаіо роста; глаза и всі; черты ли-

ца его показывали остроуміе, пеустраиіимость 

и твердость характера; голосъ и осанка явдя-

ли въ немъ героя. Онъ былъ чрезвычаино тру-

долюбивъ и предпріимчивъ; не зналъ устало-

сти, мало спалъ, любилъ порядокъ, отличался, 

когда хотълъ , любезностью въ оріцествіі , 

стоялъ наряду съ первыми ицженера.чіи и 

полководцами своего ррелени; цр вмізстз ст, 

тъмъ быдъ гордъ, честолюбпвъ, лукавъ, цзы-

сцателеііъ. Фридрихъ Великііі называлъ его 

русскцмъ Евгеніемъ. Изъ co4iiHLMiiii его из-

В-БСТІ№І; «Ebauche, pour donner une idi'e de la 

forme du gouvernement de I'Epipjre de Russie; p 

Recueil des ecluses et des Iravaux du grand canal 

du Ladoga.» 

Манихъ (Іоганнъ Эрпестъ). гр., сынг, ФСЛЬД-

марщада, род. 10 яив. ЦОЗ г., близъ Гиттин-

гена въ швабскрй деревнт;; на 9 году отъ рож-

денія, былъ рпред-Бленъ въ подьрііую гвзрдію, 

учрежденную отцрмъ его; въ \1±\ г., no пер -

•Бзд-Б родителей въ Россію, былъ оставлеііъ 

для ррученія въ наукахъ въ рижскрй ЩІІО.ГБ; 

черезъ два грда былъ отправленъ въ Женеву, 

слушалъ въ до.м-Б пастора Іезекіпля Галлатипа 

ФіиосоФІю, исторію, училоя Французскому, 

в мецкому и итальянскому языкамъ; занимал-

ся муіцкого, Фехтоваиіе.мъ и танцами. Въ ]727 

Гі по-Бхалъ въ Италію; но изъ Турнна былъ 

отизианъ въ С.-Пвтербургъ и, въ 1728 г., от-

правлепъ на соарсоііскій конгресъ въ званіи 

дпорянина гюсольстна; отіуда поихалъ пъ 11а-

рижъ съ русскимъ ыинистромъ гр. Головки-

иымъ, а въ 1731 г., за переиодомъ гр. въГагу, 

Ыцнихъ, будучи камеръюик ро. іъ, рстался въ 

Париж-Б повтзреннымъ въ д-Блахъ. Вь 1733 г., 

онъ быдъ вызванъ въ Петербургъ, а въ 1736 
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г. послапъ въ Варшаву сь зпакомъ ррдеиа 

Св. Андрея Августу 111, который пожаловалт, 

елу дорогоіі бриліантовый перстень; изъ Вар. 

шааы Миііихъпрнвезъ радостную в-Бсть длн Би-

рона—онъ былъ избрапъ ьъ герцоги курлямд-

скіе—за что Минпхъ получилъ камеріерскій 

КДІОЧЪ. Въ 1739 г., онъ вступилъ въ брааъ съ 

ФреГілиною баронессою Анною Доротеею Менгт 

денъ; а въ 1740 г. получплі, Александровсиую 

лонту. Посл-Б комчпны Императрицы Аниы 

Іоаііновны, Минихъ былъ пожалованъ обзръ-

гоФ. іаршаломт,, съ чиномъ ген. поручица \\ от, 

жалованьемъ no 3,000 p. въ годъ; а въ 174J 

г. получилъ польскій орденъ П-Благо - Орла. 

При возсіцествііі на престолъ Елисаветы ПвТ' 

ровны , ЛІіііірхъ б(>иъ арестоваиъ ; лишенъ 

ордепа, деревень и ртцравленъ въ Водогду, 

гдъ жплъ 20 лізтъ съ семействрмъ, прлучая 

на содержаміе 1,200 р. пъ годъ. Петрі. Ill воз-

вратилъ ему свободу и орденъ ; Екатеріціа 

II пожаловала его въ ДІІЙСТ. тайц. сов. и цъ 

1774 г. возложпла на иего рденъ Св. Андрея. 

Оиъ ум. въ глубокой старости. Неимъя бл ^ 

стящпхъ достоинствъ своего отца , гр. Іо-

апнъ Эрнестъ Мипихъ, не им-влъ и его поро-

крвъ: былъ одарсиъ отъ природы хорсшими 

качествами, тихимъ нравомъ, основательнымЪі 

разсудко.мъ, отличался примърпою честностьт 

и прнмодушіемъ. Во время ссылки онъ paqn-

алъ «.Зип.искц дяя двтец, котррыя были ца^ 

печатаны въ С.-ІІ. 6., въ 1817 г. 

MINOR, ом. ТОНЪ. 

МннорЕа, см. Балеарскіе рстрова. 
Миносъ I, царі, критсЕІй, сынъ Юпит ра Ас-

терія и Ецропы, пзиъстііый законодатель. Муг 

дростыо своего управл ція и въ-осрбенности 

пр.авосудіемъ, опъ заслужплъ себф у древн іхъ 

поэтовъ, no сврей смертц, наименованіе гдав-

наго адскаіо судьп. Законы критскіе сдавились 

еіце во временч ГІ.іато^а, крторый их> очень 

хнадцтъ. 

МИНОСЪ П, сьціъ Лиіікаста, внукъ продъиду-

щаго, Иі БВміій супруіою Пазцфаю, дочьСолн-

ца и Персеиды н получившій отъ нен трехъ 

сыновей Аидрогея, Главка иДевкаліона идвухъ 

дочерей Федру иАріадну. Онъ построцлъ Лаби-. 

ринтъ и веіі> войиу съ А инамц. Когда А іі: 

ннне уліертвиліі Апдрогея, Мипрсъ, поб диві» 

ихъ, [іріінудиіъ посылать е. у ежегодио семь 

мальчиковъ и семь д-Бвочеръ, ддя пищи Ми-

потавру. Умерщііленъ с^іциліііски.мъ царемъ 

Кокалрмъ за 33 года до троянской вошіы. 

Мзнотавръ (Minotauros), баснословноо чудо-

вище, съ человъческимъ т ломъ и бычачье^ 

годовой, сынъ Пазиіі>аи,жены Минооа II. Неп-

тунъ отмстилъ за Миноса, з^цдючиаъ Мино-
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тавра въ Лаііцринтъ (с.м.), гдв его кормили 

чёлоо чёским мисомъ. Тезей (см.) убилъ 

Мііпоіапра. Ми ъ эготь .ммогіе ооънсннютъ 

тт.мъ, что ПазііФан люГпі.іа ОДІЮІО поина по 

и.меніі Танра, оті. котораго и п.м ла сына, 

Діинотаира. т. е. сына Миноса и 'Гаіі[)а. 

Мянская ГубервІЯ, одна изъ западныхъ 

губсриій Россіп, состаиляотъ часть такъ-на-

зьшасмаіохио.і-Бсья.» Оиа сосБдстиенна съ гу-

бериін.ми Виленскою, Гродненскою, Волынскою, 

Кіевскою, Ч е р н т о в с к о ю , Мбпілевокойи Витеб-

сьою. Эта страна пыла дреиннмъ достопніемъ 

киязей руссиихъ: Влади.міръ Св. построиль 

зд-Бсь.въЭВбг., Изяславъ(нын ,Е Заславъ),и гіле-

мяинику своему, Свягополку, отдалъ въ удълъ 

Туровъ. Минскъ въ XI в. прішадлсжалъ къ 

ІІолоцкому кпяжеству. Слуцкъ Сылъ отданъ, 

въ 1149 і., Георгіемъ Владиміровичемъ Свн-

тославу Олыовичу; Новогрудекъ построенъ 

Я рополкомъ, сыномъ Влади.міра Мономаха, въ 

1116 г.; СЛОІІОМЪ —города ныіі-Бшней Минской 

губ. доліое времн им лп своихъ отд льиыхъ 

князей, эависБіішихъ сначала отъ вел. князсй 

кіевскихъ, а ВПОСЛТІДСТВІИ ОТЪ ЛИТОВСКИХЪ. 

Потомъ край былъ прчсосдиііспъ къ Литвіі, 

отъ которой перешелъ къ Ііильштз. Имиерат-

рпца Екатерипа В., въ 1793 г., возвратила 

эту страну имперіи: губернія образована 3 

мая 1795 г. изъ прежняіо воеводства мии-

скаю, съ присовокупленіемъ частицъ отъ со-

предіільныхъ воеводствъ иолоцкаіо, вилен-

скаго , новогрудскаго и брестскаго. 11о гіе|)ВО-

ііачальному опразованію ей даны были 13 

увэдовъ, приписанныхъ ьъ соотвътственному 

числу отчастіі ужо существовавшихъ, отча-

сти вновь учреждениыхъ городовъ, которыо 

были сліідуіощіе: Минскъ, Вилейка, ІІоставы, 

Докшнцы, Днсна, Борисовъ, Игуменъ, Боб-

руйскъ, Мсзырь , Дапидгородокъ , Гіиискъ, 

Несвиьъ и Слуцьъ. Впосліздствіи, Несвижъ, 

Давпдіородокъ, Докшицы и Поставы, съ у-

празднсніемг. ихъ уЕздовъ, остались іородамн 

заштатпыми; мізсто ихъ заиялъ г. Ртвжица, 

съ п р и т і с а н и ы м ъ къ нему у здом , - Въ 

1843 г. Мііііская губ. свопмъобъемо.мъ состав-

ляла ціілую гіолопііну ст.верозападнаго края; 

въ ией пасчиіывалось съ пебольшимъ, 900 кв. 

миль; жиіелсй въ гухерши и доходпло и до 

1 ООО.ООО.ксида въдвухъосіальныхъгуйерніяхъ 

зап. tpan и въ области- ихъ было до 2,300,000. 

Таквн несчраз.міірносіь ііобудила правитель-

ство пресбразовать разд-Бленіе этой полосы 

нміГеріи. 18 дек. U 4 2 г. сосіавъ Ыииской гу-

берпіи умсііьшился двумя увздамн диснеи-

скммъ и Иплеіісі.нмъ, которые перешлн отъ 

икй въ губгрнію Виденсіі^юі но за то съ дру-
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ю й стороны увеличился присовокупленіемъ 

іЪ.іда новогрудскаго, отчислениаго отъ быи-

шей Гродііенской іуберпіи. Этймъ она силь-

но у.меньшилась пъ ііросгрлнствіі, съ 94,000 

на 79,700 і;в. ворсіі,; отпосительно жи насело-

пія пе потерігвла зііачптелыіаго изм ненія; 

прежде въ и<ч"і иасчіпываліісь до 356,668 душъ 

муж'. пола въ одпо.ііъ податномъ сослопіи по 8 

ревпзій', а въ иовомъ ооъсмъ она получила до 

422,000 лут 'ь муж. пола. Въ настЬяще вр мн 

губсрнія сос.гоі)тъ изъ 9 у-Бздовъ: минскаго, 

баріісоискаги, игумепскаго, бооруГюкаіо, рь. 

чпикаго. мозырскаго, іімискаго, слуцкаго и 

иовогрудскаіо. С-Бвсро западная часіь губер-

ніи, пли у зды міінскій, западнан насіь оо-

рнсовскаго u с верыая чаоть слуцкаіо, черезъ 

которые мроходитъ главпый хребетъ разд-Бле-

нія еиропепскихі. ііодъ, продставляетъ страну 

нолнистую, покрытую впрочемъ не очень зна-

чителыіыми иысота.ми, направляющи.мііся отъ 

с. къ ю.-з. Это волиисто прострапство про-

легаетъ недалеко отъ і р а п и ц ы съ Виленсмю 

губ.; но самыя высоты во многііхъ .міістахъ 

почти терніотся. ОгЕрыгыя болота, неболь-

шія пахатііыя поля u пески только изклгочонія 

изъ этого общаго характера лтстности. — lie-

счаныя м ста находятся между Кобриномъ и 

ГІинскомъ; замТічательно й то, что въ По-

і сьъ, часто средп открі.ітыхъ бодотъ, япля-

югся пвски въ видт> обнаженныхъ холмовъ, 

какъ напріі.м-Бръ около Любашсва, на доригБ 

отъ Гіііиска въ Клеванъ. —Въ сБвеііной части 

долины р. Припятм находится много м^Бстъ 

боровыхъ, черезъ которыя и пролегаетъ боль-

шая часть дорогъ; южная же часть менъо пос-

чапа и потоыу удобопроходіімтзе. - В сенніяраз-

ліпія ръкъ обширны и продолжительны: отто-

го въ ІГолФсь необходимо обозначать иаправ-

леніе дорогъ иііхами. По богаіству водъ—Мии-

ская іуб. одна пзъ наибол е над-влениыхъ 

ими.—Е орошакпъ Дпъпръ, Нтзманъ, зап. 

Двнііа, Беремнна, П р и п я і ь ; въ ея пред'Блахъ 

судохчдство по Діпшру вссьма дтзятельно ве-

сисю й въ псрвоіі половііпт. лііта; по въ aury-

сті> мікнці ; , особеііио въ сухое лТ>то, оно ста-

ііоіііпся весьма заірудніпелыіы.мъ,по причи-

ніз немалыхъ перемыч къ, пііииуждающихъ 

къ псрегрузк . Внизъ no р-Бктз гонятъ боль-

шсю частью плоты строеваго и дровяиаго ліі-

са, ьъ Кіову; а ввсрхъ по неіі ходятъ па бай-

дакахъ п баркахъ. Ио Березииъ судоходства 

вппзъ не бываеіъ.кром-Б гонкп плоговъстрое-

ваго и дровяпаго лъса; вверхп.же по рТіііТі ино 

проіізводіпся па баГідакахъ, ііодііимающнхъ 

грузу до 14 т. пудовъ. Про.мышленики достав-

лпюіъвгзначителыіомъ коли іествъіізъг.Крв" 
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менчуга соль, a no м ртз надобности разна-

го рода ХЛІІОЪ до приотаней пирической, бо-

бруйской, якіиицком, березішсвой и оорисои-

ской. Огъ г. Борисопа и иыш е ю произпо-

діітся нверхъ гонка корабольнасо и строеваго 

лъса къ рижскому порту, посредстномъ Бере-

зинскаго канала. Судоходстио по р. Гірипяти 

несьліа д^Бятельно, особенно весною и осепыо. 

Жит.еди пинскаго и мозырскаго уізздопъпро-

изводятъ значителыіый торгъ, отпраіиня къ 

Кіеву водку, деготь, смолу и разныя деревя-

пыя ИЗДТІЛІЯ на байдакахъ. На обратномъ 

слъдованіи эти суда нагружаются въ г. Кремен-

чуі"Б солью или хл^Ббомъ и,по мііртз потребно-

сти, прихрдятъ.къ мозырской птуровской прп-

станя. іъ, часть соли отпрапляется иверхъ по р. 

С.іуч'Б въ м. Старобинъ, для жителей слуцка-

го уъзда. Вверхъ по р. ІІрнпяти гоиятъ строе-

вой лъсъ посредствомъ Огиискаго канала и р. 

Нъмана иъ Пруссію. По Нтвману судоходстно 

начииается ири м. Песочнъ^ткудасплавля т-

сн строевой лъсъ. При мЪст. Свержснъ и 

Стсібцахъ устроены амбары для склада от-

правляемыхъ продуктонъ. Озеръ въ губерніи 

хотя находится и большое число, но оии н 

ИМІІЮТЪ никакого значенія для промышле-

ности; болота лі отличаются сиоимъ зпачи-

тельнымъ протяженіемъ, песпособностью къ 

искусственпиму осушенію и скопленіемъ пре-

пятствій для движенія . Минская іуоернія 

богата водянтлми соорщеніями: 1) съ южп. 

губерпіями, ирялю р. Днипромъ и посред-

ствомъ Опшскаго канала, устроеннаго между 

р. Яцольдою, нпадающию въ Припять, и р. 

Щарою, впадающею въ НЬ іанъ; 2) съ цар-

ствомъ Г1ольским7> , посродствомъ Королев-

скаіо каиала, устроеннаіо между р. ІІиною 

(притокомъ Припнти) и р. Муховцемъ (прито-

комъ Ьуга) и соединяіощаі-о, такимъ-образомъ, 

иоды Днъмра съ Вислою; 3) съ Балтійскимъ 

моремъ соойіцеиіо пропзводится посредствомъ 

Березинскаго канала, соединяющаго р. Сер-

гутъ (иритикъ Березпны) съ р. Улою, изли-

нающею свои воды въ Замадную-Двину.— 

Кіи.матъ умііренъ, по неодпнаковъ въ цт;-

лой губерніи, иъ съверіі. части суров-Бе, въ 

южной теплііе ; зимою холодъ по средне-

му выводу бываетъ отъ 5 до 10°, лізтомъ 

жаръ до 2S0; Самые холодпые дни въ январ-Б 

и ихміралъ и въ нмхъ иногда ыорозы доходятъ 

До 2 J 0 ; са.мые жаркіе дни вь авіусттз, а жаръ 

бывасіъ до 35° no Р. — Обитатели Минокои 

губириіи ііріінадлежатъ къ двумъ главиымъ 

пломенамъ: слаиянскому и еврейскому, къ 

ипмъ пріісоедипяется иеоолмііое число Та-

тпръ и Ц ы г а п ъ . Славннское племя состап-

т. ш. 
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ляют^ Русскіе и ПОЛЯЕИ ; въ ни>п3 при-

надлежатъ: крестьяне, прлГБщики, дворяпе, 

одподворцы, мііщане и граждано,и соста-

вляютъ главное иаселеиіе губерніи. Евреи, 

съ воспрещепіемъ ві> І846 году шиикар-

стпа по деревнямъ, стокаются въ города и 

м стечки, и занплаются таыъ торговлего и 

ремеслами; мпогіе пос ляются на казенныхъ 

и ПОМБЩИЧЬИХЪ земляхъ для хлБбопашества. 

Татары иообще жипутъ въ отдъльиыхъ сло-

бодахъ, и исключителыіо зашімаются земле-

диліемъ. Значительныя нхъ слободы иаходят-

ся въ минскомъ и новогрудско.мъ уізздахъ. Бро-

дяжество Цыганъ, занимавшихся прежде тор-

гомъ лошадьми и укрощеніемъ медвЪдей, те-

перь прекращено, и Цыгане поселились и за-

нимаются земледъліемъ. Кром-Б изчпслвнныхъ 

пломонъ есть еще въ МИИСЕОЙ губернін вир-

томбергскіо иолоііисты, занимающіеся зем-

лед-Блівмъ. Чиоло житеіей Минской губ. пъ 

1849 г. простиралось до 505,527 муж. и 520,350 

женск. пола, всего до 1,025,877 д. На это число 

родилось въ 1849 г. муж. пола 22,861 д. женск. 

20,460. Умерло муж. 19,289, женск. 18,438; за-

тізмъ, число родившихся превышаетъ число 

умершихъ иуж. 3,575, женск. 2,022; число бра-

ковъ простиралось до 11,022. — Въюжной боло-

тистой полооъ существуетъ, особенно между 

крестьянами, общая эпидемическая болъзиь 

колтунъ. По сословіямъ, жители въ 1849 г. 

раздзлялись слид. образомъ: дворянъ потом-

ственныхъ, съ праврмъ голоса - 380, иеіі. і-Біо-

щихъ этого права—55,510, дворянъ личныхъ 

—2,254, разночинцевъ—611, православныхъ. 

свящеинослужителей и ихъ семей—2,994, цер-

ковпослужителей и ихъ се. юй—4,394, и мопа-

шествующихъ—65, духовпыхълмцъиностран-

ныхъ исповфданіп — 394, почетныхъ граж-

данъ—52, Бупцовъ—9,818, мізщанъ—123,181, 

граждапъ — 1,885. во.іьныхъ лгодей — 13,655, 

отставиыхъ солдатъ п ихъ семействъ—9,812, 

канюнпстовъ — 5,160; поселянъ: однодвор-

цевъ — 30,545, государственпыхъ — 99,827, 

летіыхъ—14,055, поіезуитскихъ —25,043, со-

стоящихъ въ въд-Бпіи духовеиства — 3,221, 

Евреевъ земледтільцсвъ—1,536; колонистовъ— 

118, помъщичыіхъ — 625,603 и дворовг.іхъ 

людей— 5,535, и иностранцевъ — 122. Горо-

довъ въ Міінской губерніи 9, изъ нихъ 1 гу-

бериокіп и 8 уБздпыхъ; заштатныхъ горо-

довъ два: Несвижъ и Докшицы. Мвстечекъ 

въ Міиіской губ. въ 1846 г. счпталось Ш ц п з ъ 

ііихъ замзчательиы Глускъ, Капданопъ, Лоовъ 

и Смнковичи. Д ревень—15,121, селъ—2,983, 

застениовъ іі околпцъ—2,162. Исключая нсуро-

жаймыегоды губ. можетъопойтіюьсоостиенны-

9 
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Но напрагиеіш на иредметііі, (іо.і}:чзейые отъ 

зем.іедіі.іііі н на ліісный гіроо,іи дёйіЯ. Вь хо-

аяііотііениолъ огпошсниі, іі;ром|)ансгио гу-

берніп подразд-Б.іпстся такъ: ішдъ усадьба. іп 

и выгоііами — 13S,229, Пашепной зи.м.ш — 

2,820,000, С-БКОКОСПОІІ-1,546,000, подъ лі;са-

пиі:Еазеіігіыміі - Г60,046,частііы.мН—2,Гі11.000, 

ооіцаго (і.іад-Біііп—33,43 і, ііеудооіюГі —30^,337, 

итого — 8,177,040 дес.—Мкнская губ. им ётъ 

почву нооищв болотисіую, no мъ пъиоторыхъ 

м стахъ и черпозедшую ІІЛ!І г.іннпстую. Си-

стеліа зя.мюдБ.іія трехмолыіан do йЬей губер-

піи, груятъ удобряетс/і уііаііоапііаіпе.лгь, дія 

чею употребляется скотской нанозъ, а въ ніз-

которыхъ, впрочо.мъ очеяь р-Вдкихъ мЪстахъ, 

употробляется для удобрЬнія грунта расти-

телыіып павозъ и торФЪ. Сообразію доброті; 

грунта, С-ІІОТСЯ но досятипу отъ 5 до 6 четво-

ріікоісь. Въ 1849 г , иос япо хлБба озгиіаго — 

368,208, проваго - 478.2')5, нтого — 846,403; 

посажоно картоФолю—410,803, снято: озп.ма-

го — 1,347,032, яроваго — 1,790,129, птого — 

3,137,101, картОФзлів — 1,139,050 четвррт и. 

Средняя жатва яа хорошой почиъ въ іипіскомъ 

и слуцкомъ уиздахъ 6 зереиъ, въ прочихъ 5 

зер ; на худой почвв no всеп губернін 3 зериа. 

Для ооезпвченія продОвольствія устроепы ссль-

спіе запаспые магазпиы и запаспые Еаппталы. 

ІіролгБ-тоіожитйл!!, для прокормлеяія себя, ухо-

дятъ на зарапоткм въ другія губсрпін. Воіъ 

состояіііо способояъ для обезпичинія народпаіо 

гіродавольстиін В7, 1849 v.: a) хл-вбный kanu-

імлъ: подлежало сбору 360,911 дуівъ; иіагазі-і-

ішвъ было 1,526, нъ михъ хл-вба ірапіілогь пй 

лпцо: озм.иаго—223,261 и яронаго— 115,389; въ 

ссудахъ ііаходилОсь: озймагЬ —142,506 п rtpo-

ваго-^—63,042; въ иЬдопмк счііталось: озима-

го — 9 000, яроваго -^- 4,833 и йъ педоборв 

іізпяаго—3,001, и яроваі 4—1,958 чотвертсм"і. 

Ь) Депожныіі Еапиталь: подлваало сбору — 

432,207 душъ, на лпцо соЬтэяло —81,047р. 47к., 

въ долгу—97,279 р 43 к., въ недои.мк-Б—19,136 

р. 2 к. и въ иедобор — 50,478 р- 11 Е . — 

ОгЬродііпчество и садоводстяо на ІІІІЗКОІІ сте-

пепи.—Колпчестно луговъ въ губирпіи отно-

сиісй къ пахатноц земли какъ 1:4; ко все-

лу просірапству каиъ 1: 20; яуга ббльшего 

частыо находятся по різкамъ: Дц-Впру, При-

пяти, Вилігі, Берсзіигв, Стыр , Случв, Пти-

чіі іі Усй. Пап/гбшцііыхъ луіовъ ііаибол е 

иаходптся въ у здахъ слуцко. ъ, въ вогточ-

іюй части IIOBOJ рудскаго, мозі.ірсколіъ, пгу-

ліеііоко. гь п въ части бобруйскаіо, охо.іо Слуц-

Еа u Свпслоча. Съног.осы обыкповенно на-

Чиааются въ ІЮІПІ Щ-БСЯЦ-В ; съ десятины 
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собиразтся с па отъ 45 до 90 пуД: Сфсдняя 

Ц пэ ст.ііа, вт. урожаіі па Сод'!,, смотря по иа-

честву го, отъ 3-хъ до 7 ,/2 к: за пуд. Средиііі 

доходъ съ луговой десят. отъ 1 р. 35 к. до 4 

р. 80 к. с. ьъ годъ. Въ 1849 г. считалось иъ 

губ: лошаден — 127,366, рогат.скота —422,333, 

оиёцъ: простыхъ — 2 6 1 , 7/9, Тонкорушіыхъ — 

157,716, свипиГі —241,585, и к о з ъ - 30,702, все-

го 1,221,4^1 гол. Консвіоэаводы въ МІШСКОІІ 

губ. діалозначущи, однакожъ въ ыіікоторыхъ 

увздахъ к а к ъ т о : іігуменсг.о.мъ, слуцко.мъ и 

НОВОГруДСКОМЪ у НТіЕОТОрЫХЪ ПОЛІВЩИКОИи 

ИМІІЮГСЯ доііолыю Иорядочныв заводы. ПО.ІПІ-

ІЦИКІІ слуЦЕаго, поііогрудскаго, пимскаго и 

ообруйскаіо у-вздоиъ отлпчаются успвхомъ иъ 

разведеніироіатаіо скота украиисиихъ мородъ. 

Въ увздахъ пипскомъ. глуцкохіъ игу.монско.мъ 

и новогрудскомъ им ютсЯ лучшія стада тои-

корупныхъ овецъ, пб количестну и качбству 

шерстп. Л со. іъ ЛІіиіскаЯ губ. вообще іізобіі-

луетъ иро.мТі уВздовъ: минсЕаго, слуцкаго и 

ковоірудскаі о ; наиболТіе лисовъ сосповыхі,; 

однако, въ пт.Еоторыхъ уііздахъ; па роіиіыхъ 

и глііиіістыхъ мистахъ, проіізрастаетъ ЛИсЪ 

дубопыіі , ольховый, липовЫП , ясепивый и 

нлимонып , но весь.ма иогредственііоГі вели-

чнны. Казеікіые лііса находятся во нсвхъ 

увздахъ , преимуществешіо въ бобруРіскомъ, 

ПОріІСОВСЕОМЪ , мозырсьояъ , ПІІНСЕОМЪ й 

ръчицЕомъ. Сгроевыв лт>га растутъ по р-Б-

камъ: Березіиіъ и пмадающимъ въ нее Гоіі-

и-в, ГІлнст;; Бобр-в, Ушіз, Клевіі, Свмсломі;, 

Во.ілв, Ольс-в, О.іъ; по Припяти и р^Бка.ігь нъ 

nee впадающпмъ: Яцольдт», ІІиіі-в, СтоходБ, 

С.тыри, Цііт», Лац-Б, Горвііів, Ствидт;, Случи, 

Убортт., Итичъ и другимЪі менііе значитель-

ны- іъ пригокамт, ІІрипяги, а такье и nop'D-

камъ ДиТэііру, Нв.ману и Виліи.—Пчеловодстно 

вообще пезначительно; напболііе иіиъ запима-

ются въ бобруйскомъ и мозырско.мъ уііздахъ.— 

Гыбная лоиля, проимуіцествепно проіізнодмтся 

въ іиозырскЬиіъ, р^вчицкомъ u пинскомъ у з-

дахъ; изъ Туроііскаго озера люзырос.аго увз. 

рыба развозится no губорпіп ц напбольшая 

часть я доставля гся пъ Мипокъ. Ц-внноств 

торга рыбой вообщ простирается до 2,000 р. 

с. — Другіо про.мыслы и ремеславесьма нозна-

'іущи, исключая охотьт; Еоторая, по яножестиу 

звврей и дичи пъ огромнЫхъ лвсахъ, больв 

значіітолміа. Фабричная Іі заводская прп.мы-

шлепооть въ іубсрніп ограничіпіаотся нсоохо-

димымпвъі ражданскодіъ быгупроизнедепіи.міі-

О сьстоянііі ихъ можіш гудіггь изъ слвдуюіца-

го:въ 1849 г. частпыхъ Фабрііг,ъ и заводош. 5ы-

ло: въ губернско.мъ город-в—20І п р о ч ш ъ горо-

д а х ъ — 3 , въ селепіяхъ 38, всего 1; товаровъ 
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выработаио въ течепіе годв: первыми суныою 

на 5.295 p., иторыми 2,800 p., т р е т ы ш и — 

22I,05S, ucero —229,l. r)5 p. сер. Кром-Е .іучша-

го сукна, холста и сьхара , состаплягощихъ 

гіаипыіі предметъ выпоаа въ другія руберніи, 

прочів товары выдтиываются дди употреблв-

нія на мъст-в. Предметы вы-Еіііней и внутреи-

пей торгов.ш составлііютъ: хл оъ, денъ, пень-

ка, горнчее вино, рогатый скоть, деготь, смола, 

скппидаръ, разнаю рода лъоъ, сіі.іавляемый 

премаіуществеіпіо въ Кеиигсбергъ, Мемель, и 

въ ювііую Россію Въ зам нъ ихъ губ. полу-

чаетъ: со.:ь, желъзо, стекло, мыдо, св ча, вино-

ірадныя вины, портеръ, ромъ и колоніальные 

тоііары. Въ 1849 гаду ярмарокъ было 5^, иа 

іі;іхъ товд()ОВЪ пріівезоно на 314,fi44 p., a 

продаио ни 132,161 p. сер. — Мйльшая часть 

иаселецін исповіідуеіъ праііославіе; вотъ со-

столпіе праііославиой церкви въ І349 году: 

прихрааііъ: ЗМ,550 . іуж. и ' 361,831 ж. іюла, 

всего 70'1,381 дуаіа. Въ 1819 г. считалогь 

Рііімс.кн-католииовъ — 19о,638, лотораііъ — С30, 

маго.метанъ—2,114 іі Евреенъ—96,137 душъ. 

Сішоровъ: 1 кяведральиый, 9 П[)ИХОдскііхъ цер-

киеіі 1,085, въ то.мъ числъ: монастырскихі. 12, 

приходскихъ 53ік', прп і-іазоіиі. завсденіііхъ 2, 

доиовыхъ 1,кладбиіцоі!сі;ихъ 162,и уираздно»-

ныхъ 370. — ІМоиастыри: I архіереііскій домъ, 

4 ш і а і и ы х ъ п 1 заштаіиыіі діуаіесьій; 2 ііпат-

ііыхъ и 1 заштатпый жеііскій. Духовенстио: 

мol!auJecтlly[OlЦllxъ было 55 монахоііъ , мо-

ііахііпъ Г2 ; послушннковъ ! , ііос.;ушішцъ 

8. — ІУЬлаго духопипства : no ш і а і у поло-

шеио: протоіоре въ 10, свяпіепникоіп,—560, 

діаконовъ—58, прнчотнпковгі-94І.—Д.ія рас-

прострапенія умствоиііаго образоваиія уотров-

вы сл'Бдуіощія заводонія а) духопііаю право-

ciamiaro в-Бдомстиа въ 1850 г; 1 семіікарія, 

съ 9 учаіцими и 154 учащимися: 3 уБздиыхъ 

учіілища съ 12 учащилиі и 214 учаіцимисн и 

4 ирііходскихъ учііліпца съ 7 ула.іші. Ш ы 286 

учащп.мііся: всеіи 6)4 учащпхсн, въ ЧІІС.ІІЗ 

і-оторыхъ 417 чел. пользоііаліісь пособісмъ; 6) 

ри.мсьо-католііческая сомииаііія; с) ги.мпазія 

съ утіздиымъ и прпходскимъ учіілиіцамп втз-

димства .мііпистерства пародііагопросвііщенія; 

d) пъ селепінхъ гигуд. крестьянъ ііаходндось, 

вь 1850 іі 1831 г.: учн.інщъ 11, учащпхъ по 

11; учаіцпхся s e въ 1851 г—420муж. и 30іі;ен. 

пола.—Состояніекапитала прпказа обществен-

наго ііризр-Біия въ 1849 г. было сл-вдуюіцое. 

co'cTofjjo 1,135,333 р 74 к; поступііло 351,219 р. 

42 к.; нзрасходоваио 245,217'р. 9 9 к ; к ъ 1850 г. 

осталосЬ 1,241,365 р. 17 к. Заведеній ооществ. 

призрБнія въ этомъ юду было: 8 болі.ипцъ, 

7 богадъ.іенъ п 1 домь умалишсшіых-ь; въ иихъ 
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призр цо 2,730 муж. и 951 жепсг. пола.—Де-

нежмой суммы въ этп заводечія постуіиіло 

39,068 р. 72 к., а израсходовапо 37,140 р. 46 к. 

Опекъ нъ 1849 г. бы.іо:всего надъ 318 дпорнна-

мп иПОгорожанами. Въ1849 г. казеиныедохо-

ды no СМІЗТТІ составлнли: окладные -600,752 р. 

52 к., випко-откупные—159,443 р, 90 к., пеи-

і<ладііые509,558 р, 1 5 Е . итого 1.269,754 р.61 г.; 

депежиые сборы па ііспраіілспіе разныхъ no-

винкостеГі нросгмрались до 570,055 р. 21 к, с ; 

въ томъ чпс.іъ сдача рекрутъ стоіі.іа 72,П46 

p.: — д.ія исправл ыія дорожиой u поднодной 

ПОВИІІИОСТИ было употреблеио 120,897 подіюдъ 

іі 216,877 рабочихъ. Доходы и расходы горо-

довъ въ 1849 г. иаходились въ сл дующомъ 

полоаеніи: остатковъ отъ прежппхъ годовъ — 

17,665 р. 62 к., поступи.іо 32,998 р. 54 к., ііз-

расходовано 28,640 p., оста.іось къ 1850 г. 

4,358 р. 54 к. 

Манскъ (въ старину иногда МенеСЕЪ), гдаи-

пый городъ губеріііи своеіо пм нп, па рі;і,15 

СВИСЛОЧІІ, прігюкъ Березпны, іірмііадлсжптъ 

къ древігвііши.мъ поселеніямь иъ краіі. Онъ 

осіювапъ въ 1067 г., и многц терігиль въ sius-

доусобныхъ распряхъ. Въ 1078 г, князья Изя-

славъ, Святославъ и Вс володъ Ярославпчп, 

злобствуя на по.іоцкаго князя, которому оиъ 

припадлежалъ, взяли Минскъ, всъхъ мужчияъ 

порубили, а а;енъ и дътей ПЛЗППЛІІ Ы роздалм 

вошіамъ. ОЙОЛО 1084г. Моно.махъ, въ накаэаііі 

Воес.іава Полоцкаго, сжогшаі о Смоленскъ, опу-

отощилъ его з мли, н пэяиъ МІПІСКЪ, ОТМЯЛЪ у 

жнтелвй веТіхъ рабовъ и скотъ. Съ начала XII 

СТО.І-БТІЯ Миискъ былъ сто.іицею уд-Бльнаго кпя-

аества династіи и системы подоцкой. Въ 

пашпхъ л топиеяхъ осооенно важную роль 

ііграетъ Гліібъ, сынъ зиаменатаго Всес.тана 

Полоциагр, ЕІІЯЖИВІІІШ въ МИПСК-Б съ 1101 по 

1116 г. Въ 1104 г. Гл^бъ былъ осаадае.мъ въ 

МИПСКІЗ О.іегомъ Святославиче.мъ и Яропол-

комъ Владиміровпчеліъ; потоміі, въ 1115 г. Мр-

иомахъ вторпчно осаждалъ этотъ городт,,а пъ 

1116 г. взялъ его іі иріівозъ Глзба.какъ плізп-

ника, въ 'Кіеиъ. Въ 1Г20 г. МІИІСКЪ подпалъ 

пласти І и т в ы и ПОСЛБДНІЙ его ЕНЯЗЬ ИЗЪ роду 

Влади.міра , упомичаемый въ пашихъ лізто-

пнся.чъ, былъ оодоръ Спятослапъ, прі зжав-

шій около 1326 г. въ Новгородъ посломъ отъ 

Гедпміша. Писд-Б этого Мпнскъ былъ подвер-

женъ частымъ нападопіямъ Татаръ: длязаіцп-

ты противъ нпхъ, городъ обпесліі зо.мляпьпіъ 

вало.мъ и соорудпли за.мокъ, остатки которыхъ 

и попыи-Б пріпгБтпы. Цъ 1499 г. Вптольдъ 

поселіиъ въ нелъ Т а т а р ъ , пл-Бнвііі!ьікъ въ 

окрестноотяхъ Азова. Въ 1506 г. Махметъ-Гіі-

рвн, сыиъ liepesoncsaro »ана ІМИІІГЛП Гиіикі 
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остановилсп съ обозомъ подъ Минскомъ, раз-

зорилъ окрестностп его и опустошилъ самыГі 

городъ. По отоытіи Татаръ, нъ этомъ же году, 

пъ ДІииск-Б спиръпствова.іа моропая язва. Въ 

1508 г. кн. Мпхаилъ Глинскій, съ войско.мъ 

вел. кн. московскаго Василья Іоанновича, оса-

дилъ Миискъ, былъ иамііренъ штурмовать его, 

но видя, что жители силыю защищаются и 

узнавъ, что Спгизмундъ СПІІШПТЪ КЪ городу 

на помощь, отступилъ. Въ 1514 г., иел. кн. 

Басилій,послі; покоренія Смолонска,отгіраыілъ 

часть войска къМіпіску; но городъ опять пе 

былъ взятъ, а въ 1519 г. такжо безуспъшпо 

ходили въ этотъ край воеводы Васнльевы кп. 

Шуискш, Горбатый и Курбскій. Въ 15fi9 г., по 

присоедин ніи къ Польш-Б, Минскіі былъ н 

великъ, но считался за лучшій городъ въ стра-

п ъ ^ і б ы л ъ главнымъ м стомъ воеводства свое-

го имени, пространн пшаго въ велико.мъ кня-

жеств Литовскомъ. Въ немъ держался трибу-

налъ, черезъ годъ, поперем нно съ Новогруд-

комъ; находилнсь: воеводэ, кастелянъ, старо-

ста; также собирался земскіп сеймъ. Возпра-

щ е н ъ к ъ Р о с с і и в ъ 1 7 9 3 г.,а въ1795 г.сдт>лаііъ 

губернскимъ городомъ, которымъ постоянно и 

оставался до с и х ъ п о р ъ . Во-время отечествен-

ной войны, Фраіщузы владзли МІІНСЕОМЪ; иъ 

конц октября и въ началъ ноября около его 

блистательно д^Бйствовалъ гр. Ламбертъ, за-

нявшійМинскъ 4 ноября.—Въ настоящее вре-

мя въ Минскъ имъютъ пребываніе прчвос-

лавный архіепископъ п римско-католическій 

епископъ. Яіителей считается до 23,000 душъ: 

духовенства до 320, дворяыъ и чиновниковъ-

1,450, почетныхъ гражданъ 4, купцовъ 1-й 

гильдіи—9, 2-й—15, 3-й^103, м^Бщанъ и по-

садскихъ до 19,000 д. об. пола. ЦерЕвей ка-

менныхъ 8 и деревянпых 1; эам-вчатель-

н йшія изъ нихъ православный ка едраль-

ный соборъ, обращенный пзъ бывшаго бази-

ЛІанскаго кляштора , существоваишаго еще 

въ 1503 г.; Екаторинипская православ. при-

ходская цорковь , заложеныан въ 1612 г. 

и возобповленная въ 1795 г; ка едралыіый 

католическій ьоотелъ, бывшій первоііачально 

іезуитскиічъ , построенъ въ 1635 г., ,ижди-

исніемъ кп. Саигушки. Домовъ камениыхъ 

351 и деревянныхъ 1,0Ь0. Благотворитель-

ііыя эаведенія: до.мъ благотворптелыіаго об-

щ е с т в а , д-Бтскій пріютъ. ірадская больііица, 

долъ скорбящнхъ, богад-влыія отдБлоиія не-

излечимыхъ йіужчинъ й жеііщіімъ, и еирей-

ская больница съ богад-влыГею. Православиая 

се.минарія (въ 1850 г.) съ 150 учешіка.ми и 

увздное духовное училищр; рпмскокатолпчв-

ская с минарія и 13 сввтскихъ учобныхъ за-
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ведоніи: гимпазія, уБэдвое и приходскоп учи-

лпща, образцовый жеіісі;ій паікіонъ, школа 

для иачалыіаго образованія д-Бвицъ, уБзднов 

дворянское училище, евройское училшце и пр. 

Пуоличная и гимназнческая онбліотеки. Фа-

брикъ и заводовъ 20,на нихъ вырабатывается 

ка 5,300 р. сер.; 290 лавокъ, 10 трактировъ и 

98 питейныхъ до.мовъ. Городской доходъ до 

17,600 р.сер. Ежегодно быияють такъ называе-

мы контракты, на которые привознтся това-

ровъ иа 05,000 p., а продается только на 10,000 

р. с.—Міінскгй і/ъздъ имъетъ 4,571 в рсту no-

верхности; изъ нихъ: подъ строеніемъ 89, поля-

ми — 2,245, лтзса.ми —1,727, кустарникомъ—62, 

лугами—363, выгонами—22, болотами - 47, no-

скомъ 1 и водою 15. Черезъ уБзді. проходитъ 

главный хребетъ раздил нія европейскихъ 

водъ и потому онъ представляетъ страЕіу вол-

нистую, покрытую впрочемъ ие очеиь значи-

тельны. ш высотами, направляющпмися отъ 

с вера къ ю.-з. Эти раздБд иія зд-Бсь дости-

гаготъ наибольшей высоты 160 саж. Изі) горъ 

этого утззда вытекаютъръки: I) Свислочь,при-

токъ Березины и 2) Птпчь, притокъ Припя-

ти. Жнтелей до 100,000 д. об. пола. Изъ м-Б 

ст чекъ замізчательны : Заславъ —остатокъ 

древняго города Изяелава , Кайдановъ (1,551 

жит.), Дуорова (1,519 ж.), Сверженъ (1,264 

ж.), Раковъ (1,089 ж.) й Ивенецъ (765 ж.). . 

Мпнто (Waller), математикъ, род. въ 1763 

г. въ Шотландіи, р виостно пр дался нзучевіго 

точпыхъ наукъ; въ 1782 г. поъхалъ въ С.Бверо-

Америкаыскіе Соед іненные-Штаты, занялъ ка-

едру математики и ФИЗИКИ ВЪ нью-джо(.зеі1-

ской коллегіи, и ум. въ 1796 г. Онъ наішсалъ, 

на англійскомъ языктз: «Изсліздоваиія о ішко-

торыхъ частяхъ т оріи планетъ» и « Р з ч ь объ 

успихахъ и важности матоматическихъ на-

укъ», и проч. 

Мпнто (Gilbert Elliot), лордъ, граФЪ, госу-

дарствсііііьій челов-Бкъ, род. въ 1751 г., про-

исходилъ отъ стариииой Фамиліи Элліотъ, по-

селиіішейся на юі"Б Шотландіи; ІІЪ П74 былъ 

избраиъ въ члены ішжней палаты, и хотя се-

мейство го принадлежало къ партіи виговъ, 

припн.іъ сторону партіи друзей пороля, 

которая готова была во вснкое время жертво-

вать вс-Б. іъ для общаго блага. Сэръ Джиль-

бсртъ постоянио защищалъ ДТІЙСТВІЯ МИ-

нистерства лорда Норта и мйнистерства, 

Civi-Biinuiuaro это ііосл-Бдііее. Въ 1794 г. онъ 

сд-ьлаиъ вііце-.королеліъ Корсики, въ 1797 v.— 

пэроліъ Великобритаіііи; въ 17991-. отправленъ 

въ качеотві; посланііика къ вііпскому двору, 

въ 1806 г. назначеыъ предсБдатоле.мъ коитроля 

индійскихъ дізлъ , а въ слъдуюіцемъ — ген.-
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губврнаторомъ Бенгаліи, и оставался въ этой 

дшаности до 1812 г. 11о иозвращеіііи въ Ан-

глію, ЭІ.ІІОТЪ получиіъ титулъ граФа Минто и 

виконта М льгунда. Умерь въ 1814 г. 

Мпнусинскъ, окружной гор. Енисейск. губ., 

при уотьъ р-Бчки Минусинкн и значитель-

но. іъ истокіз рукава Енйсёя, m> который она 

ііііадаетъ, въ 5,257 в. отъ С.-І1етербурга, въ 

4,583 отъ Москвы,' въ 552 отъ Краспоярска и 

иъ 445 отъ китаискои границы.—Онъ учрч-

вдепъ городомъ съ открытін Енисейскои губ., 

въ 1822 г., изъ села Минуси. — Въ 1850 г. жи-

толей Сыло 1,753 д. об. пола, въ ЧИСЛТІ КО-

торыхъ духовенства 29, дворянъ и чшіовни-

коііъ— 134; купцовъ 2-й гильдіи — 9, 3-й— 

40 и м^Бщанъ—1,163 д. об. пола. — Каменная 

приходская ц рковъ, 270 деревннныхъ домовъ, 

небольшой гостшюй дворъ, 8 лавокъ, 3 пигей-

ныхъ дома, богадълыія и тюрь.ма. Городока-

го доходу до 760 р. сер. Рукавъ Еиисея 

судоходенъ , и по нему проходятъ неболь-

шія барки и плоты съ грузомъ до впаде-

нія въ Енисей, около 7 верстъ, отправляясь 

даліів въ Краснояпскъ, Еиисейскъ и Туру-

ханскъ (.1,115 в.); водію сообщеніе достав-

ляетъ жителямъ значительнуіо отрасль тор-

грвли, въ-особенности въ іюиъ и іюлъ, когда 

они плаваютъ даже до самаго Ледовитаго океа-

на.СіСЬтоводство иотчасти хлзбопашество про-

цнТітаютъ въ городъ; жители торгуютъ X M S -

лемъ, собира мы.мъ въ окрестностяхъ. Долгое 

ьремяглавный предметъзаііягійкупечеотва бы-

латорговля рогатымъ скотомъ и лошадьми, СЕу-

паемыліи у крестьянъ и гоняемыми для прода-

жи въ Иркутскую губернію. Въ-иастоящее вре-

мя , сверхъ эгого, Мииусинскъ сталъ ц и-

тромъ обширн-Бишеи хл-Ббной торговли гу-

берніи, снабжая продовольствіе.мъ рабочихъ 

на золотыхъ прімскахъ Восточной-Смбири. 

ХіЪоъ, куплвнный для еиисейскаго округа, 

сплавляется лътомъ виизъ по Енисею. —/І/й-

нуатскій округъ представлн тъ одну изъ 

пр красп-Бйшихъ частей Снбири. Съ юга 

онъ окружонъ горами Саянскими , съ з. — 

Іелецкпми, съ в. — Саблинскнми, съ с. — 

Кемчугскими, и простирается, приблнзитель-

"о, на \\у% милл. д е с ; посреди его течетъ 

Енисеи , съ притоколіъ своимъ Абаланомъ, 

итъ л ваго борега котораіо до Телецка-

го озера къ з. и до Чулыми къ с.—прости-

раетея Сагаііская степь, образуірщая равпи-

иу, пересъчениую рядодгь холмовъ, изъ кра-

сной затвердвлой глины или изввстиякоиыхъ, 

съ прозрачными источниками. На берегахъ 

этихъ посл-Бднихъ, среди пр красныхъ ири-

совъ, раскинуты б р говыя юрты кочующихъ 
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инородцевъ; табуны ихъ паг.утся на равпи-

нахъ, ііокрытыхъ тучными растеніями. Въ сіз-

верной части находится значительное коли-

чество соленыхъ озеръ, По вост. сторонъ къ 

Иркутской губ тянутся увалы, покрытые вы-

сокими красными двсами. Долины красуются 

разиообразпыі- іи растеніяліі: лиліи, піоны, 

дельфины, царскія кудри, колокольчики, ане-

ыоны, ордики, розовый багульникъ, спира, 

божье дерево, розмаринъ и мн. др., БОтрТ>ча-

ются повсюду; небо здись чистое и благора-

створ нное;съ ю.-в. къ с. идутъ исегда дымя-

щіяся горы, наполненныя с-Брнымъ колчеда-

номъ. Въ окруіЪ находятся золотыя розсы-

пи, открытыя первоначадыіо въ 1830 г. и да-

юицін сьыше 35 иуд. метала ежегодно; такжо 

въ нзооиліи разныя цвізтныя земди, употреб-

лнемыя для краски, и богатая жед-Бзная руда. 

Минуоинскій округъ служитъ гдавнымъ МТі-

стомъ закупки хлъба для продовольствія ра-

бочихъ на золотыхъ промыслахъВост. Сибири. 

He слютря иа постоянно хорошій урожай.цТіна 

на хлізбъ очонь высо^а; это происходитъ отъ 

чрезміврнаго требованія, которое таБЪ велико, 

что купцы производятъ торгъ на хлізоъ зимого 

или ооепьго, когда онъ ещ на корн^Б иди 

когда только-что показаласг. ози.мь. —Въ ок-

p y r s есть нъоколько замзчательныхъ првд-

метовъ: пещеры, гремуче озеро, каменныи 

бабы и древнія писмена на скалахъ.—Кро-

м Русскйхъ, государственныхі) крестьянъ п 

ссыльныхъ, въ немъ кочуютъ инородцы, на-

зыв. вообщ Татарами и подраздізляющіеся 

на Качиіщевъ, Сзгайцевъ и Кайбаловъ; чи-

сломъ свыш 15,500 д. об. пола. Къ числу вто-

рыхъ принадлежатъ, между , прочими, Вель-

тиры и Ырасы. 

Миньйо (Vincent Mignot), племянникъ Вольте-

ра, род. в ъ П З О г. въ и а р и ж ^ б ы л ъ однимъ изъ 

душеприкащиковъ дяди и перевезъ бренны 

останки его въ сво аббатство Селль рэ. Ум. 

въ 1790 г. Ыиньио былъ трудолюбивыи и уч -

ныіі писатель; доЕазательствомъ тому его «Hist, 

de Гітрёгаігісе Irene»,—«Hist, de Jeanne I, rei. 

ne de Naples»,-«Hist, des rois catholiques Fer

dinand et Isabelle»,—«Hist, de Гетріге ottoman», 

и друг- Кром-Б-того, онъ перевелъ на Француз-

скій языкъ сочиненіо Квинта-Курція и Цице-

роновы разсужденія 0 сщаростц и дружбъ. 

Мпньяръ — братья Николай и Петръ, от-

лпчные жииописцы. ІІшсолай род. въ Троа, въ 

Шамііаіш, въ 160S г , ум. въ Парижъ, ректо-

ромъ королевской акаде.міи живописи, въ 1668 

г. Онъ былъ преиосходным историчсскій и 

портретиый живогшсецъ, н извистепъ подъ 

иазвашемъ Авіиіьонскаго, для отдичія отъ бра-
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та, и потому, что до.іго гки.іъ въ Авипьон . — 

Міпіьяры, по ироисхоаденію, АнГличаііе (па-

стоящая Фамилія ихъ была Моръ — More) ипо-

се.шліісь no Франціи ІІЪ 1500 г. Отецъ Нйио-

лаіі и Петра с.іуяіиль, съ шестьго братыі. іи, 

подъ знаменамп Генриха IV, со іірсыя бе.иш-

БОЙСТЯЪ лпги. Король, пораженный мхъ кра-

сивою наружиостыо, спросилъ, каг.ъ ииъ ФЭ 

ыплія, п сказалъ: «Се ne sont pas de Mores, ce 

sont des Mignards». Это имн и осталось за ии-

мп.—Петръііиньяръ (род. въ Троа, въ ІСЮі.). 

будучи деснти лътъ, уже писэлъ г.араидашомъ 

чрезвычайпо схожі портреты. 11 о дптзнадца-

тому году, от цъ послалъ его въ Буржъ 

учиться первымъ осііопапіямъ живописи у 

худоашіка Бупіё; но ІІетръ, прооывъ у него 

только годъ, воротился въ Троа, началъ тру-

диться, подъ руководствомъ Фраиці-іска Жаи-

тиля, искуосиаго скульптора, а ІІОГОМЪ отпра-

вплся въ Фоіітенбло, изучать скульптурныя 

произведенія, которыя зналіепитый живопи-

с цъ Прішатриче тогда толькочто привезъ 

изъ Ршіа. По возвращ ніи въ 'Гроа, ГІетръ 

Миньяръ получилъ отъ маршала Вмтри д -

Лопнталя поручепГе росппсать капеллу его 

замка, въ Бри. Вель.можа, доволыіый работою 

молодаго художника, изялъ ого съ собого въ 

Парижъ п ПОІ ІЪСТИЛЪ, для усовершенствова-

нія, ьъ Симону Вуэ, первому тогда придвор-

йому жпвописцу. Мипьяръ, укр пивъ свой 

талаптъ опытами, почувсгвовалъ желаніе по-

бывать въ P I I M S , И прибылъ туда въ 1636 г. 

ЗдБсь онъ встр тіілся съ Шарломъ дю-Фри-

ноа, своимъ товарищемъ по мастерской Вуэ, 

подружіілся съ нимъ ещ тъсц-ве, и дружба 

эта прекратилась только со омертыо одного 

изъ друзей. Будучи въ Пармтз, въ 1642 г-, 

Петръ Мииьяръ нарисовалъ на одной карти-

ніз семеиство Гюго доЛіонііа; погодіъ, пор-

третъ папы Урбаиа VIII, и вслъдъ за тізмъ, 

превосходную картииу «святаго Карла Барро-

мея, пріобщающаіо поражеііиыхъ миланскою 

язвой». 'Послъ-того, какъ Миньяръ написалъ 

ІІО Флореііціи воликаго горцога и всю Фами-

лію Медичи, пагіа АлеЕсыідръ VII пригласилъ 

его въ Ватиканъ снять съ себя портретъ. 

Слава Миііьяра дошла до Фрапцузскаіо двора, 

и Іюдовикъ XIV вызвалъ художпПка йзъ Ита-

лін въ Парижь. Король пожаловалъ елу, въ 

1687 г., дворниско достоинстио, и, по смерти 

Лебрёиа, сдіілалъ его, въ 1690 г., первьімъ 

своимъ живописцемъ. Въ тотъ же детіі>, Мііпь-

яръ получилъ званія npoouccopa, ректора 

іі канцлера королевскогі акадоміп жпвописи. 

Иетръ Миньяръ ум. 85-ти Л І І П . , ycLiiianiibiii 

пвчсстяміі іі счастіо.-мъ. Оиъ бы.іъ лруі'им'ь 

МОЛЬРра, и оставилъ потомству портретъ это-

го велиі аго писатоля. 

Мин-вевъ (Фдоръ Міиіаичъ), войсковой-ата-

манъ донскагр-роисза, пріінадлежитъ KvaawB-

чательнТійіпимълицамъ времеии царя Алексвп 

Михайловича и Потра Великаго. Вре я рожде-

нія его, равно как> и перпопачальиая служба 

неизв стны; но падо полаіать, что опа быда 

хорошо извзстна правнтельстпу, погоіиу-что, 

въ 1672 г., когда Ца[іь АлоксБй Михаііловнчъ 

ймълъ начііреніе овладъть Азовомъ, и рвслалъ 

ВОЙСЕО въ Крымъ, онъ требовалт? Мип ева въ 

Лоскву, какъ человБка «бывшаго въ Крылу и 

на іиорі;». Чероаъ три года посл этого, нъ 

1675 г., МинТіввъ, въ званіи выборнаго поход-

наго атамана, ходилъ съ значительяы.мъ отря-

домъ конныхъ Казаковъ и Татаръ въ Крыиъ, 

На подкртзгілепіе кн. Каспулата Черкасскаго. 

Соодіінясь съ войсками кпязя, онъ переира-

вплся.поАрабатской косБ, черезъ Гпилое море, 

разбилъ крымсЕуго заставу, взялъ лагерь съ 

шатрами и бунчукомъ, сжегъ мноіія села it 

деревни, и выдержавъ жестокій ooji съ тремн 

крымскимп султапами, папавшпми иа пего иъ 

превосходныхъ силахъ, съ богатого добычею 

и плъннымп іі почти безъ уропа возвратилсіі 

на Донъ. Въ 1679 г. Міін-Бевъ является вой-

сковымъ атаманомъ; въ 16^2 г. ОІІЪ приводилъ 

своо войско къ присяг-Б Царя. іъ Іоаіпіу и Пет-

ру, а въ 1688г., вовремя похода кн. Голицына 

въ Крымъ, разбилъ на сухомъ пути два отря-

да крымскихъ Татаръ и захватплъ ыного та-

тарскихъ и турецкихъ судовъ па Азовскомъ 

моріі. Возвративииісь съ богатою добычею, 

опъ вътомъ же году оказалъ услуіу правіітедь-

ству разсБяніемъ мятежиыхъ скопищъ рас-

кольпиковъ п б глоцовъ съ Допа и Украйиы, 

укр-впившііхся въ разныхъ мъстахъ no Куміі, 

йі двіідиісв и Волг и даж доходившихъ до 

Тамбова. Едва онъ усп-влъ управитьгя съ эти-

Ми шайками, каиъ узналъ, что, находившійся 

съ ними въ сношеніяхъ, азовскій гіаша гото-

вился итти на Украйпу и возжечь плалія 

бупта въ полудеіпіой Россіи. ГІринявъ лич-

но начальство надъ 3 т. Донцовъ, онъ н?-

ожиданно ЯВІІЛСН въ виду Азова, првждо не-

жели паша усп іъ оттуда выступить, и 

своимъ прибыіісмъ преоъкъ ему дорогу въ 

русскіе прсд лы. Похвальная благодарстпенііая 

грамата отъ имени обоихъ цареп была на-

і-радого Миіі еву за важтіыя его заслуги. ПоолВ 

этого, по случаго непріязііенпаго расположенія 

Турціи къ Россіи, пачавиіагосн еща ііри цар^ 

Алекс Михайловичіі, Мииізевъ пеусыппо сто-

рожилъ паши граіпіцы, до самаі-о 1695 і'..когда 

между об'Бііми державаміі иачалась новая воіі' 
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на походомъ Петра В.подъ Алооъ. р ъ ііорпуіо 

а.чоигрую осаду (1695), ЫиігБенъ, пміншіп по-

lieJ'Eiue но допускать ііпдкріииені іп> кр -

іірсіь, удачир ІІЬШОЛІИИІЪ это поручеиіе, про-

іізвр.іи.П» рмогнссцироііки кр-Бпоотг^охранялъ 

іЭіе(іЬ (Оіъ ішчанпныхъ нападепіп, умаство-

вал? иъ ртрагкепііі імиогрі;ратііыхъ и сіиі>иі.:хь 

пь).іазрет> гарицзрна и, нъ за;;лючевіе, пая.іъ 

прис7уі;рмъ ди.а отдтиьныя укртзплеііі»!, tip-

строеппыя по ререгаиъ Дрна, ныіцв Лзора, и 

ІіЗиТістиые иъ нетрріц тигр нремени подъ на-

зваіііе. гь Ііалаіічрй. Петрт, В., но разъ пригла-

іііапшій .Mjnriipua на СРПЕТЫ, переді. лиідаіъ 

р.сеп арміц благрдарилъ его за эту, uepnyro въ 

ei'p царстирваніе, ііоо'еду иадъ Тург.амн и тутъ 

ж.е ПРН^ЛІЗЛЪ сриершмі ь блаі'пдарствеіиіре мр-

л.вбствіе. Во вхррччной рсаді; Азрка, въІбЭбі ' . 

Ыині?еііЪ съ прежниліъ рвеніемъ и усп^хомъ 

подп.нзался піготннъ непріятеля. Между-П()р-

чимъ, еще до пачатія рсады, опъ ТІЗДЛЛЪ СЪ 

Царе,мъ ца вз>іорье, іійредъ устье Дрна, рсма-

тіііі.в.ат». силу и ноложсніо приоыіішаго ПРДЪ 

UpSiiocfi. турецкаі^о ФЛРта и ігртрмъ разйіиъ 

И истрейіілъ егр. ТаЕіімъ рбразом7> У, шЪеиі> 

ЦІ\ ,ІЪ счзсгіііодержать периую сухрнутную п 

первую морскую лрбзду ІІЪ царстоовашеПетра 

В.олнкагр. Дзяііо ;прлсіупомъ (17 ікии) двухъ 

«рзпрсгдаыхэ? бастірырвъ, ртзщиишее участь 

Азрва и заставившое гарннзрнъ слаться, былр 

с.всершоио т а к а е при содізГіствиі MuffEepa. Въ 

наъ 1С99 г., яогда и е т р ъ В., съ пострреннымъ 

иъ Вороыеіьъ ФЛРТО. ІЪ, рыхрдилъ въ первьш 

разъ, для эв,олю,цім, въ Азввскре мРре,Мі)іиіВевъ, 

()ІЫі>ЧіН уже въ іірегдрц.цыхъ л- тахъ, пріфз-

а^лъ кі> l.^pjo fin корабль. ЛиміЗіевъ у.меръ иъ 

іМа.стивдіі .рт,аррстм,ркрлр 1Z0O г., оставі-шь по 

себі? слййіше иня «ъ истррі.ц драскаг,о врйска; 

Wb иа.мізн^лъ « исяореішлъ мпрііе, л?г 

древле сущеотврвавіиіе об.ычаи между сго со-

оа'б.чест«екіі«ками; ДЙЛІЬ лучшве ііаілравденіе 

ихъ л.рав^діДа; псрвыи вволь въ лазачьш рбіце-

с-іва аіеиііц.іінъ.; [і(;,рвьиі сса.іъ жі-уп? no при-

мъру русоіі,и-хъ лррііРе;іепвнньихъ ррнръ, чему 

ыауч,илс« отъ ц-ихъ jio-время ноодвркр^тныхъ 

?воихъ пос-Біценііі ЫРСКВЫ. Царь Алексъіі 

Ыихайловичі. Щ9.у еіо з.а челАиЖка умпа-

гр м лтбіилъ ВРі;азывать ,ему своп ВРііска, оо-

учекиын евриііоііспрй T-aKTii.K'f..—Дрказатель-

ствос іъ ? е лктт ІІЪ МіИнФев.у ДРИСКИХ;Ь Каза-

ІІРВЪ слуіки-тъ ар , чтл о.нъ др дйадцати разъ 

бііііліь я.аді' п.Лыраомъ ВІЬ врпскрвые атаманы. 

fflapsfiPdJonore-GabrielRiqiielli de ЛлгаЬеаи), 

грац.ч,, .Фраи.цузспіи о.ратиі>ъ, ррд. ,У ыар. 

174.I-) г., ,і'.я> І. ииьоіп;. •ОбстрятольстіНа дома.ці-

иЫі ЛІУ.ПЩ, іірч пылко.мъ ill спді.на. гъ хараи-

і е р в іі .рбшіі.рцрмъ у«іБ, :Ом-БЛРіиа> до дорзр-

і — Шщ — Щщ 

Оти, рррсибстиопалп тр.чу, чтобы чо.;ов-Бі;ъ 

дтртъ зэнялъ главную роль въ ужаспоіі дра-

мт;, рзпа.меповавшеіі прел дше годы прршда-

ГР стол^Бтія ьо Франціи. Гіоступивъ съ ВРОЦ-

нуго щкрлу, Мпрабр получилъ тщателыше 

врспнтаніо, но не врсцрльзрвался имъ какъ бы 

слЧідовалр 1} увдекся страстью ъъ литератур-С, 

котрррю заиіімался егр отецъ. Кажетоя, что 

ЭТР срперпіічествр и. было ПРВОДОМЪ КЪ разла-

ду между ртцомъ и СЫНРМЪ И ЙЪ ТІЗМЪ стрр-

грстямъ. кртрры.мъ прдвергался ПРСЛБДНІЙ за 

СБІРИ nppcryfir.n. ОпредълнвшіісБ, па семнад-

цатрмъ грду, ВРЛРіітерр.мъ въ кавадерійскій 

полкъ, Mnpagp, въ наказаиіе за одпу любовпую 

іиітрнгу,былъ ПРсажопъ въкрізпрсть иаосірр-

ігБ РЭ.ГІОТРМЪОНЪ надізладъ ДРЛГРВЪ; дляупла-

ты ихъ жеимлся, двадцатн литъ, па д-Бвиц^ 

Марііньянъ, взнлъ РРЛЬШРР придацре^ ПР ВСКР-

різ пррмрталъ егр, и переходя изъ тюрьімы въ 

тюрьму, вр-время заключенія св.оета къ ЗІМЕ'Б 

Жу (Joux) сблизился съ СРФІСЙ РЮФР, ЛІРЛР-

ДРІО женрю старагр мзркиза Лемрнпье. Опи 

бт>жаліі вдцремъ въ Швеііцарію, потомъ въ 

Голландію, UP были схвачеиы въ Амстердам-Е; 

СОФІЯ ртправлена въ Ііарижъ, въ іМРнастырь, 

а Мирабр въ венсенскую тіорьму, тцъ срдер-

жадся сорркъдва мізсяца , заниліаясь РТЪ 

скуки и дляденегъ иаукамн илитературого. Въ 

ЭТР время онъ ваписалъ СВРГО кпнгу Р гооу-

дарствеыныхъ тюрьлахъ (1782) и ПІІСКРЛЬЕО 

рр.манрвь, ие дізлаюіцпхъ чести его таланту, 

и СВРІІ ппсьма къ СОФІИ. Главнык начальникъ 

иоиіціи, Ленуаръ, ПРЗВОЛИЛЪ .му вестиэту перо-

пиеЕу ПРДЪ услрвіе.мъ, чтрбы вс-в ппсь.ма бы-

і н .врзлращаеиы въ архивъ парііжской ПРЛИ-

ціи. ВПРСЛШДСТВІИ Малгоэль нашслъ этн пнсь-

ма, испрлиеныыя ирріііи, юнрше&кагр жа-

ра и «трасти, Jfi напечатзлъ пхъ подъ назва-

ніомъ: «Lellres origdnales de Miraibeau, ecrites du 

dpnjon de Vincennes» (1792). Ho это запятіо 

было для Ыирабр ТРЛЬКР огдыхомъ отъ серъ-

озлыхъ раз.мышлепій и рабртъ, брлъе сргла-

сиыхъ съ егр характеррмъ и паправлеіііемъ. 

П Р выхрд изъ тюрь.мы, оиъ н.реждо всег.о 

ші.равдалъ свою сручастпмцу въ прбііг-Е, и 

ГГОТРМЪ .началъ тробовать гудвбны.мъ поряд-

КРМЪ прпмнре.нія съ ЕеііРіо, цзвіииш СВРЙ 

прстуцркъ ея прведеиіомъ, будтр бы ие со-

вершеннр бвзукоріізненньшъ. Но эта ЛРЖЬ, 

в.ыдумаіиіая безпорядочны. іъ Ми.рабр въ СВР. 

оправдсШІе, ие цмііла .успъха и надежда его 

па 60,000 лмвррвъ дрходу съ жеімта ІІ.М-Б-

шя, разрушилась ,ІІСЛ:БДСТВІВ судебпаго при-

і-овора, .обьявивш.аго б.ра,БЪ ихъ растр.рг.ну-

тым' . Можду т-Вмъ умъііІораГю уже созрТлъ съ 

лііт.ами и халанта.мь. ИРСИЯПІВЪ СООЯ ЦСКЛГО-
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чителыю по.штическимъ наукамъ, въ 1784 г. 

онъ поізхалъ пъ Лондонъ и, изучая англіискія 

государстпеииыя учреж.іенія, зорко СЛІІДИЛЪ 

за общиліъ ходомъ дізлъ въ Европъ. ВажнЗГі-

шіе политическіе п Фішансовые вопросы сдіз-

лались, подъ его п ромъ, предметомъ зауі -

чательной полемики; по многія изъ сочин -

ній, написанныхъ имъ въ это время, обли 

чали въ автор челов^Бка корыстолгобиваго 

продажиаго, въ высшей ст пени недобросо 

вЗстнаго. Впрочемъ, ко времени созванія ге 

неральныхъ-штатовъ Мирабо успълъ воз 

выоиться иъ общественномъ мнізніи. Из 

браниый въ депутаты среднимъ сословіемъ 

городовъ Э и Марсели, Мирабо предпочелъ 

быть представителемъ перваго, отправился 

въ Парижъ и почти немедленно сд лался 

центромъ, около котораго собрались искус-

сные публицпсты. Такъ ооразовался Jouraal 

des etats-generaux, 1791 года. Мпраоо былъ 

вшоранъ въ члены администраціи Ііарижа, 

a 31 — президеіітомъ націоиальнаго собра-

нія. Въ это вре.мн напранленіе Мирабо из-

мзнилось. Бывъ сначала во главіі револю-

ціоннаго движенія, онъ пото.мъ ужаснулся, 

когда увидълъ, что оно опередило его самаіо; 

онъ хот лъ остановить это быстрое движені , 

и упрочить ограііичепную монархію ; онъ 

одинъ могъ бы ещ , можетъбыть, задушить 

угрожающую гидру безначалія. Попытки его 

къ то.му, приписыиаемыяотчасти корыотнымъ 

цъля.мъ, поколебали нізсколько его популяр-

ность; но сила его таланта вс еще покоряла 

ВСБ партіи. Смерть не позволила ему окон-

чить начатое діио: коіда онъ въ посл^вдній 

разъ металъ молніи краснор чія противъ 

тридцаши голосовъ, онъ ужв чувствовалъ 

первы припадки бол^зни, прервавшей жизнь 

его 2 октяоря П 9 1 года. Тило его было по-

гребено въ Пантёон ; но два года спустя разъ-

яренная чернь выкопала его бренны останки 

и разметала ихъ по площади. Р ъ ч и Мнрабо 

изданы въ 3 томахъ in 8, 1819; полныя оо-

чиненія въ 9 т. in—8, 1825. 

МираіНЪ. Случаетоя иногда, что, смотря на 

отдаленный предм тъ, BMIJCTO того, чтобы ви-

д з т ь го просто, явстпеино видишь два об-

раза, одинъ прямой , другой опрокинутый, 

какъ отражаются въ спокойной вод-в пр дме-

ты, находящіеся на берегу, деревья, здапія, 

и проч. Фепоменъ этотъ, называсмыи мпра 

даелгъ,бываеіъ видимъ только въ ИЗВІІСТНЫХЪ 

мистахъ, папрнмтзръ: на поверхиости ліоря, 

гдъ го часто замвчаютъ пловцы; въ песча-

ныхъ и безплодныхъ равмипахъ Нижняго Еги-

пта, гд фраицузская армія ежвдновно види-

ла миражи, проходя пустыню отъ Алексаи-

дріи до Каира. Какъ ни старо этоявлені ири-

роды, одпакожъ оно вееьма ІІОЗДІІО ооратило 

иа себя вниманів ФИЗІІКОВЪ: дтзйствит лыіо, 

до 1797 г., были только поверхностныя ука-

занія на него. Въ это вр . ія, Гюдаръ разга-

далъ причину обманчивыхъ йбрааовъ, не объ-

яснивъ однакож удовлетворительно ихъ раз-

личныя свойства. Монжъ, въ записБ-Б, читан-

иой египетскому институту, не только пер-

вЫЙ далъ точно понятіе о мирчж^Бі но даже 

установилъ его теорію на прочиыхъ основа-

ніяхъ. Почти въ тож время, Волластонъ, въ 

Англіи, занммаясь Этими же изысканіями.при-

ш лъ къ т в м ъ же р зультатамъ и указалъ 

весьма простой способъ воспроизводить, ио-

гусственно и когда угодно, всБ эам^вчатель-

и йшія оообеиности этого Ф номена. Найо-

нецъ, Біо истощилъ всъ ср дства анализа, 

чтооы полазать Физическія подробности и те-

оретичсскія посл^Бдствія этого важнаго вопро-

са оптики. Причина миража та же самая, ко-

торая, во мноіихъ обстоятельствахъ, обра-

ща тъ преломленіе св-Бта въ ііастояще отра-

жепіе; это случается всякій разъ, когда лучъ 

очень косвеыно встр-Бчаетъ поверхиость сре-

дииы, прелоділяющой лучи м іпвв нежели сре-

дина, въ которой онъ движется; въ тако.мъ 

случа^В лучъ гірииужденъ бываетъ снова по-

грузиться въ свой первыи элементъ, слъдуя 

no направл нію, которов,наконецъ, сообщаогь 

ему движеніе совершенно такое же , како 

произошло бы отъ отражонія на поверхности, 

общ й объимъ ср динамъ. Если допуотить 

это начало, то миражъ въ сущности есть чи-

сто Фоно.менъ , производимый м^Бстностью. 

Д-Бйствительно, поверхность з мли или морн 

отъ д иствін солнечныхъ лучей нагр^ваотся 

и сообщаетъ ближайшему къ ней слою возду-

ха часть пріобр-Бтенной его теплоты. Слой 

этотъ, отъ возвышеиін температуры, расши-

рнется, и, по своей специФііческой легкости, 

поднимается, междуттзмъ какъ холодный воз-

духъ движется противуположно. Такимъ-обра-

зомъ естественпо являготся два тока воздуха, 

одинъ вверху, другой внйзу ; побыстрота ихъ 

у.меньшается по м-Брі; того, какъ температу-

ра атмосФеры болъв приближается къ земпой 

тв.ми ратур-Б, и, въ извтзстный момеитъ, плот-

ность слоевъ воздуха, ближайшихъ къ з мліз, 

дізла тся мені;о плогмости слоевъ, лежащихъ 

пепосредственно подъ пи.ми. Результатъ этотъ, 

протиііуположмыіі обыкновенному устройству 

атмосФеры, простмрается только на весьма 

незначительную высоту; дал-Б ж плотпость 

воздуха зам тно сгаиовитсн однообразиою, и 
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потомъ уменьшавтся, no законамъ аэростати-

ки. Предположимъ, что паолюдатель находит-

ся въ слоъ ноздуха, им ющо.мъ постоянпуго 

п.ютность. Если ртсюда онъ оудвтъ с. іогріі іь 

ца продметы, мало вознышающіесн иа гори-

ЗОНТІІ, то солиечные лучн, проходя СКІ-.ОЗЬ 

слой поздуха однообразной плотиостк, пог.а-

аутъ ему этотъ предметъ въ естестиепно. іъ 

по.іошеніи, между тъмъ какъ свътъ, направ-

ленныи косвенно къ земиой поверхностч, п -

рейд тъ изъ верхнихъ, плотнізйшихъ слоемъ, 

въ ннжніе, м нізе-плотыые, и принужденъ бу-

детъ порегпуться снизу вверхъ, и такимъ оо-

разомъ ироникаетъ въ глазъ сов ршенно такъ, 

іаЕЪ-будто онъ падалъ отъ пр дмета, находя-

іцаіося подъ периымъ и притомъ въ опроки-

нуто. іъ ііо.іоженіи. — Ири нъкоторыхъ обстоя-

тельстнахъ, подоопыя явленія дълаются еще 

страннъв; это случается особепно чъ Ннж-

немъ-.Египт , гдіз жилпща постро иы иа воз-

вышениостяхъ, разсвянныхъ на обширной 

равниніз. Около полудня, каждая деревня, на 

цространотвтз около мили , прсдстаи.шится 

какъ-оудто окруженною большимъ озеромъ, от-

ражающая пойерхвость котораго какъ-оу го 

производитъ замТічаемый тогда опрокинутый 

образъ. Обманъ этотъ т ь м ъ силыітзе, что 

очерки подобиыхъ изображеній не тверды и 

неопрвдіілительны, какъ всегда бываетъ съ 

картинами, происходящиии отъотраженіясви-

та на жидкой, слегка взволноваііноіі поверх-

иостй. Гіо M'Bp'B приближенін къ иооб[)ажае-

мому озеру, онъ удаляется и вскорт. сонершен-

но исчезаетъ u появля тсяу другой деревни— 

оо.манъ уаасный, потомучто въ атихъ без-

плодиыхъ странахъ, путешественііиы., томи-

мый жаждою, прежд всего чувствуетъ пот-

реонооть въ водіі, а призракъ ен, возобновлм-

ясь ежеминутпо, никогда пе осущиствляется 

въ діійствительности. Эта послъдняя часть, 

И.ІІІ атр доиолііенів Фено\іена,проіісходитъ огъ 

того, что изображеиіе тъла, которое кажется 

ОТДІІЛНЮЩИМСЯ на полотпіз атмооФеры, также 

ипред,метъ,видимый прн.мо,окружепыобразомъ 

нижнихъ част і-і неба,которыс тогда представ-

ются опрокинутыли и ниже настонщаго гори-

зонта. Но какъ оіражающан иоверхиость, раз-

ДЪ.інюіцая два разной п.ютиосш слоя возд)-

ха, ни совершенио роипа, ни соиершепно пе-

подиишна, то опрокинутыя изображенія пред-

мета и Фона, на которомъ онъ рпсуется, дол 

Жны казаться меопредълиголыіым і, подобно 

изображинінмъ, отражающммся ііа вод-Б, зыб-

лемои ігБтромъ.Такъ-какъ лучи, пропзіюдящіе 

ыучаііный образъ, должны,чтобы отразиться, 

Достиіать земной поиерхиосты ішдъ оотрымъ 
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угломъ, то очевидйо, поче.му Ф номенъ этотъ 

не можетъ совершиться, если горпзоптъ о-

канчпвается высокими горами, пересвкаю-

щими вснкій свТзтъ, выходящій изъ нижнихъ 

частеіі атлюсФеры, и пропускающими только 

тъ лучн, которыхъ иаденіо не южетъ отра-

зиіься. Нногда, въ такомъ случаі5, дзйствіо 

миража не совершенио уничтожается ; н-Б-

сколько возвышениые предметы представля-

ются вдиоіінтз, но мзображеніе ихъ не окружено 

иодон;: это явленіо называютъ ФИЗИКИ апсъні-

емъ, потому-что Фантастическое тТіло въ-са-

мрмъ-дфлз кажется висящимъ и какъбудто 

пдавающиміЪ въ воздух-Б. КррмЗ этого ми-

ража, которыіі можно назвать вертипаль-

пимъ, есть еще другой, встръчаемый гораз-

до рііже и котО|)ЫЙ можно назвать горнзоп-

тальнымъ. Явлкнів это было неодноьратпр 

замЪченр, на Жсиевскомъ озорБ, г. Ирево. 

ГІосредствомъ телескопа, онъ два раза видълъ 

изображ ні одиой и той же лодки, когда, отъ 

перемънъ въ атмооФеръ , т мпература ея 

представила чувстнительчую разнпцу на РД-

нонъ и томъ же горизонтальномъ планъ: въ 

этомъ случачз, изображеыія были опрокинуты 

слъва направо, такъ что, согласно съ движе-

ніомъ лодокъ,эти два изображенія ТРСХРДИЛМС^, 

TO расходидись. Касательно миража на ПР-

верхности моря,кажется, что онъ происходитъ 

не СТРЛЬКР- отъ различія температуры въ СЛР-

яхъ воздуха, сколько отъ уменьшенія плот-

ности, пррисходищей отъ смъси паровъ съ 

частыо аімосФеры, ближайшей къ илагіі. И 

такъ,миражъ, рас.матриваемый съ иашей точ-

кп зръиія, но представляетъ ничого чрезвы-

чаііпаго, п занимаетъ мъсто между диижені-

нми св та, весьма ИЗВТІСТНЫ. ІИ и удооными 

для вычислеиій. 

Мирандола (GiovanniPico dellaMirandola) род. 
24 Февр. 14бЗг.,въ Мирандол-Б. Уж въ ДІІТСТМ-В 

обпаруживалъонъ удивительныясгюсоонооти и 

ііоопыкноііенііую память. Достагочію было три 

раза орочость при немъ двт; страницы изъ 

какойлибо кннпі, и онъ повторялъ ихъ отъ 

слоііа до слова, въ естествеііиомъ п въ обрат-

иомъ порядкБ. На десято.мъ году, мать nojiy-

чила ІІика ртличнт.иішімъ учит лямъ, и РІІЪ 

вскоръ запялъ вцдное МІІСТО между ораторами 

п поэтами. Когда е.му псполнилось чотырнад-

цать хътъ, мать послада его въ Ііолоніііо, изу-

чать капоніічеокои npauo, по Ііико предпр-

челъ ФИЛРСОФІЮ и богос-лоиіо. Впродолже-

піе селіи лътъ, онъ посБщалъ глапм-Бйшіе 

университеты Италіи и Франціи, слушалъ зиа-

менитыхъ проФессороиъ, и пріобртзлъ необык-

арвенную дегкрсть въ выраженіи мыслей. Онъ 
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Помнидъ uce, что прп ііим'і> чита.іи или гопо-

рпліі', изучилъ языки латинскій, грсчесьій, 

араоскій, еврийскій. ха.ідейсіій, и восо.мпад-

цати лътъ, гонорятъ, зналъ двадцать-дпа язы-

ка. Ояончивъ учепое путешестніе, [Іико при 

былъ, лъ 1486 г., пъ Ри.мъ и оопародовалъ 

сногозиаменнтую программу деиити-сотъ гв<ъ, 

de omni re seibili, вызынансь заіцищать ихъ 

п р о п ш ъ вс хъ ученыхъ, которые пожелаіотъ 

ихъосііарнваті..Тезыэтіі,ныставлешіыіі на сс 

«ахъ въчнаго города, иозбудили противъИика 

яростныхъ враговъ. Ученые,боясь, что Юііоша, 

едпа]сошедшійсошкольной скамьи.затмигыіхъ 

славу, постарались, чтооы ему было запрещо-

но иубличное защпщопіе, а трпдцать пред 

ложеній представили паітБ, какъ отзываю-

щіяся ересью. Иинокентіи V111 ыазначилъ, 

для разсмотр ііія ихъ, особуго г.ошиссію, и, 

сообразуясь съ ея мнъіііе.мь, соглаеился под-

вергнуть ихъ осуждеиію. Мико увхадъ во 

Францію. Но враі и и зді;сь н дали вму no-

кою; о«и обвинили его въ ослушаниі папы и 

принудиЛи его воротиться въ Италію, чтооы 

ва-щищаті. свои тезы. Гінко ііокори.кя неоохо-

димости', доказэлъ чистоту своихъ ученій; но. 

узнавъ изъ опыта ничтожестпо оболыцавший 

w o славы,сжьчъ свои юношсскія стпхотвореыія, 

отвазался отъ литературы и мірскихъ наукъ, 

м занялся исключнтелыш изу іеиіелъ реліігііі 

и ФИЛОСОФІИ. Чтопы вполнъ сліздоваіь сво-

ему призванію, онъ передалъ свон владъніп 

ше.мянику, п, ок| ужечный Ениіами и друзьн-

ми, скромио жнлъ во Флорепціи до тілі г.іныу-

ты, когда см.ерть ігоразида его «a тридцать-

нторомъ году (25 сеігг. 1494 г.). Характеръ его 

былъ столь же возвышнііъ, і-аі,ъ умъ дізнтс-

леііъ и пропицате.іеиъ. Умирая, онъ завв-

щалъ зиаэит льііую часть своего имуще-

ства ирислус-Е, осталі>«ое рйздалъ бБдиымь. 

Кро.м-в девяти-сотъ тезъ, Ііико ііаіімсалъ мно-

го сочиненій, еобранныхъ ІІ ВЪ первый разъ 

нздавпычъ въ СолоиьБ, въ 1496 г., in-folio. 

Второо изданіе ВЫІІІ.ІО въ Випоціи, къ \ІЯ8 г. 

за ни. іъ сдт>довали еще семь, до XVI в ка, 

Посл-Бднее напечэтаііо въ Ьазел^В. Важн-вй-

шін сочичеиія ІІика: Трактатъ о достоин-

егвБ чч-ловііка; Траі.татъ о существіі вс -

ленной; Правила христіансівй жіізни; 'Грак-

татъ о СуетБ міра ; три к.пиги «о ГІир-в 

у Платона»; Писыиа; Dispulaliones adversus 

astrologiam divinalricem. Въ посл-іі.иісіі кнм-

і"Б, Ііико иамадасіъ на астролсиію, — no 

только на астрологію сшШ5 эиохи, а нв на 

древпгою, когоруіо опъ очеиь у пяж^лъ.- Вооб-

іцо, 11ш;о былъ ЧПЛОВЧІНЪ ума і]Ьі.ікаіо, njio-

іиіцательнаіо, гкаждущию пизманій; но позпа-

пія эти р дко былн в рш.і п ещо р же.прц. 

посіілп по.івзу; въ этомъ виноиепъ не оиъ 

са.мъ, а ВІЗІ.Ъ, въ Еоторый оііъ жилъ. 

КаргороДЪ, уіззд. гор. Полтавской губ., иъ 

обіліірпой, пиз.менной равітп-Б, прп р. Хо-

род , ітрипадлежащеп і ъ системі; Днііпра, 

въ 1,371 ві отъ С.-Ііетербурга, 64G отъ Моск-

аы н ІЗГ) отъ [іолгавы. Въ 1653 г. былъ 

взятъ гегм. Виіовскп.мъ: потомъ no именч его 

назиали одппъ йаъ десяти Еазачьихъ малорос-

сійскихъ полконъ, хотя главчымъ МБСТЮПІ 

этого полва было МТІСТОЧЕО Сорочиіщы. Въ 

П З І г. сд-вланъ уздн. городомъ Кіевскаіо иа-

мЧістііичоства; ІІ.мператоръ Алексаид[іЪ, въ 

ІВОЗ г., причііслплъ сго къ Полтавскон іубер-

піи иперевелъ въ пеіо присутственныя мііста 

изъ Зенькова. Въ 185і h жичелей въ немъ 

было G.418 д.оо. пола, а въ 1847 .—3,470 му$, 

и 3,3^0 жен. пода, илп 6,850 оо. п.; въ томъ 

чиолч? духовепства 59, диоринъ и чиноніш-

ковъ ) І І , купцовъ 3-іі гші.діп 9 и мТ.іцанъ 

814 д. об. п. Домовъ 1 каменный и 957 д -

ревяияыхъ. 4 церкви, изъ которыхъ 1 камеіі.| 

уьздчо^ и приходское учнлиіца съ 43 учени-

самп; 79 лаиокъ, 1 трактнръ, 24 питейкыхъ 

дома, тюрьма. — Фабрикъ изаводовъ не німъет. 

ся; торі ОНЛІІ нътъ никакой. Городской ДОХОДІІ 

ДО 1,600 р. с. Гербъ представляетч.: въ го-

лубомъ полтз золотой четвероугольный крестъ 

ИПОДЪІІІІМЪ сереоряпую осьмпконечпую зкъз-

ду. — МиргорЬдсній увздъ простираетея на 

210,000 дес, изъ «оторыхъ 122,000 заняіо no-

лндш, 46,000 степямн u лугаміі, 6,900 выіона-

ми и ііустарппко.мъ, 1,150 строемымъ и 3,200 

дровяпы.мъ Л'Бсомъ, 1,300 песками, а осталь-

ные, слішікомъ 29,000 д„ болотадіи, водою н 

строепіями. Мізстпость нообіце ротіая, кро-

м-Б кі.-в. чагли, отъ береіовъ р. Псела, Поз-

иышеііпой и волцообразіюй. ІІо увзду протска-

етъ Поелъ, одча изъ лучшихі) ртікъ губерпіи, 

которая моіма-бы быть судоходною и служпть 

длл сбыта жъ Дпізііру пропзиедеііій уТіЗда, т 

Ііерь нуждаісщаіосн въ соооіценінхъ; «ЗЪ 

приіояовъілавпъпшій Хоролъ. Особениозалі;-

чательныхъ озеръ і болотъ и ъ т ъ . Кстествеи-

пыя ііропзііеденія общія всей губерніп. Жи-

телей очігіаотся до 9 і,0{;0 д, об. пола; въ толъ 

числ'В до 49,000 д. муж. п., мсікду которьині 

Kp'6of(>'iinTj пилі-Кіцмчыіхъ lO-.S'.'O и государст-

венпыхі. 29,f.00 д. ІІочва тучная, осооеіі-

но «ъ нт>к.оторыхъ чнстяхъ •увзда. гд зпачіі' 

тельпыя П[)ОСТ[іапства покрыты чернозо.молъ 

о іъ </% до 2 арш.; no іечепію ІІселіа ес'іь па-

ПОСЧІЫІІ пегоі;ъ, глубтіоіо до 9 а р ш т і ъ ; і'чр-

пгечпая глгиіа х о р о т а і о качества. «t'aopiija 

сукоіміаи, іі'ЫД'ізльівающан гукіга иа А$$йЩЩ 
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небо.іыпой кожевный заподъ. Лошадей счи-

таетсп До 2,900 и еоть дна эавода породъ ры-

систоГі,апгліііской и арабской.—ЯрмарокъЗІ.— 

Церкной приходскихъ 47.— Въэто.мъ утзздт;, въ 

мізотечк Сорочинцахъ, родился НЗІІ-БСТИЫЙ 

нашъ писатель Н. В. Гоголь-Яноискій. 

Мирза, слоио, состаіілепиое изъ днухъ слопі.: 

араВскаі-озл/^Ъили^оіфаіценно, л/?/ръ,«попе-

литель» и персіідст;аго з//де, «отродье»; съ от-

съченіомъ ПОСЛТІДІІЯГО слога, значшт^слъдоиа-

ТОЛЫІО, и сынъ внязя и княжескаіо рода, 

приіщъ. Въ таяомъ значеНіи этотъ титулъ 

принимался сначала; его иосили только прии-

цы крони, паприм ръ: большан часть потом-

БОВЪ Таліерланя. Восточные Турпп (Татары) 

произносять мурза. Впосл дствіи употрсбли-

ніе присвоило его людямъ высшаго круга п 

въособенности законовіідііамъ и учепымъ; но 

теперь, въ ГІсрсіи, вго придаютъ ВСБМЪ поря-

дочпымъ людя.мъ, какъ у пасъ аіосподинъ», 

только, для отлпчія иастояіцмхъ мирзъ или 

принцовъ кровп отъ толпы обыкповенныхъ 

мирзъ, первые стапятъ этотъ тнтулъ позади 

своего имеии, а ПОСЛОІДІІІО передъ ни.мъ. 

Мпркондъ (Гаммамъ-Эддпнъ Миркхалондъ-

Мохам.медъ), знамсніітый пер пдскій іісторикъ, 

ррд. въ 1434 г. ум. въ 149й. Удаліівшпсь въ 

гератскій мопастырь, онъ написалъ тамъ І'у-

заль иль-сафа (Садъ чистоты), содсржащіп 

исторіго пророконъ, царей и ХЗЛИФОВЪ. Кііи-

га та впослъдствіп сокраіцена сыиомъ его, 

Конде.миромъ. Другія сочинеиія Миркопда : 

Исшорія пвроидскихъ государеп изъ дипа-

е ііп Оирсапндонъ, исревелеичан С.нльв.естромъ 

дб-Саси въ его «Meinoires sur div. Qnliqnites 

de Perse»; Ihmopin дкгыстій Тахерпдоиъ u 

СоФОридоиъ, цррев. на латин. яяыкъ баро-

номъ Гениш мъ, Віша, 1792 г : ІІ торіяСа-

манидоиь и Исторія Иобр', ІІсторія Газне-

видооъ; оірывки ияъ Исторіа Чітгисъ-Хпна 

иизъсго подекса; о т р ы в к и ш ъ Ucmirpiu Алек-

сапдра Велпкаго. 

МирОВИЧЪ (Иваііъ), перелславскій полкови.: 

1693 г. Мировичъ участвоиалъ въ ппход-в про-

тивъ буджакс1;ихъ Татаръ, и въ томъ яе году 

отправленъ Ыазепою (с. і.)- къ Петру Be-

ликому съ ПЗВ-БСТІОМЪ о мокориіііи мноімхъ 

турецкихъ кр-Бпостеіі. Въ 1704 г., no пов л-Б-

нію Петра, Мйрвйймъ1, съ десятптысячнымъ 

отрядомъ, присоедііміідоя яъ нойсьу по.іьскаго 

короля Авіуста, поді, начальствп іъ ІТатку-

Ля; [40 дуриое обраіцеііів этоіо полководич 

Прйнуднло іМпровича удаліги.гя Ъизъ иозиоле-

нія въ Украііну, за что опъ подпергся иегодсі-

ванію гетмапа. Віі Ilfifi г. отправ.іеиъ съ 

полкомъ своимъ въЛяховичи.Тамъ, 30-го мар.. 
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шесть тысячъ Шііедовъ и восемь тысячъ Во-

лоховъ оь;рун;илИ его. Онъ сд-влалъ вылазку 

подожилъ 40 Шведовъ на М-БСТ-К, взялъ ни-

cKcibirix1!. ;;ъ плтіііъ, пятьдесятъ чел. ранилъ. 

Посл^Бдовалъ голодъ въ кр-впости, Казаки по-

ложили оружіе, й Мировичъ кончилъ жизнь въ 

цТ.пяхъ въ Стокіол.мЪ. 

МнртЬзыя (Myrtacs, R. Вг), составляютъ 

семейство двус мянодольныхъ чашецв тныхъ 

растеній, состоящео изъ дор ньевъ или ку-

старннковъ, съ листья. ін обыкновенно точеч-

пыми ИЛІІ желіізіістымп, Ц в З т ы обоеполовые, 

различпыхъ колеровъ, но никогда не бываготъ 

сипіе; чашечка цвЪтЕа трубчатая, съ 5, ино-

гда же съ 4 или 6, лопастьнми; лепестковъ 

столько жо сколько лопастей чашочки, въ поч-

косложеніи пятернонастельные; вовсе небы-

ваетъ лепостковъ ізесьма рТ)ДКо; тычинокъ 

вдвое, іші п-всколько разъ болізе, ч^емъ л -

пеетковъ; он-Б прпкр-Бплены на пвршмнТі ча-

іиечпой трубки и до цв-Бтенія загпуты къ сро-

ДИНІІ; НЙТИ ИХЪ несростиыя или оростают-

сн въ нт;сколы;о пучковъ (т. е. многобрат-

ственмыя ТЫЧІНІКІ] —stamina polyadelpha). Плод-

ники числомъ 5, р дко 6 и.іи 4, или еще м -

ніз , спаяны съ чашечкою и между собого; 

столбики н рыльца также спаянны . Плодъ 

разнообразныи, — миоіогнізздяый, лиюгосБ-

дінішый; о мяна безъ бтз.іііа; зародышъ разпо-

образпый.—Главн-Бйіпіе роды этого селіейства 

— Черноб-елка ( Melaleuca, L. ) , Епкалиптъ 

(Іміса1ірІ.иа,Ь'НегіІ.),Шеломайіпііс-!.( Vetrosideros, 

R. ВГ.ІЛІ-Б ІКОСБЧЯНІІИКЪ (Leplospermum, Forst,), 

Пспдія (Psidium, L.), Мирція (Мугсіа, D C ) , 

Евгепін (Engenia, Mich. CD.), Чердынецъ (Le-

cylhis. Loefl), Гвоздичникъ (Caryophyllus, L.), 

и другі .—Миртопыя растонія дико растутъ 

близъ тропиковъ, въ странахъ обоихъ полу-

шарій, преммущественно нъ Южной Ам рикъ, 

Восточпоіі Индіи, въ Новой-Голландіп и на 

остропахъ Южнаго Океана; въ АФрпісБ же по-

гіадаются немногія породы; — обыкповечной 

же Мпртъ (M.vrlus communis, L.), дикорастущій 

въ гожной Европз, — самое cTjiiepnoe ра-

степіе этого семейства. ВсИ частй мпртоваго 

дерева, содержатъ въ себ пряпое кр-епитель-

ное вещество; но ішнная наотойха съ ягодами 

его, ес.ть особенпі) д мсгвнтельное средство 

для укр-Вплрція разслаблеинаго желудка. 

Миръ (Pax), аллегорическое божество дрвЕ-

нихъ, которое А иняие представ.іяли держа-

щи.мъ Плутуса (см.) на колізняхъ, к а ь ъ б ы 

для озпачемія того, что миръ есть источникъ 

богатства. РІІМІЯН сзображали миръ въ вндз 

ЖОНІЦІПІЫ, съ олмвковой B'CTHbrO въ одіюй, и 

рогомъ іізобилія въ другоіі руі.1з, а на груди 
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по. іізщади Плутуоа младенцемт.. Императоръ 

Веспасіанъ выстрои.іъ въ РимТВ въ честь бо-

гини мира хра.мъ, въ который оходилиоь уче-

ные лгоди для б сііды, и который сгорълъ въ 

царстіювапіе имп. Коммода. 

Мисія или Мезія (Mesia или Moesia), пров. 

Рпмскоп имперіи, граничившая къ с. съ Дуна 

емъ, къ ю. съ горами Гемусъ (Балкански.ми), 

къ в. съ Чернымъ моремъ, къ з. съ Иллиріей; 

раздълялась ръкою Оскі . іъ (ныні; Эс/геръ 

или Ис?гаръ) на первую и вторую М.исію; изъ 

нихъ послидняя ыазывалась такж нписнею. 

Куріонъ, современникъ Цицерона, прнсоеди-

вилъ Мисію къ римскимъ вдадъніямъ. Въ на-

стоящее время Сербія и Вулгарія — составнын 

части древней Мисіи. 

МисІЯ (Mysia), страна Малой-Азіи, грани-

читъ къ с. оъ Іірипоптитою, къ ю.съ Дидіею, и 

Фриііею, къ в. съ Вішині й икъ з. съ моремъ. 

Онаразд-влялась на болыиую Міісію, на з. ию., 

и на малуп) Мисію, на с.—Первая, эаклю-

чавшая въ себ-Б Эолиду и Троаду, имтіла гла-

внымн городами: Трою, Пергамъ , ивы и 

Адрамитъ; главные же города второй 5ы-

ли: Лампсакъ, Кизикъ и Иаріумъ. — Мисія-

tie были сперва воинственны, но потрмъ 

ослабъ.іи духодіъ. Оии пренліущественно ис-

полняли должность пдакальщиковъ при погре-

беніи , отличались музыкальными способ-

ностями и особенио воевной пляокой.—ГІроиз-

ходнли отъ Мисіяиъ европейскихъ и подпа-

ли подъ владычество Длександра Македонска-

го, быпъ уже покорены царемъ персидскимъ; 

около 126 г. до Р. X. Мисія была прввращена 

въ римсвую проииыцію.—Она соотв-Бтствуетъ 

нынъшнимъ санджакамъ Бига-Карали, гдавн. 

іородъ Бали-Ііезрн, и Када енпіиръ, глав.го-

родъ Брусса. 

Миссисипи или Мешасебе (Mississipi илн Me 

schacebe), большая ръка въ С. Америкт;, выте-

каетъ изъ озеръ Кассина и Лича, въ свверо-

западной т е р р и т о р т , протекаетъ по Соединен-

н ы м ъ - Ш т а т а м ъ с ъ с . къ ю. и впадаетъ нъоколь 

кими устьями въ МексиЕанскіи заливъ, ^подъ 

Новымъ Орлоапо. п:. Длина Миссіісипи 1,000 

льё; средняя ширина отъ 1,500 до 2,000 ме-

троиъ. Эта р-вка судоходна только отъ поро-

говъ св. Ангонія до у с т ь я , иа простран-

ствъ 725 льё. Изъ виадающихъ въ нее різкъ 

ЗЕіачительнЪйшія : съ правой стороиы р ка 

Монаховъ, Миссури, Арканзасъ и Красная 

(Кесі-гі ег^ісълъвой, Ил.іинонсъ,Каскасі,ім,Опо. 

Миссисипп, см. Соединенные-Штаты. 
МИССОЛОНГИ, укр-Бпленньш городъ въ Лнва-

діи, на ю.-з. берегу, противъ острова КеФа-

лоніп. 1 урки два раза осаждали его безуспъш-

но, въ 1822 и въ 1823 г.; након цъ въ 1826 

і'., сераскиръ Решидъ-Паша аттаковалъ его съ 

25 гысячиы. іъ войокомъ и, послъ сорока-днев-

наго бомбардпроваиія ФЛОТО.МЪ капитана-паши, 

городъ былъ взятъ. Жители, подъ начальст-

вомъ Иота Воцариса, дяди Марка Боцариса, 

нзорвали часть укръпленій и погреблись подъ 

нпми. Въ 1829 г. Миссолонт перешелъ во 

власть Грековъ. 

Миссура (Missouri), большая р ка въ С-в-

верішп Америк.ъ, вытекаетъ изъ Скалистыхъ 

горъ (Rocky mountains), ороша т ъ мисоурскую 

террнторію, прогекаетъ слишкомъ 1,100 миль 

и впадаетъ въ Миссисипи, близъ города Сепъ-

Луи. Главныя ръки, впадающія въ Миссури: 

Желтан-Камеиная (Yellow-Stone-nver), Собачья, 

ііыстрая, Кончасъ и Озажъ. 

Миссури с.м. Соединенные Штаты. 

Мястерін (Mysteriae). — 1 ) У древнихъ 

Этимъ слово.мъ означались ц рковпые обря-

д ы , въ которыхъ .могли участвовать толь-

ко извтзствыя лица и которыхъ цъль состол-

ла въ прославленіи и почіпавіи какоіонибудь 

божестваічастьюони были устапоилены дляино-

сказательнаго изображенін истины, для возвъ-

щепія чего-вибудь іістмвііосвящввваго;частью 

были порожденіемъ суев рія и Фанатиз.ча.Почи-

таиіе какого либо божества было вводимо въ то 

илп другое государство пер седившимися чуже-

странцами,илитуз мца. іи,гіутешествовавшими 

почужимъ странамъ, или же ваковецъ Фавати-

ками. Такъ-какъ ови были противвы господ-

ствуіощей религіи, то служепі имъ должнобы-

ло совершаться въ-тайвъ, при чемъ пред-

варит льво происходилп извъстныя очиіце-

вія и освнщенія. Такъ втзроятво произошли 

орФеевы мистеріи и элевзивскія(см), которыя 

въ Грецін уважались бол е прочихъ. Уваже-

ві , которымъ пользовались такія мистеріи, 

побудило гврецовъ друіихъ божествъ придать 

поклоненію своимъ погамъ такж в-Бкоторую 

таинственность. ГІри Гом р̂ В этихъ мпстерій 

было очень немвоі-о; въ въкъ Перикла оігЕ 

уже размиожились, а при Авгуоттз ихъ было 

безчислвпное мчожество. Почти каждому, бо-

лізе илименъе важному, божеотву были посвя-

щены миотеріи, которыя состояли въ таин-

ственвыхъ обрядахъ, жертвоприношеіііяхъ, 

ітБсннхъ, м въ-исооенности въ драматическихъ 

представлоніяхъ. Такимъ-образомъ въ Еіиптіі 

посвнщалпсь таипствевныя и часто въвысшеи 

cieiicuu странііыя празднества Нилу, Изид 

и Озирпду, а въ храмъ Мияервы, въ город-Б 

Саистз, въсопровожд ніи неизвъстныхъ обыча-

евъ показывалась могила его. На островъ Критіі 

были мистеріи посвящвнныя древнему цар-
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стму поколъііію,оио;каемомуКритяііами. Въ Ді-

онисіевскихъ мііотеріяхъ, П[)Онсходигішихъ,по-

нидимому, изъ Египта, прелстакія.іся Бахусъ, 

еще реоенкомъ, убипаемыГі и жарнліый Тита-

нами, потомъ погребаемый Лпо.ыономъ на го-

р-Б ГІарнассі;; наконецъ ожнплепіе его могуще-

стіюмъ Зевса,и низпержегіо Титаиовъ иъ адъ. 

Въ мист рінхъ Афродиты изооражалось таин-

ственное торжестно. празднуе. іое женщина-

ми въ Римтз, также какъ мисгерім сирійской 

бйгини (Dea syria), которыя въ царстішпаніе 

Августа пріінадлежа.ш къ ИЗВЪСТІІІІМШІШЪ ВЪ 

РИМСКОГІ имперіи. Мистеріи раз.мпожались съ 

каждымъ столтліемъ; они почти везд-Б явля-

лись въ самыхъ разпообразпыхъ видахъ, a 

стре. ілоніс соединить ми ологію различньтхъ 

народовъ въ одно цізлое, объясиить одиі) об-

стоятельгтво другимъ, іц болтзе запутыиало 

ихъ и все бол е уничтожаловъ иихъ историче-

ское и поэтическое единство. 2) П'БСНІІ, кото-

рыя п ли крестоносцы во премя своихъ по-

ходовъ противъ почестивыхъ; онТ5, гоішрятъ, 

быди первымъ пачаломъ ораторій (см. Ора-

ТОрІЯ). —3) Мистеріилит рагурныя —духовныя 

представленія,'заіі.мствоваигіыя вообще изъ ео-

бытій вт.тхозавт>тныхъ. Онъ бильшею частью 

были оочиняемы ілирпками и разыгрыва-

лись или са.мими автора.ми или братства-

ми и корпораціяіті. Считалооь за большуго 

честь и олаву участвовать пъ мистеріяхъ. Съ 

Х стол тія мистеріи начинаютъиочезать. 

Мистика—отре.мленіе челов-Бка постигать 

сперхчувствеино внутреннимъ воззриніемъ. 

Если это стремленіе представляетъ такой об-

разъмысли^оторыйприм ненъковсТі.мъслуча-

ямъ,то она называется лтстпцш.шмъ,а слъду-

ющів этому сгреылеиію—ліжгтмг мн. Отече-

стпомъ мистики считается богатый Фантазіею и 

чувственныміінаслажденіямиВостокъ,гд-Би до-

сихъ-поръеще,въАравіи,Персіи,Индіи имр.,ве-

ичайшее блаженство и главпвйшая и,ъ.\ь вся-

каіо челоиТіка состоитъ иъ почитаніп божпства 

и утопаши иъ неописаиныхъ чувственныхъ 

наслажденінхъ. Мистіщн.мъ здііоь обыкновенио 

слъшииался съ пантеизмомъ, къ которому исе-

гда приводитъ u систематпчески обработан-

нан мистика (.слі. СОФИЗШЪ). Исламъ такжв ие 

и.мтіетъ недостатка въ мистическихъ сектахъ 

(Толуъъ «Bliilhensammlung aus derorlenlalischen 

Му5Іік»,Берлинъ \Ь'і5 г.)- Въ Еироп (iieсчитаГя 

оларачинаыінКатартиііъ (Catharlen) и.Телеотовъ 

(Telesten) мистическаго в-вка въ Греціи) соб-

стиенномистика появилась сначала въниоііла-

тонической ФПЛОСОФІИ, въ|которуюоітбыла вви-

Лвна Плотино. іъ. Этотъ посліздній ИМТІЛЪ об-

Щую съ Платономъ цъль, а им нио [іознаиіе 
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сверхчувогвеннаго міра; но въ то-время-какъ 

Ллатопъ ирпнималъ за иеточнйкъ этого по-

знанія чистый разу. іъ, Плотииъ искалъ его 

въ иепосредственно.мъумотвенномъ воззр-вніи 

(экстазіі). Въ практическомъ отношеніи Пло-

тинъ упускалъ пзъ виду ц-Бль соедпнить душу 

съ Боіо.мъ, а полагалъ,' что душа, очищенная 

отъ грЪховъ, вознращается къ в^чному пер-

вопачальному свііту и тамь сливается съ бо-

жествомъ, превращаясь такпмъ-образомъ въ 

чистый свитъ и даже въ божество, ичто этотъ 

божественный восторгъ, иа которо.мъ осиовы-

вается всякое чувство^ всяко желаніе и даже 

мысли, уничтожаетъ разлнчіе между разсма-

триііаемою душею и разсматрішаемою боже-

ственностью, потому-что душа чувствуетъсвое 

преоыпані въ сФергв божества и свое един-

ство съ Боіо.мъ. Другой смособъ достигнуть 

внутренняго и д-Биствительнаго соединенія съ 

богомъ полагаль пайти Ямвлихъ (Jamblichos) 

въ ИЗЕІЪСТНЫХЪ таішствеиныхъ ДІІЙСТНІЯХЪ, 

обрядахъ и Формулахъ, которыя даны жре-

ца.мъ будто-бы свыше; такнмъ образомъ ми-

стика перешла въ еургію (см.) и волшебство. 

Къ мистикъ въ-осооенности присоединилась 

іерархія, какъ это вндно частью въ дог.матахъ 

(нанр. въпрвсуществленііі),чаотью въ богослу-

жепіи, которо все болізе и болъе дтаалось чув-

ственнымъ. Въ древиія времсна мйстив про-

тивуполагалась гіюсгпка, а въ средиіе в ка 

—схоластийа. ГІервая сліздовала то.иу же пра-

ии-іу, какъ и мистііка, т. е. достпженію соеди-

ненія съ Богомъ: но цъль у нея была совер-

шеішо друган: посредствомъ такрго соедине-

нія съ Богомъ , она хотвла дойти до совер-

шсчіп-Бйшаго и глубочайшаго го иознанія. 

Чіо касается до схоластики, то опа комеч-

но и.мвла другое богословсков начало, аимен-

но; разсужденіе по правнламъ Дріістотеля; 

одиакожъ были схоластики, которые въ тоже 

время слтздовали и практйческоиу направле-

нію, т. е.были ліистнки (напр.въ XII стол. Гуго 

и Ричардъ Санъ-Пикторіи), потому-чтоонисое-

диннли ФИЛОСОФІІО съ мистйкию. По ихъ мнтз-

пію конечііая цізль человъка состояла въ на-

слажденіи съ Бого.мъ (Deo frui), а умственная 

дііятелыіосгь, посредство.чъ ко горой душа до-

стиіаегъ идеи о БогБ и приготовляется къ 

ыистичёокрму еоединенію съ іш.мъ, у иихъ 

иазыиастся contemplatio. Мистики средлихъ 

ВБКОВЪ были чисто практическіе богосло-

вы, безъ всякаіи ііреувеличеііія. Къ знат-

ІГБГІШИМЪ мистпческимъ богословамъ и аске-

тамъ лагинскоіі церкви тогб вре.миіш огно-

сятся: Берніардъ изъ г. Клерво, Жсрсонъ, Тау-

л ръ, Геирихъ Зузо, Эккардъ, Генрихъ Нёр-
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лииг ііскій, ома К мпійскій и др.; ихъ славіз 

и уоп ху пъ-особеиііости миого содзмстгю-

валъ П|)ііііликатолыіый слоіъ ux'b сочиие-

ній, когорый н имълъ сухости схоластиче-

скихъ сочиненій. РеФор.мато[)Ы, стремиишіе-

ся къ возстаноиленію практической рели-

гіи, сначала также покровительствовали мн-

стическому взгляду на релиіію, какъ на 

д ло нрава и я т з и и ; но' Люіеръ и ДІелаих-

тонъ вскор-Б были пріінуждены отказаться отъ 

такогр взгляда, въ слт>дствіе мистнки аиабап-

тистовъ, и другихъ подобныхъ сектъ, отли-

чавшихсн развратомъ и Фанатіізмомъ. Этотъ 

мистицимъ мы встр^Бчаемъ дажо еіце въ 

XVII столътіи, какъ въ катрличвской, такъ и 

въ лютёранской религііі, и пріпомъ съ тою же 

иапыіценностыо и с ъ т ъ м ъ же разв|)атомъ,ка-

ковыми оиъ отлнчался во вре. іена рвФоі)л]ацііі. 

Въ Гепманіи ммстицизмъ показалъ , какимъ 

образомъ овъ, въ своемъ заблуждеіііи, всегда 

ііослъ сильныхъ Физическихъ папрнженій яв-

ляется въ віідъ душепнаго ослаб.іенія, или 

даж душевной н мощи, въ особеиности же 

послъ утомитольной ЗО-л^Бтнеи войиы. ео-

фрастъ Парацельсъ, ій своими пантоисіи-

ческими, матеріалистически.ми, астррлргиче-

скимиикабалистическими мізчтами, Валентіиіъ 

Вейгель, Э. ШпііФель, утнерядазшій создііие-

ніё человііка съ тЪлесныдіъ Христомъ, Иковъ 

Бё. іе, расмространившіи алхимическія, ікчіхо-

логическія и 'іеозоФичесі.і мн нія, 1хозеіі-

креицеръ и друіія сскты д йсіііовали на по-

прищ'Б іннстицизма u находили привераіен-

цовъ. Но главиый центръ іиистиви пред-

ставлнетъ Англія, гд'В Квакеры, Антиномы, 

Субботпики, Фамн.иісты, Вдохііоилеииые (In-

spirirte) и дру-гія секты распространя.іи важ-

дая СВОІІ собственпыя МН-БНІН. Около комца 

XVII стол-втія, мистицизмъ столкнулся съ 

квіитиз.молъ католической и съ іііетизмомъ 

протестанскон церкви и волыюдумстЕіо сно-

ва породило множоство мистичеокихъ Фана-

тиковъ, какъ ііаіі(і. Сведояооргъ и Отіци-

пинцы въ Вюртонберг Тз. Мвжду гБлгь—каі;ъ 

церковиои ученіе си всвхъ сторопъ было оп[)0-

вергае.мо, а расколъ все оол с и болве расмро-

страиялся,подлъокепіицизма критич окои ФІІ-

лосоФІи,возііш;ла мистичсская ФцлисоФІн,[іослБ-

дователи ііоторой (Генрпхъ Юпгъ и Касиеръ 

ЛаФатеръ, игіосл дствіи іаопожа Крюдепоръ) 

возбудиліі, сврими усітБшными оочинвпіяміі и 

связями, удивителыіиіі восторгъ ВЪ ЛІОДЯХЪ 

ооразоваинаго круга. Когда расколъ достигъ 

высшей степепи, то невБріе, срвди политиче-

скихъ переворотовъ XIX въка, перишю въ 

м и с ш ц и з м ъ , киго|іыіі отчасги въ иатолициз-
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и искалъ удоьлетворешя религюзны. іъ по-

трпоиостямъ. Въ іітікоторыхъ м стахъ, какъ 

nniip. вь ЭльоерФольдъ, Вармен , а впослііДг 

ствіи Верліініз н другихъ, составіілись даж 

общестиа для распространепія мистициздіа, 

для чего въ особеипости употреолялпсь нъ- ' 

которыя услокія. Въ спорахъмежду раціонали-

стами и суперііатуралистами ііовтзіішаго вре-

меіпі МИСТИЦІІЗ. ІЪ ни на чыо сіорону опред -

ленно н склонялся. Съ суиерпатурализ. іо.мъ 

лііістицизмъ сходился въ ТОЛІЪ, что рпъ oTUept 

гаетъ достаточпость разума для позиамін оожв-

с т в е і т ы х ъ вещей и длн релні іо;!ііаго оораэа 

;кизііи, и для достижеиія этого счигаетъ нуи-

нымъ божестввіиіое npocBbu^miicj съ раціоиа-

лизмомъ же ммТзлъто обіцеегіоло;кеиіе, ч ю от-

кровоіпюе ученіе не есть неирем Бмаая ueou-

ходияость, а что внутрениость человъка сй.ма 

no себ-Б можетъ быть достаточш.і. гь исгочип-

комъ для религіи и религіозностц. Вообще мн-

стицизмъ, со вроменъ рофирмацін до машііхъ 

дней, ныказывался почти только въ своей на-

гіыщепности и въ своемъ заблуждоіііп, чаотью 

въ поетоянствБ дреіпіяіо мистическаго npa» 

вила,что только чувствами можно достиінуть 

религіи и соедпнепія съ Вогомъ; час гыо вътомъ, 

чтооііъвозоудилъ въ своихъ исповвдніікахъ*a-

натизмъ,-изступленіе н восторгъ, атакше ит>ру 

во вііутрепее прояспеніе. Это л.о&чое мнтліі 

иліБло слъдстіііе.мъ во перныхъдухоіімое nwco-

ко гвріи: мистики считали себя осчастлпилкн^ 

нымп отъ Bora, а потому омотр^Бли на іірочцхь 

съ презр-Биіимъ ; кродгк того иолагалп, что 

Свііщенпое Писаніе и^нраііоучіііііо состаі)ло;іы 

единственнр длн гъцъ, роторі>ів ИЙ слъдуюгъ 

ихъ правпламъ, и всегда чуждалпсь жіізііи. Во 

вторыхъ то, чіо эти мцотцки іірвдавались 

какъ странностя.мъ, такъ u родовьідіъ заолуі-

деніямъ и дъііствит льнымъ злод-Бпстнамъ, 

причиняеі іы.мъ иліи и себ-Б и друіііімъ, и.ііі 

вёсьма часто страдали душвнпы. щ боліззмн.мн. 

Какъ въ средиіе вИка .миитика совдиіиілась съ 

схоластпііою, такъ вь іюиізіішсе врсмя оогисло-

іііе смишіівалрсь съ ФИЛОСОФІІЧІІСКПМЪ у.мозрБ-

иіе.мъ и это-то именно соединеиіе псиіда UMU-

ютъ въ виду, когда р'Бчі. идетъ о теориін-и;-

скомъ МПСТИЦНЗІГВ Въ ФилосоФПіескпхъ, a 

особлііво въ умозрит лыіыхъ спотемахт. ми-

стическимъ ооыкновенно назынаюгь то, что 

длн обыкиовеянаго разума ііцііршітііо, въ-осо-

бепііости пъ отяошвііім опыта. СмОтри Дицаі 

«Ueber Wisseu, Glauben, Aiyslicismus etc.», Ліп-

бекъ 18')d г.; Кра.мира «Ueber Mysticlsmus in 

der Philosophie», Впгтоіпшргъ 1811 r.; Фарира 

Ueber Wysticisnms und Protesfantisraus, Кёниг-

соо^гъ I r f l i r . ; Салат.і Ueber Naturalismus und 
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Myslicismus», Зульцооргъ 1823 г.;Шми, га «Der 

lilyslicismus des Miltelallers», 1Й25 r.; l l innSepa 

«Ueber Myslicismus», Касс '.іь 1828 г ; Кё.іыіа 

«Hislorisehe Beilrage zuiu Eicirtemng der BegrilTe 

Pielismus. Wisticismus elc». ГальоеріЙт. ISoO 

г ; Гёййрота «Geschichte und Krilik des Mysii-

cismus etc., Іеигіциг Ic-50 r.; «Ueber die 

Quellen des Alislicismus», Премепъ 18,50 i.; t l . 

Іордана «Bedenken iiber die zu fiirclilenden Fol-

gen des .)iislicismus, А.іьтеппургъ 1830 г.; Мат-

нея, «Der iMislicismus», Гёі-тиіігеііъ 1832 i.; 

Гутпадьпера «Ueber den Einfiuss des sogen. 

Misticismus auf das Ueberiiandnehmen der Geistes-

krariklieiten und des Selbslraordes, 1827 r.» 

Мпстра iiju Мазятра (.Vdstra йли Misiira), ro-

родт. в Моретз, въ полутор в йилй o n . разиа-

дпнъ лрепііейСиарты и пъ 40 міі.і.отъ Авіпіъ; 

жиФ. до 12 т. Преждс Мнстра бы.іа' гланнымъ 

м сто.мъ турецкаго саиджака, геиерь глаииыіі 

городъ Лаконіи. Въ окрестностмхъ ея нахо-

дятся гірекраспые Ьотатки дреиностей. 

Мятава (у н мцеііъ Mitau, у Латышей Jelga-

а иди Zeelajelgaaw), г.іаппыГі городъ Кур.шіід-

ской губерніи, на л-Биомъ берегу р. Аа, ІІОДІІ 

•560З ' с. Ш. и 41024' н. д., нъ 605 в. огъ С- п-

бурга а ьъ 1,104 и. отъ Москиы. - Осноиана 

Г27І г. ордеіісмейотеро.ііъ ФОНЪ Медемб. іъ; съ 

1566 г. была розидинціею герцоговъ кур-

ляіідсі ихъ,а съ 1647 по 1195 г. сголіщсю i'ep-

Цоіства. ІІо гірііссіелиніініи посгг.дпяіо къ 

Россіи и перёимвнованіи егр къ гуіернію, въ 

І795 г., Ынтава ііазиачеиа губврііёйи.мъ го-

родомъ. Въ П б і г. была взята ІПпі-дами, 

пъ 1706 г. Русскими, а въ 1812 г., къ пама.гв 

отечбствеіиіой воГіпы, пока Напилсоыъ нахо-

діыся около Витебска, главі/ая квартмра Маг-

допальдабыла ііъ М и т а в і і . - З д сь, въ царсгво-

вавіе Иі іпёратбра Пав.іа 1, н скоіько в(іемеііи 

жплъ, Фраицузсі;ій король Лудовш-ъ Х ІІІ. Вь 

настиящее время, Мйтапа управлііотся маги-

страгомъ, раздъляется иа 4 квартала, йм ёгъ 

(въ 18)2г.) 13,819 душъ жителеіі,въ чнсл ко-

торыхъ ііъсііо.іькб сотъ 1'уссі;пхъ, очепь миоіо 

Ерреёвъ; осталыіые Н Б . Щ Ы . — П о статистнче-

скіімъ таблицамъ о соотояиіи городовъ за 1817 

і'. (іізд. si. I t 5 2 г.) показано жйтёлей 'і'іІ,47і 

Души, между которымп: духовенства 2а, дво-

рннъ и ЧИНОИНІІКОВЪ 722, почетпыхъ граж-

давъ 8, нупцовъ І-йгильдій — 14, 'З-й—48, 

трётьёй - 445, м щанъ 8,800 д. обоего пола. Въ 

тожо время въ і'ороді5 было: 6 ка.мекныхъ цпр-

киеГі, до^онъб^І деревіиіныхъ и 94 ка.мімшыхъ, 

7 п.іаготворителі>ныхъзаведеііііі, ЗЗсвгтскихъ 

учобпыхъ заведемія, съ594 учащимисн муж. и 

271 жен. п; І74 лавки, 14 траіітировъ, 71 пи-

тейный домъ. 2 мспіэавителыіыхъ заведенія, 7 

Фабріікъ и заводоііъ съ 123 рчоочими и пыра-

ооткош иа ^8,791 р. 36 к. сер.; ежегодпаго 

городскаго дохода 22,461 p. S^yi к. Въ 'губ. 

гг.ммазіи было учащмхсн: въ І851г. 2 3 9 , a 

въ 1852 - 245; рна илгвла въ 1852 г. 26,314 

к і и п ъ въ своей Оибдіотекіз. — Въ Митавв 

нахбдится так;ке астрономмческая оосерва-

торія , іі одиа изъ .іучшихъ типограФІй въ 

{'оссіи. Между церква. ій 1 праиослаинан, 4 

люгераисіан н 1 католпческая ; кром-Б тогй 

3 сппагоги и оуііциатио художёствъ и наукъ, 

и.мъюіцее хорошую биоліогеку іі музеудіъ есте-

сгвенныхъ ііроизвсденій губеріііи. - Изъ зда-

иііі особенно лам чатсзленъ за.мокъ бывиіихъ 

і'ерцоіовъ,на остров ,образ}Ч;лі6. іъ р. Аа и <;Я 

рукавомъ, въ кото[)0. іъ ііынТ. по.м щаются гу-

йсриаторъ, многі изъ высшихъ чпиовниковъ, 

вс-Б присутстиеііныя мііета, воемныв іі город : 

скіе госпитали, благотвбрительноё заводёпіо и 

пр. Город пересвкаеіся каналомъ съ] граии-

тіюю обд лвою, Воооще Ммтава небогата. Ма-

иуФактуриая гіро.мыш.іепость вись.ма незначп-

тельна; только одпи Фабрики лакированныхъ 

жестяныхъ и ОЛОІШІІИЫХЪ ііздізлій разсылаютъ 

свои мриіізиедепін въ разныя миста ймпепій; 

во ве і і іъ другихъ промыслахъ чис.іо ре.месле-

никовъ превышаегь спросъ на издвлія. Тор-

гйвля Мигавы вообіце случаГіна и зани-

маотъ въ Эго. п. ОТІІОШІІНІЙ третье MUcto въ 

губернЫ. — Ііачииая итъ Миі-авы ііо р. Аа 

ходяіъ ІІІІІ:ЗЪ суда ёрЁдиий виліічшіы, на-

іШІ)аеиі.Гя баркаліи, которыя частью ЗДІІСЬ И 

строятся. Оіііз наопраіотъ і^рузъ въ Аіигавъ и 

отвозятъ ёіо ооы.;новенно въ Fury, а иногда 

пускаются вдоліі морскаго берега, въ балпіі-

cKiu іюріы Россіи, до саМші Фйнляидіи. — Ог-

возъ изъ ЛІитавы состопт изъ разпаіо рода 

хлБба, иеііькіі й лі.Еіа; хліібъ привозится су-

хиліъ пу е.мъ изъ Ковеііокои гуоерііііі и Кур-

ляидіп, пеііька п лепъ только іізъ первой. По-

Л В Щ І І К І І , отпраімяюіціё хлвбъ въ I 'my пеДвй-

иою, іірек.;(! наііималп барки въ Митав ; гіб-

гомъ, д.ія іізбііЕанія хлопоіъ, ста.іи усгупать 

продажу еі-одвуліъ митаискимъ конторамъ, ко-

торынЬда заніімакігсятепе|)Ь этога псредаточ-

иию торговлею. Кро. іъ тог'о,іірііхЬдИгъ ежегод-

ІіооолВе 300 подводъ порожиихъ изъ придн-Б-

провскихъ губерніи, которыя, продавъ тоііаръ 

(ліедъ и табакі.) въ Рйі-в, заБзжаюіъ сюда 

едпнлвенно Длн продажи своихъ лошадей, 

за которыя въ ^!lIтaв п.іатится дорожо. На 

знму съ зжаетея въ Митаііу лучшои дворяіі-

СТВО HU іолько изъ Кур.іяіідіи, НО II ИЗЪ Лііфі 

ляйдіи, а тавже многія Фамилій изъ запад-
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иыхъ гуоерпій имютъ постоннное жіпельстііо 

въ іород-Б и [шсшітьшаютъ иъ но.уіъ дътей. 

Мйтава есть таііже г.іаииый городъ ooeprajnf 

манства іого ж им ни, которое д^влнтся на 2 

гауптмаіістііа Добіенское, въ которолъ нахо 

дится Митава, и баусское. Ііъ оберсауптман-

ствіі всего пространства 433,827 дес; въ то.мъ 

числіз подъ ЙІитавою 2,404, подъ' Сауско.мъ 

54, иодъ по.ін. іи .112,451, подъ іугами 44,384, 

иодъ выгонами, дорога. іи и кустарііпками 

67,071, подъ лізсамиказениыліп 67,370 и ча-

стньши 78,592, подъпесками 5,169; осгальное 

подъ по.ютами и водами. Въ это.мъ обер-

гаупт. іапствтз находитсп заіи-Бчате.іьная ио оо-

ширііостм своем равннна. ВсБхъ жите.шй въ 

onepraynTMaHCTB'B сліпіікомъ 130,000, въ чис-

лъ которыхъ то.іько 17,500 не лютерапъ. По-

СІІНЪ гіростираетс.я: ржи до 32 000, пшвнпці.і 

до4.000, нчменя до 20,000, овеа до 15,000, кар-

тооеля до 9,600 четворт; урожай составляетъ: 

ржи до 175,000, пшеницы до 115,000, овса 

до 80,000 и картоФвля до 53,000 четв. С/вна 

сніімается до 1,240,000 пуд Роіатаго скота 

числнтся до 44,000, а лошадей до 4S,000 го-

лоиъ.—Мельнпцъ до 52, а вішоі:уренііыхъ за-

водопъ до 46. 

Митилена (НЫН-Б Метелинъ или Кастро), 

главный городъ остропа Лесбоса, на восто.ч-

номъ бореіу, съ гаванью, имііетъ до 10,000 

ж.; городъ этотъ былъ нъкогда однн.мъ изъ са 

мыхъ боіатыхъ, могущесівенныхъ и много-

людныхъ городовъ Греціи. Въ немъ роди-

лись Ііиттакъ, Алке», и СЭФО. Н Ы Н Ъ ОТЪ древ-

ней Митилены остаются одиъ развалины. 

Митингъ (Meeting); таиъ называется въ Ан-

гліи народное собраніе, г.отораго цъль заклю-

чается въ обсужденіи какои-либо полптиче-

ской м ры и вообще какого-либо обществеи-

наіо врпррса; выборамъ въ Англіи обыкновеп-

но предшествуютъ мііогочисленные митинін, 

на которыхъ присутствуюіъ до 30,000 чело-

в къ. Предметъ митинга возіпзщается пред-

варительно печатнымп объявлепіями. приби-

ваемыми къ стЪна.мъ, или ирикрТіііляеліЫлііі 

къкопцу шестовъ на улицахъ. Митингй совер-

шаютоя опыкновепно подъ открытымъ небо.мъ. 

Митра fMithras), пе|)сидско божестно, ко-

торое Греки и Рнмляне с.мъшивали съ солн-

цемъ, но которое, no Геродоту, было ничто 

иное какъ любонь, пачало прошрожденія и о-

плодотвореиія, поддерживагощее еуществова-

иіе міра. Ио МІПІНІЮ Персовъ, Митра род. изъ 

і;амня. Ііамнтиики Ыитры дошли до пасъ че-

резъ Римляпъ. Локлоненіо еліу переиесено въ 

Италію в ъ 6 8 7 г . о і ъ посгроовія Рима. Божество 

это изображалось въ фриіійско.мъ колпак ', въ 

тупик и плащ . На кол няхъ у ного опро-

кііііуіый телсцъ, когорому опо иоизаетъ ножъ 

въ горло; это симіюлъ сплы солпца, когда оно 

вступаетъ въ зпакъ тельца. 

Мптридатъ I, царь понтійскій, сыпъ Арі-

обарзяна I, нстуиилъ па престолъ пъ 406 г. 

до Р. X., и 28 лътъ сноего царствоианія упо-

требилъ па тщетныя попытки осиободиться 

отъ пдасти ГІерсоЕгь. — Матрндатъ II, йли-

теръ, т. е. бснователь, сынъ предыщаго ц 

преемніікъ са.мозвапца Аріобарзаиа II, всту-

пилъ па пресголъ за 336 лізтъ до Р. X., въ о-

динъ годъ съ Александромъ-Великимъ, ли-

шиііши.мъ его иаслТ.дстнзііпыхъ владъній; од-

нако Ліитридату удалось воротнтв ихъ прн 

Антіігонъ, которо. іу оии достались д лежемъ 

посл смертц македонскаго героя. За это о-

снобождепіе страиы отъ чужаго владычестпа, 

Митридатъ и былъ прозванъ «осноиателемъ» 

монархіи. Уморъ въ 301 г. —Сынъ его, Митри-

д а т ъ III, паслтздовалъ отцу въ 301 г. и цар-

ствовалъ 40 лЗтъ. Время кончины его нензіів-

стно. Исторін также умалчиваетъ и о Міітри-

дат IV.—Матридатъ V, Эвергетъ, т. . бла-

год іпель,, сынъ Фарнака I, первый изъ пон-

тіііскихъ государеіі заключилъ союзъ съ Рим-

ляна. ш, и получилъ въ награду отъ нпхъ Фри-

гію,, отдтзленную отъ пергамскихъ влад ній. 

Ум. въ 121 г. до Р. X., пріі осади іорода Сино-

па, оставивъ корону старшему сыну сиоолу, 

Ыитридату Великому, изігБстному врагу Рим-

ляпъ.—Митрцдатъ І,іірозваііньій.5'вад7ло/уол/гі 

Великимъ, род, въ 133 г. до Р. X. и дв-Бнад-

цати .И5тъ сд лался царемъ. Окруженный съ 

дътства оііасностями, которыя раио пріучилп 

его быть скрытнымъ и недоіі^Брчивымъ, гооу-

дарь этотъ изучилъ составы ядовъ, жилъ ПБ-

сколько лътъ между воинстьенными и днкими 

народамп своего края и сос дпихъ странъ; 

пртомъ обътзхалъ всю Малую-Азію, и, вознра-

тясь въ отичество, гді5 уже считалн его унер-

шимъ, велтзлъ умортішть Лаодику, свою се-

стру и жему, которая въ отсутстніе его усп ла 

выйдти замужъ за одного изъ подданныхъ и 

передалаему государство. Вокор-в за тФмъ, Ми-

т р и д а і ъ обратплъ оружіе противъ Колхиды и 

ІіосФорс.каіо царства, мало-по малу покорилъ 

ихъ; возбудилъ смуты въ Каппадоми, чтобы 

утнердить Аріарата VII на престол , a no-

слв самъ же убплъ его кинжаломъ въ ви/іу 

диухъ арлій, и возвелъ иа прсотолъ одпого 

изъ свонхъ сыпоііен, подъ и.мепемъ Аріарата 

VIII, выдапая ого за сына убіпаго Аріарата. 

Никомедъ, царь ви ишйскій, съ завистью смо-

тріііішій на возвышепів Миір.ідата, [іодучіиъ 

какого-то ыолодаго челоВІБка пазваться (•ыпомъ 
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Аріарата П, и пред явить пъ Римт; споипра-

ва на престол». Митридатъ уже и.м-влъ много 

прнчинъ ввиавид ть Римляиъ, которые, еще 

въ ДІІТСТІІІЗ его, отипли у него Фригію, уступ-

дрнную отцу еіо, Эвергету, въ награду за ус-

луги, а ІІІІОСЛЪДСТІІІИ ііосііротинились есо при 

тнзаиіямъ на престолъ I ІаФлагопіи, остаишій-

ся незанятымъ по смерли Прдим на И. He 

смот.ря иа это, Митридатъ отправилъ въ Римъ 

поси.іьс.тію, иазьшан себя друіомъ и союзни-

комъ римскаго парода, и покоридся сенат-

скому декрету, объявлявшему ПаФлагонію и 

Каппадокію свооодными и нродписавшему 

диумъ царямъ одать эти опластн ; одиако 

усиливалъ сною армію, зак.шча.іъ тиснъй-

шіе союзы съ СОСІІДНИЫІІ народами; наконецъ, 

сиялъ съ себя личину, и, вторгиуишись спер-

Ва въ Каппадокію и ПаФлаіонію, обратилъ 

оружіе на другія,завоеваііііыя Ри. ілнналіи, про-

нинціи, покорилъ всю Малую Азію, кро. і 

Сиріи, и заннлъ своими войскаки Цикладскіе 

ofrpotia, ракію и Аеины. Чтобы отнять вся-

і~ую надежду иа примиреыіе, Митридзтъ при-

казалъ истребить «СБХЪ Ринлннъ, находив-

шихся въ Дзіи, и, говорятъ, НЪ ІІЪСКОЛЬКО 

дпвй было умерщвлено ііхъ,ііо мепьшей кгБрХ. 

80,000 челоі)'і;къ. Митридат.ъ пыбралъ самую 

блаіопрінтную минуту длн иепріязнепныхъ 

дъйствій, пиюму-что І'ІІДІЛЯНО былп гогда за-

ннты войною въ са. юй Италіп, тревожимой 

Марсіями. Одиако Силла дішнулсн въ Азію 

и на пуги взялъ А ииы, пркореннын .Мптри-

даіомъ; потомъ одержалъ ііоб'Вды при Херо-

неЗ и Орхоліеніз, надъ его наліЪстпикомъ Ар-

хелаемъ, іі отнялъ у н го Іонію, Мисію и Ли-

дію. Иитриги съ началыиікаі іи другихъ иро-

ииіщій также оттодкиули союзинковъ отъ 

Митридата. Менъе чіз.мъ въ чечыре іода, 

оиъ потернлъ 200,000 ЧСЛОВІІКЪ; ФЛОТЪ его, 

уже иоражениып адмиралами Силлы, былъ раз-

бнтъ бурею, и Ліитридатъ принужденъ (іод-

ііисаті> доіоииръ, которымъ ІЧічляио, соііер-

шевпо отияиъ у него морскія снлы, сжалп 

еювладвнія въ граиіщы, бьиішіяпри его от-

ціі. Такъ кончилась перпая иойна .Мптридата 

съ Римлниаміі. Исполненів эгоіо доювора 

служпло поводо. іъ въ пъсколькшіъ битвамъ 

съ Мур ною, намъстниконъ Силлы, и арміею 

поіпійскаго царя. Исторпки привыкли счи-

тагь эти битвы за вторую войпу. Но третья 

была гораздо важнъе. Митридатъ, все още 

волнуемыіі жоламіедіъ изіиать Ри. ілямъ изъ 

Малой-Азіи, сооііалъ армію изъ 160,000 чело-

Иікъ, и только ждалъ предлога, чтобы начать 

дъіістиіе. С.мерть Нико.мида, царя виыаміпска-

I'o, заиТіідавшаго ему свиіі престо.іъ, достапи-

Т, VIII. 

ла желаемыи предлогъ. Ы т р и д а т ъ въ 75г, 

до Р. X., вторгнулся въ Витиі ію, опладт.лъ сю 

безъ соиротшиеыін и разбмлъ Котту, хоітиі-

шаго противиться его уіміт^хаиъ. Но вскор-в 

іюто.мъ Лукуллъ не только застаішлъ его снять 

осаду съ Кизика, но пресліздоналъ его даже 

въ наслтздственпыхъ его в.іад-вніяхъ , откуда 

Митридатъ одва успълъ бьжать въ Армешю, 

просіітыіомощи у зятн своегоДиграна. Этогъ 

далъ ему иовую ар.мію, но Дукуллъ побъдоно-

ено перешелъ Еифратъ и вступилъ въ Ар-

менію. Къ счастью онъ былъ вскорТі отозванъ, 

и Митридатъ разбплъ при ЗелТ5, въ Понтъ, 

его намзстника Тріара, въ 67 г. до Р. X., и во-

ротилъ почти всв свое государство. Тогда 

Римляпе послали противъ него Иомпея съ 

брлыцими силами: ЛІитридатъ былъ побиж-

денъ въ ночной біітвв при Евфрат-Б, и е.му 

останалось только бтзжать въ БосФоръ. Здізсь 

опъ еще замышлплъ обширные планы, именно 

думадъ внести войну въ Италію; но войско, 

исііугаііное трудиостядш, которыя П|)едставля-

ло іісііолнепі такого іигантскаіо предпрінтія, 

воз.мутилось и провозгласило царемъ сыііа 

Митридатова, Фарнака. Тогда Митріідатъ хо-

тБлъ-было отравиться, но какъ онъ съ ДТІТ-

ства привыкъ П[)іінимать разиы яды, то о-

трава н подіійстновала; тогда онъ поразилъ 

себя мечемъ, и поручилъ довершить свою 

смерть одному віірноліу 1'аллу, въ 64 г. до I'. 

X. Митридатъ былъ, безопррно, са ый великій 

государь сноеіо нремени; дъятельный, пылкій, 

неутомимын въ трудахъ, хитрыіі, находчивый, 

всегда бравшій верхъ надъ счастіемъ, онъ 

одинъ нзъ всвхъ государей западной Азіи 

могъ 40 ЛІІТЪ бороться съ Римляна.ми. Но его 

холодная жестокость, ревиость, честолюбіе 

сдТілалн его столько же предметомъ ужаса, 

какъ иред.метомъ удивлеиія. Опъ любилъ ли-

тературу, иаписалъ трактатъ о ботаникчз, или 

гочиъе, токсиколоііи, и говорилъ надвадцагп-

двухъ языкахъ. 

Митрядатъ I, царь пар янскій, сынъ Пріа-

пація, наслЬдокалъ Фраату, старше.му брату 

своему, въ 134 г. до Р. X.; іюкорилъ ЫИДЯІІЪ, 

Ііерсовъ, Вавилонмо, Элимаиду, ЛІесопотадіію, 

Бактріану и проотчръ свои завоеватіія до Ып-

да, такъ-что гооу,|арство Арсаиндоиъ, при-

легая съ одной сюроны къ Евфрату , сь 

д р у і о й — к ъ Ипду, стало выше ымперіи Се-

левкидоиъ. Митридаіъ I взялъ въ плзиъ сп-

ріііскаго ца|>я Ди. іитрія II, но ооходнлся съ 

впмъ какъ съ монархи.мъ , [іазиачилъ е.му 

для жйтвльсіва Гпрканію, и выдалъ за него 

дочь свою Родогюну. Митріідатъ I у.меръ въ 

139 г., иставіш ирестолъ Фраату. Ему при-

10 
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ппсынакітъ сботап.івиіе коДексй ліудрЫхъ за-

ЕОНОЙЪі 

Митрида7Ъ IIj сынъ и насл-иднгікъ Артаба-

на IIIj царотиова.іъ 40 лтзтъ, съ 126 по 86 г. 

до Р. X. Онъ иелъ нойыу оъ Лрмёіііцй, іізяіъ 

сыіія в.іад-Бишаго сю государя в% зАлсіжпикИ, 

возстаноіііыъ АнтіохаЕвс ииі иа прёстоЛтз, 

успіэшйо воевалъ со Скйеа.ми, и яьлучилъ іітъ 

СВОИХТІ подданніііхъ іі;)озм£Іі!Іе велнігаРОі Е.чіу 

насліідбва.іъ фсыпъ erd, Мнясіаіръ. — Мзтри-

д а т ъ III, crafluiiti с и н ъ Фариа'ка ІИ^іетуНплъ 

на преетолъ посі огца, в GI г. до Р. X., 

біллъ и з г п а т . изъ іілгілізпіГі. и йтда.к.н въ ру-

кіі орэту cisoejiy, Ороду, тШторЫМ, св»п> fctp'C-

мяеЬ къ властИ; вСл л умортвить его въ 63 г. 

МЯТрОФЗЙЪ, спятйй, первый епііскоиъ во-

роііёжсйій,- род. 162Э г., отъ благсУчостипыхъ 

родитслей, й Boeniitaiii., по собстве.чиылъ сло-

ВІІМ І въ чйствіхъ прави.іахъ прйііославія. 

Сороііа лт.тъ гіт fidjy, МитроФйі-іъ ііострпгся 

иъ ЗолбтнііковсЁой общсЛіітсі.іьііой rfyctbni'D, 

близъ- Суздаля; сііустя н йкольт.о iijicsrerjii , 

nd просьб-В братги /Іхромовскаго-Коз.іііііа МСІІ 

nafctfeipH,- перйведеиі. въ э+у обитё.іь іігуме-

н(і. (ъ, fi упрагілялъ е<о десять ітзт . ПосЛъ то-

rOj сінъ билъ пор'омТ>ще(іъ-, Тііііже ()гу. (ено.мъ, 

в ъ Макарііеііъ-?Келтгіиодскій .^оііастырь j ччо 

на р. Унж-Б. Бъ 16S2 г., кй7;ла Царь еодОръ, 

обёрёгая цоркооь отъ расколовіі, пргіказалъ 

улііюаитБ число enapxifr, игумеи* Mi'ifpdidhb 

бЬілъ flepiiblii пос(!Й(£іУйъ ііъ Ытйсііопьі на от-

і;рыпі<іу(ос)( тогда цороііеііскую' іййёдру. Но 

до (іриоытія къ flac'Tftli, опъ hpricyt'otDoBa.^ 

при в-Бйчапііі йа адрбтгіо ГОсудареГі Ігаина й 

ГНтра, 25 itoHrt тсіго' жо года, j( ЩіЬ эгомъ тор-

жёбтЙ-Ё no <!іесіь- паірійрху «а збло-Ммъ' блюд 

в йёЦ Царя Пётрй. Прёос(іі(щёниый нахоі-

ді(лся тагЖб' й на еббортз, бМвШемъ въ Грано-

вйтой палатіі, і і я ббли^енія расколЬмйковъ.— 

Eftapxieno BOpuneaKcKdm' онъ упрэвлялъ 2t г. 

Преставйлся 23 номбря ?"/03г., прпЧіяйъ прдідъ 

Г.ОНЧІІНОЮ схнму и и.мя .Макэрія. Уд ляя и^ъ 

дохо^овъ архіёрейсіаго дсШ на пбльзу общую, 

святйтель Міітрофвійі, йоже^твованіими сво-

И(*И и архйііастырскиміі ув-Біцайіями, многб 

спосббйтвовалъ къ- сооружбніИУ въ Воранежіз 

перваго pycc'iidro caota, *бторкій былъ упо-

трббіенъ при гшкорбніи Азова.Пбтрт, Вели-

ЕІГІ, прмзнател<,ііьіп къ убердію, о'казыва.1ъ е^у 

отлпчное упажеяіб. У^ііавъ о кбнчиіп; свйти-

тсля, онъ йоспъіипо прибылъ въ Ворояежъ ЕЪ 

погреоеыіго,й вм сттз съ саПов^іиЕвми попесъ, 

на раменахъ своихъ, гробъ свяпітолгі flo'.sfo-

гйлы. Воспомипаііія высоішхъ дбород толей 

святителй МитроФаііЯ оыли причиіібю , Чіа 

мйогіе и з ъ благвчестивыхъ житблей твго края 
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иміии обыкііовеніо ЬлуіііііГЬ боъ убпЬкоецІ!! 

душп сго панпхидьі; НакбНеЦъ оглйсііліісв 'іу-

дйспыя ибцилсііія , полу^аезіыя пр;і [роот, 

ворби жскаго свяіитс.ія. ГІо пзолВдовакііі 

вс х (юказаній, освіідитествованьі бьіли 18 

іі 19 апр-Бля 1832 г. нёМ йНщЙ мбщи, и тбгб-

же г. 7 am-уста посліздовалб пхъ Top^uctnon-

поб ткрытіе; въ прііоутствіи сіиюдальііагЬ 

чіена архіеііискоііа творскагб Грііібрія (Поля. 

Сббр. Эак'.- 2 собр. JVs -5,4!)!). Гіодробныгі бб-

отоятельства Мгізяи овятаі-о угбдипка мало 

нЗв стшл: Ge3K0|5Hicfie \ трудблобіе, с рбгоо 

воздержапіе, рі'вііокті. къ в ріі, йрв^бйтЬ; лго-

бовь ь ЬтОТёЬтйу й пр Дэйнбсть іірестб.Іу 

оыли бтличИге.іыіыліи качр.стйа.ми допрод -

телвнаго МитроФаііа. — ГіалятЬ еі-о ПОИІІЛТІМО 

ііраядмоватн бЖбгодпо 2 ! ііояорм. 

МатрйХЦНЪ (Лпдрбй ФПЛ^ПІІОНІІЧІ.), худож-

ІІИЕЪ; род. въ Псповской ryft. пъ ЬЩ\ Тб[)б(іц;п, 

176:) г. Познакомтшшсі. случайпо с хуяйЙіій"-

кбмъ Лохт/ыііъ,опъ с7)уоердісіп. сгаіі.учіггь-

ся жііввпіісп (і, по прйб/лгіи ігЬ ГІбТербургъ, 

писі-упилъ па службу къ императорспо.му эр-

литажу, въ чйсло ііітатпьіхъ hpiifliiopiibixij ху-

дожііиков пр(і Государ Насліздпмй-Б ІІаііл^Б 

Ііотрович . Р.ъ 1792 і-. опрёд леііъ td двпру, a 

в ІЭОІ г. назііачбііъ сбітбять яріі Импораі-ор-

скблъ эр. ійтаж . Иіядй на разрушгіві.тяся 

отъ врсменп картпКы, бйъ р шиібя возвра-

тить п. іъ жизнь и зас.іуаёіійую 6'лаву. Г бга-

тыв эрм ітажііыб запасы содержаліі мпбжбство 

картииъ йёлииихъ ліастёровъ", tiOTofibifi со-

ирбмбиемъ соворіііеіійо і(бЧбри1;ліі-бы у бііі.ііі-

бм потбряіш ^лгі йс-кусстЬа. Нб усердіо Міітрб-

хііпа превозяогло вс гіреиятбтоія п 70 к^ас-

сіічбских ЙроизведенійвбзстаііовлёііБі п. іъ &ъ 

осбобцііы.мъ ус(і+,хомъ Ва^ніійшія изъ mix't: 

Эсейрь, Рёмбрапта; Рі1Й.іяііка, Рубоііса; Обру-

чвніе св. Ёкатеріігіы, Паіілі Вероно';(а} Уі-йемія, 

Лвсгоэра: Іероііймъ, Доминикигіа; Яагда^гіиа, 

Рубепса;с!>. СелГеіістЙб, РаФвзля; св.Сбмбпстііо, 

Лвбиарда да-Віійчи; Пбйлвкеміб Волхвовъ, A'iS1. 

Дюрера; Пейзйжи, Рюйздалгі; Лвда, Джуліо' 

Ройапб; Похищеніо Гаііймеда, Мйколь-Андже-

лб, и др. Митрбхинъ lie забогился о славъ; 

оГіъ любил иоЕусство, спабалъ пйгибаюіція 

прбіізводбнія по чийтбму побуждепіго, и знагі, 

ч*б его лгічпыхъ сіілъ ; гіе ^остаіібтъ кхл вбеічУ, 

заббтился, чтобы eto сіфбмі ое, no пмезнов 

nckycctiio оста.іось въ рукахт. достоіТнмхъ 

учейиіібвъ : еекретъ сіійгіхъ споеообвъ й(іъ 

вполігБ порбдалі. Росбеііу й Таоуицову, кото-

[>БІО іі топерь ббстбягь прп Императорскб- п. 

эряитяж . Чмсло вс-Бхъкартіінъ возстаііовлоіі-

иыхъ трудаии Мнтрохииа й его уЧвпиковъ 

простирается до 400. Ум. въ С.-ПеТо|)оур№ 
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въ 1845 г. 

Миттермайсръ (Karl Joseph Anton Mitlermaier), 

юрйстъ, рЬд. 1787 г. въ Міоііхені;, поспит. пъ 

^[aнд(^i•y•I••13 и Гепде.іьберг .пропсідапа.іъ право 

въ Лапдсгут , 1819 въ Бонн-Б, съ 1821 въ Геіі-

дё.іьоергіз іі бы.іъсіі 1831 по41 ч.іеиомъ бадин-

ской riaлatьl, въ Которой прёдсБдате.іі.ство-

ва.іъ въ 1 8 3 3 І 1835' и 1837 г. Онъ пред.іожилъ 

и сгідізйотвовалъ издаыіго ЛІІОІІІХЪ сущ ств. 

законовъ, напр. о прйходскомъ порядк^В, но-

вомъ йубіичноиъ и йзуетноиъ порядк-в гра-

Ж^аНскііхъ Tffao^. Д-Ізяте.іыюсть Мнттер>іай-

рра, к а і ъ пйсате.ія, разспространялась иа всю 

Гврманію. Вотъ задІт.чателыі-Бйшін егй сочи-

ненііі: «Оочогіапія сіоіцагіі граікдачскаго іірава 

Герійа^и» (2 т. 6 пз,!. Регенсб. 1842 и 43); 

«Грр. анская систо.ча ііаказапій-» (2 т. 3 изд. 

Реіідёльб. 1839 —40),- «(РазВийё Уіо'.!сІвнаго за-

коііодаісіьс.гііа» (2 т. 1 8 U — 4 3 ) ; «Оіііцое rfia-

ждансгоо судйпіюпзр.одстіго Гердіаніи» (^ пріт-

п<івл.3іізд. 1858—40J. Кру.м-П-іо:с, . іиттермаіі-

еръ прп((йяаЛъ участіе по ііиогі-іхъ журналах'ь. 

Мяхайлсвскій-ДакилевсйійСАлексаіідръИва-

HOBir№),reH-<onT('HaH-l*, род. 26-гоавг. 1790г.: 

пёргюиачалг-ліое опраЗоваиіо получилъ иъ Пе 

тропаг.ловсЕо. гь училпгціі.^a'niicafliiMf^no.ror-

flaiinte.viy вШівЬШіііШ, t% 1801 г. къ служ-

йу, поді. нача.іьстг.о. і отца, въ Зае.^йо.чъ: 

баигв, на 14 году ГІ^ОИЗІІРДОНЪ ff£ кол.-реги-

ртраторьі. ОКЬІІЧІІВЪ /:% угпт.хойъ учеміё въ 

ІІетргіпйяловбкомъ учйлии іі м .1ИШІ(Г,ІІУ!ІСЬ пе-

редъ'-fUM-b' о1ца,Лл Пи., (іъ нбябръ 1807 г.. уР.о-

лёні. по" проШегііго отъ слуЯібы. ("Ь чппіімь 

тит. совътгіика. /Келаядопоріиіпь образопаніе 

сиое и ytuiiupmoiitTBofiafbCH в пиийіраіііійхъ 

языкахь за рМШЦоІві онъ отгіравилсн въ1 Гйт ; 

тиКігеПъ; к проводилъ вгюмя иъ са. готъ ста-

рательнйі іъ учепік, путешегтііуя въ мт.скцЫ 

вакаЦіЙ іго Гсряамііі, Ита.ііи, Ші(ейі<арііг it 

Фрйнціп; t y n ; out.' с.іушалъ ліітрратуру у Бу-

тирИсиа,- riCTO'ptio и йолитическія пауки у Шле-

цера^Ге&ро^а, Мартеііся it Сарторіуса; свёрхъ-

того. посвщал-ь локціи іГаукъ і;а. ;ера.іі>ныхъ, 

предпо.іаі т [госвтчгі-ь feoH граждаиской 

олужоТі. 1812 г. засталъ Дапялеискаго въотече-

с.твіз;оі!ъбылъ ітоиощнпкомъуісііаго сскретаря 

in, кеіще.іярім міііиістерства ФмнангоііЪ. С,Ъ 

пріятною наружкостыо идаро.мъ слова ()НЪ'сое-

дпнялт, лйвкость п умзчь держать собя. По 

зііакомству отца его съ .1. И. Кутузоиыяъ, пло-

шшші-омъ МііхаилаИларюиовича.Дациловсгій ' 

бьиъ ластово,пріиіптъ въ'домі) Логпна Ийано-

вича п впйрвые прёдставленъ зиамеіппому 

П(*ЛІ;ОВ'ОДІ;У,ВРКО(ГВ'посліз бухар стскаго .мира; 

понравнлся ому, и тгогда Кутузовъ Ьыіъ па-

зйачеиъ йачальникб.мь с.-пэтербургскаго оііо.і-
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чеЫя, то пзіілъ ДаниловохагН пъ аЯъйітантгл; 

и въ этой должнооти А. И. остался и пО на-

значеиіи Ыих; Илар. Кутузова въ главно-

комапдующіб русспп.мгі арміями. Занятія Да-

пплеііскаго по главпоіі пвартнріз состояігі нъ 

игполнепіи различньтхъ поручепііі, нертздко' 

по назпачопіго Феіьдііаргаа.іа. До сайои о.мер-

тй Кутузоиа онъ но переставалъ пользоваться 

нго б.іагосклоіиіастью II довіірённостью. В ' 

это время Данйловскіііписалъ ипогда ре.тяцім,-

но слЪдуя,. прН главной Евартир , за Дви;кеііі-

пии армііг, участвовалъ вт. разныхъ арріср-

гардныхъ д лахъ съ Францу.іами, и за отлп-

чіе, окьзаниое ііъ бородйнской бйтвіз, награя-

денъ орд. сй. Анны 4 й ст.; г,ъ тарутинской 

біітігВ, иодіаіідіірованііЬій ЕЪ дежурпому ген : 

ралу армііі; Коноіінпцыну, Данплепсяій бы.іті 

рапепъ' пулёю въ правую руку па гіылетъ; за 

чтп пплучп.іъ орд. св. Владнміра съ бантомъ,1 

ііо ВСЯІІДЬТІІІЭ довольно тя;; ёлой раііы, прй-

ііуждоііъ біллъ' на ііремя гіставйть с^ужбу: пті 

ііачал-Б 1813 г. пріізхалъ въ Петорбургъ, ii.tio 

приг^ашенію Коііовницкіиа. бпять бтправйлся 

иъ армію. Сворхътого, Даип.іёвскгй все еЩв 

числп'лся вЪ с.-пстербургскпміі огіоічейіи иъ 

чііиъ Tttf. гоігВтпиііа, іі толі ко яа дііа дня до 

к вЧиУй і;п. Еутузова-СмолеНстіаго, опреді;-

лёііъ, въ апрт.лті 1813 г., въ сйпт^ Его белгі-

чёстса,ій+абсь :кагіптапомъ rio'Kiiafifiip.MPiic.Tep 

CF.OR част(і, й черёіъ 5 іи сяцевъ произвейепъ 

з'а бтличіе нъ капйтаны.- Со^тоя съ э'того вре-

мени npf' ііач^альмтсв г.іа'6иаго іптаоа, кн.-

Волйогіскомъ'; Дапи.тевсйііі й'ъ 181'4' г. ' гіереве-

денъ былъ иаРй cBHTfA въ гвардейскій Генё-

ралыіьіп штабт-. JNaorie 'въ походт. 1 8 1 3 - 1 8 1 4 

г.;іі ймейксОв* ^ражиіпяхъ: лкщгпокомъ, дрез-

дёиско.мъ. куль.мскомъ, лейпціігскомъ, opieif-

скомъ, при ІрсйСБ, у Ферт,Ша.-\ііісноаза if 

ц.іг.оиецъ гіОдъ ст 'намй Париага, достайило 

Данилевокомузолотут шпаі у, съ иадпгГсью «за 

храброоть» и ордцна св. АнйЫ 2 ft of. съ ал-

мазами, австрііісіай Лоопольда З-RCT. п пруо-

сьііі «За зовиныя досгоипотва». Нер ДкоДани-

ібвоіий ил іъ счастіе ІІСІІО.ШЯТЬ' лмчныя по-

рученія Илиіератора Александра іі съ прочею 

свитою сопропождалъ его въ битвахъ. Въ iicxOVtB 

мая Даііилевскій останилъ Гіарижъ и отправил-

еп р.ъ Г,.-Пет.?рбургъ, но 31 авгуота онъ полу-

чплъ прііЕазаиіо отправиться въ В ну, гдв 

назначался г.омгресст.; тутъ неоднократпо с.гу-

чалось ему приглаіпать къ Импрратору Алок-

сандру герцога Воллпнгтоыа, дорда Каотольро, 

княз іі Талейрана, Гардонперса; Метірр;іііха, 

и другихъ зііамомитыіъ дііпломатовъ. Геіг -

ралъ Жэмипи предстаіпілъ в о въ (УБІГВ' из-

візстпояу прітііцУ де-Лмпіо. Изъ друрчічъ np'i-



Ыих — Mux — 1' 

м-Бчателыіыхі, лпцъ, которыхъ опъ имтз.іъслу-

чай узнать,как'Ь на иинсиоліъ коигрессБ.такъи 

въ [Іарнагв, при вторичномъ въ 1815 г. воту-

пленіи союзниковъ пъ столицу Франціи, уио-

мянемъ Лагарпа, ЛаФаііета, Сегюра, Дюспса, 

Рашоля, Жорара и австрійскаго іенерала Кол-

лера, сопровождавшаго Ыамолеопа иа островъ 

Эльоу. Среди безирестанныхъ праздпествъ въ 

ВвнТіИ мпогочисленныхъ служебііыхъзапятіи, 

А.РІ. находилъ нремп для наблюдеиій иооозръ-

нія зам-вчательныхъ пред.меговъ и мФстъ. Ко-

гда, средн коыгресса, гіриходившаго уже къ 

окончанію, вдругъ разііеслась късіь о, б г-

стчъ Наполеона съ острова Эльбы, и союзпыя 

арміи снова двииулись къ граііиціз взволно-

ванпой Франціи, ДанилевсЕІіі послъдовалъ за 

главною квартирою Всероссійскаго Ымпера-

тора, который находился тогда въ 1 еидельбер-

і"Б. На возвратномъ пути ьъ Россію, черезъ 

Брюссель, Ал. Ив. желалъ видъть мъсто бит-

вы, гдт; окончателыю ртзшплаоь судьба Напо-

леона, и осматривалъ ватоіілоосков по.іе съ 

ТІІМЪ самымъ проводиико.мъ , который во 

время сраженія паходился при императорБ 

Французовъ. Въ окт. 1816 г., по возвращеніи 

Государя изъ кратковременной ПО-БЗДКИ во 

шіутрепнія губерніи и въ царство Польское, 

Ал. Ив., въ числ-Б прочихъ , сопровождав-

шихъ Его Величество, назначепъбылъ ФЛИІ ЛЬ-

адъютантомъ, и первый ііолучилъ тогда звтзз-

ду ордеиа св. Станислава 2-й ст. Въ 1817 и 

1818 г. И. іператоръ Александръ снова отпра-

вился въ Варшаву; ПОГОІМЪ, ПОСВТИВЪ Бесса-

рабію, Таврическій полуостровъ, Землю Дон-

скихъ Казаковъ, прибыдъ въ Аахенъ, на вто-

ричиый копгрессъ. Въ продолженіи этого 

иутешествія, Данилевскій постояино находил-

ся въ свитіі Его Величества. Съ производ-

ство. іъ, въ 1823 г. въ генералъ-маіоры, Да-

пилевскій иазііачепъ былъ командиромъ 3-й 

бріігады 7-й n'BxoTHoii днвизіи, и иаходилоя 

въ этоГі должностіі no anp'Iiib 1826 г., когда, 

no прошенію его за боліізиью, е.му Высочашие 

повелтіно было состоять no ар,мііі. Въ 1829 

г. оиъ получйлъ въ комаіідованіе 2-ю п хот 

пуго бригаду 4-й дпвпзіи, съ которою и на-

ходилсн при блокадТз кр. Шуржи; а потомъ съ 

13 авг. по І2- окт. 1829 г. исправлялъ, въ 

Адріаііополі; , должпость дёжурнаго геперала 

2-й арміи. ІІОСЛБДНЯЯ должность поставпла 

его въ са.мыя близьія отношепія къ ілавно-

ічомаидонаіііпе.му, іраФу Дпбичу. Данпловскій 

іюльзовался особепііою его довъреніюстью. За 

труды по исправлеііію этой должности, А. И. 

былъ поиіаловапъ АШІОІІСКОЮ лентою. Въ на-

чалъ 1831 г., по ходатайотву rpa*a Дноича, 
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Даііилевскііі послапъ былъ въ арміго, діиіство-

ваЕішую противъ польскихъмнтежітковъ. На-

ходясь въ жаркой б т в Б прй ГроховБ, онъ 

получіыъ сильнуго контузію ядромъ въ лъ-

во плечо, съ переломомъ кости , за что 

ыагражденъ золотого шпаіого, алмазами укра-

шеииою , съ надписыо «за храбрость» и 

польскій зпакъ вр нваго достоинства 2-й ст. 

Возвратясь въ С.-Петербургъ для излочвніяра-

иы, Даыилевскііі, послучаю свирііпствовавшвй 

тоіда холеры, назначенъ былъ попечителемъ 

охтенской части, и за усердпо исполненіе 

этой обязанности ВсемплостивБйше пожало-

ванъ табакеркою, украшенною брилліантами 

и вензелемъ Его Императорскаіо В личества. 

Въ тоже время ему Высочайше повіемгваа со-

стоять прп командовавш мъ ВСБМИ войсками, 

въ С.-ПетербургБ и окрестностяхъ располо-. 

женными, генералБ отъ кавалеріи Василь-

чиковъ, при которо.чъ онъ и находился до 

11 мар. 1832 г. Въ сеитябръ того ж года 

онъ былъ назначенъ членомъ комитета, Вы-

сочайше учреждеііиаго для начертанія уста-

ва діімствуюіцей арніи. Въ 1835 іоду про-

шводенъ въ генералъ-лейтенаиты. Въ томъ 

же іоду ВсемилостивБйше повелБно ему при-

сутотвовать въ правительствующемъ сепа-

тъ и быть предсБдателемъ иоеино ценсур-

наго комитета. Въ 1839 г. вазнач.е.нъ чле-

номъвоеннаго сов та. ВсБ этизванія Ал. Ив. со-

хранялъ до самой см рти. Долговременная, 

ревностная служба, усердноо исполнепіе мно,-

горазлнчпыхъ ея обязаиіюстей и накоивцъ 

особые труды, совершенные имъ для описанія, 

no Высочайшему ГОСУДЛРЯ И.МПЕРАГОРЛ пове-

лізнію, воепныхъ событій новБйшеи отече-

ственной исторіи, снискали ему, въ-продолже-

ніе послтзднихъ двБнадцаги ЛІІТЪ, слъдующія 

наірады: орденасв. Владиміра 2-й ст., св. Геор-

гія 4-го кл. (за 25-л'Бтнюю службу), Билаго 

орла, іі св. Александра Невскаго съ ал.мазны.ми 

украшеніями, табаьерку съ портрвтодіъ Его 

ВЕІИЧЕСТВА И перстень съ богаіымъ соліпе-

ромъ. С в и р х ъ т о ю , онъ постоянно получалъ 

отъ щедро-іъ Монаршихъ зімчительныя де-

нежиьія пособія ііа изданія своихъ военно-

литературпыхъ трудовъ, и двТі старшія до-

черн его былп назпачепы Фремлтіаміі ко 

двору Ея ЫМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛЦЧЕСТВА. Король 

прусскій, Фридрпхъ-Вплыель. іъ III, еще со 

времеііи воіінъ 1813—1814 іода эиавшій Да^ 

ішливскаго личио, такжо оказывалъ ему зііа-

кп своего блаіоволепія.Въ 1837 г. Его Величе-

сгво пожалоиалъ Ал. Ив. табакерку съ своидгь 

портротомь, а въ 1839 г. орд. Краснаго орла 

1-й ст. И М Б Н ужо около 60-ти лъгъ, Дани-
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девскій не переставалъ трудиться неутомимо; 

носмертыіочтивнезапно пресізклаегод-вятеіь-

ность, полезную для науки п отвчества. Обра-

тимся теперь къ его учено-дитературнымъ 

заслугамъ. Въ періодическихъ изданіяхъ преж-

Н И І Ъ годовъ, мы находимъ Н^БСКОЛЬЕО статей 

Ал .Ив.,относящихся къ военнымъи по.іитиче-

ски. п. произшествія. іъцарствованіяИмп.Алек-

сандра; но это были незначителыіые отрывки, 

легкія замтзтки очевидца. Въ 1832 г. Ал. Ии. 

имзлъ нвсчасті лпшиться супруги. «Я остал-

ся одинъ», гокорилъ онъ, «съ малолЪтными 

дЪтьми. He мнЬго уже занимало .мепя въ жиз-

ни, карьера моя оыла сд-Блапа; но на душъ мо-

ей какъ будто лежалъ долгъ опиоать великую 

эпоху, которой я йылъ современпикомъ и оче-

видцемъ. Благоговіійная признательность къ 

памяти Императора Александра вызывала ме-

пя на посильныіі трудъ, и я рзшился посвя-

тить ему остатокъ жизни». Какъ-5ы предиъ-

стіемъ будуіцмхъ важныхъ трудовъ явились 

первопачалыю скромнын «Записки 1814— 

1815», составленныя изъпрежнихъ егостатей, 

разстзяниыхъ по журналамъ, но передилан-

ныхъ и значмтелыю дополненныхъ. Въ 1834 

г. Александръ Ивановичъ издалъ «Записіііі о 

поход-в 1813 года», и за эту книгу удостоился 

получить отъ ГОСУДЛРЯ ИМПЕРАТОРА табакерку 

съ брилльянтами и вензелемъ Еіо ВЕЛИЧЕСТВЛ. 

Черезъ два года явился новый трудъ его, весь-

ма занимательнов «Описаніе похода во Фран-

цію 1814 года>. Но первымъ твореніемъ Ал. 

Ив., обративши. іъ иа себя общео вниіианіе, 

нм иишмъ блистательный успЪхъ, идоставив-

шимъ сочиннтелю ІІЗВІІСТНОСТЬ, было предпри-

нятое имъ, по Высочайшсму повелізнію, равио 

какъ и всБ послъдующія ого сочинеііін; «Опи-

саніе отечественной войны 1812 г.», въ 4 хъ 

част. По волъ 1\1онарха автору открыты были 

всБ, безъ исключенія, государственные архи-

вы. ГІри такихъ услоніяхъ, при столь обшир-

номъ изученіи, трудъ его не могъ пе отли-

чаться полнотою и отчетлпвостыо и пр дота-

вляотъ стройную картину нашествія Наполео-

на на Россію. Тщательно обработанпое, увле-

кателыю шложеніе увеличило достоинство 

описанія, въ высшвй степени зани. іателыіа-

го. Сучипеиіе это, въ НІІСКОЛЬГО ЛЪТЪ, разош-

лось тремя изданіями. За ТІІМЪ поел^Бдовали 

описанія: «Войиы 1813 г.», въ 2 частнхъ, пе-

рсдБланиоіі нзъ прежнихъ о цей Записокъ; и 

«Фтіляндскои, на сухо.мъ пути и на мор'Б въ 

1808 и 1809 годахъ»; «Турецкой, съ 180S до 

1812 г.», въ двухъ частяхъ, «Первой воііиы 

Импвратора Алексапдра съ Наполеоиомъ въ 

1805» и «Второй войны съ иимъ въ 1806 и 
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1807 годахъ». Исторпческів труды А. И., оо-

включеніемъвОписанія похода вофранціто 1814 

г.» и«Записокъ 1814—1815 г.», составили три-

надцать то.мовъ. И все это было иополнено въ 

десять или дв-впадцать лътъ, при отправлевіи 

прочихъ слуівеоныхъ обязаниостей. Кро.мъ-то-

го послі; него остадось въ рукоітсп: нізсколь-

ко лавъ «Описанія послЗдпей туроцкоіі вой-

ны», въ нынъшнее царствованіе; окоіічениое 

сочиненіе объ участіп Россіи въ войнъ Напо-

леона съ Австріего, въ 1809 г., важпое болііо 

въ дипломатичесЕо.мъ, нежели въ воеішомъ от-

ношеніи, и ОДІІНЪ томъ начатаго имъ обшир-

наго творенія «О походіз русскихъ ЕІОЙСКЪ ВЪ 

Игалію и Шііепцаріго , подъ предводііте.іь-

ствомъ Суворова», — твореиія, докончеинаіо 

нын-Б полковникомъ Милютинымъ. Нвоспори-

мая и важная заслуга Михайловскаго-Даііилев-

окагосостоитъ въ томъ, чтооиъ иервым, систе-

матическии гіодробно,опіісалъ почти всъвоГпіы 

царствованія Императора Александра, соеди-

нивъ съ разсказомъ о походтз н битвахъ лоя-

сненіе диплоліатическихъ и политическихъ от-

ношеній того времепи, таііъ-что тноренія Да-

нилевскаго представляютъ не одно лишь сио-

ціальиое воепное повъствоианіе, но и вооощо 

исторію того царствованія, которой н до-

стаетъ только обозрънія хода внутреинихъ 

сооытій имперіи. При оппсаніи войиъ 1812, 

13 и 14 г., авторъ подьзовался ръдкимъ пре-

имуществомъ личнаго въ нихъ участія, на-

ходнсь постоянио въ само.мъ средоточіи про-

исшествій. Черезъ его руки проходили почти 

ВСБ донес нія, встз бумагн. Повторяя его вы-

раженія, онъ «вездъ, гдтз могъ, заставлялъ 

говорить сампхъ дііГіствовавшихъ лпцъ , 

и приподилъ ихъ собственныя слова, — ибо 

иаходился въ бильшей илн імёньшей связи со 

всъми первенствующи.мп геиерала.ми,—илиза-

илютвованнын изъ воеппой перепиоки Импо-

ратора Александ[)а,Фельдмаршаловъ: Кутузова, 

Варклая-д -1олліі,Витгенштепна,Шварцеіібер-

га, Влюхсра и д р . генераловъ».Въ войпахъ 1805, 

1806 и 1607 ГОДОВЪ,ФИНЛКНДСКОЙ итурецкой.опъ 

не участвововалъ: но, изучпвъпхъ при посооіи 

источникопъ и разсказовъ совромепниковъ, 

опчсалъ эти войны съ неооыкновеннымъ ис-

кусствомъ, к а к ъ б ы самъ былъ очввидцедіъ. 

Его разсказъ объ аустерлнцкой кампапіи, рас-

крылъ множество новыхъ свЪдЪній и подроо-

ностей. Почтіі тоже можио сказать н объ опи-

саніп воііны, кончшішеися тильзитскимъ мн-

ромъ, про которую прелдв мы идіъли лишь 

повврхпостныя и отрывочныя СВИДІІНІЯ. Вооб-

ще должпо замВтпть, что Ал. Пв. Даннловскііі 

вдадвлъ Дародіъвънемыогихъ чортахъ изоора-
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ж а і ь характеры илн рт.іичнто.іьныя свойртва 

рпіісыііасмыхъ ітъ лмцъ. Фті.іяндская воіиіа, 

до uero у цасъ лінлоизр-сстыая, ііолучііла подъ 

ііеррмъ Даниловскагд новую жцзнь. ГІродолз;и 

^•рдьііая 6р[іь5а с ъ і у р ц і е ю также срхраннлась 

лищь пъ продапінхъ и др НРГО еіце ие иыла 

рпис^ііа. Аіексаидръ Иианонпчъ прпилпіі.п 

ЭТРТЪ в^жныі! (ірдретаіРічЪ аъ нрнілішеіі на-

шеіі военирп іістиріи, РФФіщіальны. и акгчми, 

сростБйіінрручнымн запнскаліи и С.ІОВОСІІЫМИ 

разсказали главпъГщіихъ участиііг.свъ чуррц-

крй ирйпы прршодшагр царстврпаі(ія. 0 nnxo-

дтз 1811 г. ДанилрвсЕІи часто имізлъ случай 

слышать сужденія саіуіагр Кутузрва, кртррый 

псегда РХРТИР грвррнлъ р турецкмхъ ішйцахъ, 

эъ?ртррыхъ пррвелълучшіегрдажіізіиі.Учасііе 

Даиилеисяагрвъ походіз ІЗЗОг.далреиу ВРЗМРЖ-

НРСТЬ изучить МПРГІЯ мъсуа, і д в пррцсхрдили 

рпцсаииыя пмъ событія. Испран.іяя мъ Адріаіш-

ррд ДРЛЖНРСТЬ дежурпагрген.арміи п ііаірдясь 

въ безпрерывных'!? снршеніяхъ съ црііоками и 

властямцртъ Дцъира др берегипъ Архцпелага, 

онъ ррцрватрльно изучилъ рнррпецсрую Тур-

цііо.СлргъДаиіиевскагосжатъ,логіічсчіъ,ііРчіи 

ОФФііціаленъ. Истррііг.ъбьі^ъ враго.-.іъ мыоі РСЛР-

вія,РТстугілеііій, ІІЗЛИШНІІХЪ ішдррбностей, пес-

тррты разсказа.ннер-Бдка трудысгр представля-

ютърбразцыіістишіагр ііраспррЪчія. Онъ мас-

терски у.м-Блъ распрлркнть своепрвіістирваыіе, 

ртличавшееся строіРЮ гіисліідрвательнрстью, 

стррйнрстыо, ЯСНРСТЬЮ, СЛРВО..ІІЪ—зііалъ тайну 

составить иитероскую киигу. НедрвТірявшій 

дрстринству СВРПХЪ трудрвъ, иазначавшнхся 

ддя почати, РНЪ въ трже вре.мя былъ стрргішъ 

судьрю чужихъ пррнзврдрнііі, задіъчалъ въ 

шіхъ лалзйшую иопрашільпрсть: въ крптиче-

СКРМЪ взглядіз егр 6ЫЛР МІІРГР в рнрспі и угрц-

ченнагр вкуса. ІЗорбщо полагаіотъ, чтр ІІСТР-

рія ФИНЛЯНДСКОІІ ВРЙНЫ и рписапіе иервьіхъ 

двухъ войнъ съ Нагшлерію.мъ — удачиъіішів 

труды Дапидевскагр. Э Г Р ДШТЗШО ТЕМЪ разв 

справедливр, ЧТР ЭТР ПРЗДІГБЩЦІЯ СГР прриз-

ведепія, и саиъ автрръ важиъіішиыъ тру-

ДРМЪ СВРИМЪ считалъ puiicauip врииы ртрче-

ственішй (1812 г.)- Съ 1845 г., прц МИРГРЧИ-

рлрнныхъ заиптіяхъ, Даіиіленспіи иылъ еще 

главпымъ ред^ЕТРррмъ из-ШЯІд: «Воеинрй Гал-

дереи З И Л Н Я Г Р Двррца>. ВС-Б ПЫИІСДІПІЯДР 184(9 

г.жизііерписаііія русскііхъ ІІОЛКРВРДЦРВЪ, уча-

ствовавщихъ въ ііоіціахъ 12, 13 и 14 годрвъ, 

были ерстаіі^оиы ПРДЪ еги рукріі.рдгтвн.мъ, щ ъ 

маіерьялрмъ, србря.ыііыхъ гвардіи ПОЛКРВПИ-

ЕОЯЪ (ПЫНІІ генералъ-маіиро.мъ) А. І1. Сііскииа-

ТРВЫМЪ. Зцан личио иочти всьхъ іриералоіпі, 

слуаішшихъ п% ихшіііБ РРРСІИ съЛІаііРЛсрііоліъ, 

РІГЬ предваритрльио сррбщалъ сотрудиикамъ 

«Воепішй Галлереи» характеріістику кзядагр, 

иересгііатрпвалъ всъ жизперписанія, ШБКРТР-

рыя поредгБлывалъ, или ДРПРЛНЯЛЪ, Ц свррхъ-

jprp, ^аиисалъ йіограФІп: ІІмператрра Але.чсаі)-

дра, Фельдліаршала Рутузова и свът. князя II. 

И. Врлкрискагр. Пріі вгвхъ, РТРЛЬ МНРГРСЛРЖ-

ныхъ •і-рудахъ СІІОИХЪ, Д^иилеііскіи нахрдчлъ 

рще врр.мн слазд-.ггь за ріечесгвиііиою и еііро-

ПРЙСКРЮ литературрю и журиа^иртііЕРЙ. Ми-

хаіІловскііі-Даііидрнокій, зная нзыки фракцуз-

скій, (ГБііецкііі,аі;глі1ісі;ій,итал!.яііс!(ін и латип-

скіі-і, близкр былъ зиакомъ съ замВчательн^Бй-

ши.мі] іірризв дииіямн древи Гі и ПРІІОГІ литера-

гуры. Любимымн еір іі)ісателялиі бьші/ГацитЬі, 

ВольтрръД^сср^ІІііллерЪііізъРгпчрствеіпіыхъ: 

Дрржавцнъ,Фоііъ-С(ізнііъ,Карамз!іі!ъ,И.М.Дміі-

тріевъ, Батюшкриъ , мрчтатрлыіы(і трварніц^. 

егр прхрдрвь въ Германіи п Франціи, съ Г.Р-

торымъ РНЪ былъ въдружрсьихъ ОТІІРШРІІІЯХЪ. 

Между.мнргрчислвнныміі6умагаіми,рставшіі.іііі-

ся ПРСЛІЗ Н Р І Р , нчйдепа рбширная рукрпись, 

заклідчаісіцая въ себв ыатерьялы для апгобір-

граФІи пркрііпаір. Данилевсиій быіъ брзспор-

НР РДИИМЪ изъ гіросві)Щеіін'Біцііцхъ людей 

срврсмсінііри Pocciu, Стар-Бишсе литератур-

црр знакрмртвр егр быдр съ Дмитрірпымъ, 

Свшіьииьі.ііъ, Вречкрвыліъ, Гречемъ, Булгари-

^ымъ, Сенкрвскіімъ. Из^. пррчи^ъ извъсі-

(ІЫХЪ иаіщіхъ срвреіуіеиных>литератрррпърі^ъ 

зналъ ЛИЧІІР ПРЧТИ ВСБХЪ; В7> Ерррткихъ рт-

нршепіяхъ былъ o u t — съпоЕопиЫхуіъ 11. А. Г|о-

ДРВЫ>ІЪ. Для ДанилРвсЕагР нр сущертврвало 

ни партій, ии исклірчительныхъ литератур-

ныхъ убтзжденій. По оврйсіву y.'.ia CBPLIO ІІ 

хараіпера. ДанилевсЕІй ч}ждался всъхъ об.ще-

СТВРННЫХЪ удрвольствііі, волъ простую, урди-

пенпую жизнь, прсвященпуіо труду и ііауг 

к з . Прп врсрло.мъ распрлржечіп духа, разгр: 

врръ РГР блисталъ ротррумірмъ, ТРИРРІР ирр-

НІРЮ , замыславатою нгісмБшкию. ПослііД: 

пія се.мыіадцать ЛІІТЪ Дапиливркій ііррв дт? 

безвы-Бзднр пъ Пртербург-Б. Съ 1346 г. силы 

РГР стали за.мБтію слаб-Бть, иііъ ііачалъ xBfl-

рать; предгмсртная брл-Бзиь Дапилрвскагр про-

дрлжалась ТРЛЬКО чргьір дня, и 9 СРНТ. 1848 

г. рнъ ТИХР сіірцчался па 59 г. РТЪ рождрцін. 

II сентября иррисхрднлр егр прг[ірбеіііе, въ 

Алрксандроневсиомъ іцонастыръ на ішврмЪ 

алвпсаидро-певсЕоліъ гладбіпцТі. Іірдррбний-

шая и ДР спхъ-прръ лучшац біограФІя А. II. 

МихайлрвсцагР Даиплевскагр кэііисаііа іш за-

ц-Бщапію iiosotinarp, аиакр.мыліъ РГР, ВПРЛПТІ 

ііользовавшпмря pro расііРЛРІикірыъ и дов'Б-

рріиірсіыо^іаіип. п, литораторо>п ) Л.В. Ьранд-

ГРЛІЪ, u прилржона і,ъ поліір.му грор^пію ро-

чщіріцііЯ.-ДаинлеііСЕаі'Р.ІІз'Б Эіоіі ТР біргр^фіц 



ійих — Мих 
5jf,i fi заимстиоіійли наіцо рвтздЧіиія-

ЕІпхаЁлрвсЕШ-Зл.атд - Верхдвъ шрпастарь 
І-го класса, .мужсі;., нъ Кісит;, па ііысокой рор-в. 

ОІІЪ pcfipiian'L иъ ICWP і'. pti. Miixaj-uo.Mi,, пср--

HijiMii ммтррирлітоліъ ыеі(ррим>, кртррыи пр-

строшъ q.jljcb діірекяііііую церковь ро имя 

ppxncTj)aTiira іЬ|хзи.>а. ^ОІІИО черрзъ сто ЛЪТІІ, 

\\ъ I10S г., EJiiuciafi ьццзь Сннтрро.ікъ {4'і>!с,;э-

|іі)МЪ, іір СІІНТОМЪ креа^еніи МІІХЙЧ-ІЪ, сорру-

ДЦІЪ, нм^стр гірежией дрреиннпрй, ваиеіінук) 

р,ер!\0()ь, н уррасндъ іінутренішетіі еп дшзаи 

IJOIO, а [іаіфі гіонрььіт» .шстоны.>іъ сзхащиц-

іцлмъ ;кр.гі;:іо, іъ, отъ ч го и моцастырь прлу-

!|і]л')і.пазваііір Злртовсрхагр. Остатки древцой 

мазаііЕіі дос^лз еще видны . на вруі-рениихі) 

(П"рііахъ гларнагр рітгіря. Qua ир дставлр тъ 

Таііпую Вечерю, но рі. рдинадцатью тиді.ко 

рііорто.)айііі и дчу.>ш а[ігелалиі. ДІозаичерііПХТ) 

pruo.iiiipB'i. : "оі'Рта);же храцится въ моііастыр-

ркой ризцііціі. Монасіь)|'1і Ььиъ [іазграблентз 

iVIoiliaiji^fi; првъ Х І в. роновлрнъ. Въ настоя 

іцео вррмя, въ ррборііо-іі циркви три придтзла; 

рдинъ и;іъ іціхъ цо имя велпвомучепнцы Вар-

иары, іць noMHBafOTTj и Чощи ея, привезен-

(іыя иъ І іенъ грочоскрір царевною Варварою, 

дрнері.ю импераіора Алеьсья Комниііа, соче-

тавшешея Гіракр ъ съ вел. віі. Святополкомъ 

Изяслііщічемъ. Ло іірав}Юстораііуэіоі ;і цоркви 

(іаходщм камениая трапеза, съ цер ;о(!ью св. 

|очина Ііогоглова, въ п а я я т ь того ж имепп 

^іевскаго монастыря , еуіцествовавшаго др 

1712 (•• по лізвую стороиу. Монасты[Ь этотъ 

построііцъ былъ въ 1621 г. Іово.мъ Борецкіім.ъ, 

ііртррый н>, то вреля нзбранъ бьыь въ миг 

трріірлиты. Онъ жилъ иъ не.мъ самъ, a upur 

старОі.іая рупруга era была первоіо пгу.меньею. 

С.руіри Михайловскаро mouacThijie, у воротъ 

чграды, видио еще иоиоваиіе другоа дрввней 

церкіиь вр и.мя СІІ. велико учснпьа еодора 

Іирова. Оца гшртровиа вел. і;п. Мртиславомъ 

Мовщіахнлъ, которыіі иъ И 2 а г. въ ней и no-

Срибомъ; оиа ра.іруімеиа, B'UpoiiTno, во нремя 

нашествін Багыя [іа Кіевъ. Іірежде управляли 

атимъ моиастырвмъ игумепы; съ 17ІІ2 г. ар-

хіиіацдрцгы, а иъ 1800 р. оиъ опредБленъ для 

жительства и подъ управлоіііи ЕІевскаі'о внка-

рія, виисксша чіігириііскаго. Драіицііпная 

сиятыіія маиаі-тыря суть .мощи GB. волико-

ріучспііЩіі Варвары. Ежегодно 4 дек., а рав-

о и во ррема угрожающііхъ діоиастырю ив-

CMjiCiiii u miacuQCTen (^моровыхъ іюв трій и т. 

П-)і моиін о.Гіиосятся около цоркви ц преда-

віе ГЛЩ:ІІ\Ъ, 'гіа, не сыотрія на то, что мояа-

етырь ИДІЧІДЪ сообіц ніо съ йите.іями, опъ 

троецратаи бвд.п. рпагаемъ отъ моровыгь мо-

ЦЬтріЦ, і.')ііір-)зпстііОваициііЪ пъ городі) иъ 

Ш - Щак - Щпх 
1710, 1/70 и dg3Dr. 

ИРХаЁДОВЪ, у зд. гор. Рязаискрй губ., no 

обізішъ сторонамъ р. ІІрони, въ 936 в. отъ 

С.-Пвтербуріа, пъ 25? отъ Москвы н въ 60 

рт^ Риааци. Начало Михайлова, y s e упо.міі-

Ііаемагр пъ ВооЕрвсепской л-Бтопион, отпр-

рптся ы> XII ст. ГІолагаютъ, что риъ осцован^ 

ЕІІ, ііовгородски. іъ Рюііикомъ Ростиславичв.мъ, 

вр-вррмя-его путешоотвія, въ 1337 г . ,изъ Нов-

города въ Кіевъ, по случаю рождвнія на томъ 

аітзсттз pro рына Иііхаила, крторый, накъ го-

(іррпть, въ пвмъ жилъ и умрръ. По словамъ 

ж Царстввниой кнмги, вго строиди въ 1551 г., 

UP уцазу дрря Іоанна Васіілі>Евііча, вовводы 

і:н. Алвво. Іів. Воротынскій и Ыих Голоаииь, 

и пазвали Михпйловы іъ. Въ 1С!8 г. Поляки и 

Запоррчщы ноусп'Ьшио рсеждалііего. Въ 1708 г,, 

І Іикайлрвъ причмслвнъ къ Мрсковской губ.; 

въ 1719 г.оставаяеь въ этой губерніи, воіиелъ 

ръ роставъ Рязансвой провіиіціи; въ 1778 г., 

при образоваяіи Рязапскоп губ., одііланъ вя 

увзднымъ городомъ; въ 1779 г. полунилъ 

гврбъ, щ въ 1480 г. плаііъ.Постровпъ довольно 

правильно. Въ 1?49 г. пм-Влъ 3,821 житолей 

рбовго пола, а въ 1847 г. 2,002 муж. и 2,194 

^ви. пола, іцп 4,19й д. оо. п., мвжду которыми 

духрвенства 74, дворяпъ и мниовмиковъ lfi6, 

куицовъ 2-й гилкд. 5, 3-й гильд. 591 и 

мі іщаиъ 3,250 об- пола; 5 каменпыхъ цвркг 

вей; дрмокъ —30 камен. и 293 дервв.; у-Бздноо 

учи4ищр е>, 85 учвника.мн; 7 заводовъ: маслот 

вэреныый, ЕОЖВЕНЫЙ и восковыхъ свъчъ, съ 

25 рабрчими, вырабатываютъ па 6,000 р ; 38 

лаповъ, 4 трактнра и 5 піпвйиыхъ домовъ.^-

Kppas продажи хлъпа, отправляемаго сухпмъ 

путе.мъ хъ рлижайшимъ пристанямъ, ЗДІІШІІІО 

купцы торгуютъ мрдомъ, иоскомъ, пвнькою, 

лошадіі. ш, fior. скотомъ н разиыяи мелочііыми 

товара.мн. Ойороты однпхъ хлтзбныхъ торіов-

цевъ простмраются до 200,000 p.; привозъ жо 

Еожевныхъ и щвпиыхъ товаровъ, в.мБстт; съ 

приірна іъ лпшадеіі и рогатаіо скота, въ дв-

сятую по ІІасхъ пятницу (къ началу еднп-

етввииой въ году ярмарки), можно ц-Бпить до 

26,000 р. ГородсЕой доходъ 4,563 р. Внуірп 

гррода находится звмлнной вадъ, им юіціп 

въ окружыости 160, а высоты 3 саж. М сто 

зани.маемое имъ называется городкаліъ. — 

Митайлов.скій уъгдъ простираотся иа 257,300 

д е с , въ чиол^Б і;оторыхъ счптавтея подъ етро-

опіо.мъ -6,250, полями—180,000, сивнымп по-

Еосаяи—17,400, л гу стровваго—21,150, дро-

вянагр и кустарниковъ 23.000, п ноудобнои 

эе.мли 8,і00 д. Жит леіі до 100,000 д. об. пола, 

въ ЧНСЛІІ готорыхъ д 54X00 ІІО.М-КЩНЧЫІХЪ и 

до 35,Т>00 д. юсудар. Ересгьшіъ; ВСБ прпрод-
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ные Руспкіе. Домоиъ 11,-250; с леиій 241, въ 

ЧІІСЛІ; которыхъ 31 іімт,оть меігБо 10, 161 отъ 

10 до 50, 30 оть 50 до 100 и 19 свышв 100 дпо-

роцъ. Почна зе. и и і'ліінисго-чярноземііая. Ро-

гатаго скота числится до 14,000, м риносовъ 

до 800, простыхъ онецъ до 60.500 и лотадеи 

до 35,000 головъ. По пасмортамъ уходятъ до 

5,000 чел. Кромв того,житеіи занимаются про-

гономъ скота й допычею камня; Фаприка по-

лотияная; сельскихъ ярл]арокъ 10. 

Михаилъ. Восточпы императоры. Михавлъ 

I, быишій сначала куроиолатомъ (министромъ 

императорскаго дворца) при Нііки.РОр , поол-Б 

сд-влался ого зятеиъ, черезъ супруж стпо съ 

Прокопіей, и пступилъ на престолъ въ 812 г., 

по. іимо тестя своеіо, Сторака. Первымъ ДІ5-

домъ Михаила было исправііть упущенія т стя; 

оиъ помогъ вдовамъ и спротамъ чоиновъ, уби-

тыхъ въ сраженіяхъ, и пошелъ на Б о л а р ъ , 

пославъ въ то же времн противъ Сарацынъ 

Льва-Арліянина, которыі-і нскоръ долженъ былъ 

замізыить его на простолт;. Гіоходъ не удался 

Михан.іу: пока онъ діедіилъ ио ракіи, войско, 

терптиішев недостатокъ »ъ съъстныхъ при-

пасахъ, возмутилоеь. Волгары восіюльзовались 

бсзпорядкали, сдБ.іали нападеиіе; и. иіераторъ 

былъ выпуждонъ дать генералыю сражеиіо, 

и потерпБ.іъ поражепіе, всліздствіе ошибки, 

сд .іапноГі Льво.мъ, который присоединился къ 

не.му съ свои.ми войсками. Между-тііміі, новыя 

с.муты, произведонныя икоипборца.ми, заста-

ви.іи Мйхаила воротпться въ Константпнопо.іь. 

Левъ, восііользовавшись ІІМІІ, успълъ провоз-

гласить себя иміюраторомъ. Междоусобная 

войпа готона бы.іа вспыхнуть; но Михаилъ до-

броволыіымъ отречсніе.мъ предупредилъ бъд-

ствія, угрожавшія государству; удали.іся съ 

жоиою и съ дізтьми въ монастырь (813), при-

нялъ монашоское званіе, п послВ двухлътияго 

царствоваыія, прожилъ тридцать-два года въ 

уедііпеши, подъ и.меиемъ Анастасім.—Михаплъ 

II, Заіта, род. въ г. Арморіи (во Фригіи), по-

нравился своими воинствеинылщ качествами 

и. іператору Льву-Армянину, возведенъ имъ въ 

зваміепатриція и получилъ одну кзъ первыхъ 

должиостей ири двор-В; но въ 820 г. исту-

пилъ въ заіоворъ, составленный протпвъ им= 

ператора, посажень въ темницу и прпсуж-

деігь къ сожженіго. Въ это вре.мн злпумышлен-

ники уоили Льва и возвели Михаила па пр -

столъ. Новый и.мперагоръ, воспитанный въза-

блужденіяхъ ер си,опра.)овавшейся изъ смзси 

правилъіудействасъ ученіямиразныхъ христі-

анскихъ сектъ, прежде всего поотавилъ с бъ 

долгомъ сд-влать уступки иконоборцаіМЪ. По-

томъ, прн по.мощіі Ви.ігаръ, разбилъ самозваи-
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ца о.му,который,ііыдавая себяза сына импера-

трицы Ириііы,проникъ изъглубипы Азіи ДОВО-

ротъКоіістантинополм. Самозпанецъбылъ схва-

ченъ въ Адріапополіз и умеръ въ жестокмхъ 

истязаиіяхъ. Послъ этого похода, когда го-

лодъ и моръ уже изнури.іи страну, .Михаилъ 

прпсоединилъ къ этимъ б дотвіямъ религіоз-

ныя преолТідованія, желая заставить право-

славныхъ принять іудейскі обряды, и возий-

новилъ вс-Б безпорядки, бывіпів no вромя ико-

ноб^рства. Наконецъ тяжкая боліззпь прекра-

тила его печальное царсгвованіе иъ 829 году. 

Пр мникомъ этого императора бйлъ сынъ 

его, ОФИЛЪ. -Ш.ахаъііъ-Ш,ІТорФіірородный, 

виукъ предыдущаго, былъ трехъ лътъ, жогда 

смерть еоФи.іа (812) возвела его на престолъ 

константинопольскій, подъопекою матери, ео-

доры; но едва исполнилось ему 15 лИтъ, какъ 

no наущеніго Варды, брата вдовствующей им-

ператрпцы, оиъ заставилъ ее удалиться въ 

монастырь вм ст съ дочерьми. Сд^лавшись 

повелителеі іъ н. іперіи , Михаіілъ предался 

вс-Бмъ порокамъ и объявидъ, что идетъ ио 

сл да.мъ Нерона. При немъ былъ низложенъ 

патріархъ Игнатій, и на M'BCTO его возведонъ 

Фотій, пломянннкъ Варды, въ 857 г. Съ атого 

вре.мени церковь раздіілилась на гречсскую и 

латинскуго. Между т-в.мъ новый люби.мецъ, Ва-

силій Ссм. Василій Македонянинъ), зам-внилъ 

Варду, который BCKO'P* счелъ себя въ прав 

упрекать Ыпхаила въ дурномъ поводепіи. 

Михаилъ ужо хотвлъ пизверінуть своего 

высокоі гБрнаго люйимца, какъ иеожидаяно 

былъ уіморщвлепъ въ своемъ дворц , въ 

867 г., посл'Б двадцатп лътъ безславнаго 

царствованін.—Михаилъ IV, Пифлагонлнинъ, 

въ молодыхъ лътахъ пришелъ въ Константи-

иополь, завелъ торговлю, понравился импв-

ратриц Зо-Б, и она, приказапъ умертвить 

Романа Аргира, своего мужа (1034), воз-

вела на престолъ Михаила, Но евнухъ Іо-

а н н ъ , братъ Михаила, имъвшій еще при 

Ро.мані; большую власть, разстроилъ пла-

ны Зои, и когда она вознамърилась сбыть 

слаоаго Михаила ядомъ, провозгласилъ импо-

раторомъ кесаря Михаила Калі.Фата, п.іемян-

ника покойнаго императора и своего. Михаилъ 

до.іжеиъ былъ выдержать двт» воііны, еъ Сара-

цинами и Волгарами, об кончилъ усітвшно, 

воротилсн въ Коіістантиііополь,но упрекаемый 

совтзстыо и чувсгвуя, что бол зпь еіо усили-

ваетоя, удаліілся въ момастырь, и ум. въ 

104ІІ'.—МИХЗИЛЪ V, племянникъ лредыдуща-

го, прозванныГі Ііильфатомъ, вступилъ на 

престолъ въ 1041 г., по с. терти дяди. Первымъ 

дъдомъ его быдо ооодать имп ратрицу Зою, 
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си.іыю спосопстіювавшую го возпышонію, на 

одинъ изъ острововъ ГІропоитиды. Михяилъ 

сдвлалъ прочикъ ея ро.істнепниковъ евнуха-

ми и преда.іся порочноіі жизни. Недоио.іь-

ный народъ возсталъ пратиаъ него, вызвалъ 

Зоіо н сестру его еодору, и прпзпа.іъ і!хъ 

законпылж правителыіица.ми, а Михаи.іъ пылъ 

заключенъ въ і шнастырь и лишенъ зр-ыіін 

(104'2). Вромя смерти еіо неизв-Бстно—ВІИХа-

илъ І, Стратіотикъ (воинственнып), провед 

66.іыиую часть своей жизнн при иойсісБ и до-

стнгъ высшихъ чиновъ, когда бы іъ призванъ 

на констэнтинопо.іьскій пр отоіъ, въ 1056 г., 

по смерти императрицы еодоры, назначив-

швй его своимъ ііреемііикомъ. Но Михаи.іъ 

былъ уже старъ и слабъ, почти нв въ силахъ 

управлять государствомъ. Главные военачаль-

НИІІИ, въ 1057 і'-, избрали императоромъ Иса-

ака Коминна; иатріархъ Михаилъ Корулларііі 

отворилъ . іу констаитиноиольскія ворота, и 

Михаилъ иемедлепно сложилъ съ сибя порФиру 

и снова сдЗлался частныліъ человБко.мъ, про-

гізрствовавъ іодъ u восемь днеи.—МихаилъVII, 

Пирапишпъ, старміій сынъ Конетантпна Ду-

ки, пы.іъ провозімаіиенъ имперагоромъ ВМІІСТВ 

съ пратья іп, Апдронпкомъ и Константинпмъ, 

по смерти ихъ отца въ 1067 г.; ио вскор-Б 

лмшился своихъ п[>авъ, гютому-чго мать его, 

Евдокія, вышла замужъ за Ромапа Діогена. п 

передала ему преотолъ. Когда же, въ 1070 г., 

Турки взяли Романа въ плънъ, Михаи.іъ снова 

поэложилъ па себн корону, по, къ несчястыо, 

подчинилсн вліянію многихъ опасныхъ людей, 

которыхъ благоразумно удалилъ еіо предше-

ствонникъ; имперія страдала отъалчмосги ми-

ішстровъ и нашествія Турокъ, СЕИЙПИЪ или Та-

таръ. Славянъ и Кроэтовъ. Искуссные полковод-

цы,брагьяНикііФоръ и Іоаннъ, нзі нали нопрія-

телей,носла5ый Михаилъ отплатидъ и. іъ небла-

годарностью. Наконецъ. Н;іі;и<і>оръ Вотоніагъ, 

главноко.мандуюіцій арміею нъ Азіи. воз. іутилъ 

войско,заотаііилъ [іровозгласить сепя въНпкеЗ 

императоромъ, Й при по юіцц Турокъ. овла-

дтзлъ Коіістаіітинополвмъ, въ 107.Й г. Миха-

илъ отправлепъ въ Monacrbijib и ВПОСЛІІД-

сгвіи былъ ЭФесскимъ архіопископомъ. — 

Михаилъ VIII, Пале логъ, род. мъ начал-Б XIII 

столътія, отъ дровнеіі п знаминигоіі коистян 

тинопольскоГі Фамиліи; сначала былъ регонтомъ 

нмпорін, въ малолізтство Іоапна Ласкариса, 

оыиа еодоры; но не удогіольстиоиаіг-н э і и м ь 

зпаніоімъ, и прп помоіци патріарха Арсинія и 

Другихъ вельможъ, провозгласилъ оебя пмпв-

раторо.мъ въ 1260 г., а юпому пито. іцу своему 

волълъ выколоть глаза. Осыпавъ провинціи 

своимищодротами, Михаилъвозобновилъдруж-
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бу съ Турками, пошелъ на Константинополь, 

изгналъ оттуда Валдуииа II; потомъ, возста-

новивъ городъ этотъ изъ развалинъ,заключіілъ 

мирные доіоворы съ Татарами, иредпринн-

малъ НІЗСЕОЛІ.КО счастливыхъ походовъ въ Архи-

пелзіъ, Греціюи ессалііо; скр пилъ своюдруж-

бу съ союзннкамиДенивъ сына своего,Аидрони-

ка, надочерн веніерскаго короля и выдавъ пле-

мянницу за болгарсііаго царя, Константина; 

предложилъ пап кончить- разрывъ церкви.Слі-

яміе это, на которое Михамлъ прииудилъ па-

тріарха и греческихъ епнекоповъ согласить-

ся, было р-Бшеио на ліонскомъ собор-в, иъ 

12/4 г. Палеологъ ум., послв 24-хъл1зтняго 

царсгвованія, во нракіііской эксп диціи, въ 

1282 г. 

Мйхаилъ Александровичъ, вел. кн. тверской, 
въ монашествіз Матвтзй, сынъ кн. Александра 

Ми.чаііловича. Въ 1367 г. опъ ссорился съ дя-

дею своимъ, Васмліемъ Михаиловичемъ Ка-

шииекимъ, за ооласть у. іершаго кн. Снмеона 

Константйновича. Дядя хотълъ быть главою 

княжепія; а Михаилъ доказывалъ, что онъ, 

какъ сынъ старгнаго брата, есть насл-Бдниьъ 

его правъ и владп;тель ВОЧІХЪ частііыхъ уд-Б-

ловъ. Оми хот-Біи р-вшнть тяжбу судо.иъ ду-

ховпымъ. Уполиомоченпыи для того .митропо-

литомъ, ёпискошь тверской обвіінилъ дядю; 

по Василій и братъ Симеоновъ, ІереміГі Кон-

стантиновіічъ,жалоііалпсь па неспракедливость 

пископа св. АлексБіо. Михаилъ, зиая, что вел. 

кн. Діі іитрій Іоанновичъ и митрополитъ дор-

жатт. сгорону Василія, зиая такж намЪреніо 

перваго іосполстБОиать салюдержавно надъ 

всею Россіью, уБхалъ въ Литву ІІЪ Олыерду, 

женато іу иа его сестріі. Пользуясь отсу гстві-

енъ Мпхаила, Василій и Іоре.мій гнали усерд-

ныхъкъ пемубояръ и, пр дводительствуя дан-

ною пмъ отъ Ди.митрін Ыосковскаіо рагыо,оііу-

стошили область ДЬіхаилову. Но Михаилъ, съ 

ВОЙСКОМЪ ЛИТОВСКИМЪ, СПБШИЛЪ отмстить дя-

ЦЪ и брату; взялъ Тверь, плыімлъ свою теТку, 

и думалъ осадить Кашііиъ, гд̂ Б заключился Ва-

силій; однако еписг,оііъ пріімирмлъ ихъ, съ 

ус.ювіемъ, что дядя ус/гупитъ стартяішинство 

пле.мяіінііку, и будетъ дово.іьствоватьоя Кя-

шиискою обласгыо. Димитрій утверднлъ этогъ 

ліиръ; но боясь замысловъ Михаила, которыи 

назыиался вел. кн. твврскимъ и желалъ нозсга-

новить ііезаіиісіімость своей области. Дм.ми-

грій Іоаиновичъ мріпмасі-т, его иъ Москву.Омі. 

приі>халі. гоіггемъ, н о т а м ь ибьянліиіъ ІКПІІПШ-

ко. іъ. Димиірііі нарядилъ третейскій судъ; хо-

ТЪІЪ ііредписывать завопы Михаилу: уда лилъ 

отъ н го бояръ и содержа.іъ ихъ какъ плипни-

ковъ, въ разныхъ домахъсъкиязевіъ. Мрибытів 
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ханскаго вельможиКарачаосвоиоді«оМихаіі.|а; 

онъ спсшг.дъ уда.ііпься; уступилъ, ісвроятно 

неиоіыю, область Симеона Константиноііича 

і! ушелъ къ Олыерду. Князь дитовскій ьоту-

пился за шурина,вторгнулся въпред-влы Руси, 

доходилъ до ЫОСЕВЬ] и пріінудилъ Димитрія 

помириться съ Миііаиломъ. Но уступая силъ 

Олыерда, МОСЕОВСКІЙ КН. не думалъ усіуіпггь 

Твери, и опять ііриііудилъ князя ея п-Бжать въ 

Литву. Тоіда Михаилъ о&ратилсн къ иокро;»! 

тельствуДІамая. ПовелитольордызапретилъДи-

митрію воевать Твврь; далъ Михаилу граі|о-

ту на великое иняженіе нпредложилъ ему вспо-

могательнов войско; ио Мнхаилъ отказался, 

боясь подвергиуть Русі> о-Бдствіямъ опусто-

шенія и заслужмть спраиедливуго непацисть 

народа. Въ 13T2 г., no ііриглашенію Михаила. 

Кейстутъ, съ литовскимъ войскомъ, прошелъ 

черезъ Тверскую, область до Ііереяславля и 

грабплъ тамъ; Михаилъ взялъ ji сжеіъ Дми-

тровъ. Изъ Москвы в лі-но пы.ю Ноніород-

цамъ итти на Тверь н самъ Днмитрій при-

готовился къ походу. Новгородцы отГіили Top 

жокъ, занятыіі Ыихацломъ; no Диліитрій не 

усііълъ еще распорядііться дружииою, какъ 

Михаилъ отнялъ Торжоьъ у Новгородцевъ и 

сжегъ его. Въ это время Олегъ Рязанскііі 

похитилъ Рязапь у князя Ііронскаго , и 

вдругъ Олеіъ, Ыихаилъ и Ольгердъ соедини-

лись и пошли къ Москвіз. Димитрійвстр-Бтилъ. 

ихъ съ сильиымъ войсьомъ; но вмвсто войны, 

че.резъ позридство Олыерда, і;ннзья заклюни-

линеіірочпыіімпръ. Димитрій Іоаниовичънвыо 

не уважалъ Тачаръ; Михапль, пользуясь ги -

во.мъ Мамая, получплъ отъ непц (1375) грамоту 

На велиьое княженіе и объявилъ войну Ди-

ыитрію. Мамай ооъщалъ ему воиско, Ольгердъ 

также; но Ди.мптріи, оьазалъ ііеобыкиовенную 

дфятелыюсть, пос.ігВшио собралъ войско, при-

звалъ Новгродцовъ, Суздальцеві., и пока Мамаіі 

и Ольіердъ сойиралік-ь noMuijiTb Михаилу, 

Тнерснін области были выжжеііы, разорены к 

5 августа самъ Михаилъ осаждеііъ нъ Твери. 

Началікь кровоііролігп:ые пріісгупы. В^риые 

Твсритние никогда н ЦЗМІЗІІЯЛІІ своимъ кнн-

зьяліъ: ювъли, служили молсбиы и оились съ 

утра до вечера; гасмли оговь, котцры.мъ непрія-

тель хогъль ооратиіь ихъ стыіы въ пепелъ, н 

pasjiyunun множ^ствоту[іовъ,защиту осаждаю-

щ и х ъ . Осада ііродалдаалась трн нодтз ці, и Мп-

хаилъ, пе видя пп откуда помощи, пакомецъ 

с. иірился. Воліл.ііі іліизь явмлъ похвалыіую 

улііірвіііюсть, іірвдписаиъ Ліихчіі.іу урлоцін ио 

ягостпыч, с.огдасныя съ блаіорааулінсю поли-

тиі.ию; осгавндъ. в\*у nc'p iipa\fa ціцзи псзйви-

КШІІІЧ) u цазіі тг,іі; иоліи.ііги; ІУІцхаіілъ ^и 
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навсегда ртрекгя, отзь, ііражды п сдрржчлъ сло-

во до самой смерти, посліздоваишей въ 1399 г. 

Имъя 66 лт.тъ отъ роду, Михаялъ былъ еще 

бодръ; ио вдругъ заиемогъ такъ жестоко, что 

въ НІІСКОЛЬКО дпей силы еіо изіезлп. Онъ на-

писалъ духорную: отдалъ старше.му сыну loan-

iiy Tuepbj Ноцціі-Городо.чъ, Ржевъ, Зубцеіа, 

Радиловъ, Бобрыпь, Опоки, Ііертязииъ: дру. 

гому сыну,Василііо, ивпуку іааііну Гзорисоиичу 

КашііиъсъКоснягинымъ;амоііьшому, иодору, 

два іородка Микулииа,- и приказалъ пмъ жить 

въ люовіиіслуіпаться старшаго брата. Ііередъ 

копчііниіі, Михаіііъ былъ постриаівііъ еписка-

іюліъ Лрсеніемъ, иазианъ Матвъомъ, и иасодь-

мой день, 26 аигуста 13991-., скоіічалсн,съ пмв' 

нвмъ князя у.мнаго, милостиваіо и грознаго въ 

ІЮХВаЛЬНОМЪ СЫЫСЛТ;, ПОТОМу-ЧТО ОНЪ, 10110-

ритъ лЪтопіісвцъ, нв давалъ волц бояра5)ъ,лш-

бн праиооудіе; истреоилъ въ ввовмъ КНЯЖОІІІИ 

разооп, воровстпо, ябвду ; уничтижплъ трр-

іовыо налоги; обвзпечнлъ іорода,такъ-что stl-

тели другихъобластвй тыснчаліи пвресолялись 

въ Тверскую. Съ жизиью Михаила изчезло и 

благодвпстіив атого ІІНЯЩ ІІІЯ, начались бояр-

скія смуты и раздоры мвжду вго (.•І.ШОВЬЯМИ. 

Кромз означвнпыхъ вышо сыиовей у пвіовще 

были сыновья Александръ и Борисъ. 

Михаилъ Андре врчъ, князь вврвмскііі, 

сынъ Андрвя Димитріввича. Онъ, съ бра-

томъ своимъ Іоанномъ Андрееііич мъ Ложай-

скимъ , владіілъ Мо.жайскомъ, Ііълым-ь • озв-

ромъ и Калугою; въ 1134 г., они заклюни-

Ли доіоворъ съ дндвіо Гворгів.мъ Днмитріевіі-

чемъ, ссоривщн.мся оъ то время съ ввл. кп. 

ВасіміеліъВасіиьевичвмъ: но, цотрмъ Мнхан.іъ 

былъ на стороиъ Василін; цъ 1443 г., съ 

овоею дружішою прнсо дннился къ полкамъ 

мос.і;оі!гкіімъ, которыв, подъ ііредводитв.іЬт 

сгвомъ 8ас-илін,выступі]ли противъ царя цазанг 

Cjiaro Улу-.Махмвта, сдзлавшаір въ это врвліч 

цторженіо въ Россію; въ несчастнрй біітпіі 

ііроизіивдшой близъ ЕвФіщівііа мрпастыря, 

Михаіілъ Андррввичъ, ішхір- Б рт, ввл. кп., no-

аал 'я въ плвпъ, (ібьмъ отрвзвиъвъ Кур.мадіць, 

откуда рспрбрждснъ въ онт. ыъсяцц. Мит 

хаилъ Аіідрвввичъ, вц вве время б.-вдртвій ие: 

ликагокиязя ВасііліяВасіільевнч8,овгавалсяе.му 

віірны.мь, и Василій, по восшествіп сирвмТі' 

спова иа прсвголчі, изъ благодарності: за Війрі 

ную дружбу, yTBcptiiu'i. за ниліъ Вррсю, УІЪІО-

озвро, Вышегородъ, овтавилъ • е\іу чаоть ць 

ЫОСІ:СВСКИХІ. сорр.ахъ, w даже ррвооодилъ КЬі 

квтарыя обларти вю удъла на ІПІС .ОЛЫЮ л гъ 

оі;ъ xancEoti даци, т. о. взялч. ее иа серЯ: 

ЦПОСЛІІДРТВІИ Мііхаилч^ііо дрго.варпымъ cpsMO-

тамъ, устуіиідъ luauuy Щ И'ЬКРІо.рцз ыЦісіа 
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изъ споего уд ла м призналъ себя м.іадшимъ 

его братомі.; ппроче. іъ удержалъ ІІС-Б старии-

иыя права в,іад'Втедыіаі'о князя. Въ 1471 г., 

онъ, оъ дружиною своею, ішдіога.іъ Іоапну въ 

войн-В съ Новгородцамц и осаждалъ городокъ 

Демонъ. При отпраіііеніи Іоанна, пі. 1479 lis, 

для oTpaseriiH Кры.мцевъ, Михаилу было ввъ-

рено охранеиіе Москвы.— Въ 1433 г., Іоаніп, 

разгнъвался иа единственнаго сглна Мпхаило-

ва Ваоилія, женатаго на пдеі іянниц великой 

киягини СОФІИ, и клячвенною грамотою обя-

задъ Михаила Андреевпча н имъть никакого 

сънимъ сообщеиія, а города Ярославецъ^ъло-

озероиВерею, посмертч своей, уступить е.му, 

государю і іосковскому, въ пого^іотвонііое владіі-

іііе. Ыихаидъ уивръ веспою І4Ь5 г., назпачішъ 

велшаго кня:ія иасліздяикомъ и дущеприка-

щикомъ. 

Иихаилъ БорисоВЕЧЪ,кн. тверской, сынъкн. 

EojHica Алоксаіідровича, no с.мерти ьотораго, 

посліідовавшей въ 1461 г., оігь иасл-вдовалъ 

тверской престолъ. 15од. кп.ІоанііъИІ, въ 1464 

г., прчзналъ независшіооть 'Гвери, зак.іючилъ 

(іоговнръ съ Мпхаиломъ, каг.ъ съ братомъ и 

раішымъ ему веліікнмъ княз мъ; но трооова.іъ 

ЦІЯ себя никакого старіійшііиства; далі) слово 

н вступатьоя въ Домь св//?п/;го С?шса, пе 

прцніишть нм Твери, нп Кашиііа ртъ хана; 

утв рдилъ гранкцы ихъ вдадъкііі, какъ онъ 

бьии при Мнхаил-Б Ярославич-Б. Зять н шу-

рнпъ условились дТійсгвовать за одно противъ 

Татаръ, Литвы, Иольши и Иізмцевъ: Мпханлъ 

обизался не нмъть никакоіо сношеиія съ вра-

ілмм Jpaiina, съ сыпопьн.ми ІЛеімяЕИ, Василія 

Ярііславича Ьоравскаго.н съкп.мижаисі.имт^а 

ье.иікііі кннзь об-вщалъ ие покровитольстпо-

иать враговъ тв рсі;аіч>. 11а основаніи таюго 

договора, Михаилъ помогадъ Іоаниу войсвомъ 

въ воіиіахъ его п р о ш и ъ Ноигорода. Co ВСІІХЪ 

сюреціъ окруженмоя МОСКОВОККМ І владВІІІИМИ. 

'Гаерь еще бьиа независимою. Князь Миха-

шъ зналъ опасішсть. По.іаіая, что Л.итва могла 

сіущитьсму опорою,холя віісьма слабою, буду-

ии в.іоицо.мъ, онъ вздумалъ женнтьоя на впукіз 

Казимира и вступилъ съ икмъ пъ т-Бспую 

Рвнаь. Додолъ Іоаііпъ, въ нужныхъ случаяхъ 

распола ан тв^рскимъ ИСИСЕОМЪ, осгавлялъ 

Шурина въ (іокоъ; узнанъ же о тайномъ сою-

зц, ийьяцилъ Мнхаііду войну (въ 1465 г). 

КІКІЗІ), псиугавшисі., ОІГБШИЛЪ умилоспиіііть 

Іраина жертцамн: рткааался отл. іі.меми раіиіа-

го ому брата, признэлъ себя піладіинмъ. усту-

"іиъ ЫОСІШІІ и кого[)ЫЯ зедиіі, оиязалсн иію-

ЛУ ходцгі, ръ [даііцодіъ иа воііі.у.Твсрский еіиі-

скр.пъ быц. .ііусредникомъ, и вед. кн, жіііаа 

обазыііахь умъритіоогь и тирггілііи, оічію 
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чплъ присординені этого княщества. Бт> мир-

ной договорной КрщяЩі тоі:да дапиоаннрй, 

говорится, чтр Ыцхаилъ разрмваетъ ррюзъ 

съ королоіиъ и йезъ вздо.ма Іоаннова н дод-

женъ им-Бть рикакихъ съ цимъ снощеній, нц 

ръ сыпоиьяміі Щеіуіяви и внязрц мр^айскарр 

и брровскаір, ри № другнми русски.ми бізгл -

цами; чго рнъ клянетср за себя и за д^Бтей 

своцхъ вовъки не поддаватьсн ДитвЗ; чтр пе-

4ЩЩН князь объщаетъ н вступаться Bf. 

Тверь и пррч. Доіоцоръ этртъ бі,ілъ послфд-

нимъ. Михаидъ ръдіился иркать себв убъжи-

щ а в ъ Литв^Б. Оръпоолалъ туда в-Врнагр челр-

51іка; ргр задерфали и ііредртавили Іран-

пу пирьмо Михаилрвр ?ъ кррр^ю, дрстатрн-

нре свид-Бтельствр изм ны и въролрмства, 

гіртрліу-чтр І Іихаилъ рб-ещалъ не сносит;.-

ся РЪ Л увощ, а въ письччз этомъ еще врзбу 

ждалъ Казимира противъ ІРанна. {гіихаилъ 

ргпраиилъ въ Мрсцну eimcspna и цнязя ХРЛМ-

срагр съ извцнеіііямп: они не ириняты. 

Іоаннъ вел-Блъ намтзстнику новгородскриу, 

боирину Якову Захарьрвичу, идти со вр-вмц 

силами къ Творч, а самъ,проиожаемыпсьпіРмъ 

и братвями, цыотупмлъ изъ ЫРСКВЫ 21 авг., 

СР МНРГРЯИСЛеННЫМЪ войскрмъ 11 РІНРСТрІіЛЬг 

кы. ъ снарндр. іъ; 8 сент. рсадилъ Тверь и зат 

жеіъ предм-всіья. Черезъ два дня явцлиеь къ 

Іранну всіз тайиыо его доброжолатели, твер-

свіе князья и боярв, рставивъ Михаила, КРТР-

рыГі видТзлъ НСРПХОДИМРСТЬ спасаться РІІГ-

СІІІО. ІЪ и ночью ушолъ въ Литиу. Тогда епи: 

скриъ, кн. Михаплъ Хол.моьій съ друпімикпязь-

ями, боярами и земскп.ми людьми, сохраиіівъ 

ДР конца върность ьъ Михаилу, отворили го-

ррдъ ІРанну, который І 5 с е н т . в ъ т х а і ъ вънего 

съ трржествомъ и роъявилъ, ЧТР даруетъ 

Тв рь сьшуовоему Іоанпу ІРаниовичу. Ыихаилъ 

Бррнсрвіічъ умеръ въ изінаніи въ Литва;, 

не рстаіяшъ сыпрвеід. 

Михаилъ ВсеволодовЕЧЪ, кн. ч .ршігрвокій, 

сынъ Всеводода Сііятрсланича Чермыагр. Б у . 

дучи шуриномъ нел. кн. Георгія Бсеволодови-

ча, Михаилъ по. югалъ еаіу въ междоусобпой 

войпт, съ Црвгородомъ, и при заключеніи Геор-

гі мъ съ Новгородцами мирнаіо договора, РТ-

правился туда ЬНІІЖИТЬ (122І). Иравлеиіе его 

въ Ноигоррдіібыло.мирнр u счастйівр. НрМиха-

ндъ ХРТЪЛІ. возвратиться на югъ. Новгородцы 

напрасиоубБждали РГР осгатьсн; иаі;оцвцъ РТ-

пустмлп съ не ІИКРЮ честыо. Возвратясь въ Чор-

ніиовъ, Миханлъ нашелъ рпаснаго иепріяте-

д н в ъ ОлсгЪ {іурсі.оліъ, н требовадъ по.мощи 

отъ Гео|)гін Іісеврлодоцича, caofero зятя, ко-

тррый са^ъ приведъ къ нему ВРИСКР^ІІР і,іив-

скіи міироирдіігь Кпрч.иь отвратилъ врііну 
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и примирилъ врагопъ. Въ 1229 г., видя Чер-

ниговъ со вс хъ сторонъ безопаснымъ, Ми-

хаилъ псБхалъ въ Новгородъ. Онъ клялся 

НЙ въ чемъ не нарушать грамотъ В Зикаго 

Ярослава; возстановивъ тишииу, прелложилъ 

Новгородца. іъ изорать инаго свягителя на 

мізсто Антонія, небывшаго въ силахъ, по 

своему н дугу, управлять епархіого, и по жро-

бію, вынуто.му младеіще.мъ, сыномъ Михаило-

вымъ, былъ избранъ въ архіепископы діакоиъ 

Спиридонъ. Михаилъ омять потіхалъ въ Чер-

ниговъ, оставивъ въ Новгород юнаіо сына 

Ростислава Михайловича (см.) и взявъ съ со-

бою н которыхъ изъ людей нарочитыхъ, для 

сов та или въ залогъ народнои въріюсти. Ііо-

слъ его отъ зда, произошло въ Новгородіі (3 

мая 1230) сильное землетрясені и было зат-

меніе солнца; Мнхаилъ, какъ-бы желан обо-

дрить гражданъ, прі-Бхалъ въ Новгородъ на 

п сколько дней,совершіілъо5рядъ торжеств н-

иыхъ постригъ надъ гонымъ Ростиславомъ, 

и отправляясь въ Черниговъ, далъ Новгород-

цамъ слово возвратиться въ сент. мізсяц-Б и 

выступить въ поле для защиты ихъ оола-

стей; но раздумалъ и прнмирился съ кпяземъ 

Ярославомъ, готовившнмся об7>явііть емувой-

ну за Новгородъ. Узнавъ объ это. іъ, Новго-

родцы удалили отъ себя сына Михаилова Ро-

стпслава; а Михаилъ, не смотря на миръ, за-

ключенный съ Ярославомъ, друж любно при-

нималъ новгородскихъ б-Бглецовъ, враговъ 

Ярославовыхъ, об-вщая имъ мокровительство. 

Самъ ввл. кн. Георгій оскорбился такимъ кри-

водушіемъ и выступилъ съ войско.мъ къ с-Бвер-

ны.мъ черннговскимъ пред^вла.мъ, но возвра-

тилсн съ дороги; а Ярославъ, съ сыновьями 

Константина, выжегъ Серонскъ, осаждалъ 

Мосальскъ. Пото.мъ Михаилъ ссорился съ Вла-

дилііромъ Кіевскимъ, къ которому присоеди-

нился Даніилъ Галицкіи; Михаилъ овлад-Біъ 

областыо послтздняго и занялъ ея столииу; 

Даніилъ долго сгарался возвратить свою соб-

ственность и долженъ былъ. наконицъ, согла-

ситься на миръ, взявъ отъ Михаила об.іасть 

П ре.чышльскуіо. По вы Бзд-Б же изъ Кіева 

Ярослава Всеволодовича, Михаилъ заннлъ эту 

столицу, оставивъ въ Ралич-Б сына Ростисла-

ва, который, нарушнвь миръ, овлад'Блъ Даніи-

ловы.мъ ГІврвмьшіломъ; н» Даніилъ скоро воз-

вратилъ сною областг.. принудивъ Ростислава 

бвжать вь Венгрію. Въ сі;оромъ времеви Та-

тары снова вступили въ предълы Россіи, опу-

стошили Чермиговъ и многіо другіе города, 

подступили кь Кісву. Мангу-Хапъ, послан-

ный Ватыемъ осмотръть эту столицу, хотълъ 

взять в л стыо и отправилъ пооловъ съ мир-

ными предложеііія.ми.Кіевлян умортвилпатііхт, 

пословъ. Миханлъ Всеволодовичъ, предвидя 

месть Татаръ, бъжалъ въ Венгріго, всл-вдъ 

за сыномъ. Скоро ужасиая Ватыева сила про-

вратила древпій Кіевъ въ развалины; кородь 

венгерскій, видя Мпхаила изгнаниикомъ, н 

хотізіъ выдать дочори за его сына Ростисіа-

ва, и в л-БЛі. имъ удалиться. Даніилъ Га.іицкій, 

забывъ вражду, убъдіілъ вел. кн. Ярослапа 

Всеволодовича освободгііь жепу Михаилову, 

еіце до нашествія Ватыева пл-Бпеннуіо имъпъ 

Ка. іенцъ; возвратилъ ео супругу и об^щалъ 

Мпхаилу навсеіда усгупить Кіевъ, если Русь 

избавитоя отъ иноплеменниковъ. Долго скры-

вансь отъ Татаръ изъ земли въ землю, Мп-

хаилъ, ограбленііый Нънцами близъ Снрадіц 

(Sieradz), возвратился въ Кіевъ, и жилъ на 

островЪ противъ разналинъ этой древней сто-

лпцы, пославъ сыпа ЕІЪ Черииговъ. Оиъ ужв 

пе помнилъ благод-вяній шурина и старадся 

ему вредить; сынъ его Ростиславъ завядъ 

Галичъ и Пере. іышль. Но черезъ н сколь-

ко вре. іепи Батый, назвавъ Ярослава глапою 

вс-Бхъ русскихъкнязічл. отдалъ ему Кіевъ, иМн-

хаилъ утзхалъ отгуда въ Черниговъ; узнавъ 

же, что сынъ еіо Ровтпславъ принятъ иесь-

ма дружелюбно въ Венгріи, и что ВелаІ ,нако-

неці.,ныдалъза негосвоюдочь,Михаилъвторич-

но по-Бхалі) туда, соввтоватьоя съ коро.іедіъ о 

средствахъкакъизбавитьсяотътатарскагоига. 

Бола изъявилъ къ нему такъ мало уважепія и 

самъ Ростиславъ такъ холодно встр тилъ ОТ' 

ца, что Михаилъ съ величайшимъ неудоволь-

ствіемъ вошрагился въ Черниговъ, гдіі хан-

сків сановники пиреписывали тогда народъ и 

налагали поголовную дань. Они велъли Миха-

илу 'Бхать въ орду. Съ вольмоаею веодоролъ 

(см.) и съ юиымъ внукомъ Борисомъ ВаспіЬ' 

ковичемъ Ростовскимъ, Михаилъ прибылъ въ 

станъ къ Моиголамъ, и хотБлъ уже вступить 

въ шатеръ Батыевъ; но волхвы или жрецы та-

тарскі требовали, чтобы онъ шелъ скпозн 

разложемный поредъ ставкою священный о-

л-онь и поклонился ихъ ку.мирамъ. «Ц-Бтъ!— 

сказалъ Михаилъ, я могу поклониться ца-

рю вашему, но христіанинъ не служитъ ни 

огню, ни глухимъ идоламъ». Услышавъ о 

томъ, Батый объявилъ ему, что оиъ должопъ 

[іпвііноватьсяилп умереть. «Да будотъ!...»отв1 

чалъ князь; вынувх запасиые дары, В.МІІСТІІ 

съ люпнмцемъ евоимъ еодорочъ, причаотШ' 

сл св. Таинъ, икакъ ровиостиый христіанині>, 

пълъ громогласио св. исалмы ДавидоііЫ. Hâ  

прасио Борнсъ и бояре ростовскі уговарива-

ли Михаила покориться волч; Батыя. «Длявасъ 

и погублю души, говорилъ кннзь, и свер-
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гнувъ съ себя кнпікескую іМаигію примолпилъ: 

«возмите слаиу міра; хочу непосной». По дан-

цолу зиаку, убійцы броси.іпсь па іМихаила и 

мертниім его: оояре русскіе безмолистішнали 

огь ужаса; одинъ еодоръ стоялъ спокомно и 

ободрялъ князя. Это было 20 сеи. 1246 г. Ьатый 

удивлялся тиердости иеочдстнаго князя, на-

звалъ егопеликимъ мужемъ. Бояринъ еодоръ, 

ободрявшій Михаила, также примялъ мученнче-

скую с.мерть. Бродпеиныя тъла ихъ были со-

хранены усердіемъ Русскихъ. Церковь при-

знала снятыми и князя и нърнаго елугу ero; 

мощи ихъ почіютъ въ московскомъ Архан-

гельскимъ собор , а церкоиь торжествуетъ па-

мять ихь 20 сент. 

Михаплъ ГеоргіевЕчъ или Юрьевичъ, Вла-
димірсвійі сынъ иел. ки. Георгія Владиміропича 

До.ігорукова. Въ юпости онъ быдъ дишенъ 

своего удізла старшимъ братомъ, Андреемъ 

Боголгобскимъ, и жилъ на югВ; въ 1163 г. уча-

ствовалъ въ поход-Б Мотислава II на Полоицевъ 

п потомъ отпраилеиъ этимъ княземъ, съ от-

рядомъ Черныхъ Клобуковъ, къ Новгороду; 

но схваченъ на пути Ростиславичами. Во 

время наб-Бга ГІоловцевъ на Корсунь (1169), 

Михаилъ, взявъ 100 Переяславцевъи 1,500 Бе-

реидъ въ, настигъ варваровъ, умертвилъ ихъ 

стражу и началъ битву. Михаила ранилк; 

киязь нодумалъ о ранахт^поб-вдилъ и привелъ 

въ Кіевъ 1,500 пл нныхъ, освободивъ великое 

число руссвихъ невольиикоиъ. Въ 1170 г. По-

ловцы вновь явились изъ-за р. Буга, отъ бере-

говъ Ч рнаго моря. Михаилъ съ Торками и Бе-

рендъями опять разбидъ ихъ и освооодилъ 400 

Русскихъ. По смерти ГіЪпа Георгіевича, Ан-

дрейотдалъКіевъ Михаилу,княжившему преж-

дв въ Торч сісБ; но врагп Боголюбскаго два 

раза отнимали у неіо этотъ городъ. По 

смерти Андрея, въ 1174 г , Михаилъ СБЛЪ на 

в.іадимірсБІй престолъ. Ростовцы, желая до-

ставить первенство своему городу передъ Вла-

диміромт, па Клязь.м ^іровозгласили велики.ми 

князьяли племяніііікоиъ Андреевыхъ, Ярополка 

и Мстислава Ростиславнчей. Борьба съ ними 

продолжалась долго съ перемЪннымъ счасті-

емъ; накомецъ Михаилъ принужденъ былъ оста-

внть Владиміръ и удалился въ Чернмгонъ; но 

въ 1175 г., по приглаіпеиію жит леп, двинулся 

съ братоиъ Всеволодомъ и дружиною т.ъ Вла-

ди.міру; Ярополкъ, свіздавъ о гроуящей ему 

опасвости, хот лъ встр-Бтить Георгіевпчеи, 

во разошелся съ ними въ дре.мучихъ лізсахъ. 

Михаилъ, будучи весьма нездоровъ, прибли-

жался къ Владиміру,, когда полкъ суздальскій, 

иставшійся въ город-Б, выступииъ изъ за горы 

въ ОЛР.СТЯЩИХЪ латахъ и распустивъ знамя, 

съ воплемъ устремился па его дружину.Устро-

енная Михаиломъ, она прпготовилась къ сра-

женію; стръіки съ об-Еихъ сторонъ начали 

бнтву; но Суздальцы, изімленные стройнымъ 

опрічеиіемъ ііепрінтелей, вдругъ обратили 

тылъ, бросивъ кпнжескую хоругвь. Лізтоппсцы 

говорятъ, что ни тВ, ни другіе воипы ие отли-

чались никакимъ особенвымъ зпаколі), и что 

это обстоятельство спасло многихъ Суздаль-

цеоъ: ибо побъдителч не мигли раепознапать 

своііхъ и непріятелей. Михаилъ, 15 іюля, съ 

торжествомъ въъхалъ во Владиміръ: передъ 

ннмъ вели плізнниковъ. Духовенство и всв 

жители встрЪтили го съживъйшею радоотью. 

Пропрлкъ уіиелъ къ знтю, въ Рязань, а Мсти-

славъ въ Новіородъ. Скоро послы отъ Суз-

даля и Ростова явились во дворц-в Михаи-

ловомъ и сказали имене.мъ в с з і ъ гражданъ: 

«І'осуда|)ЬІ ыы твои душою и сердцемъ. ГІо-

велъвай нами какъ отецъ добродушный>! Та-

кимъ-образомъ Михаилъ наслвдовалъ велико 

княжені Андреемо; объ-Бхалъ разныя обла-

сти; вездъ учр дилъ порядокъ. Осыпанный 

дарами Суздальцевъ и Ростовцевъ, онъ воз-

вратился во Владиміръ, оставивъ Всеволода 

княжить въ Переяславлъ-Залъскомъ. Гдізбъ 

Рязанскій пользовался слабостью шурь въ, 

и на сч тъ нхъ, о.богатшсн драгоцънностя-

ми. Ыихаилъ шолъ паказать его: но Глзбъ, 

не смъя оправдываіься, требовалъмилосердія; 

прис.іалъ вышегородсЕую икону Бого.иатери, 

во-Б драгоцТінности, даж книги, и.мъ похи-

щеннын, и т в м ъ обезоружилъ вел. кн. Народъ, 

съ восхпщеніемъ встрЪтивъ образъ Пр. Д-Б-

вы Маріи, снова поставилъ его въ сооорной 

владимірской церкви; Михаилъ возвратилъ ей 

пом-Бстья, оброки и десятину. Къ несчастыо 

Миханлъ царотвовалъ одиыъ годъ и умеръ 20 

іюля 1177 г., въ Городц-Б на Волг"Б, оставнвъ 

память освоей храбростии добродътели. Живъ 

въ въкъ еуромомъ, мятежиомъ, онъ н запят-

налъ себя ни жостокостью, ни въроломствомъ, 

и люоилъ спокойствіе подданныхъ. Новъй-

шіи л топнсцы увтзрнютъ, что Михаилъ каз-

нилъ мноіихъ убійцъ Андреевыхъ; но со-

временыые не говорятъ о томъ. Михаилъ по-

греоенъ во владимірокой соборной цервви. Въ 

«Зерцалъ россійскихъ государей» Мальгина 

сказано, чтоЫихаилъ имълъ супругу евронію, 

которой отчество неизвтзстно; она ум. 5 авг. 

1201 г., и погреоена въ СуздалТ;; отъ нен были 

сынъ Глъбъ и дочь Пребрана илп Елена, су-

пруга Владиіміра С.вятославича Новгородскаго, 

умершая въ 1204 r. 



Мих — ИйХ — 158 — МпХ — Мих 

МнхаиЛъЯроолавпчъ, ки.тгіерскоіі; апотомъ 

вііл. Кіі. І!.(адіімірскій, сымъ ІІІЗ.І. КП. Ярос.іапа 

Яріос.іЙВича, род. въ 1272 г;; пст;;ііилъ tia 

тЬерской престолъ юношёю й, пъ 1292 г., 

сталъ нозаиіісіімьі. іъ отъ йел. кй. Діімцтрія 

Ал кЬандровича, которьій, пъ 1293 ^., нйшелъ 

себтз убізжнщ въ Тверц п, при посреДиич -

ств-в МйхаИла, во.чвратіі.іъ свое Ііероясланское 

іігіяжёство, усгугпіііъ брату Айлрею Владимір-

ст?Ь'е. По смёрти Андр'ея велико кііяжёствОсли-

дбііало Мііхаилу, какъ сІар-Бйшзму въ род-в; по 

Гёоргій Даііиловйчъ Московскіпі Нё хот лі. у-

стуйИті», не смйтрй на то, что Влгідгі. ііръ' ц [іои-

горЬд прнаінали Мкхапла нбл. кп. Дядя п гіле-

МЯІМІИКЪ іюііхалгі судитьЫ к ' і а н у ; ЛІІІХЯЧІ.ІЪ-

п|7ёвозмог соііориикЙ; і:< iipi'BSa^Ti Ьъхаііскоіо 

грамотоіО в ЕЫаДймір-ь; но зная п іірикліін-

ность врйгй,' хотвлъ слііірИть' его оружіейт,,' 

и дважды (іі 13(19 й ІЗОЙ г.) прііступалъ 

к Mockii-B , одиякіі безъ ychb'ia'. КІбЩИяъ' 

MTifcudii.'sd і Фъ в.іавтвЬВаіъ сііокойно и 

жйлъ бб.п шею частью въ'. Тііеріі , упра-

вляя Ііеліікгі.мі Ігня&біііёмъ іі Ноііго'родо.ііъ чс-

І^озъ налі-нстпйіібвъ. Г.пустя и кспчУроб вр!е-

МП,- Н^Ві^ородцы началй ссоритЬся съ' ifHri-

зЬ. іъ, жалуябі,, чтб Онъ ііеисп^лііявгъ /іоіо'вор-

нЬй гр/амоты; оскорб.іонньУй Михаилъ за^Я.і 

Тсіржокъ й н е вйлълъ * ъ аііііъ Впубкать хл йа; 

Bfd застаийли НовсородцеііЪ смгірпться. Взяві, 

съ' нйхъ 1,500 грйчеиъ серебра. Миха^лъ воз-

вратилт имъ своихъ намізстниковъ, асаліъпй-

•Бкалі. въ орду, поздравптьі HoB'aio хапа, Уз-

бека.- Мбж/іу-т я ъ !'ооргіи, по.іьгіуясь дііух-

литнКмъотсутствіемъ пел. і!н.,усгі''Слъ склопи+ь 

насвою сторияу Новгородъ, но і<д|)угъ бйл no-

требован-ь ііа судъ мъ брДу. Оиъ отправплс-я 

къхануВъ 1-осамоекрейя, кЬгДаМійай.п, шелъ 

сЪ татарскимъ мбйокбм усмирйть НоЪгороді,. 

Ни устрашйсь Татаръ', Ноигородцьі сра?.и.іись 

съ иими подъ ТоржііОйЪ (10 Фввр. ,131 г;); ііа 

не сМотря иа оказанние ими мужес во, былк 

разбиты Михаило.-чъ.п по .орилісь е.му^заііла'-

тивъ тнжкую дань; вскоріз, одпако, оітять Воз-

стали и отправили тайііоііословъ въ орду, жа-

ловаться па Ммхиила. Вел. кн. отозналъ иа. п;-

стниковъ сиоихъ изъ Новгорода и пошелъ на 

него съ вийспомъ; Ноіігородцы укритіизм го-

родъ; призпали жителей Іісвова, .ТадогИ, Руо-

сы, Кореловъ,Ижорцевъ, Вожаяъ, иревноотно 

готовились къ битв . Михаилъ, пе рБіиаясь 

вступить въ сраженіе, отступилъ; Новго[)()дцы 

прислали въ Тверь своаго архіепиокопа ми-

рнться. «Дпло сд-влано, говорпли послы, же-

даемъ спокойстиія и тишины.» Михаіілъ п 

миридся исооиралъ новоо войско. Междут мъ 

Георгій жилъ въ орд-Б трн года, клапялся, да-

рйл и пріобр лъ накоийцъ такую милость, 

• что Узбегь, давъ е.му отар-БГіШинство между 

[іусски.ми киязьями, вмдалтэ за него сестру 

свсію Кончаку (см.). Провожаемыіі Монголаии 

И воеводбго пхъ К^вгадыемъ, Георгіц возвра-

тился въ Россію и пошолъ прЯмо на Тверь. 

Капрасііо Михаилъ преДлагалъ ему миръ. |' -

оргін ие ооглашался ня ча какія условін. В і, 

кй. выступімъ въ ііоходъ, и въ 40 верстахъ 

оі-ъ Твёрй, гд ыын -селеніе Вортлбііо, 22 д в. 

1 3 ! 8 г., разоилъ Георгія й его Татаръ. Капга-

дый и Ноичака попалітсь въ пл нъ. ІІооЪдц-

твль СЬ честьго Отпустилъ перваго и Татаръ; 

оамъ Гворгій бъжаіъ къ МовгороДЦа.мъ, кото-

рЫе встуиились за пого, с.обрали пилки іі при-

ближалисв по Волгт;. Михаилъ н хотізлъ вто-

рпчно сражаться и предло!4илъ Георгію -БхзТь 

суДіігВся въ орду. Къ несчастыо, іп, это вре. тя 

Кончака скорогшсті-іжно умерла въ Твери, и 

врйги Мгіхаила распусті(ли слухъ, что tflia 

агравлена ядомъ ; Г орпи вобиользовался 

случавмъ очермпть сВЬего всЛИкодушнпго нй-

пріптеля въ глазвхъ Узбека. Онъ; вм ст съ 

КавгадыемЪ, отправился къ хану; a Михаилъ 

еЩЬ доігб медлплъ, пославъ въ орду 12 л і 

сыиа Кнстантяна. Мегеду т и м ъ ка(;ъ !'еоргій 

ревносгііо д-вйствовалъ въ СараЪ И подкупа.п. 

хаискихъ вельможъ, вел. кн. замйліался ІІЪТІІП-

ри дтзлами nf)aiuenifi: 1'аконбцъ, ГІЗЯПЬ олаго-

словеніе еііискогіа. поъхалъ'. Надііріч-Б узігал. 

онъ о иъчв Узбека'. Бывшів съ н!пп> бия|іі) 

совБтовали велнлому ки. возвратиться іі no-

сіять въ орду кото-кибудь изъ сьшоиеіі. 

«Н тъ, отві чалчі Mi-ixa'ib№: царь трабуетъме-

пя, а па кого-гпіЛуді. другаги». Оиъ расігредіг-

лилъ между СЫНОІ'<ЬЯ, ІИ удізлы,' далъ' имъ ore-

ч ское наставлені , какъ жить ДойроДі>теЛь'і<о 

и простился съ нйми. Оііті нашёлъ Узбока ка 

мор-в Суротск-імъ и і » Азовокомъ, прі( усті.Т) 

Дона; вручплъ дары хаиу, цариціз.велі.можамъ, 

и С ИСД-БЛІ. ж ш ъ СІІО;;ОИІІО въ ор/^Б. Но влругь' 

Узбеиъ приказалъ вельможамъ разсудить Мп-

хамла съ Георгіемъ; начался судъ: прп.ша.іп 

Мнхаила и всліші е.му отнізчать па іімсьмен-

пые допосы баскаковъ. оовіігіявіиихъ 6га (№ 

томъ, что онъ не іілатилъ хапу огіредвленііоіі 

дапи. В л. кп. доказалъ ихъ несправйдлтюсть 

свидТітелУствами и бумагами: no КавгадГііГІ, 

ілаипыГі доносителг,, былъ исуДьею. 6о втв|іі)С! 

заоБданіе Мпхаилу обі.нвилМ ДВЪ новЫя впны 

го: что опъ дерзпулъ ооііайчть мечь на пос.іа 

царева н яДомъ otpa-вйлъ жопу Гбортіеиу. і̂іі-

хаилъ отв'Бча'лъ: «въ бйтв^Б не узнаютъ по-

сдовъ; ио я спасъ КаВгадыя, и съ '<еоті>го от-
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п стп.гь его. Второе обвин ві —гііусная клепе-

та- каиъ хриог іат іпъ сніід-Бт льстііуюсь Бо-

го. іъ что у мепя и иа мыс.іи не было такоіо 

здодБянія». Судіи не слушалі его; отдали подъ 

стражу И велтзли оковагь ЦІІПЯМІІ. Узбекъ, дів-

ждутіімъ, отправиіся съ ордою къ береіа.мъ 

'Герека, НСЛІІДЪ за нимъ'поплекли и Михаила, 

ибо хаиъ еще пе різшилъ судьбы еіо. Иоочас-

тныіі кп. терігвлъ уничыжені и муку сътнер-

дрстьіО.Его умертвилн самымъжестокимъоора-

зо. іъ: гвло егобыло іірпнезоноііъ Тнерь и тамъ 

погребепо. Въ 1055 году мощп его обр-Бтсны но-

тлъпііыми п церкоиь првдла этогр князн къ ли-

ку святыхъ; память еіо праздпуетсн 22 нояб. 

МІІХЗЕЛЪ еодорозлчъ (Романовъ), родопа-

чалышкъ иыігс благополучно царствующаіо 

ІЬІПЕР.ЛТОРСКЛГО Дома, род. 1'2 іюля 1595 г., 

и былъ ед/ріствегто/о отри лыо дрсвіінго 

царекаго дома по жепсісой лииій. Ррдптоль 

Михаила водоровііча, бояріип. оодоръ ІІиии-

тичъ 1'омановъ, no извътамъ клев тнйкрвъ 

(іп> іюніз 1G01 г.), былъ послаыъ царемъ 

Борисо.мъ въ сійскую Аіітрніевокую обитель, 

и тамъ пострижопъ подъ пмеііемъ Фила-

рета; мать его, Ксенія Иваиовна, урожденная 

ІІІостова, бы.іа такжо пострцкеца подъ имс-

Нвыъ Мар ы іі заключена пъ Обоиежскій по-

гостъ. Иятилт.тній Михаилъ съ тв.ткрю, хиягп-. 

н ю МаряоіоНикитичіюю Черкасскою.пылъ от-

праіиеиъ на Бізло-рзеро. Ьъ марти 1002 г., 

Борисъ, убізждеііішй иъ іісвиннрсти Романо-

выхъ, оолегчилъ ихъ участь: Филаретъ мо-

сііящепъ въ архи.мэндриты , Мпхаи.іъ от-

данъ матери. По низлЪжеіііи Васидія iUyii-

скаго, патріархъ Ермоіепъ предлаіалъ въ ца-

рн Михаила; ЖО.ІК-БВСКІЙ, опасансь правъ вну-

sa царицы Лнастасіи,- отдалъ Мііхаііла Гон 

ctDCKomy, у котораго онъ ііаходіілсп до при-

быгія Пожарсі.агр п исііыталъ всь біздствія 

ооады; потомъ удалился въ сиос костро. іское 

нмъніо. Накопоцъ, 21 Февр. 1613 г.', обіцій 

гласъ призвалъ Мнхаила на царстпо. Шаііка 

Ііоляковъ хоттаа умертвить его. Спасенный 

Сусанинымъ (с.м.), Михаилъ сгпзшилъ уврыть-

сн въ Кбстрому; тамъ онъ и мать erOj ипоки-

ня і .ар а, были при.няты съ местіііо; имъ от-

вели жилище въ Йпатьевскомъ ыонастыр . 

13 марта приоыло пъ Кострому ііосольство, 

соотоявшее изъ духовепства, бояръ и чипов-

нішовъ. 14 марта, посл отправлеиія молебна, 

оіш ооъяиили пнокінп; Mape'B нъсть пзуми-

те.іьнуіо. Она и Мяхаилъ долго не принимали 

предлагаемаго в нца; накоиецъ, уб^Бждеіпіыо 

іірасііорвчіемъ архіепископа еодорита, при-

ззавъ Брга на помоіць.Михаилъ еодрровичъ, 

р-Бпіиіся повиноііаться Промыолу. Путь Ми-

хаила до Москмы былъ торжесгаеннымъ иіе-

отвізмъ. Установлеііо наввки праздновать 14 

марта—день ііринятін Михаіі.іомъ престбла. 

Въ Москв , грамотою, за общндгь подгійса-

ніемъ, утверждена самодержавпан влаеть Царя 

Михаила, й посл того земскій сов тъ разо-

шелся. Иібраніе шестнадцатіілБ'ГННІ'0 юпошіі 

глаорю государстиа, рбурёваёмагр виутренііи-

. ш раздираліи, тор.іасмаго со ІІСБХЪ стиронъ 

ХИІЦІІЫ. ІІІ сост.днміі, всеі:да будотъ украііізть 

ст|)аницы исторіи русскаго иароДа, какъ жіі-

вое,краоіІор'Бчиііое вьіражені одііоіі изъ імав-

ныхъ его допродтітелей. ліиханлъ іізбрані, на 

царсіио ооиціімь.едиііодуішіымъ Голосомъ вса-

го парода, который, наконі'ЦЪ, деонгил-Бгниміі 

сіраданін.ми уб дился, что простолъ еоть свн-

тьіня, дистуинан только тиму, кбго избра.ю 

Ііровидъпіе, чіо іиікакі6:та.!анты, ннкакш за-

слуги пе спасутъ державы отъ ивустроиствъ, 

еслй верховная влаоть будитъ вручвна лицу ію 

царской крови. I I ігал.ч 1013 г. оовйршйіось 

иБнчапіе іОиаго Государя, иъ тот са.чый дізіп., 

когда ИСПОЛНИІРСЬ ему семнадцлі-г. л т ъ . йъ.-

нецъ царскій при пороііиііаіміі держалъ дядіі 

Мііхаила, Иванъ Никкгичъ Рбмаирвъ', скй-

иетръ — іінязь Діімйтрій ТйіМоф евйчъ Тру-

бецкой, державу — спаоитель отечества, князЬ 

Димйтрій Мііхаііловачъ іІо,*арокій; золотбмъ 

u оёрЬрромъосыііалъ Мііхайла кііязь лістиолав-

СІІІИ. Тііжли пыди' орвмя для іонагб Ціря. Рбс-

сія, раст рзайная бБдствіяипстольійхъ .і т ь , 

была раззореііа, оііу^тошеііа бтъ бдиоіб края 

до другаго; города іі самая Лосква прёдставля-

ліі пёііелпща; ііё былб нй казньі грсудар-

ствённой, нй средстііъ наполниті. ёе. Йуй-

стио продолдаіось: тбліы ііоляковъ , Каза-

КОВЪ, ИЗМБИЯИКОВЪ, бБІЛЫХЪ холоповъ, бро-

дилй и і'рабіілй ііовсюду. И при такихъ с.мут-

ныхъ оЬстбнтёльогвахъ, нйдо быю ещв бо-

ррться съ Поіыиию и ІПв ціеЮ, гд воцарил-

сн тогда корфь юныи и храГі[іі.и'і—Гус.тавъ-

АДОЛІ.ФЪ! В оть объизораніи Мпхаилабьиапо-

всюду услышана съ радобтью. ВъКазаяи,ника-

норъ Шульгинъ ХРТБЛЪ руіістврвать, но его свя-

залии ныдаіп царскіімі^воввбда. іь. Ниме,ііеііно 

пэслали В міско прртивъ Заруцкаго (с. і.); дру-

roe—противъ Шяодовъ; треть на ііоляковъ. 

Руссьіе подошіи къ Смолэнску и рблбжили 

его. Иоляки не шли на избавл віе' осажден-

пыхъ, потрму-чтр войсі О ихъ, пришедшее изъ 

Ро.рсіи, бу.атрозлр, и съ оружіо. іъ въ рукахъ 

требовало мыдачц жалованья; Шиоцін yrposa-

да ІІольшБ, потому-что Сигиз. іундъ нв хо-

іъхъ отказагься отъ гіріітязаніГі на шв докіГі 
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престолъ, и пъ то же вромя, по.ісгрекавмыи 

Ходкъничемъ, домогался Москоііскаго царства. 

Посіа царскаго, коюрыіі везъ ИЗИТІСТІ о 

восшестиіи Михаіиа иа престолъ, не пу-

стили- ііъ По.іьшу. ! Ізъ ЙІоекны огосіали об-

ратио гра.моту о пріъздіі нъ Оршу, назна-

ченныхъ для перегоіюіюиъ, іюльскихъ пос.іоиъ 

и посредника ихъ, пис.іа и.мператорскаго. 

потому - что градшта бьиа писана на имп 

москоискихъ боиръ. Въ IG14 іоду послаіп. 

бы.іъ ьъ Филареіу, излгіііінически удержаино-

му въ ш з н у Поляками, архіі.мандріпь для 

услуіи. «Пиши къ сыиу, чтооы опъ уступи.іъ 

престолъ законпому царю» — гоііорплп І1О.ІНЕІІ. 

• Развв я могу отнять у него то, что Богъ да-

роиалъ еыу?» отвичалъ Филаретъ. — Въ от-

вътныхъ грамотахъ не позволіии Филарету 

наэвать Ыихаила Царе.мъ; «итакъ, ірамоты 

не надо;- отвезите е.му ыое заочное благосло-

вевіе и извъсті о моемъ бздно.мъ жмтьв» — 

отвичалъсвнтитель.Успокоенныевнутреннпми 

раздорами Польши, Русскіе СПІІШІІЛИ ДБЙСГВО 

вать въ другпхъ странахъ. Князь Димитрій 

Тимоф ев. Труоецкоп пошелъ на Делагардп. 

Но нвстройнов русское войско , пр дводи.мое 

имъ, было разбито въ Ііронницахъ. 14 іюля 

1614 г. предложенъ Шиедамъ миръ. He тре-

буя признанія брата сноего царвмъ русскп.чъ, 

Густавъ-АдольФЪ трепова.іъ платьі за убытки, 

просилъ облаот й, ХОТТІЛЪ отдачи Новгорода 

и грозилъ войною. Гораздо удачніі споровъ 

съ Сигизмундомъ и Густавомъ-АдольФомъ рЪ-

шались въ эго времн внутренніл дізла. Тер-

скіе Казаки выгнали Заруцкаго изъ Астраха-

ни, и. прив ли іородъ къ присяі-в Михаилу. 

Но Лнтовцы, ГІоляки, Шведы, Казаки, еще 

бродилп и разбоиничалп многолюдными шай-

камп, отъ самой Москпы до Лрхннгельска. 

Въ сент. 1614 г. вел по идти протпвъ нихъ 

сильнымъ походо.мъ. Князь Лыкопъ сталъ 

въ Лрославлі; н послалъ повсюду множвстпо 

отрядовъ. Всякаго, кто былъ пой.мапъ съ ору-

жіемъ, казнили. Грнымые, мреслвдуеиіые по 

всюду, разбойники собрались въ отчаяіии, 

подъ предішдитвльстпо.мъ казака Бгіловнл,ио 

въ открытомъ бою, около Балахны, оыли раз-

біпы. Часть ихъ яростно пробвжала до са-

мой Москиы. Лыковъ лроел доналъ ее, догналъ 

и соввршенпо истребилъ близъ Данпловской 

слободки; БіілоііНЯ ылъп[іЪАаиъ казпн. Встзхъ, 

ито приходилъ къ царски.мъ воеводадіъ съ по-

виниою голчвою, миловали и отправляли въ 

войско подъ Смоленскъ. Друіія иіайки были 

разбиты блмзъ Хол.моіоръ, разсвнлись въ сВ 

всрныхъ ліісахъ, и тамъ поіпбли о і ъ жесто-

кихъ холодовъ. Между-тТ.мъ ХодкФвичъ (см.) 
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ч ЛисовскіГі (см.) снова сталп поовать Россіго. 

Русскіе, съ споеп сгоропы, впали нъЛитпу, но 

былп выі-Сспепы п изъяиилигоіовиостькъми-

ру. Началпгь ііе(іиіоноры, па p'BKli Воіін.м жду 

Вязьмою и С.моіепскомъ, и иончнлись ссорою. 

Ходкзвичъ, разбиііъ воеводу князя Тро куро-

ва, приііудіілъ Русскихъ снять осаду Смолен-

ска (см.) и отступить къ Вязь.мВ и Дорогобу-

жу. Густаіп-.-АдольФЪ осадилъ и взялъ Гдовъ, 

п 8 іюля 1й15 г., съ сильнымъ воГіскомъ, окру. 

жилъ ГІскоиъ. Ио пикакііі усилія Шиедовъ no 

побъдили упорства Пскоиичей. С мь педтиь 

съ обсихъ сторопъ бились огчаннпо. Густавъ 

ліішилея храбраіо друга своего Горна, убита-

го на приступ-Б, и сняіъ осаду 17 окт. 1615 г. 

Въ Стокгольмз ждали его Послы англійскій ц 

іоллаыдсііій, предлагавшіе посредничество къ 

миру съ Русски.ми. Послы мискоискі сът;ха-

лись съ Делагарди, и разстались врагами, 

послз спльныхъ спороиъ, упрекая Шпедовъ 

въ в роломств и хищеніи. Между-тъмъ срокъ 

перв.мирія между Полыиею и Шивціею кон-

чился; Гусгавъ началъ поііну съ Сиіизмуи-

до.мъ, но нелълъ опять осаждать ІІсковъ. Шие 

ды заложили кр^Впость на усть-Б ръки Вели-

кой; Псковичи раззорили ео. Вдруіъ Русскіе 

согласились на миръ съ Густавомъ. Причи-

ною том,у было неожиданное р іпеніе свіі.ма, 

соораинаго въ Варшанъ, въ апр. 1616 г., воз-

обііонить войну съ Россіею и Владиславу илпі 

самому съ войсколіъ, овлад ть московски.мъ 

престоло.мъ. Вслидствів тоіо, миръ Россіи 

съ Швецівю былъ заключенъ, 13 Февр. 1C17 г., 

при посредствв очень умнаго англійскаго по-

сла, іМериі;а. На съъэдіз пословъ между Тихни-

но.мъ и Ладогою, пъ деревнБ Столбовой, Рос-

сія уступила Шведамъ Кексгольмъ, Ииапъ-

Городъ, Ямь, Коморі.е, ОрБш къ; Швецін поз-

вратила всв другіе города и обязалась не no-

могаті. Польшъ. Безопаспый со стороны сво-

ихъ свворныхъ враговъ, Михаилъ началъ го-

товить войско противъ западиыхъ. Вонпа 

эта не опрапдала блестнщихъ надеждъ Ход-

к ііича: опа копчилась 1 двк. 1618 г., миромъ 

на 14 литъ, въ селз Дулин-Б. Россія уступи-

ла Полыігв Смолвііскъ, Б-БЛЫГІ, Невель, Кра-

сный, Дороі-обужъ, Рославль, Почепь и 1'руо-

чввскъ ; Царь соіласился исключить изъ 

своеіо титула назпаиія Липотінаго, Черни-

говского п СлібленсігагЬ', а Владиславъ — от-

казаться отъ тіпула царскаго. 1{ъ весні; 

1619 г. руссьая звмля сопершеино очисти-

лась отъиііоплс.меііниковъ. Въ Вязьму прииез-

ли іілтзпиыхъсъ обвііхъ сторонъ.Ту гъосвоГюЖ-

двны были зііадюнігіыо сірадальцы митроіш-

литъ Филаретъ, с іолеисіій архіипископъСер-
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СБЙ Дрблестный вр вода Шенпъ, послы, воиііы 

и ІІСІІ русскія жены u д і п и , унл чеііііым ьъ не-

цімю Поляка.ми. ГОІІС-ПНСКІІІ останоіииі) раз-

МТІНЪ, aaqiiojimiTb о зе. шіх'ь. «За меия пе 

устугіайт пяди ['усской эем.іііІ» гоііорилъ Ф І І -

іарётъ'. І'ОІІС'ЫІСКІЙ принужденъ ггылъ сог.іа-

ситься. ГІрп ІІМДБ ро,;ите.:н, Ліихаилъумаіъ на 

івол ііи іі іорьг.о зап.ізкалъ. «Ты сьиіъ моіі, 

но ты царь!» вЬскликнудъ. Филаритъ, и самъ 

прёклонилъ передъ ніімъ кодііна. Мосыіа ирп-

вътс.тионала старца радостпыми воск.іицанія-

ми и іюлокольнымъ звономъ; положйли про-

сить Филарота , принпть саиъ патріарха. 

Тогда въ Москііт; находился патріархъ іе-

русали. ісЕім еоФаиъ; опъ рукоположплъ Фм-

ларета въ саиъ первосвнтителя. Родмтелыіи-

ца Государева ііаимоноваііа іііунеиьею Воз-

песенскаю монастыря. Ооъянлины оыли мп-

лости и жалопапі.я; Пожарскому дапы по-

мБстья, Шеину санъ боярпиа. Михаидь ІІСПОДІ-

НИ.ІЪ заслугу спасителя своего, иърнаго Суса-

пиііа, и иавтзки освободилъ потомстио его отъ 

подаіей. Въ 1025 г., Филаретъ получилъ отъ 

іыпа Оезсуднуш грамоту по церковпымъ дтз-

ла.мъ. Омъ предсБдателі.ствовалъ въ сов'Отахъ; 

ііми его оыло во ВСТІХЪ гпсударстпенныхъ по-

стаповлепіяхъ. Стрргір указы былй выданы 

противъ мТ.стничества, противъ псего, ч мъ 

наріиіалось блаіочпніоіцеркви. Царь старался 

заводить Фабрикп, отыскивать руду, приготр-

в.іять доброе оружіе длн врйска; р шился да-

жо учредііть въ Россіи полки ІІЗЪ нъмецкихъ 

солдатъ, хотя это СТОІІЛО большихъ Ііздержек7>. 

Шотландокіп полковникъ Леслій былъ при-

вятъ въ русскую служоу. Онъ отправился съ 

царскими грамотами за грашіцу, и привезъ 

съ собою мностраиныхъ солдатъ, офицеровъ, 

запасы иороху иоружія. Въсент. 1621 г.,Миха-

н.іъіістугііілъвъ браьъ съ кннжною Долгоруко-

тіц пооиаекоичалась черозъ ИІІСКОЛЬКОЫ-БСЯЦ. 

Вь Фев. 1C26 г.,торжествоваласьиторая царскап 

свадьба. Нииізстою Михаила оыладочь от.дмаго 

чимовнііЕа Лукьпии СтрЪшііііии,МйАоълп. Отъ 

ЭТОІО брака родились свмь дочерей и трн сы-

иа; царнвичъ АЛЁКСІП, старшііі пзъ сыновсГі, 

род. въ марПі 1С2і) г. Прошло оки.ю четыриадца-

тнл тъсб вромениосвобождеііія Pyi'cnofi зимли. 

Мосьва иозіпікла изъ разваліиіъ. Народъ успо-

киилсн; все прежиее было забыго, г.акъ давно 

ІНІД'ЫІПЫН соиъ. Ко двору Царя япдялись no 

прежному послы инрземнце; Россія спосплась 

№ чужесграмными государнлпі, уважаемая п 

сиоьойная. Но с.мупіы были встз ЭТІІ ГОДЫ ДЛЯ 

Польши. Ту[іцін грознла еіі, Шиецін тиже; ві. 

віалороссіи возсталіі Казакп. Въэтовре.мя, Рис-

сію нврдарк| атнр призыва.аі къ ііоііни съ Поль 

Т. VIII. 
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шею.Ужевъ1621 г..пос,іучаюспоровъ заі'рагш-

цы, въ Москвъ сооирался соооръ, иМихаилъ хо-

ТІІЛЪ взяться за оружіе. По придіиренів Поля-

коііЪсъТуркадінм Шведами прекратило этииа-

лі ропія.Вскоріз послБ того,СаіайдачныГі (см.), 

атаманъ малоросеіГіскихъ Казаьовъ, прпсылалъ 

въ Москву проспть пркровительств.а и союза рус-

скагоЦдря. Въ 1G25 г. япился спискоііъ луііі;ій 

Исаакііі, отъ имепи ьіввскаго митрополита 

Іова, съ такою же просьбого Малороссіи. Ми-

хаилъ отказалъ; не согласнлся даже на предлр-

женія Гусгава АдольФа,въІ6"29і'.«He поторпимъ 

свое. іу педругу, когда минетъ сроьъ нашепіу 

доіювору», огввчалъ онъ шведскидіъ посламъ; 

«но топорь не хоіимъ нарушить мпра». Срокъ 

Деулинскаго договора іиипулъ въ то время, ко-

гда нся Польша волновалась, ІІР случаю выоора 

новаіо короля, па мтзсто Спгязмунда. Время 

было благопріятно. Напрасно Крымцы, ПРД-

іоворенііые нмператоромъ , желавшимъ РТ-

влечь ГуставаАдольФа изъ Германіи войною 

противъ Поляковъ, вторглись въ РРССІЮ. Та-

тары ирогнаны были. Съ Швеціию заключенъ 

союзъ. Къосени были приготовлены русскія и 

наемныямвлгег^н/г дружиііы, чтооы идти прр-

тпвъ Гіолякивъ Ръшонобылонемрем-Бнир взять 

Смоленскъ. Вождяли назиачены ЕІІЯЗЬ Чер-

касскій, Лыковъ и Елоцкіп. Они перессори-

лись за.м-Бста. Ц а р ь з а іаяшлъ ихъдруіимм: за-

щитнпко. іъ Смоленска, зна.менытымъ Шеи-

нымъ и княземъ Пожарскимъ; г.огда же 11о-

жарскій заболіілъ, па его міісто-поступилъ 

Артемій Измайловъ. 9 авг. 16-і'2 г-, войско вы-

ступило въ походъ. Великія надежды полага-

лись на Шеина. Он оправдались началомъ 

войны. Везпрерывно получались въ МРСКВ ИЗ-

в стія объ усп-Бхахъ: съ окг. по янв., Шеинъ 

взнлъ Серпейскъ, Дорогооужъ, Билой, Невель, 

Ррславль, Почепъ, Трубчевскъ, Себежъ, Нов-

городъ - Сізверскіи и посадъ Мстиславскій. 

Русскіе повсюду ходили безъ сопротивлб-

нія. Смоленскъ уже Н-БСКОЛЬКО мБсяцевъ иа-

ходился въ кртзпкои осад15. Лежду • тБ. іъ 

въ Польшъ со дин[іліісь вс голоса 'на вы-

борахъ въ пользу Владислава, въ Нояб. 1632 

г. В7. яіш. 1633 г. оыъ короновался въКраковБ, 

давъ клятву въ соблюдеиін правъ шляхетства 

и въ томъ, что прекратитъ гонеиія за вііру, 

аріі. іиритъ Польшу съ Россіею н Швецею. 

Угомдеииые воГіыою, Казаки сами просіии 

дціра; и на одну Россію устре.милъ Владиславъ 

сіілы Полыии; оиЪ былп ни велнки: ВОІІСЕО его 

составляли 20,060 ПРЛЯКОВЪ И иъсвилько ты-

сячъ Казаковъ. Но Владиславъ былъ nej io-

міі.мъ, имі5дъ оиытныхъ воадей, а русмія 

воііскаон зиали ни порядка, пи устройства 
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Наеммм ііиозбмцЬі Р^йбтпопа.іН ДЬ faisoii 'стй-

пенИі Что одипъ изъ н-вмецкііхъ гбйораіоіі , 

Свндерсонъ, быЛі, уоит Іеодіамъ й ripnbyt 

ствій ШйИйа. Въ йача.іи авг. 1633 г. В.іадй-

славъ наііадъ на Русскихъ, o tGuib Ик отъ 

Смо.ійПска, стъоиилъ ІІІёйііа 1і осадидъ ёг'о 

ysp-БПленііЫй лйгерь, гд собраны быій.бс 

руссйія войока, чііе.іомъ бол ё 60,000 Чеіоігск . 

С іізЙ^Ботіёмъ О появ.іоній Б.іадИсдава гі о ііб-

уДач-в Подъ Сліолёпскоііъ, ііъ ІМоскв полумеіі'о 

изЬБстіб о наб г в Крымцеіі , н 'о томъ, 

чігИ ЬЙлЬЬйі От^йдві ^аііСБігіалйсь в'ъ рус-

сбиі ойлйЬтях , ЯИЛЯЯЬІІ Въ 'одно Времй 

бліізъ Ку[)ска, Рьілвсіа, Калуі-і), Mokatiofea, й 

ЧёркаеШі П П(Уіксі|эскій поогі іііно отпра-

Ййлгійь ііъ МЬіаиск ; Одоейсйій пъ Рж въ, 

Кургікигі в Кй.іугу. ЗИШІ ііё осгаиЬпила д-ся-

т АвйоетИ Владислава. Онъ отріззйлъ пооьбія, 

іі івдтія міъ МоЬквы, іі ііъ бёв. 1632 і-. Шепй 

й товариЩй bfo пОдпибали договоръ, ііб кЬтб-

{ій\іу ЬдАли Ьіібй kfi-BilKifi iai-efiE, по.іожіі-

лй о|іужіё, билй челомъ Владис.іёву о h6iui-

.ійваНІИі й бнлй othyuieHbl Ьъ уЬловіей life-

слушйі-в пратіів ГІоівшй. Тоі-да ВіадйолаВІ 

двинулсгі іійб дитёлемъ к МчсАВ ; взял 

Дораг'обуж , ЬсадМлъ Б лой; ho поНііі і&я, ЧтЬ 

далвчъйіііая война может йм +в нёвыгЬдныя 

СЛ ДСТВІЙІ нёожіідйннб самъ П[І ДЛЬІЕИЛЪ .миръ. 

ПредіогнёНіе было пріііійто оъ (іаДЬстыо, Н 5 

іймя 16 !4 г., заключен і ійръ въ ДЬревМ Пд-

лпнивк , ійёждУ Вязьгііой іі Дорогобужемъ, н і 

уЬдовіях Деулпнскаго догоііоріа. Труднбё 6(.т.(Ь 

это Времй для Михаила: жестВкій по)йа[іъ опу-

стоііігіли Ыоскву; J окт: 1І833 Г. скЬпЧался Фйла-

рё ,- Нё^ейившій т^емй f-Ьдвмй инокііііюMafv-

у-. ПОступокъ Шбііпа и товаріііцйй его бьіл 

ПризУанъ іій і иою; учреікДёіі суд , И 23 аНр. 

1634 г., ббіл казііёйъ- Шеипк. ВА КТІІСЪ І Ш Я І . 

каЗНегіві Артёмій ШШШЫЪУІ Й ёго сыгіъ; д()у-

гіе воёводьі наказаны кнутомъ и сослайы Къ 

Си6й|іЬ. Неудача подъ Смолбгісксиъ уб Ди-

ла Миіаила fii безполезвгісТи ііНбіізйпыіі 

Ёбйскъ, іоторыхъ Русскіе н любйли, ііаьігі-

іыеоФиЦёрЫ были отйуЩёнк в ъ и х ъ о+ечество 

съ ПВЧ ЁТБК* и жалйваііьемъ. Мііхаи.іъ р -

іііился сЬб^юдатв во вс хъ віі шйихъ Д^Б-

дахъ вс возможііЬ wnfib.ltooie. Опъ нб ВРІЙ-

малъ уже пред.іЬжвнія:*іЪ Нй Турціи, НИ Шве-

ціи, ни Казакгіііъ; укр гійлъ Б^ВлйгброДскуго чер-

ту,' разгрёйичивавіііуіо юг Россіи оТъ Мало-

россіи,сносиіся друйе.Іюбносътурецкнмъ сул-

таномъ, ііе смотря на наб ги Крымцевъ. 

Въ это вреЛя Англичане, оказайшіе важпую 

услугу Ргіссіи при мйр-й съШвеціею, въ 1616 

г., пользовались большиііи прёимущйбтва.чи по 

хорговлф во все царствгіЬані Михаша еоДо1 
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рйвііча. 'С ШрсІеіб бьіліі ЬсЬооііно дружесЕІц 

ciioiil'eniii. С.ой.іъ съ Дан іею укрТіпЛялся бо-

А ё іі обі . Датскіё послы два раза былц 

'въ Моокв и про халй дал^Вв ііъ Пбрсидскоо 

гобудЯрогво. Учепый Олваріп составіілъ лібой-

пытйоб подробнов огійсаніе Россіпскаго го-

сУдаретіісі; іірынцъ Вольдемаръ, сьінъ коро-

ля Х|)іі'стіана. сватался ііа царевмтз Ирин ; но 

libHDKotopbiMl, гірйчііна.мъ в іу откаЬали.Успо-

коив Россію, водвориііъ везд порядоЕЪ н за-

копъ, Мііхййл ' еодоровйчі. Ькрнчался 12 ію.ія 

І645 г., искрвнііо оплакйваёмьіп гіодданііыми 

свои.^іи, й провождвиъ въ АрхаіГгвльскііі 66. 

баръ.Жо.ЫоіДнхъ подробігЬв бзнако.читься съ 

6ior[ia(i>iuto Мііхаила воДороііііча, отсылавИіъ 

къ сочйн. «ДЬмъ Ромаііивых », іізд. г. Ф^и-

добурга. 

Мпхайл (Рагоза), йитропоіитъ кГеііскіи, 

іЮонясДбііъ в ь этбт сапъ на и сто ртръшен-

(iarb міітрогіолига Оніісифбрй, ііатріархомъ 

Ife'flesii'eib, Kofofibifi, на возвратііоіі ііути изъ 

МіісквЬі, за ха.іъ ііъ Ківііъ. Въ это время иъ 

ЛІІТІІ^В нЬііолилн хріісФіаНъ вооточной церкіііі 

къ Ьапнз. іу. Мйхаиаъ измТ5н\ілъ гіравЬсла-

вііо; но таи.іъ ещв своіо изіівііу, хвалился 

свЬйМъ усврдіем и вёлііл сказать москов-

бкіімі посіамъ, -BkaBiiliiiMi. Cu'b ійй-с I S S J К) 

пъ Ancfpirti, черёізъ влад-нгіія кііролй Ьіігіізліун-

да ІП, ЧтЬ lie см втт. вйдъться с ніімй, бу-

Дучй в (іпал , и ЬоНёіііп за тііёрдос+ь въ 

Догматахъ восточіІойЦёрквн, ІІС . ІИ оотавленъ 

й feoHBpitieiltib бёззйіДйтвнъ'; чт'6 зА Hero 

стоя.іъ оДііні вбеізодй ёі ідорі Скулйііъ, но іі 

тВт уж безішлс+Вуёт 6'і втрах ; что' nana 

пёсітм-БІінб тр буётъ o t n корЬлЯ й вельмбжъ 

пріісоеДиііеНігі iiitoBfcitiixb ёпархій къ рпіі-

cktitl цёркіім, й ХоЧвт Ь^йтІ» кіевбкуй мптро-

пблію ьвоёйу впііскопу; чтб гіііъ (ййЧ'рЬііо-

Лйт ) должаііъ йбмгінуеііВ блсіжи-fb' съ себй 

nepUocfiflfH+e-itcTbo ' іі йакліочиться в гіона-

стырв. Послы (іобъговаліі еіііу бііті; kenpfe'-

блонМіІмі (ІЪ бур и л у і ш ё уяёреіъ, Ч-Вй про-

Дать ЬііЧтую паству ilh ^асхйЩёіііе во.іпамь. 

Мёжду-ізмъ Михаиіъ йъ 159j гбду, с6бр'ав 

въ: Кіёвъ впископовъ, уб ікдаіъ и і искатб 

мИра и безопасиости въ н-Бдрахъ загіаДІюн 

ц рквм. Два ёвятйтйля, лЫіЬвбіій ГвДёоііі 

Балабай й МйхаіИт. пёрё'м/.ішльЬі;іГі, ііз).-

яві;іЛи ссігіротліілеіііе; йо Йх нё ЪЦіШШ, И 

ки Жіш-БЙшему удовольйтиіго корбля, йпнокопьі 

ИпатіГІ (ГІО-і- й) влаДимірскій и Кнри.ііъ (Тер-

л цкій) іуцкій, бьіліі поолаііы въ Р и м і , г.ііі 

ойи, йті натикаііскОмъ храіііз, торжЕстііеііпб 

призпали наДъ собою Ьлаоп. гіапы К.іймсн; 

та Ш. 

МиХЗИЛЪ (Грекъ, a no другимъ Сиринъ) 



Mik — Mix 
Ьервый МИІГ^ЬІТЬАИТ ічіейсжій и йсівй Росеіи. 
В 988 К Владйміръ, крестясь въ КорсуНи , 
НЬсіаіъ к цареграДсКйіИу па+ріарху и Йзялъ 
оН Йбі-Ь Ышіила ІІЪ ліитраполитьі. 989 г. Вла-
'дймі̂  і ЬОЗІІІІЙ+ЙЬЬ въ Шепті с/ь МитроЬоли-
тоііі; Мйх^илоііъ, вел лъ сокрушиті. h сжёчь 
ЬЬБ 1<уііи[)к. МічШМ кр'естиіъ 12 Владіійі-
Ьовбіхъ сыЙоввй, а НЬтймъ всъхъ Кіейляйъ въ 
ДИгір . Посл тііі-о Мііхаияъ; с сгігіасія вел. 
kdhati', Завелі пъ Кііівъ мнбжёйтво учйлиіД , a 
уЧЙ+елёй; призййгія къ beo-fe; накаэывалъ хра-
Ііііть гі()аі!ослёвіб h біа^очейтіе; й безумііЫіъ 
p'S'lbS й ііеподЬбіііііхъ опасаться. В 990 г. 
Ййхаилъ ііошёлі; гііі НЬЬгородъ-В' лйкій с 6 
ёішскопаійй, ^ІЙІШШ ёму гіріі сітгі^аіілвііій въ 
іКіЙйъ; йті rioMOiiUitikH отъ ФЬтія, съ Добрыііёіо 
іі Ьъ Лпастасіемъ КорЬуНйіііііІоііъ; гД c'diipj'-
Шіілъ иііольцкрё+Стиі мпогйі ИЬИгоІіодЦбвъ, 
ІІЙЛ^І^Ъ цё'р*,і!іі; Й ііоеіеівилъ1 ЬІшіцёІіііі-ІкгіЗъ 
Ы ЩЩа&іі йЬйАайъ. В 991 г. (ізъ НовГо^ода 
Йй ЬЫиЬлъ Йо Русйксій iehx-ii іо Pbcidlia; съ 
4 ёпйсііопайй, с ДЬбрьіНёіЪ й Aha'cTacibivlt; a 
'ffi'k ehilEAortel вб^вратНлЙЬк бъ Кіб'вт>. Оііъ J-
чііАІ вЬ къ НраІІЬславнЬй Й р ; наотаіілялъ 
Hi SbtbpasJ'ivltti й блаЫчёстііі; крвЬтйл 6ed-
ЧЙЬлЬнноЬ . інбжёство ліодей; liitibiie постАЫіъ 
ІІЬрІііЙ; Ьвйщенніікбвъ й дійкЬгіов-і.; ^стронлъ 
кіЙ[)осі, идаііуй+аіійі. Уіі; 992, «пожШіёкр Іі 
кИмті ікЙтіемъ гі ііногъ труДті d I'denojfe nb-
каз:а ііъ иЬііокреіДоіійьіхъ лод хъ й b-Bjiy tipi-
fiocJaiuiyW Ьоблюлъ и вкъіъ біагорйзуліік) 
научп.» В.іадймір-і; іічёнв скЬ|Иі!Й d пеііі'. 
E.vlJ' ІіаЬ.і дбііаі-К Леоііъ йліі Лвоіітій; гіосйя-
іД ііньій такіі в і КонстантИпополт.. В дру1-
НІх ііітопйсяхті Мйхаіііі! нйзвіін ' ЬтЬ()'кмъ 
і(1и+рЬгіЬ:іУ+о. (і,; й Первымъ' Іебнъ. Нёёторі 
ІШЫ&Уе+ІІ гіервг.іміі мгіі-рогіоіитомъ бЬпоіЫ-
та; ііо Ііъ' Печё(іскйЙ іавр-Б хр'аіія+с!І лющіі сЬ. 
Ййхййла; iieftetiw піёбшЧігЬ мкЩіоипЛйіпй-, 
ЩШаНШІ лп ufeji'tb'rit.' гір'ёзДч^еН naifSfl. сіі. 
ІІІихайігІ; hepB^ro sidlic^ard ййтрополйта ,' 30 

Мйійэлйсъ (JohaiJn David Michaelis), энйй -
нйійій бріЬнт^ійстъ и прЬі̂  стаіітскіи гірбііо-
іііідніікъ; род. въ 1717 г. въ Галлё, гфіобр 'лъ 
Ьоіиирпыя по.інанія аъ іістЬріИ; йатёматіік , 
ёс+Ьс+ііенныіъ наукахъ.мотафйзіік ; древйііхъ 
й востоііньіхъ язьікаіъ, бйлъ прИзбагі в 
ГШтйнгёнъ; основателемъ fariibiiiimrd унйіібр-
сіітета; Ыіогіхгаузоно.^і;; читать ФЙІОСОФІЮ; 
гіото. іъ былъ дярёкторомъ короловскагЬ обіце-
itua Нсіукъ; директо^ойъ Филологгіческой се>іи-
ila'piii, изігі+ лемъ' й рбДакторомъ йурнала 
«Gotiinget Gelehrte Anzeigeu», и уі і. въ 1791 P. 
Зтотъ ОТЛЙ^ИЬІЙ ^чегіУй сод йотвоваіъ свйй-
Ш трудймй oтEt̂ ытiяMъ,,̂  Ьд л&йнйх fei Ajia-

ІбЗ - Ийх-Мйх 
вій и itii-iiisiHriMi; {іезулЬтатаіііі тво{іёнШ Нйбу-
ра й наблкідёніН Форсколя; lib верхЬмі. слайы 
Михаэ.іиса бьіло приіі нёніе глубокихъ пбзііа-
йій Ьгок тЬлковаіііго Бйбліи. Кро. і мнЬгочис-
Л нныхъ статеи , ^азс йНныхъ iid учйіШшъ 
іурналамъ, глайп Гііиія сЬчйпвпін Мііхаэ.іиса: 
«Dissertatid de puhctorum Hebraeor. aiiiiqaitat'e». 
грамматйкй: ёЬрейскай, халдейскай и сіі|іій-

" Ькая, —гііріиЬкаіі xpecto^atid;—арабскІй г|)Йм-
МатикУ съ xfibbTciMattett, —D в.ііяіііи йдйй йа 
йзьікт; и языка на идей. (Йа к-ЁМеіік; і4з.); 
Compendium antiquilatum liebrkedriim,—ВведШіі 
въ СвгііДённов пйсаіііе НЬбагЬ Зав-ЁІа (tia н -
меідк.),—.ЧоисеевЬ nfiaiio (па н ііецк. нз.); — 
ШЙр̂ ль, и мй. др. Михаэлпсъ бріілъ члёйомъ 
лондЬйЬкоГі й п^рижской акаделіій, й ос-і-̂ вилъ 
ішсі сббя ЯііЫспк о своей йіізіііі, cbopail-
ііыя въ одиіііі тоМі, сі п{)ёДйЬлоУі м Эйі-
rop'iia. 

Мйхёльсок (МЬаііт; Иванович ), fek: отъ 
keBaiiejiili; ойъ прЬйсходилі; Ыъ .ійФІйнІскВЬ 
ФаміііЫ ; былі; сын НолкЬУникЙ ; ё і {)8U-
ййхті лііт начаіъ гіоЬнЙ^й bifuny й пе-
{)Ьд СемИл Ьн ю войнокі; гірй фбрлІйрЬва-
кігі і-ііидиати^йсячііаго ЬбсервсІЦіЬНгіаго кор-
flyba; в чий гіоручгіка, НЬс+упилі' й ' одіиіъ 
и^ъ fel-b Ьолкоііъ, Уъ 3-й !УіуШкат р'ёкій, кЬто-
fĵ rd ко.-іікн і̂іііоиъ бкі.іъ по.іковнНёі Gti&if-
коііі; .МЙкёі1.сЬйъ ii'if. вт! 1758 г., йъ tio'JDii-
дорФСкЬііъ, й Ьі І750; въ' йу[іврЬдЬ|)ФСкомі 
Йій ФраккФуртскЬм ' /срййеніяхіі'. В йо-
оЛ дкймі' оііъ бьіл triibid ранеНъ. ПЬхЬ. Ь 
І77б г. прЬтйвъ' Турокі; зас+аіъ МНхе.іьсо-
кк уЖЬ въ Чиіі бекуй^ъ - йаіора с;-петер'-
бур'К ка^аойнУрпаго полка; dfii. ^частвоваіъ 
ііі дЬстЬНаГІятІІЙхъ бИтвахі tipil Жарг-М іі Йа-
(•̂л ; за iiepiij'Fd бьілі проилне^нъ ііъ lipd-
міе^ъ-. іаіорііі. В посл дующів ДІіа гЬ^а, ЙИ-
хаі^сЬнъ сраІкалЬгі въ По.іьпі̂ Б гіодъ началі^-
Ь+вЬй : сгіе[ІЬа геііер^ла" ВЬГімарІіа; а1 по-
+Ьмъ І5ибИкова; іі зА ііёоднократнШ Ьтій-
чій, 24 ап^ізля 1772 НоіучЙлі чиііъ подполко-
ііниксі. Ві, конц 1773 г:, МихелііЬбп-ь посту-
іійлі въ вЬйска, Ьтііравлинныя въ Ьренбург-
скій краи, на пгідкр-ёплёііі разныхъ отряДовіі, 
д йствовавіийхъ протмвъ Пу гачепа. БйбикЬв ', 
ііоручиі ёму, начальство ііадт; врёмекньііі 
опо.ічеіііём , набраннымъ усёрдіемъ казанска-
іод[ІЬрянств'ак ймТівшМм ц-БЛьюосвобождейі 
отъ Пугйчёва У^Ы и Ек8т [іі.інбурга. Принйвъ 
команду надъ отрядомъ 18 марта 1774 г.; Мй-
Хеіьсойт. бЙстро двийулся k t УФ , И 26 чис-
ла, у дер. Зубойки, разбіілъ іІа-гЬлову десятй-
+ысйчный корпус казака Чикй, o^ubFd йз 
іЬЬбіііййкЬв Пуггі^ева, заіватиіъ ёго ЬаіЛі-
го й Wi-iie 3,000 ЩР&ШвкШі іййлъ 25 ііу-



Мкх — Мих — 1( 
шскъ н поп сплъ двухъ изъ глаБВЫхъ бун-

товщикоіпі. Потомъ Михельсоиъ устре.мился 

содіійстпоііать отряду run. Фреп.мапа мротииъ 

самаго Пугачепа. Muxcibcoiib перепрани.іся 

черезъ ртки Вятку и Уфу; въ начал-Б мая 

осиободіыъ отъ прішержеішыхъ къ Пугачеиу 

Башкирцевъ Симскій заоодъ; иторично раз-

біілъ двухтысячпую шайку здодвевъ; отбндъ 

бывшія у нихъ 8 пушекъ, бо.і-Ее 300 чел. no-

дожилъ на мііст , остальныхъ разсБялъ. За 

р . Юрз немъ опъ нан съ р-Бшитолыюе пора-

жепіе еще одиому мятежиіічсскому отряду, и 

узпавъ, что Путачевъ идетъ на кртшость Ма-

гинтную, рзшидся углуоігіься въ Уральскія 

горы, въ намъреніи примкпуть тамъ къ вой 

скамъ, дізйствовавшимъ подъ пачальствомъ 

ген. Фреймана. Тутъ Михельсонъ, 13 мая, за-

гпалъ въ болото буіповщяковъ и , исклю-

чая одного чолов ка, изрубилъ всБхъ. Узнавъ, 

что кр-вп. Магіштиая уже взята Пугачевымъ, 

побііднтель пошелъ на іф-Бп. Троицкую, съ 

нам реяіемъ освободпть ее, и 22 мая поутру, 

у Варламова, встрътилъ передовы отряды 

Пугачева. Отр'Бзать мятежиикамъ дорогу къ 

Чорбакульсиой ър-Вп. было первьшъ д-слолъ 

Ыих льсона. Увидя это движеніе, Пугачевъ 

первый, въ стройномъ порядкі;, аттаковалъ 

отрядъ своего протіівнііка, и разстроивъ ліі-

вое крыло, уже успъіъ захватить дв-Б пушки; 

ио Михельсонъ ударилъ на мятежниковъ такъ 

сгремительно, что въ одно мгяовені разсБ-

ялъ ихъ, и возвративъ свои орудія, отнялъ 

одпу, ПОСЛ-БДПІОЮ у нихъ бывшую, пушку. 600 

чел. было убито, 600 раиено; остальиые, въ 

то>іъ числ^ самъ Пугачевъ, бъжали. Посл-Б 

этой побізды Михельсонъ пошелъ на Черба-

кульскуго кръп., привелъ къ присягтз находив-

шііхся въ ней и уже бунтовавшихъ Казаковъ, 

присоединилъ ихъ къ своому отряду, и полу-

чіівъ отъ прочнхъ началыіиковъ отказъ въ 

сод-вйствіи, ръшнлся одинъ пресл-Бдовать Пу-

гачева. Опъ еще разъ разоилъ его, 30-го мая, 

на берегахъ р. Ая и гналъ па разстонпіц сди-

шкомъ 20 верстъ, взявъ мпожество ПЛ-БИИЫХЪ 

и положнвъ па мсст до 400 чел. Получивъ 

извіістіе, что Пугачевъ идетъ иа УФу, Михель-

«онъ пршшлъ эту дорогу и въ трехъ сраже-

ніяхъ напесъ еяу иовыя, силыіыя іюраженія, 

лослъ чсі-о истоіцоіііе запаспыхъ зарндовъ 

застаиило Михельсона иттп въ Уфу. Пуі'ачев7. 

•обратіися къ Казаии, ни къыъ иеудирживао-

мый; Михельсоьъ, предоставлонный ОДВТІЛЪ 

сооствепііыліъ силамъ, въ течепіе іюия ыііснца 

разбилъ и разсБялъ ІІІІСКОЛЬЬО шаекъ, дершав-

ш и х ъ сторопу Гіугачеваіпоспзшилъвыручить 

І азаць,ужеосаждоипую. іятежііикаыи. 12ііоля, 

! — Мих - Мих 
коіда городъ ужо былъ въ рукахъ злодьсвъ и 

дсржалась одна иръпості., Мііхольсоиъ, почпі 

въ виду пхъ, вступилъ въ бой оъ скопищами 

самозваіща, аттаковалъ ихъ, разс ядъ и раз-

бплъ ещ одну толгіу,вышодшуіо противъ него 

съ пепелища раззорепнаго города.ібію.ія. онъ 

былъ жеотоко агтакованъ ГІуіачевымъ, но, 

какъ и прежде, одержалъ надъ ни.мъ р-Бшп-

тельную поб'і;ду: 5 т. пл-віпіыхъ, 2 т. уоитыхъ, 

не считая утонувшихъ въ р. Казанк-Б, и 9 

пушекъ были новьши троФенми Михельсова, 

освободившаго при этомъ случат; до 10 т, чел. 

обоего пола, ув денныхъ Пугачевымъ пзъ Ка-

запіі. Са.мъ онъ, н потерявъ и ста чел., при 

радостпыхъ кликахъ спагепнаго имъ народа, 

вступилъ въ освобожДешіую имъ ьазаискую 

кр-впость. ГІробывъ ігізсколько дией въКазанн, 

для отдыха и усиленія своеговойска и для снао-

жепія его проніантомъ, Мих льсонъ бросился 

опять за Пугачевымъ, о которомъ пронеося 

слухъ, что онъ идетъ на Москву. Пугачеиъ, 

направивъ часть своего отряда иа Ядринскъ, 

поворотплъ къ Алатырю, заходилъ въ Пензу, 

Саратовъ, и усилившись до 20 т. чел., послв 

неудачпаго покушеиія на Царицынъ,бросил(;я, 

25 авг., въ Qapenry, в ъ 2 5 в е р . отъ Царчцыпа. 

Таі іъ злод й былъ настиінутъ Михельсономъ. 

Мятежники р ииіліісь на посл днев усиліо и 

пошлг. въ аттаку , но были разбиты и , 

бросивъ обозъ и пушки, бъжали, съ потерею 

4 т. чел. убитыхъ и до 7 т. плтзнныхъ; осталь-

ные разбтзжались, кромт; трндцати человъкъ, 

съ которыми Пугачевъ перег.лылъ черезъ Вол-

гу. Устрашонны сообщники Пугачева преда-

ліі его въ рукп иачальства. Просдавленный 

во всей Россіи укрощеніемъ Пугачевска-

го бунта, Михельсонъ былъ щедро награж-

девъ Ыонархинею. Удоотоивъ побидитоля 

собственноручвымъ рескрнптомъ, Императрн-

ца произвела его въ полковники, пожаловала 

е. іу орд. св. Георгія 3-го класса, тысячу душъ 

Ерестьяпъ въ ВптеосЕой губ., зпачительвую 

сумму донегъ и поручила въ его командоваіііе 

сперва іаірасирскііі воеипаго ордена.а пото.мъ 

деибъ-кирасирскій полкъ. 22 сент. 1778 г., Ми-

хельсонъ былъ, въ одипъ день, пожалопаиъ 

чиномъ ген.-.маіора и 0[]Д. св. Александра Нев-

скаго, а въ 1781 г., чіиюмъ преміеръ-маіора 

л.-гв. копнаго полка. 22 сент. 1786, былъ про-

изведепъ въ гвн.-поручпки и въ этомъ чияі;, 

въ 17S8 и 1789 годахъ, иачальсгвовалъ корпу-

сомъ въ арміи геіі.-апшефа Мусііна-ГІушкина, 

д-Бмсгвовавшей противъ Шведовъ. Лри ие-

ожидаііио.мъ извБстіи вь Летербурі-Б о пепрі-

язиеііпыхъ намъреніяхъ Густава III, Михе^Ь' 

оопъ былъ первый, послаапый Имппратрицою 
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Екатериною для принятія пача.іьотпа надъ 

войоками, разбросанными иъ Фин.іяпдіи. Пре-

дусматрииая нам-Брені н пріятеля омад ть 

крипостью Нейшлотомъ, онъ предупр дидъ 

его, посіалъ туда достаточный отрядъ, a no-

томъ съ оста.іыіымъ своимъ войскомъ, наоно-

ро составленнымъ изъ отрядопъ, находивших-

сяблизъ Выборга и Фридрихсгама, пошелъ къ 

Вильмаистранду. Узнавъ, что Шпеды укр-Бпм-

лись на бересу р Пардакоски, Михельоонъ, 

выбилъ ихъ оттуда и сталъ въ выгодиой по-

зпціи у Давыдова, лЪиЪв Вильманстрапда, по-

славъ отъ себя въ стороны неболыиія партіи, 

сі. усітБхомъ д-Бйствовавшія протипъ непрія-

теля. Слтздугощую кампанію (1789) онъ от-

крылъ удачными дзнствіями въ окрестностяхъ 

Вильманотранда. и перейдя границу при уро-

чищ Веніера, 31 мая, посліі жариаго сраже-

иія, разбилъ наголову и разс-вялъ укрізпив-

шійся при дер. Кири отрядъ кородевскихъ 

войскъ, посд дствіемъ чого оыло занятіе Хри-

стипы. На другой день Михельсонъ высту-

пИлъ по дороі-в къ С. Михелю и аттаковалъ 

непріятельсков укръпленіе,- защищавше пе-

реправу Парас-альми, но былъ отоитъ. Полу-

чивъ подкр^Бплеиіе, 7 іюня, онъ возобновилъ 

аттаку, которая ув ичалась усітвхомъ: Шведы 

были принуждеиы оставить не только Пара-

сальмскій постъ, но и С. Михель. Болъзпь 

воспрепятстновала ему принять дальніійше 

участіе въ поенныхъ д йствіяхъ. Въ П 9 0 г., 

no заключеніи съ Швецівю мира, Импоратри-

ца пожаловала Михельсону знакп орд. св. Алег,-

сандра-Невокаго, украшенпые бриліьянтами. 

Это оыла посл-Бдняя награда, полученная лмъ 

въ царствованіё Екатерины, и омъ, до самой 

ея ЕОНЧИНЫ, жилъ въ Петербург-В, жо. іандуя 

л.-гв. коииымъ полко.мъ. Имгіерато|)Ъ Павелъ I, 

искор-Б по свое.мъ воцареніи, произвелъ Ми-

хельсона въ ген. отъ кавалеріи и назначилъ 

швФОмъ глуховсг.ого кирасирскаго полка. Ббль-

шую часть этого времени Михельсонъ коман-

довалі, корпусомъ въ ГІодольской губ., прииа-

дл жавшимъ къ арміи ген. Гудовича. 13 Фев. 

1800 г., ему поручепо управленіе Крымскимъ 

полуоотровомъ н начальство надъ смолепскимъ 

Драгунскимъ иолкомъ. Императоръ Гіавелъ I 

в сьма благоволидъ къ побтздителю Пугачева и 

часто удостопвалъ его рескримтами, даже сво-

еручны. іи, большсго частью ня н мецко.мъ 

я;іык . Идтираторъ Алоксандръ. въдень своеіі 

киронаціц, пожаловадъ Михедьсону, пторпчпо, 

а.і.мазпыв знаки орд. св. Александра Ненскаго; 

въ 1803 повеліілъ ому быть бвлорусвкпііъ во-

енньшъ ген.-губ рнаторомъ, а въ 1805 г., во 

время приготовдонія къ войн съ Нчполоо-

і — Мих — Мих 
номъ, вв рилъ ему предводит льствопапіе гр 

міею, ообраиною на западной граииц , въ 

числъ 90 т. чел. и сэстоявшею изъ корпу-

совъ: Беннигсена, гр. Буксіевдена и Эссена. Co 

вторымъ изъ этихъ Еорпусовъ Михельсопъ, 

въ авг. МБСЯЦ , выступилъ изъ Бреста и, въ 

ожиданіидаді.и^ійшихъ повел ній.остаповплся 

иа бер гахъ Пилицы, на границ-в Прусоіи съ 

Галпціею. Гіо утвержденному между Россіею 

и Австріею плану военныхъ д йствій, Михель-

сопу было поручено вступить, въ началв сеи-

тября, въ пруоскія влад-Бнія, и и т т и съБеппиг-

сеновымъ корпусомъ пъ с-Бверпую Германію, 

отправя Буксгевдепа и Эссена на совдшіеійе 

съ арміею Кутузова, въ Моравію. Въ случаіз 

несогласія на пропускъ ВОЙСЕЪ, со стороны 

прусскаго правптельства, иихельсону пред-

писывалось д-Бйствовать силою; ио этотъ планъ 

былъ отдіъненъ, и Михельсонъ получилъ по-

в л-вні расположить воііска Беннигсена у 

Гродно, откуда оитз потомъ пошли къ Варша-

въ и далъе. Главиая квартира .Михельсоча оы-

ла въ Козениіщахъ. Передъ аустерлицкимъ 

сраж ніемъ, Бенпигсеііу предписано было 

сітБшить въ Боге.мію, а Мнхельсонъ получплъ 

поволііпіе возвратиться въ Россію u принять 

начальотво надъ резервами, расположениы.ми 

въ западныхъ губерьіяхъ. Черезъ годъ, онъ 

былъ назначенъ главнокохмандующіімъ дн ст-

ровскою арміею, собранною противі. Турокъ u 

соотояпіиею изъ 30,000чел. {Турегіпая, ойна 

1806—1812).Въ теченіенояб.и деЕ. 1806 г., ар-

міею Михельсона поііореныбыли: Хотинъ, Бен-

деры, Акерманъ, Кмлія, Бухарестъ и обложепъ 

Измаилъ. Въ началъ 1807 г ,посреди мпогоііаз-

личныхъ свопхъзанятій по управл нію армісю 

и приготовлепіяліъ къ ііесенчему походу, Мм-

хельсонъ склояилъ иа сторопу Россіи и къ 

участію въ войнъ съ Портою Сербовъ, a по-

томъ, въ маргв м сяц^Б, н довольнын д й-

ствіями подъ Из.маи.юмъ, выступилъ са.мъ ту-

да пзъ Бухареста, съ корпусо.мъ иилорадови-

ча, нанесъ и сколько поражепіГі Туркамъ и 

отпранился подъ Я\уржу, не допуская зас в-

шаго къ пеГі пашу МустаФу-БаГірактара под-

кріиілять гаріиізонъ Из.маила. Въ ма явился 

онъ опять подъ этою кръпостьго, и хотя озна-

меновалъ пребывані свое прн еяосад.-в неод-

нократными усп хами пъ сраженіяхъ съ ио-

прінтеле.чъ, no, им я мало «ойска, былъ по-

ставленъ въ затруднптельное положепіе. Ис-

Полипская, въ то.к время, борьба съ Наполе-

оиомъ н дозволяла Императору Алексапдру 

усилить войска днТзстровскоц арміи. Бдяста-

тельн шимп двлали, совершоиііілми этою ар-

міею въ 1807 г., быди пораж нія Турокъ Ми-



лррадрііц;(р\(ъ пр.и Q6tueunv5 ръ ррдьщоы-^и 

Усасьымъ, при Щіййаццт?, въ. Ц^ЛОЙ-^^І^ІІІ. 

Прдъ Из}і§ір;лрмъ, не едртря на йемцдоцятіц^Б^-

ній 9.воч (ірзрастъ, ДІнхельррнъ отличилсд ^ р -

лрдрчестцрмъ ц цруги прртив^ каждрй вылаз: 

щ изъ Ер прс^и, хрдцлъ щш каигілр,р(и цъ а^; 

цаку саі ь, ръ рби^же^ррю 0^6.(1?^. Прді RfBi^ 

малыхъ сврих^ силахъ, РНЪ ВЪ то^нрчхи іі?.-

прлнилъ Выср-.іайш)^ ррда, срртряііді);^) ць 

заня^іи кцяжест^ъ ДІРлдавіц и Е^ал^^ір ц въ 

удерживаціи щъ за ppppjp. ръ щиъ лі-Бсці^ 

І Іихельсрн?, ррдучіцъ повед^нір рредлр^рть 

Туркамъ перемирір, кр^рррр, ^IPC.J'P разнь)хт(> 

Срв щаній и пр. ній, былр заключерр 13 авг. 

^807 г., въ Слр.брдз^-Б. Ді^хрльсрнъ up др^^ілъ 

др ^ТРГР орем ни и 5 ав,і> У ,8РІ

Ъ. В1?. ^УРЭРр^Ъ-

І ло егр былр отвезенр въ PpcpiKj ц і^реданр 

с\емл в ^ пржалрваннрмъ рму Импрратріщрю 

ЕЕатрринрір, витебскр.-уіъ илізиі^. 

Мичиганъ (Mitschiga,(i), брльщое рзе.рр въ р^в.-

Амер. рррд. Щт. ; прверхырсть ргр ^,300 кцад. 

мидь; рнр, судохрднр и бргатр рыррір; нд g.-a, 

ци в^ъ дв-Б ̂ ухты: Нр^ трЕуір, ц Гріінскую, и 

на р,-в. ррединцется Ми^цл^имакцнакским'^ 

пррлцврі>іъ съ рзеррмъ юринъ- Q^ идю^ a<f-

дучида назв^ніе рдна изъ роластеЦ С Ц. Амр-

рики-
Цичшанъ, перрый рбрръ-РФрцерсЕІй ч^нъ 

ЕР ФЛРТФ, ср^твътствуір.щій арм^и цздучивд и 

12 классу. р ъ ІЦЖДРМ^. ФлртоЕРмъ экнраж-в цр-

jarapTCfl Ди^надцать ^ичманрвъ. р.ЗД Щ ко-

р^блъ упртррбляются в:ь прмріць леі^тенац-

хамъ н ^ри авральиыхър^бртах^ назиачаю^сц 

ПР, рдирэду на марсы^ СТРЯТ* ВЪ Еарауліі и ПР-

сшают;ся съ разл^ічныіущ іірруче^іям^і на ̂ .е-

дргъ ц щ дапя щ/ig. Въ миниаі^і, пр.риз^р-

дятъ цр экзамеиу, JWI. г а р д е ^ . р і ^ ^ и даке-

р.рвъ, сд-Бларшихъ ца мррФ пр-Ерарней M^pip 

д у і ^аі паціи. 

ВД^щаіронъ (Achilla Etna МісЬаЦ^), 4аР.9івЧ" 
тыр прйза.жистъ, унрникъ }у.Вик. Црр^еня і̂ 

впРсд-Бдотріц пацс^рирръ рипіісЕр,^ ШКРЛЫ,; ум. 

в.ъ Щриаірв въ 1822 у„ цъ щът; е лц и, та-

ланта, двадца^-сегуш л-Бт^. cm, ррду- Картины 

Мищаддр.вд НРСДТЪ п чать ВПРЛ^.ІЗ срзрфвша-

гр таданта. и удрвлетврряіРтъ трвбрванія^п |.ра-

мрй етВР.г.оц P.U'ftUKH. jHa лувдсііуір р ь ^ а ц к у 

l§lft і'., Миці^.ілри^ ПР.едставддіэ ^ 8 ^ карти-

ны: «Вид^ РЗ.ера Неіци» и «Смерт(> Ррл,а,нда въ 

сражеди. при. Ррнсрвр», нахрдящуюрп труерь 

въ Лув,р-Б. ф,ранцузсці,е журнады тр,ір щіе. іени 

РТЗЫВ.ЗЛ^ЦС^ р.б.ъ атцхъ прризведеніях съ 

брдьшцми, прхва.дамц. Другія ^^ртіпіы ЭДРГР 

педз.ажцста: 'ЧИДЪ ф.раскаіи», «инлі? Врттер-

ropua» if «ііер.^хрді?. Ч еР е з ,ь.ЩоДдвгъ», ^івздін 

ua иыся^вяъ 182.21,' ір,щр ^рлізр здс^^влніртъ рр,-. 

Щт - Щщ 
^ад^.ть р прещдрврвдірнцрр еі̂ р ЕРДЧВД'^. 

Щивда (пр-евррйрЕИ здачцт.^ «Втрррз^ЕР; 

нір^), втррая ЧЧСТЬ РЧНР&ЩРЯБЙ Т^дму^а (см). 

Въ царстііРв^(іір АнтрАцна (РКО^Р 180 грда), 

иещальщіъ тцрр.р.іадрврй акадрмід, Іуда, щ 

иррчв.аніц) «СВ.ЧТРЙ» (^ пр ынтщіи} flpyrnst> 

РКРЛР I89l f., ПР Р,.-Х.—;Г.аі;^адріііъ), видя, ч^о 

предацІА, ЕРХР.рьціи держидрц іулрйствр, н^-

чнйаюг^, ръ разр^яіцв.>\ъ EppfeBb, трр^ться 

и р^ішрбразитьрд , р-Б.шид^я пред£|ть егр| 

письму. Д.ід бол^шагрусрііха въ преднамтзре^-

нрмъ трудтв, |уда, с^ ррзцрленія дйператрра, 

ЕРТРра^р Р И ^ пр^ьарвадря бдагрс^лріиірртью, 

п іеалъ кр, ВРТ^ІЪ pascli^HBbh^i. Іудея.^іъ, прр-

ря цхъ дрртса,цлят!» о^Б, каЕІя гд^. ерть, рукр-. 

пирр, ртнрсящіяр^ Е .̂ ргр, рредцету,. Изъ чу-

жихъи србртвенньцъ матр.рьялрв'^, Р.Н^ р.рста-

вилъ ПРТРМЪ сбррниЕЪ предан^й и цазвалъ 

Шш/тощ,т.е. ?,іовщореніщъ щп дрполненіещ, 

п.ртрму-чтр въ немъ срд ржитря в^рррр з^-

КРИЪ, устн?>ій, сдужаіціа дрпрлиеніеі^ъ пцс^-

лірцнрму. — р^.ррриЕЪ ЭТРТЪ раздііля трз на 

щерть ^аргрццдиртд^леиіи: а) «О « ^рцахъ», 

х. . р, всемъ, ЧТР Р^РТРЯ и собира тся щ 

ж р т щ щ у , р прарил^хъ, кртрр^^ пр^і трііъ ца-

блюд^ть ДРЛЖНР, р деся^цнахъ и нач^ТЕ^хъ, 

ЕР,тррьі прццадлр^атъ къ взцрру, и̂ і прльзу 

р%ввинр,въ ц пр. Этр, ецреррЕ^я реді^ірзцац 

щ-р^иультура.—b) «Q праздніі^а.хъ» Р с;убрр,т1 

\ др. пр.азднцЕа^ъ ц Р прадцдахъ, ^ртрр^ц 

дрлжир на^людат(> ВР вреі щ этихъ днрц.—с)«Р 

жрнах^», т. е. р браках^, ртепепяхъ р.рдртра,, 

рупружерЕР і ВД&Нйі рррцитаыіи ДТІХРЙ, разрр-, 

дахъ.т—d) «0,^,ъ обид^хъ*; з ^ с , ь ррдрр]§ит,сіі 

весь ЕрдеЕРЪ е(щрЙРЕагр, граждацрдаі р, п.рац.ч; 

цмецнр; р ср,бр,тввіінрсі;и, ^уіц-в, цррдажз, свщ-

дтте.іяхъ, Елятвахъ, судрАрризв.рдств-Б и п р . — 

е), «О, жертвахъ», р перврррдныіі.ъ ц ихі> р̂ >і-

Еупъ, р Ц ^ Н Н Р Р Т И прсв^щавмых^ Врсу врщей, 

рбъ уртр.рЙРтр^Б ^трраір храма \\ др.—^«О.бъ 

рчищеціііхъ», р. различных^ рида^ъ начцстр-. 

ты ЗіаЕРНнрдо, и р ТРМЪ, цакъ д-Бдаютсч неад-

cxbiiVî  срсуды, жидцща, д<одиі; ІІЪ ЧРЛІЪ Долж-

нр, ррртрять рчиіцеуі , рурррннр. РТЪ прр.Еа.зы. 

ц цр. ЙУЖД̂ , в ъ ПИСЬМ НЯРМЪ ррбр^ніи предД: 

дьй и зиацрцдтрсті,, автрра, рдіілали тр, что 

ДІиіЦВД б.ьиа прицята немедленіір вр^ми Ев-

р яіии съ ^9сТ9.ргрм'^. Уваженів этр. н̂ БЕРТР.ры 

рарвиівд рвид^трльстврвали, между пррчимъ, 

т^іуіъ, '. щписвди на Мвшиу раз.уые в.рпррсыи 

поясиеиін, Ертрры.д рдинъ изъуменикрвъ Іуды, 

прри,,м,енд Раоа,, србралъ ВЪРДНР цзлреиназвалъ 

Bapfiumom и,лн раз^лсленіела,. Н омдтря иа 

этр раз^.ЯЧі^піе, ІМІІЩВД пррдолжала страдать 

дцумя иедрстаччад1"! а), т м.ъ, чтр вт, цей цри-

врдиддаі? •І.РЛЬІІР, B H ^ H W брдт, утцирждрнін, ЕЗ-



Шщ — Щщ - 16,? Щищ — Мищ 

кое іучше- и ЩЩ с.^др.р^ть; b) j n w i e цэщ-

иые случаи бы.и; цр^.йдр.нь} ^о^чаці.еліъ, ц ^е-. 

опъяты прави.іамі^. Недост^гкамъ. этим.ъ рЪ,-

ШІІІСЯ помочь, съ сотрудііика.діп свои,міі, рац-

винъ Іоханапъ, одпнъ Изъ. преем^іиіирііъ Іудь.і,, 

иъ звавіи тшіеріадсііаго ректрра, и гюдо^ъ 

темъ. ч^о состаціцъ Геліару,, ^ и донсиеціо 

на Мишну. Нечистота п малоі,з,в^>іно1схь | >ізы-

ja, ыа к.оторомъ бьі.19 пи.сана э.та Гемар.а, цр-

б лила раішина Аша составцть друг}[(0 ^емвт 

ру. Такіімъ, о<і.ра,зомъ изъ Ми.шны сь, рдрей-

тою и 1'емарою, срстаііи.іея Т^илмудъ, (Ц»ОА В,'Ь 

кртородіъ ііерпая со.ст^вляетъ аъщщщ т о к р л . 

Языкъ ^іишиь), пр. режденный и содерждтч? 

лщого иііостращіыхъ РЛОІІЪІ о.суоешіо, ха.і,дриа-

моиъ. — Цо разд-Б.іеуію, іудейской .ео,іогі,ц 

Ыишна есть зандтір ющош и'. 

Мзщо (Andre Mkhaux), знам нитыц путф-

шестиенникъ и ботааакъ. ррд. ІІЪ 1746 г., въ 

Сатори, Гидз.ъ, Ворса.ія, гдз о^ецъ егр бьцъ 

корр,іеьскіімъ ^ар^еродъ, въ Д ^РТВ^, п,рлЮт 

6'илъ землед^лі.е и ботацику, сддиа.і^ ле.і>.ЦІіі 

Жюссьё въ б.рта.ническрмъ. са^у;, і̂ з.ахотзлъ 

расшигіить сиои здс\(іі^ путещедтс^^діи,. ІЦИЩ.Р 

пачалъ уцъ ПОІІЗДКО^О ЦЪДНГДІЮ,; оттуда. РТ-

ираиидся Bij О.в.ердь, п е д з на( Ц и р и и е ^ и въ 

Испанію^ в^, 17,82 г.^ і^РЗ^а^ъ ^ І1е.рсію, 

странрхііруалъ up цр^ 4Bai r<Mftj, ? в^ 1785,^., 

ВОПРТЦЛС^ цъ Парджъ р^, др.ев.р.с^о^ціою, ̂ р^-

л^к^іеір $цщъ iji р^стрній.; цо п.рррылъ здхсь 

не долір:, е щ XOTSAOCI?, cnoua дрсііту.ть Азі.ю 

и прріщкнуть, до, Тибста. Пр<?і?ител>,р.т99 USUI'S-

НИЛР этртъ, плаиъ, и рі;пр.а,вддр, Мциіо ^1,, Сзв., 

Адіерижу, ^с^ерхведдая цстрріэ кр,торрі^ біуца 

додого вреіуісни, ещ? м,адо цзсдЗдрБДиа,., Пут ,-

ш^сгир^ни^у порудрдр. б.̂ іл,о уч,ре^ить :, въ 

оуіеснрсхЛъ Уьк^-Іррі^.р.іцадо.чна.е і\|^,ртр.дл^ 

деревъ и, кустіарщиіРвт;, кртипы,? р.редназца-

чались ^ля Фпадціи. У х,авъ изъ П^р^іща ръ 

сеіп-ябр-Б 17^5 і;., ДІуціР, прцоылъ, вър^і;ябр,-В.,. 

въ Нью.-Іоркъ^ 9,сМ|0трі?^ъ Ныо.-}рерзед, Ерн.-

сидьвашю., Мэрдлэндъ, путрдіестпрв^ілъ до 

A.jJera.Hpijuiyi.b гррамъ^ ПР,С-БТИД>. Флрр^л^ф. кд 

To^ajoy, а о д . Ірэ.ид^., озерр са. Геор.гія, о,стр,р,--

ва,Баі;а,ліу и, Дщк.рйскія, каролидсьі^ rppj.i, Гуд-. 

ср>)рвъ задііп.ъ ^.^aiia/jj;. Цр. іІіозгцр^і;ивши.сь, аъ 

Фил,адельіі>^о,_ цъ деі^абрЗ 1792. г.3 Ыудіо пр^д-

лржи^ъ С)И.ірсРФСі\ряу общерті;у пданъ путо-

шесі;ві.(і для откры^ій,, въ рбширН|Ьиъ задад-

ндаъ сіірд.на^ъ Средчдрнід.іхъ-Щтадір.еъ. В,ср 

у^е, пыдо гото^р в̂ ъ a^cvy п.редиріятдо,, крхда, 

•У^ДЦ^скэд вді;ндстврсті;р нсош,ида:ц,но дадо 

М.ишо ррручрнде, оті?,раІви,ті?ся в,ъ Іуизиііьдну. 

^ Л .̂МДстъ, въ, і,гол-Б, 1793 г., ч.ер.езъ ІПИ . гБся-

Ч^вррЧ^іисл, въ, Фіілздель.яііір, u pupji.e, ро.стз-

Ш й 4-'да:<111СіУ.і0. Ц'Ел"г., І\,РЦДУ,ІІЧИ ,, брррга, 

Ыиссіісііпи, и ч.емлю И.іл:дноввъ. B t УІЩ і\, 

Мишо ^рдбылъ, в.р ф.раііцію, цолучрвъ н и -

чтржноо, возцаграждені за рцои зднргрлЗ.тЩе. 

трудч, iji занялся прдв деніе. ъ ^ъ, порядокъ 

матерьадрр.ъ, КР.тррыр привезъ изъ Соедциец-

ні>і«ъ-ЩтадрВ|Ъ длз св,рйй Исторіц ді/бовъ д 

%$№(& С^ве.рдрд-Д. е.рики. Въ. 1800 v., ujuma 

сііов.а рЗл^ да, кор.абдь, ръ экспеддіурд кади-

та.п? родеца д прдьзуяеь, щъатіщъ,щі\іщцъ 

дреоьш^ніеаііъ иа Иліі-де-ФрднсЗ„ оомртр.-р^ъ 

этртъ ортровъ цр ВСБХТЬ, д^правлрніяц^., рррд-

рая зерща ц рартЗнія; ррирдмъ ад^рь ДДТР»»-

ІІИКЪ, no обралцу руідествуюіцнх^ й\ Чью-

Іаркз д Чар.льзтоуні;, и патрліъ осчотр-Блъ бе-

ре.!;^ і\Іада1гаркара, 9:'ь, '^.'P^tW заиести на. н^діъ 

таііой же. ра.зеадни^ъ. Нр, лихРірадца, сцир-Бп-

сдв.ующая; въ, этрй стран-в, прхитида МйЩ0 ич? 

\т ц,Ъ. TO opeajfl, поі-да ^ ъ uamtpeBS-icn 

iisc-iSAO^aTb хлиррррдпую дочву, завесдц онр.-

щещя, ввдрддця, для руоегр отечесіща, д ещр 

р^зъ црбьіват^, въ, Сіівердой - АмердкЗ, для 

ддаідрднрнія сводхъ изые?аній Мищо состацдлъ; 

'•Hist, des cbpnes de TAmerique Зеріецігіооаіеч, 

1801, ІДГІОІ.., 32; таблдцы,,—«Flora hoceali аше-

гісава», 2_ т. in 89; еъ біітаблицами. Бр.ташіртъ 

Д^тоиъ.дадъ иазв.ані Michaiixia рартеиію изъ 

сеадрйотв,^ ^рдокрдьчаты.хъ, которое у Л\юссь.и 

дазуваехся fflindioia.—Фрагісоа-Андріе М;И.ШР, 

СЫІЙЪ дредыдущаго, сд-Бладъ бодьщія уелуги 

для б.отанівд.и в звіУі.іедълІ8. 0:ііъ издавалъ РО- , 

чинрдія. ртда, д дарисалъ «Histoine des arbres 

Годейіегв ^а Ащсгі^ие-ЗерІецІгіопаІеч, в1ъ 3 тр-

мадъ:. рдцр щъ псцнздшихъ срчд,деній( въ 

э^рА".̂  Р9Д,?,-

ІЭДдар, (Jgseplj іуіісйдиЛ), Французсвій, іютр,-

рдаъ, и ВДРІЛИЦДСТ^, ръ ррялирііскщмъ lAanpABr 

л.едіві^ъ,, дрд. в.і,,б.'БідвдйдеревдЗ) на саврйіСЧРЙі 

ірадіици., в,ъ. 1769 г., поуіучдлъ обрадриднііо въ 

Бур^ъ-анз-^ресс-Б;: въ 1)791 г., і ірі іаддъ ВІЪ 

Цар.іііжъ, yt вскор-^ ріріобрз^ъ здъсі, рзвзет-

н о ^ ^ , ^НіР^орхорондек) дитер,а,турнр;о дад-

т§.іьдр,(}т]ью.. Церв.ыдіі'̂ , са>ш,стрятелі.нымъ. ео-

чііношем.ъ pifo было «Voyage, 1іІІёгаігеь. fiait en 

17.8" 9iU Mont-BJanc». Участвуя. въ журналахт,., 

Мншо, р-Бшительны.мі, тоноі іъ своихъ. стаі;ед, 

др ijo^p в о р ^ і і ш ъ дротіівъ себя ресд^блтіан-

цеда, ЧТР. чдеиъ, кривонтд, Б^рдоіп. Оазкііі, 

иазиачидъ ему емер,тіі};ю казнь. Друзья Мдшо, 

дравда, охм-Бцили эту сентенцію; нр rBMi пів 

меиъе, оиъ іічодноБра.тію былъ пресл дугелі', за 

сври прлвдическія, ыдчада. В.ъ 1,797 г., занд-

мадсь д.ія ррялирт(;к,ой газетьі. ()иоІігііедде,,ІЯд-

що, вскор-Б съдруідідт журдадпстаміі, каков;.і: 

Фонтанъ, Пертодь, Фьеііё, Лакретедіь булъ 

іі1,ніГРі;о,р,еіі7> ІІІ, ссьцкт; ьъ Kayeijy; no у-

СІІЪЛІЪ уова^ать, в,ъ рдр стіюстд Ю.ры, и со.чи-
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ііп.гь та.чъ преиосходиое стихотноропіе, въ 

оппсатольномъ роді;, гіодъ заг.іаміемъ: «Le 

printemps d'un proscrit» (1804). Посл 18 Гірю-

мвра, Мпшо ьороти.іся въ Гіарииъ, и предал-

ся тамъ историч скимъ изо.іБдопаніямъ, за-

нимаясь , между дЗ.юмъ, и журпалистикой. 

Важнъйшія сочипенія ero;«Histoire des progres 

et do la chute de Гет:ііге de Mysore sons le 

regne d'Hyder—Aly et de TippoSaib» (1801),— 

«Histoire des croisades», когорая, не смотря на 

і іногіо недостатки и неііБрііостп, принадл -

житъ къ зам чательнъйшимъ историмеокимъ 

япл ніямъ по художествепиой пластиктз опи-

саиій, и находяіцаясн въ т сной связи съ 

эти.мъ ссіиненіемъ «Bibliolheqae des croisades», 

Іізвлечепія изъ подлииныхъ мсточниковъисто-

ріи Ерестовыхъ походовъ. Въ 1802 г., Ми-

шо иэдалъ «Biographie moderne*,i i около этого 

же времени, открылъ съ оратомъ сиоимъ,Лгон 

Габріе.іемъ (род. въ І'і7%) и Гюго типограФІю 

и Еіиіжпую лавку. ГлавнТіГиииліъ книгопродэв-

ческнмъ преднріятіемъ кхъ было «Piographie 

universelle», въ 73 тоімахъ (начала выходить 

съ 1811), редакціею которой заяізлывалъ 

братъ Мишо. Мміио остался ііостоинпы.мъ 

нриверженцеінъ Бурбоповъ. Въ 1813 году, 

Мишо прннятъ въ члеиы Французской ака-

деміп; въ 1815 г., выбранъ въ депутаты 

f.hambre introuvable; вскор-в no возвращеніи 

Ьурбоновъ, получилъ мТзсто чтеца короля и 

ііенсора. Съ 1820 по 1824 г. занимался пр -

имуіцествеяно по редакціи «Leltres champe-

noises», им вшихъ тогда большой кругъ чи-

тателеРі; потомъ, вмгБст съмолодымъ другомъ 

своимъ, Пужула, ігідалъ въ 7 томахъ: «Corres-

pondance d'Orient (1830—1838) и Collection des 

memoires pour servir a Thistoire deFrance depuis 

le Xlll siicle», въ 20 томахъ. Кром того, ли-

тература обязана ІІішю изданіемъ многихъ 

важныхъ сочиненій. такъ напр. онъ издалъ 

«Abrege chronologique de 1'histoire de France», 

Гвно, п рвую часть «Correspondance lilteraire 

de Grimm», й друг. Размаблпнноездоровь при-

нудило Мишо удалиться въ Пассн, ід онъ и 

ум.ЗО сент. 1839 г. 

Мишо де-Боротуръ (Алег,саіідръ Францовичъ}, 

граФЪ, гепер. л йтвн. русской службы, ген.-

адъгот., род. въ НнццЗ 1771 г. Оиъ былъ сынъ 

архитектора, обучался воеипы. іъ паука.мъ въ 

ТуриігБ и оказалъ особенные успізхіі въ изу-

чепіи i inseiiepnaro искусства. В ъ 1 8 0 5 г . оиъ 

лерешелъ изъ сардіінской службы въ русскую, 

капитаномъ въ икйенёрный корпусъ,-съ паз 

пачсиіемъ состояті. прп воііскахъ, зашімав-

innхъ 1оііичесіііі;о(',т|.ова;участііОііа.іъ ві. д йст-

ІІІЯХЪ, 1806 г,, протііиъ Фраііііузовъ при Ьок-
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ка-ди-Каттаро и обратчлъ па себя общее шіи-

мані начальниковъ и товаріпцей. Въ ноно. 

1806 г., онъ былъ, no желапію, пороведепъ 

въ свиту Его Величества, no квартир. ой-

стерской части,съ оставлсніемъ при войокахъ 

Сенявипа. ІЗъ 1808, ос ньго прибыль въ мол-

дав 'кую армію. Здізсь былъ дііятвльн йшимъ 

поыощникодіъ ген. Гартпмга прй ог.адпыхъ 

работахъ у Праплоиа; паходился при занятіи 

Исакчи и Тульчп и дт.ятелыю участвовалъ 

при осадЪ Измапла, за чтб былъ производонт, 

въ маіоры; въ октяб. Мишо былъ назііачепъ 

управлять осадою Гіраилова и, no сдачіі этой 

кріиіооти, иаграждепъ орденомъ св. Владимі-

ра 4 ст. съ бант.; а за переправу черодъ Ду. 

най у Туртукая, получилъ Гсорія 4 кл. 11 рц 

осад-в Рущука, опъ строилъ редуты, нъсколь-

ко разъ участвовалъ въ отбитіи пылазокъ и 

былъ главпы.мъ помоіщіико. іъ Гартипга, ра-

споряжавшагося правилыюю осадою эюйкріі-

постіі, no исеіда пднако раздчзляя его миізііія; 

потохмъ строилъ баттареи подъ Шумлого и за 

участіе въ сражепіи Турокъ съ олоккруюіци-

ми, былі. произведепъ пъ подполкотіики. Ирц 

ііалгБреыіи гр. Камспскаго взять Рущукъ гіри-

ступомъ, Мишо и гр. Сиверсъ отважііліісь 

представить своо вшізшо о иевозможностн 

этого; пеудача приступа была доказатель-

ствомъ справедливости ихъ мн^Бнія. Послъ 

рущукскаго приступа, Мишо пОмогалъ дтіло.мъ 

и сов томъ въ СТІІСІІОИІИ этой крТ.пости, сра 

жался храбро при Ватпм-Б, строплъ баттэр и, 

при взятіп приступо.мъ Ловчи, за что произво-

денъ въ полковники. Въ начал 1812 г. Мишо 

былъ п реведенъ въ первую западную арміго 

и приоылъ къ ней во время ея отступлепія къ 

укр-Бпленному лагерю при Дрпссв. Мишо, ос-

мотръвъ дрпесенскій лагерь, ыашв.іъ поло-

жені его непыгодны.мъ. о чемъ и предста-

пилъ Государю. Удостов-Брясь въ осікша-

т льности доводовъ Миіпо, Императоръ поне-

лълъ оставнть лагері. п поручилъ Флиголь-адъ-

ютанту Чернышеву, поіковиику ••>нхену п Ми-

шо •вхать въ Москиу и отыскать въ окрестно-

стяхъ ея м-вста, удобиыя для укр-вплеиныхъ 

лагерей. По пеотысканіи такого мвсга. Mmuo 

обозр-Бваіъ берога Волги и ОЕИ. — Въ гептяб. 

м-всяціз ДІишо прііззжалъ въ Петербургъ къ 

Государю ВТЗСГНПЕОМЪ горестпаго событія — 

объ уотуплоніи Наполеопу йіосквы. Это обсто-

ятельсгво прекраспо изложено въИисьмі; Ми-

шо къ Мпхайловсі.ому-Даиилсііско.му, писан-

мо.му въ 1819 г. Потомъ опъ же, no воііз Мо-

нархя, припозъ ему ивсть о первой поб діз 

нядъ врагаіми. подъ Тарутинымъ, и былъ по-

жадоііаиъ фдигель адъюташомъ. Посл тару-
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•пшсиаго сражспія, Мишо участпопалт. въ по-

ходахъ 1813 и 1814 г. При Лгоцеи-Б, ІЗауц п-Б, 

Дііезденіз, Ку.іьміі, ЛеГищіігт;, Арсисъ-сшръ-

Ооъ, Фершампвноазт; и Парижіз, Миию яахо-

ди.іся беэот.іучно при Государ-Б, исиолнян его 

цовелънія, быиалъ въ самомъ жесл окомъ опі-Б, 

отличался прим риымъ безст[)ашіемъ, и пода-

ьалъпрекрасныесовізты. Передъ лийпцигсьою 

бптвою, онъ оылъ пожалованъ ч т ю м ъ геи.-

маіора и званіемъ г и.-адъют. Г!о вступленіи 

пъ Парижъ, Императоръ Александръ отпра-

нилъ Ыишо на островъ Сардичію, объявмгь 

королго о позвращеніи ему Піемонта. Оыъ со-

путстг.овалъ оттуда королю Виктору-Эмануэлю 

иъ Туринъ и былъ возвидеиъ игііъ пъ граф-

ско достоипстпо сардпнскаі-Ь і.ородевсгва. 

ИПОСЛТІДСТВІИ, въ 1839 і-., къ этому тнтулу. въ 

плмять возвраіцеиія короля въ Шелюитъ , 

сынъ его, нынт. царствующіи королі) Карлъ-

Алоертъ, присоедиііплъ къ Фамиліи Миіио на-

нменованіе de-Bopemypb (de Beaurelour). Вь 

1815, Mmiio оиять находнлсн въ Парижтз при 

ГосудярТ5,и жогда позвратился въ Питербургь, 

И.мпвраторъ повелізлъ отвести е. іу компаты 

въ Шеп ленскомъ дворц-в, назначилъ е.му 

п[інді!орный экипажъ, увольнплъ, ого ІІІІСКОЛЬ-

ко разъ въ Италію и 12 дек. 18-23 пожаюпалъ 

еліу ордонъ св. Аіиіы 1 ст. Въ допь короноиа-

пін Г(1СУДЛРЯ ИМИЕРЛТОРА Николлн Плнлови-

ЧА, 22 авг. 1826 г., Мишо сылъ ііроизведенъ 

въ ген.-лейт. Доліо и жестоко отрадая т-Бли-

свы. іи недуіами, гр. ЛІишо у. і. въ Палермо 10 

ігол. 1841 г. У мего были два брата Людвигъ и 

Степанъ, служинтіе тоже въ русскои олужбтз. 

Мд оЛОГІЯ (Mythologia) — паука объ оора-

захъ, каків употр бляюгь древніе нли даже но-

ит.іішіо яйычебкі iiaf)o,(bi для выражепія сио-

иісъ религіозныхъ, ФИЛОССФСКИХЪ И исторпче-

скихъ ПОІІНТІІІ, иосредотвомъ картипъ и гим-

иолоііъ. Эта иаука, и. гвн свомми пред іетамп 

Бо.кество, вееліліную и оя сіілы, челив-Бка и 

его отношеиія къ сікфхъчувстнемному, u пер-

иобытную истоііію каждаго парода, можвтъ 

быть разс іатривасма ,съ нізсколькихъ точекъ 

зрвпін: съ художествипиой, когда съ нп.мъ 

зиакомятся для пользы исг.уостиа; съ ФІІЛОЛО-

гической, когда ' ее пзучагогь для того, чтобьі 

лучше помимать древнія сомнненіяі наконецъ 

съ религіо:!но ФИДОСОФСКОГІ, когда изъ картміп. 

ся хотятъ раскрыть взгляды древиихъ на Bo

ra, міръ и людей и главігпйшія эпихп ихъ ио-

торіи.—Ми 'Ь(МуІІіиз)ог,тыіоэтіічес,кое изобра 

Женіе св [іхъчувств(!іпіыхъ воззрі5іііі'і и идсй, 

иоіорос, при ус-ітБшііом'ь ходп предаиія, при-

нимаетъхарахтерьисторіц. Скрывающаяся въ 

не.мъ іідея продставляетъ его сущііооть, а вы-

ражені его есть стихотвореніе, соотавлениов 

изъ символическнхъ картпнъ. Онъ быпаетъ 

историческій, ФизическіГі илп религіозиый въ 

пастояіцемъ смыслИ, смот[)Я потому, обл -

каготся ли въ Форму мпва д-Бйствительпыя 

пронешесівія, или дъйствіе силъ природы, 

или накоиецъ древпее в рованіе и дрсвпее 

учепіе о Вожестві;. Но болыиеіо частыо она 

гіііедставляеіъ гмізсь ииторпчеокаго, Фіізиче-

скаго и рсліігііізиаго. Древмзіииія ми плоги-

ческія басни часто предс.таплтотътольковыра-

жеиныа символы, съ кажущеюся только связыо 

между понятіями; а новъйшія, удовлетворяя 

•ірі.чіовапіямъ гюэзіи—разукрашенныя сказки. 

На ВОСТОКІІ r ocuoACTByeTb Форма древняго ми-

на, какъ это бы.ю у Грековъ до Гомера и въ 

древнеіі Италіи. Эти мп ы у каждаго иарііда 

имъютъ свои особенности; такъ на прим-връ 

ооразовалась древинн иерсская ple',?llHHJ грече-

ская, римская, сКвррная МІІВПЛОІІН Й пр- H'd изъ 

всБхъ міі лдогііі греческая всеіда будотъ сто-

ять вышо прочихъ по причиніз ІЧ І'0 В.ІІЯИІЯ, 

которое ома им-Бла на искусство и поэзію. 

Классическій ми ъ составлнеті> такж весь-

,ма ііажнып иредмстъ для ФИЛОСОФІИ И архв-

ологі». Эта посл-Бдняя почувствовала потреб-

нпсть составмть изъ оі'ро. інаго ми оюгиче-

скаго запаса одно матоматичоское цТ.лое и 

т в м ъ поюжить основані наукіз ми орогіи, 

при ч мъ взгляды дровнихъ народовъ были 

различнымъ ооразомъ употреблены въ полыу 

м разънснсны. — При эгомъ ИМТІЮТСЯ въ ви-

ду слъдующія прчвила: а) историческо , по 

которому всі> МИУОЛОІ ическія лпца оыли н-Б-

когда дъйствителыіые человъчвскіе ииднви-

дуу.мы, которыхъ исторія описывалась самыми 

ГІОЭТІГІОСКІІМИ крас.ками; этому правилу слт;-

довади: Боясаръ, 1'удбекъ, Балыі, Ваиь , Брі-

янъ и Гюльмань ( еоі-онія, систе.ма о проис-

хождеиіи нзычоскихъ боіовъ, Бррлииъ, 1804 

г.). bj ФИЛОСОФСКОИ, no котори.му ИЪі.ОІОрЫЯ от-

расли человііческпхъ знаиій скрываются въ 

ми ологіи, а пменчо: аа) этпка (нравоученін), 

Иатадчсъ, Комесъ; bb) политака, БаконііВе-

руламскій; сс) алхимія То.іій: dd) астропомія. 

Дюпнчі, К. Ф. Доіиірддеиъ («Neue Theorie zur 

Erkliiriing der griechischen Mylhologie», Гёттин-

іенъ. l.-'Oi г.), Канне («Erste Urkunde der Ge-

schichle.etc.» —c) Рёіигіознов,гі6 которомумііно-

логін признавтся ученівмъ политвистмчсскихъ 

религіи и совдииявтен съ первоначалыіымъ мо-

мо сизмо.мъ; изъ лровіігчігпихъ учоныхъ, сли-

допавпіпхъ это. іу праіяілу, ті-осооенііостп за-

мтзчатвленъ Фосвъ (Gerhard Voss). И въ по-

віійшее врвмя эго правило снова было приня-

то, но прежде оно точнБе было опредБлвію, 
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р.ттогрі ч.тс̂  уч .^ые ст£\ралр9Ь. §лщв пр^иакр-
ft(iiT5>cp съ хадомъ роліігіозпаго образоианіу у 
рдзл^чиьиъ. дреипих^ народовъ и съ ^дея. ш , 
с.іужащиліи ^сіі^и^ціеі\іъ просіі^щеіиію,. Когда 
Щ оіщ ущцлщ, что дроииъцщія поццті^ о ре-
лргіи во^никли ца Востокъ, а отъ Азіатцепъ 
Ц Египтянъ цереш^и въ Грекамъ, то дег-
^о мр^ліі дойтід цо рбщаго истрчника вс- .̂х.ъ 
мц рлоіій и р.оъяснить вррпослъдоі^^ишее у 
Г р ^ р ц ъ прербразованіе егр. Сгода отііося;і.9я; 
1. I. Вс\гнеръ, Гёрресъ, Кре.^церъ, I. Д. улъ, 
(^тлеръ и ^р,. Рри.тич скіе изс^іздователі.і др?-
ifuocxH (первцй изъ н^хт^, Гейне) соглашают-
ся іуіежду ср.бощ въ TOM^., чтр грочрсіця ми о-
дрЛІЯі РР^ еР і?,иі ,ь ^ъ сер дрецнія народнд>ія и 
родов^ія преданія, котррыя, хо.тя выражены 
ііРуб.Ыі-уіъ древнимті ніЗыко. \ъ и исказились і̂ ъ 
теч^н^і(і времени, одна^о ооста.вляюхъ весь^а 
ваацщй матерьялъ для истдрика и въ рробон-
і^ости для Фцло.соірч» отыскиваюіцагю, цервые 
здродыщи іелоі^-БЧібрких^ пруятій и рррдстаи-
лриій иъ цра^ственр. іъ, и pMHiiosHP^iij pTHo-
щсщи,. Основыв^нсь на этомъ вагляд-в, ддя 
получеція вео^ходи. іыхъ ре,зультатов^., надо 
б.ыло изъ ми ологіііі ц^клрчить не только прі|і-
б.^цки друі;ихъ на,родовъ, щ и тща1тельн,о1 от-
Д^лит^. въ н^и рт^, пер^оцач^льнагр, вс^ тр, 
чтб с^-^шадось съ н,еір въ т^чені ррем,риіі. 
Цо этртъ-то, са. ый. \ІГ.Щ,\Ъ прйалъ рцять ро 
под^ къ многоразличаымъ раздроблен.іямъ цъ-
дагр, произ^рдим.ымъ дажв т^БмйіКоторые счи-
тали е,іо едііінсгвециьімъ въряымъ взглндомъ,, 
вдпр. Фо.ссъ, ^ЩІЪ Іессингъ, Гердеръ, Ыаксо, 
Б^ттигріі.ъ, Буттімацъ, Лрвез.овъ, с. І,"ері^нъ п 
миогі.е друі;іе. 

ВДака (Міуасо ІІІЛИ Міако)>большой и краси-
uwy грррдъ. Япо.уіи, на о.стровъ НИ.ФОЫЗ, ВЪ 
с-̂ а миліяхъ, ртъ Іеддр. О.нъ бьи,ъ пр^жде сто-
лицею, цМ|Пе,ріи ц лежитъ въ пріРвциціц Цм-
njaijTO, прсреди пространиой равцины,. 1}т? 
н̂ ЭД .̂ и..усЕртъ м.-в.стопреб^іваніе диири (ду^ов-
ное дицо, непользующійся, цро.міі, почетна-
гр титула, щікаіі,о,ю І̂ і ШІьда^ въ рпшіірнрдіъ 
и ук.ріііце.н1но».іъ ^а.чкіз, занимающемъ св^ер-
Н)[Ю. адсті? города y от^Тіленномъ, рт.ъ и.его 
рдомъ и стТі(іоір. Въ Міакр находится, ^ p , -
жесі;во, іущщ, Ц MoiiaqTbippii. Уліии?], ^ак^,, 
UP, ч р е з в ^ ^ а й і ^ дліінвы. Нас леиіо ргр про-
сті|ірается до 60,0,0,00. — Въ цедіъ на,хрдит(;іі, 
т^вже академія, типограФІя, и моііет^ыл.дворъ. 

ЩериОЪ-^селизистдо) го^.іандску.х'Ь живо^щс-
цсвъ. — ФринцііСіП, жіівоішсецъ хирдктер-
H Î.XTJ. сценъ, рдд. въ 163,5, і:., съ дтвтскихъ 
лту,!) прртупі^і.ъ въ Ш|?ол,л }%р.а,ра, Доу, и, в^ио-, 
p.lf, сді^^а^ря лу;чшіі1>

,;ь. уэд^иі^р^/ц эдогр ЗДадш,-
нцта^іі худр^у^іі;^, ^ ^ ^ с г д ^ ос,та,іря ^•в.р.р^ъ 
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егр чан^ріі. ^Ііерист. н лвдб.іілъ ррадэв^ть 
свои картіщы за-границу, и ср.г^асился, ро-
полциі> заказы, одіілаііпь^е р,іу;у великимъ-
ropHOioM^ тосканскиіуіъ , трль^о . за весьма 
щсдрое вознагражденДе. Умер^, въ 16,^1, ро-
кративъ жизііь нрврз^ер^нрстьіо. Жмііори-. 
сецъ этотъ с^авилсн уд(і,ц(іте,ль,ііою додоііч.ен; 
ностью уроизв деыііі, р ц.ъ э.то. ,!. отирпіеіііи, 
мож та^ыть, даже пррвзршелъ сроего учите-
.ijHj, Жрр^рд Доу, нр усгуцаетъ.ц.му щ размізрБ, 
Иіірбраженнь^хъ сюжетовъ. ^іартиііЫ Ф. Мірг. 
риса разсЪн^ы пр всБ^іъ галер.^яін^.—/Л /мь 
Лііерцсъ, стэрі.ЦЦі рьіръ . гшрдьі/(УШ<іМ'0>, рр/(. 
вір 1660 (•., въ Деіідоціі, заниліддся жщіріірсир, 
exprofesso. пуіеіцистиов^лъ no Гррманіи, Ита-
ліи, и умеръ въ 1CQ0 г, в̂ > Ри в, г ^ пропз-
ведеція еі̂ о подьзоващрь брль.ці^щъ уяажеці-
емъ. Онъ писалъ истопияейвіа карті^щ,! и 
портррты.. — Вил(>?.ельмъ ДІІ рис - ^, мла,^шііі 
братъ ^р дьідущагр, ро,д иір 10,(5,2 v., въ Лей-

ден-в, xv.- Щ Л 7 4 ? ''•' ЦажМДЪ ЩфХЩ Щ ^ г 
нами брльшс^е состонніе. О.иъ бы.^ъ црекрас-; 
ны.й историческій живоіиісецъ р іі?йа.ажисп>, 
и кроі і.ъ тоі'р ^ п и д ъ іізъ гл,цаы и (іогску.— 
Фринциспъ Міррисъ, сьиіъ Вильгрльа|іа, живо-
піісецъ и учен^іі анти^варій, род. въ ^6t9. г., 
ум. въ 1763 г. Замъчатедьііыасвре^жывописыр 
менізе, иежели учвяы.- щ сочин пія.чи, оиъ, і̂ а-
печаталъ, н,а іоЛуііандскоі іъ, язык-Б,: О.щісаиіе 
мрнетъ и печатеі;] утр,ех.тскагр1 еіі,ио^опсща,— 
Исторію нидерлаіддскііхъ іосударей (въ, мове-
тахъ іі медаляхъ), 3 ii-fol-—Лемраръ p. Фе-
одаліізмв граФсіва голландскаго,—- рольцов 
собраыіе хартіц Голлапдці.Зеландці и Фр^слан-
діи,—Трактатъ о способт;, цисать, іісгр,рі(о, въ-
особеннрстіі исторію Голландіи,. - Описанір и 
исторію города Лойдрыа,-Хр.рни^у Днтиррпе-
ііa, и м^. др. 

M I S E R E R E . Такъ назд.івается j^ катр^иков^, 
пятидвсятыи псалішъ ца.ря Да,віі^а. Лучша^ 
м зыка Miserere приііад.іежііт^ A.uerpja,, іі, в£\-
uucana имъ для сикстіщог.ой каі^,еллы,, въ на-
ча.гБ XVII в^ка. 

Міускій округъ (утз.здъ)—,въ Земліз ^ойл 
сца Донскаго, занима^ріціц іірве,рхаосі;і, въ 
1,15.9„779 ^. В;!, трмъ ч^слЪ:, раш^нть, 444,40.4, 
луговъ и пастбиилъ—г, 6,3,8,1 П , л-Боу pippeija-, 
го — 637 и дровннаго 10,33,3, прдъ усадьбдми 
7,015 д е с ; а рста.іыір^, подъ ръчкчми, дорога-
ми, болотамп іі ворбщр ыоудорцоір, земл^ю. -
Изь в.сей поверхности у в з д а — 1,145,507 /іе(л 
принад.іежитъ ча.стііі!.і.мъ диц^мъ; 2,374 fljCC. 
заннтр вои,сі(,р.щ,ім:ь Л-БСОЙІ.ЪІ 187! ц,. W^WS^XU-
я?Д"Ь уочтовьімъ стаіііпіаліъ и 1,997 д е с ан-
•і раці>п;Р ,ьцъ земел,!,. ЯуіітелеП. 89,000, д. р.б. UO;. 
.іа, Koxoplfip, Щф% 54.9. Щ а д а д Щ ^ , " ; Щ %%*• 
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ночинцевъ, — пом щичьи крестьине. Хуто-

ровъ казачьихъ 2 и пом щичыіхъ селъ, де-

ревень и хуторовъ —890. — Округъ принадле-

житъ къ наиболіз гористымъ мТзстамъ зеы-

JH, особенно же сБверная и свверо-западная 

его часть. Изъ естественныхъ произведоній 

замъчательны; кам н. уголь, черный каран-

дашъ или мыловка, аспидъ, котораго ц лыя 

горы, плотный изв стнякъ и ЛГБЛЪ, слюда, се 

леніпъ, желт;зныя руды, и слізды свинцовыхъ 

рудъ. Въ округ считается лошадей до 5,600, 

роіат. окот. до 80,200 и овецъ и козъ 192,000 

головъ. Конскихъ табуновъ, принадлежащихъ 

помъщикамъ, 6,957. Зимы здъсь легкія, такъ 

что лошади иеоол е 30 дней въ году стоятъ на 

с и ; все же остальное время пасутся въ сте-

пи. Рогатый скотъ и овцы также' почти кру-

глый подъ ходятъ no BO.I'B. С на собирается 

до 6,032,000 пуд. Хл^оопашествомъ занимают-

ся успъшно, no удобности земли и по все-

гдаішіеи возможностп выгодно сбывать лъсъ 

въ Таганроі"В, Новочоркаски, Ростовіз, Нахи-

чеиани. Йаиболіз СТІЮТЪ пшеницу. Садовод-

ство въ хорошемъ состояніи и особенно про-

цв таютъ виноградники; въ послтзднихъ ку-

стовъ 2,643, съ ьоторыхъ получается до 1,200 

пуд. въ годъ. Пчеловодстио пезначителыю : 

ульевъ 237, доставляіоіцихъ 150 п. меду. Ры 

6ы дооывается до 68,800 пуд., изъ которыхъ 

вывозится впутрь имперіи до 20,000 пуд. Луч-

ш в селені округа — слобода Голодаевка. 

Прочія замТічательн-Бйшія: Дмитріепка, Больг 

шая Кръпкая, Крыиская, Ровенььи, Возно-

сонская, А.іекс-вевка, Исаевка, Тропцкан, Ана-

стасіинка и Н дниговкч. 

МлекопитаюіЦІЯ. Тавъ называотся въ зооло-

гіи первый классъ жипотиыхъ, къ которому 

нрішадлежитъ и человъкъ. Эти животныя от-

ліічаются отъ прочихъ позвопочныхъ тБмъ, 

что самки роднтъ д тем живы. іи, и кормятъ 

своимъ молокомъ; мус.кулистая грудобрюшняя 

преграда отдзляотъ грудь отъ живота; мозгъ 

въ ббіьшемъ количествТз и въ обльше.мъ объе-

Mlj, нежели у другихъ жпвотныхъ; мсЪ млеко-

иитающія (кром одной породы) ИМ-БЮТЪ 

семь позвонковъ. Линней первый создалъ д.ія 

науки этотъ классъ животмыхъ, соединивъ въ 

одну категорію, тагіъ назыпавшихся, чстве[)о-

ногйхъ живородящихъ и морскихъ жіівот-, 

ньіхъ, иэв-Бстныхъ подъ цазваміомъ китород-

ныхъ или китообразныхъ; онъ прпзиаиа.іъ от-

личителыіы.ми свойства. іи млокопіпаіощихъ 

сердце о двухъ желудочкахъ u двухъ ушкахъ, 

врсшьтегиую м краснуго, обширныёлвгііге', гори-

зонталыіыя челюсти, покрытыя мускулмстыіми 

бодочками, два глаза, два уха, языі;ъ и полиые 

пять чупствъ. В С Б млекопитающія, кром ры-

бовидпыхъ, покрыты болъе или мен-Б густого 

шерстью;большая часть породъимТетъ четыре 

члена ІІЗЪ погъ или рукъ, и тольжо немногія 

ИМ-БЮТЪ ихъ вм сто четырехъ два. Весьма 

многія и даже большая часть им ютъ хвостъ. 

Животчыя этого.класса чрезвычайно различ-

ны велмчиіюю, которую можно опредіілить 

отъ ста Футовъ до дюйма, напр. китъ и мышь; 

наиоольшей величины достигаютъ траиояд-

и ы я ; н которыя, изчезнувшія ихъ породы, 

какъ извъстно, были orpoMH'Be иын сущ -

ствующихъ. Вс млекопитающія им ютъ сна-

ружи видъ симметри^ескій; костяной скелетъ 

служитъ осниваиіо.мъ т ла; и оио иа немъ дер-

жится; члепы у важдой породы приспособл -

ны къ образу жизни животныхъ и къ необ-

ходимо.му употробленію для движенія и для 

поддержанія самой жизни; у однихъ руки, у 

другихъ ноги или лапы, крылья и плаватель-

пыя перья. Мускулы, которыми покрытъ СЕ -

летъ, состонтъ изъ упругихъ волокопъ или 

Фіібръ, чувствителыіыхъ и у ВСБХЪ одинако-

выхъ; дыханіе соиершается простымъ вбира-

ніемъ воздуха въ легкі , и при П[)екращ ніи 

дьіхапія, какимъ-быто-нибыло случаемъ, всТ5 

.млекопитагощія скоро за.чираютъ; зубы такъ 

оригинальны у каждои породы, что по одному 

данному зубу пюжпо опредтзлить какому жи-

вотно.му онъ примадлежалъ, и какъ ве.іико 6ы-

ло самое животное; впрочемъ есть породы и 

иеиміііощіе зубовъ, подобно то. іу какъ чере-

пашникъ или короткохвостын я щ е р ъ , въ ви-

дъ исключенія изъ всего класса млекопигаю-

щ и х ъ , покрытъ, в. іъсто шерсти, черепомъ, 

или какъ вся порода китробразныхъ покрыта 

голою кожею. Шерсть или мізхъ бываетъ пу-

шистый или шелковіідный, гладкій; составъ 

ногтеп, роговъ ы черепокожныхъ покрововъ 

соверш^нпо тотъ же какъ и шерстп; шерсть 

иикогда не имъетъ металлич скйхъ от.іивовъ, 

п толы;о домашнія животныя, кромт; осла, бы-

ваютъ изпещрены НООДНОЦВТІТНОЮ шерстью. 

Н^Еоторыя породы млекопіпающихъ инач 

н живутъ и ы водятся какъ стадами или 

группаміі, чтб, какъ полагаютъ, всего болФ 

способствуетъ къ укрощенію ихъ; д-Бйстви-

т лыю встз ручпын и домашпія животныя въ 

днкомъ состояніп пв живутъ ІІООДІІПОЧК^Б, на-

пр. лошади, свиныі, взаиімно защііщаготся отъ 

иападешй своихъ пеііріятелей; сооаки ві гБсгБ 

гоіінются за ланями; оццы инстинктивпо и 

въ дмкомъ состоиніи ноднтся н иначв какъ 

стадами, по безсозпателыюму чувстпу соб-

ствеіиіой слабости, и какъ 6ы ища защиты 

между coG'E подобііыми. /Кивотаыя же, изби-
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гающіядаж себ подобныхъ, никогда и мо-

гутъ сд-влаться ручными. РаздВлеиі ии ко-

питающихъ на разрнды, роды и ІІИДІ.І, и оо-

зоръ каждаго изъ иихъ, составляетъ предметъ 

зоологіи. 

МнешОЗПНа, греческая богиня памяти, про-

исходила, по мц-Бнію Діодора, отъ ТИТ.ИЮІІЪ. 

Отецъ ея бьиъ Уранъ (небо), мать Гея (зе.м-

ля). Нвобыкновенпая память челов ка есть 

одинъ изъ величайшихъ даровъ, ставніцихъ 

его на высшую отупеньлТістаицысуществъ,— 

и Греки превосходно олицегвори-іи этотъ даръ 

въ видв ж нщины-генія, родившейся отъ 

земли, которая произиодитъ полезноо, и отъ 

неба, которое посыла тъ высоко . Греки прн-

писывали МнемозинЗ искусство мышленія и 

власть раздавать всъ.мъ существамъ своіі-

ственныя и.мъ имена. Строіая богиня н спа-

слась отъ очарованій любви; но, каяъ бы ж -

лая загладить свою слабость, зав щала, чтобы 

девять дочерей ея, рожденныхъ на гор-Б Піе-

р , оставались непорочиЪе матери: эти де-

вять дочерей / были Музы, ко горыхъ поэты 

прозвали ц-Бломудрепными сестрами. Огце.мъ 

ихъ считали ІОпитера, который явилоя Мне-

мозиніз пастухоліъ. — Въ честь эгой богиіш 

была воздиигнута въ Д инахъ пр восходная 

статуя; Павзаній упоминаетъ, что ея име-

немъ назывался фонтаиъ въ Беотіи. Скульпто-

ры обыкиовепно изображаютъ Мнемозину за-

Еутанною въ длиныый плащъ, съ р-Бдкими 

складками, подъ которымъ она подпимаегь 

правую руку къ подбородку — поза, приличная 

размышл иію. Ещ предотавлнютъ ее сидя-

щею на дровнемъ свдалище, съ поникшеіі 

головой, и рукою па груди. 

МНИХЪ (Даніилъ), игуменъ, первый изъ 

Русскихъ совершилъ пугешествіе къ св. мЪ-

ста.мъ, въ княженіе Святополка I. Путешествіе 

его д о с и х ъ п о р ъ сохраняется въ спискахъ, 

разс-Бянныхъ no иаши. іъ древнимъ книгохра-

Ііилііщамъ, подъ с.іъдугощимъ заглавіе. іъ: «Па-

ломникъ (хожденіе) Даніила Мниха«. Кто былъ 

этотъ Дапіилъ — неизвіістио. Карамзинъ ду-

маетъ, что оиъ могъ оыть юрьевсшімъ епи: 

скопомъ Даніиломъ, іюстаилеинымъ въ 1113 г. 

Можно доіадывап ься, что оиъ родился или 

жилъ въ Черниговской облаоти: ибо неръдко 

р-Бку Іорданъ сравниваогъ съ Снавою. Видио 

такжв, что онъ ііугеществовалъ къ св. мъс-

тамъ, уж завоеванпымъ Крестоносцаіии. Да-

иіилъ иачалъ свое страпствованіо черезь Царь-

градъ и Архипелагъ, и прожилъ 16 «•Бсяцевъ 

въ 1е|іусалим'Б, въ лавр-в св. Саввы. Одинъ 

и з ъ сгарц въ эгой обители, мужъ святаго 

жигія и киижный, былъ руководит лемъ рус-

скаго путешествеііника. Онъ ему обязаиъ мно-

гп.ми свіідвнія.ми, сообщаемыми въ путешо-

сгвіи, коіо[)ЫН, одиаюжъ, оезъ вснкаіо изслв-

дованія Даиінлъ прсдлагаетъ читателя^ъ.— 

Славный Балдуинъ,корольіерусали.>іскій,братъ 

знам шітаго ГотФрида, царсгвовалъ въ Іеру-

сали.мъ во-вріімя преоыванія тамъ Даніила, 

который отправился съ іппіъ въ походъ къ 

Дамаоку и, подъ прикрытіе.мъ воииовъ, могъ 

безииасно осмотрііть палостшіокія мъста. Онъ 

былъ въ свигв іврусалимскаго князн въ хра-

мТ; Воскросенін, внд'Блъ схожденіе огня небв-

снаго, и исиросилъ дозволеніо у Балдуина no-

ставить свою лампаду надъ іробомъ Спаси-

теля; а въ лавръ Си. Саввы записалъ слъдую-

щихъ совроменныхъ кяязеіі для по.миианія 

на ектепінхъ: Михапла-Сііятоаолка (1093— 

1113), Васплія-Владііліі|(а (1113 — 1125), Дави-

да Свягославича, МнхацлаОлега (въ 1115 г.), 

ІІанкратія (11*29), Ярослава Святоолавича, о-

одора, ЛІстислава Владилііровича, Бориса Всо-

славича, Гл ба Мез искаго или Минскаі о (ум. 

1119г.). Сиидътели.ми чуда схождеиін огня Да-

іііилъ приводитъ Новгородцевъ и Ківвлянъ, 

бывшихъ съ нимъ въ ІерусалимІ: Изяолава 

Ивановича (въ Друі'. сп. Седеслава Иваіікови-

ча), 1'ородислава (въ друг. сп. Горослава) Ми-

хаііловича и двухъ Калиничей. Видно, чтоРус-

скіе въ XI и XII візкахъ иорздко посііицали 

святын мВста. 

Мпишекъ (Марина Юрь вна), дочь воеводы 

сендо.і/ирскаіо Юрія Мнишекъ. Лжедимитрій, 

гостя у Мнишка въ СамборБ, объявилъ сеоя, 

искренно или притворно, страстно влюблеп-

нымъ въ Діармиу, и вскружилъ сй голову и.м -

немъ царевича. Гордый воевода съ радоотью 

благословилъ ихъ взаимнуго склонность, въ 

ыадеждъ видвтьдочь свою на престол . Чтооъ 

утв рдить эту над жду и хигро восиоль-

зоваться ещо невърными обстоят льстваіии 

жениха, Мнишекъ предложилъ ему условія, 

разумТі тся, оезъ малъйшаго возраженія при-

нятыя разстригою, который, 2J мая 1606 г., 

обнзался выдать, ивмедленно по вступленіи иа 

пресюль, милліонъ злотыхъ науплату долгоиъ 

и на путешествіе Марины въ Москву, сверхъ 

драгоиіінностей, которыя пришлетъ й изъ 

московской казны; торжественпымъ посоль-

сгводіъ іізвъстить объ это. іъ Д^БЛБ Сигизмун-

да и просить его согласія; уступіітв МаринБ 

Новгородъ и Псковъ, со ВСБМИ уБздами и при-

іородадіи, съ людв. іи думными,, дворянами, 

ДЗТЫУІИ боярскими и духовеиствомъ, такъ, 

чтооы оиа могла судить и рядить въ нихъ са-
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мовдастно, опредБ.іять пчмъитиііковъ, разда-

вать потчины и прм-встья сиоимъ людямъ 

с.іужі)иы. іъ, заиодить шко.іы, строііть мрнар-

тыри и церкии латинскін, и позіюлнть свобод-

но испоиъдоиать катодическую Шіру; если же 

Русь воспротинитсн этому, и обязательстію 

это но будетъ исполнено иъ-теченів года, ти 

папна Марина волыіа развестись илн потер-

пъть еще годъ. Возшвдъ иа москоисиій пр -

отолъ, Лжедимитрііі отправплъ велмкаго цар-

скаго мосла Д анасія Власьева иъ Краковъ, ку-

да тотъ прибылъ 1 нояб. 1605 г,., съ лногочи-

слеиною бдагоррднрю дружиною и былъ пред-

ртавлепъ Сигизмунду: говорилъ сперва о сча-

стливомъ воцарепіи Іоаиииіш сыиа, ііотомъ о 

пам-Бреніи Димитрія раздълитв престолъ оъ 

Мариною, изъ благодарности за важнын услу-

ги, оказаннын ему во дни его невзгоды и п -

чали, знамепитымъ ея родителемъ. 12 ііояб., 

пъ присутствіи Сигизмунда, сына его Владп-

слава и с стры—шведскои королевиы Анны, 

соиершилось торжественпое обручеиіе, висіііі-

тое іезуигомъ Гррховскимъ. Марипа, съ ко-

роною на головіі, въ бълои одеждіз, уішзаиноіі 

драіоціінными камепьямн, блистала краоотою 

и пышностыо. Именемъ Мнишка литовскій 

кавцлеръ Саіітзга сказалъ Влась ву, который 

заступалъ мВсто жониха, чтр Ртецъ благо-

словляитъ дочь на бракъ и царство, пото.чіъ 

обм нялись перстиями. По совершоніи свя-

щенныхъ оорядоцъ былъ великолБііныіі столъ 

у воеводы сендомирскаго, и ЙІарипа сид ла 

подл-в королн, принимая отъ русскихъ чинов 

ішковъ дары жениха: боіатый образъ Св. 

Троицы, благословепіе царицы инокиии Ыар-

ы; перо изъ рубмновъ; чашу гіаціштовую; 

золотой корабль, осыпаниый миогими драіо 

Ц ниы. іи камеиьямн; золотаго быка, иавлина 

и пеликаЕіа; какія то удивительиые часы съ 

труоами и Фл йтами; слишкомъ три пуда жем-

чуіу, 640 р-Бдкпхъ соболеіі, кипьі бархатовъ, 

парчой, ШТОФОВЪ, атласовъ и проч. и проч. 

Иііли за здоровье царя и Марчны, называя 

ее царицею. ІІрощансь.съ Сиі^измундомъ, Ма-

ртіа упала къ погамъ его и плакала отъ уми-

іинія, къ неудовольствію Власьева, крторый 

віідълъ въ томъ унижеиіе для будущей суиру-

і'и московскаіо в-Бнценосца; но е.му отвТічали, 

что Сіігнз.мундъ государі. ея, ибо она еще иъ 

Краков-в. Подннвъ Марипу съ ласьою, король 

перекростилъ е , собстиенными руками от-

далъ послу и дозволилъ воевод* сендомирско-

му 'Бхать съ нею иъ Россію. ИСПОДНРЯ жела-

ніе Диыитрія, Влась въ требовалъ, чтооы Мни-

ш къ съ дочерью •Бхалъ немедленно въ Мо-

скву; но воевода медлпдъ, отзываясь недостат-

комъ въ деиыахъ, длл уила гы долговъ, хотя 

изъ Москвы поресланы къ неліу бі.іліі огром-

ныя сум.мы. Наконецъ Марина ныоралась въ 

дорогу съ оіро.миою свитою родныхъ и близ-

кихь знакомыхъ. На границ-Б ириизтствовали 

ев мрсковскіе царедворцы и 2 ман 1606 г. она 

нмила ПЫШЕІЫЙ въъздъ въ Москву: колесиица 

остаиовилась въ Кремлъ у ДТІВИЧЬНГО ыоиа-

стыря: тамъ невъста была пріінята царицею-

инокинею; тамъ увидъла и ж е н и х а - и жида 

до свадьбы, отложенной на шесі ь дней ещ 

для іітзкоторыхъ приіотовденій. Доброжелат -

ли Самозванца хогвли ув-Брить Русскихъ, что 

Марина въ уедиа нныхъ, недоступныхъ кель-

яхъ учится нашему закону и постится, гото-

вясь къ крещеиію; въ первыи день она дъй-

стіштельно казалась постницею, ибо ничего 

не •Бла, гнушаясь русокими яствами; но же-

нихъ, узнавъ о томъ, прислалъ въ ней въ мо-

настырь поваровъ огца ен, ьоторы. іъ отдали 

ключіі отъ царскихъ запаговъ, и которые иа-

чали тамъ іотоішть объды, ужины. Марина 

нмвла прн соб-Б одну служанку , никуда 

нв ввіходила иаъ келіи, не •вздила дажо къ 

отцу ; но ежедневно ыллЪла Лжедимитрія , 

иди бвіла увеселяема музыкою, пляскою и 

и-Бснями. /Кепихъ ежедпевио дарилъ нев-в-

сту и родиыхъ ея; а за два дня до свадь-

оы Маринз принесли шкаіулку съ узо-

ррчьями, ц-вноіо вь 60,000 рублой, а Мни-

шку выдали ещв 100,000 злотовъ. — 7 мая, 

ночью, невТіста вышла изъ монастыря, и при 

св-БтЪ двухъ соіъ Факеловъ, въ колесціщ-В, 

окруженной т-Блохранителя. іп и д-втвми бояр-

скими, переъхала во дворецъ, гд-в, въ сліідую-

ще утро, совершилось оорученіе по уставу 

нашей церкви и древнему обычаю; но вопр ки 

этому уставу и обычаю, въ тотъ же день на-

кануц-в пнгницы и свячаго праздника, совер-

шнлся и бракъ. Невіісту для ойрученія ввели 

въ отоловую палату; оііа,усыііанііая алмазами, 

яхонгами, жемч,\го,мъ, была въ русскомъ крас-

номъ бархатномъ платыз съ широкими рука-

вами и въ сафьяиныхъ сапоіахъ; на голов 

ея сіялъ вБпецъ. Оттуда пошли въ гранови-

тую палату, гд̂ Б иахадилиоь всъ бояре и са-

новникн двора, знатныо Ляхи и послы Сн-

гизмундовы. 'Гамь Русскіе увидъли важную 

новосты два престола, одппъ д.ія Са. юзианца, 

другой для Марины. Она сЪла; вельможа Ми-

хайло Нагой держалъ передх иею корону Мо-

номахову и діадиму; поц-вловавъ ихъ, Марина, 

женихъ и вс-Б присутствовавшіе отправп-

лись въ храиъ Успъиія. Тамъ она, ещо н 
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будучіі byrifiyrdlb, 6ь)ла п йчАна на царство. 

НаЕонеціі нкісіалй ІІЪЪІІЪ лйіі.Ыі', крбМъ знё+' 

н йіііих , йз церкпй. Нротопогі Благов -

іцейскій обв-Бнчалъ раіЬтііЙгу съ МаринЬго. 

Н оксіАьІіЬ дней въ М'оскЬ ЬрЙдоліалЬЬь празД-

нёстйа; 12 мая царица въ свВйі комнатахъ 

угоіДаіА 'бдШіЪ Дяховъ, пригласйвъ тоіько 

ВіасБёйа и кіігізй ВасЬлія Jlocaikckaro; гіили и 

іілйй'алй дб ііЬчЙ; a 14 Мая об Аали у неяи.ііЬди 

'4йкоййУе;1) этотъдейь бна казаласі, Русскоіо, 

із-БІЗно со^ліодая іГаши обьіч'аи; c t a p a l a c t бьіть 

и і^беіікок); вс х прив тотв^я h ласкагі. — В ъ 

ДЬйь 'сАіёргй Лжедиііитрія, 1\1арііі1а,ИзуміенЙая 

'*1)йвогЬіЬиіі]у»іЬмъ,Не чмтзвъ іірем і)^ од15ться, 

сЙрашгійаіа,>ітй ^лае-і-ЬЙ; й гд Uafib? t i t i ima, 

йакоиеІ в, Ь йМертй муйа, оііа йті бе^Намят-

сте івьі&тікала в (УВНИ: йа[ІЬдъ йЬтрътііл Уе, 

ftfe уЗнаі 1і столкн^л CE Л СТНІІЦЫ. fllapuhfe 

вЬЗв{)аткла£іі в Ьвсіи ibilha+ьт, )гд была поііі-

скай ЬоФііейстёрина съ шіяхтяйй&ліи; й г'д-Б у-

ЬерднЬіЙ c i j ra Осмуіьскій стояіъ въ дііёііяхъ 

с обйаіёкнЬю сабіёю; вЬиНЫ и іфаійдане віо-

ЙИіисЁ, уііё^тві-іли fefd, ЙарйУІ лиіііиласіі бы 

к й з н й , есЛиббі гі прйсгі лй боярй, ко+Ь-

jifiie, огіечатаві; всё дЬстбяні , далй ёй стра-

ж^ Дій бёзопа*сноЬтЙ. По в6:)ш'ёствій на tifie-

Іітгіл ВкЬилІя ІоайкЙвііча ІІІуЙскаі-Ь, МЕІ^Й-

ііа бйлй съ честыЬ отвезена къотЦу, коі-орьій, 

Ь6\ійнывая собя и другихъ, ощё Иі ІЬновалі; ёё 

царицёю.ивъ вид ^Ьерднагосл^ги блУгоговълъ 

ііёр д доЧерыо. М^риНя изъяіілй.іа бол-ве высб-

комърія, нежёли скУрбй и гбііЬрйла скокмъ : 

bлижHиl̂ iъ•. «йзВаЁьте ііепя Ьтъ гіаіиих бёзЬ^е-

мейньіх ут-віііеній и слёзъ малодушныіііи У : 

неН В^йіЙ ё(ікр'оіійіца, богатыя одёйДи, дйьіньія 

еймужемъ'; потом с оі-цбмъотве^ли ёе въЯро-

сдавлі;и,по дЬгоВору, з^іііючёйному 25 іісіня fci 

і іЬІі ікйнй пгісламй, КІаріін-Б запрещенй быіб 

ймёнбваТьсямоойовскокіцарицею иона нёмёД-

ленііо ofiAi Ьтпущепа Н, отцсімъ ивс ми знат- , 

іікійй й і ъ ёдинозе. ща. іи ііъ Литву.^Князь 

Дгілгорукій о г п р а Ы і с я съ нШиІ Іі ійэіьскиіаи 

послаі іи къ ьіісІлЬнЬкой граііиціз; OHt былъ 

встр Чёіі ' іи іькы.мі сітргідЬіііі когіницы, ві.1-

ВіаннБімъ гізъ" туиіипскаго ctatia сі ^вумя 

ЧйнЫіникіІііи, Ійх^ми Зосіровскймъ иСтадниц-

кИмъ, Чтооы освоббдить Ііарину. Дблгорукій 

пЬмЫгъ Йли нехотЪлъНротгівйі-ься, BdHHiii го 

разб йалисі,: онъ саліъ ускакалъ назадъ кі 

Москйу; а чиновийкіівторагоСаліозпанЦа, объ-

Йвив МариіСБ, что cynpyt'b ждетъ ее сті нЙ-

тёрпъніемъ, вручйлй грамоту отцу ея—-Мни-

іііёкъ й Марипа Me кблёбаліісь. Отечйство, без-

опастііость, (іельможестііо и боіатЬтвб; еіцё 

дЬста^чное дія kvutiii (іоскошнбй, н Йм ли 

для них гірвлести Властк; йй ЬгііснЬіітк, 

Нй стЬідъ Н діогііі удё|эііать йхъ отй rid-

ваго, ві^оіомнаго й ёЩ гн^сй йіЬаІЬ bbfea'a 

с злод йствомі^. Узнаісь, чтй Мйрйна Ьрйбій-

жается, Саііозвйііецъ Ь е й л палііть йзъ йу-

шекъ; ilo оііа остангівилась въ іііатрахъ за ве[)-

сту отъ Тушина: тамъ бьілЙ nejJBoe Ьвйдааіё, 

инёрадоотно , как гійтут .Марина знаігі ііЧ-

тйііу; знала виріно, чтй муж ёя убйтъ, и ІІ-

блаі-овремеинопригОтоІійлсісіаКЪ Ьбмаиу: с йі-

«іалвЬ, однакожъ, увидізлі этого втораі-о Carid-

зЬаица, гадкаго ііаруікНоЙтіэЮ,І'рубагй,нкзк^'гЬ 

Душокь—й ещ іі ійерТваяддя чуіістнъженска-' 

го сердца.содрЬгнуласьбт мыслй признатьму-

ікё.мътакаго челов ка.НобылЬпоздноІМнишёкъ 

и честолйібів уо дЬли ее гірёодЬдІіть слаббстІ. 

УСЛОВІІЛИСЬ, чтобы духовникъ вбеводы Сёндо-

мйрскйго, іезуит ,тайнб обвБіічалъ ё'ё съ Ліе-

димитріем , Кдторыи далъ слйво жііть с вёіі) 

какъ братъ с с стрЬю, до завоёванЫ ІІосквьі. 

НаАонеці; 1 сен., КГаіЫна тбрікесгвізнво Уъ-

хаіа Въ туШийскІй стагіт., й такъ йсскусііо 

дицеліърила, что зрителй уі ігідяліісь feft ніж-

ностью к супруГу: радостныя слезы, ЬЙъятіІІ, 

слова вііуіііенньія, казалось, истиныыі іъ чуй-

стволіъ, все бьіло упЬтреоіено для Ьбмана, й 

небе^гіол зЙо: многіё Ь рили ёму, й.ій Ьо ііраи-

ней м р говорили, что в рятъ, и pycckie йз-

М-БІІНЙКИ пгісали къ своймъ друзьЙі п;: «Дймйт-

рій безъ Ьомнънія истинный, когда' Шарііна 

пріізыала въ немъ мужа.»-;-Э¥и ііисьма иніі-іи 

д йсітвіе: ийъ разныхъ городовъ прі хали къ 

злод ю дііоряиЬ, лійди чиновНые, СТОЛЬНИЕИ И 

другіе, Которьіе, зная пёрваго ЛжедимЙтрій,зна-

лй обманъ втораго. Второи Ьамозванёцъ, на-

учёііііьій В'БДс^Іііёмъ Нерваго; хотълъ казаться 

рёвУостньімъ чтит лемъ церкви й духовенот-

іза; училъ лнце.іп рію й жену свою, кЬторая съ 

олагоговіітвмъ приияла отъ Сап гі'! оогатую 

йкЬ'ну св. ЛеЬнтія, взятукі ііъ РостЬвтз; ужб ке 

смъла і'нушаться обрядами гіраВославія, і іоли-

ласі. въ русскихъ церквахъ й гібкіаняласк 

мощамъ угодііиковъ Б о і і и х ъ . Ьііа наруійо 

величалась саномъ ц а р й ц ы , но ііну+ренно 

тбсковала, н властвуя, а рабол гістііуя, й съ 

трвпетомъ завйся отъ мужа варвара, коіорыи 

даіке отказьівілъ ёй й' ві; средстВахъ бліістйть 

пьішностьго. Ь т е ц ъ я, ві> яніі 100? г., у-Бхалъ 

и^ъ 1'ушйиа въ'Bdpilidtiy; т^кі 'dkbpo; Wo' iJe 

успіілъ й благословйть доЧеріі, iotopaft йі 

пись.м^ъ кі'u'dily а(аіі)ь'^ласі; іііі йту ібІйд-

ность. І-ІОЧІІІЬ 29' двк. С^ЙозйанёЦъ, по Ьлуиаіо 

вспьіх^уіішаіо йятёжй, б і іал і йзъ t^UlHila; 

Mapmik, Ьставлёи^ая муіік іъ' и ^Йо^йліті; tie 
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ШЩ війя іША йъ сгіііЪ пЬд ctp'orttMii ЬЦ-

іЬрЬАІъ и каісЬ-бЬі пл нііицеіЪ пенавіістіійго 

ей' гетііана РоЖИнскагО, уирокалЧ Ляхов fa 

^усскихъ Ііъ ііредате.ііістііі»; хот ла йптв или 

уімірёті. Ьъ титуАом Царйцы; наДМейнй отігв-

чала своойу ^йдіз, nahy СтгілнУЦкоМу, которып 

убъжда.іъ ее прибізгпуть к 'СйгиямундоВой 

ыйлостй и ііаінсітьсіі въ ііисьм ТОЛЬЕО діі-

чёрыЪ сеЬдіімйрскаГо воеіюдЫ, k не госудй-

рЫеЮ MochoUcKoto. Ііри І!І;с+іГ, 'іт(і Діедіі-

митрій пъ Калуі-Б , иъ Тушинтз пронзЬіило 

ймятЬіііё,' котгіро было щё бо.і ё усіілено 

!І1&|)Иіі'оШ: Ьіік яііилбісі» иівжду иоііиами съ рё-

стіІёгіАййьІмЙ волгібами, съ іпцоіпі бл-бднЬімъ, 

'с hij'ookbio ['ОІІИСТЬЮ и ВлеЗйШ; не упрв-

каіа, Ио трогала втідомі и блова^и; уб ікда-

Ja lie остан.Шті, Дй.- імтііія; хЙдіУа і-ііі ставки 

ііъ branij; какдагЬ іізъ 'чШіотіккгів назЫиа-

ла hd йіікіііи; лвстпйо npniifcTcrBdti^-.ia, kcun.Sa 

coo/iiiiiiitiitii съ ёя мужёліъ. Вс было н діііііке-

НІИ: ctpcMfaiiick вид +ь й сіуіііать іитруіЬ 

жёіііціиіу;, Hd і-итлійііі U ІіЬёвЬдьі йіДУ ййИШі 

средство оГіуЗдаН Аятёгійьіх . Нй РІМ въ йо'-

ЬврІІІеіінгІМ усіі-Бха А нііі рёнііі іізоуйтова-( 

І-уШНнскій стап , гі бйіісв мести гетмаиа, Мй-

рНиа Ь одЬідіз воііпа, Ьъ лукомъ и туло.м за 

пійЧіі. ш, йЬчВЙ, 6-fe tpecKj'iltt йЬрозъ, J^bitaSa-

ja ііеріоліг! к м^йі , прЬііИікдаём^я тоівкЬ Ьіу-

І-Ьіо и с.іужапкою. Поутру наіили в^ ея koiliia-

таі писБиб Ё пойску; 'піталй его йсёііарод-

ІІ6 в і ТуиійН бл!)ІгоіІ|іінтели ЗІа(ійііЫ fa fapo-

Йзі!'елМ НоіівіЙ мй+еі-В; хотіии убйть І-1з+магіа; 

tid одуііалис-н. ВВІ хан Иізі Уушиііі; МафиНа 

сбйліісЁ съдо^оги и попаіа ві;Д імг[)гіВъ,заня'-

'ІШ Can-fefmo, которЬій сЬв- тоЙалъ еіі удалпть-

ся иъ отцу; но biid, ВзяВ-к J Cah-Бгй н МеЦкую 

дружііііу Для вёзвгійспВстИ , прискакала к і 

ііуйу,кйтбрьтй псірътхЬъЬі}і6рікёЬ.гпёппо ПУ\Т,-

ёгв Ьъ- йародбмъ, ВосхиЩёнііьімт! он к[)а'ЬЬгою 

йъ убр^іІН-втз BKTH^JI. —l id ііЗбраіііН на Цар-

ittio ВлайііЬлаІіа, догбВорйоІо rjia.MOxdro; заКліЬ-

чёнйоіЪ р^секиНіи ііос.іайи Ьъ СигпзііуІідЬмъ, 

ІІіежді' ЬрЬчіі. і бьі.іо гіо.Ьййііо, чтойві Марина 

Шіііі въ Гібівпі^ й нё ймемовалаеь гасударВ1; 

нйк) іІшЬковбкгііо. П^ибывіиіВ поЬлы і-бтмагі^ 

Жо.ік-Ьвоісаго в і Угрт.ніскукі ооіітУь, гД-і; оііі 

жйіа сі ' ,С&$1оз,ііа'нцёііъ, обіявііліі kn это; Ма-

рияа, Ньілая ггі Ьоліъ; ііословіі.іа, попоЬила 

к6ііЬ.ія й Ьі, йасмізші',ого пііІійолВііла: «іеНврв 

слушйіі^б Woe предложеніе-. п^бть Сіігизмунд 

ytiytititb ідарМ Дгіміітрію Краков іі возйетъ 

Отъ Herd Варшаву, цъ' зйакъ яилойти!» НЬЧіііЬ 

26 аВі-уста ібіО г;,'бна' с СамоіваііЦ мті, съ 

атадіаиойъ Заруцкййъ, съ иіайкого' Казаковъ, 

'іатаръ й П Ькоіькихъ Русскйх усіакала вті 

Калугу—Тамъ, на o x o t i , втб^ой Л&ёдимитрій 

бвіл уби¥ ханоіі Йлй царЬмъ kacriiidiibkk.iit 

Уразіі-шУгмійгІЙіЩ ПолуЧивъ эту В СТЁ, Ма{)й-

ііа, Ьі-чіянная, полунаіан, ночьк), с зйжжей-

ЙИІ)' ФакелЬмъ бъгала Нз уяпцВі В улиц^, 

требугі MtecTH и не терйя іій у. іа, яи властЬлю-

люоія, оиа, ІіВіГедленнЬ гіосл гші'р6бёііія сёмб-

зііанца, ойъйвіііа сёонбе|)Омвііііию; ііе. іёдяенно 

и рояша...;еьійа; тdpжeнcт•вeHlld К[)ещёйнагО И 

іІаЗііанііаго ца|іевпчем ЫаіІііойъ.ІМтгіЬйлсй Йо-

Вьій dOMaiili; ію русскіЬ чіИі'оиНиіій,кЙто[іУеещо 

находиліісь !Ие*яу послъднйУй клеврета.іій Са-

мозваИца, уА lib idrBJfa сіужіггіі Ии cpajiiidfi 

йІ(6Щ двухъ обмЕІііЩшШііъ; нгі ёй сіііну, д Й'-

стііи-гЬІьіюму йліі Ш й й Ш у ; гііііад въ Kkiy'roid, 

Марипу взяліі ЫАТІ сірёжу. 'Гіцётно Нисаііъ 

Нз* Калуги жйлdбьl къ Саіі гтз, ч+Ьбь! оііъ 

Ьпйсі. 'ен чёсть fa ЙЙЗІІЬ dr-i) свирііпБіхъ іфа-

говъ, Марині кииуіась нъ Ьб я1;ія ЗаІэуцаЬго 

{Ш.); с% услЬіЯёліі; іИ-о ьі Шііі чдіаЬлъ ііа Нро-

cтdлli ЛжёД1іМгітр'іев& сьіна - іілйд нцй й Ш. 

качесгіі-Б Нравй+ЙЗІЛ и.іЬвсткііиНіъ сті hfero; НВ-

томъ оНі съ І1іі>іъ обв нчалась и СВЯЗЙІІЪ та-

киііъ обрёзЬмті cy.ikoy своіо c'b* этЬім атйма-

hohli [іазВоПндіковъ, бьііа схвачёіій . съ й и і і і 

в 1614 г.̂  MOCKdncKM.viH воепЬдамй ііа Мёді 

•ніійьемъ ЬЬтровТ), Kacnifickard ^Іоря; прийЬ-

зена, в.м ст^в съ сыно іъ Уъ МоскВу; г^-в й 

у^ рла въ темниц'Б; а сВЫ ябВілЪ пов-БІлеНъ. 

Польскіе гіисатеіш roBOjDritb, чіо Марйпа yto-

йула. 

МнОГОбошІе (Поиітейз.-ііъ) —рёліпійзная СІІІ 

стбма, доЙускаіішён (•ущ ствоваііііі Многііі і 

бЬіов ; РеіИгія ётй оИіла госгІЬдйтгіукІіДой) й 

Грёцігі и РиМъ дЬ р'о*і}бстІ!& I. XfifaEra; й йй-

сйхъ поръ bdxpa^^илacь, у дикііх гіарЬдов АФ-

рики и Азіи. Многобожі имтзет tji'fa Мйй'-

йьіе вііД*: іШЛтЬісЛШсШд, rid'^UiTarild ЬгЬвъ 

въ ЛИЦІІ Ьдй:іЬвъг; прЬ^Ьтайлёіійіііх tiiJ Фор-

маіі і , бол е Й.іи мен грубйх ; бавЁІІЗЛІъ — 

ііоклЬн ІІіё Нёбесііьі.ііъ сіі +илайъ и bbhid, й 

ФетіітиЗМъ-^odoAsiAxk всего, 4td tfaлl^[lb д й-

стііуЬтЬ na BooBflaMeHie. 

Мйогогр шный (ДёмвяЬъ ИгііатьгіЧъ'),- гёі'-

йанъ iila.lopo'ecifaciidrb войска; ймя его' BCtpS-

чаётЬя Кёрвйй разъ въ1609г; (т^и заклгочекій 

doopoiickero договЬІ)а, отатыі ко+ojJarb онъ 

подписа.і в чйніі генералвйагЬ есауіа"; oii* 

rfffor'd nofoji-ti СЬД-БЙСТВОВЙІІ.' і ъ низйеріегіііб 

ВріВхгівЬцкУі-о; вскор-Б ошибка ДopolU 'нka,6д -

лal^шaгd ёго СВОИЙЪ наказііьіліъ гетмаііЬ. ііі, 

да.іа Лу случай ripidSfi-BcTB, ^азпЫлиі среД-

стваміі; разГігііоЙёкіе старШинъ. В ' 16Q9 г; 

о -Ь отправгілъ гіосгілвЬтво къ Царіо Алекс й 

І иіхйі лоЙЫу съ1 Нросвбок) d ггргіЯй+іи въ под: 

дійствгі МалЙ{)ЬсЬіи. М жду-тВмъ собргІВшіЬоЙ 

fcrajj/tfitlkBt ИароДа вті Новго(рЙд-В;С вврй!Вм 
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препозгласіші его іетманомъ. Дорошвнко уии-

д ъ л ъ , ио уже іюздно сьоюишг.бку. 1672 і;. Мно-

гог[ГЕшнаго отпрыііип нъ ЫосЕііу и проси-

і и казнигь его; но гетманъ бы.іъ сос.іанъ 

только ІІЪ Селет ипскъ, г,хъ еще пъ 16t8 г., 

ііспраіинлъ исявія слукоы дьорянгкія. 

Мвогоніенство(ііо-греч.?^^игв-ш'/г—отътгоЯіч-

— миогій, и yctfiog—бракъ) , одповремеіпіый 

брачныіі союзъ мужчііііы съ ІІІІСКОЛЬЛІИ жен-

щина.мл. Римскіе закоиы иаказыііалп ыного-

женстно Зезчестіе.мъ. йіногоженетво, іерпіімое 

Епреями и опрандонаемое у нихъ примііромъ 

и тхозавТіТііыхъ патріархоііъ, бы.ю отпері нуто 

ІисусомъХристо. іъ, возстаиоішишпдіъбракъпъ 

Ііерноііачальномъ еі о тіД'В. Въ иастсящее вре-

ыя, .мііогожеиство существуетъ почти везд на 

Востокіі, въ Америк и АфрііьТ», разумъется, 

у первопытныхъ оГипателей э и і х ъ странъ. 

МоавІа, изъ діінастіи О.мміадовъ, былъ сскре-

таремъ Маіомета, ІІОТОІНЪ сд-Блался правите-

лемъ Спріи ( 6 4 0 ) . По уоіепіи Ослана, іМоа-

віа отказался признавать Ллія и опънвилъ 

сеоя ХВЛИФОМЪ. Отсюда проіізишло раздило-

ніе Маго.метаиъ на дві; СЦЕТЫ. Алій и сынъ 

его Гассапъ сд-влались жертвами честолюбива-

го халмфа; онъ покорилъ себі; Персію, про-

никъ на иостокъ до Са.маркакда и иа западъ до 

Туниса. Мен счастливый въ пойнъ съ Гре-

ціею, напрасно осаждалъ оиъ, въ П[)Одолженіе 

семи лТіТЪ, Констаитинополь и поткрявъ свон 

ФЛОТЪ, истребленпый грочесьи.мъ огнемъ, при-

нуждеиъ былъ заключить миръ (678). Два года 

спустн оиъ у.м ръ оъ Дамэскъ, когорый 6ылі> 

столицею ВС-БХЪ халифовъ этой династіи; опъ 

жилъ 78 лізтъ и царствовалъ 19 послъ отръ-

ченія Гассана. 

Моаттъ (Jean-Guillaum Moitie), отличный 

скулыпоръ, сынъ гравера Пьера-Эіьенна Мо-

атга; род. иъ 1747 г., въ Париж-Б, и учился у 

знамеіштаго Пиіолля. Гіолучивъ мсдали на 

разиыхъ ионкурсахть, въ 1768 г. онъ былъ у-

достоенъ большой преіміи за Фигуру */1//вида, 

несуиіпго ?олоі.у Голіава*, и поихалъ въ 

Римъ, гд-Б пріобрт.лъ т о і ъ чистый и сіроі ій 

вкусъ, которымъ запечатліны вс-Б его послъ-

дующія произведенін. Бъ 1783 г. іМоаттъ бцлъ 

п р и н я і ъ въ члены парижской академіи и, по 

заказу иравіпельства, украсилъ своими ба-

рельеФами миогін ііуоличііыя зданія, въ томъ 

числБ заставу [іасси, Фронтонъ Пантеона, и 

проч., а ііослі.сраженія при Меренго,исііолнилъ 

барі!Л.ФЪ ііадъ могилою генерала Дезе. Изъ 

послъднихъ произведсчіій этого художника, 

, особеипо зі>мъчиіеіьны:ІІі/заис?/)оріи, Монсей 

и Иума (въ Лувр ), Копмал стиіпуя Иапо-

леона, изъ бронзы, и бронзовые барельеФЫ на 

,6 — Моа - Мог 
KOjumrJi, воздвигнутой въ память булонскаго 

лагеря. Моаттъ у.м. въ 1810. Пзъ его школы 

выіило много ОТЛІІЧІІІ.ІХЪ скулыіторовъ. 

Могачъ, городъ въ венгерскомъ комитата 

Бараяіа, на Дунатз, иыЪйіъ увеселительный 

зі.моі.ъ еиископа ФЮПФі.ирхеясЕаіо, гиыпазію, 

8,500ж.. дт.ятелыіуіо торговлю на Дунаъ.Зд сь 

пристаютъ ііа[)оходы. ГІобііда Турокъпадъ вен-

герск. королеі гі. Людийіікомъ II, 28 авг. 1а26г., 

Вепгерцеиъ и Германцсвъ надъ Турками, въ 

1687 г. 

Моглла (Петръ), митрополитъ иевсЕІй, га-

лицкім и всея Россіи, род. въ Молдавіи около 

1097 г. Отецъ его былъ иннземъ волошснимъ 

Пет|)Ъ обучался, по уц-ііреиію нізкоторыхъ, въ 

парііжсі;о.мъ университетъ. По окоіічапіи курса, 

служилъ въ иольской службъ и оказалъ большія 

услуги подъ Хотипомъ.Въ 1625 г.опъпострпгся, 

и слълавшисьмитроііоліітомъкіевскимъ Иетръ 

тотчасъ обратилъ внііліаніе на учебпыя заведе-

нія и далъ новое устройство кіевской академі», 

которая съ тиго времеии стала иаэываться ыо-

гилянскою. Для поддержанія академіи,онъ при-

писалъ къ ней НІІСКОЛЬКО міпрополичыіхъ 

вотчинъ и подарилъ свою библіотеку. Мило-

дыхъ людей, отліічавшнхся способпоотнми, по-

сылалъ для усонершепствованія за іраницу. 

Вотъ почеліу академія, па.мятуя его неую.мц. 

мые труды и заботы, постаыовпла, послі; ею 

еіиерти (31 дек. 1616), въ депь его кончины 

собпраться учащилъ и учащимся на болыиую 

'соборную панихиду и надъ гробомъ его гово-

рить похвальное слово. Изъ сочиненій Пет-

ра Могилы за. вчателыіы: Литургіаріоиъ пли 

служебникъ, іМалый катнхизисъ, нап. 1649, и 

Ли осъ или камвнь съ пращы ІІСТИНЫ церкве 

Свяіыя Православныя Россійсиія, и проч. 

Могилевская губернія, пах. между 5 1 0 5 1 ' и 

55° 10' с. ш. и между 46° 31' и 50° 25' в. д. Въ 

древнія времена земли по Сожъ заиимали Ра-

ди.мнчи, a no Драиіру—Крішичи. Въ ИІ и ъъ 

надъ тізми и другидіп господствовали Хозары, 

а въ 885 г. оііи бы.іи покорены Олегомъ. По 

коіічинъ Владиміра Вел. Эти звмли частыо 

составля.ш Ііолоцііое княжество, а частыо пъ 

разнын времеиа входіілп въ составъ уД'ВіЬ-

пыхъ кияжествъ Черинговскаги; С. юленскаго, 

Друцкаго, Лукомскаго, Мстпславсиаго и С-Б-

иерскаго. Лътописцы упоминаютъ въ это вр -

ля о многихъ селепіяхъ, земляхъ u городахъ, 

коюрыо сущоствуютъ п до ныит;, г.аі.ъ то: Го-

тель съ 1100 г., Чечсрсп, Рнспп, Орша (нъ 

древ. Обольспъ) — аъ 1116 no И б б г., МсЩ-. 

слаиль и Іірычеаъ - съ 1180 и лш. др., no о Мо-

гилев пичеіо иеизіПістно до XIII въка Въ 

началБ XIV в. когда Россія иаходііласъ подъ 
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цго.мъ Т а т а р ъ , литовскіе князья завлад-Бли 

всТііиИ городами ныыізшней Могилевской губ 

Въ 1395 г. литовскій ІІН. Александръ Кей 

стутоиичъ, съ момощью огнсстрізльнаго ору 

жія, завоевалъ Витёпскъ, Оршу и Могилевъ 

Въ 1407 г. Симеопъ Олгердовичъ, князь мсти 

олавсяій, построилъ ОнуФріевъ монастырь, 

пранославнаго испов-Бданія, существующій до 

ныит; въ черниговско. іъ ут.здъ. Въ 1447 г. 

ПОЛ.СЕІЙ вороль Казиміръ Ягеллоновичъ при-

соединнлъ Литовское и Бълорусское княжества 

къ ГІОЛЬШ^Б, и въ память спасенія отъ пр-

топл нія супруги своей Елены, въ день гв. 

Иліи, велхлъ построить, во имя этого пророка, 

шесть церквей по бер гамі, Двины, Дн-впра, 

Сожи; остатки этихъ храмовъ до н ы н з суще-

стнуютъ; въ Витебскт>, Іітзшенковичахъ, Моги-

лев-Б, ОршТ), Чериковтз и Кричев-н. Въ 1501 г. 

по краю ПОО-БДОНОСНО прошло русско войско, 

несмотря на сильное сопротивл ніе лит. кн. 

Александра. Съ 1588 по 1598 г. страна была 

разоряема нъсколько разъ малороссіііскими 

Казаками. Въ 1590 г. краи этотъ, ВМ-БСТЪ съ 

Литвой, былъ прчсоединснъ къ Польш-Б и об-

разоналъ, съ СОСІІДНИМИ землями, воеводства 

Полотско и Витеоское. Эта страна была про-

сиБщепа св-Бтомъ Еваніелія, no всей въроят-

нооти, еще при ВладимірЪ В., и православная 

въра постоятіо сохраняласЕ, во всеи чистотъ 

и процвТітала. Въ 1596 г. явилась Унія (см ); 

Моіилевцы сильно сопротивлялись ей; самыя 

безчелов-Бчныя мБры н могли поколебать пхъ 

преданиости къ вър . Это произвело войны 

мешду Россіею и Польшею. Великіе князьямоо-

ковскіе неодпократно покушалпсь возвратить 

древнія свои владізиія, но усилія ихъ были бе-

зусгіТішны. Царь Алексъй Михайловичъ поко-

рилъ города Смоленскъ, Мстиславъ, Оршу,Бы-

хоиъ и Полоцкъ, но но долго владтзлъ своимъ 

пріобръіені мъ. Летръ В., во время войны съ 

Карломъ XII, прошелъ съ своей арміей черезъ 

і)Тустрану,жаловалътутъ иміінія своимъ полко-

водцамъ, отавилъ ком.ммссаровъ для защиты 

диссидентовъ; но все Это посл^жііло лишь 

то.іько къ оудущему Й окопчательному устрой-

ству этого ьрая. Въ 1772 і'., гіри первомъ раз-

дтзленіи Польши, изъ присоединенныхъ вое-

водствъ Полотскаіо, Витеоскаго и Литовскаго 

опразованы два намъстничества Полотское и 

Мигилеііское. Въ составъ Моі-илевсьаго вхо-

дилъ н Внтебсьъ, въ томъ ж году, съ землею, 

лежащеіо между с.моленскою іраііицего и Дви 

"ию, причисленный къ ['сковской гуперніи 

Могилевская губернія тогда им-Бла четыре про 

впнціи: оршансі:уго, рогачевскую, мстислав 

сьую и моіилевскую. Ген.-анш. Захаръ Петр 

Т. VIII. 

Чернышевъ былъ первылъ б лорусскимъ на-

мъстникомъ и, своими учрежд«ніями,оставилъ 

по себъ хорошую паімять. Въ 1776 г. Ыогилев-

ская іуб. преобрззоваиа на оспованіи учреж-

деній о губерніяхъ, а въ 1778 г. здъсь открыты 

присутственныя мііста. Въ 1782 г. Высомайше 

повелъно было укрііпить города на гранііц 

Могилевской губерніи. Имп. Павелъ 1, въ 1797 

г., изъ губерній ПолотскоГі u Діогилевской оо-

разовалъ одну Билорусскую, съ губернскимъ 

городомъ ВитебсЕомъ, къ которому Ыогилевъ 

былъ причисленъ въ видтз уъзднаго города; 

въ 1801 г. Высочайше повелъно возстано-

вить Ыогилевскую гупернію; въ сліздующемъ 

году дали ей штатъ. Въ 18;И г. повелъно у-

чреднть въ Моіилевской губ., какъ по прави-

тельственной, такъ и по судной части, поря-

докъ. наблюдаемый во внутреннихъ областяхъ 

государства, ввести учрежденія о губернінхъ 

И прекратить въ ней дтзйствіе литовскаго ста-

тута. Въ 1840 г. бабинецкій утзздъ присоеди-

неиъ къ оршанскому и прекращеио дъйстві 

мтзстпыхъ узаконеній, по долговымъ дізламъ, 

начавшимся до 1831 f. Могилевская губ. гра-

н и ч і п ъ къ с. съ Витебскою, къ в. съ Смолен-

скою и Черннговскою, къ ю. съ Черниговскою 

и і ъ з. съ Минскою. Она образуетъ н пра-

вильный треугольникъ, пересБкающійся, отъ 

сВвера къ югу, почтовымъ трактомъ на 371, 

а отъ в. къ з. no прямой линіи на 195 в. Въ 

этой площади насчитывается, по межевымъ 

плапалъ, 4,244,428 д с. просгранства. Изъ 

нихъ подъ селеніями 61,852, подъ пашннми 

1,561,958, подъ с-Бііокосами 156,783 и подъ 

дзсами 1,252,252 д е с ; остальныя за тъмъ 

1,211,583 дес. подъ дорогами, ръками, пруда-

ми, бологами и прочими неудобными къ во-

зд лываніго землями. Могилевская губ. раздъ-

ляется на 11 уііздовъ; гомельскій, рогачевскій, 

старо-быховскій, могилевскій, чаусскій, «Ш-

риковскій, климовецкій, мстиславскій, копыс-

окій, оршанскій и свнііенскій. Могилевская 

губ. вообще принадлежитъ къ странамъ лЪсн-

стымъ и болотистымъ. Сиверная часть или 

увзды СЪННВНСБІЙ, оршанскій, могилевскій, 

ЕОІІЫССКІЙ и іистнславскій, нъсколько возвы-

шенн е и и м ютъ видъ волнообразный, имтвю-

щій главный скатъ къ ю. з.; южная часть губ. 

или увзды: го.мельскііі, рогачевскій и даже бы-

ховскій.сохраняетъ видъл-Бсистый.т.е.имиеіъ 

поаерхпость ровную, покрытую болотистымъ 

лисомъ. Возвышеііноети, находящіяся въ съп. 

части губ. составляютъ часть югозападиоГі 

отрасли плоской возвьшіенности Алаунскихъ 

горъ, раздвляющой бассейны водъ, теЕущнхъ 

въ Балтійсиое, отъ водъ, текуіцихъ въ Черное 
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море. Возвыш нн йщія точки этой плоской 

возпышенііости нъ Ыог. гуо, находятсп дтъ 800 

до 900 фут. цадъ уроипвмъ Балтійскаіо моря. 

Салюю высокою изъ пихъ безощиооччо кож-

но счптать ііаходцщеисм въ орщачсьомъ у-

•вздіі болото, Веретея^іапрач-іяющееся въ іо.з. 

Поворхпость хребта, за искліочеиіе.мъ болотъ, 

везд'Б п счана; ю. з. покатрсть pro отлоіа и 

м-Бстали почти иезамптна; ир протируіюдож-

н я пркатрсть, орращенная къ с, з. вруче. 

Ынраеотво ООЛРТЪ, лізсоцъ и необрабртаиность 

отраны, д-Блаюгь эту часть губ., ръ сраинеши 

съ ЮШНРІО, суррвіір. Гррода, нахрдящіеся н* 

мБетахъ ііаибрлііо врзиышенныхъ: С-БІІНР, 

Мстаславль, Могіиеиъ, Стзрый-Быхопъ и Р Р -

гачввъ. Вся вта возвышенирсть пркрыта стрр-

евымъ и дррвннымъ лізсрмъ н вустарііикяти. 

Врдохраиіілнщъ ыішго, пр РНІЗ нр з.ілі'Бчатель-

в ы . Южная часть іуберніи принадлижитъ къ 

закрытымъ И перес-Б-іенкьиіъ рзвнинамъ. 

ВРО5ЩР ВРДЫ зетрудщіютъ дціійепір, .м^ста-

мп, съ первыхъ чнселъ апрізля др ПРДРВИИЫ 

діая, и крр. іф ТРГР, развиваюгь ПР деревнямъ, 

ле^ащіімъ на НИЗМРКНЫХІ» ііііствхі^лихррадви 

И другія весрциія брл-БЗііи; ио ббльшал часть 

р-ЕЕЪ і'у5-—придпіыіррвскоіі сиртемы, и тиль-

ко up мнргія ОТИРСЯТСЯ въ рцстем-Б З а п . Д в и 

НЫ.За гВчатрльн-Вйшіе изъ дн-Бгіроиекцхъцри-

ТОКРВЪ: Друцъ, Березуна и Ср^ь, кртррая нъ 

Могцлевской губ, имііртъ брлЕе прмтркипъ нет 

жвли Д и и п р ъ . Отличителі.нрв суойсгио ВРРХЪ 

вррбщ рі»къ то, что правые нагррпие берргв 

ІІЪ круты, возвыщоішы И РТКрЬ]ТЫ, ЛІІНЫВ 

же низрч, ртдоги и 6ОЛОТИРТ).І; рамуя дае ДРЛИ-

ны ръиъ ДОВРЛЬИР рбщлрпы и наподивны за-

лывими и озераяи. ДнБпръ (ом.)і "T» своемт? 

прртяжвніи по губ рціи, простирающемся съ 

извилинали иа 410 p., принимаетъ въ СРРЯ СЪ 

правой стрроны 41 р-вчку съ 85 ручьями, съ 

Л ВРЙ 56 ріічекъ съ 67 ручьняи, нв включап 

въ то число Сожь—одинъ изъ главиыхъ npu-

токовъ Дн-Бпра съ л^Бвой ртороны, который, 

проходя по восточной н южиоіі чарти губер-

иім, принимаетъ въ свбя осооо 39 ріічекъ оъ 

122 ручьями. Другрй большрй притркъ щ&щ 

ровскій, съ правріі стрррны, Бер зина пррхр-

дитъ ПР губррнін только па протяжвиіи 15 врр. 

Д н и п р ъ , Сижь и Двипа рудоходяы; но только 

для мелкихъ судовъ, иазываелыхъ «оарками 

нли бррлиііка.мн». Осрбрнно пъ пррмышле-

иомъ отнршеаін припрситъ важную польэу 

первая изъ этихъ ръкъ. Ііриртанеіі въ губер-

ніи 16. Озера встръчаются въ большомъ ноли-

ЧРРТВ-Б, въ увздахъ оршанеко. іъ и ВЪ-РСРО Н-

ностн С-БІІНВНРКО. ІЪ, равно какъ и въ ішжией 

ч а с г и долинъ pp. Д(і«ара и Сожи. Миа раль-
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ныя богатства г.рая рщ НЙ азолрдрчэчы; жет 

і зіщн руда НЗХРД. въ разні.іхъ мт.ствхъ мрг». 

левскаір, быховскагр, рцгаченркаго и частіі 

черикрвсііаго уізз., гдіз, около 75 ЛІІТЪ цазадъ, 

бьіло міюго желБзныхъ ріізрабртркі?, а тепе[ц, 

ОДЦНЪТРЛЬКО заводъ. ИЗВРГТКОІІЫЙ камрпыіахо, 

ДІІТСЯ въ-овобеіінрстп въ уБздахъ; P1iiiiiqiicKP.v)b 

и оршаиркРМЬ; разнаго ррда ілііііз; кирпичцан, 

ірршрчпая Ифаянррвая, находитоя во лиіргихъ 

міістахъ, иъ осооенирсти въ КРПЫССКР^ІЪ увз, 

МБрталп ветрівчается краоцая зомля, упо, 

тррблярмая иа марлъ для ркрэскн рровсіь, 

11инера.іь!іыя вэды паходятся Ііри г. Ст^ііцо. 

Оцоло Дміііір^- пъ са. ір.>іъ , 1огіиевБ ч въ ЦШ 

гпхъ міістахъ РТЬ КРЛОДЦЫ РЪСРЛРНОІЛ врдиіоі 

иъ друпіхъ кліочахъ пріі. іТічается сБрпыЙ эа-

пахті іі изверткрвьій РТРТРЙ. Иидгдз цахрдятт, 

въ зелі.Пі ркамрігБлости растриіп u жцвртііыхт, 

и оі рр.мныя кожи зв-Брей. По царству раетц-

тр.іьмРліу губ- въ-рррбенморти богата ліірами:; 

неслотря на пррчу лисрвъ ртт. худаго хрзяіі-

ства, губ. продрджзеть рщр досгавлягь РГЛИЧ-

ныя мачгоиыя дрревья оъ риэркій и херсон-

скій порты; ворбщо, здБчиіій ртроевой ЛІІСІІ 

имъетъ особеиную ьр-Бпость.КустарнаііИ, яго-

ды и травы—вообщ!! РВОЙСТВРІІНІІІ средней ча-

РТИ зап. РОРРІІІ, Царство живогныхг> оощчв 

рр дне-заиадной РОСРІИ. Клцматъ умТірешшЙ. 

воибщо здоровый; no срвррііая часть цодвер. 

жвна бйльщидіъ перрмтзЕіамъ апірсФеру, не-

ж ли юдная. Самая вырокая талціератуііа бі.і 

вавтъ въ цосл-вднихт. числахъ іюня и віэ про-

должрніе іюля и доходить въ ішлд^иь яч РОЛІІТ 

цБ до 30°. Самігіе холодпы днц ^ачипаюгся 

въ ИРХОДВ дек, и пррдолжаіотся до IIOJOBHIIW 

ФРВ.; трмпература бываРТЬ Р Т Ъ ^ 2 7 0 до + 2і0. 

Вообще ХОЛРДІІ ііен^Р продрлжитрдеіп», нржоли 

жаръ. По набліодояін.мЪі ііррцзв деіціі.і>гь і(> 

МогилевЪ за 10 іътъ, оказалась са.мая высо-

кая те^пррэтура въ т-Бни -|- 26° 2', иъ концЧ? 

іюня; раядя низііая - 27°, 5'въкоііц-Б д в. СрчД-

няя телшература года -f- 4° 5'. Жите.іей, (іч-

РВБДВНІЯМЪ за 1349 г., до 873,300 д. ро. п., 

нъ томіі чцсл-Б было 438,640 му*. и 434,660 

жен, іюла. СЬлмиая часть народрцаррлвиіі; 

губрриіи cppTPHT'fc: а) иэъ туземцевъ, пррисхр-

днщихъ отъ дрввиихъ Хрзарі,, Крпвичрй Ц 

Радимичай; б) выхрдцевъ щъ Лнтвы п Полі' 

ши и в)выходце,въ изъвеликоросеіііскиііъ гуо.) 

накрнрцъ, г) изъ Еврр въ, случайир пересе-

лцвшихся жителсй гарчанркаго и ркаидііііаи' 

ркаго происхождвнін и незяачнтрдьной цачтп 

Цыгаиъ. Разлнчноо вііроирпоиидаіііе щЫЯ 

ВЛІННІР на быгъ жителей губ. и эгнмъ оо 

ЯРНЯ ТРЯ РМВСЬ различныхъ обыча въ, нра-

ВОБЪ, и пр. Но болБо іца І Ш Б Л И идіяиін ча" 
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атце и безпрерывные п^ревороті,! подити-

черкі , уоторымъ подвергался крэй цъ теченіе 

НБСКОДЫІИКЪ ого.і-Етій. По сордовіямъ житолі 

раадздядись въ 1849 г. с.ітзл, ооразо.\іъ: дво-

ряиъ пііто. іственііыхъ 27,015 ц 4,123, ДІІЧІІЫХЪ; 

разночинцевъ 4,415; гіравосіаііиыхъ: рвяіц«н-

нослу?ііітелей ц ихъ со. івйптвъ 3,903, церкрв-

никопъ и ихъ семерствъ 2,100, мрнашестпую-

Щпъъ 196; 4УХРиныхъ лпілъ иностраііныхъ ио-

ПРВТ^аній 112; ішнетпыхъ граждаііъ 4'2, куп-

цовъ 2,196, мБіцавъ 112 687, отстаицыхъ со.і-

датъ и щхъ семействт, 7,607, к ч н т м и с т о в ъ 

3,562, рдіірдрарцевъ З.О^О, прее.і^нъ гррудар-

ствениухъ 66,680, пррвлеиныхъ на србстпен-

иьиъ зем.іяхъ 1,356, по*і'ізщичь!іхъ 611,160, 

дцрровьіхъ діодеи 8,375, и іінрстранневъ 106 

дуіръ pp. TiP.ja, Дврряне здъшиів ПРЧТИ ВС-Б 

рнмскр-катрдичеркэгр испрв^даііія ц ГРВарят> 

ШІІІЦу-робоЮ ИСПРрЧВИНЫ |Ъ np.'bCfsl'lM'b ЯЗЫ^ 

комъ Кресть,чішиъ зд-ршііій малъ ррстрмъ, ху-

дощавъ, біідркур-і,; глаза с-Ерые; врдвбы жед-

T'bie; у мнргнхъ РНІІ ркатані,! какъ ПРЙ+РКЪ р 

щс:цтъ .ірх.\іртья.ми до плечъ, ЭТР мхетімя 

бвлізз.нь «крдтунъ». ГІРселянв СРСВДНІВ СЪ Чер-

іцііивсврй гупериівй имъютъ лучшій ростъ, 

тБ.іосдрж нів и нравртіібрцррті Катрдики и 

пр иііів грвкруіііаты вт^ичаются бритыміі 

боррда,>іи: РІИІ гвиоря rf, р-Б.шрусркимъ парЪчі-

вмъ (рм. РуССКІЙ ЯЗЫХЪ). Ііывшая шляхта, пди 

дворяце, рб-БдчІЯішіе ргь разчыхъ несчастныхъ 

случавцъ п сііуст-.іпщівся 40 ствпвнн пвсв.шмъ, 

свстар.ііііотъ дрвр.п.іірзііа^^тв.іыіі.ііі кдассъжи-

телер. 1)-Бкрі'ррые изъ Щ}хъ ІІІІ-ЩЮХЪ ИВГІР.ІІ,-

шіе КЛРЧКІІ земли и днухъ идч трехъ крізпв-

стмыхъ, съ котррьімп и работаіогъ. Дру)ів нр 

имьюп, fiij звмліі, ніі дюдвй, напи іаіотъ звм-

^ю у помтзщиіа u вбрабріывэіртъ ве србствві!-

ньіми руиамн. Іітз.іоруссків пррстрдюдиііБіоріь. 

иіею частью свдріиіу i-'b пыінстііу и прадднр-

стіі;ивдретатрчнр разщітыя ііопятір в собстиен-

іюсти ЦЪЛІІІО Ъ чхъ хъцііщ ч, наклонпыми 

ЕЪ Ввро|ІРТВу, ХИТрЫІПІ, .111Ц651Т,рНІ,ІЯІ1, тру-
_C,llJHbl)IU; |ірІрбр-Бгая, ріш ріідко И. І-БЮТЪ въ 

ви.іу Риргаіцвшв, иди у-)учшвіііе СВРВГР РРСГРЯ-

ІІІЯ, а трлькр срвмснііре, частр прррчпрв ііо.)ь-

зоианіе прірбрътеіінымъ. Съ друррп втррвиы, 

оиц втлі|чаюг,ся гммрвпіемъ, пвкррцрстыо и 

СІІОСВОНОРТБЮ пвроіірлпть псТ5 непріятнвсги 

жіізіііібвзрвііртіі ІЗъіГБКРТРрЫХЪМІЗСТаХЪ.ПТО 

првіімущ.ествеіиір у помізіцикввьвбликоррсрій-

скаір [іроіісхрждеііія, ррртряні кресіьянъ дуч-

ща.Срстряііівж рсгадьныхъ ПРСЕ.ІЯНЪ, ПМРКНР 

сказат(,,брльшвй части, въжаікр.мъ прлржвпііі. 

Оми мадр забргятся Р мрірбрізт ні;! неоихрди-

м^Гішцхъ для а и з н ч P 9 T P e S I 1 0 C r e i ' . - Жипутъ 

Bk Чіа^ен^кихь, ннзвиььихъ да.чу#.!»ахъ, худо 
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защиіцвнньіхъ втъ нвбдагррріятрійхт, gsf j ig, 

ет, рррщка^ір, прррублвнііыми нв 6РД-Е ЪЩЪ.Ъ 

иа два брввпа пр ізрубу, съ пвчами бвзъхпубъ, 

^ажв ие ПРеГДЭ съ прдагии и ( Бня.^іи: тутъ ^ р 

въ зіімнв время, в. і ізстз ръ ДІ04І>МИ, живетъ 

и кдрмнтвя домзшпяя вкртііна; РТЧВГР ввздухі. 

првтоянііо свіррй, НЕЧИСТЫЙ, ТЯЖВЛЫП, Нр ВРЯ-

і;іп ИМІІОТЪ сврнствеііную времвііа.мъ гр^а вде-

жду, ИГІРЧТИ HIIKJP на упртрвблявтъ хрррщрй 

пиіціі- Въ пррствнаррдіц грспрдртвуютъ: гла^-

иыя брдтізни, пррстуднрй, дажв cy^pppjEHtip 

кяшрль, ц^інра, зрдртуха, крррвта, парш(5 п КР^-

тупъ, а т(ікж чавтр кррвавый понрсъ и ДЙ^Я-

р^дкр. Цыганв пррпадлежатъкть Едарружррсть-

РЧЪ,рр ръдрр имФіотъ CUPH дрма; зимою живутъ 

въ чужпхъ сараяхі,, а дътрмъ въ палаткахъ. 

Хлі;брпашествр. | ъ и р іуі рлаліи и занимают-

eq, цр щатаются цъльі іи р м йртва.ми РЕРДР 

МІІСТВЧВКІ} и гррр^ввъ, пр ярмаркаіуіъ ц база-

ра.чъ, для прркррмденія двгри. ііі спрсабами: 

НИШ, НСТВР! )Ъ и рб іаирмъ. Ыъщ^не гвррдекіо 

ртд()' аю)'еі) РТЪ другихъ жит лвй пвдатпагр 

срвтвянія. Они рбыкнрввцнв СЛРЖОІІІЯ връпка-

ГР, ррата орвдцягр, пивду УІМЪЦ>ТІ, сцтиугр, 

жидища чистыя, съ трурами н PKfja.vin. Они 

.бриютъ брррду и уры, рпучаіртъ ррр^хъ дізтей 

рр^моі-В и рв: іесламъ, трудвліобиры, набожны. 

Мт.іцапв зацимаютср хл брпашвствр. іъ, скр-

ТРВРДСТВРМЪ, ПЧ*ЛРВРДРТЗВЛ)Ъ , ргоррдаиче-

СТВР.МЪ, ЛВДОЧЫРІ-І трргрвлой Й рвмввдами. 

Еирвввъ въ рубврніи брд-Ев 80,000 душъ; пр-

свдіівшівся зд-Всь съ ХІІ пі<ка ПВМНРГР РТЛН-

^а[ртря ртт, рррихъ срртвчестэрнпнкрвъ, разс^-

янныхъ ПР вс/Бмъ западпьімъ и южішімъ гу-

бернірмъ Иипвріи. СЛРЖВЧІВМТ, і-Бла слабьі, нр 

етатчы, ррсту срвднягр, ВОЛРСІ,! твмнорусыо, 

.'•{рррыв и иіівгда крарцр-рыжів. Прр. іьііпле-

ния ваннтія ихъ весьма раздцчпгл. Въ USPfif 

Л8В'В, Шклрв н НЭМНРГИХЪ м-Бстечуахъ ра-

хрдягря капиталисты,кртррые заіпімаютря Р П -

ТРВРЮ н ріэзпичнрю трргрвдого, борутъ ііа Р^-

^упъ разныя статьи, казвяпм.ч прсіавки и ра-

бвты. Еврвп Ервдііягр СРСТРЯНІЯ заілімаютвя 

ирдорпыми же прр. іьісламіі, ии ъ »івні>ще)!Ъ 

размізръ, грд ршатть ПРСТРЯЛ^ІВ двррьі, ВПІІР-

курци и првч.; низшагр же СРОТВЯИІЯ—заіі! |-

уіаюгся Фактррстврмъ.исправдяютъ рбщ^ствгр-

ныя ДРЛЖНРСТИ, срдвржатъ і ь грррдахъ и ліі;-

ртвчбахъ UIIIHSH , ІІОЛРЧНЫЯ лавки п заіпша-

готсярвлівсда. и, не трвбуюіцими РСР5ВІІІП>ГІЪ 

уСИЛІІІ. ПрВДРВРДЬСТВІВ ИХЪ PPBfOIJTb 5 Р Л І > -

шато частыо въ дукт., чврнокт,, хрЗііі;, соді»-

дяхъ, перц и рвді.кт,. Эти/іо рвда ІІИЩВЮ 

р ц ц з а щ т ц а ю т ъ свбя р т ъ ц и и г и и другихъбр-

ДТІЗІІИЙ. прсісхрдяидчхъ РТЪ худрррчід. Отлиаи-

трдіьна?! fiajjta Чр1?х> Еігриеиъ —j№.inriB:;:(!icfb. 
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и строгое исполненіе своихъ обрядовъ. Гдав-

ный же порокъ ихъ—накюнность къ обману 

и до нЪкоторои степени ЛІНОСТЬ, побуждаю-

щая ихъ избзгать занятін, тр пующихъ на-

пряженія сн.гь. — Изобиліе въ земляхъ и лъ-

сахъ, сооощеніе съ двумя морями — даютъ 

враіо преимущества, которыя могутъ обо-

гатить его жителей. Ни въ одиой изъ вели-

корусскихъ губерній иътъ такого изобилія 

въземляхъ: здзсь весьма чаото приходится 

на душу по 10 дес. Во всей губерніи вооб-

U(e до сихъ-поръ употребляется старая си-

сте.ма сельскаго хозяйства, поддерживаемая 

винокурепіемъ, которое зд шні хозяева счи-

таютъ динственньшъ средотвомъ для со-

д ржанія достаточнаго количества скота и 

удобренія земли. Почва земли въ Могилевской 

гуо. вообщ съропесчаная, въ свннеискомъ и 

частыо копысскомъ увз. хрящевата и камеии 

ста, въ климовецкомъ и чаусскомъ гднниста 

и подзолиста и н терпитъ долго удобр нін; въ 

остальныхъ увздахъ песчаная, съ примтзсью 

въ рчзиой степеии глины. Вообще, въббльшеіі 

части губерніп, слой зе. іли, годный къ плодо-

родію, не имТіетъ бол-ве 3 верш. глубины. Судя 

по такой почв-Б земли, Могилевская губ. н 

можетъпринадлежать къ чиолу плодородііыхъ, 

а сверхъ того, неудача въ разведеніи рогатаго 

скота и предразсудки, безпечность, малооора-

зоиаиность большей части поселянъ , слу-

житъ причиною, что зомлепашество въ Моги-

левской губ.,за исвлючеиіемъ нъкоторыхъ иміз-

ній, находится на степени,требующеи улучше-

нія.Впрочемъ,можноожидать, чтоучрежденныо 

въ м. Горкахъ (оршанскаго увзда) земледъль-

ческій инстптутъ съ землвдъльческимъ учили-

щемъ и учебною Фермою, равно и бывающія 

въ немъ сельсио-хозяиственныя выставки, no-

двинутъ эту важнБйшуго отрасль сельскаго 

хозяйства. Д-вйствительно, въ послъднве вре-

мя, звмледълі начало улучшаться т мъ, что 

н'Бкоторыо нзъ помищикоиъ сами начали об 

раіцать оольшое вниманіи па обработываніе 

полей, введеніе въ ыихъ 4 и б-польнаго хозяй-

ства, обилыпійше и правильнзйшее удобр-в-

ніе ихъ.при по. іощн усиленпаго скотоводства, 

разведеніе іартоФеля, а гдтз мало лугопъ — 

засЕваніе полезныхъ кормоиыхъ травъ. По ка-

честву зомелі., губерпія можетъ-быть разд ло-

па иа слЪдующіеЗ разряда: въуТЗздахъ: гомель-

сконъ, рогачевскомъ, оршанскомъ и мстнслав 

скомъ находятся земли лучшаго достоинства; 

въ могплевскомъ, чериковскомъ, копысскомъ 

и быховско.мъ средііяго,и наконецъ,зеіМЛи низ-

шаго достоинства въ уБздахъ: с-Бпнеискомъ, 

климов цкомъ и чаусскомъ. Въ губерніи пр -
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имущественно свются: рожь, овесъ п ячмень. 

ІІОС-БВЪ пшеницы, гороху, гр чихи, конопли и 

лыіу незначителенъ.Пахатпоіі зеили считается 

1,583,617 дес. Отношеніе всей пахатной земли 

къ пространству губ. какъ 1: 2,66. Въурожай-

ные годы губернія только-что мож гъ прокор-

мить своихъ жителей; въ неурожайные ж 

сюда привозятъ хл^Ббъ изъ гожныхъ губерній. 

Средмія цъны на хл-вбъ: четверть ржи 4 р. 80 

к. с , овса отъ 2 до 3 р. Средняя ц-Бпа приво-

эимаго хлъба по 50 к. с. за пудъ. Поденная 

гілата работникамъ зависитъ отъ урожая хлъ-

ба и бьшаетъотъ 8 до 25 к. с ; работнику пла-

тится за годъоті. 10 до 15 р. сер. Положепіепро-

довольственныхъ ср дствъ губерніи па олучай 

неурожая въ 1849 г.было; а) хліібпыикапиталъ; 

подл жало сбору 331,915 душъ, магазиновъ 

состояло 1,257; въ нихъ было эапасовъ, нали-

цо озимаго хлъба 71,383, ироваго 46,806; въ 

ссудахъ: ознмаго 188,965, яроваго 86,842; въ 

недоимкіі: ознмаго 74,638, яроваго 38,854; въ 

излишк : озимаго 2,909, яроваго 1,051, и пъ 

педобор-Б: озимаго 3,867 и яроваго 1,848 четв. 

и Ь) деиежный запасный капиталъ: подлежа.ю 

сбору 386,081 душа; состояло на лицо 32,407 

р. 99у4 к., въ долгу 113,263 р. 64 к., вънедоим-

къ 37,892 р. 54 к., въ недоход-Б 39,695 р. П% 

к . и въ излишкБ 10,951 р. 38уі к.; въ недоим-

KS no сбору 32,873 p. 76 к. Ho смотря на ма-

лый ПОСБВЪ, иебольшое количество льиа и 

пеньки изъ іуберніи отправляется къ рижско-

му порту, черезъ пристани въ г. Витебскъ и 

В-Бшенковичахъ. Ср дній ежегодный доходъ 

съ пахатнои десятины получается примізрио 

8 р. сер., принимаяже въ разсчетъна обработ-

ку и трудъ 2 p., на ПОСБВЪ 5 p., чистая ежо-

годная прибыль будетъ 1 р. с. Огородничество 

и садоводство находятсп въ самомъ ничтож-

номъ состояніи. Луга почти во всей губеріііи 

заливные и болотистые; но въ с^Биненскомъ 

уБз. находятся и полевые. Ііреимуіцествеыно 

изобилуютъ лугами долины pp. Сожа, Вехры, 

Проии, Баси, Ресты, мзотаійй Друца и въосо-

бонпости Днііпра, рапно какъ и берега озеръ 

въ свнненско.мъ уъздъ. T[)a[(ocljHHbe, какъ и 

плодопорвмізнпая систе.ма, вводится въ видіі 

опыта. Сізна собира тся въ гуоерпіи ежегодію 

окодо 12,000,000 иуд. или no 80 пуд. съ деся-

тины. Средння цъна с на 5 к. сер., за пудъ; 

средиіи доходъ съ луговой досягипы 4 р. с. У 

МПОГИХЪ ПО.МЪЩНЕОВЪ скотоводсгво довольно 

значительно. Коннозаводство;лошадей no боль-

шей части пріобрътаютъ изъ другихъм^Бстно-

стей, прем.мущественноизъ Ыалороссіи;кр сть-

янскія лошади, весьма малагороота, слабоснль-

ны,безобразііы и н долговвчны Рогатагоскота 
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содержатъ значит льно количество съ ц льго, 

им ть достаточноо количестио навоза для удо-

бренія земди. Скотъ не изобилуетъ молокомъ, 

и отъ несв жаго корма и дурнаго пом-Бщенія 

часто страдаетъ. Помізщики.занимающіеся ви-

цокуреніемъ.употребляютъ барду на откармли-

пані воловъ, прогоняемыхъ въ сгодицу, кото-

рые частозаноснтъ въ губернію чуму. Овцевод-

ство нах. н въ цв тущемъ состояніи. Въ мо-

гилевсвомъ унз. находится зам-Бчательная ов-

чарня — до 3,000 испаискихъ овецъ. Козы 

нодятся единственно у бТадц-Бмшихъ Евр -

свъ. Свиньи—чухонскія и простыя; н-Бкоторы-

ми же помъщиками разводятся изаграничныя 

Въ 1849 г въ губерніи было: лошадей —384,530, 

рогатаго скота — 568,294, овецъ простыхъ— 

246,434, тонкорупныхъ—32,389, ЕОЗЪ —25,214, 

свинеи 425,588;всего1,682,449 гол.Могилевская 

гуо.можетъ очитаться въ числъ лъспыхъ губер-

ній государства. У-Бзды наиболізе изобилующіе 

строевымъ и частью корабельнымъ лтвсомъ: 

роіачевскій, по большой ыъръ дубовы.мъ, по 

теченію pp. Д н и п р а и Сожа: чериковскій,—со-

сновымъ л сомъ, тянущимся вдоль д-вваго бе-

рега Сожа, полосою до 30 вер. въ поперечни-

к1>; климовецкій — сосновымъ, но преимуще-

ственнъе дубовумъ и диповымъ, по теченію 

pp. Сожа и Беседи и наконецъ быховскій. Me-

HSe обильны строовымъ и корабельнымъ лъ-

сомъ увзды: гомельскій, могидевскій и копыс-

скій. Сзнн нскій и оршанскій и м з ю т ъ толь-

ко дровяной и малую часть строеваго елопаго 

іііса. Совершенно скудны лъсомъ не только 

строевымъ, но и дровянымъ увзды чауссскій 

и мгтиславскій. Въ послізднемъ, въ южноц 

только его части, по і воту берегу р. Сожа, 

простирается на нтсколько верстъ отроевой 

сосновый л-Бсъ. Сосна и дубъ продаются для 

сплава въ ч рноморскіе и балтіискіе порты, 

осина и ор-Бшникъ обращаются на пепелъ, 

для стеклянныхъ заводовъ; липа для мо-

чилъ, изъ которыхъ сельскі жители д-в-

лаютъ простыя рогожи и продаютъ ихъ въ 

торговын м-Бстечки. На р. Сож-Б строятъ 

байдаки, барки и берлинки; с.мола и деготь 

отправляготся въ Черниговскую, Полтавскую, 

Хврсонскую и Екатеринославскую губ. Огно 

шеніе лъсовъ ко вс .му пространству губ. какъ 

1: 2, 3. Пчеловодство ііезначмгельно. Зн-ври-

ваи ловлн и птіщеловство, по изобилііо дъ-

совъ, могли-бы доставить зд шнимъ жите-

лямъ зиачительную пользу; но они, по своеи 

оезиечности, н пользуются этими выгода-

ми. Фабричнал промишлеішсть. Винокуре-

ні паходится въ хорошемъ положенііі: каж-

дый пом щ и к ъ , сколько-нибудь зажиточный, 

непреміінно им^Бетъ винокурнго, а на боль-

шой дорогів корчму. Винокур нныхъ заво-

довъ въ губерніи 586; на нихъ выкури-

вается еж годно водкгі 1,003,000 иедръ, для 

чего употребляется 154,500 четвертей ржи, 

9 пуд. в-Бса, 13,000 картооеля, и 56,890 саж. 

тр хъ-полфнныхъ дровъ; почти все выкурива -

мое количество водки продается внутри губер-

ніи, незначительная только часть отправляет-

ся изъ Шклова въ Витебскую губ. Остальныв 

заводы и Фабрики пезначит льны. Изъ Евре-

евъ есть мастерэ серебряиыхъ и золотыхъ 

дтзлъ, часовщики, р-Бзчики. Въ 1849 г. въ губ. 

находилось всізхъ чаотныхъ Фаорикъ и заво-

довъ 171, на нихъ выраоотано товаровъ на 

сумму 241,645 р. сер. НБкоторые изъ жителеи 

южной части губ. промышляютъ извозами; 

также ходятъ на-сторону для камепныхъ и 

плотничныхъ работъ. Торгооля. Изъ числа 

2,196 купцовъ — Евр евъ 1,640, которымъ 

сбываются владъльцами произведенія земли, 

заводовъ и «ьабрикъ на м ъ с т з . Эти произ-

ведепія большею частыо потребляются внут-

ри гуоерніи, частью сбываются въ черно-

ыорскіе и балтійскі порты. Многіе занима-

ются сплавомъ по р. Днипру и Сожу л са, 

частью иорабельнаго, частыо строеваго и дро-

вянаго, доставляя этотъ лъсъ въ южныя гу-

берніи. По р. Двииф н^Бкоторые доставляютъ 

въ Ригу строепой лъсъ, леиъ, поташъ и пень-

ку. Многі отправляютъ въ гожныя губерніи 

уголь, ленъ, поташъ, деготь и водку. Приво-

зятся ж въ губернію: хлъбъ, шелковыя, ш р-

стяныя и бумажныя мат ріи, желъзо, сало, 

с в ^ ч и , сахаръ и разные коловіальны товары. 

По водамъ губерніи въ 1849 г. прошло всегооу-

довъ 875 и 451 пдотъ съ 18,730 судорабочими; 

цтзнность груза и х ь составляла 1,544,171 р. с. 

Торговыя мъста губ —м-Бстечки В^тка, Про-

пойскъ, Кричевъ, Шкловъ и г. Могилевъ. 

Первыя два ведутъ торгъ болъе солью, a no-

слБдиіе пенькою. Первое ліізсто между ііпми 

прииадлежптъ Шклову. Въ 1849 г. ярмарокъ 

въ губ рніи было 52, на всВхъ ихъ было при-

везено товаровъ на 1,058,160, а продано на 

460,708 р. сер. Главнізйшія ярмарки: 1) въ 

гор. Гомелі;, гд-Б наТроицкую (въ Духовъ-д нь) 

ярмарку въ 1851 г. было прпвезено товаровъ 

на 120,000 p., а продано на 75,100 р. с. (въ 

этомъ город^кромъ-тогс^бываіотъ также важ-

ныя яр.марки и въ новый годъ и въ Вздви-

жень ). 2J Въ м ст. Любовичахъ, гдБ на кро-

щенскую ярмарку, съ 6 г нв. по 15 Фепр.,при-

воз но въ 1851 г. иа 507,575 p., а продано на 
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221,675 р. ІЗоіьШая часть гіародонайёлёнія 

испов л^егъ праііослаг ife; исііоіі дуіощихъ 

ріімско;католіі<іескуіо въру считается 45,403 

дуШй. Д.!й ннхъ иъ Могіі.іев сущВстиуетъ 

егіискоііекая ка едра и кЬисиоторія. Като.іи-

чёенбй ввр сдтзДуютъ зд сь ПО.М ІІДІІІІІ! ІІ 

однодворцві. Люгеранъ іі кальвііннстовъ '246; 

первыо им Ютъ своіі Ыо.!нгЯенныГі ДЬІ ІЪ ВІІ 

МйгшеЬИ; а лоол-вдиіб ііъ ЙОПЫС-Б. Еиреи, 

которыхъ 91,190 дуиіъ , ІІО ВСВХЪ lojio-

Дбхъ и мъстечках ^ гд-в имъ гіоэво.іёно жіпь, 

такжё ІЬУВЮТЪ СІІОИ йо.ііітиенііые дЬ.*<іы, сізоіі 

кагалы, раввиновъ (30). Въ 18і9 г. иравОслав-

ныхъ было 345,468 муж. и ЕбЗібЭ^ жен. пола; 

обоего ТО іІбО. МбнастЬір и мужских lutax-

ньіхъ 5, заштатныхъ 3, іі жеискііхъ штатН. 3t 

заштаті 2. Соборовъ 3, цсркЬип 660, часоііень 

20; іиьиашейвующихъ — іуіуж. пола 4 1 , гіо-

слушнйковъ 47; жеиекаго поіа 37 й 73 по^ 

Слушницы. Б лаго дуіовеиства; протоіереевъ 

3, ЁвгіщеніиІЕовъ 525, дьякбноиъ 60, прй-

чотниковъ 8 1 1 . Зам чательн пшів шЬнасты-

рй: Тупичевскій мстисіавскій , Свято - Ду-

ховъ, Ь .іоцерковный, Могшево-Братсьій, ІЗар-

калабовскій іі оршанскій (1—йл.). Въ 1830 г. 

поступило: свіічнаго дохода — 4,498 р. 3 к.; 

въ Ьользу церквей: разнагб ебора 17,639 р. 

35 3/і к.; ПріічтыполучИли йзъ госуд. казначей-

ства 119,010 р. 83 к. Учвбньш змёденія въ 

губерній духовнаго правосЛаіінагь вфдомства 

въ ІКбОг. были: 1 семипарія, 4 уБздныя и 4 

приходокія училіица; во яй хъ ихъ Начальни-

кббъ и наставниковъ 37, аучаіцпхся: въ ceiiii-

иаріи 234, въ у-Бздиыхъ 243, іі въ приход-

скііх ^-27І , Ьсв о 754; къ -Ммъ числтв 407 

пользовалйсь поеобіямй. Гражданскія завед -

вія въ 1847 г. бьіли: гиіииазія съб.ІагОрбдиы. іъ 

пансіономъ, Зувздііыхъ лворпнскпхъучИлпіца, 

4 у зднБіх1»,і5 приходскйхъйО ЧСІСТІІЬІІЪ жеи-

ских учидищъ. Въ сё.іеНіяхъ государсітвен. 

Ерестьянъ состояло в 1831 г.: училищъ 20, 

уЧащихъ 20, учийшиіся: 318 ліальчиковъ и 

29 д вочекі. КапйтаЛы приі.аза оощесівеи-

гіаго призр-внія состоялн, къ 1 іенв. 1850 г. 

и з ъ 1,89J,M5 p. 49/» к. Согітояпіо зав дсніп 

общ йтвейнаго прчзр нія въ 1849 г. быдо 

сд дуЮщеві балыіпЦъ 12, богад-вленъ 4, доМъ 

у.малишавііыхъ Ij Ддя пойПйтанін 1, дояъ сии-

рительный 1 и домъ рабочій 1; \іъ течені 

года въ вііхъ прйзрБі;алось 2,Ь99 >іуж- и 708 

жеііщ., восіштывалось 31 Siya. И 18 жеиЩ. 

и Мспраёля^ось 00 муж. іі 27 і іенщ.; денежвнй 

суя.Мьі было ііъ приходъ- 12,35'7 р. 87 ІІ., И ВЪ 

раохьд 40,479 р. Э1 к. Ііодъ Опйкоіо ііъ 1849 

г. всого iocfdH.ia: ДвЬряйъ 372, дборпиъ ІІУІЪ-

cf- (.ъ t-opoasanaMH (no пеплатеіа і і ) l ib й 

горойіапъ 166. KaSeHHblfe доходы ho смъгт; ііа 

1819 г. состаііляліі: о^ладны 630,623 р. 57 к. 

н иёбкладіі(.ів — 34б;373 р. 52, итбго 1,109,351 р. 

15 к. сер. ДёнЬжНЫб сборЫ на iifclifiaiueiiiH раз-

ньіхъ пЬііІінностей НросгйралисЬ ДЬ 329,987 р. 

Оііи ве'Б израсходЬВаиЫ; къ томъ ЧіісіЪ сдача 

реіф^тъ сіьііла 65,412 р. 56 8.—•Торбдскихъ Дб-

ходовъ въ 1849 і-. гіостуіиіЛо 26,061 р . б в ' / , к.; 

расходоііъ произвёдево 25,173 р. 53 '/ , к.; къ 

1850 г. йсталось, съ остатко. іъгірежнихъ ЛІТЪ, 

1,48S p. 15 х. сер. 

МоГИЛбВЪ,губ. іородъ, отъ С.-гіеторбурга въ 

739. а о і ъ ЛІОскііы въ 549 вепстахъ; стоііт 

н& высокомъ ыыс , съ одцой стороііы котора-

го течет Дн'Бі1ръ, а съ другбй [і ка Дубро-

вЬнка. На другои йторбц-Б Дн пра, лёіійі 

гір ди сіье Лупалово.—І тописи упсіііныая о 

многйхъ селеніяхъ, зеМлнхъ и городахъ,сбс-БД-

ственпыхъ Могилеву, ііи слова ве говбрйтъ о 

немъ до ХПІ в-Бка, въ которОіМЪ уполинается, 

что владимірскій князь Леяъ акончилъ здт>сь 

жизвь Ьвоіо,—отъ чего будто-бъ прбизош.іа 

его гі Названіе. Ииыв пріІіііісБіііаютъ освоиа-

ні этогй города ІіолоЦколіу кн. Льву-МоГучбму; 

н-Бкбторые ж пблагаЮтъ, іто въ ДревностИ 

здъсь находилось селенів рыбакоВъ, называв-

щееся Могиляті, — въ то ужё время, когда 

м ст Чкб Радомья было главны.мъ городомъ 

Радимнчей. По исторіи диьтов рно d Моіи-

лев сі-Бдующе : въ 1320 г. опъ находился въ 

завйсймос^и бтъ князей BHTeecKuxt, съ зем-

лями no p. Беріззііу; йъ 1395 Г. литовскій кн. 

Александръ Кейстутовичъ, съ по.моіці.ш ОІІІІІ-

стр лыіагй оружія, заііоевалъ Могилевъ, кото-

рый тогда имфлъ уже своихъ бояръ; въ 10UI 

г.. дитовскій кн. Ал ксанДръ КазимііроЬичъ, 

во вре. ія войны оъ Россісю, вел лъ укріішпь 

ггіродъ, иО онъ бьілъ взятъ Русскими. — Въ 

1514 г. І ІогіілевоАгь влаД^Блъ старЬета Георіъ 

Деспотъ Зеновичъ, а всл-вдъ за нимъ lOplti 

Шитотоничъ, Иваиъ НарушевичЪ, кііЯзья Со-

ломор^Бцкіе, Ал ксандръ ХодкевиЧъ, кйязьп 

Ямонтопич , Дмитрій Холецкін и пр.,ЛевъСа-

гі,БІ<а,^і;оторыхъ паіиять сохраий.іась преи-

муіЦеЬтвами, Данными ймй при ЬсНованіи 

многііхъ ІіраЬвславііьіхъ моиасгырйй и церк-

вей. Въ 1561 г., жителямъ ВІогилвііа дана 

привиЛегія на малое магдсбургское npaud, 

а въ 1578 г., СтеФапъ Баторін далъ горо-

ду оодьшое магдебургскоо правб и (ерб .— 

Съ 1488 no 1395 г. Моійлевъ быЛъ нтзсколько 

разъ раззоряемъ іі сожжин іиалОроссійСЕИ. іи 

Казаками. ВБ ЭТО время flisniatb унігі.—Въ 

1604 г()ду, зд сь осіісШанъ первый катблич -
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скій костолъ. Въ lfi32 году, по сеймоиому 

постаноиленію, учреждена иъ Могилсм; пра-

вос.іаішая эпархін, незаціісізишая [ІОІІСВ отъ 

по.юцкой уніатской. Въ 16341'і іМогилеиъ дойро-

волыю сда.іся Царю Алекстзю Мііхайловичу и 

остаиался подъ охран ніемъ Россіи no 16S1 г., 

въ Еоторомъ старшины города, опасансь ііеі)(=-

въса польскаго оруакія и желая загладить иину 

свою передъ королемъ, состаііили загояоръ, и 

съ помищыо жителеіі л иыпущенныхъ изъ 

осгрога пл^Бниыхъ, пыріззалп весь русскіи 

гартізонъ, состоявшій изъ 7,000 ноиновъ, a 

началыінконъ отвелп пл^Бнпыліи къ Яну Кази 

миру. Въ 1668 г., осііованъ второй костелъ 

д.ія іезуитскихъ миссіоперовъ, потомъ костч;-

лы: Верііардииовь — 1087 и Кармелитовъ — 

І698 г. Въ 1706 г., Карлъ XII октавался дол 

мисяца въ ЛІогилевЪ, съ арміию своею, взялъ 

коіітрибуцію оиоло 10 иуд. церков.ііаго свреб. и 

чсканилъ ЗДІІСЬСВОИ деньіи.—Въ слъдующемъ 

году ьъ стБнахъ города происходило шаркое 

сражепі между Русскцми и Шиодами. Пре-

сліідун Шведовъ, въ 1703 г.. въ Могилевъ 

вошилъ Петръ В. 8 септ. П 0 3 г. Ыогнлевъ 

должоиъ былъ испытать исъ ІІОСЛ̂ БДСТВІЯ вой-

ны. Въ 1712 г., вмистъ со всею Бълорус-

сісю и Миіиловъ былъ возвращенъ Россіи 

ПООТІДОПОСНЫ. ГЬ рружіемъ Екатерины В.и од -

лаиъ, въ сл-Бдующемъ году, губернскимъ.— Го-

сударыпя, съ императоро.мъ ІОСИФОМЪ, ІІО вре-

мя своею путешествія въ Крымъ, заложила 

православный соборъ ІІО ИМЯ СВ. ІосііФа.— Въ 

1797 г., Миіилеиъ былъ причисдеиъ, въ пиді> 

утзіднаго города, къ Витебсгу; но, въ 1801 г., 

еііоиа иазмаченъ іуберпскпдіъ, которымъ ос-

тается и донынТ). 8 іюля 1812 г. Даьу занялъ 

Ыоіилевъ, съ 70,000 своимъ корпусомъ.—Мо-

гилеііъ Ьъ ю. в. живоиисеиъ; вообщо, но до-

роіі; отъ Чернигова, онъ првдставляется ие-

ликолііііны.мъ и прелъстныліъ городомъ.— Мно-

жество церквей, построонііыхъ на горъ, гордо 

ііи:івышаючъ ciuiu ьолокилыи;; а возиышениыіі 

берегъ ДігБпра учопаетъ въ зелени садовъ, 

и вііковыхъ дсреиьеііъ.— Пространство зеылй, 

зах.іючающеесн иъ черт города, состоитъизъ 

5,745 дёс. Жптелей въ 1861 г. считалось до 

Іб,й53 об. пола.— ВС-Б ВЪ-БЗДЫ въ городъ уііра-

шеньі тріумфальными ворота.ми. 17 вамейныхъ 

и 10 дерсвянныхъ церквей, первыо 15 пра-

вославныя и 2 католичёскія, — всі; прекрасиы, 

а піікоторыя дажв нелпколТітіы. Йзъ право-

славиыхъ храмовъ замьчателеиъ соборъ во 

пмя Св. ІосиФа.—Мужской Могіілево-Вратскій 

миііасіырь-пе.иіколтишо здаиіе; другой пра-

вослав.ный моііастырь—Спасо-Иреображеіісші; 
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католическій мопастырь 1. Всъ монастыри ка-

, іеііііые.Учебіи)ія заведеиія: гимыазія, семипа-

рія съ падв^домственііьши имъ уБэдными и 

приходскими учіілііщами п паисіоцъ для бла-

городиыхъ дізвицъ.—Деревья растутъ здт.сь' 

иеликолізііно, и долговізчію. Гіотому и неуди-

вительно, что житоіи любятъ еадоводство; 

плоды здЪсь вьусны и произрастаюгь въ изо-

биліи. Въ ДіПіпр'Б много рыбы; ловятся осет-

ры, иногда и стерлядп, а особенно вжуспая 

рыба—вырезубъ. ЫануФакіурная промышлё-

иость пезначіітольна; зд-Бшніе ім'Бщаіі искуо-

смо выд-Блыиаютъ кожи. Иогил вская ЮФГЬ, 

подошвы и опоики славятся прочйостью. 

Днтліръ споспііш ствуетъ торгоилЪ; лавкина-

полиеиы мропзведеніями ыосковекихЪФабрііЕЪ. 

Хотя, no естественному положепію, Ыогилевъ 

одииъ изъ пріятн'БГішихъ Іородовъ Россіи, Ио 

оііъ во вс мъ уступаетъ Вытебску, кром до-

роговизны съъстныхъ пріиіасоиъ и іівартиръ. 

Внутріі города сохранился отчасти древній 

земляпой валъ, которымъ онъ былъ нъкогда 

окруженъ , сосіавляющііі ныігБ прекрасиое 

гульбище. —Остатки вала, окружавшаго н-Б-

когда предмъстья, такж до-ныиБ видиы.—Въ 

нъсколькихъ иерстахъ отъ Могилева лежитъ 

родовоо и.м иіе героя пашего И. . Паскеви-

ча-Эриианскаго князя Варшавскаго, гди онъ 

родпдся и пррв лъ годы д-Бтства.—Йогилев-

скій у здъ лежитъ въ съоерной частн губер-

ніи, занпмаетъ съ небольшимъ ЗООтысячъ де-

сятинъ земли и имііетъ видъ волпоойразпый. 

Черезъ него протекаетъ Днізпръ и Друцъ; 

озеръ замъчательныхъ нътъ, а из бодотъ 

заслуживаетъ внимаше Юіюво. Изъ искогіае-

мыхъ произведеиій саяоо замзчательно же-

ліізнал руда. Жителей до 56,000 душъоб. иолэ, 

которыо жиііутъ въ 10 літістечкахъ, 389 дерев-

няхъ. Изъ деревень 25 ИМТІЮГЪ болтзе 50 до-

мовъ, a 121 меіпзе 10 домовъ,-средііяя же ве-

лпчина дереиень 20 домовъ. ВсБхъ до.мовъ въ 

увзд-в до 9,800. Пахатпой з млп счптается до 

130,000 д е с ; она качество.мъ средння. Въ усз-

д з находится замтічателыіая овчарня изъ 

3,000 исііанскпхъ йвецъ. Строевон й кора-

б льный лтзса хотя н находіпся, но не въ 

оольшо.мъ изобиліи; здъсь есть небольшія по-

лотняныяФабріииі длясобственпаіо употребле- ( 

нія и 1 сахарный заводъ. Яр.марка происхо-

дитъ иъ ді сг. Шкловъ, которому принадле-

житъ въ торгово.мъ отношеиііі nepuoj міісто 

во всеіі Губерніи. 

ІЙОГЯЛеЕЪ, у зд. городі. Камонецъ-Подоль-

скоіі губ. въ 1,52) в.отъ С -Петербурі а,въ 1,228 

в. отъ Мотевы u въ 131 в- отъ Камвнвцъ-
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Подольска; распо.юженъ на лВвомъ берегу 

Дпъстра. — Оиъ назваыъ по идіеііммо.іданокаго 

господаря ЛТогилы , котораго дочь, въ коііціі 

XVI п., прпнесла этотъ городъ въ приданое 

свое. іу муіку, Пптоцкому; въ родв ГІотоц-

кихъ, каьъ частнан нхъ со5ствеіиіость, и оста-

вался Могилевъ до настоящаіо стол-Бтія.—Въ 

1596 г. опъ быіъ сожжеиъ гет.маномъ На-

ливаикою ; въ 1671 г. взятъ Яномъ Собъ-

ски.мъ, который выгналъ изъ ного Татаръ и 

приверженцевъ Дорошенка. Присоедпненный 

при нмператриц-в ЕкатеринТі И къ Роесіи, 

Могилевъ, въ 1793 г., назначенъ увздн, горо-

до.мъ Брацлавскаго намистііичества; въ 1804 

г. онъ оставленъ пои^гоиымъ городомъ 11о-

дольской іуо.; а пъ 1809 г. купленъ въ казен-

ное віздомство отъ гр. Гіотоцкаіо и жнтели его 

перечислены изъ кресгьяпъ въ м ъ щ а н ъ . 11о-

гилевъ считается одни. іъ изъ лучшихъ горо-

довъ гуоерніи. Прежд , когда онъ былъ поіра-

ннчпымъ , въ его к а р а п т и н з производилась 

очистка товаровъ; ньшв здтзсі. — богатое ку-

печество, котороо ввд тъ значительны обо-

роты съ Одеесою и Кмшиневомъ. Главные ка-

питалисты здізсь Евреи; н которые изъ нихъ 

отличаготся образованностьго. Населені Моги-

лева простирается свыше 10,000 жнт. обоего 

пола, въ томъ чпслъ болие 6,000 Евреевъ; до-

ходы городскі опре/ Блнются около 8,000 р. 

с ; есть и запаснаго капиталу болЪе 2,000 

р. сер. Въ немъ церквей каиенныхъ 4, дере-

вянная 1; лавокъ 80, и заводовъ 9. Городская 

больнпца и общественная еврейская больни-

ца.—Напротивъ Могил ва, на правомъ бере-

гу Днъстра , лсжитъ мііоголюдію міістечко 

Атаки, пріінадлежаще по управленію къ Вес-

сарабской области. — Съ окростныхъ высотъ, 

Могшевъ и Атаки какъ-бы сливаются вм стъ 

и образуютъ одинъ городъ , погруж нный 

въ зелени садовъ. — Могилевскій уъздъ 

занима тъ 24'),143 деснт.; глииистая почва 

преобладаетъ въ аосточной , песчано-глини-

стая въ съверо-западиой его части , чер-

позе.мъ съ глиною и черноземъ съ і р я щ е м ъ 

па І Ъ. Въ оврагахъ встртзчаются вс роды 

почвы. Вообщо земля —плодородпая. Днізстръ 

протекаетъ no этому уъзду и облегчаетъ спо-

собы вн шияго сбыта произв деній. Изъ 

естсстнен. произведеній можпо замБтить ли-

трграФИчёскій камонь, н давно наиденный въ 

очень большомъ количествъи качествомъбли-

зкій къ баварскому, трубочпую глину; впро-

чемъ онъ богатъ такж известкою и строе-

вымъ камііемъ,которыйсовершеннозамиііяеть 

кирішчъ.апрочіе предметы свойственпы всеи 

губерніи. Жителей 54,500 муж.и 56,000 ж н.;въ~ 

томъ числ* 85,000 православиыхъ, 16,500 ка-

толиковъ, а остальны Евреи. По большому па-

селенію замізчается мЪот. Озарпнцы съ 330 ц 

МІІСТ. Шаргородъ оъ 324 дворами. — Гіодъпо. 

лями находится 166,786 д е с ; изъ озимаго хл -

ба отзютъ '/j пшеиицы и у 5 ржи. Урожай 

какъ ознмаго, такъ и яроваго, самъ —4. Садо-

водствомъ увздъ особенно отличается; но оно 

не составляетъ вЗтьви хознйства, а служптъ 

только кр стьяиамъ легкпмъ средствомъ прі-

обр-Бтать деньги для уплаты податей; кроміз-

того,Фрукты употребляются въ пищу въ пост-

пые дии. Виноградъ разводится такжесъусп-Б-

хомъ; его продаготъ болЪе въ ягодахъ, а вы-

дізлка пзъ него впна началась не давно. Всеіо 

подъ садоводствомъ 4,586 дес. Въ лугахъ увздъ 

терпитъ недостатокъ: они занимаютъ 4,900 д. 

Скотоводство въ посредственномъ состояніи: 

рогат. скота 34,200, лошадей 8,700, овецъ про-

стыхъ 21,800, тонкорунныхъ 31,700, свиней 

21,400 и козъ 1,000. Л-Бсоводство незначитель-

но; всего лзоовъ 15,174 д е с , въ числ-в кото-

рыхъ казенныхъ разныхъ наименованій 531 

д с. Шелковыя плантаціи—въ с. Ханьтіовцахъ 

и въ с. Серебрішцахъ; па нихъ выдълывается 

шелку на 650 р. сер. Винокуренныхъ заво-

довъ —27, съ выработкою въ 44,500 р. с ; пипо-

варень — 7, съ выработкою въ 1,900 р. с ; свек-

лосахарныхъ заводовъ—3, съ выработкою въ 

16,000 р. с ; ГВІІЧНЫХЪ заводовъ - 3, съ выра-

боткою въ 1,300 р. и крупчатыхъ 1, съ выра-

боткою на 2,000 р. с. Ярмарка бываетъ въ сел. 

Калитовкъ, на которую привозится товаровъ 

на 3,000, а продается на 850 р. сер. Въ уъздъ 

находится заштатный городъ Боръ. Замііча-

т льнъйшія м стечка: Бучинецъ, Шаргородъ, 

Ялтушковъ, Ярышевъ, Капай городъ, Озари-

нецъ,Снитковъ; а сел нія: Бл^Бчны, Шаргород-

ская, В ндычана, Долговцы, Натюжапа, Кукав-

к а , Липчана, Мытки, Поп лгохи, Поповцы, 

ГІримощенница, Ровно, Слышковцы, Стекан-

ка, Сказинцы. 

Мода есть, такъ-сказать, подпитнап чисть 

нравовъ. Ооычап родятся изъ потребностей; 

нравы — результатъ привычокъ обществен-

ныхъ, политическихъ и другихъ, упранляю-

щихъ народами. ОТТІІПКИ моды гораздо топь-

ш , и угадать ея происхожденіе не такъ лег-

ко. Опа возникаетъ изъ прихотей вкуса, часто 

испорченпаго,который разнообразитъ удоволь-

ствін, чтобы выл читься отъ скуки. Мода ое-

ретъ дань съ людий праздныхъ, бргатыхъ, и 

обогащаетъ ихъ Фантазіями нъсколькихъ про-

мышлениковіі. Безпрестаппыя п р мТіііы одеж-

ды,экипажеи, мобели, угождая прихоти платя-

щ о м ъ за нихъ, питаютъ множество трудолю-
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бивыхъ рвмеолониковъ, которые, безъ этого 

срвдстгіа, дош.іяоы до нищеты или порока. 

Мода есть отблвскъ нравовъ, отблескъ вгчпо 

ЦЗМБНЯЮЩІМСЯ, непостоянный, неопред-влвн-

ный, блуждающій. Еоть народы НППОІІІПЖ-

ные: время н обнаруживаетъ на пихъ ннка-

soro ді)йствія, и они считаютъ недостойпымъ 

чеювзка не только капризъ ооычаевъ, но да-

же малзйшее из. іъненіе въ нравахъ. Ббльшан 

часть Азіи живетъ подъ этимъ закономъ не-

подвижности. Мода царствуетъ тольковъ обра-

зовавііоіі Европ , и центромъ ея господства — 

Франція: жизнь здъсь быстр-Бе, нежели ІДТ)-

либо, впечатлііиія сп-Бшатъ за впечатліінія-

ми, прихоть и Фантазія 0]иад1зваіотъ умами — 

и вс это отражается въ наружпой обстанов-

іі; жпзии. ГІарижъ всегда считалсн колыбельго 

модъ, ио и Англія такж вправіз ИМІІТЬ при-

тязапіо на эту честь, и должно соі .аситься, 

что въ странностм искусства од-Бваться, ан-

глійокі щеголи часто пі)евосходили Француз 

СБИХЪ. Журналы, посвящонные модамъ, гер-

діанскаго прочсхождепія. Первая газета этого 

ролу была «Mode und Galanteriezeitung, Oder 

unenlbahrliches Handbuch» (Э[)Фуртъ, 1758); no-

томъ, особеино слаиились пъпская «Zeilschrift 

fiir Lilteralur, I\unst, Theater und Mode», Франк-

Фуртскій «Journal des dames» , леймцигская 

•Modenzeitung», парижскій «Album des salons, 

ou Revue des modes et galerie des moeurs». Въ 

настоящее вр мя, между множествомъ мод-

ныхъ журналовъ, издаваемыхъ въ Парижіз, 

лучшіе «Voniteur de la mode» и «Modes Pari-

siennes». Прошло стод-Бтіе было са.мвімъ блис-

тателыіымъ въко.мъ моды; теперь же qua те-

рветъсвоо могущество: од жда сдълалась одно-

ооразн-Бе, проще, серьозп е, и этимъ самымъ 

одвообразіемъ сблияила различные классы об-

щества. Только жепскіе уборы еще подчмнают-

ся ДЮД-Е, и этимъ ограничивается ея область. 

Впрочемъ, исторія модъ, какъ-бы-ни-были ме-

лочны оя измъненія въ цізломъ, составляетъ, 

для новъйгией Европы, 'значптелыіую часгь 

исторіи нравовъ и образованности; потому-

что мышленіе въка часто характеріістически 

высказывается во оп^Бшнихъ Формахъ жизни. 

Въ этомъ отношеніи, книга г. ГауФа «Moden 

und Trachten. Fragmeute fur Geschiclite des Cos-

liims» (Стутг., 1810) представляетъ остроум-

ныя объясненія. 

Моденско герцогство (Modena), зашшаетъ 

самын плолородііыя частп Ломбардіп, между 

герцогства. ш 'Госкапски.мъ, Іукскимъ, Болонь-

ей, Мавтуей л Пар.моіі. ІТа візпско.мъ копгрсс-

01;, оно быдо снова присо дииено къ герцог-

ству Реджіиско»іу. Оба эти горцогохва (вклю-
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чая сюда столицуэтого посл дняго(въ которой 

родидся Аріостъ) и города .Мирандолу, Капри, 

Риволи и Корреджіо (гді; родился живописецъ, 

извБотный подъ этимъ имеие. іъ), заключаютъ 

въ себъ 380,000 жителей, на пространств 95 

кв. миль, а съ городами Массой и Каррароіі — 

99 ьв. миль и 408,000 жит., разс-Бянныхъ по 

10 іородамъ, 63 мізотечка.мъ и бол е нежелн 

460 деревнямъ. — Модена, столица герцогства, 

хорошо обстроемный и опрятный городъ, съ 

20,000 жмт.; им етъ библіотоку, универси-

тетъ, школу изящныхъ искусствъ, и проч. 

Знаменитая картинная галлерея города была 

куплена, въ П46 Гт, для Др здена. Въ Модои-Б 

родились ФИЛОЛОГЪ и археологъ Сигоній, исто-

рш;ъ Мураторіп и поэтъ Тассони, которому 

Италія ооязана первою коиическою эпопеей. 

извистною подъ названіемъ: «Serchia гарііа».— 

Въдро, вдохповивіиее поэта, было ііохищспо, 

въ 1249 г., Модепцами изъ болонскаіо ко-

лодца, и перепесеио въ Модеиу, гдіз опо по 

сіе время вмситъ иа башн собора. Оливки, 

вино и шелкъ — главны предметы модеиской 

торговли Доходы герцогства простираются 

до по.іутора милліона Флормн. Верховная пласть 

паходится въ рукахъ потомка Фамиліи д'Эсто, 

одной изъ богаі-Бйшихъ и древпъйшихъ въ 

ЕвропП. АльбертъАццо II, умершій въ 1(І97г., 

внукъ маркграФ.а Альберта (960), владъвшаіо 

Мплапомъ, Генуеіі, и проч., былъ родоиачаль-

ииио.мъ дома браунашейіскаго и д'Эсте. 

1'вельФЪ IV, сыпъ ГвельФа II, герцога бавар-

скаго, насліздовалъ титудъ отъ ГвельФа III, 

дяди, приходившагося братомъ матери е іо , 

Купигунд-Б. Сынъ его, Генрихъ-Черный, гер-

цогъ баварскій, осяовалъ бра ніпвейгскую ли-

ніго. Фулььо, сынъ Альберта-Аццо II, отъ вто-

рой жены его Гармсерды или Ирмгярды, гра-

ФИНИ Мэнъ, былъ иладт.телемъ Эст (въ Тестіі, 

падуансколіъ город-Б) и основателемъ дома 

Эсте. Иотомки Фулька были подестами въ 

Феррар-Б, Моденъ и Пармі;. Вовремя смяте-

ній, волновавіііііхъ с-Бверную Италію въ XIII 

B'BK'B, маркграФЪ Обиццо III, изъ роду Эсте, 

былъ избранъ владътелемъ Феррары (1283), 

Модены (1290) и потомъ Роджіо. Одинъ изъ по-

то. іковъ его, Борео Эсте, получилъ, въ 1452г., 

огь нмператора Фридриха III, т и і у і ъ герцога 

моденскаго и реджійскаго. Послтвдній пря. іоіі 

потомокъ этой Фамилін, АЛЬФОНСЪ 11, тюлучнлъ 

отъ импераго[)а РудолЬФа II повелііііів назна-

чить собъ прее.мііиюліъ Цезара Эсте, сына 

своеі о дядц. Однакожъ Цезаръ Эсте насл -

довалъ власть только надъ Моденой, Реджіо и 

Капри. По смерти АЛЬФОНСЭ II, герцогство 

Ф ррароко было присоединено, папою Кли-
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Ывптоілъ ПІ, К пагіским влад ніямъ. Пр ^ 

емники Цсзяра Эсто ПОД<ІІ(ЙІУЛЙ беоъ Еорр -

джіо (1653), Мнрандолу (1710) и Ноиел.іару 

(1757), съ зііаиіемъ васе.ч.ювъ ияпёріи. По-

кіъдчш герцогъ изі. 3toro дома, ГеркулесЬ Ш, 

женмлсгі (1741) па Маріи-Тбрезіи Чмбо Мала-

6пи(іа, tOTopatt слт.дока.іо полумить герцогства 

Ы&ісу (і Каррару. Огъ этоі-о брака родилась 

І5еатріікса, граФИня Эсто, BctymiBulari въ су-

((ружество сь ввликимъ герцогомъ Фердинаіі-

дОйіъ Австрійски.мі. (брато.мъ Іосифа II И Лео-

гіольда И), губврпаторо. іъ апстрійской Ломбар-

Дііі.—Въ ПЙЗ і'., Французскія войска вступііли 

йъ ёго влад-Біііе; ио. люпебургсмй т р а і т а т ъ 

Далъ еіиу, йъ в!ід-Ъ возиагражденія, Брисгау, 

который, передъ смертыо своею (1803) оііъ и 

з а в з щ а л ъ зятю, великому герцогу Фердипапду 

(герЦЬгу Модепско.му и бриегаускому). Пос.іъд-

гіій бы.іъ, въ свою очередь, лишенъ влад-Бніи 

(І805) преспургскймъ трактато.мъ, іі умеръ 24 

Дек. 1808 г. Сынъ его, герцогъ Францнскъ IV, 

наслт.дный припцъ венгерскій и боіемскій, 

пеликій герцогъ австріііскім, родившійся въ 

І771) Г. и пстугШвшій, въ 1812 г., йъ бракъ съ 

Дочерью Виктора Эммануила, короля сардпп-

cSaro, овладъвъ, въ 1814 г., страною, бывшеіо 

йодъ владычествомъ его прбдковъ, и, утйер-

жДеНнЫй на престоЛ веронскимъ коііірес-

сомъ, принялъ ^ т у . і ъ гбрцога Эсте, и осно-

вЯлъ новую отрасль этои Фамиліи. Его мать 

возвратила таКже горцоготва Маосу и Карра-

ру, KTJ которымъ (ІЪПСКІЙ конгрессъ присоеди-

нй.іъ ленъ къ ЛуиёджіаНЪ. По с.мерти ея, 14 

иояб. І 8 2 9 г , эти три влад-Енія перешля к 

ей РЬиіу. Св рх -тоіо, іСБнсьій конірессъ по-

станОвпл , Чіо, въ-случа-Б соединенія гер-

цоСстйІ. 'ГоскйНСкаіі) и ЛуКксКаго, послТіДііее 

должпо быть возВращйно гврцогу Моденскому. 

Въ 1814 і'., герцогъ гіризвалъ іезуитов гі, въ 

1828 г.,на.к),5и.іъ стражаііШую цеизуру иа вс-Б 

(іочиненіЯ. У неіо было Двое сыновеіі: Фрай 

цискъ (род. въ 1816) и ФерДинандъ (род. нъ 

1821). Два бпата сго—Beimue герцогИ, Фердп-

нанДъ й ДІагісІШпліап Эсте. Моденская Фа-

милія Эьте и м з е т ъ , сверхі.того, нъ ТреВИз 

по. пзстЬй, приноснщія дохода 200,000 Флор. 

И . ПІІІІЯ эти переШлИ изъ рода ОбшЩи к 

гёрЦЬгу ГеркуЛесу III, а потомъ, черезъ, Дочь 

ег", Кеатриксу, моД нскому дому Эсте. Когда 

же ііослгдніп уі-агъ, в.іадізііігі. 6г0 гіеретли 

во власгь австріііскихъ Иміісраторовъ. 

Модлийъ, CM. НовогеоргіевсЁЪ. 
МОДОНЪ, n'b др ііиости Иеіопа , іородъ 

въ Месссіііи, съ гавапыо, поді, спартанСЕМм 

владычестВо.мІ,; гбііерь —кі/виость иаиЫсокомъ 

гіреДгорь-Б, .ме*ду мьігаміі la.t.to И Наііарй-

} — Мод —Mom 

гіОМЪ-Вповь уКр^пл нъ Француза.ми въ 1327 

году. 

Модржевскій (Andrzej Modrzewski), изп-во-

теіПі модъ латински.мъ и.иеыемъ Modrevius, 

авторъ иізсколькііхъ сочипеііій, н а п и с а т і ь и ъ 

во второй ПОЛОПИНІІ XVI столътія.Модржевскій 

получплъ образованіе въ виттоіібергско.мъ у-

нііверс.,візСаксоііііі.Возврагіівіаись па родипу 

ОДБЛЙНЪ былъ секротаремъ при молодомъ Аи-

гуот Яі ллопонич , па когораго и.мізлъ 

большос вліяніе, былъ имъ употребляомъ иъ 

разныхъ поеольствахъ, можду-прочимъ, вв 

1556 г., на трпдентскіп соборъ, на которомъ 

просіілъ р а з р з ш и і ь для Польши три імавпы 

пуіІКта Въ церішвпон лиіургіи; службу иаоте-

чеотвеняоліъ ЯзЫк , прнчастіе подъ двумя 

образа.ми и брака дія духоііныхъ. Одііаішдъ 

всБ этн пункты были отвергнуты папию и 

соборомъ. 

МожяіевеЛьнпкъ (Juniperus), родъ деревя-

ніістьгхъ, двудомныхъ растепій , пріінадле-

ааіцпх къ сеі(»йству хвоГіиыхъ или шиш-

КОІІОСИЬІХЪ (Coniterae); мужеоків ЦВ-БТПИ рас-

ііоложбііы \іъ серижкахъ съ яйиевіідііоіци-

товидными чешуйка.>]И й с 4 — 7 Пнимпша-

лІИ; жонокіе цвііты верхушечные, срисшіеоя 

по три и 01. мягіИстЫ. іі) трилогіастнымъ ою.іо-

плодкикомъ, ойразовавшимбя ий-Ь сросшИхся 

трехъ чешуект., съ пря юотоячИ.мИ гіичкамп; 

плодъ чермая ИЛИ голубая, пр!] созрііваиіи 

сизая, ягода; лиСтья у нихъ 3 кольчатыв, Ли-

нейпые, желобковатые. Мзи-Бстіш до 20 породъ 

мііжжеііеЛьнИка, Нзъ которЫх манбол в за-

м чатольны: — 1) Можжевелш/шъ обыпііовен-

ний (Juniperus communis), кустарипкъ, дости-

гаюіцій пи большоіі части отъ 10 до 15, и 

різдко очъ 20 до 30 фут. ВЫШІІІІОЮ; стебліь у 

нёго прямосТоячій, древовидный; листьЯ Три-

кольчлтЫе, далоко огстающіе, линийпо-шило-

иидиые: ягоды въ 2 и і п 3 раза корочв листь-

евъ, бЫВаЮтъ чёрпаго Илі( темпо-синягО цвЪ-

та, и созръваюіъ въ Октнбр-Б; цвзтг,^ Ж Нй 

дерев-Б ііояВляЮтся въ м а ъ . Обыкноветіый 

можжевелькикъ, въ дикомъ состояиіи, встр^Б' 

чается во всей ЕнроГі иа сухихъ горахъ и 

равнинах , в особеііности меЖду другими 

деревьями: развйдится такж въ садахъ, гд 

достіи'ае'іъ до высоТЫ нсбольшаго дерева въ 

20 — 30 фут. Можжевилопыя ягоды, называемыя 

еще мовжухами, растутъ на кустарник съ 

жвнсьими цв ткалкі и созр ваюгъ въ два го-

да; мужесііів же цвътки состоятъ изъ чешуекъ, 

и осіаюгсЯ сеЗіиоднымъ пустоцвііто. іъ. Въ 

ніікоторыхъ страиахъ пзъ ягодъ этихъ при-

готоиля«оіъ виііо н можжевиЛоный сойъ; по-

сі дііій И сй.>іыя ЙГОДЫ употребляются на 
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ДвбеМіе вьдки,изп бінсй подъ имойсііъ джиііу 

(Сіп и Geiievfier). Кром -тою, яіоды приип-

йаіотся инутрь отъ иодяной болз-зпи, глис-

товъ, угара и иъ-осооениости противъ ГС.ІОІІ 

Яои бодй й с.іужатъ прсдметомъ значнтелышй 

тЬ[)ГІІЬлі съ Иіідіеіо; пріі уіиадЫі ягодъ Нхъ 

ііерогыпаютъ можжеве.іоны. т игламй и йъі-

Ьями , потому - что безъ этой предостарож-

ііостп огі ско|іЬ могут загорііться; сучья и 

ягоды также уііотре&ляются для куреиін отг. 

заразы. Древёсііна моібжевёловая очеиь тв р-

дй, тяжела и уік^рцоляется для токарііыхъ ра-

б^ іШ стЫ ж могЬженелбвые с.і^жатъ для под-

держкіі винограда и ХМ-Б.ІЙ. — 2) Моіктевель-

іііік позогікій, орЧъ йли обьіпп венний си-

Шінникъ ' (junipetus Sabina, L.) — дуіиистый 

«ібіківевеловыіі слапецъ, свойственпыі-і Сиби-

(ій, цв томъ и заНахомъ дреііесины совер-

шённо сходиый съ двревомъ ливанскаго Лед-

(іа; оыъ ліобгітъ ка^ нястую почііу, растетъ 

ві разс линах1>,даж& no і-ранитмымъ скаламъ 

й ползучи.Мъ, узловатымъ стеблемъ своимъ 

покрываетъ сплошь І!е{ішііііы п кйторыхъ си-

бирскііхъ гОръ, напр. Moxilatyiu cbnky на А.і-

таБ. Де[)епЬ этоіо кустарника довольііо твердо 

Й крйоиавато; вс частй его содержатъ спль-

гіЬіГі, негіріятный, иодобііый падали запахъ; 

іистііЯ и Масло прбмйсЬівались шіутрь про-

тіівъ ломотьі в кбстяхъ, наружно ж упо-

трьбляются листья гіротивъ косто ды; в тьви, 

гіможёниыя между шерстяпыми Іілатьнми. 

гіііьі-оняют мйлі.; гізъ в тьвей прпгбтовляет-

ся также пороіііоьъ отъ лошаднньіхъ глистовъ. 

Этотъ рбді; можжёвелыиійа проіізводіітъ лог-

ііос! к|.іовЬтоЧеніе, особёіГно изъ матки; ягоды 

el'o угібтребляются на куремье, какъ й про-

ctii'd можжевельника, и им ютъ гораздо прі-

іітіі о заіійхъ. Въ л тііі жары показывается 

пгідъ .Ipfciiet'iimo корию ёіо чііетая, прозрач-

ііан, ашрнап блаіоііонпая слюла, подооііая сан-

дараку, вміібто ікоюраго и можетъ употреб-

ікНШ. 3) КьОітвый мотисевёлі>н>тъ (Ge-

пё гіёгохусе(іге);изъ нёгЬіприготовіяютъ мас-

ло, (•орЬкое ііа іікусъ, ііо съ пользою уіюіроо-

ляёмо в вётёриііарііоГі мг:дііцтіт>. 

Мйзайка, муссія (оіъ гр. ЛІОІ/ССІІІНЪ, ліоусг-

6пі>, АіЬіИонъ), родъ жййоНйсй, сбставляіі.моц 

ііз п.іоских илй кубическихъ разиоцпііі-

ііьіхъ йtёкoлъ, камн6.'і, діз'іеііа, Ьмали и т. п., 

вСтаіыенІІЫіъ плитно иъ Мастііку, въ чемъ-лй-

66 ІіЬ.ІоЖеніІук), І1 Ьбра.1уюЩ:.хъ ЙрабёікИ, ФІІ-

гурьі. Даліб ЦТІЛЫЯ кбіііи съ ИЗВІІСТІІЫХЪ кар-

тіінъ. Аібзсііікй, состояідан кзъ мраморныхъ 

KytKdiiT, іізіі стноіі велйчииьі , назьі а.йсь 

lilhoslrDtOii, opus sectile; состбйіііая йз 1 у-

СІІІЬЪ к^бйческдй і.ор.мьі иазыва.іагь opus 
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(esselatum; еелй куььчки і-кіаді.івйлйсь изви-

^инамй — opus ёгтісиійіиій, потбмуЧто пь-

ходила па черияковъ. Наконецъ, называіи 

asaratdri іісзаику, служиВшуЮ къ уіірашенію по-

лоііъ, па которыхъ обыЕішвепно изооражались 

осгатіаі ястііъ , точно упавііінхъ со стола. 

Изобрпіеніе мозаіііій относится къ глу-

бог.ой древиостй и Зульцор с^іітаетъ ёго 

родиною Азію, гд оно бьіло йзв стно дро-

внимъ Пёрсамъ й Вавй.іоыяиаяъ; Гіерсы п -

реда.іи s t o искусство СІІОИМЪ сос дямъ: Іу-

деямъ ЙФИникіянаКіъ,бтъ которьіхъ оио моііо 

гіерейти въ Кйтай, гд издровле и д о с й х ъ -

гіоръ строятъ зДанія изъ разііоцв тныхъ кам-

ней илН р{ізкр<іШі1вакігъ ихъ, ьакъ й самыц 

крЬіши. ІІЬлЬі у Риі і.іяні), Этрусковъ и Гре-

іовъ (которые Довели это искусство до высо-

KOft степеиМ cdBefiiiieHOtBa; {otih превосходно 

уіИ ЛИ гівдбііратв цв та), бблыііёЮ частЬЮ вьі-

сі-іілалйсь МВзаикою изъ разноціітітнаго мра-

siopa, воЬточйаго алебастра и вообЩо.камнями 

блестнщими и неподнерженными, по своей 

твердостн, скорсіму разруиіеНіЮ, обработкоіб 

которыхъ, изіПісіноЮ псідъ имене»іъ pietre dU-

re, Hbiii'B у с п ъ ш й з е вс-вхъ старинііьііъ, дй 

насъ дошёдшйхъ, занимаются во Флоренцій. 

Ввроятно этотъ ciiocool. выстилки Рийиян 

пер ня.(и у ('рековь. ІЗообще эта работа въ то 

иремгі называлась opus graecuiri.XpncTiaiie изі. 

Іудеевъ перііыё перенесли мозаическое искуо-

ство въ Византію, й далп здъсь ему сояершен-

но новое назпаченіё, употребляя на лйки сіій-

ТЫХЪ, Йа CTtHbl святилйщъ, свбдьі, кблопны, 

аі івонЫ, словокъ на все t o , гдЪ язычники ynd-

требля.иі ЖІІІІОПИСЬ илй мра.мор . Oti> начала 

основанія до конца своего ііаденія, одиііъ толь-

ко Констатітіінополь, украшеннып мозайкою, 

названиою здъсь мусіеіо, оолие ч мъ вс гіро-

чія столицы п города, имТаъ Фабрики, на ко-

торыхъ гірііготовлялся сбставъ^д.ія подобных 

раббтъ. Мозаики впзантійскіябылитакаіёЬбраз-

цом Для иноіі.іе.меіпііікоиъ и lie хріістіанъ. 

Италія прежде вс хъ (ііъ намалз V вБка) За* 

ннлась мозэііческп .ъ искусотвдмъ. Ен ьтарыя 

ліоііастыри,Д!Іо[)ецъ Константина въ Рйм , съ 

уц л-Бвшнми донынъ своимй базиликамй, осо-

беііно церквн св. Павла, си. Лаврёнтія, св. 

Кпрплла въ АНКОІНІ, соббрііая цсрковь в ГІн-

з , си. .^lapкa \ІЪ Венецін. Франція, ИсііаніЙ, 

Англія, Германія й rip. страиы им ютъ свои 

мозэпчоскія работьі, ясно гіоказыііаіощігі, Дсі 

какой стегі нй сонеріибиства доведоно было 

это исйусство: Въ гоііЦіз Х!І1 СТО.І-БТШ АН-

дрпй T a i n выучіілсн этому дтілу у какого-

то гррка Аіюллоііія , который рабОтаЛъ въ 

цёрКви Св. і іарка въ Вівнёцііі. Съ ТаФЙ СНОйа 
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пошла въ ходъ мозаика. Въ XVIII стод тііі ка-

ва.іеръ Павелъ КристоФорисъ учродилъ школу 

въ Р и м з и многі его ученики прослаіиілись, 

имеино Conti, Eallori, Ottaktino. Въ 1730 г. Але-

ксий Матіоли изобрТ>лъ кодіпозицію или масти-

ку для соединеиія кусочковъ мрамора или сте-

кла. Огромныя ен массы лежатъ въ запасіз въ 

магазинахъ; свкретъ ея состапа потернпъ. To-

му же Матіоли nana Лоиъ X поручилъ сд-влать 

мозаики въ церкпи Св. Петра въ Рим , и т -

перь всБ картины РаФаэля, бл. Іоропимъ, До-

миникино, весь куполъ, одниміі слоиомъ все 

сд лано мозаикой. Теперь этимъ искустпомъ 

занимаготся въ РИІ І И ВО Флоренціи. Зам-Б-

чат льны мозаисты: Giovanni Bottini, Giovanni 

Giorgi. Loreazo Bottini, Giovanni Bianchi, Carlo 

Cenlinelli. вс-в въ 1650 г., произиеденія ихъ во 

Флоренціи. Marc Spina 1650, Matthaei Piccioni 

1655.;LaVaIeUel710,J\icoloBrochil713,Rernardo 

Begolo въ 172ci и проч.Греки познакомили съ му-

сіею и насъ. Хра.мъ св. СоФІиПремудрости Бо-

жіеи пъ Константинопол-Б, котораго ст^Бны раз-

писанныя чудиою мусіею, былъ предм томъ бла-

гоговБйнаго удивленія для древней Руси. Воз-

двигнукъ въ КіеиЗ храмъ св. СОФІИ, на подо-

біе византійскаіо, Ярославъ. сынъ св. Влади-

міра , пригласилъ греческихъ художникопъ 

украсить его мусійными изоораженія. ш Спа-

сителя, Божіей Матери, евапгелистоііъ, свя-

тителей , Тайиой - Вечери и Благовіщенія. 

По образцу этой мусіи сдізланы были украше-

нія въ олтаръ новгородскаіо СоФІйскаго собо-

ра, устроенпаіо Владиміромъ Ирославичемъ, 

въ 1045 г. Въ 1108 г., Сиятополкъ—іМихаилъ 

Туровокій, супругъ гроческой кпяжны Варва-

ры, соорудивъ въ Кіев-Б храмъ св. арх. Ми-

хаила, украси.іъ его мусіей, отъ которой не-

бо.іьшая часть уц л^ла и донынъ. Мусіей 

украшенъ бы.іъ послт; 1083 г. и Лечерскій 

храмъ Успенія Пресвятыя Богородицы. Быть-

можетъ, и это весыиа в^Броятно, уж н ви-

эантійское искусство, но старанія русскихъ 

художпикоиъ способствовали иъ украшенію 

храмопъ Михайловскаго и Успенскаго. Въ чи-

слЪ мозаистовъ прошлаго стол-Бтія почетное 

мізсто занимаетъ и нашъ Ломоиосовъ. Глав-

н тпвв его произпедоніе«!ІЕтръ Велмкій подъ 

Полтавою», — огромнБйшая и н безъ досто-

инствъ мозаическая картпна, діинок) бол-Бе 

3 сажепей. Эга картина, иъ сожа.і пыо, н -

міюго некоичениая , равно и другая — луч-

ше изъ ег-о произведеиіп — храпятсн въ о,і-

ной изъ залъ с.-петвроургскои Импер. ака-

деміи художвствъ. Ооіз выложены изъ камеш-

ковъ довольно крупиыхъ , и эамічательны 

ризкимъ выражоніомъ лицъ;но, въ пихъ нътъ 
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постепепиаго сочетанія т-вни, и судя по не-

правилыюму риеунку и плоскости косяковъ 

«ІІолтавгкой битвы», видно, чго Ломоносовъ 

и.м-Блъ передъ собою но мастерской оригиналъ. 

ВпослБдсгпіи, мозаическов искусство сд-Бла-

лось въ Eapon'B, не такъ какъ пр жде, достоя-

ніемътолькоодп-Бхъ церкмей или царскихъ па-

латъ, но вообщочастны.мъ ломашнИіМЪ украше-

піемъ, и составляла цізнность, какъ золото. 

Эго занятіе ооратилось въ почетыое інастер-

ство пвредавать, строжайшимъ подражаніямъ, 

достойнізйшія пропзведонія живописи, чЪмъ 

оно исклгочите.іыю отлпчаетоя отъ старыхъ 

преждесуществовавшихт. раоотъ и, въ-осо 
пенности, отпосителыіо вкуса и изящества 

отдглки. — Накопсцъ XIX стод-Бтіе позвело 

мозаииу на высочаіішую степ нь. Въ наше 

время мозаичеркія картпны - въ-самомъ дълъ 

картины, или вБрнізе, это камеиныя копіи, 

посрелствомъ которыхъ упрочиваіотъ лучшія 

жііяописиыя картины на безконечное время. 

По MSplj усоворшенствованія мозаическаго 

мскусстма, образовались двъ разлнчныя шпо-

лы: 1) школа Флорентыиская, употробляющап 

длн своихъ работъ доио.іыю большія куски 

камней, которые, уже въ натуралыюлъ своемъ 

вид-Б, предотавлянітъ различныя пер ливы и 

ОТГБНКИ цввтовъ, блпзко подходящіе къ от-

тънкамъ оригинала. ІІроизведеній Флорентин-

ской школы, ИЗВ-БСТІІЫХЪ подъ назвапіемъ 

pietre dure, очень много, и мозаика этого рода 

употребіяется преи.мущественно для украшо-

нія паркетовъ и н-Бкоторыхъ частей зданія,— 

Лучшее произведеніе въ этомъ родБ - осми-

угольный столъ, на-чатый мастеромъ Джованни 

Детелли въ 1623 г. и конченный н прежд 

1619 г., хотя надъ ііимъ постоянно трудилось 

22 человъка. Онъ храиится въ Флор нтинской 

галерез и і Бнптся въ 150 тыс. р. сер. Импер. 

петергоФСкая гранильная Фабрика, произво-

дящая отличныя работы во вкус-Б Флор нтин-

ской школы, представила недавно превосход-

н-Бйшіо образцы въ этомъ род , украшаіощі 

теперь иовый музей при Императорскомъ Зим-

немъ дворц въ С.-ПетербургБ. Воооще ныв* 

мозаика изъ настоящихъ Еамней дошла до со-

вершенства и производитъ вещи красоты уди-

вительнои. Цънность употребля мыхъ при 

этой работБ мачерьяловъ, къ которымъ при-

иадл жатъ драгоц-Бнные каменья и всякіе до-

роііе минералы, малахитъ, порФиръ, яшма и 

пр., значительно возвышаетъ достоинство Ф.ІО-

рентинскихъ мозаическихъ картинъ pietre du

re. Въ Англіи, въ недавнеее вромя, пробовали 

подражать Флорентинскимъ мозаикамъ, утв р-

ждая на черномъ мрамори, добываемомъ въ 
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камено,іомняхъ гсрцога деііопшпйрскаго, ма-

дахитъ и Apyi'iu каммм Опытъ уісвнчзлся.уо-

пъхомъ: картнны пышли првкраснын; онтз не 

такъ хороши, какъ Флореигинскія ; зато н 

сраішеііно деіиев.і-в.— 2) Шпола римская, 

употребляюіцая мелкія кусочки камиеп. изъ 

которыхъ каждый и.мізитъ отдъ.іьный ЦИІіТЪ, 

и этойто ШЕО.ГБ принад.іежатъ прозиеденін 

исБхъ лучшихъ мастеровъ. КромТі-того, съ 

ніікотораго иремепи начали дізлать попытки 

замііпить куски камией. мра.мора и стекла-, 

кусками химически-приготоп.іенііыхъматерья-

лонъ. Резу.іьтаты этихъ опытояъ доказали, что 

искустввнныя мозаики не только не уступа-

ютъ, отпосительно маторья.іа, прежнимъ мо-

заическимъ произиеденіямъ, но еще превосхо-

дятъ ихъ свчзжостыо и с.тественностью коло-

рита, равпо какъ и самою прочпостью. Число 

вспхъ цвътовъ п т іпеи въ искусственпыхъ 

композиціяхъ простирается болі>е нежеліі до 

18,000.—Кусочкн, вставляемые въ картину, 

бываютъ чрезвычайно мелки, такъ-что са.мые 

хрупные им ютъ не болъе однойосьмоіі доли 

дюйма въ діаметр-Б, a no митод^Б, введепной 

иъ 1775 г. мастеромъ РвФаэлли, раішяются 

иногда діаметру волоса. Ихъ прпготовляютъ 

въ Венеціи, въ видъ палочекъ, тблщиною съ 

карандашъ. Мастеръ пропускаетъ ихъ сквозь 

узкуго труоку, которая рБдко бываетъ шир 

ствола самыхъ нъжныхъ травяныхт- растеній. 

Чъмъ тоньше эти палочки, тъыъ лучше можно 

представить постепенные переливы ЦВІІТОВЪ, 

и вся работа выходитъ изнщн-ве. Она тре-

буетъ очень много времени; картина величи-

вой въ 2 кв. дюима, продставляющая разва-

лииы, букетъ цв-Вговъ, или группу Фигуръ, 

зай.метъ искуснаго художника въ-теченіе двухъ 

мъсяцевъ; ландшаФтъ въ 24 кв, дюйма потре-

буетъ восемнадцатн .м-Бсяцевъ; а кар.тина, 

представляющая Пестумъ, 8 Футовъ въ выши-

ну и 20 въ ширипу, сд-влана 4 работниками въ 

3 года и продапа слишко.мъ за 6,300 р. сер.; 

накопецъ, изв стпа одиа картнна, надъ кото-

рою трудилось 11 человіікъ въ-продоляепіи 

20 лътъ. Римское правительство содержить 

осооую мозаическую Фабрику. Заведепіо это 

по.мъщается въ одномъ изъ отд-Б.іеніи Вати-

кана, ГД-Б въ конц-в ЗОхъ ІОДОІІЪ НІ.ІН-СШНЯ-

го сто.ітшя, пашъ соотечесгвенникъ, авад. 

Веклеръ произве.іъ изъ мозаикіі коиію «Пре-

оораженія», съ РаФаэля С.аикціо.заслужившую 

Необыкновенныя похвалы знатоковъ и ху-

Дожииковъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ , во вни-

ыаніе къ отличному искусству Веклера , on-

релвлилъ е г о . к ъ Кабипегу, съ званіёмъ мо-

заиста Его ИМПЕРАТОРСКАІО ВЕЛИЧЕСТВА И 
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съ жалованьемъ по 3,000 р. асс. въ годъ, a 

за копію Преображеиія заплатилъ ему 25.000 

р. асо. Когда, no пове.гВнію ГОСУДАРЯ ІІМПЕРА-

ТОРА, приотуплено бы.ю къ окончапію построй-

ки Исакіевскаго собора, Его ВЕШЧЕСТВО соиз-

ВО.ІИЛЪ изъявить Высочайшую Свою волю, 

чтобы часть образовъ, долженствующихъ у-

красить этотъ велііиолііпный соооръ , была 

произведепізмъ мозаическаго искусства. Съ 

этою ці;лыо правительг.тво избрало нъсколько 

учениковъ Импер. академіи художествъ, для 

изученія тозаическаго исвусства въ Риміз и 

приіласило въ Россію искусснаго тамошняго 

проФ. Винч нцо РаФаэлли, йзв-Бстнаго no сво-

имъ познаніямъ въ химіи, особенно въ при-

ложеніи ея къ мозаическому искусству. Г. Ра-

ФЭЭЛЛИ, no прибытіи въ С.-ГІетербургъ, no 

Высочайшей волъ, основалъ, подъ покрови-

тельствомъ блаженной памяти Е. И. В. герцога 

Маисимиліана Іейхтеноергскаго, большое мо-

заическое зав деяіе, для приготовленія доста-

точнаго количества колеровъ и образованія 

учениковъ, которыо могли-бы занпматься при-

готовленіемъ этихъ матерьяловъ. Прежнія про-

изведенія г. РаФаэлли моі'утъ служить ру-

чательствомъ за успихъ новаго предпріятія 

ііашеі-о правите.іьства. Онъ, в.м сгБ съ мпо-

гими другими художниками, участвовадъ въ 

спятіи мозаической копіи съ «Тайной.Вечери» 

Леонардо да-Винчи. Въ этой гигантсцри кар-

тип'Б, поверхносгь которой занимаетъ 830 

римск. пальмъ итребовала пріп^отовленія 65,000 

Фунтовъ разлпчныхъ мозапчосвихъ колеровъ, 

три главныя изображеиія — Спасптеля, Св. Іа-

кова и Св. Вар оломея — сдъланы г. Винченцо 

РаФаэ.іди. Изготовлепные пмъ въ С.-Петербур-

гЪ мозаическіе матерьялы отличаются также 

превосходными качестиами, чтб доказываетъ 

между прочммъ Еубокъ, поднесенныГі пмъ Го-

СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.—Для облегченія работы 

и для доставленія мозаическимъ копіямъ боль-

шеіі правильности и сходства съ оригинала-

ми, г. РаФаэлли изобрълъ особый спосооъ, 

который онъ съ успъхомъ употреблялъ въ 

Ита.ііи и который прим няётъ и къ мозаиче-

ски.мъ работамъ въ С. Петербурі-Б. Источни-

к й : Altera monumenla in quibus praecipue 

musiva opera, Joa. C--mpini. Romae, 1690—1669: 

De Musivis aulore Joh Alex. Furielli.'Romae, П 5 2 

in 4. Изъ обоихъ изп.іечено na Фр. Essai sur la 

peinture en mosa'iqnepar M-le V.... Ensemble une 

disserlalion sur la pierre speculaire des anciens. 

Paris 17CB in 8. Sur la maniere de peindre en 

marbre 29 Tome des Memoires le 1'Academie des 

Jnscriplions; Allgemeine Theorie der Schonen Kiin-

sle, Joh. George Sulzer, Leipzig, 1793 4 т. 
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Мрзаика деревцннаяупотреблпотся для укра-

шеція мегіелей и СТБНТ, ПЪ зданіпхъ, и дізлает-

ся изъ разныхі> цв тныхъ деревъ н рсть 

вещь дорогая (і са. іая непрочная, потодіу-что 

цевозмо^но такъ спаять малыя частицы дврв-

ва, чтобы оніз не дапали пазовъ и даже р 

трескались. Нашъ соот чественникъ г. Стар-

чикоиъ недавно изобр-рлъ ^свусс^ііенную де-

ревянную мозаиву, ооратипшую йнц.маніе мнрг 

гихъ вельможъ, художниковъ пзнатововъ д ла. 

На его Фабрик-Б враска и долговъ^інцй <imzb 

(прарилыі^е глазурь') замізііятъ всякое цпБт-

ио приврзное дерево, п его прри?»еденія н 

бргітся ни jsapy, ни хр.юда, ни с|>]рости, ни 

даіре кцппгка. 

Мозащбиц.Ъ,аФрикачская область, рдпнъ изъ 

7-ми округрвъ г н ральпаго капитанства ТР-

го же им щі. Столица тоже іМоза.моикі), об-

ширный городъ, прстроенный на рстррви и 

СИЛЬНР укрзпд нный. Портъ егр пос-Біцаютъ 

корабли, торгующі еъ Иидіей и пр Чермному-

морю. Народонаселеніо ея 2,800 че^., мзъ ііо-

торыхъ 1,500пегровъ, 800 Арабовъ и 500 Прр-

тугальцевъ. Въ немъ и.уіііетъ споц м ртрпце,-

бывані ген.-капит^управлягощій др^а. ік вмт^-

стт» съ совътрмъ ген.-капцтанства цортугадь-

скііхъ плад-Бній въ восточнріі АФрпііЧз, ле,^итъ 

вдоль канала того же иці ни іі граничитъ нц 

с. /в. ) в. и ю и. съ странрю Неіровъ, нч с.-з. съ 

Зангвебаромъ, на з. съ мрреіі іъ, ІТросхрааствр 

46,000 кв. миль, изъ крторыхъ ГІРртугальцамъ 

принадлежатъ 13,000;числр жителей 5,240,0і)0, 

изъ нихъ трльЕр 2^7,000 принчддржатъ Ііорт 

тугальцамъ, ирочіе жв управляготся ііозавиоп-

мыми начальниками. Эга страна очевь ІІЛРДОГ 

роДпа, особенир въ значительномъ количествіз 

пррцзврдитъ риръ; лтзса, въ которыхъ встр-Б-

чаіртъ дереао maluprava, іі.лгБюще въ окруж-

ностидо 80фуг.,наполнены слон.ам^доставляю-

щими большо колнчество такъ - называе. юй 

слоиовой кости; Важный пред.метъ торговли 

составлястъ также золотоГі песокі.. 

Мозарабы. Такъ пазыііаютъ испанркихъ 

христіапъ, Еоторыи, прзаііоеваніиэгоіі ехрань) 

Арабами въ711 г.,удоржали сиои законы.обы-

чаіі иотправлвніе рвлигіи, обязавшись платить 

гірбвдите^я іъ подать Служрбныя кніі(;(і і\1рза: 

раррвъ были составлены св. Лвандромъ, apxit 

иископо іъ севильскимъ, и св. Нсидоррмъ, егр 

братомъ и преемникомъ. Богослужепіе ихъ рг-

правляюсь въ Ирпаиііі до XII стол., когда КР-

роль АЛЬФО.ІСЪ за.міінилъ егр рнмкркэтолич ? 

скимъ. 

Мрзедіі (Moselle), p t s a ппогэкаіріщя пр 

Фраіщіц іі Ге^. ыиіц, іі ц.мБюіцаи три і}ртич-
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ника, изъ котррыхъ одині. вытекаетъ изъ Фо-

сильсвихъ горъ, въ одной snul j ртъ Гіюзаіф 

(Богезскагр департамепта) и гіриникаетъ дв^ 

рстальныя въ Рвмиремонтз. Мозрль npofe-

каетъ д партаменгы: ВР!РЗРК.ІЙ. Мёртскій и Мо-

зольскій, великор гврцогство Нижив-Рейнско , 

города Ремиремонъ, Эиипаль, Тулъ, Мецъ, 

Тіонвиль, Тревъ и впадаетъ ігь Рейнт, при Кр-

блеиціі, принявіии ртзки Мадону, Л'1ерту,СвГіл(, 

Озоиу, Сарру и другія. Она прохе((аетъ рколр 

130 миль, изъ которыхъ, на первыхъ 30 удоб-

ца толь^о для плаванія малыхъ судрвъ, a p̂ -f, 

Фррара (Мертснасо дрпарт,),, прміінвъ Мврту, 

діала тся сррершеннр судрхрдііою на притя^ег 

ніи .ч5 нпль. 

МоЗЬірЬ, уііздн. грр. МипскрГі губ., НЭ р. 

Прііпятн, въ 1,004 в, РТЪ С. Ііртррбурга, въ 

808 РТЪ Москцы и 3 4 7 в . Р Т Ь Й1іінска,старіінный 

городъ, мрипадлежавшій къ дречцвй об.іастц 

'Гуррвскрй, нахрд. въ зависнмости ртъ Кіеиа. 

Врвмя рснованія вгр неизвъстна. О немъ упч-

минартся ПРДЪ 1155 г., кргда Ю|ий Др.ігорукі(і, 

въ качертвъ ввл. князя ьіевср.агр, отдалъ сгп 

сврему сргознияу, Святрславу Олырвичу, Вт> 

1158 г. в. кн. Изяславъ Давыдрв(ічі,, желая ?а' 

ключить ТЪРНЫЙ союзъ съ этимт? же князечъ, 

утв рдндъ такрр распорнженіе. Въ 1240 г. 

Кайданъ, татарркій хаиъ, осаждалъ Мозырь, 

пр былъ разбитъ внрзаппо прибывщпмъ Эрд-

зивило. іъ, кн, нрвогрудскіиіъ,:—ВіІР.СЛТіДОТИІІ), 

подъ владі>ічест.ііРмъ прлисіяімъ, РН-/» бы.гь глар-

иьі.мъ і'рррдамъ повТіга, нрсіівшчір ргр цмн; 

въ нвмъ деряіа^іі.сь реііліиіи) и имзлі, лгьсто-

пррбываріе ртаррстз. Ііри во.чіраиіеіир краіі 

Россіи, Мозі.ірь сдзлаіп,, въ 1795 г., утззд|іы>іъ 

грродо.мъ Мпнскрй г.убегтіи. Сл-рды fipo^uefi 

значіітель[)Рст() орталцрЦ въ старо.мъ ^>1№ 

крторый ррхраняется и др Hf>ii|ij. — Въ І!.'51 

гр/іу въ НРМЪ 6(>ІЛР всріо 4,507 дуиіъ, въ 

ЧИРЛ-Б врторыхъ: духривнства 36, дііорн)^ u 

ЧИІІРВНИКОВЪ — 109, купцовъ З-fi гильдіііг^Ід 

и м-вщачъ 3,373; церкврр 4, вс-е деревяниыяі 

ДО.МРВЪ 5 каменныхъ ц 374 дерввяііиыхъ. Двр-

рянское ирихрдркре училище cf, 161 учъщщг 

м и и папсірнъ благородныхъ дічщщчі съ 36 

ученицаміі. Фабрикъ и заіюдрвъ іпзть. Лаврді) 

49, трактиръ 1,' питейчыхъ дя. )р)іъ 15. Гйг 

родскаго дохода 6,230 р. Блаіо^ііррительныхіі 

завцдвній н-Бтъ.—Съ ВГР пріісташі РТРШЛР КЦ 

1849 г. 155 рудрвъ и 200 ПЛРТОВЪ, СЪ грузрм* 

на 49!).,053 p., а прибыір къ иеі-j 9 судриъ, сі| 

грузомъ на 11,467 p. pop.; ИМТІІІГЬ 2 яр.маркЦг 

— Мозщюкііі упздъ ИМІІРТЪ 14,50;) кііадр. 

верстъ. Ррхи и бо.іога, въ ив.чъ і(ахрдящіі|; 

ся ? врснрю ширрко раз.півафіся іі затрпл)іі0гі( 

orpp.yif»Wfl і ф р р г р а . і р ц ц ; г^аэнБ/іраая Щ 
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рикъ — П р и п я т ь , по крторой пропзводится 

знаиитй.іЬНыГі торгъ (въ Кіеиъ) иодкой, дег-

темъ, смо.іой и разныии деревяііііыми про-

извелопіями; на обратномъ uyjvi суда этн 

пвивозятъ изъ Кре.менчуга соль и ххъоъ. 

Озеро Князь и.іи Жида по ведичннъ лопо.іьно 

зн^ните.іыіо. Наибол.иіе чпсло болотъ нах. на 

іо. з. стороні;, по обоимъ берегаиъ р. СГ()ІІЧІІ. 

Болота закігонаіощіяея между рр ДІ.ВОІІ иди 

Мытврй И Ьороцкой, носятъ общео пазваніе 

Bojoxojia болота.—Жителей 70 000 душъ. Паш 

ни занимаютъ 1,920, лБса ^-8,^30, кустарццг 

ки—300, луга-^900,выіоны-г-16, болота—2,100 

песокъ—^610 и воды 345 кв. в е р с т ъ . — Подъ св. 

іеніяии иаходнтся 50 кв. верстъ.—Скотовод.-

стио простое и незначительное; тоіікорунііьиъ 

овецъ нс оол- е 2.000 гол. ЗмТіро.юветво хотя 

производится, но, кроміі домаіинихъ выгодъ, 

осрпеннаго промысла не составляетъ; рыбная 

JOBJH доставляетъ до 5,000 р. сер.;пчеловодствв 

им атся, ио не иъ иадлеааіцімъ пррядк-в и 

достацляетъ меду всего на \,ІЬ0 пудъ. Кожев-

иыГі заводъ I, пыработынающіи иа 180 р. 

сер.;2 ярмарки..-т—Зъ уБзді; находятся замВчат 

твлі.ныНі іІ>отечкіі;древностью—Даиидгородокъ 

и Туровъ; населеиіе іъ—Петриковъ (1,443 д.), 

Лахва (771 д.),Коііатксшічіі (692) и Скригаловъ 

(664 д.), 

ІНоЙка, р-Вка въ С.-Ііотербургіі, ііытекаетъ 

изъ Невы и въ пое же впадаотъ. Она иазыва-

лась въ стіірііпу Мы/І, вЕронтно оттого, чго 

почти до царстішваніи Елчсапеты ІІетровЕіы 

была гр)ізііымъ, 6о.іотнстымъ ручь.емъ, безъ 

протрка, и служила единоиренетю длн ыыгі.н 

біілья. Очищенів ея и деревяиныя укр-вп.іенія 

йереговъ началирь еіце при llerpTj В., въ 1711; 

когда уетроены были К/аналы іцш Ліітнемъ 

дворц-в, то Моику отд-Блши птъ ираваго оере-

іа Фонтанки, ііепода.іеку отъ норхняго e.q 

устьи и сдіілали теченіе ия почти параллсль.-

нцмъ Фоптанк . Ho Moflsa осгавалась още бо-

•ШТІІЫИЪ ручей{>о»п. до царсі В.О/ІЭІІІЯ Елп.сане-

ты Петровны, когда была очіацрна и бег 

рега ея окрцчате.іьно обд-ьлаиы деревомъ: на,-

КонсчіТ), гранитпая набережнаи сдіз.іана в> 

))97 г. Червэъ Мойку ііеревинуто пять нор-

товъ; изъ нихъ чеіыро на граннтныхъ уотр-

яхъ съ каменньімм сволами; По^ицейркіГі, Кра-

сный, Синій и Црціілуевъ и рдииъ иа жел-вз-

Ііыхъ ЦІІІІЯХЪ, П-рщеходный. 

МоисенБоговидвцъ, пророкъ и закрнодатель 

Іуд ііокаго народа.По преданію, гохраниишо.му-

ся въ Іудейскомъ иародІз.Пргъ еще до рождеиія 

Щбралъ его орудіемъ къ освобождеиію Свовго 

иарода, страдавшаго прдъ игомъ Фараозовъ, 

которыхъ ж етокость доіцла до того, чтр оцц 

цоиолТіли убивать при самриъ ррщдеціи мла,-

денцевъ еврейокихъ мужеокагр пола. і\1атіу 

MPUPPH сііачала скрына.^а го три иізсяца др: 

ма; HP ПРТОІП), рцасаясь, что о)чъ будеті, от,-

крытъ, по.іагаясь (іа Пррмыслъ, прлржіца дц-

тр иъ смрлепую ситовую кррзину и пустила н і̂ 

црд^ Hiisa. Куі|сівщачяря дрчь Фарарна, заі)і5--

ТИі(* мдадеіща, сжа,)цлар,ь ИЗДЪ ^ГР судьоою, 

ц приказала сесірті ei'p, тайнР наблода(іи)и(-( 

за ии. ъ, (ірручить дитя крр.уцціщ-в і)зъ жвііъ. 

еврейокнхъ, поче.уіу МРНРЙЙ И бы.іъ цскорч! 

лень сврею ж матерью. Ю н ч й Изр.аильтя,-

нинт» взросъ между зиа ІІІТВІІШЧМИ И учечРЙт 

шііми Е( игігянами, и своею мудростыо скррр 

ста.?ъ предметомъ всербіцаГР УДИВ.іенія; нд 

любрвь кт» единопле. іеиникамъ, застанившаі^ 

его убиті, Египтянина цри з з щ ц г э pifj'tsH, 

скоро принудила егр оогавить дішръ Фарар; 

чрві). Мрцрвй б-вжалъ изъ Егнцта въ Мадіч^і: 

ркую звм.!Ю, на ррстокті Чрр. |наго-МРря, н да-

леко отъ Синая, гд-Б ЖЙЦПІРЯ на дрчер)! ііадЬ 

а.мркагр свящ ипцкз, н имълъ отъ нрй дцулт? 

рыиовей, І'ирса.\ц и Еліезера. Однаждііі, КРГДЗ 

j^lpucoti иасъ отада рдовго тертн, Ііргъ явллоч 

рму въ горящей, по несгарармой купинъ, и 

мрвел-Бдъ идти въ Er^ne 'n . уі треоовать оі-ь 

Фараона во имя Божір ровобріЕдеііія npToviKOB^ 

Израидя.Момсеи іюиііновался, рбодренниі?^ ДЭ: 

рова)!Н0№ V^y Б О І Р М Ь Ч У Д Р Д І З Й Р І Ь Р 1 1 1 ^ ! 0 си-

лрю и откровеніемъ нменіі lipaiif) [Іегд іа-Сыц) 

^, истр^тниъ «а пути Ааррна, рвре^р ртарг 

щцго брата, ркорр ііредртагь передт, coppaijie: 

. і'|. ртарт»йшинъ рнрейркихъ, а потомъ У\ 

передъ Фараоцомъ, и рйтіЯіііі.іъ имъ водк1 Pp.-

S.ifO. Ho Егтггяне, ра4Др.а*е[іні,і, таки»ъ jjpfig 

боцаніемъ, лишавіцнмт» ихъ р^боръ, удвиили 

тяжерть игя, чт" возбудцлр ропотъ Евреевт, 

на ііос.іа.іииі.іі Ьожія, и :;ас г.іілио pro Ріюва 

явитьрн первдъ Фарариоліъ РЪ прежни. іъ трв: 

бооаніеуіъи въ удрртоиТіре(ііорвоигрідррданни.-

чертва, pDMispifjirfb чу.ір —і]рр(ір,а,піть( ПОР,РХЪ 

въ злія. Врл^ві.і еіііііетрків вов ршн.чі такрв 

і^е чудо, но змій МРИРЙ ЦЪ пржрап? з.міввъ и^ъ, 

чрго они не Mprji) рдіі.іать, Однакожъ это чудо 

нр убБдило Фараина, и црго.му быю трлькр 

вртуіі.івчіемъ ръ Т Б М Ь чудерамь, когорыя идг 

ВІІРТПЫ въ іСвяіцецной црторіл подъ имвпвчъ 

десяіпи казпеіі Егшістска ь. Оніз ОЫЛІІ: J) 

пр вррщаніо въ кровь ВРБХЪ ВРДЪ во ВРРМЪ 

ЕгиигТі; 2) ііробыхновенііо мнржертио жабъ, 

ПОЦВЛЯВШИХРЯ дажв въ біК)дахъ;3) удіівіітв.іь-

иое »іножвРтвов мошекъ, паполііившнхъ ВРРЬ 

воздухъ; 4) пері?и мухн, орвверннвшія ВРЮ 

арщдгоі 5) ^ороваа адра; &) огвратцтодьііыві 
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струпьн, покрывшіе псе жинуще во всемъ 

ErmiTS; 7) необыкііоненной ве.іичины ірадъ, 

причинившій страшное опустошеніе; 8) нео-

быкновенно знойный и удуииивып вътеръ, 

нан сшій т у і у пруговъ;9)трехдневный густой 

мракъ. Каждая изъ этихъ казней не касалась 

земли Гесемской, дъ жи.іи Евр и. и при каж-

дой изъ нихъ Фараонъ сомашаіся отпустить 

Еиреевъ, но сноиа упоротвовалъ, коіда он-в 

проходиіи по молитвіі Моисея. Наконецъ, раз-

гнъванный Господь въ одну ночь истребилъ 

всБхъпервенцевъ египетскихъ отъчеливііка до 

скота (10-я казнь) и повел^Блъ Мопеею устано-

вить празднованіе/7(7са;« (см.)- Тогда весь Еги-

петъ наполнился воплемъ и отчаяніемъ и Еги-

птяне уже сами треоовали скор Рішаго ухода 

Израильтянъ, не отказывая имъ въ дарахъ и 

драгоцънностяхъ, которыхъ оии просили. И-

такъ Моисей назначилъ городъ Рамессу сбор-

нымъ мзстомъ и наконецъ изв лъ народъ Из-

раильскін изъ зе.мли рабства и скоро достиіъ 

берегоиъ Чермнаго-моря. Междутт>мъ,Египтя-

не опо. шнлись отъ ужаса й Фараоиъ съ вой-

скомъ пустился пресл^донатіі Израильтянъ и 

скоро настигъ ихъ здъсь. Облачный столбъ, 

указывавшій путь Е в р е я м ъ , разд-Блилъ оба 

стана, свзтя народу Божію и броеая густой 

мракъ на Египтннъ. Моисей простеръ свой 

чудодипственныи жезлъ на иолны моря и Mo

pe раздълплось. оставивъ проходъ по дыу мо-

ря, no которому Израильтяне перешли на дру-

гой берегъ. Фараонъ съ войско.мъ бросился въ 

разверстую пучину, но жезлъ Моисеевъ опять 

простерся на ыоре, и волны поглотили іони-

теля избранчаго народа. Моисей воспзлъ сла-

ву Всемогущаго въ величественной ітвсни. То-

гда Израильтяне достигли стана йіерры, такъ 

названнаго потому-что воды здЪсь были горь-

ки; но Моисей чудесио усладилъ ихъ. Въ доли-

ніі Синъ Израильтяне подняли роподъ на Мои-

сея по причинтз недостатка п и щ и ; Богъ ни-

спослалъ манну, которую потомъ Евреи пи-

талнсь во вге вре.мя сорокалътняіо странство-

ванія въ пустынъ. Въ РаФидинВ Моисей из-

велъ воду изъ скалы, ударипъ въ иее жезломъ; 

зд-Всь Іисусъ Навинъ иоразилъ Амаликитянъ, 

безпокоившихъ Енреевъ съ тылу; здъсь же 

Моисся посБпилъ тесть его и, по сов ту его, 

Моисей устаповилъ судобную іерархію, поло-

жившую начало впослъдствіи іудейскому си-

иедріону. НаЕОнецъ, посліі трехъ-мъсячнаго 

пути, Моисей привелъ Израпльтянъ въ долн-

иу Синайскую, гдъ получилъ первое открове-

ніе воли Божіей.Скоро Моисей призванъ былъ 

на гору Сииай, гдз Господь объявилъ ему, 

что наотало время дать закопъ избрапному 

народу. Моиеей объяпилъ народу Вожію воаю 

и повелТілъ сивершить очищенів.Наііоііець,на 

третій деиь іромъ, молиія и труоиыи ліукъ на 

вершинъ Синая,окруженыой оолако.чъ, возвіз-

стили Евреямь о присутсівіи Божі мъ. Моисой 

взошелъ на гору и скрылся въоблакахъ. Устра-

і шениый народыіроснлъМоисея быть посредни-

ко. іъ между ни.мъ и Богомь, боясь у.мереть отъ 

гласа Всемогущаго.Моисей воздвиіъ у подошвы 

горы олтарь иаъ двънадцатикамііей и принесъ 

жергиу мира.ІІотомъ прочелъ законъ передъна-

родомъ, и когда послъдній изъявилъ на при-

ннтіо его свободное согласі , окропилъ сыновъ 

Израилевыхъ кронью жертвы, въ знакъ завъта 

съ Богомъ. І'ласъ Господній снова призвалъ 

Моисея на ropy, гдіі онъ пробылъ сорокъ дней 

и ыочеіі безъ и и щ и ; во все это время Господь 

давалъ Моисею закоиы и поотановленія для 

Своего народа и Собственною рукою начер-

талъ па двухъ каменныхъ скрижаляхъ д сять 

заповъдеи. Между-тъмъ, ыародъ, не видя воз-

вращенін своего вождя, и склонный къ идодо-

поклонстиу, принудилъ Аарона слить золотаго 

тельца и съ плнсками прииосилъ еыу жертвы. 

Моисей, увъдаишій огъ Бога объ оскверыевіи 

въ стані» израильскомъ, быстро сошелъ съ го-

ры, и обънтыіі ноіодованіемъ, при видъ олта-

ря, разби.гь Боіописаиныя скрижали, низпро-

вергнулъ идола, превратилъ въ мельчайшій 

порошокъ и бросилъ въ воду, и наказалъ, ру-

кою сыновъ Левіиныхъ.смьртью трехъ тысячъ 

человвкъ. іМоисей ооъявилъ народу, что онъ 

сдълался внновнымъ въ великомъ гіреступло-

ніи,вынесъ и поставилъ свою кущувііЪ стана, 

и н а з в а л ъ е е скингею свидоиг/і, гд-вбесъдоиадъ 

съ Боіомъ, Когорый, no молитвъ избраниика 

Своего, обізщалъ не ставлять Своп народъ, хотя 

уже ліішылъ еіо Своего ближайшаго рукоиод-

ства и далъ ему предводителемъ Своего апге-

ла. Господьопятыіризвалъ Моисеянагору, гд 

онъ ВИДБЛЬ славу Божію, и по возвращеніи от-

туда, лиц его блпстало такимъ свъто.мъ, что 

онъ принужденъ былъ закрывать его, пото. іу-

•іто народъ не .могъ смотр-Бть на него. Тогда 

Моисей далъ народу новыя скрижали закона, 

изложи.іъ передъ нимъ законы, полученные на 

гортз, и объяснилъ плаиъ построенія Ковчега 

завііта, которое и было иоручено двумъ худож-

іііг.',алгь Вессліилу u Еліаву. Израильтяно въ 

такомъ миожествъ жертвовали золото, серво-

ро, драгоцііпныя ткаіш, тонкій леиъ, и пр, 

что Моисей принужденъ былъ положить пре-

д іъ ихъ ревиости. По окончапіи скіініи,Мои-

ссй оспятилъ ее и облакъ сланы Божіей по-
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кры.іъ се.такъ что никто не могъ проникпуть 

пъ нее; къ тоже «ро. ія закоподатель поставилъ 

Дарона перііосіінщепникомъ, а метырсхъ сы-

ноией е ю жрецами. Въ вирьмой депь по освя-

ЩОНІІІСКИІІІИ, Моисей ііоиелТ..іъ Аарочу прине-

стп жрртиы за сеоя м за народъ, и ііЫіііедіии изъ 

СКИІІІИ, вмИстИ съ iniMij плагослоки.іъ народъ; 

тогда яиіиась сдава Божія и огонь небеспыіі 

пожралъ жертвы. Но дпа сына Аарононы сдтіла-

дись жертиою непослуіпаиім закону. Въ тотъ 

же депь Моисей, по поивдт.кію Господа, изчи-

слилъ народъ.пото.мъ начерталъ порядокъ ш -

стиін КОЛІІПЪ и расиоложеЕіія станомъ, и на-

конецъ , nocj-Б праздноианія пасхи, 14-го 

дня нтораго года, ііоііеліалъ выступить въ 

походъ въ предііисаіиіолгь ііорндкіі. Полкъ 

Іудинъ, состояншій изъкол-Бііъ Іуды, Иссахара 

II Завулона, открывалъ шествіе и занималъ 

м-Бсто па восток ; полкъ Руііимовъ, состо-

нвшій изъ кодънъ Рувима, Симеона и Гада, 

располаіался на іоп>; полкъ Ефреловъ, изъ 

КОЛІІНЬ Ефре. іа, Ыанассіи и Вепіамииа, СЛТІДО-

валъ иа запад-Б; полкъ Дановъ, изъ колтзнъ 

Дана, Асира и Нео алима, оліідоналъ иа сВ-

вер-В; екпкія оыла сроди стана, между Руви-

мо.мъ и Даиомъ; Леийты окружали скииію, a 

Моис й и Ааронъ съсыиовьями располагалпсь 

у входа въ nee. 20-FO дия втораго года облакъ, 

освыяишій скипію, поднялся отъ нея, и слъ-

дуя no указаііію его, Изранльтяно намравп-

лиеь къобтзгопанной ЗШГБІ Отсюда начинает-

сн дін Моисея періодъ иопыгаиій, трудное 

поприще, гдъ онъ, почти па каждомъ шагу, 

встрзчалъ ропотъ и неповиновеніе, и гдз 

только пламонная вііра въ Всемогущаго могла 

поднр пить его. Такъ въ первомъ станъ, въ 

долини Фаранъ, Израильтян возроптали на 

Моисея н тробовали мяса; оіонь н бесный no-

«алилъ часть стана, по ропотъ но утихалъ; 

тоі-да, no моіитвіз Моисея, чудод-Бйственный 

вътеръ принесъ нзъ-за Черннаго-моря беачи-

слеиное множество крастелей (перепеховъ) и 

вародъ могъ удовлвтворить смоей прихотп; ио 

нъ тоже салюе время моровая язва наказала 

нипоііорный народъ, и потому МТІСТО это наз-

иано гробиліи похотьнін. Господьблаговолилъ 

оолегчить тяжкоо бремя, возложеіиіое па Сво-

n o избранника, давъ ему въ соправнтелп TO 

старцевъ, на которыхъ излилъ даръ идохнове-

чія, u которыо стали пророчестпоиать. Можду 

ть.мъ Ааропъ и Маріамь возроптали на Ыои-

сея, жолая быть истолкователями воли Ьожіей; 

сліиренныіі рабъ Божій молилсн за нихъ; Го-

(подь призвалъ ихъ къ (мшпіи и, произнесши 

судъ Своіі, порэзплъ Мяріамь проказою, отъ 

котороіі она пзцвіі ілась по МОЛІІТВІІ Моисея, 

Т. VIII. 
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проведши семь днен в н з стана; Ааронъ по-

миловапъ заступнпчествомъ Моисея. Наю-

нецъ, Израильтяие пришіи въ пустыніо Фа-

ранъ, къ границамъ объговаиной земли; от-

сюда Моисей послалъ двънадцать мужей, нз-

брапныхъ по одподіу изъ каждаго колізііа, для 

согляданія земли . ГІосланныо возвратились 

посліі сорокадиевпаго отсутствія и, для дока. 

зательства плодородія земли, принесли смоквы 

гранаты, иогро.мпую виноградпую кисть,кото-

рую принуждены были пов-Бсить на палкъ^то-

бы ности вдвое.мъ; но десять изъ ннхъ преуве-

личили силу жителейея и трудность покоренія 

ихъ; иапрасно двои іюъ нихъ,Халевъи Іисусъ 

Нанниъ, старалнсь опроиергпуть ложное допе-

сеніе: народъ, устраш нпыіі мнимыми опаспо-

стнми, выказалъ все свое малодушіе, поднялъ 

ропотъ иа Монсея и даже угрожалъ ему. Тог-

да Господь явился надъ скиніею и изрекъ, что 

въ наказані за малодуші и оскорблепіе имв-

ни Всемогущаіо, народъ этотъ погибнетъ во 

время сорокалЗтняго странствованія въ пу-

стыніі, и изо вс хъ, им ющихъ болъе двад-

цатп л-Бтъ, тодько Халевъ и Іисусъ Навинъ 

войдутъ въ ОоТітоваііную зе.млю. Пораженные 

страшнымъ приговоромъ, Израильтяне усты-

дились своего малодушія и ХОТ-БЛИ загладиіь 

проступокъ сраженіемъ, пе сдютря на проти-

вор-Бчіе Моисея, напалн на Ханапеянъ и Ама-

ликитякъ, но были отражены пъ уроііомъ и 

возвратились въ станъ въ совершенномъ без-

порядкт;. Послъ продолжительнаго стапа нъ 

Каднсъ-Варнн, иа границахъ обтзтоваиной 

земли, Моисой дадъ непрем-Ённое повелтиііе 

возвратиться въ пустыпю; Израильтяне на-

правились къ Чермному-морю, около горы Сі-

иръ, которую имъ ввл-Бію было уважать, по 

причинъ населявшихъ ее потомковъ Исава. 

Они долгое время кружил^ісь около этой горы, 

пото.мъ ііапраііились в ъ п у с і ы н ю Моавитскую, 

черезъ долины Ела а и Гесіопъ-Гавера, насе-

ленныя потомками Лота. Наіонецъ, черезъ 38 

л ъ і ъ іюсл-Б-того какъ Израильтнне остапили 

граиицы обіпоііаіпіой земли, опи достіігли бе-

реговъ потока Арпопскаго, за которымъ жнли 

Амморреяпс.— Въііродолжепі этого долгопри-

меннаго испытанія, неодіиіъ разъ попокориый 

народъ возставалъ па своего вождя н впуіпялт. 

ему сильное безпокоГістно, и ноодиііъ разъие-

босныіі ГІГІІВЪ призывалъ еіо ъъ долгу сграш-

ны.мн паказаніями.Иоъ вс хъпропзшествіп воз-

мущеиіе Корея, Да ыіа и Авирона было само 

пламевиое; прпминою егобыло ііервосвнщиіііш-

чс.ское достоинство Аарона (с.м ); сл дствіемъ 

то, что зачннщиЕіі были поі.ісщены землею 

со вг-ыиъ пхъ семеисівомъ и имущестио.мъ; 
13 
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250 старцепъ,участвопавшихъ пъ возяущ піііі 

попадены нобоснымъ огнемъ; а народъ, ваз-

роптавшій за строіость паказапііі, паказанъ 

смертью 14,800 чедовъкъ. Въ первый мисяцъ 

сороуоваго года ііоспз изшестпія изъ Египта, 

Израильтяне распо.іожи.іись станомъ въ Кади-

еі;, цъ пустынф Синъ; зд-Есь недостатокъ во-

дьі возбуднлъ ропотъ на і\!оіісея,который, в.\гБт 

ст съ Аэроиомъ, простершись предъ скиніею, 

ырдилъ Господа о помощи; Госпрдь пов . п и ъ 

еяу изввсти воду изъ ка.мня; но при томъ в-вра 

Моисея и Дарона поколебалась, u пото.му Гоо-

подь изреиъ, чтоони упидятъ обвтованную зем-

лю, но не войдутъ въ нее; отъ того и источ-

пик^. этотъ названъ былъ водами пререка,-

ніл. — Щ а д я потомковъ Исава, и не получивъ 

позволеоія отъэдомскагоцдря на свободный про-

ходъ черезъ страну, Моисей припуаденъ быдъ 

обойти ее и направился къ гор Оръ, па гра-

ницахъ Идумеи. Зд сь скопчался Ааронъ. Тог-

да каьъ Израильтян опдакивали его хончину, 

Драдъ, царь хананейскіп, напалъ на нихъ, по-

разилъ и возвратился въ свои вдад нія съ о-

іромною добычею. Израпльтян ,стыдясь пора-

женія, дади клятву истрсбить потомковъ Ха-

паана, чтб было угодно Господу, и скоро они 

пали отъ оружія избраниаго народа, а города 

п саіенія ихъ преданы пламени и разруше-

ііію.—Мвжду-тізмъ,онч все еще продолшали об-

ходить Идумею;прододжительності> пути, уота-

лосгь и жажда возбудиди ноныіі ропотъ на 

Моисея; Богъ наказалъ ихъ множ ствомъ зм й, 
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которыхъ ужалені причиняло Сімсрть. Устра-

ш^иныйнаролъ просилъ своеговождя о заступ-

имчествіз перодъ Вогомъ,ііказнь прекратилась; 

Монсеы воздвигъ въ пустынъ м-вднаго з.мія, 

илііівшаго силу изцълять ужалепныхъ, если по-

сліздніе взиради на него.-—Продолжая путь къ 

зеэдл^об товаііной, Моисей разбилъ и изгпалъ 

изъ владБнійцарейам.моррепскаіо и васанска-

го, встр-Бтившихъ его съ оружіемъ въ рукахъ, 

не смотря иа то, что І Іоисвй просилъ позво-

леиія ыирио пройтіі ихъ страны, объщая пла-

тить даж за воду, которую Израильтяно и 

стада ихъ,будутъ пить во владзніяхъ ихъ. Но 

ыоавитскій царь, устрашенный участью сво-

ихъ сосФдей, прибзінулъ къ другому сред-

ству, и когда пророкъ Валаамъ отказался про-

клясть Израильтянъ, совратилъ ихъ съ пути 

доброд тели вовлекши въ разпратъ; Господь 

повел'Блъ вазнить преступниковъ. — Нако-

нецъ, Моисей приблпзился къ концу OBQB-

го достославнаго и многотруднаго поприща; 

Господь призвадъ его па гору Аваримъ и, по-

казавъ гиодонооиую землю, объявилъ е.чу о 

дриолижеши коьчины его. Вождь израильскій, 

съ пвдпою прсданиостыо ВОЛІІКОЖІРЙ, просилъ 

назначить ему преемиика. )1о иовслЕиію Бо-

жііо, Моиссй избралън утвордн.гь иередъ всС.мт, 

народомъ своимъ преемііикомъ Іисуса Навина. 

Гіоразивъ Мадіаииіяпъ, Моисеи изложилъ на-

роду свои посліідиія повелвнія, приказаль ис; 

требить всъхъ Хаиапеянъ, унпчтоаіить ихъ 

идоловъ и всь признаЕИ ночестиваго служеиія, 

начерталъ границы об тованной земли, иат 

значилъ мужей для раздізленія е я , города 

левитскіе и уб жища и предложилъ ' мпот 

гія другія правнла. Накоиецъ, созвалъ всеіо 

Израи.ія, окончательно облекъ Іисуса всего спо-

ею властыо, застаиилъ народъ прииять еіо 

вм ото србя, и написавъ этотъ актъ, сппсокъ 

съ него далъ жрецамъ и стар-вйшннамъ; по-

тоімъ повелізлъ, чтобы черезъ каждыесемі) ЛІІТЪ 

заповізди закона были читаны передъ всъ.мъ 

народомъ, а.енами и дътьми, чтобы Израильтя-г 

и , съ са.моіі юности,иаучались боячься и лкь 

бнтьЬога.ІірслІз-того^Моисей, въ величцствен-

НРЙ ПІІСНИ, раскрылъ передъ наррдомъ ОГР вы-

СРКР назпачеиів и т б-вдствія, кртррыя из-

ліются на ПРТРМКРВЪ Израиля всл дствіо ихъ 

беззакрній (Втор. ХХХП, 1 — 43). Наконецъ, 

бдагрсловивъкаждре КРЛЕНР РТДЗЛЬНР, взоіиелъ, 

ИР првелвнію Кожію, на грру Нававъ, взгля-

нулъ въ ПРСЛЪДНІЙ разъ иа рбътрваывую землю 

и успулъ в чііымъ СНР.МЪ. МРИС Й соединяетъ 

въ свремъ л и ц з характеръ ВРЖДЯ, закрнрдатет 

ля, проррка и историка; ВР мнвгихъ Р6СТРЯ-

тельствахъ сваой жизни, МРИС Й былъ прооб-

разрмъ Іисуса Христа, Китррагр пришесгвів 

РНЪ предвид лъ и предсказалъ (^тор. XVIII). 

Отъ НСГР рота.шсь иять книгь; Бытія, Ие-

ходъ, Іевитъ, Чмслъ и Второзакоиіе: п^рвая 

заключаетъ исірріюсртврренія міран человііка 

и истррію челрв-Бческаго ррда др ііереселеиін 

Евреевъ въ Египетъ; втрран—истррію РСВООО-

жденія, закрнрдательства и странстврванія пъ 

пуотыігБ; трвтья — рбряданыя постанрвленія 

іуд йскри реліиіи; чствертая — пер чиолеиі 

станрвъ и србытіы въ пустыи ; пятая—ПРВТО-

роніе, допрлиеніе и пряснені закрнрвъ, дан-

ныхъ въ разнрв. время, въ разныхъ мвстахъ, 

и разсБянныхъвъпервыхъ четырехъ книгахъ, 

равнр какъ излржеиір миргихъ ИРПЫХЪ.—Па-

мять св.пррррка Мрцоея-Вргрвидца празднуег-

оя церкрвью 4 і о сент. 

Моисей Хорвпскій, рдинъ иаъ знамеішт й-

шихъ и древніійшихъармяііскихъистррикоиъ, 

пррзвчниый срртечествеиника.ми Ксртогомъ 

или Кертогоаромъ, т. е. ПРЭТРМТ. — грам.маіп-

ко.мъ. Чистрта сзрга дрставила вму перпое Mt-

СТР между армянскими писателями. Онъ род. 

въ Хррепъ, иди въ Х р р н и ^ сточк-вокругаДа-
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ронъ, пъ ионц IV візка. Съ самаго д тстпя 

ііристрастилря къ славпому Сааку, ротрмку св,. 

Григорін Ч патріарху Арменіц, і.оторый тогда, 

ІІДГБСТІ; съ Мезроболп>, другимъ славнымъ му-

жемъ, старался о распространеніи въ своемъ 

отечестві; наукъ, пзыка и ліггиратуры Грековіі 

И оЬъ ути рікдсніи та.мъ христіаыства. Ониот-

праиіии Ійоисея Хореііскаго,въ числ-в другихъ 

лицъ, въ А.іександрію, д.ія изученія греческаго 

языка. Мрисей Хорепскій иосвтіиъ Эдессу, 

потомъ Іерусалимъ и АлсЕсаіідрік^гдт; пробы.гь 

доліое время, и отправнлся ІІЪ РММЪ, АЯИІІЫ И 

Виэаитію, откуда возвратился въ отечество, 

ооогащешіый рьзноо&разными СВ'БД'БІІІЯМІІ.ЭТО 

путсш.встііі продчлжалось се.мь или восемъ 

льтъ: онъ иозвратился только въ 442 г., ПОСЛБ 

сліерти Саа\;а и Мезроба, и н а ч а і ъ ааниматься 

обработього и персводами руьописей, пріоГір-Б-

т нныхъ пмъ во ppejifi путещестшя. ГІОСЛІІ-

ЭТОІ'О, окъ (іылъ сдізлаіп. архіепископомъ иъ 

областяхъ Какреііапт-Б и Дртазуіш, гдтз и 

умеръ въ глубоіой старооти. ВажіПііішіі. іъ со-

чинепіемъ Монеея Хорвііскаі'о считается го 

«Исторія Армеиіи», наппсанная по просьбіз 

Саака Ііаграіида, провозглашеянаі-о въ 481 г. 

віарубаномъ (верховпы. п. прчаиитело.мъ) Арме-

ніи соотечественниками его, возмутившимися 

противъ Иерсопъ, — въ 4 книгахъ, изъ кото-

рыхъ только три дошли до насъ. Въ первый 

разъ ома была напечатана на аіімянсішмъ язы-

ц-Б въ А.мстсрдам-Б 1693 г. іп-І-і0. Въ 1736 г., 

братья Зистопы снова издали ее ііъ ЛОІІДОНЪ, 

съ лаікнски.мъ переводо.мъ, подъ заглавіе.мъ: 

«Musis Chnrenensis hisloriae Armeriniacae lib-

ri IreSjaccedis ejusdem scriploris Epitome geogra-

phiae etc. Armenice ediderunt, laline verlernnt, 

nolisque illustrarunt Guilielmus et Georgius Whis-

toni filii. Londini 1706, 1 vo lin—4°. Въ 1751 или 

17.02 г. выщло въ Всііеціи і;овое изданіе Ис-

тиріи Ыоисея Хоренскаго, п къ nefi ирнсоеди-

нена его геограФІя. — Кромъ-того, Моисей Хо-

рсііскіи ііаііисалъ «Разсужд віе о рмторшііі», 

въ ID глі. ЗДІІСЬ оыъ часто приводптъ писа-

ташй и сочмиенія 1'рекоиъ; между посл-Бдними 

замъчательна Пеліяды—потерянная Еврипи-

дова комсдія, которой опъ сдт>лалъ кратЕІй 

разборъ. Зародъ издалъ это сочинеше на ар-

мявско.мъязыкі;, въ 1796 [-..ubBeneuiH, съ про-

страннымъ истолковаиіемъ.—На армянсьомъ 

языктз сущвствуетъ таЕже особая геограФІя, 

приписываемая Монсею Хор нскому; разсуж-

деиіе, писапное въ начал-в V въка математи-

комъ Папіемъ Аіександрійскимъ составляетъ 

главиую часть ея. Кром -того, Моисей Хорен-

скій паписалъ множество духовпыхъ словъ, 

разоужд пій о граммапікТ^стиховъ н гіімповъ, 
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которые поготся при богослуж піп въ армян-

ской церкви, п которьте уважаготсЯі г.акъ и 

прочіо его сочішенія, гш красот-Б слоіа. — Ис-

торія п геограФІя его изданыи на нашемъязы-

кіз, подъ .заглавіемъ:*.Арменская исторія»; соч. 

Моисея Хорепскаіо, съ Ераткимъ гиограФііче-

сг.имъ описаніемъ древней Армеіііи; nop. cj. 

арменск. ІОСИФЪ Іоаыиесовъ. 2 ч. Спб. въ 

медиц. тип. 1809 г. 

МОЕКЭ, городъ въ Аравіи, въ Іемепской обла-

сти, при Чермномъ-мортз, съ гаванью, защи-

щеииою двумя кріапостями, въ 15 мил. на с. 

отъ Бабъ-эль-мандебскаго пролива; до 20,000 

жит.; средоточіе торіовли между Иидіею, Ара-

віею, Египтомъ и впутренпею Афрнкоіо. Пред-

меты ввоза: сукна, кораллы, ЖР.Л ЗО, кошениль, 

пряпостп, табакъ, полотпа и проч.; предм ты 

вы(іоза:ладанъ,камсдь, алеЕсандрійскій листъ, 

чорііпльпый ор-Бхъ, перламутръ и пр имущ -

стнениоЕОФе,считающійсялучшимъ въ С В З Г Б . 

М!)КЛ2ХЪ(Абу-Али-і;огамедъ нбнъ—),изобр'Б-

таткль ікжБйцшхъ арабсЕихъ буввъ, род. въ 

БагдадТу, въ 272 г. глджры (886 по Р. X.), былъ 

губернаторомъ разныхъ персидсЕИхъ провин-

цій въ халііФатство МоЕтадера, потомъ вцзи-

ремъ, при этомъ же государБіприбратЪегоКа-

rup'B, три раза лишался этого званія, потомъ 

ему отртззали правую руву и ЯЗЫЕЪ, И ОНЪ ум. 

въ ішще-гБ въ 328 г. гиждры (940). ЫОЕЛЭХЪ 

писалъ также стихи, во особенно знаменитъ 

на ВОСТОЕІЗ т мъ, что, взам-впъ старинныхъ 

куФіічесі.ихъ буквъ.изобр.Тілъ новыйродъараб-

скаго письма, называемыи пески. Изобр-Бт -

н і е э т о , приписываеіМое ниЕоторыми Абу-Аб-

даль-эль Гассапу, брату Моклаха, было, черезъ 

сто ^тзтъ, усовершенствовано Абу-Гассанъ-Али-

ибпъ-Голлоломъ. 

Мокша, рЪЕа, выт каетъ изъ л систыхъ 

МІІСТЪ въ мокшапсЕоліъ уИзд-Б Пензенской губ.; 

протеі;ши излучипами большую часть ея, вхо-

дитъ въ ІамбовсЕую и, усилеииая подами р. 

Цны, впадаетъ въ Оку, иа с-Бверозападпомъ 

углу этои посл-Бдней губерпіи. Длииа МОЕІІШ 

575 в.; иормалыіаяширина ея при вершішііЗЭ, 

а при усть-Б 60 саженей: глубина отъ 7 верш-

ЕОВЪ до 5 четвсртей. Судоходна на 390 в., до 

устья, но только въ апрііл^Б и ыа-Б, при разли-

тіп водъ; пъ межевое же вр мя сплавляется 

ТОЛЬЕО л съ. Пристани на ней: Еачаловсвая — 

важн1зйшая,съЕргоройотправлмется18судовъ, 

съ грузомъ цтшою на 425,000 р ; троицЕая, 

ЕраснослооодсЕая, кадо.мсЕая, третья по важ-

ности отпусЕа, простпраюіцагося на 18 судахъ 

до 155,000 p.; ЕотелипсЕая, вторая по значи-

тельности отпуска: 27 судовъ вывозятъ на 

362,000 р. и уоть-щшельоЕая; лерішя трп ло-
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жатъ въ П іізевской,а посл дияя иъ Тамбоиской 

губерніяхъ. — Всего ж съ мокшанскихъ прм-

стапей отходитъ до 130 еудоііъ: мопшанъ, гу-

сяпокъ, барокъ, гіолубароЕЪ, коломенокъ, па-

ромоиъ и лодокъ, на которыхъ отправляются 

|)азныя клади на сумму болЪв 1,600,000 р. сер. 

Эти товары: мука ржаиап, хліібъ зерпоііі.й, 

крупа гречпевая, с-Бмя льняное, разньія жв-

лъзныя Еі чугуиныя издізлія, судопыя снасти, 

купоросъ, поташъ, пенька и разкьш Л'Бсъ, ко-

Tojjaro значителі.ное количество сплавія тся 

плотами, и сд-Бдстпенпо,не вошло въ ііршіедеи-

ІІЫЙ итогъ. Взводятся суда въ октяоріі толь-

ко па пристапн кадомсі:уіо и котелинскую; съ 

прочихъ же пристаней сіілгплнются вновь вы-

строепныя суда. 

МОКШЗНЪ, у зд. городъ ПонзепскоГі губ., при 

р. Мокіігв, въ 1,415 в. огъ С.-Петер5урга, въ 

738'отъМосквы і і в ъ 4 0 о т ъ Пепзы О нача.гБ его 

иамъ ничего неизвъстно. Въ 1708 г., прп пер-

вомъ раздізлеіііи Россін на гуосрніп, онъ пока-

заиъ припвсныіиъ городомъ ЕаЗанокой губ. Въ 

Это вре. ія онъ былъ пограыичный съ куоапскою 

степью и ті лъ кръпость, окруженную земля-

иымъваломъ и рвомъ, Еотораго остатЕИ видны 

й поиыпБ.— Въ 1717 г. М о т і а п мужественпо 

оборопядись отъ иабізговъ кубанскихъ Татаръ 

и Калмыковъ. — Въ 1765 г. йіокшанъ перепме-

иованъ въ слободу; но въ 1780 г.,при открытіи 

ПензенсЕаго нам-Бстнич ства, сдъланъ увзд-

нымъ городомъ, и всл^дъ за тъмъ получилъ 

горбъ и планъ. Императоръ ГІАиЕлъ I упразд-

нплъ его увздъ,. возстановденный опять въ 

1S02 г.—Въ настояіцее время въ городской чер-

т счита тся 344,578 кв. саж. Жител й быдо 

въ 1851 г.—9,103 д. об. пола, въ числъ которыхъ: 

духовепстпа 44, дворянъ и ЧПНОЫІИКОІІЪ 65, 

купцовъ 1-й гильдіи 126 и мііщанъ 95)7 д. об. 

пола; 5каліенныхъ и 1 деревяниан церкопь; до-

вювъ II камеіпіыхъ и 917 деревяныхъ; 3 учи-

лища съ 8!) учащпмися; 23 лавки, 1 травтиръ 

и 7 ііитеіівыхъ'домовъ; 1,432 р . 8 9 4К.городск. 

дохода. Фабрикъ и заводовъ НІІТЪ вовсс.— 

Шокшиискінуъздъ имъетъ поверхностп 159,500 

дисят. Въ недіі) проходитъ хребетъ горъ, отъ 

Иииаы къ с иеру, потомъ, гді; Сура поворачи-

г.аетътіъ востоку, горы у. іеніішаются и ЙІТЗСТО-

іпбложёні ді.лается волпиобразпы. іъ; no, гори-

сго п волнообразііое просіранство ііезііачи-

тсльмы; почва земли черноземная и только no 

p. Азясь ветръчаются пссчапыя . піста. Его 

ліожію причііслпіь въ с іспнымъ; Еро.міз роіці,, 

шъ пе.мъ совсьдіъ н ъ т ъ л оу. Сура отдъ.інеіъ 

мокшапскій увздъ отъ городищенскаго; а Лок-

ша беретъ въ немъ начало; кроліъ ихъ, есть 

сіц пъсііольки несудоходныхъ р къ и рЪчекъ; 
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озеръ и полотъ зам чателыіыхъ Н І І Г Ь . ЖИТО-

лей вообіце ВСІІХЪ СОСЛОВІЙ 74,500 об. пола. Се-

лепіііми занято 15,500, паійнЯми 101,130, луга-

иіі 13,480, л-Бсомь 11,200, кустарпикомъ 1,200, 

пыговами 9,800, болотамп, пескомъ, водою, до-

рога.мн и пеудобными землямп до 7,000 дес. 

Лошадвй считается 18,000, рогатаго скота 

24,000, опецъ 50,000 й свиной 32,566 гол. 

Изъ нихъ выіоііяется вь друіія губерніи до 

600 гол. рогатаго скота и до 2,600 гол. сяи-

пей, весь же доходъ отъ скотоводства цъннть 

слишкомъ въ 64,000 р. сер. Свеклосахарный 

заводъ вырабоіываетъ на 13,750 р. сер., и сбы-

ваетъ свои произведенія пъ Москву. Во мно-

гихъ селепінхъ еоть поташные заводы: зам^Б-

чатеіыіы два такихъ заведенія въ с. MpefniTi, 

іірііносніцихъ каждое до 1,000 р. сер. ежегод-

наго дохода; наконецъ, въ с. ЧирхоігБ исклю-

читслыю заііимаготгя плотничествомъ. 

Молдава, р ка . въ Ьоіеміи, вытвкаетъ въ 

западн. пограиич. горахъ, дізлается судоход-

ною при Будпейс-в для неболыипхъ, прп Ыол-

даутейнъ для большихъ судовъ, раздъляетъ 

Прагу на двіз половины и при М лышк впа-

даетъ въ Эльбу. 

Молдавія (Moldavia), по-турецки Богданъ 

или Кара-Богданъ, называется такъ или по с -

ющейся тамъ черной ржи, пли no имени пер-

ваго молдавскаго князя Богдапа, нли по та-

мошне.му черному лъсу, называвшемуся прежд 

Dacia Trajana; нын шніою Молдавію назына-

ютъ кпяжескою, для отличія ея отъ австрій-

ской (Буховины) и русской (Бессарабіи меж-

ду Днъстромъ и ГІрутомъ). Ыолдаиія грани-

читъ съ Россіею, Буковипою, Трансильваніею, 

Валахіею и Будіаріею; прежд она гіростпра-

лась до р-Бки ДнБстра (1,600 кв. мнль), a no-

слъ прутскаіо мира ( !812 г.), содержитъ про-

странства неболъе 710'/, геогр. кв. мпль и 

заключаетъ въ себтз, по СВІІДТЗНІЯМЪ за 1852 г., 

1,563,270 об. п. На кп. милю приходится до 

2,200 жит. Въ Ыолдавін считаютъ 19 городоиъ, 

53 м стечка, 1,950 селеиій и дерепепь, и 154 

мояастыря. Горы: къ с. и з. Карпатскія (Pie-

trade Ross), съ вершішою Чисуль, ігвско.іы.и-

і и проходами въ Галицію и Траисіыьваііію; 

къ в. іі ю. эга страна болііе ровпая. Рвсн; 

Дупай (заііИіМаетъ здъсь іісоо.іі>шое про-

страпство; no ПСБ ноды Молдавіи пріиіадле-

жатъ къ его бііссеіиіу), Прутъ, Серетъ со 

свог.мп притокалиі; также зд-Бсь паходпті'» 

нізсколько озеръ, какъ напрп.м ръ: Браіпшъ 

(въ дрвипости Братолаги), Ковурлуй и лру-

гія. Кдимаіъ: холодпая знма и прілтноо 

лБто; въ. низмеппыхъ иіістахъ опъ весьма 

бдагопріятстпуетъ плодородію. Естеоівеннын 

і 
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пропзп денія: зпачительпые л са (въ-особеи-

нооти корабельные), препосходныя пастйиіца; 

животныя: иолки, меднізди, рыси, лисицы, 

кабаны, куиицы, б лки, дрмашній скотъ, лаин, 

сайги, серны, буйволы и др. Жителп Молда-

піи — Молдаванс (%) красивы наружностыо 

(въ-особенности женщины, отіпчающіяся так-

же трудолюбіемъ). Ови считаютъ себя порво 

бытнымъ народомъ Молдавіи, но скор-Ее одно-

іиомоиникн Валаховъ; далізе Греки С/си), 

Ар, іяно ('/,во)і Жиды ( ' / „ ) , Цыгаи ( ' / M ) , 

Ввшерцы ('/S 5), Болгары («/„), Руоскіе ( '/ j j , 

н др.—Заііятін:землоді;ліесостаішіетъ гланпую 

промышлоность; и.мъ заннто до 1,020.000 ж. 

(доставляетъ иишніщу, маиръ, н ч м в н ь , г р е " 

чиху, іі др.; но чооИщч з мледізліе паходится 

иъ дурномъ состояніи); садоиодство (доста-

илявтъ нІБскрлько огородныхъ овоіцей , a 

пъособенности дыни,слуікащія для Молдапаи-

цепъ глапного пиіцею); виирд і і (весьма-зна-

чнт лыш и даетъ отъ трехъ до четырехъ мил-

ліоповъ недръ пина; лучшія ііиноірадники 

паходятся нъ Одесхешт-в, Гушъ, Яссахъ и 

НиЕоремпгБ, откуда виноградъ иывозится въ 

Россію, Царство Польское, Траисіільваніт и 

дажс въ Венгрію); скотоиодство иослЪ земле-

ДІІЛІЯ, составлнетъ главно занятіе: лошади 

(на конскихъ заводахъ бываетъ неръдко отъ 

400 до 600 кобылъ), рогатый скотъ, овцы. 

всякаго рода живпость, пчелы (у пом-Бщиповъ 

быпаетъ до 6,000, a у друпіхъ и до 10,000 

ульовъ), рыбпая ловля и, наЕоноцъ, гориый 

П|)омыс лъ, ограничиваіоиційся только добы-

вапіемъ соли. Заводсрая и мануФактурная 

проиыіллепость въ Молдавіи очепь мало раз-

вита.Главный предмотъ торговли вывозъ вііпа 

(ііъРоссііо,Ьуковину ы черезъ Галацъ до 100,000 

ведръ), восііу, меду, лоіиадей (отъ 20 до 50,000 

пъ Апстріі» и Ируссііо), кожъ, воловъ (60-

"0,000 головъ) и другмхъ произведеній зем-

іи; привозъ иростііраетсн (іреилущественно 

иа предмвты роскоши и на Фабричныя издт;-

лііі: молдавсгая торговля по большой чаоти на-

ходится въ рукахъ Грековъ, Армянъ и Евре-

евъ.-Опразъ жизни Молдаванъ, одпакожъ, въ 

Шгвйшео вре.мя пачііжіетъ улучшаться; де-

ровии состоятъ изъ іМазапокъ, неим гоіцпхъ 

ни окошокъ, ни трубъ іі,часто, построенпыхъ 

подъ землею. Господствующая в-Бра въ Молда-

Ши, православная, греко-восточиая, глава ко-

то[іой, митропоіитъ (BWBCTIJ ІІ архіеписЕоііъ 

пссг.ій), еоть въ тоже время президеитъ обіца-

го ооыкновоннаго собранія. Католпковъ счи-

тается тамъ до 50,000 об. п. ( Евреевъ до 91 т. 

и Лриянъ до 10 т. Молдавскіи язьщъ — на-

рвчі валахокаго языка и пр дставляетъ и-

ВІОЛ — Мол 

спорченную латынь, смФшанную со славян-

скими, турецкими и татарскими словами. Го-

сударственное управленіе: Молдавія, будучи 

вассальныліъ государствомъ Порты (въ-особен-

ности относителыю податеіі), пр дставляетъ 

избирательмуга мояархію, находяіцуюся подъ 

непосредствепныліъ іЮЕровительстиомъ Рос-

сіи, и оіраничеппую по регламенту, обіцимъ 

ооыкновенпымъ собрапіе.мъ , составлепнымъ 

изъ 34 членовъ (мыц-в зто соораніо упразд-

нено). Административное управлепіе княже-

ствомъ ііаходится въ въ рукахъ министровъ, 

образующихі^ обыкновенный и чрезвычапиый 

админиотративный СОІІІЗТЪ,ІІЗ7> г.оторыхъ пер-

вый состоитъ изъ 3 члеповъ: министра внут-

р .нвихъ д лъ, котоі)ый есті. президептъ, ми-

пистра Фяиансовъ и великаго иостелыіика; 

а послтздній изъ воъхъ мыиіістровъ, именио: 

изъ министра внутреннихъ двлъ, великаго 

логоФвта юстлціи, министра Фііиансовъ {Dв^ 

стіара), ввдияаго постельника, начальниха д -

партамеита публичныхъ работъ, пачалыіика 

департа.меита духовныхъ имуществъ и гетма-

на. Власть еудебная прииадложіітъ влад тель-

но.му киязю, который пазначаетъ президента 

и судей въ высшее судебное учрежденіе, на-

зываемо княжоскимъ диваіюмъ. Иторая су-

дебная инстапція а пелдяціонііыіі судъ, третья 

областной судъ, къ каждомъ увздііомъ город-в, 

четвертое сельскій судъ. Есть ещв ікоммврчв-

скій и уголовный судъ. Господаря пзбираютъ 

болре изъ своей среды, а Порта утверждаетъ 

его. Молдавія платптъ Порт еісегодио 715,000 

пеповъ (піастровъ); сверхъ-того, прп вступле-

віи на прсстолъ новаго господаря, платится 

подать деньгами около 80,000 рублеи и из-

В-ІІСТПЫМИ подаркаліи па такую же сумму. 

Ыын шніи ооразъ правлепія осіюванъ на ми-

рахъ бухарестскомъ (1812 г.), акерманскомъ (7 

окт. 1826 г.) и адріапополі>ско. іъ(14 сент. 1829 

г.). ЛІолдаваііе пользуются мііогйми преиліу-

щества.ми, ІІ. ІТІЮЛЪ иезависимое внутренее 

управлепіе, право свободыой торгопли, свой 

собственііый Флагъ и свободное плаваніе по 

Дунаю. Глаиныя сословія: жптели Молдавіид -

лятся иа бояръ, духоненство, Еупцовъ и земле-

Д-БЛЬЦ ІІЪ. ОДМІІ изъ эгихъ сословіи податныя, 

друіін неподатныя. Неподатпыв; бояре, служа-

щіе, привплегироваиііы , духоішнство, учит ля 

и медііі;іі,ііііострапцы временнопроживаіоііііо, 

управляющіе и слуіи,Цыгане частныхъ лицъ, 

солдаты, жандар.мы, п накопецъ пемощиыя и 

вдовы. Податное еословіо составляютъ: Еупцы, 

ремеслепиЕИ, Евреи, Еаз ниы Цыган , ино-

странцы в дущі торговлю, мазалы, рупташи, 

хл-вбопашцы (бириичи). Молдавія Д-БЛИТСЯ на 
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BepxHioiotZarade Suss) съ 5-ю цыііута.ми{окру-

гами)іі нижнюіо(2ага deSchoss)cb8-ro цынута-

т и . Въ периой находятся города: Дорохой съ 

7,0С0 жит., Ботушаны съ 22 000 жит., Окны 

съ домкали каменной солм и пр.; вопторой: 

Яссы, глаиный гиродъ съ 112,000 жителей, 

мпогими церквямп (29)и.чонастырями(9;,гим-

назіей и иисколычіми школадіи и многолюдпы-

ми ярмарками; Галацъ, при устъъ Прута, съ 

44,000 жит. и друііе. Каждый изъ 13 цыиу-

товъ им етъ сиоего началыіииа п сборщн-

ка податей; кром-Б-того, въ каждомъ находиг-

ся граждаискій судъ. Цынуты въ свою очередь 

раздтз.шются на 64окода(увзда). Государотвеи-

ныв доходы и расходы простираются до 10 

мил. турецкихъ піастровъ (6G6,G67 талеровъ). 

Финансы въ хорошемъ состояніи и хорошо 

управляются. Для образованін устроены: гим-

назія, 19 начальныхъ у-БЭдныхъ школъ, сеып-

нарія, 11 духовныхъ школъ, военная. Для выс-

шаго ученія предполагается учреднть акаде-

ыію изъ 4 Факультетовъ: ФіілосоФііческаго, 

іоріідігіесЕаго,медицпнскаго и еологическаго. 

Законодательство осноньшается па рнмскодіъ 

правФ, обычаяхъ и законахъ господарей. Вы-

шедшій въ 1816 г. кодексъ гражданскііхъ за-

коновъ исправлепъ въ 1833 г.; кодексъ уго-

ловныхъ законовъ вышедъ въ 1835 г.; торго-

вое право основано на Французскомъ правъ; 

духовенство руководству тся каноничвсЕимъ 

правомъ.—Войско состонтъ изъ полка пъхоты 

(1,836 ч л.), эскадрона уланъ (212) и артилло-

рійской батгареи (6 оруд.). Войска состоятъ 

въ в ц иіа гетмана. Кром того, есть корпусъ 

жаидармъ ( 1,480 челов-вкъ ). Въ Молдавіи 

считаютъ по левамъ или турецЕимъ піа-

страмъ, равняюіцимся 40 паралламъ или па-

рамъ; зд-Бсь ходятъ также австрійскі ч рвон-

цы И русскіе рубли ; турецкія же монеты 

н принимаюся. Торговый в съ турецкій; по-

левая м ра—пражина, равня тся 36 квадрат. 

саж н. или 1, 64 франц. арамъ; Фалтома и-

мЗетъ 80 пражинъ; мФра хлгба: кило рацпявт-

ся 4, 35 гектолитрамъ или 7,9746 прусскимъ 

шеФФелямъ. Столица йіолданіи городъ Яо-

сы (см. Апагнооти «La Valachie et la Molda-

І6 , Парижъ 1857 года).—Полдавія называ-

лась у древиихъ Гстскою пустыпею и отд -

ляла ракію отъ Ски іи. Дарій Истаспъ 

проходнлъ черезъ нее, ііослФ покоренія и.мъ 

Скн овъ. Впосліздсівіи времоии, Даки от-

д лились отъ Гетовъ, а Греки осповали во 

влад ніи этихъ послііднихъ торговыя колоніи. 

Въ 341 і"., ВТолдавія была покорена скп скимъ 

царемъ Атеелъ, а въ 335 г. Александро.чъ Ве-

ликимъ, Еоторыіі, однаЕожъ,оставидъ ПОЕОрвН-
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йой земл а царя и упраплеіііо. Вь314 г.,царь 

Дролих тъ отразилъ нападсніе ІМаЕедоііннъ, 

таЕЪчіо царь ихъ, Лнси.махъ, Долженъ былъ 

довольствоватьсн однимъ его союзничествомъ. 

Въ первомъ СТОЛІІТІИ послъ Р. X. Бурёбпстъ 

пропозгласилъ себя молдавсЕіімъ царемъ, ііо 

царство его всяор прпшло въ уііадоЕъ. Въ 

это.мъ же стол тіи Гетъ, по шіени Децебалъ, 

основалъ огро.мно Дакскоо царство; однакожъ, 

онъ былъ побъжденъ иічператоромъТраяно.мъ, 

а его зомли обращеігы ЕІЪ римскуіоі провипцію 

Дакію; къ этой посл днеи принадлежали так-

ж нТікоторыя части южноп Молдаві». Всл д-

ствіе переседеиія пародовъ, Моддавія была за-

нята Вестъ-Готами, Еоторыхъ, в 374 г., вы-

тъснили Гунны.—Сыновья Аттильі, Гернакъ 

и ДенгезііЕЪ, по омерти своего отца, образопа-

ли, влизст съ булгарскимп племонами, въ Мол-

давіи ново царсгво, подъ названізмъ Гіун-

варъ; по смерти ж ДенгезиЕа булгарскія пле-

мена, а въ-осооенностн КитригурЫ и славян-

СЕІ Анты, одержали ворхъ надъ Гуниами иъ 

468 г. Но въ 560 г. они должны были подчіі-

ниться Аварамъ, Еоторыхъ они впосдфдствіи 

времени нзгнали, а ЕНЯЗІ. ИХЪ Кувратъ, иа-

ходясь подъ поЕровительствомъ византійска-

го императора, получилъ иезависимость (см. 

исторію Булгаріи). По смерти Куврата, сынъ 

ето, КЭЕЪ наолБдііиг.ъ, получилъ пын-Бшпюю 

Молдавіго. Когда преемиики его, въ IX столізтіи, 

раздробили царство, то оно таЕЪ ослабвло, 

что азіатскі поселенцы, а именно Азагиры, 

Хазары, Печеп^Бги (ПаотиЕойты или Биссон-

цы) и Узы, завоевали Ыолдавію дорики Дупан; 

Еочующіе Печентги изгыали Мадьяровъ, жи-

вшихъ въ то время въ Молдавіи. Впутрешші 

бвзпоьойства сильно разстроили эту страну иъ 

X и X! в-БЕахъ; иодчин нныя покод-Бнія при-

няли, въ 1049 і-., христіансЕую религію. Ихъ 

войны съ ГреЕа.ми до того уменьшили наро-

донасоленіе Молдавіи, что Кумапы завлад ли, 

между 1050 и 1075, верховпою влаотыо и до-

т хъ-гшръ гооподстповали, поЕа мопгольскія 

орды Чиигисхана но разрушили,въ 1222 г.,Ку-

мансЕаго царства; потомъ, въ 1235 г., Кума-

ны снова были разоиты хапомъ Батыемъ. ГІо 

отступленіи Кумаповъ, пъ Молдавіигосподстію-

вали иогайсЕІе Татары, a no удалеиіи этпхъ 

посліздпихъ, въ укр'Бпленныхъ городахъ ея, 

особливо ирпморсЕихъ, остались Греки и Ита-

льяпцы; въ низмопныхъ странахъ сЕиталіісь 

ЕумансЕІе и татарскіе грабители, а въ ліісахъ 

и долішахъ жилп ВОЛОХІІ и остатЕИ Печоніз-

говъ. Но, во-іпороГі половип XIV ст., въ Ыоі-

давіи посолился Волохъ, по имопи Погдапъ 

(I), прибывшій изъ Мармароса съ небольшою 
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<(олоіи'еіо. Оиъ и его сынъ Драгоіиъ (оті, ко-

тораго произошли Драгошиты 1352—1353 г.) 

оилад-Вли перхоішою властью над нІіЕоторы-

ми сосвдстненными плеыенами, а потомъ и 

надъ всего ДІо.ідаііі ю (которая, пъ это время, 

получнла ньтнізшнее названіе отъ р-вки Мол-

давы) и мало-по-малу сд-влались независиліы-

ми отъ воіперскаго Kdpoifi, 6r>i!iiii;irj лъ лен-

ны.мъ ГОСПОДИЕЮМЪ. Нопые р.ластит ^и Молда-

віи назывались воеводамн, мирзами; а впо-

ГЛІІДСТМІИ (іпі-особенпости съ-тихъ-поръ; ко-

гда, подъ владычествомъ ТурОіъ, Греки по-

лучали ДОСТОІІІІСТВО молдавскихъ государей-

господарей). Лри сынтз Богдайа, СтеФан-в I и 

при сыыовьяхъ послъдняго, Петр и СтоФан-в 

II, іізъ которыхъ первып изгиалъ сво го отар-

шаго брата и разбил-Ь Поляковъ, йапавшихъ 

на его землю, ЙІолдавія расширила свои пр -

ЛИлы. Лёзко (1358—65, a no другимъ 1365 — 

Ті г.) перешплъ отъ грёчесвой церкви %.ъ ла-

тинской и ооновалъ въ СйретТі второ латин-

еко-ііолшиское епнскопство; но Подданные его 

вскор-в опять возвратилисв къ гр ческой цер 

кви.Пвтръ 11(1372-1388 Г.) присягнулъ гШЬ-

вволіу королю Владиславуи зак.іючіілъ съ Ийя 

союзъ противъ Веигерцкві,; но СтеФанъ ІП 

былъ іірпнуждеп-в |іасторгИуть ёгО; б р а і ъ жб 

его Ромапъу выстуііившій в 1393 t. анТй-ііое-

водою, остался в-Брен nalbcfeoMy кйрйлісі; ВЬз-

никшая от7, этого мйждсусобпая вошіа силЬпо 

потрясла государство іі,когда СтйФчй III уМ., 

его партія избрйла въ воЬводЬі старшйго 

сына его ГІетра HI, a no скорои койчиК hd-

сл дняго, его братч СтеФана І ; которьій былъ 

изгнанъ похи-іитеЛ м-Ь ПрёЬтола ГерГіе.ііъ І:Но 

ие прошло и года, как этотъ посл-вднія дол-

женъ былъ уступитЬ прёйтолъ с*>іну И Гра. 

Ромапу И (умерше*іу І І Ъ Н П Г.)- Ромаііъ II 

И»ІБЛЪ анти-воеводого АлеЕЬандра I, смна Ро-

мапа I и бы.іъ (ІЗЯТТІ вт; Пл-Бііъ Литовцайи, Ко-

торыхъ ооТ5 naptit i ir.tbpa.m въ гіосрелМийИі И 

ютн его освободили въ 1400 г., ЬДііанОжъ і и -

тоіщысд-влаліісвоиліъ ВассалЛолІъ и АіеКВайдра 

I, давъ е.ііу Молдавію въ лепо. Найоіісцъ,РоАамъ 

П и Алоксандръ I раэд .ійлись м жду-еооою и 

такимъ-образоиъ МолДавія раопалась на дв-Б ча-

сти, изіі которыхъ одна йахьдилась въ зависи-

мости отъ По іьши, а другая отъ Литвы п В н-

гріи. Въ п рвоп^ по смерти Роііаиа, господ-

ствоналгі СтеФанъ Y, вироятно сынъ его'. Ві. 

1412 г. король в нгерскш и лороль польскій 

заклгочили между-собою касательно Молдавіп 

договоръ, no когорому она должна была прина-

Дівіать Алеісандру, съ твмъодпакожъ, чтобы, 

владт.н ero,- оиъ п^изтіамлъ над-в сь5о'Ю вер-

ховвую влаеть иенгереііато королй И платилъ 
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данв Польш . Александру, уліорше^іу въ 1433 

г., паслівдовалъ старшіп сыпъ сго Ильй. Ма-

чиха этого посл днНго старалась пріобр-воти 

для своего роднаго сына, СтеФана V, часть 

Молдавіи; однако Илья приказалъ ее утопиті.; 

СтеФанъ Ьъкаіъ въ турвцкія влад нія іг, 

возиратясь съ турецнимп войсками, изгналъ 

ИЛЬЮІ бьыъ Признанъ Польшею и Ввигрі ю и 

взялъ сво го сопврника въ плзнъ. Хотя онъ 

его и осііобЬдилъ въ 1435 г. и даж разд лил 

съ нимъ Молдавію, однако въ 1443 г. ОПЯТБ 

взялъ его въ плънъ, послъ чего оба брата 

вскорз умерли. СтеФанъ V оставилъ посли се-

бя Потра IVj а Илья двухъ сЬіновей: Романа 

II и Александра II. Пеізвый присягнулъ В н-

гріи и изгналъ своихъ нёсовершеннол тнпхъ 

двЬюродныхъ братьевъ. Ромаііъ вевор посліз 

того ум ръ отъ яду, а Польша достпгіа tdrd, 

что принцъ Александръ былъ признайъ заіой-

нымъ насі дникомъ и по.!уЧйлъ обратно свой 

участокъ; но вскор-воиъ былъизгнан-ь однймъ 

изъ своихъ незаконныхъ братьевъ, no ИмепИ 

Богданомъ (11)̂  а пото.му Полг.ки ВС-БМИ силами 

старались возстановить го: Богдапъ,' одяа-

вожъ, согласился бытЬ оп вунОмъ АлбксанДрв; 

Потръ V Ааронъ, такж незаконпый брат 

Александра, соодийиліія съ послзднймъ, убил* 

Богдапа; no BCKop'B поссорился со своиліъ св -

деннымъ братомъ и господствовалъ СЪ-І"БХ'ІІ ; 

поръ въ горахъ, а Александръ, владтзвшій 

низменной страною; былъ отравленъ 1456 

года. Таішмъ-образояъ, Петръ IY былъ почти 

единствепнымъ воеводою низовской зеііли. По 

Сіііерти его въ 1456 г., достопнство вобводы іів-

решло (BSI-BCTO дочери его) къ сыиу Богдаиа 

II, СтёФапу Vf, прозванному великияъ или ДОіі-

рьшъ.Тотъ-часъ повступленіипа п р е с т о л ъ ^ и * 

прогналъ Петра-Аароиа, господствовавіпаіовті 

горахъ, сд лалъ неудачное нападёніё па Взла-

хію, воевалъ съ Вепгерцаяи, отразилт. напа-

депіо могайскихъ Татаръ, потомъ иторичііо 

папалъ йа Валахію и ч резъ то нм^вшался въ 

войну съ Туркаши. Сначала эта война была 

для него неудачна; одпакожъ, 17 я(ів. 1475 г . 

онъ разоилъ турбцЕое войско, состоявшо изъ 

120,000 чёл.; ио за то въ 1476 г. султанъ Могам-

м дъ прогналъ воевйду СтвФапа И опуето-

шилъ Молдавію. Послтз-того^ойна длиласьеще 

20 лФтъ: СтвФанъ, вспомоществуемый то Поль-

шеіо, то В нгріего, йаконецъ, въ 1485, совер-

шеипо пер дался польскому fcd{)oiio',' Sotopfjft 

прислалъ ему на помощь 3,000 всадниковъ. 

ОднакОжъ,- СтеФанъ Ьскор-в гіерем ййлъ сбок) 

политику и енопа Пбреше.<ъ н а с т о р о п у Т у -

рокъ, а потому Поіякй въ 1496 г. йапали па 

Молдавінг; но СгоФаііъ,вспомощеотиувм*>ійТур-
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ками, разоидъ ихъ въ срак ніи при Котнар-в. 

Въ 1490 г., СтпФаіп. закщчіілъ ТІІСЫЫЙ СОІОЗЪ 

съ коро.іями Веіігріп и По.іыии протнвъ Ту-

. рокъ, ио уж иъ 1503 г. между Мо,ідавіею и 

Поіьшею цозгортлась новап впйна, во-времп 

которой СтеФзнъ у.моръ въ 1504 г. Его сынъ 

и преемникъ, Боідаиъ III—Косои веіъ неудач-

ныя войны противъ Венг|)іи и Гіодьши и, по 

вторжеиіи Татаръ въ Ыолдавію, подчинился 

Порт какъ вассалъ и уморъ въ 1516 г. Ему 

насл довалъ его сынъ СтеФанъ VII, который 

хотя былъ данникомъ турецкаго султана, од-

пако, заключилъ противъ него союзъ съ Поль-

т е ю и уы. въ 1526 г.; онъ былъ послъдній изъ 

драгоіиитскаго дома. Топерь воеводою сд-Блал-

ся рыоакъ Петръ VI — Рарешъ, незаконный 

сыпъ Creoana VI. Во-время подступленія Ту-

рокъ къ BTSUI;, Иетръ сшершснпо подчинился 

имъ и, давъ султану Солимаву обііщаніе пла-

тнть ежегодно 4,000 червоиныхъ, 40 лошадий 

и 21 сокода, получилъ отъ него королевскі 

почести и соверіиечію неоіраіиіч ііную власть 

надъ своими подданпыміі, а рнвно и право, 

по которо.му ни одинъ Турокъ иесмізлъ посто-

яино жить въ Молдавіи Съ э г и х ъ п о р ъ Молда-

вія считалась турецкішъ лепо. іъ и ііровмііціею 

Осианскоц имперіи. Въ 1531 г. СтеФанъ VI во-

евадъ съ Поляками, и претерітБійЬ пораженіе, 

невольно долженъ былъ присягнуть ихъ ко-

ролю. Какъ это, такъ и измтзна его въ отноше 

ніи къ иаходящо.муся подъ турецки.чъ покро-

вительство. іъ семиградскому боярнну Гришти, 

ьотораго онъ выдалъ своимъ противникамъ, 

ііаЕоіівцъ,жалобысемиірадскаго короля Іоаина 

и польсЕаго Сигизмупда касательно вторич-

иаго нарушепія мира СтеФаномъ VI,. побудили 

турецкаго судтана свергпуть этого посл-вдня-

го (въ 1533 г.) и признать во водою брата его 

СтеФана VIII. Въ тож время онъ присоеди-

нилъ къ Турціи часть зе.мли, лейкавшвй м жду 

Чернымъ моремъ и р. ІІрутомъ. Впосл^д 

ствіи времени, этотъ клочекъ земли н сколько 

разъ былъ возвращеиъ Молдавіи, но во-время 

войнъ онъ мало-по-малу иаселялся Татарами 

и наЕонецъуступленъ ханукрымскихъ Татаръ. 

По несчастной кончинз СтеФана ІИ.который 

былъ убитъ.бояр изорали въвоеводы Алексан-

дра III, иотиннагопотомка др вняго драгошит-

скаговоеводсЕвгодоліа, который дотого времени 

жиль въ Полыігв. По турецкін султанъ возста-

иовидъ прежняго воеиоду, Гіетра VI; Александръ 

былъ казненъ, а за нимъ почти всВ бояре; въ 

І54бг .былъуйитъи Иетръ VI. Ему насл-Бдовалъ 

сынъ его И.іьп II, которынуправлялъкротко,ио 

когда,въ 1554 г., опъ приняіъ муГаммвданскую 

{)елипю,то боярр, пртіудилиего оложить съ се-
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бя достопнство воеводы и вручили правлсніо 

прату ого СтоФану IX, который былъ тожо у-

бптъ (1558 г.). Въ.это-вре.мн и иезакониоо 

мужеское покол-Бні дреиняго влад-Бтелыіаіо 

рода въ лиісБ стольника П тра (которыи ужо 

до тоіо былъ пвкогорое иремн антивоеводою) 

пріоор ло достоііиство воеводы, принявша-

го имя Дл ксандра IV. Онъ былъ женатъ на 

Роі.оанд-Б, сестръ посл дняіо воеводы, и при-

ЧИСЛІІЛСЯ къ драіошитскому роду. Анти-вЬ '-

вода, Ааронъ, протішупоставл нный ему Вен-

герцами , былъ иоб-Бжденъ; счастливТіе же 

былъ Яковъ, греческіп .матросъ, который, вы-

давая себя за пото. іка Драгоша п родств инп-

ка жены его, прншелъ ко двору Алвксандра. 

Когда за.мысды его были открыты, онъ былъ 

изгнанъ, почему Яковъ, послъ нБсколькпхъ 

неудачныхъ попытокъ, при помощи польскихъ 

ііаві іиыхъ иоииовъ, вторгнулся въ ЛІолдапію, 

разоилъ войско иенавистнаго Александра (1561 

г.), прогналъ атого послтздняго, былъ приз-

наиъ турецкимъ султаиомъ воеводою, пото. іъ 

коропова.іся королемъ Молдавіи (деспотомъ) 

подъ именемъ Іоанна I. Вскор-в вспыхпулъ мп-

тежъ, и Лковъ палъ жертвою разъяронной 

черни (1563 г.); вмізсто него воеводою сдъ-

лался главный его врагъ СтеФанъ X —'Гомше; 

однакожъ, туроцкій су.ітанъ не утвердилъ его, 

а возстаповилъ Ал ксаидра VI и даже вознра-

тилъ ему Бессарабію. Пылая мщеніомъ, этотъ 

послъдчіи опустошилъ свою собстпенную зом-

лю и оставилъ (по смертн 1556 г.) прапловів 

своему сыну Богдану IV, который, подъ руко-

водс-Ломъ матери Роксанды, управлялъ бла-

горазумно, но по см рти послТідіівй сд-влался 

сластолю5ивымъ,скупымъ и жестокцмъ п своею 

любовью къ Польш-в, съ которою заключилъ 

союзъ, вооружилъ противъ себя бояръ и на-

родъ. По этому, когда онъ вовремя одной изъ 

своихъ ПОБЗДОКЪ въ Польшу былъ раненъ, то 

бояре донесли султану. что онъ уіи ръ и проси-

ли о назначеніи имъдругаго воеводы.Этобылъ 

первый случай, что Молдаване добронолыю у-

ступилисултану своеиз5ирательноеправо,кото-

рымъ пользовалнсь со вре.мени падонія драго-

шитскагомужскаіопоко.ізнІяСултанъ. вручнлъ 

управл ніо Молдавівю Іоаниу II (Иванія), ма-

зовійскому Поляку (1572 г.), который изіналъ 

возвратпвшагося Богдапа IV и приннлъ ис-

ламъ. Впосл дствіп , когда султаиъ сталъ 

троооиать большін подати, нежоли сколько 

Молдавія платила прежде, Іоанігь II унълъ 

подговорпть бояръи народъ къ возстаиію, раз-

билъ Волоховъ и Турокъ и взялъ Браилу, Вен-

деры и Аккерманъ, но въ 1574 г. былъ поб -

жденъ, волБдствіе изм ны одного изъ ввоихъ 
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псикокодцспъ и, отдавшись нъ руки пащи, ли-

шенъ жизни. Тогда поеиодою сдълался Петръ 

VII—Хромой, котораго пъ 1578 г. илгні.Пі 1о-

аннъ-Подкова, иыдаишій сеон за иотомка Дра-

гоша; хотя этотъ ІІолкона и оылъ иъ СІІОЮ 

очередь изгііанъ Турками, ^за то браті. еі о 

Александръ онлад-Елъ праіілеиіемъ. Въ 1580 г. 

султанъ Муратъ назначилъ воеііодоюТрансиль-

цанца Япкола, который та?,же иыдаваль ссбн 

за Драгощига. Опъ оылъ непри.миримымъ вра-

го.мъ ІІоляковъ, которые, въ 1582 г., взяли его 

въ ІІЛТИІЪ и пр дали смерти. Петръ VII хотя 

и былъ опить иризнапъ иоеводою, однако вско-

уіЪ постригся въ монахи. Ему наслвдовалъ 

Даромъ (Геронъ), который искоръ былъ из-

гнанъ боярами (1591 г.). Хотя султанъ возста-

ИОІІНЛЪ еіо, но за ю требовалъ уотупки Бен-

д ръ.а пото.му Ааронъ составплъ.противъ Тур-

ціи союзъ, въ которомъ участиопалъ ніімсц-

кій и.мператоръ и трансильванскій владіітелі.; 

однако Татары до того стъсиили Аарона, что, 

онъ тл стъ съ свои іъ государогво.мъ, предал-

ся подъ покровптельстпо Трансилі.ваніи. Вско-

р-в Снгизмундъ началъ подозр-Бвать, будто 

Ааронъ сиова склопяется на стороиу султаиа, 

а потому прпьазалъ взять его »ъ плтзнъ, a 

воеврдою провозгласилъ исиолішт ля еіо при-

вазанія СтеФана XI Резваиа. Прн это.мъ по-

слъдііемъ народонаселеніе Діолдавіи до трго у-

меньшнлось,всЛ5Лствіе безпрерывпыхъ вопнъ, 

что все пространстио ея было обитаегио толььо 

15.000 сомействами, по ббльшей части скры-

вавшимися въ ліісахъ. Между-тъмъ, турецііііі 

султанъ иодарилъ одиу часть Молданіи хану пе-

рекопскихъ Татаръ,І{азіі-Гиреіо, а друіуго, т. е. 

иерхпюго Молдапію, одиому паипі (ьаі.ъ саид-

жаьъ). Въ то ж время вліниіолгь Поляковъ, и 

Ііъ-осооенноотм каицлера Замоискаіо, молдав-

скій дворямииь, по именп Еремей .Мовила^^ылъ 

вазначенъ воеіюдою. ТакИіМЪ-образомъ обра-

зовались три непріязнепныя одпа-другои пар-

тіи, которыя опустошали Молдавію свои.ми 

безпрерывпыми смутами; одиакожъ іМовила 

одержалъ верхъпадъ предводителями прочихъ 

партій и по миру, заклюменно.му между ГІоль-

шею и Турціею, признаиъ молдаііски гь ноево-

дою; вскоріі онъ воевалъ со СтеФано.мъ XI и, 

взявъ его въ ПЛІІНЪ, велізлъ умерівить. Итаі.ъ 

Ыолдавія въ одио п тоже вре.мя прпзнанала 

падъ собоіі верхов(іую иласть Турціи и ІІоль-

ши. Въ 1600 R., князь Михаилъ ВолошсьіГі вы-

тт.сни.п. Еііемея изі. Ыолдавіи и утвердилъ 

иа М-БСТІІ иго своего сына Петра VIII (ГІетра-

сіо), съ титуло.мъ квязн Одиакожъ, атогъ по-

"•гедній вскоръ, въсвою очвродь,былъ изгнанъ 

Ерем емъ, вспомоіцествуемымъ ІІоляками. По-
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с.лЪ кровавыхъ спорпвъ съ Валахіето, въ ко-

торыхъ Михаилъ уоитъ, и Валахія на корот-

коо времн завоеиана Молдаваиа.ми, и въ кого-

рыхъ Еремей, ііодъ-коііецъ,отдался въруки им-

ператора, а Турки, съ своеи стороиы, сперва 

назпачили кияземъ Шолдаи л Еремвева брата 

Симеона Мовилу, а потомъ какого то йіарка,— 

Еремой все-такн настонлъ па своеыъ и остал-

ся воеводою, но ум. въ ІЪОА і'. Еіо вдова, ум-

ная Еліісанота, находясь подъ покровигель-

ство. іъ императора и всііо іоществуе.мая 11о-

ляками, ууіЪ.іа достигнуіь тосо, что сыновья 

ея (13 ЛБТНІЙ Констаиіииъ I, Богданъ V и 

Алеьсандрь VI) были признаны (1616 г.) до-

стоіиіыми вииводства; но ея зять СтеФанъ По-

тоциій, иодіоворилъ ее ириннть неиріпзнен-

пын і і-Бры противъ Щорты, которая no этому 

назначила поваго воеводу въ лицъ Стефана 

(ХІІ)-Томшенича и,ііобт;дивъ ивзявъ въ плізнъ 

ГІотоцкаго и его шурнновъ (изъ которыхъ 

Константинъ умеръ въ неволЪ, а Богданъ и 

сго младшіи братъ Алексапдръ VI приішли 

исламъ), см ііилн его въ 1619 г., назначнвъ 

воеводою іреческаго переводчика прм IIop-fB, 

Касиара Г[)аі4Іаііи. Этотъ ііосл'Бдній вскоріі 

поссорилсн съ Турками и передался покрови-

тельству Поляиовъ, но не смотря па по.мощь 

ПОСЛІІДНИХЪ, оылъ разбитъ пъ 1620 г.,іінастіі-

піутын въ бъіотвіз, лишенъ жизнп. Тоіда 

Молдавію получнлъ бывшій воевода Валахіи, 

1'адулъДолі ій, ічОіорыіі умеръ ііосліі при. ііі-

ренія пмъ По.іьши съПортою п ьоторому на-

слБдовалъ Александръ VII, Иліашъ, мнимый 

иотомокъ Илыі II. Но онъ былъ изгнанъ и 

княземъ призианъ Мнранъ (Драго.мпръ) Ьар-

ковсьіп; ііо отііривмвшись въ Коіістантмнополь 

за утиерждоніемъ въ достоинствъ воеводы иоб-

виііеыныіі Александромъ въ чзм'БнТ>, онъ былъ 

обезглавленъ. Тоідасултанъ послалъ въ Ыолда-

вію ііашу, для совершеннаго подчиііеиія этой 

страиы своой власти, однакожъ, въ посліідовав-

ше.мъмиріі гъ Полі.Ш(!іо,оГіБЩ<ілі, оставптьМол-

давіи іірежноееяуііраиленіе.Между тт>.мъ,бопрв 

предосіавили султану ское избирате.іыіое пра-

во и опъ, назпачивъ (1()54 г.) воеводою Мол-

давіи .Мопсен Мовплу, произнелъ его въ трех-

пунчужные п.ащи, тогда-Еакъ въ послидне 

время воевода былъ только двухоуичужный 

паша, когорыи должеиъ былъуступа іь глаино 

начальство всякому трехбунчужно.му п а т в , 

прІБЗжаишему въ ДІолдавію. Миіісею ЛІовплБ 

наол^вдокелъ эпирскін Грекъ Василій Лупу.ю, 

который до того времени былъ верховны.мъ 

судьею. Хогя опъ былъ ненавпдидіъ вель.можа-

міьоднакожъ.доліо время благоразумно упра-

влядъ государство.мъ: опъ поощрялъ науки и 
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йекусстйа і( liooSind гіа всб обращалъ вйи.ма-

vie; lib, наконец-ь, въ 1В50 г., Г>ы.п. зам шанъ 

вт. спорі;, воапйкшемъ между ІІолнками и Ка-

Завами и гіосліілнів, изъ пенависти къ нему, 

неелнли въ Туркахъ подозр ніе къ его мнияо-

иіу самолюпію; по наущвніютурбцкагй султапа, 

онъ былъ изгМанъ ctjMiiriJaflcKin^ князёіИ Ра-

Гоцомъ. Тогда бояр изорали Воеводою СтеФа-

на XIII Бгордюру, быпшаго ло^оФетоиъ (кап-

Ціеромъ) Молдавій; но такъ-каікъ Рагоцъ ііо-

дозр-Бвалъ, что оііъ, во премя похода про-

Тйвъ Поляковъ, тапно былъ насторонъ посл д-

нихъ, то въ 1658 г. СтеФан-ь бы.іъ см-Бнеііъ, 

й аЬ его м стй Нстуіиілъ Гр къГеоргій II Гика. 

Это был первый прим ръ, что Фанаріотъ одтз-

лался господаре.мъ; вскор это вошло въ ооы-

Иновеніе. ГеОргійі единственно съ помощью 

Татаръ, моіъ обеяопасать себя со стороны Ра-

Соца; онъ сд лался, въ 1660 г., господаремъ 

Валахііі и ему наслъдовалъ СтеФанъ XIV, сынъ 

Василія Лупула, a no смерти его, въ І 62 г., 

ЕВСТЭФІЙ Дивиза, который за трусость, выка-

заниуго имъ втзсраженім Прй Сагіготард 1666 

г., былъ смтзпенъ Турками. Его м-вото заЯялъ 

Грекъ Дука, котораго бояре, ьъ 1671 г., при-

пудили отказатьсН отъ гірестЬла; преемнико.мъ 

ёгй былъ сымъ Аленоандра V Илья (ИліаШъ), 

Который у * гірежд оспарив^лъ у Дуки пра-

бленіе. ХотЯ Дука, возвратившііісн йъ Мол-

давію съ турецки.мъ нойско. іъ, снова сдълал-

ся господар мъ; оДнакожъ, султанъ Мугамліедъ 

свергн^лъ его нъ І67'2 г. Его преемВикъ Сте 

Файъ XV уЧастВовалъ иъ осйдіз города Каме-

нецъ-Подольока и въ походіз ІбТЗг.; но тутъ, 

гго случаю возниКшаго спора, былъ обикенъ и 

раненъ пашею; разгн-Бванный СтеФанъ пе-

р ііі лъ въ послітдуіоіцеіііъ за этимъ сраженій 

йй ВСТІМЪ свокмъ войсбомъ на сторону Поля-

иовъ м былъ, такимъобразомъ, вііновникомъ 

соворшеннаго (іораяеігія Турокъ. ДилИтріО 

Каптакуэено, сДъіавіііійся затвмъ господа-

ремъ, былъ удаленъ въ 1678 г., а м-Бсто его за-

нялъ благородпый Грекъ, Аптоиъ 1'озетта, ко-

торый, одиакойъ, ДолЖенъ бьілъ уотупить воб-

вод-в Ду . Когда эготъ посл диій находил-

6я съ йойскомъ при осад іорода 1}-Бны (1683 

г.), то сИова появиЛся СтеФаНЪ XV, которьій 

ойлад-БЛъ Бессарабіею и опустоШйл Молдавію. 

Но воэиратийішеся ггривержвнцы Дуки раз-

билй его й прогпалп въ ПольШу, отвуда оиъ 

напалъ иа Ду*у (находившагося въ какомъ-

то ПО. ІТІСТЬ ), взгілъ eid ii% пі пі, и гірйвозъ 

йъ Польшу, гд TWb всйор у. ібръ п Вар-

шавіі. Дпм(ітріі'і Kantaiiyiierio, і(1, 1684 г., Нря 

ЙОИІОІЦИ турёцііагй войскй, снгіва ед лалсй гОс-

йо^арёМъ, А СгСФйіі-б RV ВТуЖалъ иъ Иодо^ію, 
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гд въскоромъ вро*ібМИ уя ръ. ДііиіітрігоКац; 

такузену пасл довалъ Констацтинъ II Канте-

миръ, утверікдёнпый Турками; при п мъ Мо.і-

давім была опустошаома безіірерывііыдіи вой-

надіи Иоляковъ (съ которвііій Коіістантйиъ 

соединиіг.я) и императора съ Туркаіии, и 9то 

опустоіііеніе страііы продолжалось no самую 

смерть его въ 1693 г. Преемникъ его, сынъ 

Дуки, Коистаитйнъ III Дука, былъ удалейъ, 

всл-Вдствіо козн й KFI. ДимитріяКаіггомира,сь1-

на Констаіітинова, однакожъ іосподаремъ СДТІ-

лался но ДМмитрій, а его братъ Антіохъ Кан-

темиръ; ири атомъ послъднейъ [іОспослъдв-

йалъ карлоіінцкіи миръ, no яотВрому Иоляйи, 

йъ замънъ Ках ібнецъ-ІІодольскаj должны были 

уступить всіз свои завовванігі въ Молдаиіи. 

Хотя зрлото іі помог.іо КоіістантИну III Дукі; 

снова сд-Блатьсн (въ 1700 f ) госпоДарвмъ Wdi-

ДаВіИ,одііако, уже въ 1703г.,Антіохъ Кайтемирі, 

иозвратилъ свое достопнктво воеііоды. Этого 

послъдняго см нилъ го шуринъ Миіамлъ Ра-

ковііца,который, впрсічомі., уже пъ 1709 г. уда-

лен . Его . ПІСТО занялъ учеиый муяъ, Нйколай 

Маврокордато, который всКор ЬШъ лишейъ 

достоинства господарй за своё мнимое сношв-

ніе съ Русскпми,и которому иаблъдоваЛ Дйми^ 

рій II КаптёмирЪі поЛучившій т а і ж е и Вала-

хію (ВЪ лено). Онъ былъ вполнъ предаііъ Ші-

ператОру П тру Великому, за чтб Петръ, й Ы, 

своей стороны, об щалъ iipli3Hatb его іісзавй-

еимымъ государемъ Молдавіи. Когда Iletpl. 

Велпкій, въ 1711 г , избавИлся отъ Оііасностіі, 

предстоявіпіій ему при Прут , тс) взй-іъ Дй-

Митрія КаитеМира съ собою й наградй.ііі біо 

Мпогими пом-Бстьямгі. Между-тізм ,(ііи сто уда-

лпвшагося Диі\1итрія,мо.<давскиінъ /'осііоДарелІъ 

бд-влан НиколайіМаіірокордато,которЫй,впро-

че^іъ, въ 1716 г , полуЧивъ Валахііо, остаййлъ 

Молдавію сверіЁенно. іу Мйхаплу Райовііі-СБ, 

удержавшемуся молдавскймъ господаремъ до 

1718 г. когда бЫлъ уволоііъ- и на МЪсто ero nd-

ступилъ Нмколан Маврокордато; но уже иа 

сл .іуібщій годъ э і о т ъ гіослтздній оііять былъ 

перёведенъ въ Ва.іахію. Въ 1726 і". господа1 

ремъ МолДввіи сдТіЛалсЯ Георгій Ги*а, a no 

пбрвмзщ ніи a to io ПОСЛТІДНЯІО въ ВаіахііО,— 

Копстаніиііъ II Маврокордато; но' тріи года 

спубтя об« опИ ПОМІІНЯЛЙСЬ м етаіМи. Неза-

долго передъ тъ. іъ Россія и Австрія объяйи-

ли ІІортт; войпу іі Фе.іьдМаршалъМинихъ всту-

пйлі. ( П : І 7 П 1738 г.) въ Мо.ідаЬгю гі Ьдер 

жалъ, въ 1739 г.,поб1)Ду ііъ сражечііі приСта-

ііучаиахъ. Ио заключепіп мНра, Гива бы.іЪ 

уДаленъ изъ МолДавім, но уже въ 1747 голу 

СЕГОВЭ бд-вланъ іоспадареМъ;ье^6р ,в/іна«Ьіъ, 

\ Оііъ прОі і іінлъ МолДавіго йй Вйлахію й госпо-
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дарь посл дпеп Коіістаитинъ V Раговица за-

етупилъ его М-БСТО пъ Молдапіи. Сыиъ Геор-

гія, Матв й Гйка, перви(елъ, въ 1752 г., изъ 

Мо.ідапіи въ Валахію, которую, впрочемъ, уже 

въ сліздующе.мъ году должеыъ былъ уступить 

Констаіітину, а самъ обратно перешелъ въМол-

Давію. Спустя пізсколько лъіъ, Ёонстаптинъ 

ейова былъ переведеп-ь въМолдавію, а оттуда. 

1758 г., обратно въ Валахію. Въ 17G9 г. безпо-

койства въ Польш произв ли новую войну ме-

жду Россіего и Иортою; театромъ этой иойны 

былимолдавскія границы.агосподарьМолдавіи, 

Георгій Н, как доброжелательствовавшій Рос-

сііі, былъ взнтъ въ пл-внъ и обезглавленъ въ 

ЕонстантйНопол . Его м сто заступилъ Кон-

СТантИнъ IV Маврокордато^оторыУ^однакожъ, 

бы.іъ нзятъ въ пл иъ во время занятія Молдавіи 

русскими войсками, предводительствуемыми 

кн. Голицинымъ, и вскор-в посл -того умеръ 

въ Яссахъ. Подъ предііодительствомъ граФовъ 

Румянцова й Паиииа, Русскіе занялн всю Яол-

Давію и даже нтзсколько разъ разбивали Ту-

рокъ, посл-Б чего пе ТОЛЬЕО христіанская Мод-

Даиія, но и н-БскоЛьио татарскихъ племепъ по-

ікорилиоь русокому владычестпу. Тогда Молда-

йія бГ>ілаорганизоі!ана совершенпо по европей-

сій, но по ічиру, яаклгочениому въ Кучукъ-

Кайнарджи, снова была уступлена Турі;а.мъ. 

Георгій III Гика, бывшій господарь Вадахіи, 

всл дствіе вліяпія Россіи (которая удержала 

Засобою правопокровіітельствоватьМолдавіи), 

сд лался господаремъ Молдавіи; этотъ доб(іый 

господарь основалъ н сколько яолоній изъ 

иностранныхъ поселепцевъ, а ймепііо н-Ё*іец-

кую колонію часовыхъ дтзлъ мастеровъ въ Фи-

лишіопол-Б, ііри Яссахъ, й пр. Онъ такж хо-

т лъ возвратить Молдавіи вс прежнія ея вла-

д пія, потому-что въ это йрёмя объе.мъ ея зна-

чительно умеиЬшіілся: прежнія ея граннцы 

были: р. Днъстръ, Чериое-люре, р. ДуиаГі, Си-

ретъ и Ыисеава, дад-Б провинціи Нерііивицъ, 

Сирётъ и Сучава. Съ этихъ-тіз влад ній Тур-

ки мало-помалу іципали no время войнъ, 

веденныхъ съ XVI столитія; такимъ образомъ 

Хотипъ, Аккёрліапъ, Килія н Нзмаилъ обраще 

Иы въ пограничныя кръпости Турціи съ со-

отв тственнымп каждой йз-Ь н н і ъ областнмп; 

Бсссаііабія мало no малу была запята разлйч-

нылй татарскими п^емейами й со вре. гепи 

Ііучукъ-кайнарджійскаіо мира П 7 4 г.,ііо боль-

швй чаети находила^ь во влад яіи кры.мскаго 

ханй. Но вм сто-тоі о, чтобы позвратить вс 

ytpa4enirbm ліолдаіЮЕІя владкпіи, Гсоргіп III 

Гика потернл-ь еіце бол е: въ 1774 г. ПЛІІИІ-

ратрица Марія-Терезія вдругъ тютрооовала 1)у-

йовипу, ііаьъ нвотъе. іле*іуіо часть Галиціи и 
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турецкое правительотво дізйствительно изъ-

явило свое согласіё на возвращепіе этой про-

випцііі (1777 г.). Эта вновь прюбртзтенная Ав-

стріою область простиралась на 178 кв. миль 

и содержала пъ сво только 70,000 жителеи, 

ЖІИІШМХЪ въ 253 городахъ и деревііяхъ, но тв-

перь народонаселоиіе ея до того увеличилось, 

что она считаетъ въ соб до230 000 жит.Тщет-

но Георгій Гика противился этому тр бова-

нію: онъ былъ сверженъ и лишенъ жизни, a 

юсподаремъ сдълался Константіиіъ V Мурузи. 

Съ этого-вре.мени господари безпр рывно мъ-

няются, по крайней-мЗр-Б н было ни одного, 

которыи бы дершался ыа сво мъ ыЪоі бол-ве 

6 лізтъ. Обыкновенно господарями назна-

чались Фанаріоты и тогда ЛІолдаване бьіли 

страіііно приттзсня .мы. Война Османиовъ съ 

Россіею и Австріею, возгорізвшаяся въ 1787 

г., им-Бла своимъ театромъ Молдавію, а имеп-

нй съ 1789 г., когда ата поолЪдняя была поко-

рена кобургскимъ прпнцемъ Іозіемъ (Josias). 

НБОКОІЬЁО МІІСТЪ ея было послъ-того ооаждено 

и завоеваыо Русскими, а господарь ДІолдавіи, 

который командовалъ турецкимъ войокомъ 

при Шумл-Б^ылъ осужденъ на смерть въ П 9 0 

г. Наконецъ, въ 1791 г. былъ заключенъ миръ 

въ СІІСТОВІІ, коТорый возстаііовилъ дружескія 

отпошепія Турціи къ Австріи, а ясскій миръ 

(19 янв. 1792 г.) прекратилъ вражду Турціи 

съ Росгіею, предИлы которой расширилнсь при 

атомъ до р. Дн-встра. Такимъ-образомъ ДІолда-

вія снова возвратилась къ своеіі зависимости 

отъ Турокъ и должиа бы.іа довольствовагься 

т ліи господаряли, которыхъ ей назначада 

Порта; это продолжалось до-тізхъ-поръ, пока 

въ 1806 г. не ио.чгорълась новая война между 

Портою и Россіею, которой поводомъ послу-

жило заннтіе Молдавіи н Валахіи русскими 

войсками. При иачал этой войны молдавскимъ 

господаремъ быдъ кн. Ипсилантн, который, 

впавъ въ немплость, доіженъ былъ иъжать въ 

Россію. Хотя 24 акг. 1807 г., при посредниче-

ствіз Напо.іеояа, состоялся мйръ въ Слободзе , 

по въ 1809і. впзгор лась повая поііна, во-вр мя 

которой Молдавія оставалась въ рупахъ Рус-

скйхъ. Наконецъ, миромъ въБухарест 1812 г. 

вся земля на л во. іъ берегу р. Прута,а сл-БдоВ. 

и вся Вессарабін, была уступлепа Русскимтз. 

По заклгочёніи бухарвстскаго мыра, господа-

ремъ Молдавіи едълался Янки Карадшеа и преж-

нее состояніо д-Блъ оставадось до 1820 г.,когда 

возстаміе Грековъ повергло Молдавію въ новое 

нисказаннобб дствіе.Въто вре.мя господаремъ 

іМолдавГи былъ жгіхайіъ З у ц н 0 ! который при-

нялъ Г[)е5овъ, отправившихся подъ предводи-

тельсіко. іъАлоксандраИпснланти(сына госпо-

13 
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дярп),въ Молдавію и возмутнпшихъ ее, и т мъ 

самы.мъ подалъзнакъ къвазстапію прочихъту-

рвцкихъ провіінцій.Вокор-Бтур цгіявойскадви-

иулись въ Молдавію, разбйли Иисплаіпи при 

Драгаманскомъ монаст. и въ-продолженіе ііт;-

сколькихъ мі5сниві!Ъ,пока Гооргокисъ, Анаста-

сійидр. продолжали войііу,опустошаліі страну. 

ХогяТурки н иааначили господаремъ молданска-

го боирииа Стурдзу (потому-что Фанаріотамъ 

уже н довІ5ряік) ?одііакожъограиичили его ди-

иаиомъ, присіавлепііымъ къ пему, и Яиычары 

опустошали эту несчастную сграпу. Тщетно 

Россія требовала отъ Порты, чтобы она очи-

стила Ыолдавію и Валахію отъ турецкихъ 

воііскъ; оиа упорно этому противилась и тБмъ 

самы.мъ заставила русскаго послагіника уізхать 

изъ Константинополя. Наконецъ, въ 1824 г. 

, оиъ возвратился, внимая обііщаиію турецкаго 

султана вывести всъ свои войска изъ Ііалахіи 

и Молдавіи; однакожъ, д-Бистмительное очище-

иіе этихъ земель отъ турецЕихъ войскъ вос-

послТідовало только въ 1825 й 1826 г. Въ этомъ 

же году была обнародована дополыительная 

статья аккерманскаго догоиора , no которо.му 

волошскіе й молдавскіе господари должпы быть 

избирао.мы боярами ияъ ср ды себя, а пм нно 

одцимъ диваио.мъ ихъ, и представлены на 

утвержденіе султаііу,которын,одна£ожъ, не мо-

жетъ отвергнуть избракпаіо, н объяснинъ 

гвоихъ причинъ Россіп. Господарь доіженъ 

былъ избираіьсп на се. іь л-Бтъ.по іірошествіи 

Еоторыхъ онъ могъ быть пли уволенъ, или 

снова утверждеиъ на семь л тъ, еслиоы бояр 

того пожелали. OrpUiueuie господаря ыедолжно 

происходить безъ согласія Росгіи, точно также 

какъ господарь но могъ добровольно отказать-

ся отъ своей должиости безъ соіласія обонхъ 

дворивъ. Подати назначались іосподаремъ, но 

также ие безъ согласія Россіи и дивана. Въ 

1828 г., когда возгорБлась новая война между 

Россіею и Турціею, Русскіе, безъ всякаго со-

гіротмвл пія со стороны Турокъ, заняли Мол-

давію, и іосподарь Стурдза былъ взять въ 

плЪиъ. Адріанопольскій миръ 1829 года былъ 

причиною значпте.іыіаго облегчвнія участи 

Ыолдавіи; государствеііпыя отношенія ея по-

лучили coiiupmeimo иноіі видъ, и Молда-

вія будто доброво.іыю ііодчиніілась Порт и 

Россія ручается за ея благодепствіо. ВІУБ Турки 

должмы бы.ііі удалиться изъ Молдавіи и ий-

когда болізе пе слгвли въ ней селиіься. Госмо-

дари іізбмр«лисі> на вгю жизнь, мргли быть 

огр шепы н доброволыю откааываться отъ 

своей должпостп и.кромЪ подати, Порта ничего 

болъе п .могла тр оовать отъ Ыолдавіи. Пока 

ВСБ обязат льства Порты въ отнош иіи къ 
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Россіи нобыли выполнопы и пока не были воз-

награждоны военныя издержки, въ Молдавіи 

II Взлахіи оставалось русскоо войско подъ на-

чальствомъ геп. Киселсміа. Въ 1829 году ком-

мироія бояръ начорта.іа оргаиичеекій регла-

моніъ для обомхъ і.іиіжоствъ, Валахіи и Мол-

давіч. Въ 1831 году проектъ оргаиіічесЕа-

го регламепта, или статута былъ обнаро-

доваиъ и съ і-Бхъ-поръ ед^влался основаніе.мъ 

іиіутренііяго управлепія страпы, Отсюда на-

чииаетсн новым,лучиіій бытъ Молдавіи.С,-Г1о-

•гербургскпмъ дрговоромъ 28 яич. 1834 г.Пор-

та призпала нововнсденное управл ніе Мол-

давіи, а въ апр. 1831 іода боярпнъ Михаилъ 

Стурдза назначоиъ господаро іъ.Съ этого вро-

мени pyccsoe ноинсг.оо управленіе прекра-

тплось, одпакожъ Россія не іютеряла вліяиіп 

I на дъла Молдаіііи. іежлу-тБ. іъ, русссо врейіен-

ное пі)авигольстви,сі> 1830 по 1834 г^усіі-Бііиіо 

и ревностіш заііпмалос ь искорененіемъ преж-

ннхъ золъ u припеденіедіъ въ дъйствіо начала 

орі аническаго реглапі нта. Княженіе Стурдзы, 

ни совсвмъ безкорыстнов, но замъчательное по 

многймъ у. іпы.мъ и полезиы.мъ распоряжені-

ямъ, П[іо,іолжа.іиеь до 1348 года. Въ это.мъ го-

ду всообщее неудовольствіе противъ него вы-

разилось явны.чъ возмущеніемъ. Тогда русскія 

и туі)ецкія иойска занялп княжество. Михаи.іъ 

Сіурдза былъ отр-Бшонъ, а въ м сто его, въ 

1849 г.',назначенъ господаремъ Григорій Гйка. 

Въ посл-Бдмія 20 лътъ, т. и. съ твхъ-поръ 

каг,ъ Россія припяла вияжество подъ свое по-

кровитвльсгво,Молдаі!Ія іюдверглась совершеи-

іюліу перорождсчіію. Оргапическііі регіам нтъ, 

положивъ начало государствениому благоус-

тройству, опред-Бливъ праіііі.іьный іодъ внут-

ренняіо упііаиленія, обозначилъ мЗсто и пра-

ва каждаго сослоиія, и учредилъ сораз.м рное 

распредііленіе иалоговъ; свобода торговли раз-

вила земледізліе и поощрила проыыішеность, 

а р а з в и п земледт.лія удіііожило средства про-

доволі.ствін, значительно ув личило массу на-

селенія; пародъ, пользунсь сііокойотвіе. іъ,оталъ 

заботиться о своемъ умственномъ и ФИЗИЧВС-

комъ образові.чііи, и накоііецъ,ліічная бозопас-

ность и обезііеченів иравъ собственности жи-

телей Молдавім, изгладили изъ паліяти самыо 

слізды мркжнихъ бъдствій. 

Моле (Jacques de Моіау), посл дній rpoc-

мелістеуіъ ТампліероііЪ, или храмрвыхъ ры-

царей, происходилъ отъ зііа. іеніітой бургунд-

сі;оіі Фаіииліи Доншікъ и Раоиъ, въ 1265 г. 

быль принятъ въ ордевъ, и по смерти Виль-

гельма Боже, единогласно избранъ гросмей-

стеромъ, хотя сіцв былъ въ то иромя на Во-

стокъ. Въ 1299 г., Моле огдичился при взятіи 
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Іерусалима христіаиа. ш; потомъ, припуждон-

нып удаЛГтЬся иа осі роиь Кипръ, Гм.і.іъ пы-

зваігь но Фрапцію ііаіюю К.шмеііго. гь V (1305j, 

ц oTiipamucH туда съ іиестыолооятыо рыца-

рями и оолыііиліи совроииіцами. Г!ред.іоі'ом'ь 

къ этому отознаііію гросмиіістера оыло будто-

пы ііамьреніо соедипйтК Таміиіоронъ съ ордо-

цо.мъ Сгранііопріи.мныхъ: no па са. іомъдълВ 

nana іі король Фііліиіпъ Красипый угоішрились 

истреопть перііыГі изъ этихъ дпухъ ордепоіп>. 

Король Приннлъ Молё ласкопо, даже избралъ 

ero Mi кресіЕіыо отцы одпого и з ь сиоихъ 

дътей. Иі.-мродолжопіо дпухъ лізтъ Тампліс-

ры и глаиа і:хь нпсколько пе.-подо:ір'Вііаліі сіі-

тей, которыя разстилали ішкруіъ нпхъ; но 13 

окгяб. 1307 г. іМоло u исв еіо рыцари были 

ннезоііно захнамены но псе.мъ королиііствЗ. 

11 ман 1308 г. болыпая часті> рыцарей осуж-

деча на казиь, какъ вретнки, но только че-

резъ семь лълъ ПОСЛТІ ЭТОГО происшеотпія, 

Ыоле, котораіо казнь огложили до тБхъ поръ, 

пока оііъниьыскажетъсііоихъубт>ждоііій, былъ 

отведенъ, UNBCTU СЪ ГЮИ, ДОФИНО.МЪ омерн-

сви.мъ, Гюгомъ де-Перол^домъ, па костсръ,гдТз 

эти несчастныо и погибли 18 мар. 1314 г. 

Молё (Mallhien Louis), гргФъ, род. иъ П З І г. 

въ ІІарижЗ; і ю с л ; смв[іти отца своего, погиб-

шаю на гильогин-Б^Тзжалъиъ ШвеГіцарію; къ 

1806 г. издалъ кпигу, подъ заглаиіемъ; «Опы-

ты лорали и ФЙІОСОФІИ», обратипшуіо па себн 

инимапіе Наполеопа; въ слТ5дующемъ году по-

лучплъ MSCTO преФекта К о т ъ д О р с к а г о депар-

тамента. Въ 1809 г. ему поручено было управ-

іеніе департаментомъ мостовъ и дорогъ, и иъ 

должности, поставившей его въ частын сно 

шенія съ іімпорато[)омъ, онъ оказалъ столько 

/ Бятелыюстп, ума и твердосги, что въ і ю т з 

1813 г., Наполвонъ поручилъ ему снача-

ла вре.менпо, а въ поибр-Б окопчательно управ-

ленів мииистерстпомъ юстиціи. По возвраще-

нін своемъ съ острова Эльоы, Наполеопъ пред' 

лагалъ Моле сиачала портФель пностранпыхъ 

Д лъ, пбтомъ юстіщім, no Ыоле отказадся огь 

того и другаго ; па .опоцъ , устуиая жела-

нію HMirppafopa, соіласился пріінять на-вре-

чи глаііпое управленіе мостовъ и дорогъ. Сдіз 

ланшиоь по этому зианію снова членомъ госу-

дарствепмаго соі! та,граФЪ,въ полпо.мъ сопра-

ЧІІІ, отказался подиисать актъ его протпвъ 

Нурбопопъ. Вслъдстпіе объяспепія объ этомъ 

отказі; съ императоромъ, Моле еще болве прі-

оор-илъ сго упаженіе и довізренность, и былъ 

часто [ірііглашйеиъ Наполеоподіъ для сои -

Щаііій no разпы.мъ предметалъ. Ііри віорнч-

номъ возвращ ніи Бурбоновъ, Молё, 17 авг. 

1815 г., пазначенъ въ чд ны палаты иэровъ, 
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съ сохраненіомъ зпапія главноуправляющаіо 

мостовъ и дорогъ, а въ 1817 —1818, посл-Б 

сблііжешя съ локтрипера ііі, пазначенъ мор-

скимъ министромъ и сдилался силыіымъ чле-

по.мъ этой партіи, пыгавшеигя стать въ гла-

віз праиіпельства. Въ 1S30 г. Моле НЪСЕОЛЬКО 

вреіивни былъ мйнйстромъ ипостранныхъ 

дізлъ, п потомъ зани. іалъ эготъ постъ въ 1836 

u 1838—39 годахъ.—Въ 1840 г. Французская 

аЕадемін единогласпо (за исклгоченіемъ одпо-

го голеса) избрала его ьъ свои члены, на уіЪ-

сто де-Келопа, парижскаго архіепископа. 

Моллеръ (Антопъ Васильевичъ Ф О Н Ъ — ) , ад-

миралъ, члонъ государственнаго соввта, род. 

пъ ЛИФЛЯНДІИ 5 Фев. 1764 г.; въ 1775 г. посту-

пнлъ вь морской кадетскій корпусъ и черезъ 

три года былъ уже гардемариномъ; въ 1779 

v., иа Фрегат-в Иатадія, потерпБлъ круш пі 

на голлапдскихъ берегахъ, у острова Тершил-

дипга И,ІІО ІЮН ІЪНІЮ ІІ.мператрицы Екатери-

ны, онъ, BMSCTTJ съ другіімй гардемарина іи, 

былъ отпраиленъ изъ Голландін въ Лондонъ. 

для окончанія учеопаго курса, въ академін. 4 

авг. П 8 0 г., по возвращеніи въ Кронштадтъ, 

былъ произведепъ въ мичманы; въ слъдую-

щ мъ году, па корабли Не-?пронь-мемя, отпра-

вйдся въ Средиз мное море, до Ливорно; от-

куда былъ временно откомаидпрованъ на фре-

гатъ Марія, какъ знаюіцій ипострапные язы-

ЕИ, и отправился на немъ въ Тулонъ, для при-

пяіія спасенныхъ вещ й съ разбившагося ко-

рабля Слава Россін. Въ 1782 г., произведенъ 

пъ дейтенанты и, на корабліі Не-тронь-меня, 

возвратился въ Кронштадтъ. Въ 1783 г. былъ 

командпровапъ въ каспіпскую ФЛОТИЛІЮ, гди 

служилъ па разпыхъ судахъ, участвовалъ въ 

гюход-Б въ Зензили и Баку, для охраненія тор-

говли; дълалъ оппсь и астрономическн опре-

дълнлъ восточный берегъ Каспійскаго-моря; 

открытые имъ островъ и мель, по указу адми-

р а п е й с т в ъ - к о л л е г і и , названы его именемъ. 

Въ 1790 г. Моллоръ былъ произведенъ въ ка-

пптанъ лептспаніы, а погомъ пазначеиъ ко 

мапдпромъ Фреіата Киві:азъ\ иа немъ онъ , 

креГісііроііалъ no Каспійскому-морю, и въ1791 

дБйствоі!а.іъ противъ города Ваку, взбунто-

вапшаіося противъ дербснтскаго владТітеля 

Шахъ-Лли-Хапа. — Возвраіясь въ Астрахань, 

Моллеръ былъ пвреввд пъ въ балтійскій ФЛОТЪ 

и въ 1795 г. пазначепъ комапдпромъ фро-

гата Архппелагъ, съ которымъ отправплся, 

въ эскадр-Б впце адмирала Ханыг.оиа, въ Ан-

ілію и участвовалъ въ блокад-Б голландскаго 

Флота въ Т кселБ; а въ 1798 г. ко.мапдовалъ 

оп рядомъ кониоиривавшимъ русскіо транспор-

ты изъ Темзы до Гельсипгера, и въ 1797 г., въ 
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эскадріі контръ-адмира.іа Марарова, созвра-

тился иъ Кронщіадтъ. Въ П 9 8 г. начначенъ 

командиромъ Фрегата Париа, отпраіпі.існ сііи-

ва въ Аыглію и былъ у голландскпхъ береговъ; 

въ сгБдуюіцемъ г. произведопъ въ капитяны 

2-го ранга и назначенъ командиро.мъ 74 хъ 

пушечнаго корабдя іістиславъ; съ кораблемъ 

этимъ, находясь въ англійской эскадр вице-

адмйрала Митчеля, участвовалъ при завлад-Б-

ніи, на тексельскомъ рейд-в, іолдандскиип. ФДО-

томъ, бывііш.мъ подъ иачальетвоімъ вице-ад-

мирала Сторія; корабль МстиславЪ взялъ ко-

рабль Беішсерледъ и приведъ его кь эокадріі; 

за чтб Моллеръ былъ награжденъ орденомъ 

св. Анны 2-й ст. Посл'Б опъ Еозвратился въ 

Кронштадтъ, командовалъ кораолемъ Зачитіе 

св. Анны и оылъ въ крепсирствахъ въ Балтій-

скомъ-. юри. Въ 1802 г. 8 сеит. иазначемъ 

первоприсутс.твующимъ экспедмціи улучше-

нія ревельсЕаго порта и въ томъ же году 

пожалонаиъ орденомъ св. Геор^ін 4-го кл., за 1{> 

кампаиій; въ 1803 г. иолучилъ чинъ капита-

уа I-го ранга; въ 1808 г., за усігБшпое пропз-

водство работъ въ РевелЪ, получилъ ордеиъ 

св. Аины съ брнл.ііаіпами и произведеиъ въ 

капитаиъ-командоры. Въ 1809 г. произведенъ, 

no баютировь^Б, въ контръ-адмиралы, съ оста-

влеиіемъ при прежной доджности. Ііъ 1810 г. 

опредііленъ дир кторо.мъ кронштадтскаго пор-

та и штурманскаго училища и сдъланъ почет-

нымъ члеиомъ государогвиннаго адмираліеіі-

скаго департамента; въ томъ же году і.о. іан-

довалъ эскадрою на кронштадтскомъ рейд-Б и 

за эволюціц, приизв денныо на каноннрскихъ 

лодкахі^, въ присутствіи И. шератора Алеканд-

ра, получилъ іМонаршое благоволоніе ибрпліан-

товый перстеньсъ вензелемъЕгоВеличества.Въ 

1812 г. ко.мандовалъ греоныі іъ ФЛОТОЛЪ И Д'БЙ-

стиовалъ протииъ непріятеля на Двииі; у Бол-

дераа, ІДТІ овладълъ прусскою баттареей изъ 

четырехъ 24-Ф. Ы-ВДГІЫХЪ одудій; пресльдуя 

ііепріятвля, выгналъ его изъ Митавы и овла-

д і и ъ этимъ городомъ, за что награжденъ ор-

деномъ св. Атіы І-йст. Въ 1813 г. привелъ изъ 

Архангельсі;а четыре, тамъ построенные, ко-

рабля; въ Фев. 1814 г. опять опредіілвііъ въ 

должность первоприсутствующаго экспедиціи 

исправленія ревельскаго порта; въ 1816 г., за 

успііхи въ построеиіи, иагражденъ брилліан-

товыми зпаками Анпы 1-й ст.: въ 1817 г, от-

правился съ эскадрою въ Кадиксъ, для сдачи 

всей эскадры испанскому правитильству, чтй 

благополучно исполшілъ, и пожалованъ отъ 

иопаисЕаго короля ордеиомъ Карла III боль-

шаго креста. I 'o возвращеніи изъ Кадикса, 

оцъ сцова вступилъ въ отправд нів ирежней 
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лолжирстіі по постро нііо ревельской гапани и 

въ 1818 г. получилъ ордепъ св. Владиміра 2-й 

ст. большаго иреста.— Въ 1821 г. 25 нояб. Моі-

леръ назначенъ начальникомъ морскаго-шта-

ба Е. И. В., съ управіеніеыъ и морскимъ 

мииистерствомъ. ЗОянв. 1822 г. ему повелъно 

присутствовать пъ комитетТі министровъ и въ 

государствецпо.мъ совгБтгБ. Въ 1823 г. пронз-

ведепъ въ вице-адмиралы; въ 1824 г. пожало-

вана ему аренда на 12 л тъ въ Курляндской 

губерніи, a 12 декабря того ж года, ііолучилъ 

Алеисандроискую лснту; 1826 г. награжденъ 

орд. св. Владиміра 1-й от.; въ 1828 г. сдііланъ 

морстімъ министро. іъ; 1829 г. произведеыъ въ 

адмпралы; 8 нояо. 1832 г. получилъ брилліан-

товые зпаки св. Алоксандра Невскаго: 30 ац. 

1834 г. нагрэжденъ брилліантовымъ перстнемъ 

съ иортретомъ Госудлря НЫІІЕРАТОРЛ. ВЪ JS35 

г., въ тогъ самый день, когда Моллеру мпну-

ло 72 г., онъ, по совершвнііо разстроенному 

здоровыо, всліідствіе іірош иш, уволенъ отъ 

должности морскаго министра, съ ос.тавлені-

емъ членомъ государственнаго сов та и съ 

сохраненіемъ получао.маі^о до того содержанія. 

Уме()Ъ 5 окт. 1848 г., на 84 г. отъ роду. 

Молога, ръка вкутрвнней Россіи, замізча-

телыіая no своей величіигв и судоходству, овт 

р е і ъ ыачадо въ Тверсхой губ. въ б/вжецкомъ 

увздъ, изъ болотъ н родпиковъ, и протекая 

атимъ уііздомъ, также увздами устюжскимъ 

іі весьегоііскимъ, входитъ въ мологсжіи уБздъ 

ііросдавскую губ , въ жоторомъ и впадаетъ въ 

Волгу, у г. Молоіи.—Всего течепія Модоги 513 

верстіа;оііодовольио ИЗВМЛИСТОІ береі'аенііизі>и 

И круты съ объихъ сторонъ, и оилыпсчо ча-

стью состоятъ чзъ коіменыхъ луговъ, или за-

крвггы лізоомъ Нагориый берегъ — прапыіі. 

Грунтъ земли песчаный и отчакги кav^вви-

стый.—Высота вод]ы,весного оть 20 до 28 фут., 

въ межево же —вода спадаетъ до 7 Фут.—Вр 

вредія полой воды, прибываотъ до бу^ саж., и 

тогда рика разливается міістами верстъ на 

^ІО.—Ширина, въ обыкновеыное л-Біиее вре-

мя, около 60—70 саж. Всего опа судоходиа оть 

Волчины, а въ продолженіи дита о іъ ycn.s 

Чагодощи. Отъ м'Бста сординенія съ ПОСЛІІЛ-

него p'Biimo, Модога входитъ въ составъ тиіс-

винской системы (см). Судоходство no неіі 

проіізводіітоя на тихвппкахъ мадаго размъра 

(капавпыхъ), удобпыхъ, no своей постройкіі, 

ддя прохода черезъ тихвицскій вапа.іъ, и or-

праиляемыхъ изъ Рыбіиіока съ кладыо MJ 

хл бпаі^о товара. — Внизъ ж , съ Мологи от-

правдястоя Д-ЕСЪ и съпо къ Рыбипску и Яро-

славдю. Вообще, большая часть судовь, иду-

іцах.ъ изъ Ііетврбурга къ Рыбинсру и къ дру-
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гимъ НІІЗОПЫМІ, городамъ, такж какъ въ Мо-

скву, —а раоно и съ Воліи кь С.-ІІетврбургу, 

отііраіілнется по ТНХІІШІСКОЙ системі;, СДІІДОВ. 

и по Моірс-Б. г— ГІрііни.маютъ, что средпимъ 

числомъ чсрозъ лее проходитъ ежеіодно СІИШ-

8омт> 3,000 судопъ, а товароиъ провозится на 

10,000,0,00 р. сер. По берега.мъ рТіЕИ строготся 

суда въ значитсдыюмъ количоствТі.— Приста-

нн на ней: Мо.юга, Устюжна и Весьегонскі . 

Кро.міі-тогр, суда грузятся по устьям^ виада-

ющихъ въ не рТіКЪ.-^-Изъ ПОСЛІДНИХЪ оо.іъа 

замъчательны: Лама, Себла, Редьма, Торсомье, 

і'русъ, Ситі,, Кудама и Чеснрвв. 

Молога, уБздіі. городъ Ярославской губ„ 

ле^итъ при впадеціц р. Мологи пъ Волгу, въ 

1,415B. ОТЪ С.ІІ тербуріа,въ738отъ Москвы и 

іпі ій ягъ Ирослапля.— Вь ліпописяхъ и.чя 

ііологи встр чается ьъ иервый разъ въ поло-

ііицф XII стол., когда во-времм войны Изясла-

ва МсФиславича, вел. кн. кіевскаіо, съ Георіі-

елъ Цладиміровичелъ, В.(ІЛ- кндаоііъ владнмір-

СЕумъ (1149 г), Иіяігородщ,!, оыіішіе на сторо-

u:li qepiiaro, пступили въ Ррстрвскую оГаасть, 

вы^гли іорода и села, а иъ ТОУУЬ чпсіъ и Мр,-

w y ; изъ ЭТРГР видио, ЧТР ТРіда Модрга ири-

надле^ала къ 1'РСТРВСКРИ роласти,—При Р Р -

разомвміі? удіілі.иыхъ кнчжествъ Расірвска-

и Яррславскагр, Мрлрга прлиисапа ^ъ ирслзд-

нему и состряла въ непрсредствеи НРЙ зависи-

^QCTH РТЪ Яррслав.ія др l.'i'il і.. іірі'да,пр с. іер-

ти Давцда ердрррвича, кн. ііррславскагр, сы-

^овья егр, Василіу w Михаилъ , разд-Блили 

)1рослаі?<?кре княщв.сті^р. Ц^сцлій, ІІ»І>1> стар-

іиій, иасл^дрваліі Ярославль, « .Михаилъ прлу-

чилъ І)Ъ удтзлъ Мрдргу. ГІР.ТРЛІКИ егр вдад-вли 

Ыолргоіі и ііринадлещащи. іи къ не.П земля. іи, 

н? npaB? удТільні,тхъ князей, ДР Ірацпа 111, 

БО. Да (1471 г.), вм-Бстіз c t нрролав<:і;иии ІІИЯ.Ц,-

ми, оіщц оъ црщій, срртавл? гр,суда;рства- — 

Въ 1371 г. Ыпхвилъ, вел. кн- тв«рсл;рй, врау-

дри^вщій ъ Ди.мигріемъ, вел.. кн,. ЦРСКРВ-

Чилъ, ^зялъ Иолргу, но вскор-Б былъ нзъ и.ее 

вытаоцепъ. Н Р заміічате.ЦіііЪГішее сибыііе 

д.ія города быір рб|)?зрваніе въ началір XV B'B-

в.а, пр.отивъ пого, на уотЫ} р. МРЛРГИ, ГДЧЗ ІІВ-

вдда СТРЯЛЪ ХОЛРПІЙ грррдрьъ, знаменіпрй 

ярморки, UP вре.меіш пернРЙ въ РР.ОСІИ. - На 

эту др.марку съ-Бз^ались купцы ні;,\іецкіе, гре-

ческіе,іітальянскі,с, персидск.іе, 6jfxapcK.ie и хи-

випсвіеЛранпъІІІ, ПР присредиценіч . ІРЛОГСКОЙ 

сшласти г>ъ сврему велпкр.му кпяж ству,, пе-

реиелъ трргъ пзъ Холрпі>ягр-грррда и> МР-

•чігу, — П Р смерті* сврей (1504 г.), РНЪ ртка-

за-іъ Молргу тротьему сыну свр . іу, Димитрію, 

съ тБдіъ, ЧТРРЫ съ трргрвавщихъ на ярмар-

ІЪ аошлиііу брать ту ж , крторая сущоствова-

-Мод 
ла при не.мъ самрмъ.—Старціагр сына срвого, 

Василія, рбязалъ ярмарки съ МРЛРГИ на СВРМ 

зе іли ие пероврдить и СВРИМЬ прдданнымъ 

съъзжа іься на нее но препятстврвать. Изт. 

ЭТРГР МРЖНР заключиіь, ЧТР МРЛРГСКРП нриар-

RPFI тргда рчень дррржили. Кргда же, ІІР ПРКР-

репіи Казани и Астрахани ( 1 5 5 2 — J555 г.), 

азіятс^ая трргрвля срсредртсчнлась въ этихъ 

грро,іахъ,тр і\ірлргская ярмарка уничгржилась. 

-^І!,\іператр(іцаЕ»атеринаіІ,въ 1777 г.,врзведа 

Мрлргу,изъ торгрврй глрбрды.на стеиеньуііяд-

нагр грррда Иррславкагр намТістничеотва; прц 

переименрваніи намвсіничествъ въ губерніи 

и при прербразрвапіи въ1802 г.раэл'Бленія РоО' 

сіи нагуберніи, Мрлргвсохраиііласвре WBCTQ.— 

НЫИІІШНІЙ грррдъМрлрга ииізвтъ длины ОРЛЪ 

2 н рстъ, ширины РКРЛР корсты, а рвружцосги 

б.рл о 5 в. 11о статистическихъ таблицамъ о 

СРСТРЯНІИ грррд иъ РОССІЙСКРЙ имперіи, ВД-

даннымъ въ 1852 г., въ МР.ІРГ-Б, къ 1 аа 1847 

г., было-. асегр жителей 4,476 душъ, въ числі) 

кртррыхъ жен. ПРЛЪ 116 д. превосхрднтъ мут 

жескій. — Между жителямн нахрдилрсь; духо, 

венотва 80, двррянъ и ЧИНОВНПКРВЪ - 142, гш-

четныхъ гражданъ—11, купцрвъ 2-и гильдіи 

11, 3 ы—2^4 и іи-Бщанъ—3,259 рб. п.; церквей 

кам нпыхъ 4 и дереваниыхъ 2; ДРМРВЪ ка-

менпыхъ 28 и деревянныхъ 711; уБздире и 

прихрдскр училищасъ 119 учениками.Житет 

І И зашімаются ртчасти выдглкою срлрду и 

^рупъ РПСЯПЫХЪ и ачиыхъ; 8 заврдшгь съ 19 

рабрчиміі, вырабртывающихъ на 11,000 руё. 

сер. — Речеслеиая диятельирсть срвершоннр 

ничтржна: 211 лаішъ, 4 трактира п 9 пи-

тейныхъ ДР. ЩВЪ. -ni Трргрвля грррда незва-

чіпельна. Три ярмарки. -!— Горрдскріі д 0 - 1 

^РДЪ 4,355 р. 23/4 л.—Въ 1831 г. учреждено 

Іі.ргругодиро аднеденів Ьахирева для [іресгар-Б-

дыхъ йъдиыхъ женскаір прла.—8ъ 12 в. втъ 

грррданахрдится пристаііь,Гр|і:Ькая-срль,СРСта' 

влиющая рсобуір часть wo, въ кртрруіо пррго-

вяюіся мо р. . іолог-Б мъ зна.чительнрмь КРЛМ-

Ч СГВБ л ьса, дреимуществеанр уцртребляемы 

на судрст.рреыі .—і)/«/<й?с/Г(7Й уъздъ ЗМШ^ижю 

431,413 десят. І>;Ьл:Ьшая чаоть его и. гБетъ 

прчву мообіц€Рчеііь-хорріиуіо;песчаііыхъ u бйг 

ЛРТНЫХЪ м-Бстътамъ ііе.мЦ;Рі.Р. Врл.га РТД-БІЯ ТЪ 

Э І Р Т Ъ у-Бідъ РТЪ рыбшіскагр. Кррмг. ТРГР, 

ПР немъ пррт&каютъ: Мрлога, ІЛексна, Сегоша, 

Сутк», Илрмка, Ина, Удрусъ, Сить, Мвткрма и 

Крнгрра. Изъ рзеръ болізв замфчатолыіы: Яго-

бррсіре, Харламт?, Шуйск,ре, Безы.мяннре, Чер-

нр.а и П-вдре; сверхътргр, въ у здт; еоть еіцв 

ррлізе 50 рзеръ, иреиліуіцественно олизъ прем-

щ.іхъ бе^егивъ МРЛРГИ И Шексаы; изъ нихъ 

нъііоіч)і)ыіі ц м ы о п . ігБсиолькр ворстъ дчіиы; 
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между берегами этихъ дчухъ рЪЕЪ есть об-

ширноё, низменпов пространстио, покпытое 

большими лт>сами,орошасмое разлііііа.ми ръкъ. 

и б-Бдно населепное; оно солсржитъ ьъ cents 

мііожсстпо оОиіириыхъ влажпыхъ м-Встъ, ко-

торыя вь жаркое лЪто хотя и пересыхаютъ, no 

ббльшая часть всегда болъеши.менъе неудобо-

проходима, дажо и по дорогамъ. —Настоящія 

жеболотаитрясины пстріічіііотсн мзстами исо-

вершеппо непроходимы.Яиітелей былоЭО ОООд. 

оо. пола.—Они жувутъ въ794селеііінхъ, пмізю-

щ и х ъ 20,561 дворъ Подъпашнею — И5,400,лу-

га.ми—77,700, Еазенными лисами —26 ІООича-

стньшъ — 194,300 дес. Скота сч.: лошадей 

— 50,000, рогатаго — 40,500 и овецъ 22,500 

іол. КромЪ сельскаго хозяйства, составлню-

щаго главЕіЪйше занятіе жителей, кресть-

яне ніікоторыхъ селеній про.мышляютъ вы-

д-Блкою крупныхъ гвоздей, по заказамъ яро-

славскпхъ торговцевъ изъ ихъ же желтзза. — 

Какъ промыслолъ занимаютія также собира-

ніемъ на поляхъ колчедана, сбыиаомаіо на 

ярославскія химнче.скія Фабрпки, для выдълки 

чорнаго купороса и муссіи; дровяиы. іъ промы-

сломъзанимаютсн въдоволыюбольшомъразм^Б-

ріі: такъ въ Я[)Ославль сплавляется крестья-

нами мологскаго увзда до 5,000 саж. дровъ. 

МапуФактурная промышлепость незначитель-

на: і кирпичный заводъ; мельниць—1 водяная 

и 3 в і ітряныхъ.—Жиіелп в с ь ііравослаинаіо 

исповъданія.— Въ уБздъ находится жеискій 

монастырь и 56 церквей. 

Молукскіе острова, чаходятся между Филип-

пинскими островамн, .Мелан зіею, Ііолинезіею 

и остр. Целебесомъ. Состоятъ изъ четырехъ 

группъ: Амбойна съ пятнадцатью, Тиморъ съ 

32, Банда съ 4, и Гвилоло съ 23 остр. Богаты 

пряными растепіями, коое, сахарнымъ тро-

стпикомъ, золотомъ, серебромъ и мъдыо. Въ 

одной группъ Банда сооираютъ ежегодно до 

360,000 Фунт. мушкатнаго ор ха и до 150,000 

Ф. мушкатнаго ци ту. Ііоэтому и пазываютъ 

эти острова также иряными. Открыты ГІорту-

гальцами въ 1511 г.; ныііъ ж частью прннад-

л жатъ Голландцамъ, частью управлпются не-

завмсимыми кациками. Голландскій ген.-гу-

бсрпаторъ живетъ пъ Амбойни, небольшомъ 

город-в, им ющемь 12,000 жит. Еоть ноболь-

шія влад-Биія и у ІІортугальцевъ. 

Молчансвъ (Михаилъ), дворяниііъ. Въ цар-

ствованіе Ііорисн Годунова свченъ кнутомъ 

за мнимов чорнокпижіе. Въ началЪ царство-

«анія Василія Шуйскаго, Молчановъ скрыл-

ся иі діійствуя по условію СЬ ИЗМТЗННИКОМЪ 

ІПаховскимъ, выдавалъ себя въ Галиціи за 

сиасшагося Лж димитрія, не и м з я съ нимъ 
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никакого сходства въ наружпости, кромъ-

того, что опъ , какъ Отрепьевъ, хоровю 

іонорилъ попольски и разум лъ латиискііі 

я.іыкь. Онъ усіПі.іъ иъ ілавиомъ лт>лт>: ос.іа-

вилъ спасёвіе разстрмги, чтопы поддізржи-

вать мятежъ въ землт. сБвернон; но не явилсн 

тамъ, гдт; его знали, и готовился передать имя 

Дпмитрін ино. іу, ійёнг извізстному и дерзно-

веннъйшему злодию. Потомъ Молчановъ былъ 

въчпсл^Б пословъ, предложмвшихъ королю Си-

гпзмуиду отпустить иамосковскій престолъ ко-

ролевпча Владислава; но ьогда послы эти воз-

вратіілі;сь и войдя въ храмъ Успенія, требо-

вали благословенія отъ патріарха; Ермогенъ, 

благословг.въ всЕхъ, велтзлъ одиому Молчано-

ву, еретику и чтродъю, удалиться изъ хра-

ма.—Сипіз іундъ, указомъ 'Зі сент. 1610 года, 

повелълъ ду-ір московской вознаградить, въ 

числъ другпхъ бояръ и сановниковъему усер-

дныхъ, также н Ыолчаіюва. 

Мольеръ (Jean-Baptiste Poquelin Моііёге), ро-

дилсн иъ Парижі;, 15 января 1622 г. Отсцъ его 

придворный обойщикъ и камердипоръ коро-

ля, предыазначалъ сына къ этому же pemecjy, 

и молодоп ГІоклерп. поступилъ въ ученье, по чо-

тырнадцатому году умплъ только читать, гиі-

сать и кое какъ зналъ первыя четыре правила 

арішметики. Д дъ баловалъ мальчика и бралъ 

иноіда съ сопою въ Отель-Бургоиь, гдъ Белль-

розъ игралъ въ высокой і!0.мвдіи,а Готье,Грои 

Тюрлюпепъотличались въ ФарсВ. Эти предста-

в.іенія возбудили въ юношт; первую охоту къ 

театру. Жанъ признался отцу въ своей оклоп-

ности къ наукамъ и перешолъ изъ тастерской 

обойщика въ коллегіумъКлермонъ(ві]Осл'Бдстіііи 

коллегіуімъЛюдовика-В ликаго),которымъупра-

вляли тогда іезуиты. ЗдФсь, иъ-течеиі пяти 

ЛТІТЪ, онъ прошолъ весь курсъ наукъ, не ис-

ключая ФИЛОСОФІИ, и сверхъ того, познакомился 

съ людьми, имтзвшими вліяніе на его судьпу; 

въ числ іоварищеи Поклепа по учіиищу 

былъ принцъ Конти. братъ великаго Кондеі 

страстно любпвшій дра.матическое искусствои 

комедію. 11о выход-Б изъ коллегіума, Поклепъ 

должгнъ былъ заступить мтісто своего прв-

стапіілйго отцз, въ должности королевскаго 

обойщика; сопровождалъ Людовика XIII въ пу-

тешествіи въ Норбопнъ (1641). Въ слздующі 

за тъмъ і'оды,Покленъ отказался отъ отцовскаго 

релесла,гіо'Ьхалъ въ Орлеанъ, учился правамъ и 

сдііла.іся адвокатомъ. Но склонность къ театру 

нзяла верхъ надъ юриспруденціой. Воротигь 

въ І1арижъ,молодой адвоііатъ,ііидт>в[ііій Италь-

яіщевъ й Скарамуччіо, собралъ маленькую ьо-

мическую труппу, наававшую себя зішмени-

•пшмъ театромъ (два брата Бежар-ь, соотра 
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ихъ Магдалина, и Дюпоркъ (прозванпый Тол-

спіыліъ-Рэне), ОТДТІЛИЛСЯ отъ СІІО ГО семей-

ства ІІокленопъ и, принявъ Фамилію Молье-

ра, бродилъ съ сіши. іи актерами по всЕмъ па-

рижскимъ кварталамъ, а потомъ отправился 

И пъ провинцію. Бъ Бордо онъ давалъ « и-

ваиду», нвудачную поиытку въ серьозномъ ро-

ди; но Фарсы, въ итальяпскомъ вкус-Б, были 

счастливзе; пъкоторые изъ пихъ сохранились, 

отъ другихъ доіили одни заглавія. Во время 

этихъ странствованій, Мольеръ далъ, в ъ І Ь й З г . 

въ ДІОН-Б, комедію «Разс япныя», — п рвуй 

правилыіую пі су: автору было тогда тридцать 

уътъ. ГІринцъ Конти НБСКОЛЬКО разъ пригла-

шалъ знимениіпый теаіпръ въ свой париж-

скій отель, нарочно иосылалъ за нимъ Ланіе-

дока,былъ въ восхиіценіиотъ Мольера и пред-

ложилъ ему должность секретаря, на іиъсто 

у.мершаго тогда, поэта Сарразена; но Мольеръ 

отказался, изъ любви къ своей трупп и ис-

кусству. Странствуя по южиымъ провипціямъ, 

оиъ познакомился въ Авиньонъ, съ живопис-

це. іъ Миньяромъ (см.), приблизіися къ столи-

цъ^становился въ Руанъ, и тамъ, червзъ по-

кровительство герцога орлеанскаго, получилъ 

иозволеиіе дать сиектаклі. въ ГІарижЗ, въ при-

сутствіи короля. 22 октября 1658 г., весь дворъ 

ярисутствовалъ, въ большой луврской зах%, 

при представленіи траги-комедіи «Ником дъ», 

послв которой давали іВлюблепнаго доктора». 

Король, весьма довольныи спектаклемъ, поз-

ІІО.ІІІЛЪ труппт» Мольера остаться въ Париж 

подъназваніемь?л/;^/?г7гб^Monsieur, ииграть,по-

очередном,ІІтальянцами.натеатрЗ Pelit-Bour-

Ьоп. Отсюда, по случаю построііки луврсЕои 

колоннады (1б60),тру'ппа Monsieur перешла на 

палеройялскій т е а т р ъ ; названа, въ 1665, ?С0-

ролеискою; потомъ, no смерти Мольера, будучи 

присоединена, сперва къ трупп-Б Марё, а ч -

;іезъ семь лъгъ, къ труппъ Бургонскаго оте-

ля, въ 1680 г, образовала собою НЫНІЗІІІНІИ 

Фращузсісін тсатръ.- «L'Elourdi» и «Іе Di-pit 

amoureux», представленнын киролевскою труп-

пой, И.МТІЛИ въ Иарижт. такой же усітвхъ, какъ 

и въ провинціи. Хотя первая изъ этмхъ піесъ, 

пгя основаиа на и н т р и і ъ и сц-Бпленіи обстоя-

тельствъ—подражані итальянскимъимброльо, 

но и въ ней уже видно проявленіе огромнаго 

таланта, особенно въ роли Маскарилла, лица 

соиершенпо незнакомаго сравцузской публи-

К І І , - Бъг.о, іедіи «Les precieuses ridicules», пред-

ставленой въ 1C59 г., Мольеръ тронулъ за жи-

ію нравы своихъ соиременниксвъ. Послъ оСо-

cu imaginaire», пі^сы погыпанной крупною 

сол.ю, и послті блііднаго и благороднаго опыта 

лодъ названіемъ «Don Garcie», явилась «Шко-

Т. VIII. 
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ла мужей», исполненная глубокой паолгода-

тельностии пеподдтлыюй веселости. Вольтеръ 

говорилъ, что одпой этой комедіи доволыю для 

славы Мольера; Боало, увидапъ «Школу жен-

щинъ» и еще лично не зиая Мольора, напеча-

талъ стансы, въ которыхъ восхваляетъ ре-

лестпую наи пость этой комедіп, и ставитъ 

ее рядомъ съ произведеніямп Теренція. Въ про-

межуткт; времени, межлу этими двумя піеса.ми, 

явплась остроумная комедія-экспромтъ «Les 

facheux», написацная и разученная въ дв не-

Д^БЛИ, для праздниковъ, которые давались въ 

Во. Въ-продолженіе четырнадцати л тъ, посл 

своего водворенія въ ПарижЗ, и до самой смер-

ти въ 1673, Мольеръ нв переставалъ про-

изводить — для короля, для двора и праздни-

ковъ,дляудовольствіябольшинства публикиидля 

выгоды своей труііпы, для собственной славы и 

для потомства. У Мольера не было ничего ме-

лочиаго, ни что не отзывалось кабинетною ра-

ботой; у него, какъ іістиннаго драматическаго 

поэта, всБ произведенія — иа сцени, въ дъй-

ствіи; онъ ые пишетт. ихъ, но, т а к ъ с к а з а т ь , 

исра тъ. Жизыіь его, какъ провинціальнаго г.о-

мика, нъсколько похожа на жизнь п рвыхъ на-

родныхъ поэтовъ, рапсодовъ, жонглёровъ, ко-

торые, какъ извізстно, повторяли одни другихъ, 

занимали другъ у друга канву и тему, и при-

бавляли къ чужому свое, если только было хо-

рошо и къстати, не сберегая копій съ своихъ 

представленій. Таки.мъ-образомъ, эскизы и и.м-

провизаціи въ итальянскомъ вкусв, написан-

ны Мольеро.мъ въ дороі-Б (ихъ было болТіе де-

сяти) затерялись ВСБ, кром двухъ «La mede-

cin voient» «La jalousie du barbouille», которыя 

авторъ. no примізру древнихъ поэтовъ, впо-

СЛТІДСТВІИ ввелъ въ піесы болъ правильныя. 

Также точно, когда «Донъ Гарсія' Новаррскій» 

н имълъ усп ха, Мольеръ вставилъ изъ него 

ц лыя тпрады въ «Мизантропа», и въ другія 

піесы. L'Etourdi и le Depit amoureux, перпыя до-

конченныя произведенія поэта, были напеча-

таны н прежд , какъ черезъ деснть л тъ пос-

л-в появлеиія на сцен-Б (1653—1663); Les Pre

cieuses явились въ печати противъ воли авто-

рз, a «Le Cocu imaginaire», представленный-

около пятидесяти разъ, можетъ быть, никогда 

не поступилъ бы въ типограФскій станокъ, 

еслибы одинъ любитель комедіи, присутство-

ваншій при каждомъ представленіи этой піе-

сы, не затвердилъ е иаизустъ и не издалъ въ 

св-Бтъ, иосвятивъ коліедію самому автору. ГІер-

вая піеса, охотно напечатанная Молі.еромт,, бы-

лаиШкола мужей»,которую онъ посоятилъ гер-

цоіу орлеанскому, своему покровителю (1661). 

Съ этихъ поръ Ыольеръ встуішлъ пъ постиян-

14 



glpjf - (Яол - 21Q - Мол - Мон 

пып снрш нія ръ ущатвляупі; рдиакрівъ, опъ 

боялся читающеіі пуп^иі;іі, п лучше же.ічдъ, 

чтобьі его судіі.іи «гіри спъчакъ^, ръ сненпче-

CKptj точки зр-впія. ГІри жизяи Мольера, н 

вьііщо н \ одного прліаго рздаііія его сочиие-

тщ, и ТРЛЬКО въ 1G82 г.,то есть черезъ десять 

лътъ ПРСЛІ» егр смрртіі, собралъ щсъ ОПОЛНІІ и 

издалъ въ свИтъ, Ла-Гранжъ, топариіцъ егр 

пр труппіз.—Не. шогір пиоате^и быди такъ изо-

бр-Б-уателыіь], какі. Мольеръ, ц между-ттімъ, ед-

ца ли КТР нзъ іщху. СТРЛЬКО подражалъ рсему 

II зармстиова4Ъ вездіі, вакъ этотъ, геній;—об-

щая черта первыхъ народпыхъ прэтовъ ц зца-

трнптыхъдра.матургоиъ. BpчгИУ^!Pe^a•^^!M0-^ьe• 

pa, чтр онъ ро.ірвину рвоихъ сочиненііч ВЫ: 

брал^ щзъ «ртарыхъ кіииъ». РИХКОООІІИ соста-

вплъ длинііый СІІНСОКЪ подражаніп Мольера 

италі>янскііміі, рспаііскиіііъ и латіиіскп. іъ пи-

рателямъ, а дизстоі/Ъ итальяцсг.оіі кр»іеді(і; 

сі)ньрр> Аиджелр даже рспаривчдъ у іірго сю-

жетъ «Мнзаптррпа», будтр-бы за)і. !ство(!аііцый 

изъ К ^ О П - Т Р ІІІ'ЙЛЬЯІІС?,РЙ комедіи. — Каждре 

пзъ произведеиій Мольера, если сд дить з.а 

пнми попор^дку ихъ [іояііленія, пррдставлііетъ 

богасый матерья^ъ длп ицучррія ліітературна-

го разіштія эпохи. «Школа жоніцішъ» (16G2) 

Іі, впрслтздстііііі, Тс/ртофЪ, ВРзбудцлъ столькр 

жо еррррвъ, ка^ъ нізкрсда «Сидъ». Гііольеръ 

раррталъ съ чрезг.ычайііой бьістротйіг: «L' А-

іцоиг medicin» — паммсанъ, разученъ и прстав-

ленъ ца рцону въ Ц дпой, пъ «La Princesse 

d'tlide? нацисанй стиха.мп трдько пррвое д г й -

стпі , рсталЕ.цын пррзою іі, кгціъ рстроуяцр за 

МІІТІІЛЪ рто-то кзъ совремепниковъ Мо.іьера, 

і-.рпісдія эта урц/Бла рбутьса тодько ръ рдинъ 

6qiuMc)K^, рднакржъ вышла ца сцону въ ца-г 

зііа^іенную мицуту- Двторъ частр дрдженъ 

былъ торргіиться, но пррцзврдя скороспълыя 

і|ірсы, цр забывалъ о с т р ы ч и ъ рудьяхъ, о Боа-

лр, о сврей сдав и челов чествіі — н создалъ 

«Мизантррпа», «Тартюіі>а» и і№шяЩ& * е н -

іциііъ>.І'одъ ііоявлерія«іМі!зантррпа» оылъ ра-

мый дрртопамятный въ жизии Ыольрра; цо 

iiqp.j'B этогр образцоцаго произведонія, сліщі-. 

кр.мъ серьозцаго дл^ большинства публини, 

опъ тотъ часъ же дрртавіілъ пцщу мізщаііской 

всселрсти пьесою «Лекарь прпррол ». — ГРСПР-

жа Прассонъ, жеца акт ра, иаписала слБдую-

щимп чертами портретъ Ыольера (въ йіегсиге 

de France, май, 1740): Мольоръ, говррптъ рна, 

былъ ни слишпохмъ ТРЛСТЪ, ни СЛИШКРМЪ худъ, 

сг.рр е ВЫСРКЭГР, иежели мадеиыіаго росту; 

ходилъ важир, былъ РЧ НЬ серьозенъ; посъ и 

ротъ у него былц брльщіе, губы — толстыя, 

цвЕтъ лица смуглый, бррви — чорныя н гус-

тыя, придававшія ФИЗІОІІОМІІІ чтй-то комичв-

скор, когда опъ припрдилъ ихъ въ динжеиіо. 

Мольеръ былъ характсра кррткаго, б.іагосклои-

пагр, дюбплъ рраторствопагі.; чнтая овЬи пы!-

сы актерамъ, оиъ просилъ, чтобы они браліі 

съ собою дгтей, и no ихъ ДГІІІЖОІІІЯ. ГЬ дтзлалъ 

заключ нія о пьесъ». Какъ актрръ, Мрльеръ, 

по отзывамъ совреліенпиковъ, былъ преиорход. 

нымъ крмикомъ, НР дошелъ ДР совершенства 

ТРЛЬГ.Р трудомъ и тв рдою волею. «Природа, 

гонрритъ г-жа Поассонъ, отказала сму во внъ-

щиихъ дарахъ, СТРЛЬ необходимыхъ для сц -

ны, рсобонио въ Tfiai-ич скихъ ролнхъ. Глухой 

грлрръ съ жестыі.ми переходами, привычка гр-

вррить скоррговоркой ставилн егр, въ эго. іъ 

отпошрпіы, гораздо нижв актеровъ Кургонскт-о 

огеля.... Оиъ гшнидіалъ это, и заключилъ се-ж 

въ соеру, і-д-Ь недостаткн еі о были оцрснііе». 

Мольеръ ИМ-БЛЪ т р и д ц а т ь т ы с я ч ь ливровъ до-

ходу и жіиъ открыто, даже роскошно. Сорока 

Л-БТЪ, опъ уже ОТРЯЛЪ на вершиніі своей сла-

вы, оылъ любпмъ каролемъ, уважае. іъ знатны-

ми лицами, и .\ІРГЪ-6Ы назватьси счастливы.мъ 

вполн ,еслибысемейііыя неудовольствія перт-

равлялиегожизпи. За десятьмпсяцевъ ДРсвоей 

КРНЧИПЫ, Мольеръ, при посредсівз добрыхъ 

друзей, опнть соиіелся съ жеирю, кртррую лю-

билъ по прежие.му, п сдізіался отцомъ ро-

ррнкд, впрочемъ, жившаго no долго. — Моль-

еръ сковчался 17 Февраля 1673, въ десять чз-

совъ вечрра, черезъ часі. посл^ врзвраіценія 

изъ театра, гдв оиъ игралъ въ «Мнимомъ боль-

ио. іъ», и 21-FO числа вочеромъ, тііло сго про-

дано sc.vu'B на кладбііщ-Б св. ІосііФа, въ улици 

Монмартръ.—Само лучшое издаиіе сочинсній 

Мольсра напечатаио пъ 1837 г., въ дпухъ боль-

шііхъ тр.махъ in—8°, съ 800 превосходиыхъ 

рисунко«ъ,работы Жрапб.Въ 1756 г., ВР внопь 

устрреиномъ театріз, подъ днрепціею С.умаро-

кова.у насъ игралисі. переврдпыя пьесы Моль-

ера. Х гвльницкій (съ 1789—1846) иоревеіъ 

въ стихгіхъ егр «ТартЮФа» и «Шг.рлу жен-

щинъ». . . КРЕРШКПНЪ (род. 1773) перовелъ 

«Мизаитропа» и др. пьесы. 

Шошусъ (Momus) (мие), богъ шутки и на-

(•.мБшки,сынъ Сна и Ночи. Изрбражаетря сни-

мающимъ маоку съ КЗЕРГР-ТР лица, и cj, щсл-

кушЕого въ рук , потоиучто заіпімался един-

ствепнр пабліодвніо. іъ и осуждепірмъ ДБЙСТВІГІ 

ООГРВЪ и людей. Наскучивъ его ііасмвшкамя, 

брги согнали его съОлимпа. 

МояаЕО, малепькое ит^льяпоко княжество, 

въ 2 '/ 2 яв. геогр. мили,лвжитъ на ФранцузскоГі 

іраііііцт>, прн Средиземиомъ-мррВ, и ркружи' 

цо съ пррчихъ стрррцъ сардпискииъ кпяяа-

СТВР. ІЪ НИЦЦРЮ. Жит лей РКОЛО 7,500 душъ. 

Главныя вст ств нныя прризведенія — масдо 
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котораго ныяозитоя ещегодпо па 30,000 p. cop., 

и лимоны. Городъ М нано, мізстопробыііаііі 

князн, н.ч етъ 1,200 жите.іей, построенъ на 

скад , и по сноему положеиію у подошвы по-

слтзднихъ отлогоот й А.ІЫІОНЪ и ііа береіу Сре-

дизомпаго мнря — Чііизиычайно живописонъ. 

Діонисіп Галиварнасскій, Діодоръ Снцилійскій, 

Ам.мізнъ ДІаріісллтіъ и другіе писатели от^ 

цосип. проіісхокденів этоі.о городка ко нре-

лепа п. глупокой дритіости, и разсказы-

наіотъ, что нБкто Геркулосъ,ііо однн. гь Грекъ, 

полругимъ ЕІІІІГГЯІІПІП. или варваръ, пришолъ, 

ощо до Еелловеза. па Альпы и лигурійскій 6е-

регъ, чтобы оононать і^амъ колоиію, разпилъ 

іі.чрсіі иепапскаіо п піе5іоіггсг.аго и завладіілъ, 

на борсч-у ыорд, угесомь, па котороиъ айори-

існы воздішглп ому одіюму храмъ, Templum 

Ilerculis Monacci. llo оГице іу МНПІІІЮ, этогыто 

угеоъ и названъу Аитонііна, Сі'|)абоііа, ІІлинія, 

Тацитя, ц др., Іеруулессвой гаваныо, Porlus 

Herculis Monacci. Друііе іирода-?Мі:?шо?ш. съ 

3,000 ІЕІІТ., ц t'o'itna-Брупіі. — Co времопъ и.>і-

ператора Огтоиа 11, кмяжество.мъ этпиъ вла-

дПла ФЗ.МИЛІЯ Гримальди. Въ началіз XVI стр-

ЛІІІІЯ, 1'ри,малі.ди поручили себя гіокровитоль-

ству Испапіи. Гонорііі I храбро срашался про-' 

тпиъ Турокъ', и провмникіі его н сио.іько разъ 

защпщали моиаксЕую вріііюсть протнвъ 

Французовъ. Но каі.ъ испанскій г а р і т з о и ъ , 

нведенпый въ городъ въ малол тстио Гоно-

рін II, хотвлъ прі;своііть себв чрезм-Брпую 

власть, то і.пнзь прцсилъ покровит .іьства у 

Фрапціи; Ь7 сент. 1641, завліочилъ, въ ГІерои-

НІІ, доіоворъ съ Дюдовпкомъ XIII, и изіналъ 

чуж зрмцевъ изъ Monatq. Чтобы вазнагра-

днть его за ііитврю помізстьевъ въ Миланской 

(ібластп и Ноаполитаноьомъ королевсів^, Лю-

довикъ XIII далъ e.̂ iy герцоісгво Валантпноз, 

оъ которымъ связапо достоипсгио пэра , н 

мвогія владт>ііія въ Оверп-в , ДоФипе , II ро-

вапе-Б ч Ліонской областм . Когда Awn07liu 

іУпмильди умеръ, оставивъ послъ еебя толь-

і;о дочерей, одна изъ нихъ Люнза, вышла за 

.м. «ъ за Жака Франсоа-Леонора де-Матмні>она 

(20 окт. 1715), и онъ пасліздовалъ и.мя и гербъ 

фамилін Гримальди и возводонъ въ герцоги 

Ваіаптиііоа . При внув-Б его, Гоиоріъ IV, кня-

жоство Монаі;о,іім-встіз оъ граФстиолъНиццою, 

присоединеио (14 Фемр. 1793) къ Фрапц. рес-

пупліш , и должно было составить допарта-

моитъ Морокихъ-Альповъ, п образованіе этого 

дгііарт. быіо поручено копноптомъ представи-

те.по 1'внриху Греіоару, пііскому блоасскому. 

Надопіа Напоюона и парижскій миръ (1814) 

іізмииили положеніе вещеп; княжество Монако 

было иозвращвцо Гоцорію IV, на прожчихъ 

условіяхі. заБиспмости o n . Фрапціи, и иако-

нецъ, трактата.мп 1815, оно подчипепо покро-

вителі.ству сардпнснаго короля, ко орый и-

мъетъ право содвржать въ немъ гарннзоні,, 

меаду тБмъ каі;ъ іиасть князя оствется неог-

раніічеиііою. Гонорій V, наслт.довавшіп отцу 

споему, Гопорію IV, пъ 1819, и умершій 2 окт. 

1841, и.нгвстонъ сочиііеніемъ «О пэупсризм 

во Франціи и еродствахъ къ егонскороненііо», 

напочатаннымъ въ Парижіі, въ 1839 г. Пос.гв 

ного. власть ііо|)еііііа къ е г о б р а т у , Фло/;?с;//д-

ну /(Флоростаііъ-РожёЛуіі Грпмальдіі), полу-

чившему нппестіітуру пороля сардкмскаго, 27 

дек. 1841. Флиростанъ I, авторъ книги «Мов 

итлііе о кпяжкств-Б Монако и сіо жителяхі.» 

(Паришъ, 1817, infol.), мирно управлялъ въ-

продоіжепіе бол-Бв восьмп лъті,, мекапилт. мо-

иету іі сооиралі,, въ кяяжестві., порядочные 

дохпды. По со времени Февральекихъ событіГг, 

жптеіи Монако и Рокка-Вруиы, недоволі,ныо 

его праіиеніемъ, хотИли пписоодтіі іться къ 

Сардинско іу Еоро.іевству. 18 еент. 1848. ко-" 

роль КарлъАдьбертъ прпказалъ занять Men-

тону и Рокка-Бруну. Въ то же вромя пропзо-

шдо днижепіе и въ Монако. ФлореотанъІ прод-

ложплъ недовольиыхъ просить Фрапцузока-

го покровнтельства , объявляя, что самъ опъ 

удалится, и они ръіііили отправпть депуга-

товь въ Иарпжъ, чтобы предоставпть ов-

бя въ распоряженіе Французекаго правитель-

отва. 

йіонастоірп, шопахп, шопашество, назвапія, 

происходящія отъ греческ. олова ^о оя. одшп,. 

Первоначально монахами называли люд і"і, ко-

торые удалялись въ пустынныя інъста, чтобм 

заботнться та.мъ едпнственио о душевномъ 

спаеенін. Отшельничество началось еще во-

вромена глуоокой древности. П»чти н-Бтъ ни 

одпой ррлиііи, воторая не пмъла-бы отшель-

никовъ, или аиахоретовъ. Въ Египті5, Индііі, 

Китаз всегда суіцествовали бонзы и Факпры; 

Пи агорово училіпце такжобылоуедипеннымъ 

оощеотво. іъ; римскіяВесталхи жили соверш н-

ными затворнпцами. Накопецъ, даже у Евре-

въ были спои Назореи, пользовавпііеся осо-

бенными пр и. іущоствамн н посвящавшіе со-

бя служенію Богу. Пророкъ И.іія, бсжапшій 

отъ развращонія Израпльтянъ, удалился, съ 

нізсколькими ученпками, на берега Іардапа, a 

пптался тамъ травами и кореіи.ями. Іоаннъ 

Креститель послидовалъ его прим ру. Христі-

ане оъ ранііихъ временъ удалялись въ пустм-

ни, чтооы тамъ молитьпя, соолгодать постъ и 

упражняться въ покаяніи, почему и иазывали 

ихъ оскетами. (отъ греч. слова аа/.Ы, упраж-

НІІІОГЬ, забочурі»), т. о. лю.[Ь5іи, иоторып з а « и 
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маются д ла.ми благочестія. Такихъ пустын-

никовъ было много иъ нваид ; самыліъ обы-

кионениымъ ихъ уб жищемъ были горы и пе-

іцеры, а могилали —тіз мі;ста, гд смерть за-

ставала ихъ, за хвалобпыми молитвами или 

набожнымъ размышлеш мъ. Первымъ пустын-

никомъ , о которомъ упомппаетъ преданіе, 

былъ Павелъ ив йсній, удалившіГіся, пъ 259 

г., въ пещеру иваиды, и скопчавшійся тамъ 

1 І 4 т и дізтъ. За нимъ пошелъ св, Антоній, и 

потомъ многіе другіе. Мало-по-малу разоросан-

ныо шатры сблизились, кетоаБКО потому, что 

число ихъ очень увеличилось, но и отъ нрав-

ствепной необходимости чоловііка жпть въ 

обіцеств съ подобными себ-Б. ГІо.мня слова 

Спасителя: «Ыд же диа или три собриііы во 

имлМое,тамо7іАзъ 7іосред'ііихъ*, пуотыиники 

сходились для общей молитвы; во всежеосталь-

ію вре.мя продолжали жить отд льно. Въ IV 

стол^Бтіи, св. Пахомій собралъ, въ Египт-Б, 

анахоретовъ въ монастыри, отъ 30 до 40 чело-

в къ, и предписалъ имъ общія правила. Мо-

иахи эти получили названіе ппновнтовъ (отъ 

греч. словъ voivos, общій, и [Ііоя, жнзнь), т. е. 

жившихъ в ъ о б щ и н з . в ъ отличіе отъэрм.птовь 

{jJQtuoq, пустыня) и анахоретоцъ [а ахо^е ш, 

удаляюсь), жившихъ одиііово. Въ каждомъ изъ 

этихъмонастырейбылъ настоятель(посирІ!іски 

авва, отецъ, откуда и пропзошло на западъ 

слово: аббатъ), и монахи разныхъ обителеи 

сходплись одинъ разъ вм сттз, для празднова-

нія Пасхи. Впрочемъ, и киновиты и анахоре-

ты жилн въ крайней б днооти, заработывая 

трудами рукъ то, чтб было имъ необходимо для 

существованія. Земли они не возд лывали, по-

томучто не имзли ея; главною, почти един-

ствениою про.мышленостью ихъ было плетенье 

пальмовыхъ цыновокъ , обіцеупотребнтель-

ныхъ на Вооток-в. Вскор-Б, близъ мужскихъ 

монастырей, и по ихъ образцу, возникли жен-

скіе. Полагаютъ, что первымъ изъ нихъ быдъ 

тотъ.которыи св.Пахомій построилъ, въ Егип 

т-Б, для родной сестры своей,насупротивъ соб-

ственнаго своего монастыря: лиЪ обители раз-

дфлялись р. Ниломъ. Къ концу четвертаго сто-

л тія, св. Василіи Великій написалъ монастыр-

скій уставъ, принятыи въ руководство всВми 

иосточными монастырями. 

Монастыри, шонахи, шонашество въ Рос-
СІи.—ДІонашество иъ 1'оссіи получило начало 

вм стБ съ просвізіценіемъ Русской земли хри-

. стіанскою мрі-Ю.Равногпостолыіыііьн.Влади-

міръ.всЕоріз иосл св.іреіцеііія,ужевоздвигалъ 

монастыри на сБвер к юі Россіи [ІТла?». 

Кратк. Истор. Россій. Церк. т. I, стр. 57). 

Сынъ еіо, п. к. Яросдавъ, no свидътельству 

Ностора, построилъ монастыри: во имя своего 

апгела Георгіевспій, или Юрьевсіа'й,н во имя 

аигела овоей супругі і ,Ир"чы, Д««и««с?ггй (по 

Кеніпсбер. списку стр. 105) Ревность велпкихъ 

князеи къ благочеотыо заставляетъ думать, 

что въ непродолжительное время число ыона-

стырей въ Россіи было уж довольно значи-

телыю, потому-что въ житіи св. Аитонія го-

вормтся, что онъ, прежде нежоли поселился 

близъ Кіева, уже ходилъ no лпюгимъ мона-

стыря. п.. Н смотря на то, Печерснііі мона-

стырь, основаниый ов. Антоніемъ, почитается 

осповпымъ и старшимъ въ Россіи, безъ сом-

н нія, потому-что въ пемъ первомъ опредт;-

лился навсегда общежитольный уставъ, no-

служившій впосл дстиіи образцомъ для ВСБХЪ 

монастырей въ Россіи. По этомумыи скажеиъ 

нъсколько словъ объ основапіи и внутреннемъ 

устройств его, отсылая читателей для ббль-

шихъ подробностей къ статьъ «Кіево-Печер-

скій монастырь». За н сколько времени преж-

д того, пресвитеръ Иларіонъ, уединяясь для 

молитвы на холмъ, покрытый лФсомъ, близъ 

Днізпра, выкопалъ пещеру, не много обшир-

н-Б могилы, и оставилъ сл^Бды свопхъ подпи-

говъ св. Антонію, который, прошедъ ятогіё рус-

скі монастыри и пустыни, након цъ, оставо-

вился въ Иларіоновой п е щ е р ъ . Скоро слава о 

великихъ подвигахъ его далеко распространи-

лась, такъ-что -.въ княженіе Ярослава, многіо 

стекались для полученія благослов нія св. 

старца, а впосд-Бдствіи и в. к. Изяславъ поо -

тилъ го и т в м ъ столько возбудилъ ревности 

къ подвижническому житію, что въ скоромъ 

вреіЧени св. старецъ имълъ уже 12 братій, 

отолько ж келій или пеіцеръ, и подзе.мную 

церковь. Но, для ббльшаго уединенія, Антоній 

удалился на другую ropy оканчивать 40-

лъті своего подземнаго подвижничества. То-

гда у. іноживпііеся въ первой пещерЪ его под-

вижники, ііе моппи помтзщаться зд сь, пы-

строили монастырь поверхъ земли, н отлагая 

подвиговъ и имепи пещерныхъ или печер-

спихъ. Тож удалені св.Антонія отъ общестиа 

подвижипковъ, а равно умножившеесн число 

ихъ до 100, произвели ііотрсбность въпостонп-

ной и ясной опредіілительпости подвижпичо-

сі;ой жизни. Эту нужду особенио чувствовалъ 

св. еодосій, поставленпыи св. Аіпоніемъ іп. 

иіумеііы ГіечерсЕаго моііастыря, п потоиу чс-

резъ инока Ыихаила, прибывшаіо съ міпро-

поіитомъ Георгіемъ, изъ греческаго Студій-

скаро монастыря, онъ пріобрълъ Уставъ сту-

дійсіпй пли ггравищ святыхъ блаясенпыхъ 

и великихъ подвижниковъ. Этотъ уставъ on-

редълялъ—вообщо; 1) образъ монашеокаго пЪ-



Мон - Мои 213 Мон — Мон 

нія, 2) ПОІ!ЛОІІЫ,3) чтепіе, 4) стояніо въ ц ркіш 

и п.есь порядокъ церковный; а въ частности: 

1) неирестанность молитиы, 2 J хран ніе оебя 

отъ лукавыхъ помысловъ, лъиости, сна, мно-

ГОЯДТІНІН и уныиія, 3) взаимную любовь, 4) по-

корность и послушаніе старшимі^и наконецъ, 

ПОСЛТІ всъхъ духовныхъ подвиговъ, 5) безпре-

станный трудъ, для укрііпленія тТілесиыхъ и 

духовныхъ силъ и содержанія себя. Этотъ у-

ставъ принятъ изъ Иечерскаго моиястыря во 

ис другіо моиаотырн, которыхъ число, въ 

ХІИ ii'BK'B, чрезвычайно умножилось, чему осо-

бонно спосиЪшествовали народная пабож-

ность, уважейіе къ инокамъ, а еще болзе, что 

самые угБснит ли Русской земли, Татары, пи-

тали къ нимъ/глубокое благоговтвніе (Ник. Лът. 

ч. Ill, стр.37—38).Въэтомъ втзкіз св. Варлаамъ 

основалъ Хутынскій монастырь. Въ сл дую-

щемъ и к св. Алексій особ нно прославился 

люповыо къ устроенію монаотырей: такъ имъ 

воздвигнуты монастыри, между-прочими: Чу-

довъ и Андроньевсісій, въ Мос ,а >Ламстам?пи-

новскій, во Владиміріз на Клязьмз, и Благо-

в >ііе?іс}пй,въ Нижпемъ-Новгород-Б (Ник. Лъг. 

ч. IV, стр. 7.), а св. Сергіи, Радонежскій чу-

дотворецъ, положилъ основані славной въ 

от чественной исторіи Триицпо-Сергіевс7іой 

ливръ. Современникъ его, ннокъ Симоновской 

обители въ Москв , основалъ, въ XV вък-в, 

Кирилло-Б лозерскі/w пустыиь.Искоии свой-

ственпая русскому народу ревность къ благо-

честію заставляла какъ великихъ князей,такъ 

и частныхъ лицъ, имъвшихъ достаточное со-

стояніе, воздвигать св. обигели и въ послзду-

ющія времена, такъ-что н-Втъ возможности го-

ворить здъсь о каждой, тъмъ болъе, что важ-

взйшія и;іъ ипхъ опксаны въ отдізльныхъ 

статьяхъ. Та же ревность и то же усердіе 

подвигало ихъ жертвовать на украшеиіе и под-

Держаніе ыонастырей и частыо своего достоя-

нія: ввлнкі князья жаловали монастыря.мъкре-

стьянъ со вс мп угодьями,и давали имъ раз-

ныя права и преимущества. Но впослЗд-

ствіи, Императоръ Потръ Великій, иаходя н 

совсъмъ сообразными съ монашескими об-В-

тами занятія и попеченія мірскія, возна-

міірился возвратить монастырскія земли и 

вотчины въ казиу, и отпустить изъ ней сум-

муі Достаточную для содержапія ихъ, сообраз-

но съ потреГіиостями и нуждами каждаго мо-

вастыря. Предначертанія его оиомчательно ио-

по.іиены Екатериіюю Великою въ 1764 г., и 

съ-т-Бхъиоръ монастыри въ Россіи опять воз-

вратились къ простогв дрввнихъ св. ооит лей, 

и олужатъ НЫІГІІ въриымъ и надежнымъ при-

станищемъ для ооуреваемыхъ и оплотомъ и 

оградою отъ страстеи житеискихъ. 

Монастыри (на Западв). Неран-се какъ въ коіі-

ц четвертаговТікаучрвжденівмоііастырей рас-

пространилось и въ западной ЕвропБ, и пер-

выеизъ нихъ явились въ Рим , гдъ язычество 

было еще пъ полной силз. Впрочемъ, монастыр-

ская жизнь пе подвергалась значительиымъ пе-

рем-внамъ, допоявл нія св. Бенедикта, основа-

т ля т и х ъ самыхъ Бан диктинцевъ, котоііые, 

въ-течені многихъ въковт^такъ мноіо способ-

ствовалп ходу образованности и а З а п . Св. Бсіш-

диктъ род. въ Италіи, в ъ 4 8 0 г . Изъ монастыр-

скаго устава ого,о5народова[інаі'ивъ5'і9 Г.,ІІІІД-

по, что тогда суіцествовало на Западв четыри 

рода моиаховъ; 7і:/іновшпи,жпниііь въправиль-

ноіі одщпнъ, подъ начальствомъ аббата; а7{а-

хоре7пы, иди пустынники, Еоторые, проведя 

нзсколько лізтъ въ оощин , удалялпсь въ уеди-

неніе, чтобы вести совершеннъйшую жизыь; 

сирабаиты, свободны монахи, которые, живя 

по-одному, по-дво нли по трое вмфст , не 

руководствовались никакимъ положмтелыіымъ 

уставомъ, н наконецъ, гироваги, или стран-

ствующіе. Св. Бенедиктъ надтзялся подчинить 

эти различныя религіозныя общества одному 

правилу, и изложилъ его въ 73 главахъ. Глав-

нФйшія уоловія, требовавшіяся отъ западныхъ 

монаховъ этими правилами: самоотреченіе, 

послушаніе и трудъ. Бен диктинцы усерд-

но занимались землед лівмъ и разчиотили по-

чву Европы; въ то же время, они сохранили 

слов снооть и искусства іюсреди вторж нія 

варваровъ. Впрочемъ, никто изъ братій но 

выбиралъ себ-Е занятій: работы распредЗля-

лись настоятелями, омотря по силамъ каждаго. 

Но и должно думать,что западныо монастырп 

въ началтз быліі м-Бстами суровой и чисто-со-

зерцательной жизин, какими сд лались впо-

слъдствіи. Сюда удалялись вообще люди благо-

честивые, жаждавшіе молитвы: но вмТіогБ съ 

ТІІМЪ, люди образованные, которые б жали 

собственно не свтзта, no хаоса и насилія, впесен-

наіо въ міръ варварами.Западны монастыри 

были столько ж оазисами гражданствеипости, 

какъ и убъжиіцами благочестія. Въ ІІи ІП 

столізтіяхъ западныо моиастыри, по внутреп-

не.му располоікенію своему, походилн на ріім-

скія виллы, со вс-Бми прииадлежиостями, a 

извн устроивалісь такъ, что могли поражать 

наиадеиія дикихъ пл менъ. Сказанно здъсь 

примтзияется особ нно къ люнаотырямъ, нахо-

днвшимся въ Галліи, какъ мужскимъ, такъ и 

ж нскимъ. Первыя оольшія ж нскія обители во 

Франціи быди учрождеиы въ Ардіі и Поать . 
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Вторжопіе Нормавнрвъ разрушило ббльшую 
часть женскихъ мопастырей. Между-т мъ, на-
ступилъ тысячный годъ. Въ это время, въ ко-
торо , по народно.му предаиію, доджна была 
послФдоиать кончина міра, явилось ііного но-
выхъ монастырей, и народъ многочисЛонк е 
прежняго бросился въэти благочес-іивыя уоъ-
жища, считая, что въ никъ всего приліічнъе 
ждать перехода отъ времепнаіо БЪ віічіюму. 
Йаничесьш страхъ прошолъ, но движеніе въ 
монастыри все еще продолжалось. Въ X Щ-
лъ, монашескій бытъ значительно измвніілся: 
въ мопастырз Клюни введеиы были чрезвы-
чайно строгіе посты. Въ Xl-мъ, явилось н -
сколько монашескихъ орд иовъ: въ Италіи— 
Ламальдулы и Валлонбрезы; во ФранціИ— 
Картезіанцы тЦнстерцы. Въ ХІІ-нъ, св.Бер-
нардъ, проповъдникъ крестопыхъ походовъ, и 
пресл дователь Абельяра, т. е. возрождающеи-
ся ФИЛОСОФІИ, прославилъ Цистерціансьіи ор-
денъ. Сугеній,абоатъ Сенъ-Д ни,мішистръко-
роля Людовика-Молодаго, принадлежадъ къ ор-
д ну Беііедиктиіщевъ- Эти два ч лоніБка быди, 
б зспорно , величайшими политиками своей 
страны, и имзлн бодьшов вліяні на свое вр -
мя; особенио благотворна была просвЪщенная 
д-Бятельность послъдняіо. Около этоіо же вр -
м ни, Рооертъ д'Арбрисель основалъ орденъ 
Фонтевро, который можно считать монаше-
скныъ рыцарствомъ. До ХІ-го въка, заняті 
оружіёмъ дозволялось христіанамъ, но для него 
не требовалосЬ ни б дности, ии б збрачія. 
Эти новыя условія начались съ орденовъ св. 
Іоанна Іерусалимскаго (см.),который вознйкъ 
въ половин^в ХІ-го столътія, и Талтліеро ъ 
(см.). ВсВ прочіе во нные и духовные ордена, 
основанны впосліздствіи иа разныхъ пунктахъ 
Ёвропы, можно сказать, родились изъ этихъ 
двухъ учр жденій.бъХІІІстолФтіи, число орде-
новъ продолжадо уввличиваться; no нам-Бренія 
новыхъ преобразователей стремились бсьгве 
къ наук , нежели къ бдагочестію : Сбльшая 
чаоть изъ иихъ были настоящіе учёныё, до-
стойны предшественншш просвъщвнііыхъ 
Бенедиктинцевъ семиадцатаго и восемнадца-
таго стод тіГі. Въ этомъ иеріодіз, явились ор-
допа Фращиспапцевь и /(о.минипанцевъ, no-
ставившіе себъ задічего—распрострапеніе ни-
щ ты. Йзъ рвлигіозноп нетврпи. іости мослъд-
нихъ родилась ипквизиція. Тъ и другіе были 
Фанатиками и представнли прилгііры малодуш-
ной жестокостн. Фраіщііскапскій ордепъ осно-
ванъ въ 1208 г., въ Италіи, Францаскомъ Ac-
с7ізомъ, въ то самое вреыя, когда ер тикп, 
Альбигойцы и друііе, объявчли воииу католи-
цизму, уирекая чдёновъ Оиоего духовивства вЪ I 
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удаденіи отъ духа хрнстіанстна безправствеп-
носіъю, честолюбіемъ и роскошыо. Основате-
демъ Доминнканскаго ордепа былъ испапскій 
монахъ /Цомиііипъ. Оиъ пришолъ во Францію 
съ кардиналомъ Осма, и въ 1215 г. учредилъ, 
въ Тулуз-Б, сословіо шіщенствующихъ мона-
ховъ, подъ названіемъ 6ра7пьсвъ-про7іов дии-
повъ. Гдавиою цилью ихх было сбращепіе 
еретиковъ-Альбигойцевъ. Нобратья проповъд-
ники ие довольствовались одпою проповіідью: 
они дъйствовали и оружі мъ. Францискавцы, 
бывшіе миссіонерами, подобно Домііііикап-
цаыъ, не в.мъшіівались, однакожъ, въэти опу-
стошителыіыя войпы. Ооаррдена давадиоб'іітъ 
проповъдывать Евані ліе народамъ още не 
просв щеннымъ учоніемъ Спасителя, йди 
оодъпд ннымъересью; усердно занимались па-
укамн, а особенно Доминиканцы учились язы-
камъ арабскому и еврейокому, для обращенія 
различныхъ плвіи нъ. Изъ этихъ ніиценствую-
щихъ ордеповъ вышли великіе люди, между 
которыми главй^Бйші быди итальяіюкій Доми-
никапецъ ома Аквгтспій t(1227 — 1274) 
и Адальбертъ • Велипііі. Но вскорв мксти-
цизмъ вйедъ ниіцеііствующихъ монахоиъ 
во множество ошибокъ, и возбудпдъ про-
тивъ нихъ непріятелей: сначала, въ полови-
HS XIII столътія, парижскій унив рситетъ; 
потомъ, въ ХІ -мъ, випскій соборъ, осуднв-
гаій Францисканц въ за доведеиіе бъдности 
и самоотреч нія до крайнихъ предтзлоиъ. 
Впослъдствіи, зд сь повторилось тоже, что 
произошло въ военпыхъ ррдеііахъ;Долиникан-
цы и Францисканцы, ііобуждас.мые сопорнп-
чествомъ, зав ли между собою споры къ велиио-
му соблазну христіанства. Спорыэги тянулись 
во все продолженіе ХІ -го в., и мадо-по-ма-
лу способствовали тому перевороту, который 
былъ начатъ ВиклеФомъ, продолжаемъ Іоап-
номъ Гуссомъ и ьончидся протестантпзмомъ 
шестиадцатаго отол-Бтія. Въ 1520 г., Лютеръ ва-
писалъ противъ обтзтовъ моиашеотва, и осо-
бенно противъ об та безбрачпой жизии, дан-
наго въ несовершенныхъ литахъ. Вод дствіе 
этого, въ 1523 г., дввять п мецкихъ монахііпь 
отрекдись отъ своыхъ, торжествеино данвыхъ 
об иіаній, и одна изъ ыихъ, Катарина Бора 
сд-вдадась, въ 1525 г., женою Лютера. Гросмей-
стеръ Тевтонскаго орд. припялъ лютеран. ис-
повъданіе а тоже жепился. Реформа распростра-
нялась по всему сввсру; no, дозво^яя монахамъ 
и монахинямъ переходить въ свътскую жизнь, 
Лютераи сохраиили въ ііеприьосііовопности 
монастыри, для искавшихъ этихъ уб-Бжищъ.Въ 
АНГ.1ІИ было иначе:король Генрихъ іП оево-
вадъ авгликанскб исповъдаіііо, закрылъ мона-
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стырч, іііікоторы велълъ разруіііігіь; и Іійс-
по.іь:іоііалгя ихъ богатстііамм. КонФискаЦій эта 
бьиа узакоііена; иъ 1539 г., парламізіітскнМъ 
6и.ие. іъ,которь)й прИбудіІлъ королні всіб Sidtia-
стырскую сабстненіюсть, сЬ ттшъ, чтооы оп 
низішчплъ мопахамъ и МОііахйыямъ nbatuditfeli-
цуго пепсію. ОтобранпЫя таЕиііі боразомъ 
богатстііа анг.іійскаго Духовонстоа состави.Ы 
ие м нъо 1(600,000 Ф. ст рл. (10,000,000 р. с). 
Въ 1556 і'., королеііа Марія воЗстаНовііла мОна 
стырн, укнчтожвнныо ея oTLjoivii. іі б|іатЬ*іъ, й 
По возможнйстй, ііаігляднла сл ды прйсл дові-
ній 1'бііриха VIII. Н6 такая р аіщін lie п^бдол-
жалйсь Дйл в Царстіібваиій этоП кОрЬлёвьІ, U 
ііротестантИздіі ', съ-этихъ-поръ утвергііДавіітій-
сЯ іііі Англій, Нё Доп^скалъ заКонйаго сущб-
ствоваііія і іоііастырсй въ этой ctpan*. РеФор-
мація lie йогла tie отйзваться й въ' Й-Бдр рим-
бкоКатоЛпчесКой ЦёрШІ. Пагіа tb сиіЬгіымі 
характеромъ, Паволъ III гірШя.И, вс я- ръі; 
для прйдупрожді.КІЯ йдёй, pacripo'cTf)aiiHBuiiix-
ся съ'еііішра Enp'ofibl, и ізъ эТомъ д л ёііу 
ігомоіали ноііые імоіівгйіёскій ордеиа, Театіт-
гіЫ-і ішййятпиіиів себя проііОвізди и ХоікДеішо 
за 5ольнЫ. и(,й міюгія другія учрождоііія эіого 
рода, возникшія Іі- Италіп,' Франі^іи й ИсПа1-
ніи. Въ Э-Гой пос.і дн й стрдиъ я(шлсй 6[<дёйі', 
пбслужішиіій сильиымъ бпЛотойъ' ЙрЙТІ-ЙЪ 
ітротсстантизма, ймено Ісзі/Шпи (few.). Орденъ 
этотъ быль осноианъ иСпайскимъ йФицеромъ 
Игпагіемъ' ЛоіТІолйй и ЯризгМн гіа ^ріеМтскойъ 
собортз, созйайнб. іъ Bt Іб^З г. Вскорз посЛ-Е 
учреждинія ксйірегаЦіи Іёзутопъ, испаніаТе-
реза, іонахипя &tuiiXUkR&ro монастырА,- во'з-
uajiupiwacb в«6'с/іі б6льи'/у(о строгооть йъ ор-
деит. КчрмелнтокЪі №в йоторйлгу гГіУиггйдлежа-
ла и начала преоорйз'ованіе съ жй/скйх^. лій-
настыреіі но иотомъ поіучила оі"ь \\Шьі По-
згіолеиів распрострапить его и Ма муйскіё.Ві.-
ггродолжбйіе двадчатііі л тъ, ЬШ ucHo'B'Sia',' Ш 
разпыхъ м-Бстахъ ИсЛаній,» семйаДцать йён-
скихъ мопаптырей и пятнйдцать мужсйихті, і 
чщк. ifpn жизии ся, орденъ быглъ йерегіесесГъ 
нъ Мвксігку, Италію Францію, Ни/^лаиды, й 
Другія ш-Бста. Тсррза скойчалась въ 1S"'2 г., 
67ми ліпъ, и приЧТбНа рйлгкко-католі̂ чёского 
цорковыо' къ лику святыхъ. Въ 1472 г., въ Са-
атъ учреждсиъ воетгн ій о\і$мъ рыцарей св. 
ШварПіЦІЩ для заи иты в рЫ' оті гірогестант-
сьихъ еретиьопъ. Пансьая бул^а соёдипила ё*й 
итпі рыцарей св. Лазари ІерусилимсКагб. 
Этогьордсміъ^овремеиныпТамііліерймъйрьІца-
fifruT, ІоаііііаІорусаЛвмсг.аТо, удалімся воФран-
цію, котда xpn'criaue долдіиі.і бнли оставйгь сб. 
зв. тлю. T'eimorft савйй'сЕІо были,no np'afty рож-

. деіи'я, |-̂ М)8ій!вйот̂ 8іВЯ ордеіга сч: МавршсІЛ U 
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сёі JtlStip/ii ко-І-браго ч-іёны, подчинеііііыо 
уст^ву Цйстерціовъ, давали об тъ бидностіі; 
Пбс.іушаііія и супружескдго ц ломудріл. О-
біііъ атотъ бЬиъ раэр-Бшенъ гІапоіо^сл ДЬтвІё 
ііеобхЬдп.ііоотіі укрсгі-йтг. духъ іілотоугоДІіі,рас-
ііростраиявшійся моікду воегіныі іи о|)дёііамИі 
іМонахагііъ-ііІіиИалгъ (ИСІІЛЙЧЬЯ ЫалЬтійЦеіі ) 
йбзііо-іёііо бьіло жепиться; гіо поДІ, ублоиіе.-іі 
нб пхоДііть' во второй оракъ и избиратЬ жепоіс) 
неипач ,' Как дзвствеііМицу. Въ 1204 І-.,' вЬ 
ФрАіщіИ быіо бепоііано аббатство ПдрЪ-Рди-
Аль (с.\і.), дбстсіпамятнйе сЬоей судьбгііо. 

Монблайъ (Ибп-ВІапс), вторая іора альйій-
скаго' хребта, по своей высот ; ona Uai-
вышаетоя пеі 2j446 тоазсівъ,- Мойду - т >і'і.' 
kbtb Ортлёр* возвйіпаетсгі Ь& 2,409. ЙІУгі-
бланъ йозвыіиаетЬЯ ііадъ Долипбю LlidiiyHH ііа 
11,532 Фута. На него всходили толь'(;Ь пяті> 
рййі: ПаКаръ йъ 1786 г., Сбссюръ гіъ 1787, 
І5урри въ 1783, каЕой-то'.Ібзанёцъ съ'оДішмъ 
Курляі(ді(емъ' въ 1802 іі д-Бвііца ДанжеЬалі, въ' 
1838 г. До 1813г., оі-ъ Моііблаііа псілучаіъ chb'd 
ййя одййъ Фраііцузскій Двпартанептъ, заклю-
чаййіій всю Савоію, й іЬі вшій /•лйвіішіъ fo-
рбдо. іъ Шамберіі. 

МгінгОЛІЯ, Страна, лёжащая къ свперу отъ' 
Китая и Тйоета и К"ъ' югу отъ Спбирп, гіро-
стираётся гіа 91,360 (53,130) кв. мпль, ігйД-
чйиена Knfaio, но вгіолыъ ещё no изспздова-
на, и йзвзстйа тодькб no огшеаціямъ Kirtai't-
H'feB'fc. ОІШ прёдставлгіетъ высокуіо равіпігіу, 
воЗВьішающуюся отъ 4,000 до 12—16,000 Фут. 
ііаідъ уровнв і-Ь' моіря. Горы: на с вері, Алтай 
й его от{)'асдй—Хайгай, Гангуръ (древйтзйшов 
м-БстоіірсбЬівані І Іопголбвъ), Ки<іганъ-Кеп-
тайхаВъ; юіБ.і в,1ёёіиіі^ііъ съ свойми прбдоі-
женіягій, Бо('До, Ийсіііанъ (Гардшайъ) й fl'/iy-
гія прпръьъ Гуанго; дал ё, Алашанъ, Киліагі-
ИГанъ и Накшанъ, служаіц;я,мо;кетъ-быть,гіро-
должёиіейъ Туепъіука. Вс-Бэтигоры ма.іб' гіок-
рытьіл сомъ ІІЛИ Bo'Bce безл^Всны, какъ и вообщб 
всм МоійТолігі, тЩІЫіЩЩк болішоіі "недостатоі;ъ' 
въ^08X75. Въ іітзиоторыхъм стахъ встр-вчагот-
ся ^азДроблеішьія глыбь! граиііта' и йварца. 
Южнай часть ІІонгблііі предотавляетъ пустЛі-
Йіо ИобИі1 бдііако'жъ', въ стёпяхъ ігаіодятс^ 
if п.<одонйсныя страніі и дсУліМгі съ Wfieio-
схоДііыми ішжитЯМй. Ръъ іі И^тгішъ' ( t i 1 

прйтокамй Алйктай, Аб.іаг,етъ й др'.),̂  Сё-
ленга (съ Косогуломі и ДрУг.)' И Еііігсей; йс ' 
трш тёйутъ въ Сибирь. ksiyp'U съ Урзо1-
rfo-vm и Гакбмті ((іограннчная р га, 6'тд-Вл'гію'-
іДан' Мсаголію оіъ; ^^TaпдsypІl'f), Та^йесъ' іі Сіі-
ра-Муренъ іаіухъ ft* Мапджурію; да^-йе, Ла^-
го, Пайто, ВбМРй И Ыптсскганъ тскутъ въ 
К-йтай; іві'рх:ъ-тоіо, 6сп> міісжссті'о другйхіі 
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р къ. Озера: Балкашъ, Алактугалъ Норъ, Кіур-

га-Норъ, Суткудъ, Боротоло, Тускулъ, Сай-

запъ, Косоголъ, Бошуръ (Поюръ), Коко и мно-

гія меньшія озера, ьъ числ-Б болъе 1,000. 

Климатъ Монголіи весьма разнообразенъ: въ 

долинахъ лътомъ доиодьно жарко, а на го-

рахъ воздухъ суроиъ, но воооще климатъ 

почти вездт» очень здороиый. Естественныя 

произв денія изъ царотва животнаго: пуш-

ные и хищные зв-Бри (соболи, медв ди, выд-

ры, лисицы, волки, детучія бълки, рыси, 

бобры и др-); дикія животныя, употребляю-

щіяся въ пищу (сайги, лоси, олени, лани и 

разные виды зайцевъ); домашнія животпыя, 

подящіяся въ степяхъ [веролюды, быки, ослы, 

лошади, овцы, собаки, кошки, и др.); птицы 

(коршуны, міюго орловъ и соколовъ, а въ-осо-

бенности много пъвчихъ птицъ); саранча, 

и рыба. Впрочемъ, животныя, воднщіяся 

въ Ыонголіи, ИЗМІІСТНЫ только поверхностно. 

Гораздо оіздіі в Монголія произведеніями рас-

тительпаго царства; однакожъ, здзсь ростетъ 

гинзонгъ, ревені., разныя ягоды и овощи. Что 

касается до царства ископае.маго, то Монго-

лія ооладаетъ богатыми сокровищами (золо-

томъ, серебромъ и друіими металлами), но 

ихъ весь. іа мало добываютъ. Жителеи въ Мон 

голіи считается отъ трехъ до четырехъ мил-

ліоиовъ; Монголы (различныхъ поколъній), 

Елёты илиКалмыки, Киргизы и Саяны; всВ они 

ббіьшею частыо испов^Бдуюгъламайскую въру; 

н которые—магометане, а другіе шаманцы. 

Жрецъ (лама) жив т ъ въ городъ УргЪ. Въ 

мірскомъотношеніи, Монголы признаютъ надъ 

собою верховиуго власть китаискаго импера-

тора; однакожъ, каждое племя имъетъ своего 

собственнаго главу и киязя, управляющаго 

довольно неограничвнно. Подать, платимая 

ими китайскому императору, состоитъ по 

большой части въ м хахъ. Въ важн йшихъ 

монгольскнхъ городахъ находится китайскій 

гарпизонъ. 'Для управленія отдтзльными поло-

сами земли назначаются губернаторы. Раздъ-

леніе. Монголія Д-БЛНТСЯ на Шарра-Монголію, 

КалкасъМонголію, Соніарію и Хослотай. Мон-

голія, въ т сномъ смыслъ, обнимаетъ собою 

холько Шарра и Калкасъ-Монголію. По новъй-

шимъ ИЗВ-БСТІН. ІЪ, Моыголія раздълена на 26 

кияж ствъ (аймаковъ), какъ начр. Халха, Су-

ннтъ, Захаръ, Оксатъ, Ортосъ, Коконоръ и 

другія. Монголы, одно изъ главыы^ъ пле-

менъ человііческаго рода. Это племя ограни-

чивается почти ис;ключительно Азіею и заклго. 

чаетъ въ себи всего до 261,000,000 челов къ. 

Хотя у нихъ ископи процвт.тали науки и 

искусства, однакожъ, образоиаиность ихъ ни-

сколько не подвига тся; языкъ ихъ' ббльшею 

чаотью односложный. Окенъ называетъ лю-

днй, принадлежащихъ къ этому племвни , 

•людьми слуха» (Hormensch), потому-что 

у нихъ падъ вс ми чувствамн преобла-

даетъ слухъ. Къ моніодьскому плвмени от-

носятся: а) собственно Монголы , живущів 

въ гористой Азіи, китайской Мо.нг.оліи иотча-

сти въ Сибири; сюда принадлежатъ; шарра-

сків и калкасскіе Моніолы, Калмыки, Сангары, 

Д рбеты и Буряты; о) Короанцы; в) Манджу-

ры съ Тунгузцами, Дауры, Юпн и мноіів 

другіе; г) Китайцы; д) Тибетцы съ Зифана-

ми; е) Анамиты съ ихъ многочисленными въть-

вями; ж) Бирі іаііцы съ Тегуанцами, Корріан-

ками и Колунцами; з) Сіамцы; н) Японцы съ 

нііноторыми отраслями; і) Самоъды съ Коіі-

балами, Соіотами, Мангарами, Каймашами и 

многими друіи.ми; к) Коряки съ Чукчами и 

Юкагиры; л) ІОралы; м) Арипцы; н) Остяки; 

о) Камчадалы съ Курильцами и Алеутами; п) 

Чухны съ Пермяками, Зырянами, Вогулами, 

Чувашами , Череліисаміі , Вотнками , Mop-

двиной и пр. Сооственио Монголы средняго 

роста, съ большими, отвислыми ушами и 

по болыиой части крнвыми ногами (жен-

щины во всВхъ отношеніяхъ н жнъ ). По-

добное органическо устройство мы встріі-

чаемъ также у народовъ, которые смъшались 

съ йіонголами. Что каса тся до характера, то 

Моиголы откровенны, умвр нны, гостепріим-

ны, кротки, но лзнивы, неопрятмы и горды. 

Волосы они стригутъ и только на макуш-

к-Б оставляютъ ііалені.кіи клочекъ; ихЪ оде-

жда состоитъ въ плоской шапк-в, длинпыхъ 

шараварахъ, легкомъ жилет-Б и ПОЯСІСБ (за кото-

рымъ обыкновенно носятъсво оружів);сверхъ 

всего этого над вается плащъ; ноги обверну-

ты тонкими в ревкаліи. ІІитаются імясомъ и 

огородными овощами, а пьютъ кумысъ, водву 

имедъ. Женщ. заботятся о хозяйстві; и живутъ 

съ своими дътьми отд-Бльио отъ мужеп. Мно-

гоженство позволепо. Жилища представлнютъ 

палатки илп горты, которыя у знатнийшихъ 

Ыоиголовъ великолізпно украшены. Монголы 

заиимаются скотоводствомъ, охотою и приго-

товл ніемъ кожъ, а свооодное время прово-

дятъ въ скачкахъ, стр льб-в въ ц-вль, борьб^В 

и пляскахъ. Началыіики ихъ — ккязья съ раз-

личиыми титулами; о важп йшихъ государ-

стввиыыхъ долахъ они разсушдаютъ на cap-

гахъ (сеймахъ). Собствепно Монголы живутъ 

въ южной Мопголіи , гдіі они д-Блятся на 

три части; КалкасъМоніолы, Шэррасъ-Мон-

голы и Селенгиоковъ. Исторія. I. Древн й-

шая исторіл. Уже съ давнихъ времеиъ Мон-
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го.іы, будучи кочеиы. іъ народомъ, запимали 

іу полосу зе. и и , которуго они и теперь ещ 

насе.ііін)гъ, а ііінепио часть сізііерной и ІІОС-

точной Азіи до границъ тиоетскихъ, ііе()сіід-

скихъ иура.іьскихъ. 0 нелвпо.мъ иреданіи, 6у,д-

то Хагары и Монго.іы происходятъ отъ диухъ 

братьевъ (сыновей Алонзы-Хана), Татара и 

Ыунгдя, а равно и о нача.і^В этого оказаиія 

читатели найдутъ въ статьъ Татары. Гораз-

до бо.іізе в су им етъ то, что исторія сооб-

щаетъ намъ о Скияахъ, и въооооенности 

ТІІХЪ, которые жи.ш болве къ востоку, и съ 

юторыми пришли въ соприкосповенів ГІерсы, 

осооенно при Кир15 (см. Ски Ы). Преждо все-

го, Моніолы, повидимо іу, занимали просгран-

ство къ стзверу отъ Ти&ета, а также Кнгзй, 

Японію, Мапджурію, ііыиъіиііюю Моніолію и 

проч. Восточные писатели, напротивъ, го-

ворятъ, что на то. іъ самомъ мъстъ, гдіз н те-

перь еще живутъ Ліонголы, находилось моп-

юльское пл мя отепи Коби, по имени Гіоніъ-

ну, которо навело такой страхъ на Китай-

цевъ, что они, для защищенія сеоя отъ его 

наб-БговЪіПосгроили оіромиую ствну, которая, 

одпакожъ, н могла ихъ ВПОЛНТІ обизопасить, 

потому-что МОІІГО.ІЫ часто порел-Бза.іи черезъ 

нее. Эга Гіонгъпу частью іюдчиняла себв, 

частыо уничтожала всв друі'ія орды въ боль-

шей части нагорной Азін, начпная поч-

ти съ Восточпаго-океаиа до рт>ки Иртыша 

и отъ границъ Китая до предізловъ Сиби-

ри. Въ царсткованіе Таныо Ме-те, она одер-

жала поб-Бду надъ китайскимн иомсками и 

принудила Китайцевъ платить ен ежегод-

ную (двнежную) подать и дапь, состоявшую 

ІІЪ извистномъ числ^Б отоорныхъ д-ввушві;ъ. 

Одпаяожъ, кнтаискому импиратору удалось 

вооружить орды, подчин пныя 1'іонгъ-ну, и 

слъдствіемъ этоіо обстонтельства было то, что 

Танью, ослаблеинып отпадепіеліъ ііодчинен-

ныхъ му ордъ и въ то же время, испуганныи 

междоусобною войпою, покоріілсн китаііско.му 

шмператору. Хотя могущиство Гіонгъ-иу опяіь 

ожило, однавожъ, это .иродо.іжалось нодолго: 

споръ, возникшій между [іу-му и Пе за до-

стоинство Танью, довершилъ мад ніе Гіонгь-

пу. Пе, ТБСНИМЫЙ своимъ противникомъ ІІу-

пу, подчинился китапскому императору, В І-Б-

СГБ съ южными ордами; въ то же время и СБ-

верные Гіоніъну, е щ е оолтзо прит-Бсняемыо 

своими вднноплемеиниками, пежоли Китай-

цами, должны были поплатиться незави-

си. юстью, а Сьенъ пи, подотрекае. іые Ки-

тайцами и помнившіе пр жнія несііраведліі-

вости, положили конецъ трпнадцати стол-Бт-

иему царству Гіонгъ-ну (93 г. поолъ Р. Х.)-
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Одна часть Гіонгъ-ну слилась съ Сьенъ-пи, a 

другая пересолилась на югъ г.ъ своимъ едино-

племенникамъ, которые, уж съ давнихъ вр -

менъ, признавали надъ собой владыч отво ки-

тайсЕаіо императора. Пятьдесятъвосемь ордъ, 

въ томъ чмслтз пе Гіолііе 200,000 Монголонъ, 

совершенио покорились Китаю и были пере-

м-Вщены къ сЪвсрнои границ-Б провинціи 

Ханъ-зи. Вассальное царство , основанное 

Таиью-П , также совершепно было подавлено 

Китайцами въ III столътіи. Храбр йшіе чле-

ны сБворнаго царства искали себ-Б уб-вжища 

на западт; и были подкр пляемы лёиьшими 

ордами иустыни и тъ. іи, которыя скрывались 

отъ ііресл-Бдованій Сьенъ-пи. Странствуя no 

стеиямъ, опи още два СТОДБТІЯ оыли пресліі-

дуемы Китаіщами, пока , накопецъ, совершен-

но не скрылись отъ ихъ глазъ, перейдя на 

ту сторону Имаоса. Они-то, кажется, а были 

т-Б самыв Гунпы , которые впосл^вдствіи 

вторінулись въ Европу. ПОСЛІІ-ТОІО о Мои-

голахъ бод̂ Б не упомннается, потоиу-что 

опи не имъютъ никакой нсторическои важио-

сти; но за то въ начал^в XIII столізтія они прі-

обритаютъ все.мірную извтзс.тность. Е щ го-

раздо раньше того, они разд-Блялпсь на два 

главныя покол-Бнія: 1) Дврбонъ-Ойретъ ( т . в . 

четыре союзника), жившее болізе къ западу, 

состояло изъ Елетовъ, Хо и і ъ (см. Калмыки), 
Тюммютъ (которые изчезли) и Бара-Бургутъ, 

жнвущихъ ныігв при озср-Б Баіікал ; 2) дру-

гое, представляя кочуіощііі народъ, скитадось 

по сБвернымъ граиицамъ Китая и на полу-

рсгровз Корет> (въ IX ст.) и соотояло изъ 

ЛІоіиъ-у (отъ котораіо впослъдствіи про-
изоіпло названіе МоигъКосъ, а потомъ и Мон-

голы), жиишихъ на западБ или въ нынъши й 

Монголіи, Кнтановъ, которыхъ мБстопребы-

ваиі былоболве на восток-в, и Нывдисовъ или 

Кинъ, занимавшихъ сБверную часть полу-

острова Кореи до самаго моря. Вс эти наро-

ды былн чпсто монгольскаго происхожд нія, 

н с.мотря на то, что поздиТіііші историки на-

зывали ихъ Татарами и что они были подчп-

иены народамъ, жившимъ къ востоку отъ 

Канказа (восточные Турки) н называющихся 

съ того времени Татарами, т . е . подйгпныміі-

Въ X стол. Китаны овлад-Бли верховиою властью 

надъ двумя прочи.ми по.кох ніями іі въ то же 

вре.мя надъ сішернымъ Кнтае.мъ; но вскорЪ 

Ныодшп, призваниые Китайцаміі на помощь, 

воз.мутились и побіідииі сперва Кіітановъ, a 

ВОГБДЪ за тъ. іъ и Китаицевъ. Такимъобра-

зомъ Китапы переселіілись въ Малуіо-Вухарію, 

а Монголы собствонно остались ньюдшипски-

іни подданными и тодько им ли своихъ ха-
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иовъ.—П. Отъ Чітг ххана до разд леиія 

мопеольскаго цпрстна (12(:6—1259 і'.). Одинъ 

изъ моигольскихъ ):нязей, no илі ни Тему-

чинъ , а ІІПОСЛІДСХШИ Чиніисханъ, будучи 

ще ІЗ-ти.і тнп.мъ ма-іьчиколіъ, сдтзлался по-

вел!ітелвл( 40,000 семейстаъ и, пооуждаомьш 

чостолюпіе.мъ , восію.іьзоиалсіі сиои. іъ счас-

тіемъ и вліииіс іъ, которое онъ, при пояоіцм 

жрецовъ, и въ-особеиности шамана ГёкД-

шу (который увврялъ, будто-бы ему открыто 

свыше, что Темучинъ назначенъ быть пла-

стнтеледіъ всоленпой), имТзлъ надъ своими 

едииоплвменнпками, и до 1206 г. пЬдчииилъ 

CBoefi власти сперва другія незначителыіыя, 

собствечно монгольскія пдемена, потомъ Най-

мановъ, Киргизовъ и Игуровъ, а након цъ, и 

часть Китайцевъ. Во врема войны съ Ныод-

шами въ ст.верно.мъ КитаЪ, ііаймйнскііі хапъ 

Кешлукъ произвелъ на западъ возстаніе, въ 

которомъ участвопали Каиглы, Капчаки, Ки-

таиы и многіе др. народы, а Потодіу Чингис-

ханъ, поручивъ ведо£ііе войиы на вйстокт; сво-

ему сыну Туши, самъ отправился fia западі>, 

одержалъ пооБду надъ Кеішукомъ, изгмалъ 

хосііресйіійскаіо султана Могаммеда и поко-

рилъ, въ 1228 і'., столицу его, Самарігаядъ. По-

олФ-того, Чишчісханъ послалъ отряДъ за' ртзку 

Оксусъ, з а и м ъ Хоразанъ и принудилъ хова-

ріесмійскаго султана, Джелаля Эддппа, б жать 

вь Индію. Другое вопско, подъ продводит ль-

ствомъ Туши, завоивало Корею и проникло въ 

КитаГт; третье покоршо Дероонтъ и разбпло 

Капчаковъ, а чвтввргое взн^о Иранъ, flop-

валось въ Аотрахань.за р. ДнТвпръ и одержало 

поб-ііду (при Калк 12Л5 г.) надъ Г1олоііі(аміі 

И союзникомъ ихъ, вел. кіі. кіовскимъ. Между-

Т-БМЪ, самъ Чинсисхайъ гіредпринялъ походъ 

нротивъ Индіи, новъ Г22о г. пршіуждонъбылъ 

возвратитьсн, потому-что войска еіо н хот -

ли идти далие. Въ 1226 г. Оі ц подавилъ воз-

станіе, [троисшедшее въ 'ГангутБ и овлад^Блъ 

верховноіо властью; намЗревалея также па-

пасть на Ныодшевъ, находившихся въ Ки-

т а ъ , но смерть остаповила его па поприщ 

славьг и дала сыновьямъ его средство просла-

ВИТЬСЯ СВОИМИ ОІіуСГОШИТеЛЬНЫМП ЙОЙбДЙЙЙІі 

Когда Мовіолы предч'і[)ипималіі Свои оиустб-

іігителыіые походы, то толпы мопгольокихъ 

всадниі/.овъ уетреилялись на ближаишій на-

рйд^ и подавляли ихъ своего массого. Если 

Ціірь его просилъ мира при салю.мъ ііачал 

войкы, они не свертали его съ [іреотола, a' Tfie-

бовалп только, 'СТТОЫ онъ іГ()МЗ!іалъ сеон' дан-

іиікогь ихъ и ВТУ тожо вре.мя йЫйтавплъ все 

опоо ооуч«ниоа войс^о, коюрое со'едийило'сь-

с ь толюю хищинідавь' ГрЙоіЙйИ n'wE'cTU а 

иею ближайшія земли и, такъ-как этотъ гра-

бежъ производился не на собствеііной и і ъ 

земді;, то вокоріз прішыкали къ хкщиичо-

ской и ВОИНСЕОЙ жпзнн. Если влад-ътелі. ю й 

земли, которую оии нам-Брова.іись завоенаіъ, 

упорво противплсяи.мъ, опитотъ-чаоъ лишали 

еговссй йласти, или дажв бЬуіЙІЭій пасмерть, 

а вмвсто иего назначалп другато влад-Бтеля 

(изъ его или сроднаго съ ІІИАЪ noKoл нiя^, 

который должеиъ былъ исполиять вс-в тііЖе 

обнзаішости. Такимъ - опразомъ Моі1іолЬсі',і// 

силы, подобно СНІІЖІІОЙ лавіінъ, уст^емлялиоь 

па ближайшія земли и ниЧто Н6 МОіло проги-

вустоять ужасаібщеи толпВ ихъ бсадНйьовъ: 

мизмениын земли они йпустоиіали огйемь й 

мбчемъ, слабо укрфпл нйыв іорода брали гіри-

стуПомъ, а сильй йиіія кръ^бстй остйв.іяліі 

въ поКоБ н паправлнли свои оПустйши+ель-

ные походы къ Китаю, ііерсіи, Греціііі ІІІІДІІІ 

и черёзъ Россію противъ ufcefi Европы; воз-

вращались восвОяси вътаком ГодЬіо случа , 

когда въ ВОЙСЬТІ возйикалп несогласія, Кли ко-

гда умиралъиольйвод цъ, и і й ііайоноці, когда' 

они были отсываемы вт. другую CTdfiouy. ІІри 

каждомъ войск кахйдился полководецъ, кото-

рый, по б6.іьш й части, происходилъ йзъ Чин-

гіісханова рода; на йего возлагалась обязаи-

ность [(редводителі.отвовать войскомъ и и.м тЬ' 

падзоръ за (іИйзьяАгі данііика.ми, нб онъ самъ 

Долженъ былъ повиііоііаться прііказаКінАЪ ІІЙ-

ликаго хана. Оаъ ИМТІЛЪ ПОДЪ свбимъ начаіь-

ствомъ цълую толпу Мопго.іовъ, (I Kf)O.\№-TOI'0, 

ещйизвІіьтНоо 'іИслотакихъ Монголовъ,которые 

оставлялись между по,кор'енны>ій нароДаміі дЛЯ 

надзора за посЛ дпими. Октай,1 сынъ Чгііі((іс-

хана, былъ воликимъ кагіо. іъ; отдолыю отЪ 

ігего находилось другое царство, Каичакъ, Ма-

вою Kotoparo былъ другой сыиъ Чгііігясхана— 

Туши. Первый продолжалъ опустошигельныв 

походы своего отца, гюложнлъ койецъ царстиу 

НыодшеВъ,ГЮДЧЙНИВЪсвоей властивесь сънор-

ный Китай, і інаконецъ ПокорилЪ полуостроііъ 

Корею. Съ ООО.ОСОМоііголовіі, out, іірбйикъ йъ! 

ГОжпый Китай, а другой' отрядъ, подъ йред-

водительствомъ своего сыііа Каіііука и своихъ' 

іМемниниЯовъ Маиг.у и Батыя, послалъ- па' за-

падъ. Эти ПОСЛБДЯІО поиори.гй Ч&рк еовъ И 

Аохазовъ, двннулись въБашкпрію, и Вели'куіо-

Булгарію, наиоднііли іібсЛ^а того Рйссію и, Пб-

Корийъ Мосг.ву, въ-продолжеиіи од'і(ого iHul.to 

мтісяі а (фейр. 12'Зв г.) разорили 14 горй'Д6въ. 

Здізсь въ-о^о6еНііос.тіі отл ічился своиміі Ho

ne Іовствомъ Батый, когорый Дцнігулся' ьъИов-

городу, no по доходя' 70 иёр-, гювелъ сво (юй-

cfio об[)агно u пагіравіі»* йуіъ йъ' Половцалъ' 

н Бул^арамъ, adSiaiiShi прй р1. В'олІг . В* 



Мйн — Мон — 2; 
1240 в. взятъ іі Кіевъ. Такимъобргзомъ пся 

Россія, за исключеніемъ Нонгорода, подчини-

дась Моиголаиъ, которые поисюду иазначали 

нам'Бстниковъ (баскакоиъ), не вытпсняя, мож-

дупрочнмъ. прежнихъ князей (см.РоссІЯ,исто 

рія).Пос.Пі-того,Батый вторгііу.іся иъ Венірію 

и опустошилъ Траисилыіанію, Сербію и Ііо-

онію, можду-т мъ какъ два другихъ огряда 

ворвались пъ Моравію, Польшу и Силезію. 

иыиграли въ 1241 г. большов срал;еіііб при 

Вальштадтз; ио потомъ, ото.чиаиные Батыемъ, 

воротились назадъ и такимъ-образомъ остави-

ли Германію неприкосновонною (см.: СилезІЯ , 

исторія). Третій отрядъ ворвался въ землю 

Черк оооъ, Арлі пію и Малую-Азію, поксрилъ 

Арзерулъ, одоржалъ, въ 1242 г., пооііду надъ 

султаномъ икоііійски.мъ, наводнилъ, въ 1243 

щ Си[)іюи проникъ- до самаго Алеппо.Въ томъ 

»е году умеръ Октай, при которомъ повпно-

иеніе мало-по-малу начинало нсчезать, и ІІСВ 

предвТщало распадеиіе мопгольскаго царства. 

Яослъ четырехлізтияго междуцарствія, во вре-

мя котораго'ум ръ мудрый Гедьдшузачъ, 

вьшшіи уж при Чинінсхант; іиннистромъ 

и оов тникомъ, достоинство в ликаго хана 

наол довадъ сыііъ Октая, Кашуьъ (Гаюкі^) 

Оаъ, говорятъ, былъ благосьлоненъ къ хрш- ; 

стіа^амъ, потому-что его мать, Туракнна-

Хатунъ, сама была хрисгіанка, и ыачерталъ ' 

планъ подчиненія себ-в всей Европы, но ; 

смерть, постигшая его въ 1249 г., остановнла 

BOS его. пр дпріятія. Двоюродныибратъ и Пре 

емниБЪ его, Мавку (Манджу), уничтожилъ, 

хвліі*атъ и подчинилъ сеоъ султана иконгіі-

снаго и всю Малую-Азгю до- Бос^ора, между-

тВмъ какъ братъ ога Коблашъ завоевалъ въ 

Кита-в Сонгъ. Гіа смерти Маниу (1259 г.), ве-

ликиліъ хаиомъ сд-влался его братъ Ко&ла^шъ 

(.Кублай), который довершилъ гіаіюренге Сон-

I'a, заиоевалъ ввсь roiKdbik Китай и сд лалъ 

этотъ посл-Бдній овогшъ всегдапгнимъ м-вето-

пребываиіемъ. Ио исиорЪ надгБстники запад-

ныхъ п-ровинціГімале по малуо ,сво6одилисі.отъ 

власти великаго хана и монгольское HapcTna 

раэд лилоеь на НБСЕОЛЬКО государч гвг. Ш.Мон-

гильское царг.тао, распавшееся на нъсколь-

«о отд льныхъ гиоудирствъ (1259—1369 г.). 

А) Китай; оначала господствовали зд-Бсь Мои-

РО.ІЫ, подТз' начальство.чъ Коблаша, но въ Г'3в8; 

W китайская днігастія МИІІГОВТЬ імгналч нхъ 

обрагно въ- Діоиголіш (см. КитаЙ, исторія), гдіз 

потомки ихъ (.подъ назианіи. іъ Калкасъ-Мон 

головъ) до-сііхъ-иоръ още живутъ подъ покро 

вит льствомъ Е к г а й ц е в ъ . В) Иранъ (ГІерсія 

Дя передней- Дзіи)? ЗДІІСЬ гоетіолствова.іъ' Чет. 

вортый сынъ Чннгисхана, Тулпхаиъ (Толоіъ), 
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Еоторый уж съ 1229 г. былъ ііа.мфстиііііомъ 

Ііраиа. 0 правлепіи сына его Галаку и преем-

никонъ ПОСЛІІДНЯГО, въ-особенности Чинкан-

цевъ, of. Псрсія (исторія). Владычество ихъ 

кончіыось смертью Тимура въ 1395 г. С) Чаг-

гатай; первы.мъ намізстіпіво.мъ его былъ Чаг-

гатаіі, отъ котораго эта страна получша сво 

иазваіііо н котирый, съ 1227—1242 г., НМ^БЛЪ 

свонмъ л-Ботопребываніемъ Бишбалигъ, a по-

слтздііимъ Каліаръ-Эддинъ, котораго изгналъ, 

въ 1369 г ,Тимуръ, іірисоедииившій Чаггатай 

къ сво .му царстВу (с.м. ниде; объ исторіи Чаг. 

гатая, какъ отдіільнаго государства, см. подъ 

словомъ Туркестанъ, исторія)- IV. Новое со-

средоточеніе монгольстіхъ силъ при Тиліі/р 

до Тимур(і-Беп,обыкііовегььонизивиемаго Та-

мерли омъ {Тимуръ-лендЪ). Тамерланъ, мни-

мьіГі потомокъ Чингисхана, былъ Кпяземъ (б -

емъ) въ КашЪ, лежащемъ близъ Самарканда; 

оиъ получидъ это княжество отъ своеіо дядіі, 

правителя Хаджи-Берласа. Вовремя его похо-

довъ, яаг.ой-та Фанатикъ, именеиъ Зейдъ-Б -

реко, потомокъ Могаммеда, вручилъ ему зна-

мя, въ знакъ будущаго его владычества. Онъ 

разбилъ своего зятя Дуссейна, взялъ столицу 

его Балхъ, велълъ осудить на см рть Кабулъ-

Ulaxa, носившаго титулъ велигаго хана, въ 

1369 ТІ торжеств нно былъ посвященъ въ 

еагебъкеремъ (т. е. счастлииыи или владыкй 

міра) и избрадъ сеоіі столицею и резид нціею 

городъ СамарЕандъ. Съ этого вре. гени Тимуръ 

начиііаетъ свои опустошпт льиые иоходы: въ 

1371 г. онъ покорилъ Ховаресшю, въ 1374 и 

1375 г. — Еашгоръ, въ 1376 г. — Капчакъ; иъ 

1578 г. уоммрилъ возмутившуюсяХоваресміюи 

р а з р у ш т ъ столицу ея; въ 1379 г. покорилъ 

Хорасавъ п Гератъ, а въ 1382 г. оішва подчи-

иилъ вс-Б возстаншія государства; въ 1383 г. 

завоевалъ Седяестанъ; 13?4 и ол-Бдуюйдихъ 

годахъ подчинйлъ себіііпочтивсюПерсію (см.), 

въ 13t'6 г. Грузіго (ом.), принядъ доброволь-

по ітодчипенге к т ; з я ширвапскаго, иокорилъ 

въ 1387 г. Тавриду и Армопію іі гірив лъ въ 

ггорядчжъ хіііцнпчесі).ихъ Турком.маниовъ іі 

Курдовъ. Усімиривъ н сколько возсташй, a 

йЛіЖду-іірочимъ и безпокойнаго капчакскаго 

хана Тохтамыша, онъ вториЧно гюдчинилъ 

(съ 1387 — І̂ ЗЭІ г.') себ-Б житедей Ховаресміи, 

проникъ до са. юіі Волгп, 1392 г. возвратйлся 

иъ Самархондъ п назиачилъ своего внука, Ііа-

ра-Могаммеда, npaBHTe.ieM'b вс-Біті южнъіхъ 

ііроііпнцій своего oi'po.vniaio царства, начиная 

съ Каоула й' Газкы до ртки Ипда. Ночый Пи-

ходъ прогіівъ Персонъ былъ главиымЪ обра-

зомъ прод-пріінятт!. йротивті АссаісйиЬгіъ и Гв-

&еровъ, іогорьіхъ йпъ і й ч т и совершснио ичіко-
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рені-иъ; въ тож само премя, онъ ооъизжалъ 

почти вс области П рсіи и соиершалъ тор-

жественные въъзды въ Ширазъ и Испагачь. 

Одержавъ побтзду иадъ пагдадскимъ су.пано. іъ 

И протзхавъ по Діабекру, онъ отправился 1395 

г. въ Грузію, гд-в покоридъ ТИФЛИСЪ. Воз.му-

тившагося хапа капчакскаго Тохтамыша, оиъ 

разбидъ въ велікомъ сраженіи и проіиалъ за 

Волгу въ область князей, платившихъ дань 

Каггіакамъ; пото. іъ ооратился къ Дн пру, пре-

далъ Москву пламени и, взяпъ Азовъ, вознра-

тился въ Самаркандъ. Въ ІЗУб г. онъ долженъ 

былъ предпринятьновыи походъ протнвъГру-

зіи, а иъ 1398 г; отправился на помощь къ 

своему внуку [Іиръ-Могамм ду, перешелъ рБки 

Гангъ и Индъ, разбилъ Индтзицевъ при Делхи 

и , взявъ этотъ городъ (см. ДельХИ), воз-

вратился 1399 г. въ свое от чество. Въ 1399 

И 1400 г., онъ въ третій разъ предпринялъ no-

ходъ противъ Грузіи (см.): во время похода 

1400 г. онъ принялъ посольство отъ греческа-

го н.мператора, который просилъ у него помо-

щ и противъ осмаискаго султава Малой-Азіи, 

Баязета. Тимуръ сяачала ХОТІІЛЪ быть посред-

НІІЕОМЪ шежду обоими государствами, но когда 

Ьаязетъ надленно отвергнулъ го посредни-

чество, онъ вторгнулся въ Турцію, осадилъ 

городъ С васту и взялъ его пристуіюмъ-

Но вдругъ Тимуръ обратился противъ еги-

петскаго султана (см. ЕгипетЪ), приказавша-

го убить одного изъ Тимуровыхъ пословъ, 

покоридъ Алеппо, разоилъ Египтянъ въ сра-

женіи п р и Дамаск-Б (см.), овладізлъ этимъ го-

родомъ, а жителей его взялъ въ плт>нъ; послТі-

того, онъ отправился противъ Багдада (см.), 

взялъ его приступоіиъ іі ВСЛІІДЪ за тъмъ, въ 

чвтвертый разъ, предпринялъ походъ про-

тивъ Баязвта. Монгольское войско, состоявше 

изъ 800,000 ч лов-вкъ, нанесдо Туркамъ , 

которыхъ было только 120,000, совершеи-

нов поражені при Auropn (Анкиръ) въ 

Галатіи: даж самъ Банзетъ быдъ взятъ въ 

ПЛ^БНЪ (с. і.)- Посліз этого сраженія, вся Анато-

лія и Египвтъ подчинились страшиому поб-Б-

дителю. Наконрцъ пятый походъ (1403 г.) про-

тивъ Грузіи довершилъ покореніе этой по-

сл^Вдней и Ти.муръ возвратіися (1405 г.) въ 

Самаркандъ. Онъ ум. 1405 г. въ Отрарт>, во 

вре. ія опустошительнаго похода, предприня-

таго и.мъ противъ Китая. Тимуръ сд-влалъ ту 

важную ошибку, что, отдавая покоренныя 

земли своимъ сыновьяліъ и впука.мъ, давалъ 

имъ право—управлять ими почти неограни-

чепио; огтого-то е. іу само. іу нерЪдко приходи-

лось бороться съ возстававшими противъ пего 

правителями, жедавшими соверш нно изба-

виться отъ его владычества; когда уж не ста-

ло могучей іо воли,—здо весьма естеотвепно 

увеличплось. Хотя онъ и назначилъ свои.мъ 

преемниьомъ сиоего старшаго внука, Пира-

Могамдіеда (сына любіі.маго его старшаго сы-

на), но коі да оиъ умеръ во время похода про-

тивъ Китая, ІІиръ-Могалптвдъ находился въ 

свремъ отдалениомъ владі5НІи,Газн15; сл детві-

емъ эгоіо йыло то, что сынъ Тимуровой дочв. 

ри, Хуссейнъ и друіой внукъ Тимура, Калиль, 

старались овладііть Самаркандомъ и скопив-

шпдінся въ немъ сокровііщами, чтб посл д-

н му дзйствительно удалось : сначала онъ 

управлялъ і\1оііго.ііею шіенемъ Пира-Могамме-

да, а потомъ сдіілался и совершенно незави-

си. іымъ государе. іъ. Хотя Пиръ-ДІогаммедъ и 

выступилъ противъ похитигеля престола, од-

накожъ, ничего немогъ сдтзлать, а напротивъ 

прегерпт.лъ пораженіе въ сраж ніи въ 1406 г. 

Въ тож самое время, отъ Монголіп отложился 

Іедеку в.м-БстЪ съ Капчакомъ, а Карататарыи 

туркоманекія орды даже предприняли походъ 

противъ Самарканда, но на этотъ разъ ови 

еще былп отражены. Между-гВ.чъ, Калиль пре-

давался нтзгіз и разпрату. Возстаніи сліідовало 

за возстаніемъ: Ходандадъ Хуссейнъ, предво-

дитель Турко. іанповъ, былъ призванъ па no-

мощь противъ Кадиля, который, пыотупивъ 

противъ него, былъ взятъ въ пл^нъ (1409 г.). 

Имвиемъ Калиля топерь обладалъ Самаркан-

домъ Ходайдадъ, который разграбилъ 'Гиму-

ровъ дворецъ, но при подступленіи Шаха-Ру-

ха, сына Тимура и правитедя Хорасана, дол-

женъ былъ бвжать въ Турк станъ, взявъ, од-

накожъ, Калиля съ собого. Когда-же Ходайдадъ 

пытался, отъ ивіопи Калиля, собрать войско, 

этотъ посл^Бдпій взялъ его въ п.іъиъ и прика-

задъ ,умвртвить, а самъ добровольно пр дался 

въ руки Шаха-Руха.который царствовалъ подъ 

его именемъ и пото. іъ ивлълъ его отравить. 

Вовремн этихъ безпокойствъ, возсталъ князь 

Багдада, Ахмедъ , который никогда не былъ 

сов ршеино приведенъ въ покорность велико-

му хану, и снова завоевалъ отняткя у него вла-

дтзиія; Кара-ЮсоуФЪ, князь одной части Ира-

ка, такж нв оставалсн въ поко-Б: онъ отнялъ 

у перваго свои влад-Биія и воевалъ съ Шахолъ 

Рухомъ но наконецъ,сынъегоИскандеръ былъ 

поб'Бждеиъ. ІІІахъ-Рухъ умеръ въ 1446 г. При 

сыиі} и преемникіі еіо Илнгъ-БеТ5 одълались 

нвзаииси.мыми пле.мяпники его: АллаодъДав-

дотъ завлад-Блъ Хорасано.мъ , Могаммодъ — 

часгыо Персіи, Каси. іъ-Баборъ Мазандера-

номъ и Іоргапомъ при Каспійскомъ-морі;. 

Хотя оиъ од ржалъ побъду надъ первымъ изъ 

нихъ и даш подчинидъ его сво й власти, од-
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нако, въ 1449 г., Ъъ лъ пойт.ждепъ сноимъ 

сыномъ , Аб.іулдетифомъ , и осуждепъ на 

смерть. Этотъ гнусный отцеуміііца такжо 

нашелъ свое наказаніе : т е с т ь ІЪТЪ спу-

стя, онъ йы.іъ умерщпленъ свои.ми поина-

ми. Велпкимъ ханомъ сдіі.іадся теп рь диою-

родный братъ Абду.иетиФа, Абдаллахъ, кото-

рый.вмрочемъ, пос.!!; нсудачноп иопытки Аоу-

саида (Могамліедоиа сына) заіиад-ьть престо-

ІОМЪ, былъ убптъ ІІЪ 1457 г., ирп помоіци уз-

бекоиъ. Онъ нелъ много, no болыиой ча 

сти удачныхъ,войнь, когорыми снова привелъ 

въ покорцпг-ть ц-вкото()ую часть отпавшихъ 

нам стинковъ; но »о время похода противъ 

Турколіанноиъ (бт>лаго-Ьарана) 1468 г., онъ 

таиже былъ взятъ въ плънъ ГассапъБеемъ 

(Узу. іъ-Кассанъ) и осужденъ на смерть. Онъ 

обыкновеііііо считается послъдыимъ обладате-

лемъ Ти.мурова царстпа. По смерти его, от-

дЪльные правители окончательно освободи-

лись отъ власти велпкаго хана и даже 11 сы-

ноией его од-Блались отчасти независимыми, 

такъ-что только Великая-Бухарія (Джагатай) 

осталась для старшаго изъ нихъ , Ахмеда. 

Ему наслъдовалъ первородиый сынъего. Мас-

судъ, противъ котораго возмутились ВСБ 

братья его. Въ 1494 г., кормпломъ правленія 

овладълъ Ьабуръ, который покоридъ Самар-

кандъ, но вскор-Б, поб^Бждонный своимъ бра-

томъ, должонъ былъ бтзжать въ Хораоанъ, 

хотя ВПОСЛТІДСТВІИ возвратилъ свои влад^Б-

нія. Въ 1500 г., въ его з . ілю вторгпулмсь 

Узбеки, а потомъ онъ принуждвЕіъ былъ б-Б-

аать сперва въ Газну, и оттуда въ Индію, 

гд̂ Б изгналъ д лійс&аго султана, покорилъ се-

бв новое царство и такимъ-образомъ сд-Блад-

ся основателемъ царотва Великаго • Могола 

(см.).—И такъ, кроміз Индіи, ВС-Б МОПГОЛЫ СЪ 

этого врем ни т е р я ю і ъ сво историческое 

значеніе. Разд-Бд нные на отд-Бльныя хаиства, 

монгольскія плем на враждовали между со-

бою, а пото іу не удивительно, что одна часть 

иаъ нихъ (а именно западнан) оыла поиоре-

на турецкими гултаиаміі и персидскпми ша-

хами; другая (т. е. восточная) китайскіііми 

императорами, а третья (сввериая) подпала 

подъ власть Россіи. Эти посд-Бдніе достались 

Россіи, по завцеваніи Сибири, въ начад-в XVII 

ст. Н которыя же племепа освободилпсь отъ 

іиастіі Кмтайцевъ, и перешли къ Россііі. Толь-

ко въ Великой-Бухаріи или Джаггата-Б сохра-

иились еще незаішсимые Монголы, такъ-что 

и тепврь ещ тамъ іосподстиуютъ, подъ име-

вемъ великихъ хановъ, потомки Чингисхана 

и Тимура, н олотря на то, что они вовсе не-

изв-Ботны остальному міру и даже не приз-

наготся таковыми (см. Гутра и Грея «Всеоб 

щая исторія,» 7 ч., 1 отд., на нъмецкомъ 

языкъ Гейне, Лейпц. П 7 2 r.'j Дегипева «Ис-

торія Гупновъ,» ис[іравленііая Дэнутомъ, 

1768 — 7 1 г.).—Монгольсній языпъ и лшпе-

ритура. Монгольскій я.чыкъ д-Бдится на три 

главныя нарізчія: а) собственпо монгольско , 

Ь) бурятское (са.мое грубое и менТіе прочихъ 

извТ)Стііов) и о) калмыцкое или элётич ско . 

Эти наръчія весьма сродпы между собою, какъ 

по корпямъ, такъ и по грамматическимъ из-

мъыеиіямъ, и в ъ о б о п х ъ отнош ніяхъ,предста-

вляютъ большую связь съ турецкимъ, тунгуз-

скимъ,и Финскимъязыками. Въ сист мТібуквъ 

монгодьскаго яэыка замъчательна та особен-

иость , что гласныя дълятся на два глав> 

ныхъ власса: твердыя (а, о, и) и мягкія (е, 

6, іі): ЕЪ пимъ присоединяется еще сред-

няя буква . Всв гласныя буквы одного и 

того ж слова непрем нно должны при-

надлежать къ одиому классу, т а к ъ ч т о пер-

вая, т. е. коренная гласная , обусловливаетъ 

прочія. Эти классы гласныхъ буквъ им ютъ 

вліяніе и на предшествующія имъ сосласныя. 

Ыонголы пишутъ не отъ лтівои руки къ пра-

вой, но сверху внизъ, а строки считаются 

отъ л вой руки къ правой ; этотъ способъ пи-

сатьизобріітенъ Садьеи ГІандидою(8а(1]а Рап-

dida) и заимствованъ отъ уйгурскаго языка. 

Имена существительпыя склоняются черезъ 

прибавлені часгицъ, которыя отчасти пред-

ставляютъ пр длоііі,ставящіеся въ коні в сло-

иа.а именно: родптельный падежъ оканчивает-

ся на yin, u, un; дательный — na dur, a; umiii-

тельный—на уі,!; предложный—на else и, наЕО-

нецъ, творит льный - на luga, liiga. Для датель-

наго и винительнаго падежей существуютъ 

ещв особенныя Формы, им ющія въ тоже вре-

мя родъ притяжательнаго значенія, а именно 

для дательнаго: dagan илп degen, а для вини-

тельнаго—Іеп.уіеп. Множественно число обоз-

начается окончаніями, которыя различаются 

между собою частью по окончанію слова , 

частью no его зпачеиію (смотря по тому, вы-

ражается-ли ати.мъ словомъ какое нибудь ра-

зумное существо, или н-Бтъ). Родъ въ мон-

іольскомъ языкт, не обозпачаетоя, Прилага-

тельныя не іі.мъютъ особенныхъ Формъ, об-

разующихъ различныя степени сравненія: 

здъсь падо обращать внимані частью на 

конструкцію, частью на употребленіе из-

в-Бстныхъ частицъ. М стоименія Ьі (я), fschi 

(ты), bida (мы), ta (вы); родительные падежи 

этихъ мъстоименій въ тож нремя служатъ 

притяжательиыми мъстоіімепін. іи; что же ка-

са тся относит льныхъ м отоименіи , то 
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монгольскій языкъ вопсе ихі, но и.м етъ. Име-

на числительмыя (количостнеиньш ) nigeu 

(одииъ), сіоуаг (дна), gurbon ( т р и ) ! dorben 

(чртыре) , tabun ( п я і ь ) , dsirgugan (шесть), 

dologan (ремь) , nplman (поремь), yisun (д -

инт(>), arbau (д сягь). Изъ нрхъ порядочпыя 

произііодятоя черезъ прибап.іеніе иьоичанія 

tugar іии tiiger. Корепь глагола ерть цовели-

тельное наклоненіе: дави, иди. МОПГОЛЬСБО 

сгіряжеміе богатр Формаліи для рпоаначенія 

яремрііъ и наклонеціп, но за то, за исключе-

ніемі> ііесьма немногихъ случаевъ , ИМБСТЪ 

нрдорсатокъ въ о6р:)начеіііи лицъ и чиселъ. 

Настояіцве время опразуется ызъ повелте-і» 

нагонаклоненін (т. р. кория глягола), черезъ 

прцоавленіе окончанія mui (yabumui), прошед-

щее—черезъ прііоав.ірпів цкрнчапія Ьаі или 

luga (yabubai, yabnlaga), а будущее — мдсрод: 

РТВОМЪ іірибав.іеііія §siigai и.ш ssu vyabussugai, 

yabussu). 1Ірош«диіев время, иромЗ-того, имв-

е г ъ въ третьймъ лиціі еще д()уго ркоичаніе 

на dsugai, а пудущее въ тротьомъ хо лицВ— 

окоичаніс уи, а въ первомъ лицБ —уа. Срсла-

гательно наклонеііір всегда оканчигіается ца 

lajssu, проснталыіое (precatifj—на dugai, мио-

жоствснное ЧИРЛР првелитрдьнаго наклри -

нія—на ktun, дъепричасті — н а n, dsu, gad или 

lala (а также chola), причаргіе цастоящее—на 

klschi, причастіе проціедиісів—на kssan, су-

пинъ на га, неокрнчательиое навлриеніо—на 

cho, а еоли РНО уиотреоляетря вакъ имя су-

іцертвитеіыіое, то рканчивастся на choi. Про-

длоги въ монгольскомъ ЯЗЫЕ олужатъ час-

тицами , ртавмщимиря позади ; нарізчія 

частыр представляюгъ простыя частицы 

(отрицатрльныя , утв рдптелыіыя, вопроси-

тельныя и пр.), нли же ооразуются изъ 

другихъ чартой р чы, при помощи измтзнню-

щпхъ слоговъ. Союзовъ въ монгольскомъ язы-

к-В весь. іа мадо ; прптоі іъ они ріідко упр-

треблиются , потому - что отношені частей 

предложіщія, а равно отдвльныхъ предложе-

ній, по Гбіыисй чаоти выражается прсред-

СТВРМЪ от лагольиыкъ Формъ (а имеіінр при-

частія, дііепричастія, супина, ррслагатольна-

го наклонеиія и пр.)- Монгольскій чзыкъ весь-

ма богать производствомъ; онъ не только про-

пзводитъ суіцоствіітельнгіія, прилагателыіыя, 

нар чія и глаголы, но часто дажв изъ прос-

таго глагола ооразуетъ начичательную, стра-

дательную, взаи.мную и другія Формы. Что 

Еасается до конструкціи.то монгольскій языкъ 

отлпчается совершенио оообениы.мъ распре-

д леиісліъ частей р іи и отд льныхъ прод-

ложеній. Вь прортомъ предложеніи, слові, 

выражающін время и МІІСТО (будетъ-ли это 
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ііар'Вчіе, или сущертвит лыюо съ чартицею 

позади — предлоіъ),постояііпо занимаютъ пер-

вое мъсто; за ІІІІ.МП сл^вдустъ подлвжащее, ко-

торому, по оГ)іціі.мъ правиламъ, всегда пред-

шествуетъирилагат лыіо (какъ качестпо под-

лежащаго) ил» родительный падежъ; потомъ 

сказуемов РЪ другими падежами, зависящими 

огъ глагола, наконецъ самыіі глаголъ, кото-

рр.му, однакожъ, предшоствуютъ отяосящіяся 

къ нему наръчія. Еще болве особониоствп 

встр-вчается въ строеніи монгольскихъ гш-

і;Іодов7,. Длина ІІОСЛІІДНМХЪ превпсходитъ дли-

ну періодовъ ВСІІХЪ другихъ ЯЗЫКРВЪ. Воъ 

предЛоженія, выражающія причііну, условія и 

ограииченіе. илп воооіце Т'Б, которі.ія служатъ 

ніікоторымъ образомъ опредилриіими , ста-

внтся обыкновеіиіо впередіг, потому-что зиа-

чепів ихъ въ ц'Влом7> період-в точяо опре-

дііляется наклоііоіііе.мъ ихъ глагола, готорыя 

ннкргда пв можотъ быть употрвблвні. въ изъ-

явителькоі іъ иаклонепіи. Только главное И 

окопчатвльное предложвнів заключаотъ пе-

ріодъ конечнымъ глаіоломъ. Начало молмтпы-

«Отч наіиъ» слВдующее: oktargoi daki elte-

ge, tschinu nere chamuk tur kOndiilel olcho bol-

dugai; это значнтъ: небвсъхъ на нашъ отча, 

тво имя впіВмв да святится, и т. д. Моп-

ІОДЬСЕІЯ грамматики изданы Шмидто.мь (въ С. 

Гіетербургіз, 1831) и Ковалевркимъ (въ Каза-

пи, 1835); кром-в-того, мы имиемъ слонарг. 

Ш іидта, С.ІІеторб. ІвЗО г. и хрестоматію 

Ковалевскаго (Казамь. 1836 г., 2 ч.). Большая 

часть монгольской дитературы состоитъ въ 

переводахъ (въ-особеііности РЪ тибетскаго), 

сд-Бланмыхъ жрецами съ удивитплыіою точ-

ностыо. Книги эти, имъющія длиниуго и уз-

кую Форму, ббльшею частью въ рукопиояхъ; 

въ пагодахъ, u жнлпщахъ буддисчовъ вообщ 

МОЖПР найтп довольно богатыя библіотоки. Но 

эти книги сохраняются не какъ произведеиія 

лнтерагуры, а какъ талисманы илм вообщ 

свящеиішя вещи. Початаніе книгъ произво-

дится какъ и у К и т а й ц е в ъ , ио такъ-какъ 

этотъ спосрбъ гребуотъ слпшкомъ много вре-

мепн и соиряжйнъ съ большимя пзлвржками, 

то РНЪ весьчіа н мало препнтотву тъ рас-

прострапеиію кпиіопечатанія. Самыя бо-

гатыя МОИГОЛЬРКІН книгохранилища находят-

ся въ РОРРІИ , въ - особенности въ Казані), 

і'Д'Б даже учреждвна ка едра дюнгольсиаго 

языка, и въ Пвторбургіз. Кро. і -того, съ 182'і 

г. моіпольекій нткъ преподаютъ въ шк<і-

лахъ, учрвжденпыхъ въ Иркутск* и Цврчин-

wb; ВЪ-ОСОООІПІОСТИ замт.чатбльна иркутскоя 

свминарія, им іоіцая цтзіыо приготовить для 

Монголовъ христіаіівкихъ пропрввдниковъ. 
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ІУІоигольская поэзія состоитъ ияъ героичо-

срихъ поэмъ и гимнрмъ, воспізваемыхъ пъ 

чвсть Будды;кромвтого, заслужиііаютъ mimia-

niR застольныя, песелыя, охотнпчьи и по-

хвальныя пТсни, сочіін пныя нъ честь хоро-

иіИ^ъ лршадчй., Чго касается народныхъ 

пъстіъ, то о ъ по большоіі части нм ютъ 

уныіьій хі)Р«втеръ. Въ н-вкоторыхъ частяхъ 

моигчльскцхі» стцхотворепій употрвбляются 

ри іа и припізвъ. Ооыкновенная Форма отпхо-

тішрецій првдстаплнечъ четырехстрочпыя 

отрріцы (см. Габелонца, журкалъ для позианія 

Вортока, TOM^) I). Ho въ-особанности монголь-

скан литература богата релипозпымн сочиче-

ні(!.)Ц1, ІІЪ кртррыхт, заключается учоніе о 

Булдизм'Е, но которыя въ трж время разска-

зываютъ и .}ег нды, какъ напр. Уэлигерюнъ 

далап (?• в. цоре срарнрніи), Уишидарханъ, 

разсказьівчкчцій од-Бяніяхъ Пудды пр вратив-

шагоср въ князя; далие дізянія Ьогды-Госсе-

pa-X^na. издапныя с.-потрроургскою академі-

cto наукъ ( С . І І б . 183І5 г.) и пероврдвиііыя 

Шмидтчмт,. 1839 г. Одцо изъ зам-вчатель-

UUiiuifixb редиіозныхъ сочииеній ростанля-

ejb Алта>.;ъ-. Гереліі (т. е. блескъ—зрлотаі. 

Hq ре.пчіч рсирвацы также литсратурньш 

гірріцведе|іі>) другихъ ррдрвъ , вакъ ТР ; ме-

діщиискія сочииоііія (пртрму - ЧТР жрецы , 

л^іьі бывают^ въ тож врел)я и прача.ми), 

ФЦ^РСРФСКІЯ (і аст()РНРліичрскія (гштр. іу-чтр 

мс)(]ір.)(>сі;ая ФІІЛРСРФ(Я пррдстапляла ни что 

пмое, какъ ррліиірзпую ФІІЛРСРФІЮ, а астронр-

міа яцла сурр-вр аотррлчііец, no таинствен-

ньріъ уіСЧІІСЛр(1ІЯЛ|Ъ KPTOpofj СРСТЧВДЯЛПОЬ 

інрцгрльскіе кадрпдаріі). '('акщіъ-:кр рбралр.мъ 

цстрричрскіц орчицриія іМрНГОЛРВТі И. ГБІОГЪ 

РМІІГІР^НЫЙ от^^цокъ; иднавР!^т>, РНИ зам№-

ча.го.тъ ръ себи бргатьір и (іреврсчрдііые ма-

терья.|ы длч иотрріи азііітскихъ иа.ррдрвъ \\ 

Mftn'TT" рлужиті. дрпрляеіііеяъ jasn,, гдъ Ки-

т^йцы u ^ругіе ^зіятсіііе JICTPRHKII . шлчатъ и 

Ч? мріутъ цравилыю изложиті) Фактрвъ, Кт. 

салц.ім^ дучшимі. моигольски.мъ исторіічес-

кіімъ тврреніямъ РТНОСЯТРН : Улі/гаиъ-Деб-

теръ (красна^-киига), срчинеиір Амурликсана-

Акмаврдь!, Еісе - шара - Чогодиси (брлыиая 

жмтая истрричрская книга); въ Евррп-Б въ-

особенпрсти- извистна «Истррір В9СТРЧНЫХЪ 

ЫОНГРЛРВЪ», Ссанапга Сестцона, написанпая 

чъ 1602 г. і! изданная оъ н-вмецвиіцъ перево-

Домъ И. И. ШМІІДТРМЪ (С.-П. 1829 г.). МРПГР-

•чч импіотъ такжв рааоказы д ПРВБОТИ. П И -

санцыв заЕРНы у нихъ появцлись со времонъ 

Чіиігисхана; древитзйшая законодат льная 

KijHfa, Заатисннъ-Битчикъ, вовсе не уро-

трвбительиа; нов-Бчщая, нм юіцаз іцелі і і-

роторуго силу, отнооится Н7. началу Х Н ст.; 

она упртребляотся нв только у Ыонголовъ, но 

и у Кптайцонъ (простаго народа) и упоми-

пается въ Доотрпримізчателыірстяхъ Мрнгр-

ліп, срсчавлвііныхъ Р Т Ц . Іоакті о. іъ. РРДЪ ЭІ^-

циклрподическагр слрваря представляетъ Ха-

пбиДліуной^къ котррр.мъ болыііею частью рбъ-

НСІКІЮТСЯ слрва и выраженія священныхъ 

кингъ. Древні с.ірвври ТРКЪ • боръ - лоа и 

МІІНГИ - Джамсо тпбетско - .МОПГРЛЬСНІІІ , объ-

яспяютъ только религіозпыв предмвты. 

МонгольФьеръ; два брата, изв-Бстные въ но-

торіи врздухоплаванія. Старшій, Ж Р З Р Ф Ъ - М И -

шель, род. \ ъ 1740 г., въ Видалонль Лннонё, 

учился въ гуропскоіі коллеііи, потомъ помо-

галъ отцу въ управлвніи бумажирю ФабрИЕой 

и ввелъ разныя усрвершвисгнованія въ вы-

Д-БЛК^Б писчей бумаги. ЖОЗРФЪ раздиіяоть съ 

младши. іъ сврцмт» братрмъ, Этьеномъ (сл.), 

ч сть изобріітенія аэррстата. ЖозеФу приіило 

пррвр. іу на ^ іысль сдізлать парашютъ, і РПЫТІ. 

надъ эти.мъ НРВОВВВДРНІРМЪ былъ прризведрыъ 

въ АВИНЬРПЪ. Ж Р З ФЪ МоцгрльФьоръ прлучилъ 

ртъ Бонаиарта орденіі Прчетпаго Леііоиа; по-

томъ—м сто дироктора копсерватрріи ис-

кусстві. и ремеслъ; въ 1807 г. б ы л . принятъ 

въ ч.иміы инотптута, и ум. въ 1810 г. Крр.мБ 

разиыхъ медкпхъ срчиненій, помБщоиныхъ 

ВТ» повроменныхъ изданіяхъ, онъ еща напи-

чаталі^: «Hiscours sur I'aerostalion»,—Memoire 

sur la ma hfne aerostalique»—«Lea Voyageurs 

aeriens».—Жакъ-Этытъ МонгрльФьеръ, братъ 

предъидущаго, ррд. нъ 1745 г., училса въ 

ЕРЛЛЙГІИ Сентъ-Барбъ, ГРТРВИЛСЯ быть архи-

торторрмъ, ІІР СД-БЛЗЛСЯ бумажпымъ Фабрикан-

тр.мъ, упррчилъ Фабрцкацію бумаги, нашелъ 

сокретъ дті.іать велрнчвую бумагу, и ДРВРЛЪ е 

до qonopmoHCTBa англійской и грлландскон. 

Пррчитавъ ьниіу Пристли «о разныхъ видахт. 

врздуха», ^ІрціРльФЬррт, увіідт>лъ возможності. 

лртать по воздуху, рсли ^зобрЗртч газъ дег-

чр атіуіосФ{'рі,і, и сропіццлъ овою мыоль Жозе-

Фу: братьн начали диіать опытьпічдъ разпы іц 

огарармы.мм вощоств іми, іі воспла5івпнк)іци>і-

ся газолъ, эло?трііческимъ токомъ, п ПРРЛ^Б 

і іііогихъ ПРПЫТРКЪ, оперва надъ бумажны.ми 

шарами, а потомъ надъ таФтяпы.мъ, 5 іюпя 

1783 два брата орввршили въ Аннонё, пвр-

вый воздупшый полетъ въ аэростагв, имБв-

шемъ 110 футовъвъ окрущиостп. Оиыгъ увтзп-

чался успъхо. іъ. Братья повхали въ Парнжъ, 

оорбщцть Р 6 Ъ отьрытіи, чооть котораго при-

надлежала и. іъ обоциъ. Ооа опи были избра-

ны въ корросішнденты академіи иауіъ; Э гьенпъ 

прлучилъ орденъ сц. Михаида, ЖОЗВФЪ ііенсію 

вт» 2 0 0 0 лщіровь, а прцстарВлыйотацъ и х > ^ 
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дворяиокое достоинство. Во-время ротшоціп, 

Эгьонъ продолжа.іъ съ братомъ заботиться 

оиъ усоисршеиствоііаиіи смоей Фабрикй; пзо-

(ірЪлъ, при его сод йствіи, гидравлическій 

прі.ссъ, надъ которымъ первые опыты бьиіі 

произведоны въ 1792 г.; но въ господство тер-

роризма подвергсп изгнаиііо, захворалъ, хо-

• %.\ъ хать въ Ліонъ, къ лучшимъ врачамъ, и 

ум. въ дороі-Б, 2авг. 1799 г. Этьенъ не оста-

вилъ пос-іъ себя никакпхъ сочиненій. 

Монгошерн (Jacques (1еМоп1§отегу),сеньёръ 

де Лоржъ (въ Орлеанской провинціи), былъ 

сыиъ шотландскаго дворянина, Роберта, npilj-

хавшаго во Францію, въ началъ царствоваиія 

Франциска I и вступившаго въ службу этого 

государя. Жакъ, болие извъстный подъ имв-

немъ капітана Лоржа, рано успізлъ отди-

читься при Французскомъ дворЪ; ьапитанъ 

д Лоржъ онаодилъ СЪІІСТНЫ. ІИ припасами 

городъ Мезьеръ, храбро защнщаемый Бая-

ромъ. Для поддержанія родословпыхъ протен-

зій, д Лоржъ куиилъ въ 1543, въ Нормандіи 

графство Ыонгомери, утверждая, что оно і\Ъ-

когда принадлежало его предка.мъ; служилъ 

полковникомъ Французской пихоты въГІіемои-

т ; въ 1545 г., насліідовалъ Джоиу Стюарту, 

граФу д'Обііньи, въ званіи капитана шотланд-

ской гвардіи, и ум. въ 1560 г., оставивъ нв-

сколько сыиовей, отличавшихся храбростью. 

Славн^вйшій между ними былъ Габріэль Мон-

гомери. Въ 1545 г., онъ отиравился въ Шот-

ландію, начальствуя надъ войскамн, которыя 

Фраици скъ I послалъ королев-Б Маріи Лотаринг-

ской, матери Маріи Стюартъ, и регентши въ 

малол тство дочери. Возвратясь во Францію, 

Гаоріэль Монгомери получилъ, въ 1559 г., отъ 

Генриха II приказаніе арестовать нъсколько 

л и ц ъ , посл^Бдовавшихъ иовому религіизно. іу 

ученію, и вскор ПОСЛ-БТОГО, былъ нечаян-

нымъ виновникомъ н е с ч а с т і я ^ м вшаго ужас-

ныя посліідствія и для него самаго и для ц ъ -

лой Франціи. По случаго бракосочетанія до-

чери и свстры Генриха II, при двор-Б дава-

лись великолііпныя празднества и , между 

прочи.чъ, назпаченъ былъ турниръ въ улицтз 

Сеіггъ Антоанъ. Король, уж возвращавшійся 

съ поб-Бды, вдруіъ вздумалъ состязаться съ 

Монгомерп, и посліідній, въ жару дъйствія, 

нечаяпно ушибъ Гоприха , который спустя 

одинадцать днсй умеръ отъ этого ушиба. One-

чалеппый Монгомери оставилъ дворъ и уда-

лилсявъ своепормандское по, іт>стье,оттуда по-

•Вхалъ путешествовать поИталіи н Апгліи; во 

ротился въ отечество въ 1562 г., и какъ по-

сл дователь ыовой религіозной секть^сдізлался 

непріязненнЫіМЪ правительству. Вудучи не въ 
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состоятііи воспрепятствовать взятію Руана ко-

ролевскими пойсками, онъ удалился въ Гавръ, 

а потомъ въ Нижпкио-Нор.мандію, гд1і не СДІІ-

лалъ нимего замБмателыіаго. Соедимившись 

снова съ протестанскою арі ііеи,въ 1565 г.,онъ 

приііужденъ былъ, какъ и прочі вожди, сло-

жить оружіе или же. черезъ свое упорствп, 

оказаться врагомъ иракительства. Въ 1569 г., 

Монгомери собралъ небольшое воиско въДан-

іедокіі , разбилъ роялистовъ при Беариіз, 

взялъ приступомъ городъ Ортозъ и возвра-

тилъ всю завоеванную страну. Окодо этого 

времени онъ былъ, подобно Колиньи, приго-

воренъ апглійскимъ парла.мептомъ къ смерт-

ной казпи, и сент нція эта исполнена заоч-

но. Находясь въ ІІарижъ, поолъ Вар оломеев-

ской ночи, Монго. іери спасся б гствомъ, и 

скрылся въ Апглію, оттуда, въ 1573 г., явился 

съ ФЛОТОМЪ передъ Ла-Рошелемъ, тогда осаж-

деннымъ короленскою арміеи, но вскоръ от-

ступилъ, не предпринявъ ничего для этого 

города, и только омустошилъ берега Вр тани. 

Въ 1574 г., Моигомери опять вторгнулся въ 

Нормандію, былъ осажденъ Матиньопо. іъ въ 

Сенъ Ло, а потомъ въ аймк ДёнФОръ. При-

нужденный сдаться королевскимъ войскамъ 

(27 мая), онъ просплъ, чтобы ему пощадили 

жизнь; но Катерияа Медичи приказала прив -

сти его въ Иарижъ, заключить въ тюрьму 

Conciergerie, a 26 іюня онъбылъ обезгдавленъ. 

Д Б Т И Монгомери лишидись дворянокаго до-

стоииства. 

Мондовилль (Jean Joseph) Кассанеаде—, 
коммозиторъ, род. въ НорбонТ., въ 1715 с, 

отличился рано • созр вшимъ талантомъ 

игры на скрипк-Б , странствовалъ по раз-

нымъ городамъ Фрапцін, въ1737 г. поселился 

въ ІІариж-Б, гд сочинялъ и издавалъ мот -

ты, сопаты, тріо, концерты и оперы,им вші 

большой усп'Пхъ, и умеръ въ Вельвиллів, близъ 

ГІарижа, въ 1772 г. Сонаты его для Фортепья-

но, оперы: «Карнавалъ въ Парижъ», «Титонъ 

и Аврора», «ДаФііисъ й Альцимадура», НБ-

сколько мотетовъ и ораторій, исполненныхъ 

въ духовномъ концерт-Б (котораіо былъ онъ 

директоромъ) и весь. га нравившнхся въ сво 

время, теперь совершепно забыты. —Сынъего, 

умертій въ 18р8 г., писалъ сонаты для скрип-

ки. изданныя въ 1767 г, 

Мопжъ (Gaspard Monge). ОТЛИЧІГБЙШІЙ Фрап-

цузскій матвматнкъ и ФИЗИКЪ, е7,інъ бидпаго 

торіовца, род. 10 мая 1746 г. въ Воц-Б. Будучіі 

ещв въ шкоі своего роднаго города, онъ 

сдълалъ удивительны успізхи въ точныхъ 

наукахъ, потомъ поступилъ въ ліонскую гим-

иазію и по шестнадцатому году уже самъ 
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прсподапалъ Физнву. Одипъ шіженерный 

ПОЛІОПЛЙКЪ опридБіи.іъ Моижа нъ мсзьср-

ское apTHJLiepificKoe )'чіиііщо риеовальщи-

ко.мъ; no дарімштыи молодоіі челоиізкъ иско-

рг> иозиысилси сиоими иаоорт.теніяліи, обли-

чакшими неопыкііопенныя смосоГтости; д -

вятнадцати .гвтъ сд ла.ісл проФессоромъ ма-

тематики, а потомъ и Ф ІЗИКИ; И за сиои за-

писки объ интегральмомъ пычисленіи 5ылъ 

прппягъ, ири сод-Ейстпіи Кондоргё, Лавуазье 

п д'А.іан6ера, сначала иъ ьорресгшндеіпы, a 

въ 17.-0 г., въ члеиы парижской академіи на-

укъ, жоторая доставила ему ка едру гидроди-

намики въ учреждениомъ тогда парижскомъ 

лицеТ). Въ скоромъ нремени, революція оро-

сила Монжа на каррьеру, ьъ ьотороіі онъ вонс.е 

пе готовилсн. Получииъ, посліз катастроФы 10 

авг. ПУ2 года, портфёль морскаго министра, 

черезъ НЗСЕОЛЬКО недзль взялъ ототавку , 

иолучилъ въ свое втздъніе всв оружейныо 

и порохопые заиоды, и спасся отъ гильо-

типы іютому только, чіо, по своимъ позпа-

нін.мъ, былъ необходн.мъ ресгіублик'Б. Когда 

директорія основала политехническую шко-

лу, Ыонжу поручено было преподавагь въ 

пей математпку, а ПОІМІІ прзнителі.ство от-

прави.ю его • въ Ита.іію, перевеати оттуда 

отнятыя произведенія искусствъ. Ьонапартъ, 

уваікапшііі Монжа , послалъ его , въ 1797 

году, съ кьмііоФоріМІйскимъ трактатомъ къ 

директоріи. Молодой герой пріігласилъ Монжа 

сь собою въ египетскую эксііедицію,и Монжъ, 

"полный любви къ наук и энтузіазма къ 

блистателыюй судьб-Б завонвателп,' въ 179й г. 

присоедиішлся жо фраіщузскои арміи, нахо-

дившеііся на Мальтт.. Огромны результаты 

втойэкспедиціи для наукъ и искусствъиза^ст-

ны. Мопжъ не уступалъ въ диятелыюсти сво-

имъ знаменитымъ товарищамъ, и получилъ 

м ото президента институіа, оснонанпаго въ 

Каир-в, no образцу Французскаго. Возиратясь 

во Фрапцію. Моижъ опять встут ілъ въ долж-

ность проФеесора политохнической школы, и 

не желалъ пичеі о болие; но глкиа правитель-

стиа пожаловллъ ему зиапіе с иатора, титулъ 

граФа де-Пелюзъ, большой ь р с п ъ ІІочетііаю-

Лоііопа, имТіше въ ВестФалім и, сперхъ того, 

200,000 Фрапковъ. Низложеиіе Наполеона и 

закрытіе школы панесли жеетокій удаііъ серд-

цу Мопша, Лпшенный вст.хъ сноихъ должно-

сіеіі въ эпоху роставраціп, и пычеркпутый. 

въ 1816 і'., изъ сппска членовь акаде.міи, онъ 

іиіалъ въ глуиок)Ю м лаихолію и у.м. въ 1818 

і'. Сверхъ ЙІІІОГІІХЪ весьма важныхъ откры-

тій въ ФНЗИКТЗ, Ыонжъ остаиется незабвен-

иымъ для наукиі какъ изобріл-ач ль начерта 

Т. іІІ. 
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телыюй геометріп. ГлавнТіГиііія сочиненія 

Монжа, напечатапііын отдт.льными кнпг-ами: 

«Тгаііё elementaire de stalique»,—«Description de 

Tart de fabriquer les canons»,—«Lecons de geo-

metrle descriptive»,—«Applicalion de ]"analyse a 

lageometrie des surfaces du premier et du deuxie-

me degre». Ero «Explication du mirage» ПОМІІ-

щено въ первой часгп «Decode egyplienne». 

Монкъ (George iVonkj, зна.мепито лицо въ 

исторіи Аягліи XVII століітія, род. въ 1608 г., 

въ граФств-Б Девонъ, отъ благородиыхъ, но 

бБдныхъ родителей; семнадцати лътъ опре-

д^лился волонтеромъ въ п хотный полкъ, и 

началъ воениое попрпще въ морскои экспе-

диціи противъ Испанцевъ. По возвращеніи 

въ Англію, онъ служилъ мпчманомъ. сиачала 

въ экспедиціи противъ острововъ Ре и Оле-

рона, потомъ воФлапдріи, гд-В участвовалъ въ 

десяти походахъ. Когда ііедоволі.ныоШотланд-

цы начали междоусобную войну, онъполучилъ 

МТІСТО подполковника въ полку лорда Пыопор-

та, составлнвшемъ часть иоролевской арміи, 

собраниой на граннцахъ Шотландіи; въ слт>-

дующе.мъ году, произведенъ въ полковники въ 

полку ІеГічестера, д^Вйотвовавшаго въ Ирлан-

діи. и усердно поражалъ мятежпиковъ, до за-

клгочеяія перемирія, въ 1643 г. Возвратясь въ 

Англію, .Монкъ былз» арестованъ, по подозр -

нію въ покровительстві; парламептской пар-

тіи, и лпшенъ начальства надъ корпусомъ; 

однакожъ.усгпілъ оправдаться передъ Карло.ліъ 

I и награждепъ ЧІІІІОДІЪ генер. маіора. Но едва 

ДІопкъ получилъ это новое званіе, какъ бьиъ 

взнтъ въ пл нъ парламеіітскими войсками г -

перала ФайрФекса, и отведенъ въ лондоискую 

башню, гд-Б и содержался два года. Настоятель-

ныя просьбы лорда Лиля, старшаго сына гра-

Фа Лейчестера, пользовавшагося благоскюн-

ностыо парламента, возиратили Монку свобо-

ду, но съ условіемъ, чтобы онъ отправіілся 

служить въ Ирландію. Вскорз; по прибытіи 

свое.мъ па этотъ островъ, онъ былъ сдъланъ 

коліандующимъ сБверною частью, пошслъ на 

по. кіщь къ Лондондерри, заставилъ роялп-

стоиъ снягь съ него осаду. По.видя превосход-

ныя силы непрінчеля, норотился въ Англію, и 

здъсь въ первый разъ і і с т р і т и с н съ Кромве-

лемъ, когорыГі произвелъего въ генералъ-лпй-

тенапты н взя.іъ съ собою въ Шотлапдію. 

ЙІопкъ отличился въ сраженіп ири Дунпбарі;, 

остался глаііноко.маіідуюіцидіъ ІЮОГЫІЗД про-

тектора п мокорнлъ бблі.шую часть королев-

ства. Въ 16ЛЗ г., сму вві;рено было начальстпо 

надъ ФЛОТСКОЮ дивнзіеіі эскадры ад.мпрала 

Блэка, и онъ, въ-продолженіе двухъ дпег, niy. 

жестііенно боролея съ Тромпо.мъ, а нерезъ диа 

15 



\ 

Мон — Мон — 2 

м сяца,вд .іапшіісг, глаппымъ пачалыиікомъ 

англійскаго ФЛОТЭ, далъ этому ад. іиралу ръши-

т льноо сражепіо: Тромпъ палъ въ біітіііі, a 

Голландцы потеряли тридцать корабл й за-

хвачеиными въплънъили разбитыми. Іиндонъ 

почтилъ эту поб ду велпкоі-Бпными праздие-

ствами , а Кромвель украсилъ шею Монка 

30Л0Т0Ю Ц ПЬЮ. ПрИНЯВЪ ПОТОІМЪ въ сво у-

правленіеШотландію, Мопкъ заставилъ провоз-

гласить протектора вь Эдиіібург-Б и усітБлъ 

обезоружить монтаиьяровъ. По смерти Кром-

пеля. Монкъ не предприиималъ никакихъ дви-

женій и, повиди.мому, заботясь единетвепно 

о поддержаніи своей власти въ Шотландіи, 

искуссно взялъ верхъ надъ свонмъ сопер-

никомъ, генераломъ Ламбертоиъ, и присо-

в товалъ парламанту арестовать его. Сд лав-

шись такимъобразомъ едшіственнымъ, гроз-

иымъ повелителемъ воениыхъ силъ, Монкъ 

вступилъ съ арміею въ Аиглію, занялъ Вест-

минстеръ, сталъ брганомъ народа передъ ли-

цомъ долгаго парламента, и уб^вдилъ это со-

брані разойтись добровольно и уступить 

«•Ботосвободно-избираемымъдепутатамъ.Вско-

р затъмъ, Монкъ сош лся оъ сэромъ Джо-

номъ Гренвилемъ, преданнымъ Карлу II, у-

нйчтожилъ попытку геперала Іамберта, со-

бравшаго около себя партію республикан-

ц въ; 8 мая 1660 г. провозгласилъ въ Іондоц-Б 

закоипаго мопарха, и отправился въ Дувръ, 

пстр тить его на пріістанп. Въ иаіраду за та-

кую воликую заслуіу, Моикъ быдъ пожалоианъ 

орденомъ Подвязни, сд ланъ членомъ таймаго 

еов та , камергеромъ, шталмеистеромъ, пер-

иы. іъ ком.миссаромъ казпачейстиа, и а м н е ц ъ , 

получгиъ титулъ герцоіа Альбермарля, съ ко-

торымъ связаны богатыя пом стья. Девон-

швпръ и Миддльсексъ довершили этотъ рлдъ 

паградъ. Въ процессБ о смертн Пвова, Монкъ, 

нахрдившіися въ чисиъ судей, ояазалъ особон-

нуго строгость къ граФу Эрдаилю, и предста-

вилъ письма, которыя этотъ писалъ къ нему 

въ Шотлаидію, когда Монкъ управлялъ тамъ 

отъ иіиенн Кромвеля. Монкъ разд лялъ оъ гер-

цогомъ Іоркокимъ начальство надъ морскими 

силами, когда въ 1664 г. вспыхиула война съ 

Голландіей, учаотвовалъ въ кампаиіяхъ 1667 

и 1668 годовъ, и умеръ отъ водяной болъз-

ни 3 янпаря 1670 года- Карлъ II приказалъ 

схороппть его съ высокимп почестями, въ 

Вестминотер , въ капелл Геириха П.—Бу-

дучи въ пл ну, въ Лондопской башн , МонкЪ 

написалъ книгу, пзданнуго поолТз его смерти. 

подъ заглаві мъ: «Observations on military and 

political affairs», 1671, in-fol.—Марія Монпъ, 

жеиа предыдуіцаго, умершая пъ БэтВ, 1715, 
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соедиияла съ внаніоМъ языковъ латипскаго и 

испапскаго, поэтическім талантъ, и писала 

хорошія стихотворечія, пздапныя, въ 1716 г., 

подъ заглавівмъ: «Alarinda, poems and transla

tions on several occasions». 

Монмартръ (Montmartre), деревеиька въ вер-

сгБ отъ Парижа, на Ліопмартрекой высотіз 

(400 Ф.). Одно изъ предлгЬсгьевъ Гіарижа по-

лучило отъ нея названіе монмартрскаго. Зд-Бсь 

остановилась союзная армія во вромя боя при 

ПарижБ 18 марта 1814 г. 

Монмираль(1 Іоптігаі1))городъ въ Марнскомъ 

деп.; мельничпые жерпова; Фабрики иожен; 

2,400 ж. Сражоніе НаполеонаП Фев. 1814 г. съ 

Сакеномъ п Іоркомъ. 

Монваоранси, бароны и герцоги, влад вшів 

во Франціи обширными землями и бывиііе въ 

родстігв со мпогими Еоролевскими домами, во-

дутъ свой родъ, если вЪрчть генеалогіи, ещв 

со временъКловиса,отъ Франка-Саліапа Лпсса, 

который, говорятъ, прииялъ св. крещенів BM'B-

СТІІ съ супруіо.мъ Клотильды. Но доотовърно 

то, что Монморанси ушо за восемь столътій 

носили титулъ первыхъ бароновъ Фращіи; 

что, до 1789 г., изъ этой Фаииліи произошли 

шесть коиетабл й, одинадцать маршаловъ, 

четыре адмпрала, п сколько каімергеровъ, и 

д р у ш х ъ важныхъ саповниковъ, и насонецъ ч -

тыре кардинала, и что король Генрихъ IV на-

звалъ родъ Монморанси первымъ посл^Б Бур-

боноиъ1. Бушаръ /, сиръ Монморанси, въ 9J0 

г. былъ однимъ изъ онлыгБйши.хъ влад-Втелой 

герцоготва Французскаіо. Мат гне II Мон-

морапси, прозвапный велиісимъ или веліі-

тшъ конетаблеиъ, внукъ Матть I, отл і ' 

чился, при ФилипггВ-ЛвгустЬ, въ завоеванін 

Нормандіи, отиятой у Іоанна-Безземельнаіо 

(1203 г.), принималъ участіе во ВСБХЪ вой-

пахъ добитвы при Бувинъ (1214г.), ходилъ въ 

крестовый походъ* на Альбигойцевъ и былъ 

возведеиъ въ коиетабли, въ 1218 г. ОІІЪ пер-

вый навсегда соедичилъ съ этимъ титуломъ 

главноо иачальство надъ арміею. Маттьв II 

пользовался обширного плаотью въ царство-

ваніо Людовика VIII; командовалъ, оъ этимъ 

государемъ, арміею, пзявшею Ніоръ, Свпъ-

Я{анъ-д'Анжели, Лиможъ, Перигоръ, и проч., 

еще разъ обратилъ оружіо на Альбигойцевъ, 

и поражалъ ихъ до мира въ Л226 r. HOC.ID 

сл рти .Іюдовика VIII, въ малолитство сына 

ого, помогалъ реі нтшіі, Бланкіз Кастильокон, 

покорять вассаловъ корони, одержалъ верхъ 

падъ многимн изъ нихъ, по не дождался со-

в ршеннаго нсполпепія своихъ нам-врепій, и 

ум. въ 1230 г., снискавъ за храбрость, искус-

сное веденіе д-Бла и душ вныя качества про-
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зпаніе велииаго. 

Монтаранси (Апнаде, — ) конетаоль Фраи-

ціи, род. въ 1495 г. въ Ш а н т ш ы і ; воспіПЫ-

вался съ граФомъ Апгул мсЕіі. іъ, царстповав-

ІІІИ. ІЪ MOTOM'b подъ нм ііемъ Францнска \; иа-

чалъ военное поприщ въ Италін, подъ зна-

менами храйраго Гаотоиа де-Фоа, посл1> им лъ 

честь содт.Гіствовать Баяру въ оооронт; Мезь-

ера (1521 г.),іі пе.чд , оказывалъ оліісгательное 

мужество. Шиейцарцы, сражапшіеся подъ иа-

чальство іъ Лотрека, въ Италін, недовольныс' 

певылачою кмъ жаловапья, угрожмн уйдти, 

ссли ихъ не попядутъ иа неиріятоля, ьоторый 

Засзлъ въ неприступно.мъ замк БИКОКІЗ^ЛІІ.ІЬ 

Милана. .Моимораиси былъ ранепъ, одпакожъ, 

черезъ IITJCKOII.KO л тъ, пошелъ протнвъ ЕО-

ііетабля Uypoona, заставп.іъ его снять осаду 

съ Ыарсели м даже ОЧІІСТПТЬ Провапс-ь. За 

эти подвйги Опъ получилъ зваіііе . іаршала 

( i S i ^ f . ) . Въ сліздукчцемъ году, послТі папра-

спаго соирогипленія проекту новаго похода нъ 

Милапсьую область, Моіімораиси былъ взягь 

въ ПЛІІІІЪ при Павіп (1525 r . ) , ио пскор-Б далъ 

за_ себя оыкупъ, употре&илъ n e t средства для 

освооожденія своего іосударн, и въ награ-

ду за усердіе, получилъ отъ лангедокскаго 

прапительства званіе грос ейстера ФраМціи 

и адммнистраторбі государствепиыхъ д лъ. 

Первою заботою Ыондіоранси было заклгочмть 

договоры съ англійскимъ королемъ и папою, 

чтобы противупоставить пепріятелей имп -

ратору, снова пачавііому войну въ 153(5 г. 

Маршалъ изб галъбптвы с-Ь Карломъ-Ііятымъ, 

которыіі рривелъ въ Провансъ воііско въ 

60,000 чел., потому-что опа могла-ГіьІ повличь 

за собого разрушеніе страны; no иокуссйою 

•мсдлеиностью застанилъ непріятеля сдълать 

песчастіюо ототупленіе, й заслуянлТ) за овою 

прозорлипость названіе мудра?о медлителя 

и французспаго Фабія. ІІото. іъ, Могіморанси 

спасъ Пикардію отъ вторж нія имггератор-

скихъ войокъ, перонесъ геатръ войиы въ Піе-

монтъ, прііготовился оиладг.ть Миланского об-

ластыо; но въ тож время начались перегово-

ры. Получіиіъ (1538 г.) шпагу ЕоиетабіЯ и 

важиыя зваиія гроимейстера и главы совИтовъ, 

Мон. іораііси сд-влался посредпикомъ въ рт>-

шеніи встзхъ государствонныхъ д іъ, и пріоб-

р лъ въ глазахъ могуществепн шихъ монар-

ховъ самое лестпое значеніе. Но суровость 

характера и образа жизни повредиліі коне-

таблго. Онъ былъ любимъ только ДОФИИОМЪ, 

ППОСЛБДСТВІИ Геирнхомъ П; завистіиіки уми-

л» внушнть Франциску F, который отъ жесто-

кой болъзни своей сд-влался мрачнымъ и по-

дозрительнымъ, что эта дружоа ласлБдчпка 
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престола съ первымъ саповникомъ госудзр-

ства основывалась на преступныхъ пооужде-

піяхъ,—и коиетабль впа.іъ въ пемилость (1 541 

г.)- Но тве|)дость й могущество его не пзмт.-

нплись и въ изічіапіи Co вступлспіемъ Генри-

ха 11 иа престолъ (1547 г.), Монморапси былъ 

иызвапъ къ кормилу правленія; ІІЪ сліідуіо-

щеііъ году поШелъ па возмутйвшпкся Лителеп 

Гіаняы и Сантонжа, и постуііплъ съ ни.ми же-

стоко. В 1557 г. онъ пошел на ПО. ІОІЦЬ Сеиъ-

Кентеіпо, осажіепному Испанцами, по Ііопалъ 

въ пл-Бнъ, и съ-этихъ-поръ счастіе, поіміди-

мому, покинуло его Онъ заплатплъ за сепі( 

165.000 экю (около 500,000 р. с.) выЕупу, и за-

ключилъ въ Кото Камбрези (1559 г.) несчаст-

нып миръ, который удовлетвортъ его ревгіо-

сти, овязаіп. дізйтелыюстыіхрабрость Гизовъ. 

страплпыхъ еі-о соперниконъ. Монмораси, уда-

лс,иныі'і отъ Д-БЛЪ при Фраицііск-Б II, снова я-

і «ился при дпор-Б Кар.іа IX, по уже безъ гіреж-

I ііяго вліякія.Нимввнстькъ приицамъ лотарііііг-

с ю й Фами.ііи не помізшвла, одиакожъ, Мопмо-

ранси соединиться съ герцоголіъ Гизом » 

мэршаломъ С нтъ-Андрё въ изв стно.мъ трі-

умтрит ^ и, при всей привязаііности къ ка-

толицпзму. опъ дізйствовалъ вм ет-в съ прнн-

цемъ Коіідё и королемъ наваррскимъ противъ 

потомка Гизові.. Словомъ, песь этотЪ періодъ 

жизни Мойморанси бросплъ т иь на его славу, 

и лоставилъ ёму только прозяаніе capitaine 

Brule-Bancs, даниое за истр бленіе П-БСКОЛЬ-

пихъ проіюв^БдниЕовъ гугенотовъ. Одержавъ 

поб'Вду прй Дрё (1562 г.), Монморанси, одна-

кожъ, бьтлъ взятъ въ ПЛІІИЪ п р о ^ с т а н т а м и , 

йо вть с.і-Бдущемъ году выпущенъ На свободу, 

изгналъ Анмичанъ изъ Гавра и, въ 1567 г., 

стяжалъ поб-вду на равнинъ С е н ъ Д ни, полу-

чилъ тяжелую рапу, отъ которой чёрезъ двое 

сутокь умеръ въ своей парижской отеля. 

Монморанси, по бловамъ Во.іьтера, былъ «ч -

довіікъ бвзстрашиый и при двор и на полв 

битвы, исполненный великихъ доброд телей и 

недостатЕовъ, полЕоводецъ несчастливый, умь 

суровый, непреклоііный,упрЯ. іый, ночеловъкъ 

честный и благородно ду.мавшій». ІІолитгг-

ка Монморанси была не довольно ясна, и сли-

шкомъ служила личнымъ пптереса.мъ его по.ю-

женія, въ ущербъ общественному 6,гагу; са-

.•иая мудрость, за которуго оиъ, еще въ моло • 

дости, заолужйлъ прозввпіе Каіпина, въ насто-

ящое время, быть можотъ, покажется суро-

вымъ педаіітизмомъ. 

Моняоранси (Г нрпхъ I), герцогъ де - , вти-

рой сынъ кбНбтаб.ш Анньі, началъ воеппуго 

службу походами въ Гер.манію и Лотаріпігіго 

(1552 г.), потомъ перегие.іъ въ піе. шптсі.ую 
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арміго, гдЪ иачальствова.іъ легкою капалері-
ей и , возпратясь р.о Фраицію, получилъ, 
на 24-мъ голу, ц пь ордепа св. Михачла. Въ 
сраженііі при Дрё (1!;62) взялъ въ плі;нъ 
припца Кондё, въ сл дующе.мъ году сдтзланъ 
губернаторомъ Лаигедока, а въ 1566 г. ыар-
шаломъ. Во время междоусобиыхъ войнъ, Моп-
моранси получилъ званіе адмирала Франціп, 
которое, no заклоченіи мира, иередалъ диою-
родному брату своему, Колиньи. Въ 1567 г.до-
гда опять вспыхиула война, онъ отличился въ 
битвіі при С нъ-Д ни, чтб,впрочемъ,неспасло-
бы его, какъ началыіика, отъ участи жертпъ, 
избитыхъ въ Вар оломеевскуго иочь, еслибы 
оиъ но окрылся въ своемъ лангедокскомъ по-
мъсть-в. Зд сь опъ сталъ въ глав-Б недополь-
иыхъ, такъ-нязрлваемыхъ іюліапиковъ, пра-
вилъ полновластко, набпралъ вопско и чека-
нилъ моп ту, укр-Бплялъ и разрушалъ города, 
по собств нно.му произволу мирился и велъ 
войны съ гугеиоталіи. По смерти ("енриха III, 
Монморанси провозгласилъ Геприха IV коро-
лемъ во вс-Бхъ городахъ, находипшихся подъ 
его управленіемъ, и въ награду за то, получилъ 
отъ мокарха шпагу конетаблн, пъ 1595 г. 
Умеръ въ 1614 г., семидесяти лътъ отъ роду. 

Моншоранси (Генрихъ II, герцогь д — ) , мар-
шалъ Франціи, сынъ предыдущаго, род. въ 
1595 г. въ Шантильи. Будучи крестникомъ 
Генриха IV, онъ получилъ въ управленіе Лан-
гедокъ, а отъ Людовика XIII (1612 г.) ор-
денъ Св. Духа, и началъ свою дфятельпость 
въ 1620 г., въ ВОЙНБ прртивъ лангодокскихъ 
протестантчэвъ. Въ 1625 г., начальствуя надъ 
ФЛОТО.МЪ, посланнымъ Голландцами ЛгодовііБу 
XIII, оиъ взялъ у гугенотовъ острова Ре и Оле-
ронъ; въ 1629 г. былъ отпраяленъ, въ чині; 
гвн.-лейтен., иъ Піемоитъ, гд од ржалъ бли-
стательную побізду при ВальянБ, и взялъ въ 
плтзиъ ген. Дорію. Маршальскій жезлъ былъ 
наградою за этотъ успізхъ. Одыакожъ, другіе 
иптересы занпмали гордуго душу Монморапси: 
оиъ вступилъ въ заговоръ, составлсшіый Га-
стополіъ Орлеаиски.мъ, и пытался возмутмть 
Лангедокъ въ пользу этого принца , не расчи-
тавъ развязки дтзла, въ которо.мъ оиъ вид-Блъ 
возможность окоичить.къ собственнымъ выго 
да.мъ, несогласія, раздиляпшія королевское се-
мейство. Ришльё управлялъ вс ми пружина-
ми этой политики, чтобы отражать угрожап-
шіо е.му удары, и шаршалу уже не осталось 
ііикакой надежды на помиловапі , Еогда онъ 
«сіупилъ въ гюрвыіі бой съкоролевскими воГі-
«Еа.ми при Еаотельнодарп (1 сент. 1632 г.-). 
Чтобы возбудить мужоство Гаотоііа,Монморан-
«и прорвался, подъ градомъ пуль, въ ряды 
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королевскоГі армііі, былъ раненъ, отводенъ 
ІІ.ІІЗНІИІЕОМЪ възамокъ Локтуръ, потомъ пъ Ту-
лу:іу. куда отправился король, и судная ком-
миссіи, наряженная въ этомъ город надъ 
маршаломъ , черезъ п я п . дисй произітесла 
смертпый приговоръ. Людовикъ XIII, уступая 
просьоамъ друзей ііреступнаі'о, но мужсст-
воиііаго Моимораиои , смягчилъ ссиіеицію 
т-Бмъ, что прикйзаіЪ иаказать его н публич-
но, какъ різшилъ судъ, но въ ратушв, подъ 
стату й Гснрмха IV. кростнаго отца маршала. 
Монмораиси спокойно видълъ приготовлевія 
къ казііп, и голова его скатилась па плаху 30 
октяо. 1632 г.; ему было тогда 38 лт гь . С-ь 
ним.ъ угасла первая линія герцоговъ Мопмо-
ранси, и всв и.\і'Бнія перешли къ сестрТі каз-
пеннаго, матери великаго Кондё. 

Монограшка, письменный зпавъ, состоящіп 
изъ одной буквы, или н сколькихъ пероплв-
тенпыхъ между собого буквъ , обыкиовеііііо 
началыіыхъ буквъ имепи. Дровііі часто у-
потребляли моногра.ммы; ббльшая часть до-
шелшихъ до пасъ не разобрана. Въ VII и VIII 
втиіахъ, часто употребляли моіюграммы вмв-
сто подписи. 

МонограФІЯ, опчсапіе какого либо отд ль-
наго предмета, напр. одного вида или рода 
животныхъ, растеній, и проч. 

МОНОЛОГЪ, драматичеокая сіД на, въ которой 
явлнется одно лицо, и говоритъ про себя. 
Чзстое употреблені монолоіовъ д-Блаетъ піе-
су скучною и вялою; и вообщо монологи хоро-
ши только у первокласныхъ писател й, 

МоношанІЯ, родъ умствениаго разстрой-
ства, ограничивающагося одни.мъ какимъ-
либо предмето.мъ; является почти исключи-
телыіо въ молодыхъ лгодяхъ. Обыкповенно 
причиною ея бываетъ силыіан страсть, огор-
ченія, и проч. ГлавнТійші виды: мономанія 
эротическая, релпгіозная, и влеченіе къ само-
убійству. Есть два весьма р-вдкіе виды, въ ко-
торыхъ больиыв воображоютъ, что оии обра-
щ ны въ собакъ иди волковъ: это ликонтро-
пія и кинаытропія. Обыкиоііенно мопоманія 
продолжается ПТІСКОЛЬКО мзсяцевъ, иногда, од-
ыакоже, и по иііекольку литъ. 

Моношотапз, древнео царство въ южіюй 
Африк-В, граничащее къ с. Мозамбико. іъ и 
неизвистными стракамі) , къ го. КаФрскоіо 
землего, жъ в. МозамГіикскимъ пролмво. іъ. къ 
з. аелілею Петжуаповъ. Пространстно; 16,000 ки. 
миль, жит. £40,000. Страпа эта перес-іікается 
no вс хъ напраплеіііяхъ потоками и р ками 
(Замоеле, Манзоро, Луабо и пр.) , покрыта 
лъсйм», богата всякими епроііепскими произ-
ведепінми, сахарнымъ тростийкомъ, слонами 
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и такими обильными золотыми рудниками, что 

Портуіальцы назвали вдад .іьца этой етраны 

зодотымъ короло.мъ. Жители—ср дняго роста, 

Ep'BiiKu и хорошо сложены, курчавы, съ боль-

шими глазами и приплюснутымъ посомъ.— 

ПреждеМономотапа дълилась на 25королевстиъ, 

илатившихъ дань главному королю;значитель-

нізйиіія 5ыли:Бири, Маника, Саоія, Иихаміоръ, 

Лонгасъ, Вутуа, Инхамбане, Мумосъ, Чиковя, 

СоФала. Португальцы покорили всв э т и . ц а р -

стиа и образовали изъ нихъ четыре провин-

ціи: ЛореицоДІаркесъ илп Лагоа, Инхамбане, 

Сооала и Ріосъ-де-Сона. Остальныя земли раз-

дилились междуКаземйамп и Маравіісами. Сул-

•ганъ послТіднихъжнветъ въ древней столицт;, 

Цимпаоэ. 

Монпелье (Manlpellier), гл. городъ Франц. деп. 

р.Геро,мвжлу р ка. іиМарданоонъ иЛецъ,неда-

леко отъ моря, съ прекраспымъ мъстополож -

иівмъ, частью на возвышеніи; построеиъ Т-БС-

но и угловато внутри, красиио въ предм-Бсть-

яхъ, съ многими большими площадя.ми и нъ-

ско.іькимн великолііііными здаиіями. Монпель 

есть «'Бстопреоываііів архіепископа, иоролев-

скаго суда, зиам питъ с.воими учебными и ли-

тературными заивденіями (дрсвнізйшая меди-

цинская акад иія Франціи съ многими вспо-

могательными зав двиіями, Факультетъ наукъ, 

учнлище, семинарія, школы ііскусотвъ, ре-

иеслъ, пънія, биоліотека и музеуыъ). Монпелье 

столько жо знаменитъ про.мыішеііостью шер-

стью,бу. іагой,кожей,крашвніе.мъ, химич. про-

изведеніямн и торгоі!леіі,черезъ г. Сеттъ(см.), 

съ которымъ Моппель и м з е т ъ сообіценіе по 

яеліэзной дороіъ и каналу. Жит. 38,000. По 

своему ирекрасііому климату онъ посБщаотся 

большимъ чис.юмъ иноотранцевъ. 

Монпордю CMoutperdu), вершин-а Ііиринеевъ 

въ Верхнепиринейско.мъ департ. Франціи, 

имТіетъ высоты 10,954 париж. Фут. 

Монсей (Bon Adrien Jeannot Monecy), гер-

цогъ Конеліано, пэръ и маршалъ, род. 31 іюля 

1754 іода въ Безансоиъ, гдъ от цъ его былъ 

иарламентскимъ адвокатомъ. Оиъ собственно 

йы.іъ ариготовля мъ къ юридическому по-

прпщу, но no скдоішости къ военной служб , 

тайпо вступилъ къ пізхотный полкъ принца 

Конти. Хотя no истеченіи шести іи-Бсяцевъ, 

родные и успііли исходатаГістііовать ему у-

нольненіи отъ с.іужбы,одиакожъ иокор-с посліз-

того,Монсей сііоваопредБлился въполкъШам-

иань. Въ 1773 г.,онъ еще разъ возвратился въ 

Везансонъ, гдтз занялся изучеиіемь права, 

но въ слъдующемъ году оставилъ свои заня-

тія и опредтшілся съ гвардойскіе жандармы; 

чъ 1778 г. вступилъ поручиьомъ иъ дегіонь 
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вольныхъ драгуновъ принца Нассау-Зигенъ. 

Революціяоткрылаему дорогу къ иэвБстности: 

сперва онъ получплъ комаиду (1778 г.) падъ 

батальономъ герей За отличіе въ пириней-

ской арміи, въ 1794 году, онъ получплъ чииъ 

бригадцаго г нерала; нъсколько мЪсяцевъ 

спустя, произвед иъ въ дивизіонные reuepa-

лы, а послъ иъсколькихъ побъдоносныхъ 

сраженій, получилъ (17 августа 1793 со/}а) 

главное ііачальство въ ПириНеяхъ. О а ъ раз-

билъ Исііаццовъ при Виллаиов , Вііллареаліі 

и Бильбао, занялъ всю Бискаію и, накоііецъ, 

заключилъ въ Сені^Себастьянъ перемиріе, 

закоторы.мъ сл довалъ мііръ въ Базелв. Въ 

свнтябръ 1796 года, оиъ получилъ комапду 

надъ одинадцатой дивизіеи, а ВПОСЛ-БДСТВІИ 

отъ перваго консула (которому по.могалъ во 

время иереворота 18брюмера) и надъ 15 воен-

ной дивизіей. Во-вре.мя похода 1800 г., опъ по-

велъ двадцатитысячиый корпусъ ч резъАлыіы 

и отличился во многихъ сраженіяхъ. Поол'Б 

люневильскаго мира, 4 дек. 1801 г. назначенъ 

инспокторомъ національнаго кориуса жандар-

мовъ, въ качествъ котораго оказалъ Боиапар-

ту важныя услугн no части полиціи. При ос-

иованіи имп ріи Монсеи получилъ маршаль-

скій жездъ и вскоріі посл -того, достоинство 

герцога Конеліано. Въ 1808 г. комапдовалъ на 

борегу океаиа охранительнымъ корпусомъ, ко-

торый потомъ повелъ въ Испанію, гдъ усми-

рилъ возстані . жителей провинціи Валвн-

оіи. Подъ начальствомъ Ыюрата, онъ при-

нялъ (31 іюля)ко. іанду падъ лтзвымъ Флангомъ 

и участвовалъ, послтз-того, въ сражепіяхъ при 

Эбро и подъ сгвнами Сарагосоы. Такъ-какъ 

онъ д-вйствовалъ противъ военной политики 

императора, то ПОСЛ-БДНІИ поручилъ е.му, во-

время походовъ 1812 и 1813 г., только над-

зоръ за резервными войсками. 8 яиваря 1814 

г^онъ былъназначенъ вторымъ начальникомъ 

націоналыюй гвардіи І іарижаи въэтомъзваніи 

дораался твердо и храбро во-время сражеиія 

подъ от иаіии Парпжа. По отреченіи и.мпера-

тора отъ перестола онъ передался Бурбонамъ, 

которые пожаловали .му достоинство пэра. У-

держивая это послъдни во время ста-диеіі и 

отказавміпсь принять учаотів въ осужденіи 

Нея, Монсвй, по второмъ возвращеніи имп -

ратора, былъ лишеиъ вс-Бхъ правъ и дол-

жностеи н даже содоржался нъсколько ип;-

сяцевъ (1815 г.) въ кр-впости Гамъ. Однако, 

въ 1819 г., французскій король возвратилъ 

ему достоинство пэра и ііазиачплъ го [§ 

апр. 1820 г.) нача.іыіикомъ девягой воеи-

ной дпвизіи. Вовромя ііспаііскаго похода, вос-

пользовалнсь его извъстностью въ Испаыіи и 
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поручпіи еліу начальство падъ чегп ртьшъ 
врмеііскимъ корпусомъ. Оцъ взялъ Г1}йсер/іу, 
Розасъ и Фиіуорасъ, a 2 нояС. закліочылъ съ 
Миной каиитуляцію, по котарой еліу устуііи.ш 
Барселоііу, Таррагоиу и Косгариіюсъ. По иоз-
кращепіи своо.мъ изъ Испаніп, Ыонсой. до' 
іюдьской роволюціи, пршіадіежалъ къ ум-Б-
реиной оппозиціи. Въ іюл^ 1833 г-,онъ чаинлъ 
мтзвто маршала Журдана, начальипка дома 
инвалидовъ. Умеръ 20 апр. 1842 г., оставиьъ 
воспоімипаніе о своемъ олаіородствз, улітзреи-
ности и ч стности. 

Монсерратъ (по - испанскн Monte Serrado, 
срТізанная гора), высокая гора въ Испаніп, 
почти въ центръ Каталоіііи, въ 10 лиляхъ отъ 
Барселоны, въ средин^Б большой равнины. 
Она им^Бетъ 5 миль иъ окружнрсти и у* мнли 
иъ вышину. На этоіі гор-Б находится woiiac-
тырь св. ііен дикта, въ цоторый отекавтся 
множество пилигримонъ, для поклоиенія обра-
зу шонсерратской Бовіей ЛІатери. 

Мовсивьи (Pierre Alexandre), коіуіпозиторъ, 
род. въ 1729 г. въ Фоканберіз, въ Аргоа, и въ 
ДБТСТВ-Б привезенъиъ Парішъ. Вчусъ къ му-
зыкз проснулся въ целіъ при представлеиіи 
Перголезовой оперы «Serva padrona». Съ-т-Бхъ-
поръ онъ началъ занидіаться музыкой, подъ 
руководствомъ Джанетто, коигроасііста Опе-
р ы , и дебютпровадъ опереткой «les Aveux 
indiscrets», продставденною въ 1759 г. на 
ярморочномъ театръ Сен • Лоранъ. Ободрен-
ный уссБхомъ, онъ постапщъ на сцену «1е 
Maltre еа droit» (1760) и «le Cadi dupe» 
(1761), и былъ однимъ изъ творцоиъ ко. ш-
ческой оперы съ аріями, которая въ пер-
выіі разъ явилаоь въ 1753 году. Подружив-
шись съ поэтомъ Седеномъ, Монсииыі про-
извелъ нъсколько пьесъ, оставшихся въ ре-
пертуарЪ. Онъ работалъ также съ Колле, 
Фаваромъ, Мармонтедвмъ, и брооіілъ перо по-
сд-в првдставденія оперы «Felix», въ 1777 г. 
Композитору было тогда только 48 д тъ. Та-
кое преядевременное удалеиіе Ыонсиньи со 
сцены приписываютъ неудоводьствіямъ его 
съ актерами. Французокая революція отняла 
у него часть и.мвнія, н должность, которую 
далъ ewy при своемъ дворіз герцогъ орле-
анскій. Бъ 1798 г., артисгы театра фаваръ 
назначили Мопсииьи іюнсііо въ 2,500 фр., 
и такимъ - образомъ заіладили несираведли-
вость бывшаго театра игальяисі;оіі ко. іедін. 
Вь 1800 v., послъ смерти Пиччііііп, Монсиньи 
получилъ должнооть ппспектора коцсориаго-
pin, no черезь дца года, отиазалоя отъ нея; 
въ 1813 г., быль изораиъ въ чл ны ннстіпу-
т^, ИО смертц 1'ритри, и угііеръ иъ 1817 і'-, на 
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оосемдесяіъ-иось&шмъ году. — Кромъ упомяну-
тыхъоп ръ, Монсиньи написалъ ещо н сколь-
кодругихъ.изъ которыхъ лучшія>0п ue s'avise 
jamais de tout» (1761), — «le Roi et le Fermier» 
(1762),— «Rose et Colas» (П64), — «le Ueser-
teur» (1709), — «le Faucon» (1772), - «la Belle 
Arsene» (1775). Отличительныи характеръ му-
зыки Монсиныі—истина и простота. Сочпняя 
рперы. онъ игралъ ихъ только на окрипк . 

Монсъ (lions), укртіпленный городъ въ Бвль-
гіи, въ пров. Гоно, наТрулн,въ59 миляхъ отъ 
Парижа. ИмБетъ 2'1,000 жит. и производитъ 
значительную горговлю хлъбомъ^ыю.мъ, пень-
кою, плодами, маслоыъ. Этотъ городъ обя-
заиъ существовапіомъ монастырю, основанно-
му здфсь въ VII в. святою Вальтрудою.— Час-
то переходилъ изъ рукъ нъ руки во-время 
войвъ Франціи съ Австріею, и въ республи-
канскія воііны. 

Монталанберъ (Marc Rene) мариизъ-дв,— 
отличный иижеиеръ, род. 15 іюля 1714 г. въ 
Ангулем'Б, по сомнадцатому году поступилъ 
въ военную службу, въ 1736 былъ въ ІЮХОДІІ, 
отличился при осадіз Келя и Филиппсбуріа и 
получидъ за то начальство надъ гвардепскою 
ротой принца Конти. Посл участиовадъ въ 
походахъ въ Италію, Фраицію, и проч., а въ 
1741, въ ьопиъ за австрійское наслтздство. По 
заБлючепііі мира, оиъ посвятіілъ снои досуги 
наукамъ и,въ 1747 г ,6ылъпріінятъвоФраііцуз-
сБую академію, въ медюарахъ которой ПОМІІ-
стидъ мпого стат й, отличающихся отолько 
же новостыо ліыолеи, какъ чистотою и пріят-
ноотью слога. Монталанбиръ основалъ ліітеи-
ные заводы въ Перигори и Ангуде.ч-Б. Во-
время Се.милТітней войны, онъ быдъ Фраіщуз-
ски.мъ коммиссароімъ при шведской армііі, 
и укр-ьпилъ Анкламъ и Штральзундъ полевы-
мн веркамц. Потомъ , онъ былъ отправ-
деиъ на острова Э и Од роиъ, и ПОСДІІДКІЙ 
изъ этихъ острововъ укрвпилъ по своей сис-
тем , которую назвадъ «перпендикудярною 
ФортиФИкаціей». Расходы пр содержанію дц-
т йной раззорили его; онъ ирннуждонъ былъ 
продать «̂ іое ангулемское им-впіе, увхалъ оъ 
женою въ Англію, по во-время терроризма во-
ротидся въ Парижъ, счастливо п режилъ эпо-
ху реводюціи и умеръ въ 1802 г., въ чшъ 
дивизіоинаіо гепврада. Главное сочиненіо его 
«La forlificalion perpendiculaire ou Tart defensif 
superieur u I'offensif». Сііерхътого, заіи-вчатолі.-
ны его: 1) «Correspondance а ес les generaux et 
les ministres depuis 1761 jusqu'a 1791». — 2) 
Ширль,грцФЪ деМоитадаиборъ, внучъ преды-
дущаіо, одинъ изъ оратороиъ палаты па-
ровъ, иступиишій въ нее no праву пасдіідства 

і 
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БЪ 1835, род. въ 1800. Въ посл днев вромя 

онъ сд лался р иііоотпы.ііъ защитникомъ іе-

зуитоиъ. Монта.іаноеръ извфстеиъ пъ литера-, 

ryp'B «Исюріей оиятой Е.іиоаветы, королевы 

веигерской». 

Монтализе (Marc-Camille) Башасонъ, граФъ 

д — , фрапцузскіи ыинистръ и ревностный 

приверженецъ орлеапской династіи, род. 25 

апр. 1801 года, въ ВалансБ, воспитывался въ 

ПОЛИТСХНИЧОСЕОЙ школъ, а оттуда поступилъ 

на службу въ департаментъ мостовъ и дорогъ; 

въ 1826 г., при содзйствіи журналиста Вер-

теня, получилъ зваиіе пэра, и какъ отличный 

писаіель, но посредственный ораторъ, при-

оталъ къ партіи ум р нныхъ либераловъ. Въ 

пооліідчее время реставраціи, Ыонталиве, че-

резъ знакомство съ представит лями этой nap-

Tin, получилъ, послъ іюльсЕои революціи,порт-

Фель ннутрешіихъ дълъ въ министерствБ Ла-

Фіпта, и П[)и загрудиителыіо.мъ положвніи, въ 

которомъ находилось новое правительство отъ 

брожеиія мнъній, обнаружилъ большую р^Бши-

тельность. Такъ, ще до исполненія приговора 

надъ обвиненными министра.ми Карла X, онъ 

отнялъ ихъ у парижскаго народонаселенія и 

отправилъ въ ввнсенскій за. іокъ. Преданность 

Монталиие политик и иптересамъ двора a 

непріязпь къ народпой партіи, иліенно во-вре-

мя Фввральскихъ б зпорядковъ 1831 г., навле-

кли на него непріязпь либераловъ. Въ мнртъ 

1831, г.огда, съ распуіценіемъ мииистерства 

ЛаФитта, Перрьо назяаченъ былъ нпниотррмъ 

впутренпихъ д-Блъ и президонтомъ, Монтали-

ве остался въ кабинетъ и получилъ портФель 

міінистерства ыароднаго образованія, a no 

смерти Перрье, 27 апр. 1832, снова сд^ланъ 

ыинистроиъ внутреинихъ двлъ. Энергическое 

подавлені іюльскихъ смутъ 1832 іі объявле-

иіе столицы въ ойадномъ полошепіи до того 

нооружили во хъ противъ Монталив , что 

оиъ должеиъ былъ подать въ отставку; 11 окт. 

1832, Тьеръ и Гизо составплп новый каби-

нетъ, и король назначилъ Монталиве минист-

ромъ двора, а въ 1836, доотавилъ еліу порт-

Фель внутрениихъ дълъ въ міінпстерств-Б Тье-

ра; когда же оно пало, пъ пачалъ сеитября 

1836, Моигаливв сложилъ съ себя это званіэ іі 

воротплся къ прожяе.му пЛсту при двор , a 

между-т-Б.мъ, принялъ въ палагв полпую от-

ВІІТСТВОНИОСТЬ въ д^Блахъ тайнаго совізта, во-

торому поручено было дворомъ наблюдать за 

понедепіемъ полптическихъ б глецовъ въ 

Шнеіщаріи. Король наградилъ такую предан-

ность Діопталиве, и уже въ мартв 1837, по 

Удаленін доктрипвровъ, онъ назначонъ піиші-

строліъ впуіреипихъ дтш», па мізсто Гаспаре-
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на; но ВМІІСТІІ съ президептомъ кабинета, 

граФомТэ Моле, въ высшей степени вооружилъ 

противъ себя увіы возобиовлеиіемъ такъ-на-

зыв. сентябрьокихъ законовъ. ЗасБдаиіе па-

латъ 1838 началось такъ бурно, что, 22 янв. 

ІвЗ^вс ізминистры подали въотставку и пала-

та была распущена. Съ-тізхъпоръ, до конца 

царствованія Людовика-Филиппа, Мопталив 

постоянно былъ министромъ двора, и зани-

мая этотъ важный постъ, содтзйствовалъ со-

оруженію версальскаго музея, одной изъ про-

краон-Бйшихъ ыыслей покоіінаго короля. Кро-

cou-Бта олаготворительыыхъ завед ній и ака-

деміи изящныхъ искусствъ, а въ 1840 г. по-

лучилъ чинъ полковника въ кавалеріііскомъ 

легіонъ національной гвардіи. 

Монтано (GiovanniBatisla Monti или Monla-

nus), знаменитый врачъ, род. въ Веронз, въ 

посл днихъ годахъ XV стол^т ія, получилъ 

дойторокій дипломъ въ Паду-В, поселился въ 

Врешіи, гд-Б нізсколько лтзтъ успіішно зани-

мался своимъ искусствомъ; потомъ былъ въ 

НеаполВ, Рим-в, Венгріи, и везд-Б им-влъ от-

личную практику. Возвратясь въ Падую,. въ 

1636 г. ,онъ, въ-продолжені одинадцати лізтъ, 

былъ проФессоромъ медицины, и па его лек-

ціи стекались слушатели изъ всБхъ госу-

дарствъ Европы. Монта^о умеръ въ 1551 г. 

Онъ папіісалъ много сочиненій, которыя поч-

ти ВСБ были изданы го ученика.ми; заглавія 

ихъ нап чатаны въ аМедицинскомъ словаръ» 

Элоа. Мартинъ Вендрихъ издалъ, въ Франп-

фурт-в, «Medicina universa ex lecfionibus Mon-

tani caeterisque opusculis collecfa», два тома 

in folio. Сочипвнія Монтано нъскоіько разъ 

перепечатывались, въ XVI ОТОЛТІТІИ, въГерла-

ніи, Франціи и Италіи; no прп новыхъ усМі-

хахъ и открытіяхъ въ медицинъ, потеряли 

свое значені . 

МонтеСакро, ом. Священная гора. 

Монтебслло, иебольшой городъ Ломбардо-Ве-

неціанскаго королевства, въ ВисансЕоліъ ок-

ругБ, въ 8 миляхъ отъ Вероны. Жнтолеи 3,055 

чел. Наполеонъ учредилъ въ немъ терцогство 

въ'пользу маршала Лана, Еоторый весьма мпо-

госпособствовалъ успізхамъсраженіяподъсгБ-

нами этого города. 

Монтевидео, городъ въ южиой Америк , сто-

лица Уругвайской р спублики. Народонас л -

ніе простира тся до 20,000 жмт. Ояъ выстро-

енъ амфіітеатромъ, на лъвОі Пэборогу р.Ла-Пла-

ты.Гавань его, хотя и открыта восточнымъв -

трамъ, называемымъ ІІамгіеро,ііо весьма бозо-

пасиа. До.ма одпоэтажныо съ террасами вміз-

с іо кровель. Народоііасолииіо в ъ эго.иъ гороцъ 
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чрезиычаино ум ньшиіось отъ оезпрестан-

ныхъ войпъ. 

Монтезуіиа I, прозванный Стнриліъ, пятый 

і;оро.іь М ксикаискій, иступидъ на престодъ иъ 

1455 г., завоеналъ Ча.іьки, воинстііеннуго рео-

пуо.іику Южнаго-моря, наііелъ страхъ на со-

стздні ыароды, да.іъ своимъ подданнымъ но-

вы законы, и ум. нъ 1483 і'.—Монтезума И, 

Молодой, наслздова.іъ своеиу дъду, Агуицот-

лю, въ 1502 г., покорилъ возмутившіяся стра-

ны, и своими завоеваніялиі расширилъ Анагу-

анъ, или Мексику, до обширніійшихъ вя пре-

дзловъ. Но выоадка Кортеса, въ 1519 г., поло-

жила конецъ бдагополучію Моптезумы. Послъ 

неудачиыхъ переговоровъ съ испанскимъ г -

нераломъ, оііъ былъ взятъ въ пл^внъ и иара-

пенъ въ возмучцеиіи, котор е начали Мекси-

канцы, чтобы выдать его Европеицамъ. Мон-

тезума, презпрая постыдыую жизнь въ плізну, 

сорвалъ перевязьи съ своихъ ранъ, не хо-

ТЪІЪ припи.мать никакой и п щ и . и у.м. въ 1550 

г. Послъ эгого гоеударя осталось миого дъ-

т е и ; три сына ого погибли въ битвахъ съ 

І1сгіанца.міі,на другоіі д,е день послт; его смер-

ти,а четвертый былъ окрещенъ, подъ и.чонемъ 

дона Ііедро, u имтзлъ сына, который, женив-

шись на ИсііаіікТ5, сдБладея родоначальникомъ 

испанской ФЗМИЛІИ граФовъ Монтезума и Тула. 

Онъ род. въ 17S6 r^obu'b генерало.мъ во-время 

испапской войпы за независимост!> иум. 1836 

г. въ НономъОрлеан-Б, въ изгнаніи. 

Мэнтекукулп (Raimund de Montecuculi), а в -

сгрійскііі Фельдмаршалъ, род. въ Моденъ 1608 

г.; всъ военнын степени до генерала прошвдъ 

подъ ко.мэндою дяди своего, Эрнеста Монтеку-

кули, начальннка и. шерской артиллеріи. Въ 

1634 г , съ 2,000копницы,напалъ при Намслау, 

въ Сидезіи, на 10,000 Шв довъи отыялъ у нихъ 

обозы и артпллеріго; но вскортз ііоол'Б-іого,самъ 

былъ взятъ Баннеромъ въ пл нъ и жилъ въ 

ШтетинТі, посвящая вр мя свое изученію во-

енпыхъ наукъ. Освободившись изъ плъна, 

Монтекукули разбнлъ Шведовъ при Трибепъ 

въ 1616 і'.; въ 1657 г, отііраьлеііъ на помощь 

Іоаниу-Казнмиру, крролю польскому, воовав-

ше.му съ княземъ траасильванскимъ Раіо-

цомъ и Шведа.ми; разбилъ т ъ х ъ и другихъ и 

выгиалъ Шведоиъ изъ Пильши, Гольштиніи и 

Даніи; въ 1654 г. пОоъдилъ Турокъ при Сенъ-

ГотардТі, водіідстві чиго » оылъ заключонъ 

миръ, а Моптекукули назначеиъ президентомъ 

воеіінаго совъта. НапоолБо велики.мъ оиъ явил-

ся въ борьбъ съ Тюреане.мъ (см.); заннтіемъ 

Ьикка (16/3) оиъ осгаиовилъ успііхи Францу-

зовъ. йіошекукул:! ум. въ 1680 г. Его прозвали 

ІІовъйшимъ ВегеиіеліЬі Оаъ оставпдъ ПООЛ-Б 
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себя записки, драгоц нныя для воепныхъ, 
находящіяся въ го сочиненіяхъ, изданныхъ 
въ 1821 году въ 2 хъ частиіъ иъ Тури-

Монтень (Michel de Montaigne), знамвнитый 

моралистъ, род. въ 1533г., въ ПеригорБ. Пред-

кя его вышли изъ Ангдіи и пр жде носили ФЭ-

милію Эймъ (Eyghem). Едва Мншель началъ 

леп тать п рвые звуки, какъ огецъ далъ е. іу 

гувернеромъ Ніз.мца, іоворившаго только по-

латыпи, такъ что, по шестому году, реоепокъ 

уж понималъ языкъ 'Гацита. Греческому язы-

ку научился онъ ііграючи. Шести лтзтъ, Мон-

тень былъ аос.іаиъ учиться въ Бордо; по три-

надцатому году окончилъ курсъ наукъ; потомь 

занялся изучеиіемъ юриспруденціи, и въ 1554 

г., получилъ ыъсто совТітиііка въ оордосско.мъ 

парладіентБ, гд-Б умБлъ пріобрізсти уваженіо 

своихъ соорагьзвъ, и канцлера Лопиталя, и 

пріі первои встръчи, подружился съ Беоціемъ. 

Смугы, бывшія тогда во Франціи, заставилн 

его удалиться въ свой за юкъ, и здТ>оь-то,39-тн 

л-втъ отъ роду, онъ началъ свои «Essais», пер-

вов издані которыхъ, содержащев въ ссбті 

только первыя диъ к и и г и , яішлось въ 158І) 

г. ПосдіВ Монтень путешеотвовалъ no Фран-

ціи, Германіи, Швейцаріи, Италіц, какъ иа-

блюдатель и ФИЛОСОФЪ; ВЪ РИМ-Б получилъ ти-

тулъ гражданина, въ Бордо былъ изоранъ мэ-

ромъ; игралъ важную роль на собраніи шта-

товъ въ Блоа; наконецъ Карлъ IX пожаловалъ 

ему цтзпь ордена св. Михаила. Въ 1588 г. Мон-

тень напсчаталъ in—4° ііослъднео изданіесво-

ихъ «Опытовъ», сътретьею киигоГі, ишестыо-

отаііи прибавленій къ дву. іъ прежд вышед-

шимъ. Карднналъ дю-Перронъ назвалъ «Опы-

ты» настолыюю пнигой чеотныхъ людей. 

Въ 18Г2 г., Французская акадвмія задала для 

конкурса похвально слово Монтеню; премія 

быда присуждена Вилльменю. Монтень умеръ 

шестидесяти лътъ. 

Моитескье (Charles da Seconda delaBrede de 

Montesquieu), баронъ, знаменитыи Французсі.іи 

публицистъ, пронсходилъ отъ Дцевней ІІОЦІІН-

ской Фамиліи и род. 18 янв. 1689 г., въ зачіііі 

Ла-Бредіі, около Бордо. Провосходнов воспита-

ніо оч нь рано развило счасгливыя сиосибно-

стп Ыопгескье. Въ 1714 г. онъ быль СОВБТИИ-

ко.мъ бордосскаіо парламента, а черезъ два 

года президептомъ oi'o; но.занимаясь службою, 

остался вър пъ свиимъ стремленінмь къ лите-

ратуръ, и особоііио доказалъ ату любовь сво-

имъ участіемъ въ трудахъ бордосской акад -

міи, которую ионовалъ оиъ съобіца съ іврцо-

гомъ ЛаФорсомъ. Первое сочиненіе Монтескьв 

были зиамоіштыя «Lettres persanes» ( П 2 ! ) , въ 
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воторыхъ онъ, выдацая себя за Персіянина, 

ю.мористическіі разсказываетъ тосдашнюю по-

літіічвсі;ую, оГицестиенную и лйтературную 

жіішь Фрагщузовъ. Хотя Моптескье въ сво-

цхъ «Leltres» ие поіцадіиъ и аг.ядеміи, одна-

кожъ, въ Піі8 г. былъ изорапъ въ ея члины, 

иа мт.сто умершаго де-Саси.Омъ и ііі)ежде сдк-

лалг.я-оы академикомъ, еслииъ кардиналъ Фле-

ри,'Периый піииистръ, находя нъкоторыо ,сар-

иазмы Монтескье неуміістными, не воспрепят-

ствовалъ его избранію. ГІосл вступлемін иъ 

акйдемію, Монтескье отправился путешество 

вать по разнымъ странамъ Евроиы, — спер-

ва въ В-Бну, оттуда въ Вишрію, потомъ въ 

Италію, былъ въ Венеціи, Ри. гв, 1'енуіз, о-

слштрізлъ Швейцарію и приреймскія зи.мли. 

встрътился въ Голлаіідіи съ ЧистерФильдс іъ 

и поЗхалъ съ ин.мъ въ Англію, гді; оставал-

сн два года и оылъ изоранъ вь члепы лон-

донскаго королевскаго оощества. По в.озвра-

щеміи во Францію, іМонтескьв удалился въ за-

ыокъ Ла-Вредъ, и издалъ, въ 1734 г., свои 

«Considerations sur les causes de la grandeur et 

de la'decandance des Romains», и «Dialogue de 

Sylb et d'Eucrate», иодъ псеидбиті>іомъ Шарля 

д'Утрпона), а черезъ двзнадцать лізтъ (1748,) 

явнлось его главное тііореніе «L'Espritdes lois», 

надъ которы.мъ онъ Т|)удился двадцать лт.тъ, н 

котороо одно -опредізлило мтзру его геіия. Всн 

Европа признала Монтескьв за ведикаго госу-

дарственнаго мыслителя; no, пе осліігілемным 

своею славой, онъ продолжалъ жкть яириымъ 

ФИЛОСОФОМЪ, въ кругу нзбрапиыхъ друзвіі, раз-

дъляя вро. ін между зачкомъ Ла-Бредъ и Пари-

же.мъ. т.-о между наукоіі и СВІІТОМЪ, улучшалъ 

сельское хозяиство, помч)і-алъ несчастпы.мъ и 

іиіьровмтсльствовалъ.талапта. іъ. Хотя въ нВ-

которыхъ миЪпіяхъ Моптескьи сходился съ со-

временною Филоси.рскою іиколой, ічо не оылъ 

ен почптателе. іъ; впроче.мь, согласнлсн уча-

ствовать въ «ЭициклЬп діи» и наппса.іъ для 

веяпольшов сочинвніе «Essaisurlegout». Поглъ 

изданія «L'Esprit des lois», ФІІЗІІЧ СКІЯ СИЛЫ 

Момтескі>е замътно умсньшились; онъ не моіъ, 

какъ-6ы ХОТІІЛОСЬ в.му, прпдаіъ болтзе иоъе.ма 

й глубины ніэкоторымъ мііста.мъ бііоего ооз-

с.мертнаго твореиін, и ум.ЮФевр 1755 г. ПослЪ 

него остадись въ рукоішси «La Relation des Vo

yages», и «Morceaux qui n'avaient pu entrer dans 

I'Esprit des lois»: рндъ диссортацій. І?ъ 1815 г. 

французскан академін назначила.длн конкурса, 

«Похвалыюе сливо Діоитескье»; Іі[)ем1я за эту 

задачу бьіла ііриеужд яа Віильмеию. Oenvres 

completes de iMontesquieu, Иарижъ, 1S-19, 8 то-

моиъ, въ 8 д. л. 

Моитп (Yicenzo Monti}, шальяпскіи ішэтъ, 

род. въ 1733 г., въ Фузиньяно (Феррарокой 

обл.). Онъ оылъ секретаремъ дона Лунджіі Бро-

ски, пле.мнннмка папы Ііія VI, u аооатомъ. Ж -

ланіе солорничать съ АльФІери, поставившимъ 

на ри.мскомъ театръ нъсколько дряматичв-

скихъ піесъ, внупиіло е.му двъ трагидін; «Ga-

leolto "i^anfredo» H<«Aristodemo», замвчателыіыя 

только блестнщимъ колорито.мъ. Поэ.ма въ Дан-

товомъ род-Б «Basvilliana» посгавпла его въ 

перво. іъ ряду тогдашнихъ итальянскихъ по-

э т о в ъ . Дв-Б другія поэ. іы, олБдовзвіиія за 

этой, бы.іи не такъ удачпы. Сдізлавшись св-

кретаремъ управленія Цизальпинской респу-

блики и одии.мъ изъ ея коммиссаровъ въ Ро-

мапь-в, Монти былъ ооліічвнъ въ лихоимствЪ, 

однакожъ, наіиелъ заіциту въ своемъ поэтиче-

скомъ талангБ и удержался въ занимаемыхъ 

должмостяхъ. Въ это время, онъ болт. нв 

ИОСІІЛЪ зваиія аббата, жеиилсн н назывался 

••раждапиномъ Моити. Ііослі; всгуиленія ав-

стрінско-русскихъ войскъ въ Италію, въ 1793 

г., оиъ иикалъ убвжііща во Франціи, и жилъ 

въ ной до т і іхъпоръ, пока Вонагіаргь,въ 1^00 

г., одержакъ побііду прй Марвнго, нв возста-

ііоннль Цизалыіинскую рвспублику. .Мопти no-

лучилъ каые'дру проФессора словесности въ 

милаискомъ коллеііу. п ; и ка едру краснорЗчія 

въ ііавійскомъ уиииврситетТз: но ръдко бываль 

иа лскціяхъ; no зиаиію исторіограФа королев-

стна и поэта короля италійскаго, онъ писалт. 

стихотворипія на разпыв случаи, поставплъ на 

сцену трагедію «Саіо Gracco» и пізсколько 

оперъ, ыв имввшихь ніиаЕого усп ха; пере-

волъ въ стихахъ сатиры Гіерсея, и дажо Иліа» 

ду, хотя вовсо но зналъ гречесЕаго яаыка. 

Послъ падвиія і^онапарта, Мопти лпшился 

только звапін исто(;іограФа и придворнаго по-

эта; но прочія отлмчія были ему оставлены. 

Съ 1815 і'. важньйпшмъ трудомъ его была, 

доііросоісЕстпо исгюлноннан, перодіілка боль-

шаго ^ о в а р я della Crusca. ДІонти ум. въ182йг . 

МОЕТІОНЪ (Jean-Bapliste-Robert-Oger,), баропъ 

до —, нзвіістпыи СІІОІШИ благотворит лыіы-

мм учреждвііія. иі, род. въ' Париж-В, 23 дск. 

1/33. Онъ пронсходилъ отъ богатыхъ роди-

телеіі, првдііазпачаншихъ его къ граждансііон 

службъ; въ 1766 г. былъ члеіш.мъ ііоролевскаго 

совъга. no обпару.килъ здъсь такуіо самоотол-

тёльность пъ своихъ МЦ-БПІЯХЪ, что должонъ 

пылъ взяіъ отставку, и только въ 1775 г. сио-

ва поступмлъ въ государстііопную службу, гдт> 

съэтпхъ-моръ занималъ дилжностп адпокача 

въ Шатле , реі;еі.\ісіістера, интеидапта въ 

Ове()ігіі, Ировансь u Ла-Рошвліі, и накопецъ, 

въ 1780, получилъ мІБсто канцлера при іраФіз 

д'Артоа , съ когорымъ, ио-врвмя рвволюціи, 
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пер сеіилоя иъ Англію. Здтзсь изда.іъ оиъ, къ 

1796, сиой .Rapport й S. М. Louis Х ПІ sur les 

princij.es de la monarchic francaise».lloe^ii3BTopoFi 

рестаираціи, Ыонтіонъ иорогилсн въ свое оте-

чеотво и занялсн иск.іючитедыю д/Біами бла-

гртиорителыюстн , которая в п о і н з пронви-

лась только послі; его с.черти, пооліідовав-

шей въ Парііжъ, 29 дек. 1820 г. Въ завіз 

щаніи своемъ, Монтіонъ отказалъ ббльшую 

часть споего очепь значительнаго состониія 

иъ пользу богоугодныхъ раведеній и для по-

ощреиін наукъ и художествъ. Между учрежде-

ніями е ю наиоол^Б изв стна маграда за до-

бродътель (prix de vertu^, основаиная ещв въ 

1782 г., и названная, въ честь вго, Монтіоно-

вой. Изъ сочиненіи Монтіона заслуживаютъ 

вниманія: 1) Recherches et considerations sur 

la population de la France (Пар. 1778), 2) Eloge 

de Corneille (11. 1807), 3) Particularites et obser 

vations sur les minisires des finances de France 

les plus celebres depuis 1660 jusqu'en 1791 

(Лонд. 1812) и 4) Expose statistique du Tonkin 

de la Cochinchine, etc. (Лоцд. 1811). 

Монтозье (Charles de Sainte-Maure de Mon-

Іішег),герцогъи пэръ Франі4Іи,род. въ 1610 г., 

въ лолодыхъ лътахъ вступилъ въ арліію и от-

личился, между-прочимъ, при осад-в Брейза-

ха. Сиачала былъ кальиинистомъ, но послтз 

перешелъ въ рішско-католическую въру. Въ 

1664 г., Людовикъ XIV посылалъ его съ важ-

ны. ги порученіями къ папскому двору, a no 

возвращопін его изъ Италіи, пожаловалъ ему 

титу.іъ іерцоіа и пэра, и въ 1668 поручилъ 

ему воспигаыіе ДОФИНЭ. Подъ его надзоромъ, 

Ьоссюэтъ и Гюэ издали книги in usumDelpliini. 

При оракосочотапіи доФина (1680), Моитозье 

сд-Віанъ первымъ его камеріеромъ. Умеръ 

17 мая 1690 г.—Супруга предыдущаго, Ю.іія-

Люсииа, урожденпая маркиза Рамбулье, одна 

изъ образопанц-Ейшихъ женщннъ тогдашняго 

французскаго общества, ооязаиа раннимъ раз-

витіемъ своего вьуса преимуществеыно зна-

менитымъ писателя.чъ, учепымъ и художии 

камъ, посъщавшимъ зймохъ Рамбулье. Въ 

1661 г.,Людоиикъ XIV сдтзлалъ ее воспитатель-

ниц й своихъ д-втей. Умерла 64-лізтъ, въ 

1671 г. Мужъ закаэалъ для нея великолізпный 

сборниьъ, ИЗВІІСТНЫЙ подъ ііазваніе.мъ «Guir-

lande de Julie», въ котороіиъ къ цвътамъ, на-

рисоваішымъ Роберомъ, лучшіе іюэты того 

времеии сочинили поясыителыіыв стихи, пе-

рсписаішые потоліъ знамепиты.мъ калпгра-

ФОМЪ, Жарри. ПОСДТІ смерти герцогини Мон-

тозье, эта драі оц-ііниая рукопись исталась ея 

мужу, и сохранилась no сіе вромя въ Фалиліи 

герцога ла-Валльора. Коиія эіиіі рукописи 5ы-

ла издана Дидо-младшимъ, въ 1781 г., иъ-8-іо, 

и перепечатаиа въ 1818 г., съ раскрашеііными 

рисунками, иъ 18-10. 

Мснтуччн (Antonio Montucci), зпамепитый 

синологъ, род. въ Сіени въ 1769 г.; копчивъ 

курсъ въ та.мошнемъ университетті, опредіі-

леиъ былъ проФессоромъ англійскаго языка въ 

ко.ілегіи 'Голомви, потоімъ отправплся во Фло-

реицію, а оттуда въ Англію. Въ Лондонъ, no-

знакомившись съ ч тырьмя молодыми китаи-

цами, опъ началъ изучать кптайскій языкъ, 

въ которомъ сдЬлалъ такіо успБхи, что впо-

слздствіи могъ издать словарь, заключавшін 

въ себ-Б до 30,000 китаііокихъ оловъ. Онъ 

умеръ въ Сіепіз въ 1829 году. 

МонФерратъ (Monleferrato), одиоизъ незави-

симыхъ княжествъ, на которыя долго разд^Б-

лялась Италія. Оио граннчило съ запада и СБ-

вора съ Гііемоито.мъ, съ востока Миланскою оо-

ластью, съ юга г ііуэзскііми владБнія.ми. Почва 

этой отраны.хотя гориста, однакожъ одна пзъ 

плодороднъйшііхъ въ Ломбардіи. МонФерратъ 

д-Блитоя на 4 округа, въ которыхъ болт>в днухъ 

с о т і городовъ, мъстечекъ и заі іковъ. Глав-

ный городъ Казале-—Страиа эта, отнятая у 

Римляиъ Ротвами, потоыъ порешла во власть 

Ломбардцевъ, по изгнаніи которыхъ вошла 

въ составь Западиои имперіи, основапной 

Карюмъ - Великимъ . Послъдній образовалъ 

изъ МонФеррата пожизненно граФство; по-

томъ онъ былъ возвед пъ въ маркизство и сдтз-

лался насліідств ннымъ леномъ. — Аледріі7іъ 

али. Алеранъ,сыаъ грала Вильгель.\іа,и Фраи-

цузъ по произхождонію, былъ периымъ мар-

кпзомъ монФерратскимъ (967), исчитается ро 

доначалышкомъ этой сланиой Фа. інліи, «кото-

рая, no словамь Сисмондіі, долго оспарпвала 

у савойскаго дома чосподство надъ Піе.моп-

томъ; посылала въ крестовы походы гораздо 

болъе і ероевъ, неж^ли всякій другой европеіі-

скій владътедыіый домъ,и властвовала,въ одпо 

время, нъ Казал-Б, ессаліи и Іерусалимъ». М -

жду ве.шкилш и.менами монФерратскон Фамиліи, 

оообепно залііічателыіы: Вильгель.ЬЪ 111, проз-

ванный Старимъ (1140 — 1 1 8 8 ) ; Конрадъ 

(1188—1192), храбрый сопвринкъ Саладдина; 

БониФацій 1 1 ( 1 1 9 2 - 1 2 0 7 ) , снова ііозв дшій 

на тронъ низлоаениаго яоистаитинополЕіСкаго 

іі.мііеі)атора; Вильгемъ V, прозванный Вели-

тшъ и Длипнию саблей (1254—1292), «ото. 

ро.му ііринадложитъ одиа изъ главпыхъ ролеіі, 

въ то вредія обагрившихъ кровыо Италію 8ъ 

1305, Іоаннъ I, ироедіиикъ Вилыельма V, у-

м ръ бездтзтнымъ. Сестра его, Іоландз, импо-

ратрица коистантиііоііольская,у Грековъ иаэы-

ваемая Нриі!оіо,ііоредада свои праиа наМоцфер-
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ратъ второму сыну своему, содору, воторый 

и сдзлался родоііачальникоі іъмоцФе|)ратскихъ 

маркизоиъ ІІалеологоііъ, влад-Бвшихъ маркиз-

стішмъ до1533. ВъэговремяІоинііъ-Георгъ ум., 

не оставивъ потомства, и насл^Бдство его на 

чали оспаривать многіе копкурренты. Карлъ 

V р-Бшилъ (1536) въ пользу Фридриха 11 

Гонзвго, герцога мантуанскаго, племяннина 

умершаго владътеля, а въ 1574, сынъ Фридри-

ха, Бильгельліъ, упросилъ императора Макси-

миліана И.возвеоти МонФерратъ въ герцогство. 

Однакожъ, герцоги савойскіе ещ не нполнЪ 

отказались отъ овоихъ притязаній на МонФ р-

ратъ. Г рцогъ Карлъ-Э. імануилъ, найдя слу-

чай возобновить ихъ и осуществить, въ 1613 

вступилъ въ ЫоиФсрратъ, иокорилъ его, но 

вскорі; прииуждвііъ былъ снова уступнть. 

Сыпъ его, Викторъ-Амедей, воротилъ часть 

МояФеррата трактатомъ въ Кіерасв (1631). 

Навонецъ, по смерти мантуансжаго герцога, 

Карла IV (1703), императоръ ІОСИФЪ I прису-

дилъ остальную часть МонФеррата горцогу са-

войско. іу, и (іобственность эга была утверж-

дена утрехтокихъ догоіюромъ. Вовремн Фран-

цузской, имп ріи, МоііФерратъ разд-влялся ме-

жду департамептами Маренго, Сезіа, 11о, Сту-

ра, Монтонотт и Генуеіі Наковецъ, въ 1813, 

онъ окончательно причнсленъ къ сардипскимъ 

владіініямъ.—Земля эта,каиъ уже сказано, го-

риота и оч нь-плодородиа. Жител й до 175,000, 

на пространствЗ 86 кв. миль. — Вь окрестно-

стяхъ древнеи столицы МоыФеррата, Казаля 

зиаменитагопобъдою Фраицузовъ надъИспаіг 

цами (1640), находится за. іокъ Луккаро, въ 

которо.мъ, no новъйшп.мъ изслЪдоваиіямъ, ро-

дился ХристоФоръ Колумбъ. 

Монтэгю iLady Mary Wortley Monlaigue), стар-

ш я дочь Эвелина ІІьеррііона, герцога Кинг-

стона, род. въ граФствТі Ноттиніамъ, въ 1690 

г.; аща реоеико. іъ обиаружила са.мыя счаст-

ливыя способности, въ соверш нствъ научи-

лаоь языкамъ греческоліу, латиискоііу, Фран-

цузокому, итальянсьому и нъмецкому; въ 1712 

г. вышла замужъ за Эдуарда Уортли-Моіггэгю, 

и въ 1716 г.,отправіілась съ нимъ въКонстан-

тииополь, куда онъ былъ наряженъ послапни-

комъ. Сперва она пооіітила Голландію, Г рма-

иію, Венгрію, и приоывъ къ мужу, начала 

учитьея турецг.ому языку, съ такимъ устз-

хомъ, что по прошестиіи года свободно могла 

на нимъ нзъясиятьсн. Получіівъ оть султана 

Ахлета ИІ позволеіііе ос. штрТітьсераль.оііа под 

ружилась съ султаишей Фатіімой,узнала бытъ 

гарома и разскааала о, иеліь Енропейцамъ, до-

гБхъ-поръ ИМТІВШИІМЪ ложныя понятія а эат 

иоршічествФ турецкнхъ жеищццъ. Вь ІіФл-
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градіз, леди увид ла прививані коровьвй оспы 

и по возвраіцеиіи своемъ въ Англію, ввела 

тамъ это благод-Бгельнов иредохранителыіое 

средство. Когда лордъ Монтэгю, черезъ три 

года, была отозванъ изъ Константинополя, же-

па отправнлась съ нимъ, осмотръла Туниоъ и 

разваликы Кар агена, останавливалась въ Г -

нув, и воротилась въ Англію ч резъ Францію. 

Домъ леди, въ Туикиніэіи-Б (въ трехъ миляхъ 

отъ Дондона) вскоръ од-влался сборнымъ мъ-

стомъ литературвыхъ знаменитостей: здъсь 

сходились Иопе, Аддисонъ, Стиль, Юнгъ, и 

мн. друг. Но ироническія выходки Попе и т о -

ріевъ заставили леди , защищавшую мнънія 

виговъ, у хать въ Италію, именно въ Ввие-

цію, ГДТІ она и прожила 22 года, въ занятіяхъ 

лнтературою иземледтшемъ. По смерти мужа, 

леди Монтэгю возвратилась въ Англію, въ 

1761 г., и черезъ годъ ум рла, окруженная 

своимъ семействомъ. Она разсказала свои пу-

тешествія въ форм^ писемъ къ разнымъ ли-

цамъ; писыіа эти были изданы поаъ ея 

см рти, въ 1763 і., въ трехъ томахъ. Лоди 

Ыонтэпо писала и стихотворенія, но далеко 

уступающія въ дост.оинствз п и с ы і а м ъ . — 

Эдуардъ Уортлгс-Ыонтэгю, старшій сынъ ея, 

род. въ 1714 въ граФствв Іоркъ, пріобрилъ 

извъстность своидш странными похожденія-

ми. Страсть къ путешествіямъ обнаружилась 

въ н мъ еще на школьной скамьъ въ Вест-

минстор-Б. Эдуардъ убъжалъ изъ училища, по-

ступилъ юнгою иа купеческій корабль, отхо-

дившій въ Португалію, и прпбывъвъэту стра-

ну, сдзлался погоніцикомъ ословъ. Шалупъ 

былъ пойманъ, возвращеііъ родителямъ И они 

посдали его путешествовать подъ руководст-

вомъ образованнаго гуверііера. Путешестві 

послужило Эдуарду въ пользу въ литератур-

помъ отношеяіи; онъ воротился въ Англію, 

задолжалъ, потомъ иереііхалъ во Францію, и 

попалъ въ тюрьму Шатлё, но усітБлъ освобо-

дИться, прибылъ на родину, и въ 1714 г.былъ 

выбранъ въ члены парла.м нта. Впоа Бдствіи, 

Монтэгю сд лалея благоразумн е^рожилънЪ-

сколько іъіъ въ своемъ помъсть-в, изучая ис-

торію, но по СіМ рти отца,въ немъ опять прос-

нулась страсть ьъ ііриЕЛЮчевінмъ; онъ ЬоъЪ-

халъ Италію, Сирію, Египетъ, Арм нію, Ма-

лую-Азіго, долго жилъ въ Константинополъ, 

иосіідъ гуреці:уюодежду иусвоилъ вс-В обычаи 

мусульманъ, Ііодъ конецъ своеи анзыи, МОІІ-

тэгю удалился въ Венецію и умеръ таліъ въ 

1776 г. Этотъ страпный авантюрнстъ напи-

салъ Енигу: «Размышлепія о разиитіи и пэде-

ніи древнихъ реопуолпкъ, съиримтзненіемъкъ 

иыитзшнему состоянію Аніііи», 1759, и два 
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ме.муара: «Путешествіе изъ Каира на ropy 

Синай» и «Зам-Бчаніе о Помпееиоіі колонні;». 

MoHT3rro(Edouard МопІаі§ие),граФъ Сенлиичъ, 

адмиралъ, род. иъ 1025 г., снача.іа служилъ иъ 

ар.міи парламонта, враждеонаго Карлу !, выб-

рапъ въ чл ны нижнеи палаты, и зас-Бда.іъ 

иъ ией, ещв не достигнувъ требуемаго ноара-

ста; при Кро.мполіз, получилъ мъсто въ каз[іа-

чейств-в, пото.мъ перешелъ въ морскую слуа-

бу, и в.мъстз съ зна.мепитымъ Іілэкомъ, на-

чальствовалъ ФЛОТОДІЪ, послаинымъ въ Ср ди-

з мное море. ИослЪ смертн прот ктора, Мон-

тэгюобъявилъ себя въ іюльзу Стюартовъ; раз-

дБлялъ съ Монкомъ начальство НЭДЪФЛОТОМЪ, 

отправленны. іъ въ Ла-Маншъ, прииезъ Карла 

II въ Анімію, и чорезъ два днн получилъ отъ 

короля ордеиъ Подвязки, титулы бзрона, ви-

конта Гинчинкброка, гр. Сендвича. потомъ 

проіізведенъ въ члены ташіаго совЪта,- сдъ-

ланъ тардероб.мейстеромъ , адмираломъ Ла-

іМанша и намъстнико.мъ герцоі-а іоркскаго. 

Когда вспыхнула война нъ Голландіи (1604), 

граФЪ Сендвич'!., адниралъ іолубоіі эскадры, 

отнялъ много кораолем у вепріятеля. По воз-

вращеніи въ Аііглію, былъ посланъ въ Мад-

ритъ, договарііиаться о мшр между Испаніеіі 

и Португаліей, совершенно усп-Блъ въ этомъ 

порученіи, и въ тоже время заключилъ ком-

мерческій трактатъ, выгодныіі для Англін. 

ІІри возобновленіи непрінзнениыхъ д-вйотвій 

съ Голлаиді ю (1672), снова отправился въ 

походъ съ герцогомъ іоркскіімъ, ко.мандоналъ 

голубою эскадроіі въ знамепито.мъ с р а ж е и т 

2й мая, и когда корабль еіо Royal-Jacqaes за-

гор-Блся отъ иеііріятельскаго ораидера, храб-

{іый Монтэгю не искалъ спасснія и погибъ 

въ пламени ИМТІОТЪ съ прочими оФицерами. 

Тило его, найдонное на гарвикскомъ бврегу 

черезъ двъ недъли послі; битвы, набальза.ми-

ровано, привезено, по попел-Бнію короля, въ 

Лондонъ и схоронеио съ торжеств нностью въ 

Вестминстерсколъ аобатсгвъ. Вальполь, въ 

своемъ «Catal. of royal, and noble authors» yno-

минаегь, въ числъ сочинеиій Моитэгю, Пись-

мо къ ёеЯретарю Тюрло, ішсьма, воденныя 

имъ во время (іосольотва въ Испанію, пере-

водъ на аніміііскій языкъ испаиской поэ.мы 

Аюнзо Варба о Мы пллцргіи (1674); сверхъ 

тоіо, опъ иаписалъ н'Бсхо.іы<о асгроно.мичо-

сі;ихъ замътокъ, напечатаііныхъ въ Transac

tions philosoph. 

Монтюііла (Jean Etienne Joseph de .Vonlucla), 

зпаменитый математикъ, род. въ Ліоптз въ МЪ 

г., ііазначепъ секретаремъ упраиленія въ Гре-

нобл ьъ 1761 г ; потомъ, въ зцаніи астроно-

ма и периаго сикретаря короля, отиравлнлся 
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въ Ам рику оъ кавалеро.мъ 'Гюрго, которому 

поручили устройство колопіи въ КаЙвННТэ, 

[1о возвращеніи оттуда, онъ получилъ діБсто 

королепскаго ценсора; во-ире.мн революціи ли-

шился встзхъ этнхъ мізстъ, и ум ръ въ б дно-

сги въ 1799 г. Одна мысль воегда его занима-

ла: оііъ хоч"Влъ знать науки историч ски; для 

осуществлинія такоц идеп надооно было много 

нычіітать, многов изучить, хорошо писать, и 

онъ, накоііецъ,подарилъ учепыхъ двумя тома-

ми знамвнитоіі своей Histoire des malhemati-

ques, въ 175 J r. Другів два тома, для которыхъ 

онъ сооиралъ маіорьялы, въ придолженіитрид-

цати л^Бтъ, изданы знамомитымъ Лалаидомъ 

съ прцбавленія. ш въ 1799 г., всего четыре то-

ма i n - 4 . Самъ Моитгокла издалъ въ 1778 году 

les Recreations mathemaliques d'Ozanam 4 т. in-

8, изв-Бстнаго матоматика съ 1040—1717 г.; 

IlistoirB des recherches sur la quadrature du 

cercle. 

МОПФОЕОЕЪ ( Bernard Montfaacon), ученый 

Іівкедиктинецъ, род. въ 1655 г.', въ замкіі Су-

лажъ, въ Лангодокіі, и семнадідати л ъ т ъ ужв 

ІІМІІ.ІЪ обшириыя позііанія въ гоограФІн, исто-

ріи и нранахъ древиихъ и ІЮВБЙШИХЪ наро-

довъ. Въ 1672 г., онъ поступилъ въ п рпішь-

янскіп кадотскій корпусъ, на слтздующіи годъ 

опрвдБлился волоитеромъ въ лангедокскій 

полкъ, былъ въ двухъ походахъ съ Тгоренномъ; 

по лишившись отца, а потомъ и матери, от-

казался отъ овъта, и (16/5) иступилъ въ бе-

ноднкинскіи монастырь, въ Тулузъ, првдался 

шученію грвческаго языка и д'Блалъ быстрые 

усптзхіі. Въ 1C87 г., будучи призванъ въ Па-

рііжъ, МОНФОКОНЪ сошелся съ двумя зпам ни-

тыми хритйками, Дюканжемъ н Биго, восполь-

зовался ихъ сопъта.ми для литвратурныхъ тру-

довъ, потомъ получилъ позволвніе •Бхать въ 

Италію, отправился въ Римъ (1698)1былъ при-

имтъ папою Иіінокентів.мъ ХІІ, иос-втилъ дру-

гіо главныо горида, и воротился въ Парижъ, 

приііодить въ порядокъ богатыо матерьялы, 

собранные uo-время путешествія. Издавъ мао-

го сочмненій, которыя почти всъ замвчатель-

ны и no важности содержанія и no ооширно-

сти, МОПФОКОНЪ сиороиистыжно ум ръ 21 до-

кабря 1741 г. Онъ быдъ членомъ академіи над-

писей, и.!браишей оіо въ 1719 году. Главніій-

шія сочиненін этого трудиліобиваго писателн: 

«Analecta sive агіа opuscula graeca», ІІарижъ, 

16.-i8,-«La Verite de 1'histoire de Judith» 1690,-

«Uiarum italicum. sivu monumentor. veferum 

hibliothecarum. Nolitiae singulares ilinerario ita-

lico collectae», 1700,-«Collectio nova Palrura et 

scriptorum graecorum», 1706, — «Palaeographia 

graeca, sive de arte et progressu litterarum grae-

i 
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сагпт», 1708, — «Bibliolheca coisliniana, olim 

segueriana, sive MSs omnium quae in ed conli-

nentur agcurata descriplio», 1715,^ »L'Anliquite 

expliqnee et representee en figures», иа латин. и 

Франц., 1719—24, 15ТОМОІІЪ in-fol (произие-

деніе огро. іпое, котораго одчого достаточпо 

было-бы ддя сляпы антора. —«Les monuments 

de la monarchic fran(;aise», etc., П 2 9 — 3 3 , 5 т. 

in-fol.— «Bilbiolheca bibliotliecarum MSs. nova», 

1739.—Сверхъ-тоі(і,преііосходнын издаиія тво 

рвиій сн. Л аиасііі и сі!. Іоанна З.іатоустаго, 

«Hexaples» Оригена, и Французскіи переішдъ 

грочесііихъ кпигъ Филона, «0 созерцателыюй 

жизнп», 17(1^ г. 

Мопеитюи (Pierre Louis Woreau de Mauper-

lais), изііъсгный Французокій мат«матикъ. род. 

1697 г.. въ Свпъ-Ыало, отъ зпатньиъ родите-

лей, и уж in. юностн обиаружиііа.іъ оолыиую 

склонность къ математиісБ и военннымъ ыау-

камъ, иступилъ 1718 г. въ военную службу, но 

в сколько лътъ спуотя вышелъ въ отставву, 

чтобы спокоинъе запятьсн сиои.ми люоимыми 

науками. Въ 1723 г. былъ принятъ въ акаде-

мію наукъ. пото.мъ отправшся пъ Лоидонъ, а 

оттуда въ Базвль, гцъ подружился съ братья-

ми Ьернулли. Во вииманіе къ era славі; и та-

лантамъ, онъ былъ избрагіъвъ 1736 . главою 

акад миковъ, которыхъ Людоиикъ XV послалъ 

въ Лаплаіідію для опредііленія вида землн по-

средствомъ точнаго из.м-Бренія градусовъ. Это 

предпріятіе, не смотря иа множество трудію-

стей, было счастдиво окончеио въ одингь годъ 

и Мопсртюпописалъеіо пъ своемъ «De 1аfigure 

de 1а terre, determinee par les observations de 

M. Clairaut, Camus, еІс».(І1арііжъ 1738 r.), KOTO-

poe столь же зани.матилыю какъ ипоучителі.но. 

Возвратнвшись во Фрапцію, Ыопертюи, 1740 

і'., no желанію Фридриха II, прі-Бхалъ въ Бер-

лииъ, длязанятія мБста првзид нта тамоишей 

акаде.міи; опъ сопутствовалъ королю въ похо-

дахъ,и вовремя сраженія при Милыіиц15 былъ 

взятъ въ плъиъ; однакожъ австрійскій импо-

раторъ благосклопно принялъ Моп ртюи, по-

эполи-іъ е.му возврагіпьсн въ Берлинъ. Ііос-

л -тоіо Мопертіои посътидъ свое отечпство; 

Д|іузья надъялись удержать его при себъ , 

но онъ оиять отправился въ ІІруссію , 

въ чъмъ посліз ііеоднократно расканналгя, 

потомучто, но смотря па всъ благодТ,янія, 

на ucu ді)ві;ріе, котирое король питалъ ъъ ие-

wy, опъ но моіъ считать сейя счастлииымъ въ 

Ируссіи. Кроміі-того, онъ былъ замБшанъ въ 

ніікоторые споры, въ-особенпости на счетъ со-

чиненія, помьщеннаго въ запискахъ берлнн-

скоіі академііі (1746 г.) и касающагося зако-

ноиъ движенія и спокойствія по м таФіізи-
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ческимъ пачалаліъ малІзГішаго дийствія (̂ ко-

ррль нападалъ па это гочипеніе, приііигыііая 

іізложеннук) въ немъ пдею Л^ибпицу). Въ 

этотъ литературньш епоръ, бывшіи причиною 

ііояіілепія нТзиоторыхъ сочннемій, вмііиіался и 

Вольтеръ, которыи еначала находился въ дру-

жескихъ связнхъ съ Ліопертюи и даже назы-

валъ себя его ученикомъ, а теперь считалъ 

ого странною головой и безумнымъ ФИЛОСО-

ФОМЪ. Боль въ груди побудила Мопертюи, въ 

1756 г., еще разъ увид ть родину, но два года 

спустя оиъ опять оставилъ ее, отгіравпвіиись 

въ Базвль, ГДБ и умеръ въ 1759 г. Въ обще-

ста Моиертгои былъ чрезнычайно ловокъ, ие-

обыкновенно учтивъ и іоворилъ съ душий.Од-

накожъ, онъ вредилъ самъ себвсвоимъ слиш-

комъ щекотливы. іъ самолюоіе.мъ, вспыльчи-

вымъ и повелительнымъ характеромъ и сво-

имъ упорнымъ стремленіемъ къ возвышенію. 

Какъ писатель онъ остроуменъ, исполн нъ ог-

ня и Фантазіи, но чаото изысканъ, натянутъ и 

страненъ. Его сочпненія, частыо ФИЛОСОФИЧО-

скаго, частью мате.матическаго содержанія, 

вышлм въ 4 х ъ частяхъ (Ліонъ, 1756 г.). 

Морава—"назваыіе двухъ р^вкъ, изъ кото-

рыхъ одна, по имеии которой названа Мора-

вія, беретъ начало на граніщахъ Богеміи, въ 

Исполинскихъ горахъ,гіротекаетъ черезъ Оль-

мгоцъ и Градишъ, принимацтъ Га.му н Трей-

яну и впадаетъ въ Дунай, въ 4 .миляхъ выш 

Пресбурга, протекіии 72 мили; она огдъляегъ 

Австрію отъ Венгріи. Вторая беротъ начало 

въ Балкапскихъ горахъ, на границахъ Сероіи, 

принимаетъ 'Геплицу, Носсаьу, Ибаръ и дру-

гія и виадаетъ въ Дунай въ Кастоляк-Б; оиа 

протекаетъ 70 миль. 

МоравІЯ—съ австріискою Силезіею: 1) марк-

граФство австріііское; граиігпігъ съ Богеміею, 

пруссі;оіо Силезіеіо, Галиціею, Вепгріею и эрц-

герцогсгвомъ Авст|)іею и простирается (но 

включая Сплезіи. на 412 кв. миль на 492 кв. 

м.нди). Горы : богёмско моравекія (иершииа: 

Чериая гора имііюіцая 3 120 Футовъ въ вы-

шину), ілацкія (вершиііа: Шппглацкая сц-Вж-

ная і'ора ві, 4,482 Фута вышпного), мораво-

силезскія («ершмиа: АльтФатеръ 4,500 Футовъ 

вышиноіо) м Карпатскія.Ніікоіорыяіізъ этихъ 

горъ гіростпраготся далеко во внутренность 

страпы и образуютъ отчасти большія пещеры 

и провалъ Діакоху, простирающійся на SOO 

Футовъ въ длииу, на 180 въ ширину и на 510 

въ глубипу, Р-Бкп: Мархъ (Морава, отъ кото-

роіі іМоравія получила свов названіе) и ен при-

токн: Бечва, Сазава, Олыиова, Ганна и Таін 

съ ея притокз.ми (Шварца, Игла и Свита); 

Одеръ (бврущііі здъсь свое начало) и его пріі-
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токи: Оппа, Mapa, Эльад и Острашща; Висла 

(также беротъ спое начало нъ Морапіи), и ея 

притокъ Ья.іа. Климатъ Мораиіи хотя у.мн-

рент., однакожъ весь іа много способстнуетъ 

плодородію зе.млн. Ествгтіівнныя произведенія: 

домашній СЕОТЪ (лошади, рогатый скотъ, тон-

кош рстныя овцы, СВЙВБЙ и козы), діічь, пчо-

лг.і и проч.; зериовой хлъбъ, маисъ, пшено, 

анисъ, солодковый жорень, овощи, вснкаго ро-

да садовыо п.юды и горговыя растеиія, вино, 

желъзо, каменный уголь, квасцы и пр. Жит -

л й 2,(llo,000 (н счмтая Силезіи, заЕЛЮчаю 

щий въ себв до 1,680,000 жит.)^ въ ТОІИЪ чи-

сліі половипа Н мцевъ и '/, Славяиъ; послЪд-

иіо занимаютъ оамую плодородную часть стра 

иы и д-Блятся на Ганаковъ (жпвшихъ по бв-

рега.мъ Ганны, [ілаты и л ваго Марха^), Вла-

ховъ, Копаннчаровъ (въ горахъ), Пасгеьар-

мовъ, Саллашироковъ , Словаковъ, І"ораковъ 

(Подгораковъ), Подлузаковъ и другихъ. Нізм-

цы же подраздізляются на жителей наіо[)Ной 

страны, аителей низмеиныхъ странъ, Таіян-

ц въ (живуіцихъ по берегамъ р хи Таіи) и 

SchOnhiingsller'oB'b. Изъ иос ленцевъ зд-всь на-

ходнтся Кроаты, Швабы, Жпды и кочугощі 

Цыган . Ьольшая часть жителей испов ду-

егъ католическую въру; есть, однакожъ, много 

протестантовъ. Съ 1781 г., вс-В ие-катоиіЕИ 

могутъ своподно отправлять свое богослуже-

ніе. Католики им-вютъ архіепископа и епиоко 

па; первый преоываитъ въ Ольмюцъ, a no-

слъдпіГі въ Брюнн . Учеиыя и учебиыя заве-

денія: одпнъ университетъ, одпа акаде.мія, два 

ФИЛОСОФСКИХЪ училища, десять католическихъ 

и одна дютераиская гнмназія, 54 сііиагоги, 

два алюмната для богослововъ и мораво-силез-

ское общество для поощрепія земледіілія и 

вообщо сельскаго хозяиства. Занягія: зеллед -

ліе (которое все бол-ве улучшается и достап-

ляетъ зерновой хлт.бъ, ленъ, коноплк). множе-

ство овощеГі,и пр.), лъсоводство, окотоводство, 

горное псЕусство(которое, впрочемъ, не доста-

вляетъ миого металловъ). Жители Моравіи 

проі іышляіотъ полотномъ (приготовленіемъ 

котораго занимаіотся около 30,000 Ч ЛОІСБКЪ), 

разнаго рода шерсгяными и бумажныии издв-

ліями, кожею, стехдомъ, машинами и свеклоса-

харнымъ производствомъ; торговля занимает-

ся сбытомъ произведеіііп сельскаіо хозяйства 

и промыгплености. Государствонное управле-

піе: государстввнные чины состоятъ изъ пре 

латовъ, бояръ, кавалеровъ и гражданъ (если 

королевскихъ городовъ), которые собираются 

на ежегодію созываемомъ сейм . Высшее при-

сутств кное мъсто предсгавляотъ правленіе въ 

Моравіи и Силезіи; кром-в-того, еоть еще по-

стопнпая КОІУШИССІЯ налоговъ и управленіе д -

лами, касающимися государственныхъ дохо-

довь. Верхнііі апііелляціоііпып судъ находится 

въ Брюннв.Государотвенныедоходы простира-

ются ежегодпо до 4,800,000 талеровъ. Государ-

ственный гербъ представляетъ щ и т ъ , укра-

шенпый княжескою Бороною и раздъленный 

на двъ половины, изъ которыхъ прапая, бу; 

дучи голубаго (цвъта Моравін)^ содержитъ въ 

сеоЪ коринованнаго, въ праиую сторопу омот-

рящаго 0[)ла, украшеннаіо золотыми и кра-

сными кпадрагмками, а лізвая, пр дставляя зо-

лото поле (Смлезія), заіиючаетіі въ стЪ чер-

наго, короноваинаго и также въ правую сто-

рону смотрящаго орла, на (руди Еотораіо изо-

браженъ полулъсяцъсъ серебрнііымъкресто.мъ. 

Моравія разд лнется на 8 округові.; главный 

ея юродъ Брюнпъ. — 2) Исгорія. Въ древпія 

вреліепа Моравія была оонтае.ма Гіаварцами, 

Квидами и Маркомаинами; посл-Б-того, СкИра-

ми, 1'угіі'іца.ми и Герулами, къ иоторы. іъ^іако-

нецъ, присоединились Лонгобардцы; но эти 

послтздніо въ V и VI столізгіяхъ очистили е 

для Славянъ, которые дали ей названіе Мора-

віи, заимствуя это имя осъ р ки Марха (Мо-

рава). Впослздствіи Славяпе ж стоко были 

приттзсняемы Аварами, овлад-Бвшими ісвлымъ 

гунскимъ царствомъ и эго притізсненіе про-

должалось до-т хъ-поръ, пока между первы.ми 

не явился избапитель въ лпц-в Само, которыіі 

исвободіиъ ихъ отъ аварскаі-о ига и основалъ 

огромное славянекое государство, включившой 

въ себтз Моравію и проотиравиіееся къ восто-

ку до горы Татры. IJo слібрти Само, .•иоравскііі 

Славянб все еще часто праждоиали съ Авара. 

ми, однакожъ были уже совершенно нозависи-

мы отъ посл-рдиііхъ. Въ КОНЦ-Б (11 стол., ш(гі. 

Карлъ Великій положплъ коиецъ гоогіодстііу 

Аваровъ въ ЕврогтБ: вспомоществуемый мо-

равсвими Славяиами й ихъ предводителем 

Вономиромъ (Воймаро. іъ, который вм-всті; съ 

Генрихомъ, герцого.мъ Фріадедьскимъ, заиое-

валъ главныи городъ Аваровъ при ртікіз Тейс-

св) , опъ похорилъ всю страну и отдалъ часть 

ея въ ленъ моравскому ииязю Вонамиру.—При 

Воймар , преемниктз Вонамира, жители Мо-

равіи были обращ пы УрольФомъ въ христі-

ансьую візру и даже йхъ князь быль кре-

щенъ епископомъ Регмпаро.мъ. Этоть Bufi-

маръ, который призпавалъ свонмъ оузеро-

немъ и прее.мника Карла Велітааіо, ЛІОДОІІІІ-

ка — Кроткаго, сдълалсп подозрп^елинъ вЪ г.іа-

захт. Людоиика — Н мецкаго , который, по-

лагая, что опъ стремился къ независимости, 

появился съ ВОЙСКО. ІЪІ въ І Іоравіи и, свері-

пувъ Войлара, назиачнлъ моравскимъ герЦо-
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гомъ Іиемянника ero Радислава (846 г.). Что-

6ы достигнуть сопершвніюй пезависимости 

Моравіи отъ Франг,ской имперіи, Радислаиъ 

заключндъ союзы съ Бо.ігарами и носточно-

римскими императорами , а д.ія избаи.!енія 

Мораиіи отъ германскаго вліянія даж въ 

религіозиомъ огношеніи, просилъ у греческа-

го пмп. Ыпхаила пастырей, которыо утвердіі-

ли бы Моравцевъ нъ христіанской пъръ. Имп. 

Михаилъ послалъ въ Моравію Кирилла и Ме-

одія. Пр терптзвая п однократныя пападенія 

со стороны франкскаго импоратора, Ради-

славъ взнлъ себ-Б въ сопраш-ггели племянпи-

иа сво го, Сватоплука ; но этотъ послтздній, 

желая поправить д-Бла своёй страяы, постра-

давшей во вро.мя посл-вдней войны съ Людо-

вико.мъ, искалъ помощи у Карла В. и, ког-

да его дядя хотълъ подвергнуть ого за это 

наказапію, взялъ его хитростьго въ плТзиъ и 

выдалъ Карлу В. , которыи отослалъ его 

оковаіпіаго иъ Рвгенсбургъ, гд-Б судъ приго-

ворилъ его къ смерти. Одиакокъ, Людовикъ 

приказалъ только ослБпить его и отправигь 

въ моиастырь, а Сватоплукъ, между-тъмъ, сдт.-

лался легіныліъ герцогомъ Моравіи; но и опъ 

вскоріз йыдъ обвип нъ въ втзроломствъ и осу-

кдепъ Карло.мъ В. на заточеніе, а потому 

Моравцы избрали себъ въ киязья жреца Сла-

вумара, вооружились и напали на н-вмецкій 

іарнизонъ, нахолившійсп въ ихъ с т р а н з . Тог-

да Карл, Велиьій призпа.іъ Сватоплука ііевии-

нымъ и вручиль ewy начадьство иадъ ц-Бмец 

кимъ войско.мъ, выступившимъ противъ Сла-

ву.мара. З а і п а в ъ этого посліздияіо къ Веле-

іраду, Сватоплукъ, съ его согласія, снова ов-

ладіілъ кормило.мъ правленія, наиалъ па оста-

ііленнов иъ лаг ріі нТ.мецкое войско, нанесъ 

еиу рИшитвльнов поражепіе и сдізлался совер-

шенво независимымъ отъ пъ. іецкихъ импе-

раторовъ. а дальи-Бішйя го завоевапія поло-

жили пачало величію Моравскаго государстпа. 

Сватоплукъ наиодилъ ужасъ на ВСБХЪ СОСІІД-

иихъ государеи и сначала ыаходился въ дру-

жескихъ отношеніяхъ съ и.мператоро.мъ Ар-

иульФомъ; но подъ-копецъ между ппми возго-

рЫась жестокая война, въ которои АрнульФЪ 

призвалъ на помощь противъ Сватоплука 

Мадьяровъ и другихъ своихъ враговъ. Пока 

Снатоплукъ ж и л ъ , опъ усп шпо отражалъ 

почти всв иападенія; по смерти жа его (894 

г ) возникъ споръ о престол ме.жду дву.мя 

ero сыновьями: Воймаромъ II и Сватоплу-

имъ. АриульФЪ прииялъ сторому посдъдняго 

и продолжалъ войиу съ Боймаромъ до самой 

своеи смерти (899 г.). Но эта войиа продол-

жалась и по смерти АрнульФа и только воз-
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раставшая опасность со стороны Мадьяровъ 

была причиною мира, заключеннаіо 901 г. въ 

Рогенсбурі-Б между Нвмцами и Моравцамн. 

Но съ-этихъ-поръ , Мадьяры возооновили 

свои нападенія на Гермапію и Моравію, и хо-

тя Воймаръ II счастлнво отразилъ н-Ы;оіо-

рыя изъ нихъ, за то въ сраженіи при Прес-

бург (907 г.), этому ужасио.му непріятелю н 

могли противустоять даже соедияенныя силы 

Гермаіщеиъ и Моравцевъ; въ нс. іъ погибъ 

Воймаръ ВМІІСТТІ со своимъ Великоморавскимъ 

царство.мъ. Послтз-того, бильшая часть Вели-

кой-Моравіи сдтзлалась добычею Мадьяровъ 

и только западная часть я до праваго берв' 

га р-Бки Марха досталась Воге.міи. Одиако 

уже Болеславъ I отнялъ у Венгерц въ (пре-

т е р п ъ в ш и х ъ іюраженіе прм Лех-Б 955 г.) вс-в 

моравскія влад-Бмія, удерікапныя такжо ero 

сыпомъ, Бол славомъ II—Смирнымъ, который 

не упускалъ олучая расширить ихъ.своиии 

завоевапія. іи на востокъ. Онъ умеръ въ 999 

г. Недостопный сынъ и преемникъ его, Боле-

славъ III —Рыжій далъ возможность польско-

му герцогу Болеславу-Х|)аброму, отнять нв 

только иріобрт^тенія своого отца, но и самую 

Моравію, уд ржанную завоевателемъ до кон-

ца своей жизни (1025 г.)- За то посл-в Боло-

слава—РыжагоУдалрихъсиовазавоевалъчаоть 

Моравіи, а въ 1028 г. сынъ его, Бретиславъ 

I оі;ончательпо іюзратилъ земли j такъ-что 

Моравія уже тогда п.мъла почти таков жв 

пространство, какъ и теперь. Съ этого вре-

мепи Моравін оставалась соединенного съ Бо. 

геміею., при чемъ,однакожъ, боге.мскіе герцоги 

и короли часто отдавали ее въ ленъ своимъ 

сыыовьямъ и родственникамъ и даже неодно-

кратно разд-Бляли между посл дними. При-

м-Бръ такоіо д-Блежа мы виднмъ уже въ цар-

ствованіе Бретпслава (умершаго въ 1055 г.), 

которыи ДЛІ! своего втораго сына, Вратислава, 

назначилъ Оіь і ю ц ъ , для третьяго, Оттона,— 

область 1і[ юннь, а для ч твертаго, Коирада,— 

Цпаймі:. Коі'да первый изъ э і и х ъ сыновей, 

по смертн своего старшаго брата, Спнтигн-Б-

ва II, сл іалея герцоіомъ Богеміи, то пере-

далъ Ольмюцъ своему второму брату Отто-

ну, а Брюннъ достался Коыраду. Въ 1086 г. 

на сеим-в, созванио. іъ въ Майнц-Б, герцосъ 

Вратиславъ получнлъ, отъ императора Ген-

риха І ,титулъ короля Богоміи,- а братья Вра-

тислава, ихъ сыновья и впуки оставалнсь вл«-

д-Бтелядіи отдълыіыхъіморавскихъ герцогствь. 

Вскор-Б Коирадъ-Огтоиъ Цпаймскій, ж лая 

защититься противъ герцога богемскагофрц. 

дриха, взялъ отъ импвратора Фридриха-

Варбаруесы Моравію въ леаъ (1182 г.), но 
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ПОО-БЖДОННЫГІ ппослидстіііи времени боіем-

скимъ ікрцоголіъ, снопа призиалъ сиою зави-

симость отъ послъдмяго. Несмотря на то, уже 

въ 1197 г. съ Владііс.іаііидіъ, братомъ KOJJU.IH 

Гішемыс.иі - Оіток.і|)а I , ііача.іся иепрерыіі 

иый ридъ -иораискихъ маркграФокъ. Въ 1240 

г., когда король Веицель 1 утвердилъхвоихъ 

сыпоией Владмслава и Пшемыслм маркгра-

Фами въ Моравіи, иа эгу ПОСЛІІДПЮЮ напали 

Татары,которые,впрочемъ,оыліі разйигы ііод7> 

Ольяюцо.мъ героемъ Ярославомъ 'Ііітерііиері-

скимъ и прогнаны въ Вснгрію. По прмсоеди-

ненін Вогеміи къ люксемпуріч-ко.му до.му, и.мп. 

Карлъ IV отдалъ своему брату Іианиу Геприху 

Ыоравію въ ленъ. Этому послвднему наслТ>до-

валъ въ 1375 г. сынъ его Іостъ (Іодокъ), кото-

раго оратья Іоаннъ и ІІрокопій наслъдовали 

ОТДІІЛЬНЫЯ владтзпія съ титуломъ маркі[іа-

ФОПЪ чоравскихъ. Но Іодокъ, который исклю-

чительво назывйлъ себн марі;граФомъ и вла-

д телемъ Моравіи, ХОТІІЛЪ іюлоаить конецъ 

всвмъ семеГіиымъ раздорамъ, а потому мало-

по-малу пріобр-влъ отъ своихъ браіьевъ при> 

иадлежавшіе и. іъ участки и такимъ-обра-

зонъ овлад-влъ всСмъ маркграФствомъ. Ме-

ж д у т і і м ъ , Прокоііін, ьоторый -во вреин спо-

ровъ , возникшихъ между дву.мя братьями 

Венцелемъ и Сиглундомъ, прииялъ сторопу 

перваго и сражался за неіо съ Сигмундомъ и 

и его согозіпікомъ Іодокомъ, былъ в-Сродо.м-

нымъ образомъ взятъ въ ІІЛТІНЪ Вепц ле.мъ и 

заключенъ въ темнпцу, гхь и умеръ въ 1405 

г. Ьратъ же его Іуаііиъ сд'Блался впископомъ 

лейтомишельскимъ, а впооліздствіи патрі-

архомъ аквилейскымъ. Іодоьъ , насл^Едоііав-

шій отъ сиоего днди, Іоаина Герлицкаго, Лу-

зацію , незадолго передъ смсртью ( l i l l г.) 

быіъ избранъ римско-гер.манскидіъ и.мперато-

ромъ. По с.мерти Іодока, Моравія пе[іешла, въ 

ВИДІІ лена богемскаго престола,къ королю Вен-

целю IV, a по бездътной копчин-в посліздняго 

в ъ 1 4 І 9 г., къ еіо младшеліу брату Сиг.мунду, 

королго венгерскому, который остаііііль ее пъ 

1423 г. свосіму зятю, Альбрехту, герцогу ав-

стрійскому. Однако, съ 1469 — 1490 г., король 

веигорскій МатиТ.й Корвииъ , таі.жв былъ 

маркграфомъ И!о[)авіи. Послъ-того, она снова 

перешла къ Боге.міи, a no смертп Людовика 

II , умершаго въ сражеиін при Могач^в въ 

І М б г., в.мЬст-Б съ послііднею досталагь Ав-

стрін. ()о времени короля МатвКн, yijepiuaro 

въ 1619 г., Моравія ие пмііла бсиъе особон-

ныхъ маркраФовъ. 

Морганъ (Owenson, lady Morgan), одна изъ 

зиамепитыхъ шісательницъ (рсманистокъ) 

Англіи, род. \710 г. въ Дублииіз и была дочь 

комрдіанта Оненсона; изгіВстііа въ литерату-

рт. no СПОІІМІ. замшчателі нымъ ромапамъ. Она 

выімла за.мужъ за сэръ Моргаиа, доктора лорда 

Айеркомаі Слоіъ оя легокъ, изяіцопъ, часто 

иаслПішливъ н обнАрущивчетъ мужесівепиый 

духъ. какъ и посл-Ьднііі ея трудъ «Woman and 

her masler ! 8 4 l . 

Моргенъ (Раоаэль • Саніііо), превосходиый 

пр.аррръ, проіісходилъ отъ голдандской ФЭМИ-

ліи, пореселивімвйся сначала вофранцію, а от-

туда въ Италію и род. въ 1753 г. въ Неаполтз. 

До двадцатилТітняіо возраста, онъ занимался 

бод-ве пейзажами, нежели Фигурами; впрочОіМЪ, 

ужв no двьнадцато.му году иыгравпровалъ изо-

браженія чотырехъ апостолоиъ. Дарованіе 

Моріепа рззвіілось и окр-вгкгр въ Риміз, въ 

иіколт. знаменитаго Вольпато, который, видя 

бысірые усп хи ученика, поручилъ ему ио-

полиить чвтыре, оставаітііеся неизданиыми, 

Фрески ватикаискаго дворца, именно: поэзію, 

богосювіе, •хірисуірудімцію и лиссі/. Он-в были 

отгючатаііы въ I7,S1, и увт;нчались полиы. іъ 

успізхомъ, такъ-что Волыіато, желая скр пигь 

свою дружбу съ іМоргеномъ, выдалъ за неіо 

свою дочь, избралъ его себіз въ помощники 

для будущпхъ трудовъ и завіііцалъ ему сво 

и. іт>ніё. Тогда ямилінь пъ СВБТЪ одна за 

другою , Анрори, которой оттиски теперь 

ещц цънятся во сто р. сер., и болие; Аиже-

лика и Медорй, Пр св. Дьиа и снятіе III-

cj/ca (съ Тнціана). Около того времени , не-

аііодитапскій король и многіе государи ж -

лади привлочь Моргена къ своимъ дворамъ, 

а великій герцогъ тосканскіи Фердіпіаидъ 

III предлагалъ художняку основаіь во Фло-

репціи школу граверпаго иоьуества. Съ--

этихъ-поръ (1792) иачшіается самая блиста-

тельная эпоха художиическои д-Бятельностя 

Моргеиа. Въ это вр мя оиъ исполнилъ превос-

хидпыя гравюры,і(аковы: Madonnadella seggiola 

(съ РаФаэля), Милосердіе (съ Гвидо), Тай-

ния оечерл (съ Лоонарда да-Вмнчи), м заклю-

чплъ рядъ образцокыхъ произведеній [іре-

ображеніеліЪ (съ раФаэля); гравюра явилась 

въ 1812 г. Франц.узскіе и англійскіе банки-

ры, сьупивші пергіые оттиоки ея за 140,000 

Фр., вскори вдвопн-Б возвратили свой каіін-

талъ. Гравюра эта была посвящена Наполо-

ону, и иііпораторъ наградилъ художника ор-

депомъ Соедііпопін, а Іюдовикъ Х ИІ пощало-

валъ е.му ордвнъ Почетчаго Легіона. Моріаиъ 

ум. въ ІЗііЗ г., воФлоренціи. Каталогъ про-

изведвпій этоіо гравора, составлвиный учени-

ко.мъ н друіо.мъ его, Пальмсроііи, закліочасгь 

въ себ-Б 254 нумера, и между ніімъ 18 съ Ра-

Фаэля Урбинскаго. 
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МорДВВВОВЪ (Muxaii.n. Иваноцичъ), иііже-

нвръ-ген., род. ОКОІО 1730 г. и съ раннихъ 

І І І Т Ъ бьыъ записанъ юпк ромъ въ канцеля-

рію гіравительстііующаго с иода, но для вос-

пптаыія бы.іъ опред-Бленъ въ сухопутныи 

(послТі 1 й) кад. кориусъ; за отличныо успііхи 

въ наукахъ, особегміо въ воеііно-.чатемати-

ческихъ, онъ былъ выпущенъ, 23 док. 1747 г., 

въ инікенеръ-прапорщики; въ 1736 г., иъ чи-

иБ капитана, Мордвиновъ избранъ йы.гь гр. 

Шуваювымъ для ііачаіьствоваііія надъ ин-

ьемерною школою; въ 1738 г. эта шьи.іа быда 

совдинена съ артиллерійскою и Мордвиновъ 

былъ остаплснъ началыіикомъ надъ обопми; 

потомъ онъбылъпроизв денъвъ ооеръ-кригсъ-

коммиссары маіорскаго раига, а въ 1761 г. 

им-БЛЪ уже чинъ подполковпика ; въ конц-Б 

1762 г. Мордиииовъ гіреоб)іазоналъ школу по 

новому штату въ артиллерійскій и инженер-

ный кад тскій корпусъ и упранлялъ имъ до 

1764 г ; в ъ э г о м ъ году былъ произведенъ въ 

полковники и переведенъ въ главную артил-

лсрію; въ 1770 г. получилъ чинъ ген.-маіора 

и назпаченъ днректоромъ отъ строенія госу-

дарствениыхъ дорогъ; въ 1771 г., н зависимо 

отъ этой должносги, ему было ввърено вто-

рично упраиленіе артпллерійекимъ и инже-

нернымъ кад тсБимъ кориусомъ, съ зваиіемъ 

дирвктора и съ большою властью ; 1774 онъ 

былъ гіроизвед нъ въ іен.-іюручики и назна-

ченх инженеръ - ген., съ оставленіемъ за 

нимъ упранленія корпусомъ; въ 1775 г. полу-

чилъ орд нъ св. Анпы. Умеръ въ 1782 г. и по-

грвоонъ въ Ал ксандро Невскомъ монасты-

ръ.—Мордвиновъ , начальствуя инженерною 

и артиллерійскою школою, переим новаиною 

въ кадетскій корпусъ, довелъ его до отличнаго 

состоянія и образовалъ отечеству много до-

стоиныхъ людей, между которыми были кн. 

Кутузовъ-Смо.івнскій, кн. С. . Голицынъ, A 

И. Мусинъ-Пушкинъ и знаменитый матема. 

тикъ Верещагинъ. Мордвинову была обязана 

своимъ учрежденіемъ гимназія чужестран-

ныхъ единовърцевъ, извистная подъ назва-

нісмъ греческаго кирпуса. Оиъ былъ родствен-

никъ адмирала Сел. Ив. Мордвинова. Изъ НІІ-

сколькихъ его сыновей Владиміръ Михайло-

вичъ оылъ геиералъ-маіоро.мъ и Дм. Мих. таи-

нымъ —СОВІІТНИКОМЪ и сенаторомъ. 

МордвЕНОВЪ (Николай Семеновичъ), граоъ, 

род. 17 апр. 1754 г. Uo вол-Б И.мператрицы 

Екатерины II, желавш й въ ЛИІ Б его почтить 

заслуги его отца,онъ воспитывался в.м стЪсъ 

быишнмъ тогда Насл дникомъ престола, Вели-

кимъ Княземъ Папломъ Петровнчемъ. Для 

оспователыіъйшвго изученія правилъ и no- | 

Т. VIII. 
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рядка ФЛОТСКОЙ службы, его отправили на трн 

года въ Англію. Отличныя еіо познанія въ мо-

реплаваніи и готовность на вс-Б пожертвопа-

нія славз и по.іьзъ отечества раскрыдись въ 

1 7S6 г. на Черномъ-мор-Б, во время турецкой 

войиы. Тамъ оиъ удосгоснъ оыль зваыія глав-

нокомандующаю черноморсЕіі.мъ ФЛОТОМЪ И 

портами. Императоръ Павелъ Петровичъ, при 

вступленіисвоемь напрестолъ, пожаловалъ в ю 

въ адмиралы. При обрааованіи министсротвъ 

Н. С.Мордвиновъ назначенъ министромъ мор-

скихъ силъ. Оотавивъ службу въ 1806 г., 

онъ жилъ въ Діосквіі. Днорянство древЕіей сто-

лицы единодушио избрало его пачальникомъ 

ратник въ Московской губ. При учреждеиіи 

государственнаго совЪта, онъ былъ назначенъ 

членомъ го, и предс Бдательствовалъ, сперва 

въ департадіеіпъ ЭІІОКОМІИ, а потомъ въ д -

партаіМвнт гражданскихъ и духовныхъ дълъ. 

Благополучно ныни царствующи.мъ ГОСУДА-

РЕ.МЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Н. С.Мордвиновъ, въ1834 

г. возведенъ, съ потомствомъ его, въ граФ-

ское достоинство. Въ ранией еще молодости, 

граФЪ Н. С. Ыордвиновъ, во-время пребыванія 

своего въ Англіи, пріобр-Блъ навыкъ и готов-

ность входить, съ полиымъучастів.мъ души, въ 

каждое дзло общежительности. Особенпо пра-

ктическая сторона умствениой д ятельности 

привлекала всеего вниманіе. Такимъ-образомъ, 

н упуская изъ виду и сочувствія ни одной 

отрасли человъческаго вздізнія, онъ, no пр -

имуществу люоилъ посвяіцать труды свои из-

сліідованіямъ хозяйствепноэкономпческой ча-

сти. Какъ одинъ изъ давнишнихъ и постояц-

ныхъ членовъ вольнагоэкононическаго общ -

ства, а съ 1823 no 1840 г. презид нтъ его, 

онъ, своимъ сильны.мъ вліяні мъ наэто важное 

учр жденіе, принесъ Россіи великую пользу. 

Онъ начерталъ новый уставъ этого общества, 

no которомуоно д-виствуетъ до сихъ поръ. Для 

спеціадьныхъзанятій членовъ,имъ учрвждены, 

сверхъ главнаго комнтета, три особые: уче-

ный, хозяйственный и землед-Бльческій. Ири 

вступл нііі его въ президенты общества, на-

личиаіо тамъ капитала было только 50 т. асс. 

Удовл творивъ вев го надооносгп учрежде-

ніемъ капиталовъ на оспопрививані , на изда-

ні сельской бпбліотеки, на пособія труднщи.м-

ся для доотиженія цВли оощества и ихъ на-

грады, гр. Н. С. Мордвииовъ, слагая съ с бя 

президантство, оставплъ въ кассъ общества 

808 т. асс. Изъ множества сочиненіГі его.Еаса-

тельчо разныхъ предметовъ государсгвеынаго 

и частнаго благоустройства^аиоол-Бе изв-Бст-

ны въпочати слъдующія: 1) О по.іьзахъ, моіу-

щихъ послъдовать огъ учреждепія частныхъ 
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барковъ погу5ерніямъ;2) Q мануфактурахъ въ 
Россіи и тариФ ; 3) 0 опособахъ къ полученію 
выгодиыхъ урожа въ. -Гр. Н. С. Мордниновъ 
ум ръ 30 март. 1835 г. 

МордвинивъССеменъ ІІвановіічъ),адмиралъ, 
род. 170.1 г.; въ 1715 г. опредТііенъ въ мор-
скую акад мію; въ 1716 г. Императоръ Петръ 
I на^начидъ его во ФЛОТЪ гардомариномъ на 
карабль «Арханголъ Михаилъ» и отправилъвъ 
Р ввдь; въ 1717 г. С. И. былъ отправленъ ва 
Францію на олужбу; въ 1722 г. получилъ па-
тентъ на чинъ морскаго поручика; въ томъ 
жо гаду. возвратился въ Россію, гд-в былъ 
вокор-в произведенъ въ мичмана ; въ 1724 
г. произведенъ въ уитеръ-лейтенанты и на-
значвнъ адъютантомъ къ гдавному ^оман-
диру Кронштадскаго-порта; въ 1729 г. опи-
сывалъ дубовыв дтзса по оерегамъ р-Бкъ Вол-
ги и Камы; въ сл-Бд. году командовадъ придврр-
но,щ яхтою «Елпсавета»; въ 1751 г. произ-
ведвнъ въ лейторанты и пасланъ въ Каспіи-
ское-море; въ 1735 г. предотаішдъ коллегіи 
цроектъ ооъ учреждеиіи Флота; сд-Бдующіе два 
года потомъ онъ ошісывалъ лфса Новгородокой 
губерніи;въ 173Q г. возпратился С.-Петербургъ 
инааваченъсов тцикомъ въко.ммпссаріатскуш 
экопедицію; въ 1740 г. онъ командовалъ ко-
р.абдемъ «Ищіератрица Аина» и, по окончаніи 
^амааніи, производ нъ въ капитаны 1-го ран-
га. Съ174і no 1745 г. Мордвиішвъ ходилъ не-
однакрахно въ море; въ 1746 г. рааобрадъ бу-
маги адмирада гр. . М. Aupascnua; въ П50 г. 
окрнчидъ 4 часть сочиивиіа Q навигацін, на-
чатаго имъ пъ 1740.г.;въ 1753 ГтОпред-Блвнъсо-
вз.тникомъ адмиралтеііствъ-кодлегіи, и вътомъ 
^е году вдзначенъ иачальниколі. штурманркод 
ротыипроизведенъвъкапитанъкомандорц. Въ 
1754 г. назначенъ члепомъ, и окоро потомъ и 
цредо-Бдателемъ КОІИМИССІИ, учрежденной для 
раз9ИОтр1інія законовъ. Въ 1756 г. Мордвиновъ. 
цредставилъ въ коллегію составленные имъ 
морркіе сигкалы и компасъ, магнитцая ртрфл-. 
жа котораго натерта была искусственныі .п, ма-
гнитомъ; компаоъ этотъ оказалоя на практикъ 
лучше и полезнъе до того употреблявшихся 
коішасовъ. Въ П'57 г. пожадованъ въ контръ-
адмиралы, а въ 1759 чл номъ колл гіи; участ-
вовалъ въ сд-Бдующемъ году при осадіі Коль-
берга и за н удачное д ло 7 с нт. отданъ^м-Б-
от съ другими, подъ судъ, но быдъ прощвнъ 
Имп ратрицеіо. Императоръ Петръ III, по, 
вступденіи на престолъ, назначилъ Мордви-
нова чденомъ въ коммиссію, учр жденную ддя 
приведенія Флота въ безопаоное и для чести 
имперіи сходств нное поло^ ніе, ипожаловалъ 
еговъ вице - адмир. и кавалеромъ op. op. 
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Аниьі, а Императрипа Екаторина II награ-
дида ррд. АлексаидргИІвввкаір. Прцоутствуд 
съ срго вррмони въ коллегіи , С. И. пред-
ставилъ,ііъ 1763 г., тюпую сигиальцую квижку 
и мрдель баркаса для лиц шіыхъ «ораблей и 
ФЛОТОВЪ. Въ учрешденную въ трмъ ж году 
ко.мдіиссію морскихъ ФЛОТОВЪ назначегпі гдав-
рымъ нленомъ; въ 1764 пропзведвиъ цъ адми-
рады, а въ 1765, за отсутствіе.мъ ген. адми-
рала Государя Наолздчика Павла Петровича, 
поручено еяу было главпоо комаидовавіе чадъ 
кронштадтскимъ ФЛОТОМЪ; ВЪ атомъ же году 
совершилъ С. И. посд днюю морскую кампа-
ціір въ сиоеи жизии; въ 1769 г. пожадованъ ему 
орд. сп. Андрея;авъ 1777 г., no прошеніш, уио-
донт. цъ ототавку, и ч резъ ыізсяцъ цослъ-того 
умрръ и пр['ребенъ въ Алсіксапдро-НевсЕоц 
лаврт.. Срерхъ вышеупцмяиутыхъ сочиненій, 
Мордвиновъ паписалъ «Каталагъ, содержащій 
о СОДНЦІІ, луніі и зв-вздахъ, также о црхншіш 
цъ знагныхъ «•встахъ, залывахъ п рвкахъ, 
наврдноиіи и прочая K'b ліорепдапавію надле-
жащая въ разныхъ no с.-прторбугскому м -
ридіану табдицахъ» (1730 г.); пвренвдъ съ 
Французскаіо язЕ.]ка рукопись «Кпига полпчго 
сооранія объ эволкщін иди экзерцчціи фдота» 
(1733); въ 1740 г. издилъ «ІІалное соораніе q 
цавиіа.ціи» 4 ч., а въ 1753 г. «Талкованір о 
герііетріи». Оиъ щ/іъкь двухъ сыновей: Алрк-
сандра ц Николая. 

Морена (Sierra-Morena), ц^пь горъ въ Испа-
нір, крторая срйдицнртся 'сь Ио рійоііцми іо-
рэ.ми и продрдить ПР Испаріи съ воег. на аап., 
разд^Бляи бчрсейиьі Гвадіаііыи Гвадалкиивирч-
Цна проотирэатся до юж. оцон чиости Hup-
тугаліи, п.рд^ именемъ. Сі ра-Монхика(МоП9Ьі-
que). Донъ-Пабло Одавцдэ приказадъ. разра-

ботать з мдю Сіерры-Мор.еиы иосцрвалъ. тамъ 
колонію, главный городъ котррой Кародина. 

Мрреп,а (Jean Frediirie Fhelippeaux de Matire-
pas), граФЪі ыіциіцстръ Людрвика XY, род. 
1701 г., виукъ каицлсра Цоншартрена, нч 
25 году уж завъдывадъ jiopcRoio чарть.(0 Иі 

Ідвррцрврло, закдючавшрю въ србФ Парижъ и 
I дворъ. Во время сворго управлрнія, рцъ лщоір 
| украсилъ столицу, закрыдъ игориы дрма, от-
і правилъ экрпедицію, к-ь, э,кватару и. сБвррноліу 
! прлюсу, ДДЯ іізмиредія градусовъ мрриді.ана; 

посыдадъ ОФицеровъ для орозрізиія ыорскихъ. 
о реговъ и составдеиія карті.; поручидъ уч -

1 вымъ Севепу и Фурмону прсБіить 1'рвццо и 
Востокіэ, а Жгоссьё—изучить растенія въ Па-
ру. Въ 1749 г. опъ подвергся изгианію, за эпи-
грамму на гоопожу Ирмпадуръ, и 25 . втъ 
оставался уотраненнымъ отъ ДІІЛЪ. Ио ВОС-
шествіи на престодъ Людовика XVI (1774 г.), 

> 
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ояъ былъ пыаванъ и предсБдатольстпова. ь въ 
государстиенномъ сов т-Б. Опъ убидидъ Лю-
довика XVI возвратрть права [іарламеитамъ, 
изгнапііымъ ДЮДОВИЕОМЪ XV, подписать сою-
зный доіоворъ еъ англц-американскими воло-
нія.ми и поручить министерство Фіінансовъ 
сиачала Тюрго, а потомъ Пеккеру. Морепа, ви-
дн въ иихъ страшцыхъ длн сеоя союзниковъ, 
сод^Биствовалъкъудаленію их^ь.и у іеръ вскоріз 
пр паденіи Неккерэ, въ октаб, 17S1 г. Морепа 
іщ лть умъ п|)Оницатель.ный игонкій, но былъ 
легкдмьісленъ, бе^печепъ, суетоцъ и не мргъ 
отвратцть бурц, собцравщнйся падъ Фран-
ціею. 

Морепла ателей Дрхцпедагь, цазываемый 
также Оа.иоа щц Га.иоа, архипелагъ Южна-. 
го-. юрц, вт, ГІрляиезіи, ИМ-БЮЩІЙ до 1Q.0 миль 
цъ длнцу, оть р. к-р з. Jlopepxiiocib его 75 і;в. 
MH.;>J; (ІО.СО.О гкит. Сосюитъ изъ 8 острріювъ: 
Маупа, Оцунъ, Лаоиъ, Фобуа, Оііолавц, Пола, 
острова Іілатъ и оогроца fosa. Нхителі) 9Г01'9 
архицелаіа оольшаго росту, хорошо саоіі;о-
ВЫ; цвізтъ г.ожи цм-сютъ те. іныч- Они пц-
казалисі. иутізшесівонііикамъ звБровими И 
даже людоіідаіШі. Этотъ архииелаіъ, произво-
днщій въ изоціміи кокосы, банапы, імиіідаль-
ныя дерецья, сахарньій троотникъ, былъ от-
крытъ, ;въ 1 ~ІІ'1 г., мореіілавателемъ голланд-
свимъ ['оііевееиомъ. Бугеіівилль доворшіілъ 
это открыті въ J768 г. 

Ыо-реЯ - греч скій иолуоотровъ, грапичитъ 
Kf? QljB, Яеаіп-окияъ или Корин скклгь-залч-
цол]ъ, къ с. в. Корин скимъп рощейкдмъ, сое-
ДИНЯЮІЦПМ^ ero c> материкомъ, а съ пррчихъ 
сторрнъ овруденъ Средцземиымъ-мдр мъ. По 
ворхность еіо 1,146 вв. мйль; пнТіетъ ОЕОЛО 
344,000 ^ит,, изъ воторыхъ 300,000 Грековъ, 
40,0()0 Турркъ и 4,000 Жидовт,. Онъ прлучіцъ 
цазвані Мореи, ЕЭКТ. полагаютъ, въ царство-
ііаніе послізднихъ восточиыхъ имчораторовъ . 
цлц о-уъ тою, что егб Форма похо»3 нч туто-
вые лнстьд (morus), или отъ тоіо, что на немъ 
растетъ мпожеств,о тутовыхъ д р вьевъ. Цоч-
ва Мореи произвддиті, хдъоъ, н^вжные плдды, 
винд, дливкдвде масло, шелкъ, шерсть, хлдпча-
тую бумагу, грецкіе др-Бхи, и прдч. Торгдвля 
еи состдкітъ въ виндградіз, КОФВ, И МН. др. тд-
парахъ. Пелдпдн съ, рли Мдрея оотавалась 
сдбственцдстыоГреческои имперіи дд ея паде 
HJH (1453г.); пдтдмъ В неція въ 16815 г.,дтня-
л̂ і ео у Турркъ и влад̂ Бла ею до 1716 г., кдгда 
Ахмедъ III присдедцнилъ ее дцять иъ Турціи, 
Ч РР вредя турецкаго владычества она была 
разд-влена на2 части—наТрипдлицуиМистру. 
Съ 1821 до 18?8 г. Греки дсийривалиев у Ту-
рокъ, доооверіи ннаід ея рсвдбджденія. Тенерь 
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дца раздізлона на 5 частеи: Дркадіго, котдрдй 
главныйга'рддъТрипдлііца,Мессину—глав.гдр, 
Аркадія, Аеаію и Элладу - глав. гдр. Патрасъ, 
ЛаЕднію—глав. гдр. Мистра, иАргдлпду—глав. 
гдр. Наішлія. 

Моряи (Trichechus jL), живдтныя, похджія 
на тіоленеи ддщсю Фдрмою т ла и распдлдже-
ніеяъ члендвъ, нд дтличаю.іціяея дтъ нихъ гд-
ддвдю u зубами. Вррхцяя челюсть у мдржеы вьъ 
дается вппредъ, и дбразуетъ бддыца вздутов 
ры^о- Въ ней нахддятся два дгрд.мпіяхъ клы-
Ка. направленные внизъ, и частд им шщі до 
двухъ Футдръ длинц. М жду этими обдроші-
тельными дрганами оиднтъ два ръзца, ngsg-
жіе на кдрениые зуоы, кдтдрыхъ съ Еагдаіі 
стдрдны, вверхуи внизу, нахддится пд четыре, 
іі цс% рни и.мъютт. видъ вордткихъ и уе чеи-
пыхъ цгииіідровъ. Въ нижней челюсти нвть 
ни ръзіідвъ, ни клыкдвъ. Хдрдшд извіістеиъ 
одчнъ тдл|>8д видт, лоржа, Trichechus rosma-
vus . Lina., котррыи вддится во всБхъ ча-
суяхъ 4*4У'ІІ1Т^ГО"*ІОРЯ> и бынаетъ въ дли-
ну дд 20 Футдвъ. Путешественвики частд на-
зывали вгоморской поровой^ліорсщй лошадью, 
зоъремъ съ болшцмъ зубомъ. Щ\ъ живдт-
ное пптается и мдрскиіии растеніями, и жи-
идтпымп; живетъ прц бервгахъ ІЦпицб рге-
аа u другихъ о-Бверныхъ странахъ, мндгдчио-
ленньіми отадами, кртдрыя часто выхддятъ на 
сушу, г,̂ Б легрд пападаются зв^Бролдвамъ; ио 
въ мдри, по іірячинт. быстраго ихъ плава-
ніч, и бальщдй силы, трудна ихъ ддгнать п 
дпаснд пр сл ддвать, потдму что тогда всв 
стадд сдединяется для защпты ранепагд, дкру-
жаетъ еуднд и стара^тся инагда пдтдпить егд, 
прддддая erg рдка длинными клыками. Лдвятъ 
ихъ для жиру иклыкдвъ, котдрыхъ кдсть, хдтя 
u зернчста, дднакд мджвтя, бьіть упдтр бляема 
въ ДЪЛР, также ДІЯ кджи,изъвдтдрдй ДЪД^ЮТЪ 
превдсхддны варетные ремнц, 

Мори (Jean-^ffrein Маагу), Еардііна.іъ, сынъ 
бидиыхъ рддитедей , рдд. въ 1746 г. въ 
южнрй Франціи, въ ранней мдддддети прі-

халъ въ Парижъ, съ усп-Ехдмъ гдвдрилъ въ 
ігБвдтдрыхъ церквахъ сиалпцы пропдв ди, 
издалъ пдхвальныя слдва ЛюддвивуСлягд. іу, 
св. Августину, Фенеддну, и прдч , принятъ въ 
аваде.-цііо 1785 г. и избранъ 1789 г. депута-
трмъ отъ духдв цства въ сдбраніи гдсудар-
ствонныхъ чиыдвъ ; участвдвалъ вд вс-Бхъ 
важнБйшихъ вдпрдсахъ пд части управлеиія, 
Финансдвъ и д̂ Блъ цервдвныхъ ; постдянно 
защищалъ цервдвь и духдв вствд, и нер-Бдкд 
съ успъхдмъ одстазался еъ Мираод. По за-
крытіи засБданій учредительцагд сддраиія , 
онъ оставнлъ Франціго и удалился въ Ита-
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лію, гді; nana Пій VI сдиладъ его карди-

наломъ и епископомъ въ МонтеФІасконэ, a 

Лгодовикъ XVIII пазначилъ пислэиппкомъ 

njin папокомъ двор'Б (1799,). Въ 1804 г. опъ 

испросилъ дозволеніе возвратиться во Фрап-

цію , й пріобрБлъ бдагосклонпость Наполе-

опа, который, въ 1810 г., назвачилъ его ар-

хіепископомъ парижскимъ, иа мисто кардіша-

ла Феиіа. Въэтомъ саніі онъ оставался четыре 

года, но смотря на воспрещеніе папы. Въ 1814 

г. опъ принуждеиъ былъ отказаіься отъ епп-

скопстиа и возвратился въ Италіго, гдъ nana 

нізсколько йП5сяцевъ продержалъ его въ заклю-

ченіи. Умеръ въ РимТ., 1817 г. Мори былъ кра-

сноръчивый ораторъ, искуосиыйдіалектииъ и 

шісат дь; но далоко ие обладалъ энергіею, са-

моувЗрепностыо и часто приходилъ въ за-

мъшательство на трибунтз. Избранныя сочи-

ненія его изданы 1827 г.; лучшее изъ нихъ 

«Опытъ о церковномъ краонор-Бчіи» вышло 

въ первый разъ 1810 г. 

Морилло (Don Pablo), испансьій ген., род. въ 

1778 г. въ ФюентъСекасв, поступилъ въ 1791 

г. въ морскую службу и оставался въ нижнихъ 

чпнахъ до 1808 г. Въ 1809 г. пропзведеныыи 

въ жапитаны и полковники, а въ 1814 г. въ 

ген.-маіоры,онъ былъ посланъ въ томъ же году 

въ Ам рику ген. - капитаномъ Венесуэльской 

провинціи иглавнотіомандующимъ войскъ все-

го берега. Отправившись изъ Кадикса 17 Фев. 

1815 г., опъ присталъ къ берегу въ Корроли-

тосБ, 8 авг. сражался противъ геи раловъ Па-

эса и Боливара. Воидя поб дит лемъ въ Кара-

касъ и Кар агену и прииудивъ Боливара и 

Марпно искать спасепія въ біігствт», Морил-

ло выступплъ противъ независимыхъ й былъ 

разбитъ 29 апръля 1716 при Орканно въ Бако 

—Ларго и при берегахъ Оренока въ 1817 г. 

Ііосл^Б того испанская армія была еще разби-

та при Сан-Діего и Сагамало (1819). Мори.іло 

заключіиъ ііереммріе и возвратился въ 1821 г. 

въ ІІспанію, гдв онъ получилъ титулъ граФа 

карваі-енскаго, маркиза Пуэрты, геи.-капит. 

пе'рва'го округа и достопнство вамергера. 

Оиъ былъ гланііокомапдугоіцимъ СБВ. ар.міи 

въ 1823, а въ 1 Р 2 І отправился во Фрапцію. 

Возвратиашись, въ 1831 г , въ Мадритъ, онъ 

получплъ въ 1883 г. орденъ Карла III 1-й ст. 

и въ 1834 должпость сенатора и ум. въ 18^(7 г. 

Морпцъ, граФЪ саксопскій, одипъ изъ вв-

личайшихъ полководцевъ XVIII стол., род. въ 

1G'J6 г., былъ сынъ Августа II , курФіірста 

саксонскаіо, короля польскаго и граФчни ке-

нигсмаркской. По возвращеніи изъ перваго 

своего похода во Флапдрію, гдз онъ сражался 

подъ зналенами ЛІальборо и припца Евге-

нія, ж нился на 15 году. Въ 1720 г. онъ 

прибылъ во Фрапцію, гдіз получплъ иачаль-

ство надъ полкомъ. Въ 1726 г., избіраЕіный 

въ герцоги Курляпдіи, онъ припужденъ былъ 

Рогсіею и Польшого отказаться отъ своого 

герцогства й возвратился ви Францію, гд 

служилъ, въ чпнъ ген.-маіора, подъ началь-

ствомъ маршада Берпикскаго. Пропзведен-

ный въ ген.-д йт., онъ пррдводительствовалъ 

корпусомъ въ войн съ Вогеміею и,за усп-Бш-

пыя дзйствія, произведепъ въ Ф льдмаршалы. 

Походы его во Фдапдрію (1744) и въ Нидер-

лапды (1745) уп-внчаны были поб-вдою при 

Фонтеноа, одержаиною имъ надъ союзника. 

ми. Онъ получилъ пъ 1746 г. грамоту на 

право гражданства во Франціи, а въ 1748 

г. былъ иапменованъ главнымъ маршаломъ 

вс-вхъ Французскихъ войскъ. Одержавъ ещо 

поб ды при Року н ЛаФФвлы В , онъ умеръ 

въ Ш а м б о р ъ , въ 1750 г., въ званіи члена 

Французскои акад міи. Лгодовикъ XV пове.і лъ 

воздвигнуть въ па. іять его мрамориый мому-

ментъ. О глубокомъ знаніи имъ во ннаго 

искусства свид тельствуетъего «Reveries»,изд. 

въ Париш-Б, П 5 7 г. 

Морнцъ, курФирстъ саксонскій, сыпъ гер-

цоіа Генриха-Кроткаго и Екат рины Меклен-

бургсЕОЙ, род. въ Фройбергъ 1521 г. Онъ вос-

питывался при дворахъ дрездепскомъ, майнц-

скомъ и торгауско.мъ; уж въ д-БтстиЪ отли-

чался замБчательными способностями и эи р-

гич скимъ, высоки.чъ характеромъ. Въ юно-

сти онъ объ здилъ часть Германіи, пріоор лъ 

опытностьилюбовьпридворахъ.имъпосБщоп-

ныхъ. Женился въ 1541 г. на Агнес , дочерп 

ландграФа Филиппа Гессенскаго и въ томъ жо 

году насд-Бдовалъ съ титуломъ герцогаотцу 

своемувъуправленіи. Въ походахъ противъТу-

рокъ и Фраыцузовъ онъ пріобрізлъ славу неуст-

рашимаго и опытнаго полководца. Будучи про-

тестанто.мъ, опъ одпако принялъ сторону Кчр-

ла .противъ смалькальденскаіо союза, пспол-

ни.іъ ооънвл нное двоюродио. іу брату ero^'yp-

Фирсту Іоанву-Фридрпху, изгнаніе пзъпредв-

ловъ имперіи; 1548 г. за върность ему дароиа-

пы были сакеоисков курФіірстское достоинстио 

и большая часть эриестинскихъ земель въ лея-

ное владіініе. Но, такжв хитро скрывая свои 

планы, какъ быстро и эиоргпчесііи опъ при-

водилъ ихъ въ исполнепіе, н допустіілъ 

Карла V уііичтожііть политическуіо свободу 

Германіи. Заключинъ оъ Франціею тайпый 

союзъ и вооружипъ зпачительноо войско подъ 

предлоіолъ наказанія воз. іутившагооя Магдо-

бурга, оыъ виезапно напалъ на своего бывша-

го покровитрля и друга, Карла V, и при-
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нудидъ его къ невыгодно.му нассауско.му миру, 

въ 1552 г. Въ сі-вдующемъ году онъ предпри-

ия.іъ походъ противъ маркграша Ааьбрехта 

Брянденоургъ-кульмсоахскаго, разбилъ го при 

Сиверсгаузен-Б, но вскор-Б уморъ отъ сыер 

тельноп раны. Хотя различно судятъ о причи-

нахъ, побудившихъ его къ такому повед иіго, 

но причисіяютъ его къ величайшимъ госуда-

рямъ Германіи. Co способностями отличнаго 

полководца онъ соодинялъ прекрасн йшія 

качества правитоля и часто проникалъ за 

предізлы современиости. Основанныя и.мъ мо-

иастырскія школы въ Мейс ніз, Гримміз и ГІФор-

т суть памятники го любпи къ искуству. 

Легміцигскому университету онъ давалъ щед-

рыя пособія. 

Моріеръ (James) , плвмянникъ англійокаго 

вице-адмирала Вальдгрэва, равно знамешпыи 

какъ дипломатъ, и какъ знатокъ, восточныхъ 

языковъ, род. въ 1780 г. Предки его были Швей-

царцы, п реселивіиіеся въ Великобританію. 

Овончивъ курсъ иаукъ, Моріеръ потзхалъ на 

Востокъ и описалъ свои мохожденія тамъ подъ 

заглавіемъ: иПутешествіо въ Иерсію, Арменію, 

МалуюАзію и Комстантпнополь иъ1808—1809 

годахъ», Въ 1810 г., оиъ былъ сиова отправ-

леиъ въ Персіго, въ вачвствів повііреннаго въ 

д лахъ, прохидъ тамъ шесть л^Втъ, и по воз-

вращ ніи на родину, напечаталъ «Второе пу-

тешествіе въ Гіерсію, Арменію, Малую Азію». 

Оба эти сочиненія доказываготъ въ писателіз 

необыкновеиную наблюдательность. Издапиыя 

всл^Вдъ за ними «Похожденія Хаджи Бабы Ис-

Фагаии» — яркая картина быта Персовъ, Кур-

довъиТурокъ, — и продоіженіеэтогого.мористи-

ческаіо романа «ГІохожденія Хаджи Ьабы Ис-

«агани въ Апгліи» достапляютъ наслаждеиіе 

русскимъ читателямъ въ пореводахъ барона 

Брамбеуса.ПослФ этихъ вог.точпьіхъ ромаиовъ, 

Моріеръ написалъ еще: «Пл нный Араоъ», 

сЛйша», «АбельЛлькуттъи, «Изгнанцикъ», про-

нэнвдеііін, мроникпутыя глубоки.мъ знаніемъ 

нравовъ Востока, но, къ сожал-Бнью, растяну-

тыя эпизодамн. 

Морковъ (ЛркадійИнаноничъ),граФЪ, дъйот.-

тайн.-сов., род. въ MocKii'B 1747 г.; обучался пъ 

московскомъ университет , въ 17Г)8г. полу-

чилъ за успііхи въ наукахъ медаль, а въ 1763 

г. знаиіе студента. Въ сл-Бдугощемъ году Мор-

копъ оиредтзлился въ государстввнную Еолле-

гію иностранныхъ дТзлъ, и черезъ 4 года, въ 

звапіи перемодчика, отправилоя въ Пспаиіго; 

въ177:гг. пожаловапъ секретаремъ посольства 

въ Варшаву; въ 1775 г. сов тникомъ въ Гол-

ландію; въ сл дующейіъ же году былъ въ этомъ 

se званіи при Р пнан въ Константинопол ; 
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въ 1779 г. произведенъ въ сов тнпки Еапц -

ляріи; въ 1782 г., обративъ на себя впиманів 

Императрицы, Морковъ быдъ назначенъ мини-

стромъ въ Голландію и отправленъ на кои-

гр ссъ въ Парижъ, гдъ быіъ посредннкомъ 

со, стороиы русскаго двора пъ примиреиіи 

Франціи съ Испаніею и Англіею; въ 1785 г., 

переведенъ, съ чиномъ стат.-сов., въ Сток-

гольмъ, но пробылъ тамъ только одинъ годъ, 

и ВСЛТІДСТВІ жалооъ Густава III, былъ приз-

ванъ въ С.Петербургъ и награжденъ чино.мъ 

д-Бйст.ст.-сов. Посл -этого Морковъ пріобрБлъ 

особенпую дов ренность гр.Пл. Алекс. Зубова, 

получилъ чинъ тайн.-сов , Александроаскуго 

ленту и ор. св. Владиміра 1 ст., а въ 1796 г. былъ 

возведенъ въ граФское Римской имперіи до-

стоинство. Поолъ кончины Императрпцы , 

А. И. жилъ въдеревн . Алексапдръ I, вызвавъ 

его ко двору, пожаловалъ въ дъист.-таіш.-

сов. и вскор отправилъ его въ Парижъ къ 

периому консулу. Прозорливость, p-B3sie от-

в^Бты, свободноо обращеиіе навлекли на гр. 

Моркова неудовольстпіе перваго копсула; оиъ 

жаловался на ііего Императору; послвдовала 

холоднооть между о.-петербургскимъ и париж-

скнмъ кабинета. ін; ио Государь не лишалъ 

Моркова своихъ милостеГі и въ 1803т. пожало-

валъ ему Акдреевскую лепту. Вскор-Б Морковъ, 

по собственио.му ж ланію, былъ отозванъ изъ 

Парижа, совершивъ передъ ОТЪТІЗДОМЪ важ-

ный подвигъ въпримиреніи французскаго дво-

ра съ испанскимъ. Наполеонъ подарилъ гр. 

Моркову дорогой бриліаптовый эполетъ,а И.м-

ператоръ Алекоандръ, передъ отътзздомъ его 

изъ Парижа, пожадовалъ ему 72 тысячи на 

путовыя издержки, столько же въ пожизнон-

ный пеисіонъ, оставивъ при немъ весь полу-

чаемый окладъ; вскоріз послъ-того повелтзлъ 

ему присутствовать въ государотвенподіъ со-

візт-Б. Ум. въ 1827 г. на 81 году отъ рождепія. 

Морковъ (Ираклій Ивановичъ), граФЪ, ген.-

лейтенантъ вступилъ въ службу пажемъ F;oдвo-

py имп. Екаіерины II, иприоткрытіи турецкой 

войны, выпросился въ армію Румяицова, куда 

и поступилъ подпоручикомъ, а при заключе-

ніи кучукъ-капнарджикскаго мира былъ уж 

преміеръ - маіоролъ. Въ эгомъ чин^Б Mop-

ковъ поступилъ оберъквартирмейстеро.мъ къ 

кч. I'-Біитну и сопутствовалъ ему, въ 1775 и 

1776 г., но время его посольства въ Констан-

тинополь; въ 1787 г. онъ былъ произведенъ 

въ подполкоинпкм и поступилъ въ армію По-

телкнна , д15Йствовавгиуіо противъ Турркъ; 

участвопалъ въ осад-в и взятіп ОчаЕова, за 

приступъ къ которому получплъ Георгія 4 кл. 

Въ 1790 г,, въ чииъ секундъ-.маіора д.-г. пре-
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вбражекскаго поіка, онъ былъ съ Суворопьімъ 
подъ Измаилойг; во-время штурма эТой ир -
пости в л третыо колонйу,со стороны Дуная, 
Я по лестіюму отзыву СувороВа,помИщенному 
ВЪ донесеніи Потемкина къ Имп ратрицъ, 
Моркопъ награждеиъ орд. tu. ГеорНя 3 кл. По 
закдісіенін ясскасо мпра, Морковъ йыіъ по-
сданъ съ этИм НЗВ-БСТІОІМЪ въ C.-lletepoypCb 
и пропзводенъ въ ген.ліаіОрьі. осіъ этого 
въ 1792 г. поступилъ fit аріиію,ді5йствовавшуЮ 
въ Польш , участвовалі. въ поражеіии ГІоля-
ков подъ Вишнеполемъ и при Люоар ; раз-
билъ йа голову ЕОНФедератов подъ Ьородпн 
цами и отличился при новомъ ихъ пораж ніи 
подъ Мендзыржечемъ; за вее Это Императри-
Ца наградила его орд. 6в. Георгія 2 кл.; a no 
окончаніи войны ему была пожаловаііаосыгіан-
Ная алмазами шпага. Въ 1794 г. Морковъ опять 
сражался съ Поляками подъ начальствомъ Су-
ворова и по окончаніи войиы пблучилъ 1,000 
душъ йъ присоединенныхъ отъ Польши губер-
ніяхЪ. Въ 1796 г. онъ, вм стЕ съ своимъ бра-
»омъ АркадіемъИвановичбмъ, былъ возведенъ 
пъ графское достоинство Ризіской имперіи. 
При Император ІІавл I М рковъ получилъ 
чинъ ген.-леитенанта , бы.іъ ннспекторомъ 
кавказской йнспекц!й по инФантеріи и ше-
Фойъ кавказскаго MymKetepcEaro полка, a 10 
ноября увол нъ отъ службы. Въ 1812 г. мос-
ковсяоедворянство избрало вго въ начальники 
бвоаго ополч нія, на м сто Кутузова, которому 
было вв рено с.п тербургоко . 1"р. Морковъ, 
предводительствуя московскимъ ополчені мъ, 
прибылъ съ нимъ подъ Бородино и участво-
валъ во вс хъ гЛавн йшихъ событіяхъ отече-
ствеиной ВойнЫ, до самаго изгпанія й прія-
теля изъ Росйіи; въ дек. 18І2 р. опъ былъ гіа-
гпажденъ орд. св. АлбкСаидра-Нйвскаго й воз-
вратился въ Москву, гд ут. въ f 629 г. 

МіврлаКИ, принадлежатъ нъ ил.іиріііс8ому 
йлемени.живутъ по с вёрному бёрегуАдріати-
чесгкаго-залива и- оа всвй вирхней Да.шацгй. 
Йазваніе этого народа пройсходитъ отЬ іл&-
йянских словъ мор иВлахъ. Жилища Морла-
ковъ Пйопрятны. По морскому береіу они 
с^ожейьі йзъ каиней, на горахъ видииіь толь-
ко жаліііо деревянны шйлашн. Горные жи-
Іелгі ведут жизнь чкгето паетушеовую, зе-
мл д-вліемъ зайймаготся мало. Скотоводсгпо 
ограиіічивается развйДеніомъ коаъ и ОІІ Ц-Ь. 
Въ іИ'Ботахъ л сис+ыхъ жйтелм Приготов.ія-
югь доскй й Лругі предметы, Необходимы 
для судовт., и все 9то отправлйютъ въ lie-
бо.іьшів приморокіо города. Въ ипзмеіиіой 
частп страиы, по берегамг, торй, разішдйтъ 
сарачиисков пшоіш; по вмігоградпйпи й рьіб-
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ная ловля составляютъ главньія иіъ занятія. 
Чтбкасавтся до свадебнЫхъ обрядовъ, то Сг ц 
выда тъ сперва отаршую доЧь. Сватьі илй 
друзья, сопровоЖдаКидіе ЖеИиха, обыкновенно 
бываійтъ вооружеиьі съ ноіъ До головы И на 
йрасивыіъ коййх . Посли брачнаго б.гагосло-
бевія соблюдается обрядъ: молрдой іЮдносят 
корзину Съ Л-БСНЫМИ иЛй мийДальМыміі ор ха-
іии, часть ихъ оНа раздаетъ сватамъ, а боталь-
ное брооаетъ гостямъ, въ зиакъ обйЛія, ко-
торое должно быть въ ея іювомъ хозяй-
ств-Б. СвадебныЙ пиръ продолжаоіся Н-БОКОЛЬ-
ко дыей. Ио утру, всякому гостю иодаютъ для 
умьшанія тазъ, куда онъ долженъ бросить ка-
Кую-йИбудь монету для новобраЧиой, которая 
забираетъ такж въ свога пользу ійапки, ножи 
гоотей, и потомъ Требу тъ за йихъ выкупа. 
Морлаки питаІОтбя, болыііею частью , моло-
комъ и разнообразными молочными скогіами. 
Весьма освъжительный напитокъ приго-
товляготъ они изъ молока, закваш шіаго ук-
сусомъ. Любимов блюдо их сь(р , вареный 
въ масл . Отвращ ніе кть те.іятин ведется у 
нихъ съда^пихъ вро.меКЪ.Мордаки употрсбля-
ютъ миого зелени, асобенно ж пріістраотны 
къ кислой KanycfB, чесноку и луву. Ежегодно 
иа н сколько тЬісяч'!. червйнцевъ выписыва-
ЮтЪ они чёсноку изъ Анконы и Римини. Мор-
лаки, по сВоему сильному т мп раменту, чаще 
Всего подв рЖейЫ воспалитольнымъ болва-
ПЯ.мъ, отъ которыхъ почти всёгда лечатся са-
Мй порядочнымъ Пріемомъ водки, насто ннои 
перцемъ И порохомъ, и лежаніе. іъ на со.інцт; 
въ тепломъ плать-Б^лЯ Произведоііія обилышй 
Испарипы. Врачи морлакскіе отт. ВСБХЪ бо.іъз-
ней л чатъ сахарояъ. Когдй Морлаі.і умретъ, 
ВсВ его родны й наемны плакалыцицы на-
чинаютъ выть. Змакомые и друзья, подходя 
*ъ покоииику, даютъ ему разныя коммиссіина 
І-омъ сВ т . Въ знакъ траура, мужчины отпу-
скаютъ бороду и носятіь винЮю или лиловую 
Шапку, женіцины обвЯзываютъ голову б іьшъ 
или чернымъ платкомъ, и всб краснбе въ сво-
ей одежд» заирываютъ черныміі лоскутками. 
Вотъ морлацкій костюмі. : высокая шерстя-
йая шапйа, йуртііа и исподиее платье 5ълыя 
сЬ синен) вЫЛушкою ; штиблёты въ вид 
ботИноіъ изъ грубой Ш рстй; на л иое плечо 
накидывабтся гюлосатыи плащъ. Морлакъ все-
гда вооружонъ. Морлачкч яосйтъ (іа головіі 
бълый rUafotb, два КОііца котораго висятъ 
взадй, убранныа краеиьим или синпми лента-
мй. Дъвпцы отличйютсЯ іфасныміішгапочка. ш, 
къ которЫМ Гіргів шиваюгъ лоіГеты И таісь-
йазывавмЬія ФорФйройыя раковііыы (cypera mo-
neta), употребія іИьІя в.м сто дсчегі віі й кй-
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ібрыяъ м стахі, Индіи. Морлаки въііят Ьъ 

НрііііиД-Бйія и колдоиство. ОІІП носятъ талпс-

ЫапЫ, aailjiiTftie нъ иіапки, й (іри1)Няывают'і) 

ихъ къ [іОгаліъ Домаііінихъ жино+ііыхъ. Даже 

Tyfitu іііікугійідтъ іюрлацкіб таліісмакы. Осо-

бйііІІОО сІіийстВЬМирлакй гірйписыііаютъ так-

Йё іі ко-|-орШіъ іионёта.мъ віізаіітійекііі іъ іііи 

ііенёЦіанЬкіімъ, чекапеиііьім ёъ среДШе в-Бка. 

ОІІ йзи стнь) НОдъ Ьбщимъ назЬайіеій мЬ-

діліій св. Е.іеньі. 

МорО (Jean Vicldf MoreaU), род. 14 аііК 17І5§ 
і'., Ui Морё, й Врвтаііи. Отёц eto, бога+ьій 

гі уііаіаёмііій вЬ мй йдііокатъ, назйачаі і . сй-

Ну судббіігі погфгііце; His склонность й воёіі-

НОіиу зпіиііЬ заст^ііиіа ^гб опред литься гіъ 

елуйбу, ІіяДовЬііі ; ііъ 1780 і\ Отецъ, неДовсіль; 

ный этймъ ria'fctyrlfeoM-t, ііросьбаліи и подар 

іаміі ^начі-окіілъ йто Ьоязательство, й сыйъ 

с усёрДІеігъ Продоіжйлі» ЮрйдйЧ сііія своі^ з;а-

гійтія йъ Регііі . І ф и перііо. іъ іікзсів-в націо-

Йалвных охотйгііюв , Морсі оьілъ сд .іаііъ 

tbkkHAv\(jokTi батй.і(іоиа, пОторый прйбобди-

ііился къ сіівергіои а|і4\(ій. Съ-этого-вре^ени 

биъ заііпма.іся ргіііііостнй изучёіііёмъ тактіЫ і, 

пріибр-Біъ', прй свътломъ у. і , большія позна-

і<ій нъ зіоп иауй п особепно любилъ сочійне-

U'lti Гибера. (іройсшёствін въ {Іарііік-Ь, 10 авг. 

1792 г., застйвйли Ыоро npucta fb k* партігі 

республйка'йцейъ, но паденіб >Ки,рондисто'въ, 

меаду которыми Oiii илі і мйогсі друзоп, 

было Для T-terb ^увс-і-вительйымі ударомъ. 

Bofma въ Нидё^ландахъ бтвлёкла ІІоро отъ 

полптііческих д лъ. Батальонъ efo прини-

Малъ участіе ііочти йо всъхъ бйтвйх?., сра-

ia'icA всеі-Дсі бъ' о^-лиЧіёмъ й й^бславиіъ сво-

его йачйлінііка. Кб^Да {Іі-іиіегрю^Д лал я глав-

вбкоЧіа^іДугощі мъ сБвёрной арміи, оііъ скбро 

гіройзволті Моро въ брйгадііые , а чёрёііі 

годъ вт, дпппзіопііыв і г а ч а л ь й т и . Прй втор-

ЙОІІІІІ ho Флаггл[ііі'о, Ябро' б(.іло по'()уче'но ов-

іад-Бть SpTiiitfcTHMH Менеііъ, ИперіПі, Ьригъ, 

Остонде й Нго юръ, которыгі скоро' Сылй заня-

rti. flocp'i^rt э1гй'хъ поб дъ імуббко опвча.иіла 

Моро казнь иЫ отЦа, кбтораго образ^ иы-

ілёй' ка!зался: опасмыліъ Робеспьеру; biW. уііалъ 

Духолъ, но Г1'йшёгрю своро вбзбудилъ въ нем^ 

npejiiHibio д^нтельность, гіоручіівъ ёму ыа-

чальстйо: йа^й правымъ ірылйліъ с иернбн 

я^іИЯ; Koro'iia'ti, въ І794 г., переійіа чёрвзъ 

Ші'ісъ й Ваалі й вторіда'сь въ Голландію. Ио 

зУііоенанііі этой страны, Когда Піішегрю іірп-

пк.іі главііой ііача.^ьстяб иад-і вс-вми Ф|іан-

цузсіійЧіи' сияатнй', д-бйс^вЬвавшими ііа; с-Бве-

[Vi, и вбстогіі, Йоро бы.іъ сд лаііъ главнЬічОлІан-

д^іЬіі иліъ flinepnoio ардГіей', а' ьъ ]'і9Ъ і1. за-

й у і І і Ш »і-6б¥о rjintiicriiib, і йяскшаі 1 !) ва с бя 

І — Mop — Mop 
недЬй [1і и ііонависть ЬойЬка. МЬрО До to-

rd вре. іеііи счгітался лучшпмі. діівпЯіьііаыміі 

ііаЧалііННкомъ, но повоб назначеніе трббовалЬ 

ббльшой твёрдостихарёкт ра. Нам реніеФран-

ЦуЗЬкаго иравіітёльства былО, чтобы об'В ар-

ійіи, ётоявіиія Ha PeWnls; пйДъ ііаЧалЬЬтЬолі 

Mbfib й ЖУрдана, перЬшлй эгу р ^у й іітВр-

гійсь въ Гёрмаііію. Моро гІбр п^іавНлся ripa 

Страсбурі-Ві одержал верхъ иад Аізстрій-

цамй, Ш явилъ приміір бвивй йе{)ізііійт6іь-

УЬстгі , кЬторая впосл Дствіи так чЙсЧо 

уйгіЧтйжала важн йшіе ІілодЫ ёго поб ДЪ; 

ОпаЫкс углубиться въ Ilfeизв otньlя е>іу 

ШварцвальДЬкіягоры.онъ йе Пош .іъ туда,какъ 

ёму было гірика^агіо, а тблькО сгіустй н -

скалько дней, сталъ поДЬигаться fid рейнЬкой 

дблин і давъ гіроіивнику свбёмуі Фв-ігьдцейх-

йейёт&ру Латуру, вр мя собрать ймйёрсііія 

войска, pactBHyrbiH въ длйнную линіго'. ПгіслВ 

бі-ітйъ прй І^енх н й Куппейгёй.\№' Mojfid 

ііатййулЬя fla эрцгерцога Карла , который 

сп ишлъ на помощь Латуру. ЭТИІ ІИ упуіце-

йігііій Моро ^ерялъ всв выіЬды, подучён^ 

ныя МіЪ пра йачал каЯпайіи, и долженъ 

былъ теперь, съ меньшими сйлами, встугійтЬ' 

въ сраженів при Малш и Ротензал . Гіо-

сл дс f̂eift бы.іи вбсыііа сомнит льны и, в ро ; 

flfhd, Фраыцузы были бы прннуждёны Б Ъ ОТ-

ступлёнік) въ К .іь, есдибъ самъ эрцгерцога 

гі о+оійелъ къ Пфорцгейму. Моро, неоійдан-

Ныи ' образомъ оставшійся поб дителемъ, 

е/ійва1 стйлъ коіебаться: приблйзгітЬся-лй ёму 

къ ЖУрда'пу,которьій занималъ Нйжній-Майнъ, 

и ш йтр аа іь , направляясь Форсиробанньши 

Мари/амн къ : Штутгардту, ототуіілёні эрцгёр-

цога къ дуііаГісЕой ДО.ІІШ ,В. 10 Дней прошлй 

вЪ ДвиЛен'іяхъ взадъ й впереДъ. АвотрТйскііі 

гголкЬводец убітвлъ отвести свою армію з'а 

Нёкаръ и Къ НерДлингеіту. Моро прёйлздб'-

ВаЛъ еіо такъ медлешю, что Австрійцьі но о-

ставили дажв оДііого орудія вЪі снинахъ Рауо 

Алвпа. Сражеіііо при Нересіеи. і не n'epeM'B-

ші^о ничего въ стратегичебііпхъ обстЬнтё^ь-

ств'ахъ обБихъ стороніу. Спустя шесть дііои, 

Моро перешел* на пра'вьгй берегъ flyifatf й 

ітрііоылъ І Ъ Аугсбургу 23 аііг. Тамъ о н і 

соедиіШлся съ г.орпусомъ геііёрала Фёрйно', 

гг і ё п р а в и Л я черезъ р ку МіЪ if р а з б й і і 

ЛатУра при Фрйдбёрг . Успихъ этб^ъо^крылъ 

Для Ліоро БаварііЬ и дороги иъ В ну; двйжеві 

э р ц г ё р ф г а прбтЧівъ Жур'дапа й ііраГіі о опасііоо 

пЛіойеігіепосі дііяіо не ыогл'н долие бііть ДІя 

него тайііою. Оиъ п^овелъ тріі' нед-йлп' въ без-

дтійствиі; гіоо dpajfieHi'e при ['ёйзeЙФC(л1ь•д1Ĵ  A 

НеГшург-вбыли іолііко' отбі гйія аі аіііі' ноуто-

і(ім'маі'6 МГатура. ЕдііпствеяііЬіо пріЬёръ^епЙоіЬ 
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выгодою Mopo бьио перемирів,заключ ннов съ 

Баваріею. Между-тіімъ Журлані, былъ разбитъ 

при Ампергв и Вюрцоургіз, вытБсненъ изъ 

своей позиціи за Ланою и отброш нъ за Реипъ. 

Туда же сталъ отступать Моро, угрожаемый 

съ ливаго Флвнга и тыда побъдоносиою а р -

міею эрцгерцога и это отступленіе справед-

ливо почитаютъ однимъизъ при. црчательнзй-

ш и х ъ въ воениой исторіи. При БиберахЪ Mo

po разбилъ на голову Латура, дерзнувшаго, съ 

22,000 войскъ, напирать слишкомъ па 40,000 

Французскую армію, и потомъ, в ь совершен-

номъ порядкъ и бвзъ уіалъілше і потери, про-

ш дъ черезъ Геллентальскую или Адокую до-

лину и страшныя т снины Шварцвальдскихъ 

горъ. Французскій полководецъ, иользуясь 

сосредоточеніемъ свонхъ силъ и разобщвні-

мъ непріятельскихъ, счастливо пробился че-

р е з ъ н и х ъ и (1С окт.) собралъ всю свою ар.мію 

при Фрейбургіз, прешд нежели эрцгерцогъ 

моі ъ стать въ тылу е ю . Скоро пото.мъ посл -

довали сражеиія рри Эм. іендингенів, которое 

Ыоро проигралъ, и при Шлинген , гд-Б онъ 

отбилъ наиаденіе эрцгерцога и т мъ обезп -

чилъ возиращеміе сное за Реііііъ. Француаская 

директорія была недовольна результатомъ кам-

паніи, начатой со столь великими силами и 

надежда.ми. Моро потребовалъ и получилъ от-

ставку, но въ 1797 1%, его оііять пригласили въ 

службу. Сначала онъ получилъ м-Бсто гЬнв-

р а л ъ и н с п ктора, потомъ засБдалъ в совътъ 

для составленія плана д-Бйствій, а въ 17Й9 г. 

6ы іъ отправленъ въ с верную Италію, въ зва-

ніи помощника Ш'ер ру. Уж посіъ д ла Кас-

саио, главно начальство надъ разбитою ита-

льянскою ар.міею перишло въ руки Ыоро, кото 

рый отв лъ ее въ иіе.монтъ, и сталъ въ пози-

ціи между Алессандріею и Валенцого, въ на-

мізреніи иыждать соедипенія войскъ,шедшихъ 

изъ Неаполя, подъ иачальстлоліъ Макдональ-

да. Несчаетная битпа прн Санъ-Джуліано или 

Мареиго припудила еіо отступить въ самыя 

горы, и лиши.іа воз. южіюсти поддержать Мак-

до^альда, который при р к Требіи им^Влъ 

кровопролитный бой съ Суворовымъ.Хотя Mo

po удалось освободить отъ осады Тортонскую 

цитадоль и отт снить австріискій корпусъ (20 

іюня) при Кассино-Гросс-в, но, посл'Вдовавшія 

въ тотъ ж доиь, сдача Турина и поражоніе 

Макдональда, заставили еіо прододжать отсту-

пленіе. Скоро ішслъ тогоЖуберъ замЕнилъ ого 

въ званіи главнокоманлующаго, a Mopo дол-

женъ былъ принятъ рейнскую армію. Уступая 

просьбамъ Жубера, онъ отложилъ свой отъ-

здъ и участіювалъ пъ сряжспіи при Нови, 

ід Жуборъ былъ у б ш ъ . Моро заступилъ его 

м сго и обезпечилъ отступлені Французовъ 

къ Генуіі. Прп Нови оиъ поторялъ подъ собою 

три лошади, былъ самъ рапеиъ въ плечо, и 

подвергался вооощв большимъ опасноотямъ. 

Вскор-Б Моро передалі. командоваиіе ар. ііею 

генералу Шамиіонне и отправился в> ІІарижъ 

для иолуч иія инотруицій. Директорія ИС ЛХЯ 

въ то время сеЪъ подпоры иротиву бвзпре-

станно возстававшихъ на нее партій, и дума-

ла найти ее въ Моро; но тотъ самъ былъ у. 

бъжденъ, что генералъ Вонапарт , воэвратив-

шійся неожиданно изъ Египта, былъ бол е е і о 

способ нъ спасти Францію. Посли нопродол-

жительнаго переговора, онъ отдалъ сеоя 

въ полиое распоряжені гонаго героя. Въ нъ-

сколько дней директорія была уничтожена, и 

Бонапарте назмаченъ первымъ консу.ю.мъ. 

Борьба съ Авотріею продолжалась теперь съ 

удвоенною дііятельностью, и Моро получилъ 

начальство надъ рейнско-дунаискою ар.місю, 

въ числіі около І і б 000 челов-Бкъ. Противъ He

ro стоялъ Фвльдмаршалъ Край, съ 120,000 ч -

лов къ войска. Хотя главныя происшествіп, 

въ начали похода 1800 г., въ Гврманіи, были въ 

подьзу Французовъ, однако Боиапартебылъ не-

доволенъ -гВмъ, что Моро слишкодіъ тихо под-

вигался впередъ, и что, при лучшемъ ум-Бньи 

воспользоваться частными поб да.ми, можно 

быдо пріобрііоть ббльшіе результаты. Край ио-

калъ защиты подъ пушками Ульма—и нашелъ 

ее, ибо Моро отправилъ въ то время войска 

къ рвзервнои арміи, въ Швейцарію, и оста-

новилъ по это.му на врема наступатольныя 

дкйствія. Успъхи Французовъ Б Ъ Италіи и 

Швейцарін принудили Края отойти до Норд-

лингена. Моро живо преслидовалъ его, но пв-

ремиріе скоро окончнло воснныя д-Биствія (15 

іюля).По окончаніи срока Австрійцы, получивъ 

сильныя подкр-Бплеиія, приступили къ насту-

пательной нопігіз. но потерпъли совершенное 

поражені при Гог нлинден (см.). Моро дви-

нулся къ р кТі Траунъ, гд-в новое перо.миріо и 

заключеніе вскор-в затізмъ люневильскаго ми-

ра положили конецъ го военному поприщу. 

Бонапарте , стараясь привлекать къ с бв 

людвй , которыхъ вліяніе могло ему быть 

полезнымъ, подарилъ гонералу Моро пару пи-

столетовъ, богато украшенныхъ брилліяпта-

ми, къ которымъ онъ присовокупнлъ лестно 

замт.чаиіе, «что, по н достатку м-вста, пельзя 

было ПОМБСТИТЬ на иихъ имена всихъ его по-

бвдъ»; но, впослздстиіи, онъ са. іъ ііаписалъ 

строгую критику о походахъ своего соперни-

ка на ноприщ-в воинской олавы. Въ это время 

Моро сочвтался бракомъ съ молодою, прекра-

сною и богатою, но гордою д вицею, которой 
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мать бьиа еіце честолюбип . Onl> он скоро 

возънмъяа бо.іьшое ИІІІПІІС на гечерала, кото-

рый теиерь наслаждался спокоиствіемъ мчра. 

Стреіи.іені Бонапарто къ верховноп пласти 

давно досадопа.ю Моро. Льстецы. окружаіішіе 

безпрестанно Моро, раздражали сго нсе бо.і-Бі1 

И бодБ противу Бонапаріа, и уговориш его 

це принимать ордена Почегнаго Легіона, при-

сланиаго емуглавою республики. Провозглаше-

иі Боиапарта пожизненнымъ консуломъувелі 

чило досадуМоро. Пишегрю нЖоржъ Кадудаль 

думали найти въ обиж нномъ гемераліі силь 

ную подпору и замізшали его пь замыселъ. 

Моро по многомъ не разд ляіъ ихъ МНІІ-

нія, но до того запутался въ ихъ дИло, что не 

могъ избіігнуть ареста. Три мтзсяца онъ про 

велъ въ т м н и ц з , стоялъ н-всколько разъ 

передъ судомъ, и наконоцъ былъ оовипенъ и 

приіоворенъ къ двухлвтнему заключенію. Чо-

резъ посредничество ciioeii супруги , Мо-

ро получилъ позволеніо провести это в[іе-

мя въ С/Бверо-Американскихъ-Шгатахъ, гд% 

онъ и поселился въ Долавар-в. Тамъ онъ 

ввлъ, въ-продо.іжеиів десяти л тъ, мирнуіо 

и пріятнуго жизнь, ио въ 1813 г., приглашеиін 

Императора А.іександра и насл^Бднаго прин-

ца шнедскаго сьлонили его возвратиться въ 

Европу. 24 іюля онъ прибылъ въ Готенпургъ 

и отправилсн оттуда нъ ГІраіу, г,\ъ собира-

іись союіны противъ Франціи .монархи. 

Онъ участвовалъ въ совіітахъ о направленіп 

поениыхъ дізйствій и, въ свитБ И.мііератора 

Александра, присутствовалъ въ сраженіи при 

ДрездвнЪ, 15 (27) авг. Та. іъ пушечное ядро 

оториало у него обв ноги, и хотя ішъ вытер-

пЪлъ а гпутацію, но умеръ черезъо диеп.Т ло 

его было иріінеіено въ Иегероургь. Вдова 

его получила отъ И.мпоратора Алпксандра рс-

скрпптъ, подарокъ въ по.імилліоиа руйлей м 

ежічодиую пенсію въ 30,000 руб.іей; король 

Людовикъ Х ІН пожаловалъ ея покоііпому siy-

жу званіе маршала. Она умерла въ І&Л г. Моро 

быдъ слишкомъ Фа.мпліяренъ съ своііми іеии-

ралами и адъютаигами и потому ие только ли-

шалъ себя должмаго къ главнокомандующиму 

почтенія, но былъ также п р і г т н о ю , что пла-

ны его Д-БЙСГВІІІ и моглн оставаться іп> тай-

ііт>. Моро,при состанлеміи операціонныхъ пла-

иовъ кампаіііп, слишко.мъ ііовипова.існ обптоя-

тельствамъ, и поюму рт.дко ДОСІИІ алъ предна 

ЗИПЧОІІПОЙ ц ли. Самъ Наполеонъ отдапалъ 

по.івуіо справедливость его честиосіи, безко-

рыстію и добротіз сордца. 

Морогъ (Ріегге-Маг.—Sebast. Bigot de Мого-

gUes), биронъ, итличный агроиомъ и экономъ 

род. 1776 г., въ Орлеан . Въ 1796 г. вступидъ 

въ горное учмлищ и оказалъ зам чательные 

успі іхи; впосі дствіи выгодно женился, и 

молуччвъ за жепою ію.мБоті.в въ Солонь-Б, ис-

ключительно занялси управленіемъ этого им -

нія. Онъ рдЪлалъ въ не.мъ такія улучіпенія, что 

въ короткое время учетверпіъ его доходы; 

этотъ при.мБръ и сочиненіеМорога: «Опыты о 

средствахъ улучіпенія зе.мледіілія во Фрамціи, 

осрбенновъ .чеи ебогатыхъобластяхъ,! ! проч.» 

принесли много пользы За это сочинсніе Мо-

рогъ избранъ въ члены королевскаго общеотва 

земледълія. ГІОСЛІІ паденія имперіи, онъ за-

нялея нравственпыми и ио.іитичвскиміі наука-

ми, и за труды no этой части принятъ въ ака-

демію нравственныхь наукъ, при самомъ я 

учреждепін. Въ 1835 г. возведенъ въ званів 

иэра Франціи. Въ верхнеи палатБ оиъ выска-

залъ мноіо зам-Бчателыіыхъ миБііій no вопро-

самъ полптическоіі экономіи. У.м. въ Орлеан-Б, 

въ іюн-Б 1840 г. Изъ сичин ніи его, особениа-

го вііимапія заслужнваютъ: «Опыть», о кото-

ромъ, выше сказано, 1822 г.; сііолитика р ли-

гіозная и ФмлосоФская, илн правственно у-

чрежденіе ітравигельства», 1827 г. 

МороЗОВЪ (Борисъ Иваиовимъ), дядька, и 

.іюбимецъ Царя Алекс я Михайловича. — Въ 

1613 і". онъ былъ стольникомъ, а въ 1629 

г. опред^вленъ дядькою къ Царввичу АЛОКСБЮ 

Михайловмчу и ум лъ пріббрФсти люоовь и 

довъренность своеіо восгіитаііниііа. Государь 

возлагалъ на него пріемъ ішостранныхъ ми-

нистровъ и въ 1634 г. пожаловалъ въ бояре; 

въ 1636 г.Морозовъ началъ прпсу гствовать въ 

судмо.мъ ррика.гв; но 1637 г., взронтно про-

тивъ своего жоламія, былъ сдт.ланъ воеводою 

въ Казапь. По вступлепіи напрестодъ Алексвя 

МихаГіловича Морозовъ возвратился нзъ Каза-

ни и въ 1646 г. присутствовалъ уже въ стрЗ-

лецко.мъ, большон казны и инозичномъ прика-

захъ, былъ пожадованъ ближіт.мъ бояриномъ, 

и на свадьсів Царя, былъ его посажены.мъ 

отцомъ; черезъ 10 днеіі посл царской свадь-

бы, Моро.ювъ встуііилъ въ бракъ съ .мсиыпою 

сестрою Царицы Маріи Илыіничны, Аияою 

.Мнлославсьою. Сод йствуя возвыш нію свой-

ствеіптковъ евоеи сумруги, Морозовъ разда-

валъ и.мъ важнипшія миста, покровіігольство-

ва.іъ имъ, защищалъ ихъ. Бояре н навидЪ-

ли его уа са.моііласііе, а иародъ за пведеніо 

новыхъ иодатей п откуповъ. Въ 1648 г. въ 

Москвіі пропзтли безііорндки; народъ трвбо-

валъ выдачіі Морозова, окольничаго ГІлещеева 

иТраханіота;посл'ВДііі два быди умерщвлены, 

а Морозовъ едва успФлъ скрыться во дворц-Б 
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І'осударя; домъёго пылъ разграблепъ.—Пото.мЪ 

МорозЬвъ скрывался ііъ Ки(ійлло Ііізлозерско.мъ 

Моііастыр . — ВчослидствіИ же, когда народ-

ію иеудоиольстіііе къ это.му боярину затйхло, 

онъ возиратился въ ІИоскву и сд іался гіер-

ііымъ олаготкорителемъ народа; продо.іжа.-.ъ 

гірисутстиовать въ приказахъ до 1651 г., no 

томъ уклонился отъ д .іъ, хотя постороипймъ 

ббразомъ и им лъ на нихъ вліявіе, каііъ глаіі-

иый царокіи лкібимецъ. Гіо сов ту Морозова, 

IJapb предпрйнялъ дополпитьи исправить за-

йоны; Морозовъ самъ трудйлся надъ эти.мъ и 

въ 1649 г. было обнародовано Уложеніе. Въ 

1656 г.Морозовъ оылъвъ поході; противъІПвв-

довъ, пр дводительствовалъ пойсками подъ 

Йейшанцемъ, Нарвою, Дерптомъ и ооадилъ 

Ригу. Онъ улеръ пъ \§ЬІ г., погребенъ въ 

московскомъ Чудовомъ монастырЪ.—Морозовъ 

принесъ въ даръ Успенско.му собору знамени-

t o e паникаднло, заключавшее въ сиоЪ 60 пуд. 

чистаго серебра. 

МорОЗОВ (МихаилъЯковлевичъ).—Вовр мя 

гіервой свадьоы іоанна Г иа Анастаеіи Рома-

новіі (1547), окъ былъ дружкою; въ 1548 г. 

получилъ самъ окольнпчаго, а въ слъдующемъ 

былъ пожаловакъ въ бояро й •Бздилъ съ ыир-

ною грамотоіо въ Литву. Во-врьмя походаіоан-

йа противъ Казаыи, въ 1552 г., Морозовъ везъ 

огнестр^Бльный снарядъ, рублекыя башни ита-

ракы и 27 авг., прикативъ к турамъ.устроен-

нымъ противъ іръпости, ст^нобитный сна-

рядъ, открылъ еильную пальбу со вслзхъ бой-

н и ц ъ ; потомь разставивъ везд огнестр ль-

ный снарядъ, nejTOMHMO гро. іилъ стъны ка-

заНекія изъ 150 тяжелыхъ орудій. 6ъ 1558 г. 

былъ отправлонъ въ Ливонію и управлялъ 

бпять огнестр-вльнымъ снарядомъ при взятіи 

Маріенбурга; потомъ былъ сдТіланъ ливон-

скИмъ нам стнико. іъ; в 1571 г., при нашест-

віи Крымцевъ, Морозовъ, съ другпми воево-

дами былъ посланъ заннть берега Оки, но не 

успізлъ этою исполиить , обошолъ ихъ и 

другимъ путемъ приолизился г.ъ Сериухову. 

Морозовъ устоялъ въ превратностнхъ, іірои-

мый и Шуйокими и Въльскими; бы.гь олиж-

нимъ человтзкомъ ъъ царні; высился и во вре-

мя Адашева , опираясь па достоинства ; не 

вписанчый въ опричину, умомъ и трудами 

своими годъиствовалъ іосударствснибму бла 

іу : и умеръ нъ !5Р4 году. 

МорОЗОВъИоплевпНЪ (Васплій ('ригорье 

вичъ), бонріпіъ и воеіібда. Въ ІоОі і4. онъ уча-

ствовалъ въ ПОХОДТІ протииъ Лйтвы, находягь 

въ лъЛой румі, и 27 авг. сражалгя съ Лйвои-

цаУи близъ гізборсуа иа С.ІГІЛІЦ . ВЪ ІІ<^ Г., 

будучи иам стпико.мъ Перевицкийіъ, Моро-

зовъ отправленъ Василіемъ Іоанновйчемъ въ 

Тавриду, изъявить благодаріюсть за дружбу 

хана Меыі'ли-І ирея, ув рнті. его въ неизм н-

номъ къ неыу расположсніи князя, ИЗІІЪОТИТЬ 

о заключеііномъ въ это ііре^ія съ ДитвбіЙ ми-

ръ, іі сг.аз-дгь наедин-Б, что долгое Менглй-

Гиреево молчані бсзпокомлО государя, что 

носился даже слухъ о присоединеніи ханскихъ 

сыіювий к і Сигизмундовой ратгі; что это 

обстоятельство уско()ило для насъ миръ й 

проч. Старикъ !\іенгли-І'ирей н могъ жить 

долго. Василій приказалъ Морозсіву вид тьБя 

съ старііііімъ его сьіномъ Магметъ-Гиреемъ; 

обязать е: о клятвою въ Дружбтз къ Россіи и 

присягнуть ему пъ нашей именёмъ государя. 

Йорозовъ іі.мълъ непріятность въ Тавридв 

отъ своевольства и корысголюоія ханскихъ 

вельмож7>. t'ooyrfapb веліілъ ему соблгодаТь 

свое достоинство и не терітвть іш маіън-

шаіо уіиіженія въ посольскихъ обрядахъ, 

потому-что крымскі мурзы любили величать-

ся п редъ русскими. Морозовъ не согласил-

ся вручить хану сво го посольскаго нака-

за, ни оппси приоланныхъ съ нпмъ да-

ров , оті Бчая гордо царскимъ вельможамъ; 

«р чи великаго князя вписаны у меня только 

въ сердці;, а дары его вамъ доставленыіболв 

нйчего не трёбуите». Сідинъ изъ еыповбй хан-

скпхъ, жалуясь иа скупость Василіеву, гро-

зилъ Морозову ц пями. «Цъпей тво^хъ не 

опасаЮсь» сказалъ посолъ»; богось едішствен-

по Бога, велйкаго князя и царя, вольнаго че-

лов ка.... Ёс.іч оскорбитем іш, тогосударі. уже 

нпкогда не будетъ присылать ЕЪ вамъ зііат-

ныхъ людви». — Однаііожі, не сдютря на сла-

бостьстарца Менгли ("ирея, которому сыновья 

и вельможи худо повииовались, наиіъ сбюзъ 

съ 'Гаиридою остался до вреімепи въ своёи си-

л .—Въ 1 5f6'г. Морооові. былъ ііожаловаііъ 

окольппчи.мъ , а въ Іо22г . онъ, съ дворецкимъ ^ 

Бутурлинымъ, •Б.ІДИЛЪ иъ Краковъ съ перо-

мирмою градіотою. jfnToncbin истбрйкъ съ 

удивл ніомъ говормтъ о пышносги ЭТОГО 110-

сольства. сказывая, что подъ ііимъ было пнть-

сотъ коиеіг. Два раза Сигиз.мундъ з;валъ ихъ 

объдать, и два раза они уходили изъ дворца, 

чтобы не сид-вть за столомъ вм-Бст съ пап-

СКПМІІ, иесарскими іі воГііерски.ми йов^рен-

ными въ дізлахъ; ибо это казалось для нихъ 

йесоимііствымъ съ чосіыо велйкокняжоскагЬ 

посольсі ва. Король утвердиіъ грамоту при-

сягоіо, облегчивъ судьбу русскихъ пгвШъі№. 

В? ІЬЗЧ г. іАсірозоіп, былъ пожалйваіі1!. иъ 

бойрй; ііотомъ Ш іі ін. ПгідецБІіі отвезлй іі^ 
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рёмйрйуИ) гра.моту %ъ Сигизмунду; опй йб 

»іогЛі ёйлбнйть его ъъ бспобождепіго рус-

йкихъ пд-ввйьіхъ. Доэволш наШиМъ пооламъ 

(•вободгіо •БЗДИТЬ черезъ Литву къ имііератору 

И Ш королю иенге|іскому, Сигизмуидъ не со-

ГЛасИ.іся пропустпть мо.ідавскаго чйновііика 

ВЪ Россію, сказавъ, что воепода Ііетръ мя-

іейнмкъ И врагъ Полыііи. Во время міяол т-

йтва Іоанна IV ойъ зас да.іъ пъ верховной 

Думъ. Въ списк боярамъ, Берха, Морозовъ 

показанъ умершйм Въ 1638 г; но Кажетоя Это 

Ивъ рно. 

Моррисойъ (Robert Morrisson), ученый анг-

Лйокій сіінологъ, род. около 1770 г., и сколько 

временй занималея іізученіе.Мъ восточньіхъ 

(ІЭЬіковъ, вступилъ въ духопное звапіе и былъ 

отпрапленъ библейскимъ обществомъ въ Каіі-

^онъ, гд скоро вьгучиЛся китайскому языку. 

Въ І804 г. сопровождалъ въ Китай посланни-

Яа іорда Аіигерста, а ІІЪ 1808 назначенъ пе-

реводчйкомъпри апгліпсЕопконтор въМакао. 

Bt 1818 t. МоррисаіПі гпоСобстВовалъ Къ уч-

рвАденію въ Малагк айгЛо-Китайскаго коі-

^ёгіу. іа. Побывйвъ в Англіи, гд принятъ 

бьілъ соотечественийками съ почетомъ, онъ 

бтправился въИндію и умеръ въКалькутт^В^ъ 

і\6і 1834 (-. Ои написалъ: Китайсйі Часы, 

1812 г., Словарь англійско-кйтайскіп, 1819 г., 

КИТаййКую грам.ма-Гййу, 1815 г. и перевёлъ на 

Кйтайскій язЫкъ Биолію, 1819. 

МорскІЯ учйЛНЩа ВЪ Россій. ЙАчало йре-

подаванія у насъ морскихъ наукъ Должйо от-

йёйтгі къ царствоваі-ііго АлексВя Михайлойича, 

п'отол(у-<(то къ то врё.мя бонринъ Ордынъ На-

іЦОкйИъ, бывіии ЛИФЛВНДССИ. ІЪ нам сТникомъ, 

занимался уотро ні мъ Фдота, но гАЪ бьіло і 

ііо нервое училище, неизв-БстЧ о. При Цвръ 

еоДоііЪ АлексБевич-Б обучали мОрепл"аваіііго 

в славбНОгрёко-латИпекой аКадеЛіІи. Въ 1701 

г. учреждОно в Москв , иа Сухарёвой башн-В, 

уЧй^ЙЩё іиатематическихъ и йавйгаторскихъ 

йаукъ, въ Ебторое опр д лЯ і\]Г.і бьіЛіі дворяв-

cKfe и ДругйХ чйновъ д-Бти; Bt 1711 г. в * 

учн^иіц бЫ.іО 31t навйгаторов , въ І 7 І 7 г. 

817 учениковъ. Изъ числа учепиковъ прйл ж-

н йшіё и достоіін йиіі отправляліісь за ІІІО-

ре, дЛя усовершенстаоваиія Въ иознапінхі); въ 

171S Г. учр яідеііа въ С.-1Іотёрбург ліорская 

«кад ига подъ ['.iaBHbi.vib начальствомъ грйФа 

ёдора Матвъевича Апраі;сіиіа; дирекгоромъ 

Морской академіи назмачои-Ь бы.Л> Француз-

сКой службы іен.-леитенантъ tent-IMepi . . 

Въ это s o BJICMM ИМ-БЛЪ ііаблюдёгіі надъ меГо 

граФъ Аидрей АртамсігГовйч Магв кнъ. По 

устраненіи, въ 1717 го,іу, Сеит-Плера от у-

ираплонін акадц.міоГо, качальстйОвйлЪ в Ней 
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Матв евъ, а въ 1719 г. она пбступііла въ в -

д міе маіора и отъ гвардій кап.-ііоручика 

Скорпякова-Писареиа. Въ это вре.мя йостояло 

въ аЕадмі!и 218 учеииковъ. Въ 1723 началь-

ство йаДъ акаДеміёю порученО капйтану Алек-

сандру Львовичу Нарышкину, а брату erd, 

іейтенанту Йкайу, повел но Оостоять при 

немъ. Въ 1733 г. учреждейа штурмайсЕая ро-

та адмиралоіяъ Н. . ГолОвиныиъ. Йъ 1752 г. 

составленъ штат морскому кадвтокому кор-

пусу, в составъ котораго воіііла и акад -

мія. 

МорІЕІя экбйедйцій въ Россій. Съ 1803 ho 
1840 г. отНравлеио было у насъ тридцать-ДВ 

экспедйціи. В томъ Чйсл гіравит ЛЬотВОмъ 

19, СБверо-америкаВской компаніёй 12 и чаот-

ііымъ лицемъ І. Изъ нихъ 4 не доверіііШй 

плаванія. Сл дственно русскіи Флагъ, въ-т чё-

ній 37 л тъ, обошелъ зёмной Шар 28 разъ. 

Эти экспедиЦіи увёЛиЧили нашу литературу 

двтзпадцатыо сй^иненіями.йздййньімй с ъ І 8 0 9 

по 1854 Ьод%. Вотъ подробВо означбні на' 

чалыіиковъ экспедицій, им иъ кораблей, й 

врейсни ихъ отправдеііія и возвращенія; суда 

от(іравлеинг>і комОані й: НадежДа, отгір. 1803 

возвр. 1806, командиръ Крузеиштернъ; HefBa, 

1803—1806, іисянскій; Нева, отпр. 1806, Га-

гемеіістеръ (остался въ Камчатісв); Сувороб -^ 

1813-1816, М. Лазар въ; Суворовъ, 1816— 

1818, ПапаФіідиВъ; Кутузов-Ь, 1816 1819, r a * 

Гемеййтеръ; БороДИйо, 1819—1821, ІІанаФИ-

динъ; Куту.товъ, 1820—1822, Доітуровъ; Еіе-

на, 1824 - 1826, Чйстяковъ (до колойіи, a My 

равьевъ ОттуДа); ЕлеНа, 1828 — 1830, Хромчбй' 

ко; Нгікоіай, 1837—1859, Верейсъ; НИЛодай, 

1859—1841, Каднйковъ (до колоній), Во вод-

скій (оттуда). Отправлеііные правительствомъ: 

Діана, 1807, Головпинъ (остался Въ Камчатк ); 

ffii'W '̂aWffj І8Г7—1819, ГодовяиМЪ; Востокъ, 

18(9—1821, Бел.іипсі-аузепъ; MifptlMii, 1819 — 

1821, Ш: Лазаревъ: Открытіе, 1819 — 1822, Ва-

сгільёвъ; БлагоНамт<ренный, 1819—1822, Ш й ' 

шмаревъ; Аяксъ, І 8 2 ( , ФилатоВъ (разбйлсй у 

голландскихъ б реговъ); Аполіойъ, 1821 — 1824, 

ТуЛубов* (ум ръ во время экспед.), Хрущойъ;' 

ІадоГа, 1 8 2 1 ^ 1 8 2 4 , А. Іазаревъ; КрёйсерІЬ, 

1821 — 1825, Si. І а з а р е в ъ ; Пр дпріятіе, 1 8 2 3 -

1826, Йоцебу; Смирный, 1824, Дохтуройъ 

(всл дстпі ПоВрежденш буря.<і(і зимовалъ в 

Норвегіи и Возвратился въ КронштаДтъ); Крот-

кій. 1825 —1.';27, баронъ Врангель; Сепявшіъ, 

I82S—1829, Лмтке; Ыоллеръ, 1826—1829, Ста-

нюковг.чъ; Кроткін, |828—1830, Гагемейстеръ; 

Амерпка , 1031 —1833, Хромчеііко; Америка, 

1 8 3 4 - 1 8 3 6 , Ш а н ц ъ ; Або, 1840-1842, Юн-

керъ.трафо.мъ Румяицовьімъ—Рюрйі;ъ,1815— 
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1818, Коцебу.—Описанія путеш ствій издапы; 

Крузенштерномъ въ 1809 году, Лисянски. іъ 

пъ 1812, Шемедіінымъ (коммпссіонеромъ С-Б-

веро ам риканской компаніи) въ 1818, Гоюв-

нинымъ въ 1816, 1819 и 1822 г., Рикордомъ 

въ 1816, Коцеоу въ 1821, Бе-ідинсгаузеномъ 

въ 1830, А. Лазарепымъ въ 1832, Коцебу въ 

1828, Литк въ 1834 г. 

МорСЕОЙ КОТЪ, дикій зв-Брь, водящійся въ 

Камчатк* и на Берингопомъ-остров-Б и на-

званный такъ по длиннымъ иодосамъ, торча-

щи.мъ, какъ у кошвкъ, по обііимъ сторонамъ 

рта. Зв^Брь этотъ встръчается такж за экяа-

торомъ и называется тамъ морскпмъ медв -

демъ. Они живутъ семьями, такъ-что одииъ 

самецъ им^Бетъ у себя по 15 и 20 самокъ, ко-

торыхъ со вс-вми ихъ д тьми неотлучно дер-

ж и т ъ при свбъ, какъ въ мор , такъ и на бе-

регу до-і-Бхъ-поръ, пока дЗти нв пов дутся 

особыми семьями. Самые больші изъ нихъ 

доотигаютъ до 18 и даше до 20 пудъ в-Бсу. 

ЗвЪрь этотъ доводьно смълъ и силенъ. Мясо 

го иевкусно, кожа такж ни къ чему н год-

на; но кожа молодыхъ лотовъ иногда идетъ на 

шубы. Ихъ бьютъ по ббльшей части соннып., 

потому-что с т а р ы е , разжир въ no BecHS, 

спятъ, подобио обыкновеннымъ и двЪдямъ, 

м сяца по два и бол е. 

Морской кадетскій корпусъ, высшее мор-

ское военное учебно заведеиіе, изъ котораго 

препмущественно ФЛОТЪ ко.чплектуется ОФИце-

рами. Начало его положено Петромъ Ввли-

кимъ, учрежденіемъ, 19 авг. 1699 г., въ Моск-

ъъ на Сухаревой башнт>, морскаго училища, 

подъ назваиівмъ училища «математичвскихъ 

и н а в и г а ц к и х ъ наукъ». Потомъ, 1 окт. 1715 г., 

огиоріагіо въ Петербург* второе морско учи-

лище подъ-названіемъ морской академіи, на 

300 человізкъ, воспитанники которой называ-

лись морская гвардія. Окончивъ курсъ наукъ, 

они поступали въ гардемаринскую роту, ко-

торая существовала отдіз.іьно отъ акад міи. 15 

дек. 1752 г., морская акадомія и гардемарин-

ская рота соедииены BM'BCT'B И ИЭЪ НИХЪ об-

разованъ морской кадетскій корпусъ, на 300 

воспитанітковъ, которые были разд-влены 

на 3 класса: псрвый классъ состоя.іъ изъ 

120 чел., и воспита іпткц его назваиы гарде-

маринами, а остальны два класса кадвтами. 

Вь 1771 г., во нремя большаго пожарч, быв-

ш а г о в ъ Гіетербург-Б, сіор-Бло зданіе, гдіі пом-Б-

щался діорской иадетскііі корпусъ, и опъ былъ 

переведенъ въ Кронштадтъ, гд и оставаіся 

до 1796 г. И. іператоръ Павелъ I приказалъ 

переввсти морской кадетскій корпусъ въ Пе-

т рбургъ, въ здапіо, въ которомъ оііъ и те- | 

перь находится. Чиоло воспитанниковъ въ 

посл дующее вр мя измзнялось, и теперь, по 

мосіъ.тему штату, положено 505 чол. казен-

ныхъ u 100 паисіоиерові,, раздііленныхъ на 

пять ротъ, изъ которыхъ одну составляютъ 

гарде. іарины. Въ морской кадетскій корпусъ 

поетупакітъ преимущественно Д-БТИФЛОТСКИХЪ 

оФицеровъ и дворянъ, внес нпыхъ въ IV, V и 

VI части родослоиной дворянской книги. Курсъ 

наукъ продолжается шесть і-ьіъ и соотоитъ 

изъ кад тскаго или общаіо курса и гардема-

ринскаго, въ которомъ преподаются, кро-,гі; 

общихъ наукъ и трехъ ннострапныхъ язы-

ковъ, всБ предметы, относяіціеся до морскаго 

искусства теоретичоски и практичеоки, отъ 

сплесниванія неревокъ до искуоства предво-

дительствовать Флотаии противъ непрінтеля. 

На дзтніе м с/іцы отправляются въ мор ка-

деты на судахъ, корпусу прииадіелаіцихъ, a 

гардемарпны на ФЛОТЪ. Тамъ на самомъ д л 

юные моряки видятъ и исподнпютъ то, чтб 

знмою слышали въ классахъ, и даются имъ 

различнын іюручвнія, при исполиеніи кото-

рыхъ нужно зиаиіе д-Бла, благоразуміо и мри-

сутствіо духа, нсобходимыя для морскаго ОФИ-

цера. Въ военное вромя гардемарины нахо-

дятся на ФЛОГБ и участвуютъ въ морскихъ 

сражвніяхъ и другихъ дъйствіяхъ. Св рхъ-

того, обучаются они фронтовой служб-в, такъ-

что каждый воспитаиникъ, кончіівшій курсъ, 

можетъ быть н только искусснымъ морскимъ, 

ноихорошимъсухопутнымъ оФіщеромъ. Окон-

чивші курсъ, въ числз 70 чел., еж годно вы-

пускаготся на ФЛОТЪ мичманами. Воопитывав-

шіеся въ морскомъ ворпус и пер імедшіе по-

томъ въ гражданскую службу пользуются прв-

вами и преимуществами, предоставленными 

воспитанникамъ высшихъ учебныхъ зав де-

ній. Въ 1827 г. при морскомъ кадетскомъ кор-

пусБ учрежденъ оФицерскій классъ, въ кото-

ромъ изъ жаждаго выпуска до 10 лучшихъ 

воспитанниковъ продолжаютъ курсъ наукъ, и 

по прогаествіи трехъ л з т ъ , выдержавъ экза-

мснъ, производятся въ лейт наііты. До 1826 г. 

въ морско.мъ корпусБ такжв воспитывались 

артиллерійскіе кад ты и, по иыход і; изъ кир-

пуса, поступали въ морскую артиллерію; ихъ, 

по шгату 1752 г., полагалось 30 чел., а посли 

число ихъ было упеличено до 60. Съ 1816 по 

1826 г. съ норскимъ кадетснимъ корпусомъ 

быдо соединено училищ корабольной архи-

тектуры, изъ котораго выпускали въ корабель-

ныо имжвиеріл: такжв до 1826 г. при корпусБ 

находилась гн.мназія для образованія учите-

л й для корпуса. 

Мортье (Edouard-Adolphe-Casirair-Joseph Мог-
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tier), род. въ Камбрэ въ 1763 г., сыиъ депута-

та государственнаго собранія 1789 г., вcтy^ 

П И І Ь въ 1791 г. капцтаномъ въ Г-й оата.іьонъ 

воіонтеромъ С/Ыіериаго деп. и ііъ 1789 г. по-

іучплъ чииъ генер.-адъютаніа. Гіериведеннып 

въ 1799 г. въ дунаГюкую армію, иъ чинъ ори-

гаднаго генерала, въ 1800 г. быдъ назначенъ 

командиромъ 15 и 16 дивизій. Въ 1803 г, пред-

водительствовалъ ар.міею, покорившию Ганно-

веръ и постепенно получилъ: въ 1804 г. до 

стоинство .маршала Фраиціи, командорокій ор-

денъ Почетнаго Леііона и званіе mema 2-й ко-

горты; въ 1805 г. получиіъ португальскіи 

орденъ Спасит ля и командовадъ дивизіею 

главной аряіи. Въ 1806 году одоржалъ по-

бііду надь г н раломъ Куіузовымъ и овіа-

д лъ Гамйуріомъ; въ 1808 г. командовалъ 5 

кориусо. іъ испаиской арміи и получилъ ти-

туіъг рцогатревизскаго. Въ 1809 г. выигралъ 

сраж нія при Оі.аиі; и Г пар-Б, а въ 1812 г. 

участвовадъ въ спасеніи остатковъ бывшей 

великои арміи. Въ 1814 году, избранный д -

путатомъ, онъ засвдадъ въ палатіі до 1819 г. 

въ котороіиъ ему возвращено было званіе пэ-

ра. Въ 1836 гі маршалъ Мортье получилъ до-

стоинство президепта въ вврховномъ совът , 

и былъ убить (28 іюля) карт чью адской ма-

шины Фіески. 

МорФЕЙ ( МИФОІ.), сымъ Сна і Ночи, котораго 

часто с.мъшиваютъ съ отцомъ, но которыи въ 

сущпости оть только одно изъ трехъ пер-

выхъ смовидііній, которои всегда пр дсказы-

ваетъ истину. Онъ получилъ назнаніе (произ-

шедшее отъ греческаго слова morphe, вмдь, 

Фор.ма), потому-что всегда взрн1> всъхъ дру-

гихъ копировалъ походку, дицо, манеры и 

проч., т з і ъ , которыіъ онъ хот лъ предста-

вить, изобрагая въ сновидЪніяхъ только об-

разы іюдей. Его представлнютъ въ ВИДБ спя-

щаго реб нка. Въ числ атрибутовъ го — 

крылья бабочки и цв т ъ маку. 

Моршанскъ, уБздн. гор. Та.мбовск. губ., на 

і вомъ бирегу р. Цны, въ 1,218 в. отъ С. Пе-

т рбурга, въ 540 в. отъ Москвы и 80 отъ Там-

бова. Онъ переименованъ въ увздный городъ 

'Га. шовскаіо нам-встиичества, ныиъшней гу-

берніи, въ 1779 г.. изъ дворцоваго села, на-

зыпавшагося Морша; вслИдъ за т мъ ему да-

ны гербъ и планъ. Въ настояще время, Мор-

шанскъ зашшаетъ внутри городской черты и 

ішв ея 1,782 дес. 1,000 саж.; площадей въ ю -

род-в 2, улицъ 13, изъ ю т о р ы х ъ одна только 

вымощена; но въ 1848 г. введенъ особый 

сборъ для устройства мостовыхъ. Домовъ ка-

менвыхъ 167 и деревяныхъ 613. Житедей въ 

І851 г. быдо 10,638 Д-, а въ 1847 г.—5,206 му-
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жеск. и 4,720 жемск. пола, всвго—9,926 д., ме-

жду которыми: духопенства —119, дворянъ и 

чиновниковь—908; поч тныхъ гражданъ—44, 

купцввъ 1-й гильдіи—8, 2 й — 7 0 и 3 й—1,766, 

и.м-Бщанъ—7,011 д. об. пола. Городъ им-ветъ 

4 каменныя цоркви и 1 училищ съ 48 уче-

ииками. — Выгодно расположопів Моршанска 

въ томъ МІІСІЪ, гд Цна уже судоходна, много 

способствуетъ развитію го въ промышлв-

но.мъ и торговомъ отношеніяхъ; одно то об-

стоятельство, что въ зилінее время чнсдо жи-

телей Моршанска возвышается до ігвсколь-

кихъ десятковъ тысячь, капиталістами прі-

•Бзжающими сюда для торговыхъ спекуляцій, 

говоритъ достаточно о торговой важности 

этого города. Главные предметы его торговли: 

разнаго рода хлвбъ, скотъ, сало, кромв мно-

гихъ другкхъ товаровъ, отправляемыхъ изъ 

Моршанска такжв на значительную сумму. 

Всего въ 1849 году отошло съ моршаискихъ 

пристаней 168 судовъ, съ грузомъ оцъиен-

нымъ въ 2,786,188 руб. сер., а прибыло къ 

нимъ 20 судовъ, съ грузомъ на 28,653 руо. 

сереоромъ. ХлЪоъ скупается въ южныхъ 

увздахъ Тамбовской, и частью Пензенской, 

Воронежской и Саратовской іуберній, на сум-

му около 5,000,000 р. сер. и отправляется въ 

о о з столицы, преимущественно въ С.-Петер-

бургъ и въ приволжскія губерніи. 0 значи-

телыюсти хдъбной торговли можно заключать 

и изъ того, что покупается въ городіі однихъ 

кудей и рогожъ, привозимыхъ изъ спасскаго 

и краснослободскасо увздоаъ, на 150,000 р. 

сер. Скота пригомяется для боя: рогатаго отъ 

15 до 20,000 головъ и овецъ киргизскихъ, кал-

мыцкихъ и русскихъ отъ 10 до 100,000 гол. 

Покупается скотъ въ землз Донскаго-Войска 

и въ губерніяхъ Саратовской, Астраханской и 

Оренбургской. Сала вытапіивавтся; говяжьяго 

отъ 60 до 80,000 и бараньяго отъ £0 до 60,000 

пуд. Всего сала, какъ здзсь вытаплива маго, 

такъ и свупаемасо, сбывается на 1,400,000 р. 

сер. и почги все эго количество отправляется 

въ С.Нетербуріъ. Кожа сбывается въ столи-

цы й омежпыя гуоерніи. Говядины большая 

часть расходится на »І'БСТ1І, остальная от-

правляется, въ вицЪ СО.ІОІІИПЫ, на судахъ, 

не въ значптельномъ количеотвз. Мыла от-

правлнется до 3,000 пуд. Купеческихъ капита-

довъ въ Моршансісв объязлено было на 1848 г.: 

1-й гильдіи — 2 , 2-й—18 и З й —185. Торговля 

красными, бакалейными и прочи.чи товарами, 

необхолимы.ми въкаждомъ город-Б, производит-

ся также достаточно д-кятельно, особенно зи-

мою. Въ город имізется іавокъ—80, тракти-

р о в ъ — 3 , питейныхъ домовъ • 10 и погрвбовъ 
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-^•8, Цъ. Моршанскіі учрежд на срізтенская 

Чрмарка. Вазары бынаютъ еженед-Бльцо nQ 

суббосаінъ. КррмТі торгов-іи, перерайотка з р-

вощагр xj'poa въ муку зацпмаетъ тарш 

і іцогчх> и ца это проіізп деніа рйращены 

мнорір капиталы. Знаменитая въ йіоршан-

ср-Б (ііе^ьница, бывщая граФа Куіайоова, по-

^еалоеаііная Иліп. Павіомъ I, и недавно еще 

занимала первое мисто, н трлько въ гу-

5ерніи, нр, можетъ быть, и во всей Россіи. 

Ремеслами занимаіотся 73 мастера , имъю-

щів Щ'і подмастерьевъ и 102 ученика. За-

вдды въ городф суть; свЪчно-салыіьш—съ вы-

работкою въ 8,D00 p., восковой —въ 8,000 p., 

і;ожевньіц — въ 500 p., .• іы.іоваррыи — въ 

100 p., 21 салотоішыхъ—»ъ 366,506 р. сер. н 

чугунньш і-і клеорой—педавио открутые. Го-

родской доходъ простирается др 9,300 р. оер. 

— l/J-О.рміцщкій у здъ занимавтъ 024,135 дес, 

Часть увзда, состонщая пзъ тучниго 4epfjp-

зр. іа съ глинистрю ПОДПРЧВРЮ, весьма ллодр-

ррдна; рстальная аіо грраздр мен в плодрррд-

на. ИрЧі ріікъ нанбр.іЪ ьажна Цна, ыа КРІР-

ррй нахрднтся цристани: мррщанская, орров-

ская, крршуцрвская, прррвиііская, казелі.,'Кіін, 

мутасьрвская , пелькрвская u давыдовсічан. 

Жптелеі; ДР 170,000 д.; наибрдьщр чпслр цхъ 

суть: крестьяи ГІРМЪІЦЧЧЬИ—100,000 и грсу 

дарстрерные — 67,000 д. Изъ силеній наиболБе 

и.м^ютъ щителеіі—Алгасрвр (692 дврра), Б Р Г Р -

явденскре-Крпелек-^ (375 дв.), Лаліки - ЛБКЫР 

(38,2 дв.), Микольскре (ЗСІгДв.), Ііреибражвіі-

СКРР ( 4 о 2 д и ) , Ррслои-Трршікій (628лв.) и СР-

спрвка (484дв.). ІІодъ полями —258,000, лугами 

—!-g6,U00, вьирцами —16,500, ЛІЗСР.ЧЪ ртррр-

вц.уіъ^ 150,090 і) ^ррияны. іъ — 103.0PQ, бр.ірта-

МИ и врдрю—7,200 дес.Доіцадей —lQI,0i;0; ^ІРН-

скпхъ ЗЭВРДРВЪ—8, Hat цихъ значител(.и.ыіі 

И^-Б гъ 1 3 ! гол. упряжнРЙ прррды; прочіе за-

ішды арабской, англійскрй и наиболъе рысід-

СХРЙ прррд> —гр. Ордрва. Простое РВЦ МРДСТВР 

рэзвитр зцачитедьно; заиодовь ТРНКРручныхъ 

Р РЦіі' ?4, "1" нцхг—17,000 гиловъ. 1'ргатый 

скотъ въ размт>рБ ДРВРЛЬНО значителі.прмъ. 

фа6р(ікі.2 сукрнпыя, съ вырапоткрю на 150,000 

р,. сер.; заврдц: 2 кус(оррсныхъ—иа 17,000 p., 

2 ксщевііухъ — на 17,000 р. и 2 виникурт 

иыхъ —ра 25,000 р. срр. Оді»а изъ суконныхъ 

оабрукъ есть изв-вртнав Спарская, въ С ДІІ 

ЭТРГР ^імечи, Кашна ТРЖЪ, принадлежащая г. 

Д І Р Н > , КРтррая выработываетъ ежцгрднр др 

120,000 арш. армейсьагр сукна бвзъ РТДЪЛКИ. 

KpPM'S прразанныхь заврдрвъ, нахрдится н-Б-

СКРЛЬКР иебрльшихъ, принадлежащихъ кр сть-

янамъ, рбрабртывающихъ: салр, КРЖН, даж 

плавящихъ чу уиъ въ иебрльшр. іъ раз.мБрЪ. 

Ярмарркъ вт, у здті ДРВРЛЬНР МНРГР. /Кители 

ВРІІ (ісповТідачія праврславнагр. 

Мосадьскіп - Кольцовъ (Владиміръ Василь-

евичъ), кчязь. — ердоръ Іраннрвичъ сд лалъ 

егр сцбирркимъ ВРРВРДРК) ; въ это вр мя 

изснаяикъ Кучумъ держался РЪ шайками НР-

гаевъ Тайбудиііа улуса въ сгепи БарабинскРЙ, 

жегъ селенія, убивалъ люд й въ ВРЛРСТЯХІ> 

Курдацкрй , Салынской , въ самыхъ ркрестг 

ПРРТЯХЪ Трбрла. ЧТРРЫ ундть егр, внязь i\Iq-

сальскій, ХРДИЛЪ въ (мубиііу пуртычі» цтщьь 

с^ихъ и блцзъ рзера Чили-ку.'.а, \уь J59I, щ, 

тр бцлъ часть ВІР ррпницы, захватилъ в^ 

плізиъ двухъ хаискчхъ женъ и сына, имвчвіит, 

А5дулі.-Хаира. Въ 1594 г. Д!осальс;иц укріз-

плялъ Кррмы. Въ 1606 г- кн. МрсальсИй бьцъ 

цозв денъ ВТ" бряр . Уіи рт> 1610 г 

МосаЛЬСКІЙ-ЛПТВЦНОВЪ (Василій ердррр-

ІІІІЧЪ), киязь, РКРЛЬНИЧІЦИ вреврда,—Царь В -̂

снліі} ІРаннрвіічъ Шуіісьіп, узнавъ (1607) о 

ПРЯВЛРНІИ втррагр самрзванца и Р ирврмъ дщь 

женіи и РКОПИЩБ мягедникрвъ въ южцой 

РРССІЦ, ртрядіцъ І ІРсальск^гр ц ?н. Третьяка-

Селтрва, къ ея пред-Бламъ; і\1рсал(.ркій ст^ъ 

у Крзрльс);а; самрзванецъ, рртавивъ за СРОРЮ 

БОЛХРІІЪ, БТілевъ \\ Іызвльскъ, р^збилъ Дц-

твинрра близь Мрщоврка; ртсюда рііТі ртпра-

вился спасти Бряискъ, рсаждрнный мрте^чН' 

Ц^МІІ, дрстигъ рррргрръ Доспы, ВІІДТ.ЛЪ ЭТРТЪ 

городъ и станъ Джвдіі. щтріевъ иа друіРй СГР-

ррнъ eq, 40 н аюгъ ререйги ТУ^а, иор p-dsa 

цркрывадась ЛЬДР.МЪ; рсяжденныр также видіі' 

ли егр; МРСЭЛ^СКІН (15 дек- 16(07) к інулся Щ>. 

р ^у на ppU'B; за щімъ в Б. восклицая; «дучш 

умереть, ИРЖ ЛЦ выдать свредхт.», П.ІЫЛИ, ра^-

гребая ЛРДЪ , ррдъ выртр-Влами нрпріятеля, 

изу.млеицагр т і̂>0ГО см Б.ІОСТЫР; вышли пд б̂ -

рргъ и сразилцсь. Въ ТР Ж вре. д цзъ Брчн-

ска сд-Блали вылазку и непріягрль, между дву-

мн рг'ііями,це устрялъ, рмтіідалря н отртуаи.іъ, 

ВПРСІІЗДСТВІИ , храбрьій кн. Дірральскій щ 

былъ такъ рчартливъ. Будучи вырлаиъ рчис-

тв.іь крлрмевсі;ую дррргу, опъ былъ разбитъ 

гиамкрю Млоцкагр и Садкрпа , и претерп^лт. 

прраженіе у ІЦацка ртъ Лжедимитріева вррво-

ды кн. Чрркасркасо. П Р Т Р . ІЪ ОЦЪ прцсредн-

нился къ врПрву Лнпуцрва , шедшему pcittt-

брдить МРР^МУ и учартврііалъ въ зна. енитрй 

ррад СТРЛИЦЫ ; въ 1610 г. цряіадрвацъ въ 

въ ркоіьничіи; умеръ вь. 1612 г. 

ffiOCKBa—иррврпрертолыіая ртрлица 1'РССІИ, 

древнчя розидриція пашихъ Грсударей, об-

ширньі і, ЖИВРПИРНО раскииутый грррдъ, на 

прекрарнрмъ ыііртопрлржеіші, чэ р^^ахъ Мо-

ркв-виЯуз^Би р-вчкахъ Неідинирц ^СИІІИЧКІІІ 

ПврВЬІЙ ВЪ Р0СРІ(1 (IP ДІЗЯТ ДЬНРЙ ПрР!ИЦи]Л?с 
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HPCTfj,fl спящепньі)! цлц Pyepgvixi,, no цотрри-

черкимъ ВОСПОМИІІЭЩ^ ІТІ. Зд-рр), РусрЕре цар-

ство по.іучіі.іо сноо пачало; здтзсь основалцсь 

б.іагодізтельное д.ія Россіп едииодепікаиіе; 

здБсь повсюду разсізяны драгоцънііы памят-

НИІІИ руссрои сдавы; зд-всь средрточі жйзди, 

мргущ отва, яз},!?^ \ вообіце руссі.ой народ-

ности. Здъсь вБнчаются на царстир русскіе 

государи.— [^ірлитичоское значеміе пр жней 

Москвы рбънсня тся въ стагьъ РоссІЯ ; 

зц сь щв разсматрппается то.іь^о судьба 

этого з^амеиитаго города и современное его 

срс^ряніе. — Назііг»ніе горрда зацмсгвова-

цр отъ p ' l ; ^ Мрсрвы. 0 н^чали его н ,тъ 

ТРЧА^ІХЪ рв-ед ці^. — Ести преданіе , чрр 

Олеіъ, рпекунъ Игоря, на пуги рііоем|і изъ 

Пріігоррд^ ръ Кіовъ. в> ^^2 г., осноііалъ здъсь 

грродоиъ иа р-Бчк-ь Ниглпмііой./Ipyi'je полага-

готъ рачало ец гораздо дронп о, произнодя имя 

Мрскцц огь Л]рроха. В^ Ji'i втзк-в отрана эга 

гір^надлежала ^ъ Владимірсколіу іыц ['.уздаль-

сррму кряжоств,у:тутъ бнло н-^сролііцо, релеиій, 

прц^ад.Кілаишихъ бонрипу Стерапу Ираііо:иі-

чу Кучк-р; па м сгіз Крем^я, и ъ д р е м у і е м ъ 

fippy, япілъ ртшелііикъ. — Въ од^амъ и з ь а т и х ъ 

селъ, Москв-в, князь суздальскі(і, Юрій Влади-

міровичъ Дрлгору((^,2^март^ 1 Ц 7 г.,угррде(ль 

оврегр со.юаника, кнрз^ Сііяторл^иа С'Биорска-

го. ІІредьстивщисі. красртрір мБстрположе-

ні^, Ющл Влади. ііррвцчъ пріобрълъ в^ад-р-

ніе Дучки и човелііл^ орубцть зддірі, городъ, 

т. ?. крішрстцу, крторую щ ца.зва.гь ^иокиою. 

Д^^Бе Л-БТРПИСИ разсвазынаютъ , что при 

ВРЦІРЛО^Б \Ц, въ ^ 7 6 г., она oopauiiijia была 

въ пвпелъ рязанскичъ кцяземъ Гл-ьбо.мъ, что 

въ \2Z1 ц 1293 г. Тас^ры цзялі и соііерщеішр 

раззорили е ; цо, старацінми каязя Д^ніила 

Александрович^, оца рнррц врэдикла изъ р^з-

ііа.пніъ, if сдізлалась г.іавнцмъ, грррдрмъ ^о-

с^рдск^гр уд-Блыіаіо киязівства.—Цъ 1326 г., 

І^аннъ Калита залрж^лъ зд-Брь одррую ка.мен-

нуір ц р^овь, во іімя Усп пія Бого.чатери 

(рм. Успенскій-собо.ръ); въ его жр кпяк^ніе 

рв, І іетръ митррполутъ (см.) р.стался въ М Р -

с ^ , что И.\ГБЛО ражідыя слъдстцін, доотав іръ 
ГЧВ9ЛУ религірзнов перренствр въ ц-Блой Р Р С -

ЦЩ. —. Въ мрлол тствр Димитрі,я Дрнсяагр 

моръ и пожа.ръ (1364 — 1365) (щустощили 

брлщук), ^ас-^ь царрда и Кремля, ДОТРІ-Р дер^-

ВЗцаірр, но ^рторьій досліз атоі;р вцотроинъ 

иаъ S^.VIHH. Цъ Ц 6 8 г., в. щ. ЛІІГРНР.ЧІІІ 0.;t-

гердъ (см.),, вступаярь зд Мцхаи^а Тверскаго 

(см.),, разбрлъ мрскрвсков воцско блнзъ Трр-

чте^е^агорзера и прдступилъ къ МРСКВ ; ве-

Шйк унязь съ братр.мъ, Владиміромъ Андр -

евич ыі., и зна. ш і и т Б й ш і щ и дгодьми затвр-

рцлся ръ Кре.>ц'В. Три дня Рльіердъ стралт, 

подъ CT'SHciMii, грабилъ церрви, монастырм, нр 

прііртуііая ръ городу: каменыя ст ны и оаці-

ни устращалр его, а зцміііе моррзы не прзвр-

^яли 3(ІНЯТ(,СЯ труднркі осадою. Дрвольный 

корыстыо и мнржертво.мъ пл нііыхъ, рнъ уда-

^рлкя. Вь 1370 г., Ольіердъ втор^ичрр пршелъ 

па Мрркру, подъ предлогомъ отмстить Димиг 

трію за нападрніе на владъиір ср^озцира І и т ; 

вы, князя смолрнскаго. Щестаго дек. Дитовцы 

распрлржились станрмъ близъ Москвы и Ji 

ДЦ ІІ р.аззоряли окрестростіі и чарть порада, 

НР вторично не ръшііііісь приртуп(іть ^ъ 

Крем.ію, гдъ цачэльстврвалъ са. іъ Димитріи, 

между-тізмъ, какъ Цладиміръ Х()абрый и В.іа-

днміръ Ди. іигріир^ічъ Проискій, готррились 

папасть на 0.:ьгерда съ тылу. Устпашенньій 

этлмъ и обезпокрчваомыіі неооыкііовеинр дуп-

ного погодою, вел. кн. литовркій закіючилъ 

пере. іирі . Въ 1372 г. Одыердь въ третіі^ 

разъ нержиданно двинулг.я къ MOCKB-B; up 

встр-Бтцвъ войско, готовое къ битв-Б, заклю-

чидъ ыи(іъ. 1381 о,]ъ былъ рзаамвнрванъ нат 

шестьіемъ Тохтамыміа (с. і.):тр;і дняпродолжа-

лась уиорная битва, а въ четііертый деііь оса-

ДЫ, 26 аыуста, городъ взятъ в-Бролр. іство.мъ. 

Варвары убивали вг/Бхъ безъ разбора, звавія, 

пола ц врзраста, грабпліі и жгли и накоиецъ, 

обременециы неолгБтною добычею, вьішлц 

отдыхать въ ПО.ГБ, гопи передъ соб,р|0 толг|ы 

ГІЛ-БМІЦІКОНЪ, избраимихъ иМи въ неврдьни-

кіі. Въ рдиііъ день пргибди оогатруво и цра-

срх^ Мосрр(,і; осталисг, ТР^ЬКР ^ і . іъ, пецелъ, 

зе.мдя окроиавленая, трупы и пустцд рбгори-

ІЫЯ церквц. Благоразуміе Димнтрія воаста-

новило Москву, такъ-чтр черезъ четыре ррда 

опа впо.вь явцлась главою государртва. Въ 

1408 г. правнге.іь Кипчатсвой орды, хитрый 

Эдигей (рм.}, цеожіідаіінр устреыился на Ррр-

сію и рраідіівъ Москву, взялъ съ нея овугіа 

3,000 р. — Въ 1451 г. Татары Синеч ррдц 

осадили Москііу, зажгли росады, сдълазд нвт 

удачн^й проступъ — и удалилнсь. ['осуд^р. 

ствоваціе іранна 111 (ем.) болтзе всего возвч-

сило Москву. СОФІЯ Палёологъ (см.) прине-

сдэ сь собою лучшій вкусъ: нвилась Граро-

витая палата, Кремль, укращенъ бащнямц; 

вел ічествещір подпялнсь срборы; сноіиенія съ 

Врстркрмъ п Западомъ усилиліісь. Но, мржду-

т-Бмъ, пожары 1415, Ц 4 5 , 1458 и 1501 г. оцу-

стощили Москву. Въ 1446 г. она испьггада зе-

.млетряс ніе, ^ Н ію.ня 1460 ужасную бур^р. 

В.ъ ЭТР ̂ в вре.мн Ліоскца продрлжала вид-Бть 

враговъ іюдъ ст^нами своими. Въ царств.р-

ваніе Василіч Іранновича (см.), хаиъ крын-. 

скій, Мехметъ-Гирий (СІ Ь ) осадімъ Москву,сдіі-
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даіъ приступъ, но иы.іъ отГиітъ н б-Бжаіъ. Въ 

157і г., по пове.ііиіію су.ітаііа Селіма (см.), 

кры.мскій х а н * , Деіистъ ГиреГі, (с.м.), 23 мая, 

осади.гь Москву. На друіой день, 24 ман, въ 

праздникъ Вознесепія, онъ зажегъ гір дмТістьн 

и череаъ три часа пе стало Москііы: ни по-

садоиъ,ни Китай-іорода, уц-БіЪлъ ОДИНЪТОІЬКО 

Кре.м.іь. Людей пргибло неи роятиов множе-

ство: бо.гБв 120,000 в о и и о т . и грашдапъ, кро-

м-п жеиъ, мдаденцевъ и сельскихъ жіпелей, 

бііжавшихъ пъ Москву отъ непріпгеля, а вс хъ 

ОКОІО восьни сотъ тысячъ. Довлотъ-Гиреіі, 

совершивъ это, не хотвдъ осаждать Кремль, 

и съ Воробьевыхъ горъ оиизръвъ сіше тор-

хестио, кучи дымящагося neiua на простран-

с т в з 30 версчъ, удалился. [Іа сл'Бдующій годъ 

опъ сд-Блалъ новое нашестніе. Накоиецъ, въ 

1591 г.. Казы-Гирой, хань крымскій, дошелъ 

такжв до Мосьвы, но оылъ разбитъ подъ ст-Б-

иами ея, на томъ мъстіі, ГДЪ ПОСЛБ, ВЪ памяіь 

атого сооытія, воздвигли Донскоп монастырь. 

Это было посл диее нашествіе Татаръ. Me-

жду-т .мъ, на случай новаго пришествія ихъ 

жъ столицъ, защитили вс-Б ея посады дер -

вяными ст-внами съ высокими башнями. Въ 

1606 г. въ царствованіе Василія Іоанновича 

Шуйскаго , Москву осаждаіъ Болотниковъ 

(см.), но былъ разоитъ. Въ 1608 и lfi09 г. ее 

осаждалъ ТушинсЕІн-ііоръ (сы. СамоЗваНЦЫ ВЪ 

Poccinj. Въ 1610 г. Поляки вошли въ Кр мль, II 

Начали господствоваіь въ ией. Въ пача.п; 1611 

г. Русокіе двинулись дляосвобожденія столицы; 

16 марта, во вторникъ сграстной недТіли, 

вспыхнуіо возстаиі противъ врагивъ. Силь-

іі-віішан битвадолгопродолжалась.Москва была 

вызжена и жители бі>жали съ пепслища. Мо-

сква гортзла четверо сутокъ (19 по 22 марта); 

наконецъ, гиа.мн утихло и все сдіиалось пеп-

домъ; Поляки грабили и неистовствовали. Но 

вскор-Б Русскіо осадили ихъ (см. ЛяпуНОВЪ, 

Мининъ, Ботарскій) и, иос.іъ кроваваго боя 

2 1 — 2 1 августа 1612 г., въ которо. іъ геті іанъ 

Хоткевичъ (см.) былъ отраженъ отъ Москвы, 

21 окт. Струсъ (см.) сдалъ Русскимъ Кре.мль. 

Въ 1617—1618 г.Москва подъст иами своими 

віідьла въ ііое.гі;дііііі разъ знамена польскін: 

но, К[)()м-і; н,Бсколькихъ неудачныхъ присту-

повъ, тогда нападенш не было. Бъ 1682. 1689 

и lfi9S г. въ ней происходили мятежи Стр-Бль-

Ц ІІЪ. Въцарствованіи И. іператр.ЕкатериныІІ, 

з д з с ь свирзпствовала моровая язва (см.Чума 

ВЪ РоссІИ). 2 сент. 1812 г. Москва была занн-

та Француза.ми, но 12 окт. возвращена Рус-

схимъ. До нашествія Наполеопа въ МоскиЪ 

считалось монастырей, церквей, Еазеиныхъ и 

частныхъ стро ній 9,257; изъ нихъ сгоръло— 

6,496; вс прочі бол или моігШ) разграбло. 

иы. Потери, поиесегіныя частиыми лицами 

отъ пожара и грабежа , простирались до 

83,572,000 р. с р. недвижимаго и 165,854,000 

р. с. движимаго нмьнія. Къ эгому должно при-

совокупить оіромныя, но пеизвіістно до какой 

степёіін, простиравшіеся убытки въ здаиіяхъ 

и двмшиліости, понеисн іып двирцовыми, ду-

ховными, nooiiiir.iMii и друг, казенными и об-

щесівеииыми въдомствами. Неизмъримо бы 

ло поіе раззоренія, но ТБмъ славн было 

возстать MOCKB'E изъ пепла. Сначала Москва 

состонла только изъ одиихъ д ревяныхъ стро-

еній и ді;.ііиась на Еремль, іюсидъ, заго-

родье и зиръчье. Средоточіемъ ея было урочи-

ще Боръ ііли Боровичи, віюсл дствіи наз-

ваииое Городомъ, Лремлемъ, Млемлимомъ, 

Дътинцемъ. Кремль расположенъ на гор-Б, 

которую князь Даніиль Александровичъ, въ 

1300 i'.j обнесъ деревяііымъ палисадомъ. Въ 

1539 г., ІІОСЛТІ пожара, Іоаипъ Калита постро-

илъ вокругъ нея дубовую стБну; но и посл д-

няя, вм стъ съ городомъ, истреблена была 

пожаро.чъ. Димитрій Доиской обвелъ Кромль 

ка.ченнию стъною, въ 1367 г. При Іоанніі III 

эта сгвна была разойрана п построена дру-

гая, изъ кирпича, въ 1492 г.—Въ 1535 г. 

Елена пригородила къ Кр мдю каменную ств-

ну Китая города. Ири еодор Іоанновичъ, 

въ 15S6 г., обгорожена была тротья часть го-

рода, получившая названі Бслий-городъ и 

прилежавшая къ Кремлю и Китаю-городу не-

прашілыіыі іъ полукругомъ. Въ 1591 г., боль-

шое пространство вн-Б Б-Благо-города обнесе-

но деревяною стХною, которая въ 1640 г., 

зам иена зомлянымъ валомъ,—и это-то про-

странстно, отъ СГБНЪ Бълаго-города до зем-

ляыаго вала, получило названіе Землянаго-го-

рода. ВпсххгБдствіи за Зе. іляиымъ городомъ 

возникли слободы: Хамовники, Лужники, Хлы-

новская , Грузинская и многія другія, съ 

села. ш : Краснымъ , Преоораженскимъ, Се-

меновски.мъ и пр. Ііь настояще времн Мо-

сква имиетъ въ окружности 40 версть, въ 

площади 6.717 дес. ( 6 4 ^ кв. версты); длина 

огъ ю.-з. (Воробьевыхъ-горъ) къ с.-в. (до Пр -

ображенской заставы) — ISu. , а ширина 

отъ в. къ з. — 8 y i в. Состоя изъ 4 по-

мянутыхъ городовъ : Кр мля , Китая-города, 

Бізлаго-іорода и Золілянаго-вала , къ кото-

рому примыкаютъ предм^стія, ограничен-

ныя Камеръ-коллежскимъ вало.мъ , Москва 

раздРляется въ полицеііскомъ отношеніи 

на 17 частой: арбатскую, яузскую, сущеи-

ивую, лефортовскую, мБщанскую , хамовни-

чеекуіо, тверскую, срътенсвую, пятииц-
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іую, серпуховскую, якйманскую, городскую, 

басманвіую , прЪсненсвую, пречистенскую, 

мясшіцкую и рогожсг.ую. Наружность Мо-

сквы имііетъ чрезиычайно много осопонгіаго, 

от.іичающаго е отъ всъхъ юродонъ Россіи. 

Картпнно-раскиііутая на обширііомъ просгран-

СТІІТ. иелико.ігпныхъ бсрстопь Москвы-рЪки, 

онапредстаіанотъгромадызданій,заслоііяіощія 

одніідругія, изііилистыя улицыибезчисленііые 

переуіби; церквисъихъ старинною архитекту-

рою, съ шпрокими лонастырями, на которыхъ 

нер-вдко изъ подъ травы выглядываютъ разва-

дившіеся старпнные надгробные палятиики; 

обширпыя, правильныя и н иравилыіыя плв-

щади, пруды, множество садовъ, огороды . 

кс эти особеішости не вредмтъ паружносіи 

Москвы,, потому-что древнян столицл чрезвы-

чайно украшена въ посльднее времн:тутъ воз-

двигнуіо много ыовыхъ здаиій, красивыхъ, 

огромныхъ; срыли валы; и устр(*іли иа ихъ 

WBCTS бульвары, съ прекрасною зеленью; 

разбросали живописно деревья съ трехъ сто-

ронъ Кромлн; сн сли цилыя горы, закопали 

рвы, превратили болота въ пруды, или за-

сыпали и х ъ , одтзли депномъ склояы горъ, 

окаймили часть Москвы-різки иреврасною на-

бережною и переброіили черезъ нее краси 

вый камвиныи мостъ, раздвіінуліі,расчіістили 

площади и украсили ихъ прёкрасными Фонта-

нами. Главнан достоиримфчателыюсть въ Мо-

скв-Б и ея богатое украш піе — I. Иремяь, 

древяя крзпость, иедавно обновленйая, нахо 

дящаяся въ еерединф города, на гор-Б, выгии-

ною до 20 сажонеи иадъ водию; онъ запммаеть 

площадь въ 25 дес. 2,388 с , и и м ^ е т ъ нъокруж-

вости 2 в. 40 важ. Его и личественная стъна 

имЗетъ 5 воротъ: Флоровскія, троицкія, бо-

ровицкія или предтеченсьія и таиницкія, и 18 

башепъ. Въ KjiewJ'B очепь-.мноіо пр дметовъ и 

достопамятныхъ и любопыгныхъ. Зд сь нахо-

дятся соборы: 1) • сие/ескій (см.), первопре-

стольный хра.мъ Русскаго царства, 2) Архин-

гельсісій (с.м.), служившій усыпальницею на-

шихъ Царей иИмператора Иеіра II и 3) Бла-

говъиіенсній, бывшііі вооіда ііридворнымъ. Къ 

этнмъ тремъ соборамъ принадлежитъ Ивапсиі-

ская-колокольня или И в а н ъ В в л и ь і й , высота 

тоторой съ кресто іъ46саженеГі.— Ііодліз коло-

кольни установленъ царь-коАОпалъ (см.). Да-

лъе сі-Бдуютъ еоборы: 4) Дванадеснтыхъ Апо-

столовъ, иост. въ 1656; къ нв.му прилыва тъ 

с іюдальный домъ, бывшій мрежде патріар-

шимъ съ домовою церковью an. Филипиа, за-

мт.чательною патріаршей ризпицею и боіа-

тою библіовеною; 5) Спасъ-на Бору, древнЪй-

шій храиъ Ыоскны; 6) Спасъ-за-Золотою-рт;-

Т. VIII. 

шоткою, паходящійся въ с в ф и съ Новымъ 

КремлевскимъДворцомъ и Тере.ма.ми. Въ Кре.м-

лЪ находится церквей, кромТі монастырсЕііхъ, 

9; монастыри: Чудовъ (см.) и Соскресенсяіи 

(ем); за. і чательиыя зданія: 1) ИіЧііераторскій 

Новый Кре.мл вскій Двор.ецъ заложенный въ 

1838, а освященный въ !і<49 г.; 2) Терем.іын 

Дворецъ, сооружепвый въ 1499 г.; 3) Нико-

лаевскій Малый Дворецъ, бывшій прежде мит-

рополичьимъ домомъ, сооруженъ мрн митр. 

ПлатонЪ; 4) Граповитая палата съ Святы.ми 

сънями и Краснымъ крыльцемъ; 5) По-гБш-

ный Дворецъ —НЫН-Б Комендантскій домъ; 6) 

Арсеналъ(цейхгаусъ),окружеиный 850 пушка-

м и ^ т б и т ы м и у Наполоона въ отечеств. войну; 

7) Сенагь, иостроеиноп въ 1785 г., въ кото-

ромъ, кро ітз департамептовъ сепата, ПОМТІ-

іцаются: архивы, межевая канце^ярія, двор-

цовая контора и дворцовое архитектурпое у-

чилиіце; 8) Оружеііная палата (с. і), при вхо-

д̂ Б въ которую стоитъ царь-пушка (си) и др. 

древпія орудія и 9) Кавалерійскіе корггуоа. — 

Въ Кремліі находятся площади: еенатская, И.чі-

ператорская и п л а ц ъ п а р а д ъ . Его окружа-

ютъ бульвары и Алексаидровскій садъ, про-

должающійся на 390 саж. — II. Китай-городъ, 

или горидспал чаоть, находится на л вои 

сторонъ р-Бки Москвы и р-Бчки Неглинной; 

имтзетъ въ окружности 2 в. 205уі саж., въ 

площади 57 дес. 596 саж. — Нын-Б въ немъ 

воротъ 6: воскресенекш, подлъ которыхъ на-

ходится часовня Иверскія Божія Матери , 

владимірскія, никольскія старыя и новыя, 

ильинскія и варварскія; соборы: Покровсый, 

изв'Ьстный подъ им немъ церкви св. Ва-

силія Блаженнаго, гюстроенныи въ 1554 г., въ 

память покореиія Kasazm, и Казанскій, постр. 

около 1637 г., въ память избавленія столпцы 

отъ польскаго нашествія; церквей 9; мона-

стыри: Богоявленскій, Зпаменскій, Заиконо-

спаскій ставропигіалыіый п Никольскій гре-

ческііі; зданія: 1) приеутств пныхъ мЪстълюч-

ти всъхъ губернскііхъ,уБздныхъи городскихъ, 

2)в нодальная типограФІя, 3) Гостиный дворъ 

и торговыо ряды, 4) Биржевой залъ и 5) Лоб-

ное мізсто. — Площади: Краоная, огромнъйшая 

изъ площадей московекихъ, д.иічик) 135, ши • 

риною 75 саж., окруженная прекрасныліи зда-

іііями, Старая, Новая и Каруниі|ская. Улицъ 

большихъ 4: никольская, іиьинская, варварскан 

и москворЪцкая. СтБиы Кптай го[)ода отчасти 

окружены бульвара.мп, на протяжеиіи бо.іііе 

І у і в. — III. Бълий гнродъ, Зе.чллний гіродь 

и ііредмъсіпья въ ыастонщее время состанлн-

ютъ одио ц-влое, а граіиіцы нхъ сохраннк.тся 

только въ иазваиінхъ мъсгносіи. Билый ги-

17 
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родъ гі&знпаотся такжо Царвоы.мъ и И ь а н ъ ^ -

гороДо.мъ. Окружиость его окйло 8 перстъ, іі 

пдощади — 413 дос. 32 саж. ЗоліляноГі-городъ, 

окружая Кремль, Китай и Втзлый-городъ, зй-

хкатыва тъ п часть Замоспиіірвчья, l lpoctn-

paotca па І4уі перстъ, и завлтчаетъ вЪ с -

б-В 1)230 дес. 2,330 саж.- На ііъстъ прбжпиі 

ворбі-ъ его сбірйпиіИсь япа На іятника! Суха-

pfeB'd баііІНН й Крайный йорьта. Граііицы ГІреД-

м стьяі соьчсівляютъ 17 заетавъ, сбеДйНИИіЦія-

сн Кам ръ-ііойлеасяиіиъ иаліі. п. і яіиньк» 32 в. 

3 2 ^ сйж. п Сухи.М риомЪі За Валомъ прйіііі-

chua йъ МОСІ;ІІТІ слобОда Бутырекая и чйсть 

ПетрОиЬкаго пяркЭі — Въ этііхъ дііуХъ горо-

дахъ и првдиіістьнхъ находйтся іивиастыри: 

ВеЛіікЬ-ПетрЙВсЬій , Ср-вгенскій1, Златоуотин-

скійіСтрастноіі; НіЖйльсКій Спасо-Айдроньевъ, 

НъВЪ-Стіаскігі, floncKoii , Даниловъ , ПйКров-

скій$ СШіоповъj НОІІОДЪІИІЧІЙІ Зачаііевскій 

й АЛекоізйвсьій. — Народопасеіеиіо йіосквы 

УОтП п мвдлинчо, no иостеііьино продол-

жаетъ увелнчиізатмя. Ііриращеііів его за- j 

« ^іается преямущоствЕИио въ простомъклас- | 

с-Б иародаі чтіі должно нриписать распростра- : 

непію Фабрйчной, заводской и рем^сленой 

ЛІіОмЫіііленостіі. — Воаби ё , чпсло жптелей 

состояло: въ 1846 г. до ЗвІ-,093^ a с ъ 1850 г. 

-Ди '373,800 душъ обоего ігола. — B* первоиъ 

йзъ этихъ гоДйпъ: 217,741 мужескаго и 148)349 

йенскаю пола-. Въ чисі этнхъ яЛітелейі въ 

1846г.-,бшло: дборяпъ потомстввіишхъ—8,583, 

ЛИчянхъ 9,401, pastiomiiiUee'' '— 6;520; дукв-

пенства •'!іоріі*го —476, іи5слуі11ник6въ431,! іона-

етырйіііхъ слуййтсАеГі—614; б лаіо: сВяіцІей-

ііослуйитеіёй-і-іЗ^ІЗ; ц< рковио6лужйтел'ей — 

2,520; ЙНЙв р-ГескаГо - 46: ИЬчитнЬіхъ i-pa&-

данъ: пьтоіісіввііііьіх 1,241-, АИчнЫхъ-^ і207; 

ЕупёчбстЬа: WocKbBciarO; І-й гнЛьДій — 426, 

2 й—980, 3 й —10,924, йнЬгйіроДііагЬ: 1-й ггіль-

-ДІ;ЙГІ^2І2, 2-й 256, 3-й —1,235; ШЩ иЩЩІ-

Ko'BcKiifb 58,931; ип іородныіъ—9,906; ц-Б-

Хоныі в-БЧиык — 10.731 и времеііііыіъ '-

3,038; одноДвЬрцевЪ 130'; двор'0;вЫхъ по ЩЪ-

поріамъ — 4 І І , 0 7 4 . иріі госпоДахъ — 22.413; 

вольйбоіпущеііныхъ 9,437, крёс^ьянъ 125,'812, 

прйпйсныхъ: къ Фабриііамъ и заводамъ 973, и 

Къ ббліАпГцайъ—112; свооодііыхъ хА оЬпаіи-

цевъ 2,517 й яііщііііовъ—1,428; солдатъ; от-

ставиыхЪ 19,49'6 Ьтпускі ыкъ — 2,840 й со.І-

датокъ по паоі)орта\іг—11,674 об. іюла. —Все-

го взрослыхъ —мужчіінъ І Й З ^ І З , жёііщйпъ-^-

114,508, Д^тёй: муж. пола 38,Ь29 и ж нскагб 

пола—33,841.-—Въ это.мъ числ-Б ВОІІННЫХЪ:'г -

нералЬв. -?-2б,ЧИПОІ!ІІІІЕЬ'6Ъ 4 кйасса ийиіііУэ — 

69,отставіімхъ т-Ехъ и другихъ—85.—ИноВ-Бр-

•цы обоеіго tioih состовлй;ш въ общемЬ йто-
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го жит лей цИФру 6j026, иіненно: римсиб-като-

ликогп,-1,491 І проівьтаіітоііі,^і2,534, армнііо-

като.іиковъ—85, АрмяіІЪ-гріігорБЯнТі — 905, .му-

сульмапъ—394 и Еврйпвъ—ЗіЗ.ИМостранцевІ, 

на врЬімеііно.мъ жііТеЛі.стВІі было 971) Еирёеііт, 

пребывающпхъ Временііо—192; ПредметЫаа-

иятій ііерпыхъ — обучбііі Д-втёй и toproiilHj 

ііойіъднихъ ййКлючмтельно торговля. Чте йй' 

саотьн до движбнія йасолейія, TO opasoM* did'-

чегалоси: В 1850 і-.—1,918 ііаръ; роДйЛОСЬІ 

въ 1850. гйду—4,970 іуйёскагЬ й 4,853 жеііск. 

по.іа; уліУрлб: в !830 to/iy 5,970 МуАеіікагЬ 

й 5,379 йен. tibia. — Шъ у іерііііік вь 184G 

ГЬДУ 5 'чояов-вкъ пбрёжіілй ЬтоЛі^ній возраггь, 

a 4,257 умор.іо йладбіщВВ на іівриО.ііі r. atriS-

ии. — 151. paciio.iojfeenlii атого Мародоііасв.іеііія 

йаходИ.юс») йъ и .КоЦЪ 1840 гоДа, дЬ.нйшПЯго 

•с/і(Шй:йоіііадеГі— 25,159,бі.іковъ—95, вйловъ — 

14, коров-Ь — 4, і6 і , Т < Ш - И І — 4 Ш , 6а{іаіійІ! — 

337, овец — 2і)8, коз:іовъ ^ 2 0 3 , КІОЗ-В - 278, 

свііпе і — 758 rb.ibubi Въ 1850 году бьіАЬ 

ДЬмоііъ к&зімЧНЫГЬ каМВШіНіІЕ^ 184, Дерцвяі-

УЛАіъ 111, частиЬЛ каМвіІіИ.іх 3,733, №-

ревяныхъ 1,926, торі-оііыхъ лавокъ 8,337; 

•другііхъ ідапій камііііііыіс 4ТО, дереііяиьііі. 

253; Ьъ чйс.і казениыхь здаНіій нахЬдй.госі. 

9 казармъ. Вс этй зданій раЬіюлЬЛ ііЫ us 

ііротнжЬніи 796 улйиъ И ііёрёулковъ, 2.) 

бу.іызарЬвъ и 51 пльщадИ) йв йъ очет Зй-

ключаіюіцихся въ ігороДіі Че^Ырехъ бо.ів -

ших по.іёй: СЬі;'йлыіичьйгЬ, ВорЬИЦоііа, Го-

poxoita п Д Впчьйгб. -̂ - Л^чіііія ухиЦы-і tft'eip-

ская, іірочіістоі бііай и куЗІіецкіГі вЙЬіЙ)11^ 

пЬлиьій б.№стяіДі'і'''ь ма^азИіювъ. БеіАьшая 

часігь у.ищъдіороул^ЪВ и іііЬщАд*й ііыА^Щё-

ііьт; на T'p'bTbapbi обрАщіетсй Иі.ііііз 'осоОё&ИЬё 

іиіпманід Нача.іЬЬтІій. ^* ІІуб.ійЧИыІсъ зав Дё-

иій, 'аЧ, іЬторъіх іізіоі-оіі.інйтоя дій йаіроДна-

го потр бАёнія х.і бъ, ] азнйіга роДа ийченьй, 

й 1843 г.-, бьі5іо: ііёііарсйк "буійчЙйЧъ 1ШІРЩ-

кйк — 68) іл бйнъчрусЬ(»іхі — 5 3 , ііурёігей 

каліачнілхъ — 73, бараночпыхъ —14, ііргініі4!1-

•йьіхъ —10. Во-всзхъ ихъ йзрасходовайб: йу-

кй На суі іяу бо.іъе 4-33,000, сахару —на 2і>,742 

p . ce'p.—Кандигёрскйхъ лайокъ Ъь .іо 27. Въ 

пйхъ , йзъ 14,165 ПуД. feaxapy и 19,704 и. раз-

пыхъ ягодъ, изго оплбйо было Bapen'tAi 3^,'414 

й-., на 75)59бр., а йродайо Г ,64'6гіуД., й-а І,7б5 

р. о-.—Занедеі-іій, нахОдкі.Іось; т!ракт'.ір'ов -і-40, 

pecTopa'u'in — 203 , 1;Ьіііёй\і!ыхь доііовъ '— 4 , 

харчов нь бъ.іЬіх — 41. -ВЬ в с з і ъ их4> йзра-

сходоваіцо: чаіо — 197,130 «>., на 515,762 ір. *., 

сахару-38,047 пуДовт,) !йа 311,173 руо. сер.; 

рыбы — Щ 124,170 руб.ЧЬй еор.; Друі-йхЪ 

іірйГіаоовъ^-па 390,370 'рублей сер' 5рЬ>іъ. На-

питки ^різпкі продаВалйЬь, Ьъ 16В ичНнйхъ 
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(ренсковыхъ) погребахъ, 2 водочныхъ магази-

Махъ пйтейнаго откупа, 163 питейныхъ до-

махъ, 7 ведерныхъ лавочкахъ, 54 ШТОФНЫХЪ, 

110 ііолпивныхъ и 98 распивочііыхъ.—Водою 

снаожа.іись жит ли, кром р къ й р чекъ, 

ещ изъ 20 бассеиновъ, р зервоаровъ й во-

дохраниліщъ , и 197 прудовъ. Для обще-

стВеннаіо омовепія баііь : городскихъ — 5 

й тоіігоиыхъ —• 30. В нйхъ перебывало въ-

теченіе года 3,437,544 чедов-Бкъ. — Для пріо-

бр тёнія у. гстііённаіо й тёхническаго обра-

зованія, въ 1846 іоду, находи.іось въ Москв 

ІОЗ зан деііій, въ которых поіучалй это об-

разовапіе 10,666 учащихся муж скаго й 3,09і 

жонскеіо пола, всего 13,760 чел.; учащпхъ в 

агихъ заведеиіяхъ бЫло: 1,019 м': й 72 * . пола, 

iiteib l,09l преіІЬдававшйхі». Посл 184Й г., 

цыФры эти іі сколько іізм нйлйсь.—Главиъй-

шія изъ учебііыкъ заведеній: учивёрсйтетъ, 

въ которомъ нъ 1852 году бьі.іо 126 учащихъ и 

8і51 учаіцихся, съ био.ііитеііоіо иъ 89,017 то-

мив , ІІ обшіірны. ій кабйіі таіміі И боганіі-

чсскмМЪ садом ; четыре гимназій (въ 1852 

году — 1,ГІ0 учащііхся) ; духовная С мй-

на^іія; 1 U 2 МЬсковскіЙ И АликЬаМдровскіп 

лад іскіе Корпуса, съ іиа.іоЛ-Втнымъ Отд-Влені-

еіиъ прн перио.мъ (въ 1с5'2 г.—^114 учйіцііхъ 

й 1,І52 у-іаіциіся); Коис-Іаиіиновскиі меже-

вой и н с т і п у і ъ (въ 1351 (-.-24 учащНхъ и 

248 учащихья); Лазарсвскій йнституть вьс-

т'оч111.1къ Йзыков (см.;; Морконскай практИ-

чёскам і.оіимерч ская акад мія (иъ 18')1 г. 28 

учаіцііхті М 1І8 учащйхся): Енатериіійнскій 

йі}ститута\3іучащіи и 243 учащііхся)- Алёк-

сандроьсікій йнституіъ съ особыі іи иеДагоій-

ч скйми класса.ми (25 учащихъ и 156 уча-

щихся): Еліісаветннокоо уЧи.ійще (21 уйа-

іцій И І ^ учащихся); 'Сирогскій йіістіі-

туіъ И. іператорскаго московскаго воспита-

'іе.іыіаго дома (56 учащихъ и Б94 учащнх-

сй); ІІЬВіівальйый инсгйтутъ (5 учащихъ 

Іі 29 учащихся); Мало.іътііВ вгдъленіе во-

сіиітате^ыіагб дЬма (17 учащихъ и 159 уча-

іцихся); Іииіііерческоб училпщо (2І учащій и 

l l j учащйхся); Фельдшврская школа (8 уча-

іцихъ и 219 учащихся); Р месленно-учебное 

заведеііів ( і 8 учащнхъ и 281 учаи;ійся); 

Зе. ыед льчвская швола (7 учащихъ и 102 уча-

Щііхсн) съ учейнопракт. хуторомъ (1 учащій 

іі ЗЬ учащііхся); Рисовальныя школы (19 

учащихь й 236 учаіцпхся); йоскреснЬіе рй-

еовалыіые классы (9 учащихъ и 35 )̂ учащих 

ся); воскресныя пврвоначалыіыя школы для | 

малоліітііыхъ Фабрйчныхъ (4 учаідих й 151 ' 

учащіися) и частныя Фабричііыя школы (10 

учаиійхъ й 611 учаиіихсія). Чаотныхъ учеб-
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ныхъ заредевій, в-Вдомства министерства па-

роднаго просв щенія въ 1852 г. было S3, въ 

томъ чйсл пансіоновъ мужскихъ 5, Д.!Я АЪ-

впцъ 14, школъ 14 (во вс хъ частныхъ уча-

щихся 432 муж. и 1,047 жонсв. пола). Въ 

Мбсквіз находится н околько отлнчио полез-

ныхъ общесівъ, для распрострапепія знапій 

по разнымъ отраслямъ наукъ и промышіе-

ности: Московско общество испытателей при-

роды, Московское общество иоторіи и древно-

стей россійскихъ и Московское оощество сель-

скаго хозяйства. — Библіотекъ 9 и в ъ томъ 

чнсл Патріаралая (см.).ТипоіраФІй въ 1846 г. 

очиталось 1б (йзъ нихъ 8 іказенныхъ), лито-

граФІй 15 (изъ нпхъ 2 казенпыя), при каждой 

почти типограФІи сть своя словолитпя. В 

этйхъ частныхъ типограФІнхъ и лнтограьі-

яхъ, вм-Бст съ металлограФами и граверами, 

вЬіработаііо было, въ 1846 г., за вс ми издерж-

квми хозневъ на содержаніе заввдеіііи—89,484 

р. сёр. Гііаотероиъ заяймалЬсь—60, р а о о ч и х ъ — 

І42, учеііі іковъ—151.—Всъхъ ннііжііыхъ ла-

иокъ й . іаіазииовъ счигалось—35; изъ н и і ъ 

съ иностраиными кыига. ш — 7 . Москва пздав-

на славптся Ьбиліёмъ и богатсгво. іъ святыхъ 

храмовъ. Въ народ говорится, что въ веіі 

цёр'г,вей сорокъ сороковъ. Въ-самомъ-д л ., 

въ 1846 'году въ Москв-Б считалось 5 со-

бороііъ, 252 цоркви й І7 моііастырвй: 10 

мужокихъ и 7 женскихъ; въ э т й х ь мопа-

стыряхъ находилось кро.мз-того. ёще 43 церк-

ви. Въ 1817 г. колоколовъ сіиталось—2,145. 

Мо.штгіенныхъ здаиій ииоіі Брческихъ бьіло 

І0, ймённо: церкв й Еаіолйческйхъ—3, люто-

р а н с к и х ъ - 2,прот станскихъ— 1, армяНскйіъ 

— 3 и магомеганская мочёть—1. —Сострада-

гельность къ біижнему, EJIOM-B разныхъ дру-

гихъ способовъ обнаружішаеліая, hpoHuiflef-

ся въ Моокв сущёствованіемъ благотворіі-

телыіЫхъ заведвній, зам чательныхъ какъ 

своимъ числомъ (въ 1846 г . 93 богад льнй 

2 казёиныхъ, 14 обіцественныхъ, 10 частныхъ 

и 67 іірй церквахъ ; въ нихъ въ-теченіи 

этого "года ііризрино было престарълыхъ й 

ув Чныхъ -4,442 чел., 1,249 муж. и 3,192 жеіі. 

іюла). Крои того, находятся еще въ Моск-

аъ богадълыш, іізв стиыя подъ и.чеиемъ Ро-

гожской й Прёображенской; въ первой изъ 

нйхъ призр валось до 1,588, а въ ПОСЛЁД-

н й —1,148 чел. Наконецъ, сверхъ этихъ бо. 

гад лень, устроенбещеВысочайте уівсржден-

ны.мъ попечитёльсгвомъ бб дныхъ въ ДІоскв 

6 дбмовъ для йризр-Бнія йхъ. Въ-случа-Б оо-

л зни, нодостаточныіі классъ населепія нахр-

дйтъ прііотъ й средства пользоваться въ 56 

больницахъ С42 казвнныхъ, 13 чаотныхъ й 1 
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собственно для духовеиства), устроенныхъ иа 

5 298 кроватей. Вътеченіе 1846 г. во всізхъ 

этихъ больницахъ находидось страждущихъ; 

31,112 шуж. и 10,847 женск. пола; изъ нихъ 

умерло 3,411, и яа исклгоченіс.мъ выздоровъв-

шихъ, осталось въ 184T г. 3,732 че.і. Апт къ 

въ Москвъ въ 1846 г. считалось 25, отпустив-

шихъ ыедикаментовъ на 204,900 р. сер. Ыеди-

ковъ разныхъ степенеи, состоящихъ при гоо-

питалнхъ, больницахъ и другихъ заведеиіяхъи 

м стахъ, считалоеь въ 1846 г 205, полицеп-

скихъ — ЗО.вольнопрактикующихъ—70,отстав-

иыхъ —18,всего 323,въ томъ числз 8 зуоныхъ 

врачей; повивалыіыхъ бабокъбыло -128.—Для 

общественныхъ увеселеніи есть ІЭгородскихъ 

бульваровъ и 5 ггубличныхъ садовъ, кром-в 

особенныхъ народныхъ празднествъ, 30 разъ 

въ году имъющихъ мъсто на Красной и Вар-

варской площадяхъ, въ Сокольникахъ, іюдъ 

Новиискимъ и по другимъ урочищамъ столицы. 

17 скач къ и 16 бііговъ. Въ 1846 году по-

сБтит лей было въ до. і-В Благороднаго со-

бранія—30,345, въ Купеческомъ собраніи: въ 

обыкновенны дни — 51,576, во-время баловъ 

и маскарадовъ—4,933; въ Англійсдомъ клубъ 

—39,266, въ Дворянскомъ клуб-Б—58,000, въ 

Б ъ м е ц к о м ъ клуб-Б — 97,487 , въ воксалъ — 

18,525,—а въ театрахъ во-время спектаклей — 

201,916, во-время маскарадовъ—9,435 и кон-

цертовъ — 7,756 посБтителей. Кромті-того, 

М,оскву постоннно посБщаютъ панорамы, вол-

тижеры, акробаты и т. п.—Москва въ настоя-

щее время сд^лалась столицею промышлено-

сти, куда стекаютея всв богатства внутрен-

няго трудолюоія и торговой мъиы Россіи съ 

другими государствами. Она служитъ пребы-

ваніемъ главн іішихъ капиталистовъ Россіи, 

орудугощихъ всею выутр ннею и внишнею 

торговлею ичасті іымъкредитомъ,иестьцентръ 

промышленой д-Бятельности всей имиеріи; 

она—главное складочно МТІСТО для всБхъ ц н-

ностей, которыми питаются торювые оооро-

ты всего государства, Москва уж въ XIV сто-

дътіиявляется важнымъ торговымъ городомъ, 

главнымъскладочнымъ мЪстомъ внутреинихъ 

произведеній и иностранныхъ товаровъ. Въ 

то время Москва находплась въ д ятельныхъ 

сношеніяхъ съ Новгородомъ , гдъ процв -

тала гянзейская торговля, вела торіъ съ Лит-

г.ою и Польшсю, съ Цареградомъ и Азово.мъ 

и, черезъ ордыног.ихъ купцовъ, съ Азіего. По 

освобождепіи Россіи огъ татарскаго ига, Мос-

Хва, какъ едииодержавная столица русскихъ 

Государей,привлекая г.ъ себ-в промышлеяость, 

сдълалась средоточіемъ обширной торговли. 

Ііокореніе Казани и Астрахани способствова-
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ли распростраиенію торговыхъ связсй Москвы 

съ Азіятцамп, и въ тоже время открыли но-

вые путм для торговли съ западною Европою; 

черезъ Нарву и ЛИФЛЯНДІЮ - огправлялась тор-

говля съ Ганзою; а черезъ Архангельскъ Ыо-

сква вступила въ ііепосредственный торіъ съ 

Англичанами идруіи.ми иностранцами,прихо-

дивши.ми на корабляхъ въ устьв Сіівериой-

Двпны. Въ Москвтз основались ыностранныя 

конторы, какъ для продажи привозныхъ това-

ровъ, такъ и для іюкупки русскихъ произие-

деній, потому-что отсюда они ббльшею частью 

доставлялись къ Архангельску для отпуска за 

море. Переворотъ въ нашейторговліі, бывшій 

слздствіемъ устроеиія воднаго пути ліежду 

Невою иВоліою, не дншилъМоскву ея коммер-

ческаго значенія: находясь въ средоточіи са-

м а ю населеішаго и промышлеыаго края Рос 

сіи, она сохранила свое значенів во вну-

трепней торговл , сдълавшись главнымъ скла-

дочпымъ М-БСТОМЪ иностранныхъ товаровъ.ко-

торые отсюда развозятся по внутреннимъ яр-

маркамъ и часть которыхъ отправляляется иъ 

Азію. Москва стала получать изъ С.-Петербур-

га европейсЕІя и колоніалыіыя произведепія; 

черезъ сухопутную границу привозятся наи-

бол^Бе мануФактурные товары, для закупки ко-

торыхъ московскіе куіщы начали посвщать 

лейпцигскую ярмарку; Турція, ГІерсія, Бу-

хара и Хивастали доставлять Москвъ свои то-

вары. Москву . южно назвать главыы.мъ въ Рос-

сіи складочнымъ мъсто. іъ пушныхъ товаровъ. 

Главнъйшія торговыя дъла московскихъ куп-

цовъ и Фаорикантовъ производятся съ Пе-

тербургомъ, на ярмаркахъ Ннжегородскоіі, 

Ирбитской и украинскихъ. Почти вся кяхтин-

ская торговля сосредоточ на въ ихъ рукахъ. 

Кром торговли по ярмаркамъ, для которыхъ 

дълаютоя большія закупки, особ нно мануфак-

турныхъ товаровъ, въ разное время года 

московскіе ьупцы производяіъ постояниый 

торгъ хлБбо. іъ, для продовольствія Ыосквы и 

ея губёрніи, колоніальными и прочими ино-

странными товарами, и вообще всякн.ми Фао-

ричньши матерьнлами. Для лучшаго сужденія 

о важности Москвы, какъ средоючиаіо тор-

говаго пункта Россііі,скаже. гь,чго въ1841 г. въ 

нее было привезено разныхъ предмеіовъсухо-

пугно 44,189,200 и водою 14.432,688, а всего 

58,621,878 пудоиъ. Ло московсьой тамоа-

нт. въ 1851 г. было отпущёно тонаровъ на 

173,139 p . а привезвно на 4,710,347 р. сер. 

Ыануіактурныя.Фапричпыя u заводскія произ-

ведеиія, равно какъ н ВСБ прочіе предмегы 

потреоленія, продавались въ 1846 г. въ 413 

маіазинахъ и 7,353 лавкахъ, изъ которыхг 
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1,796 нах. въ разнаго рода «рядахъ», a 5,557 

при домахъ. Въ магазинахъ бы.іо продано то-

вару на 8,217,430 p., а нълавкахъна Зг.^ЭІДЗЭ 

p. cop. Кроміі лапокъ, торгоиля производится 

на 41 торговой площади, изъ коихъ 6 глав-

ныхъ: Охогный рядъ, Смоленсі;ій, Нзмецкій 

и Полянскій рымки, Болотная и Дер вяная 

площади. ЦгЕіность всякаго рода товара, при-

везениаго въ-т ченіи 1846 г., на эти рынки и 

базарныя м-Бста, приблипительно была болт.е 

чъмъ въ 7,674,000 р. с. Ооширпая торговляМо-

сквы многоспособствовала приращ ніюкапита-

ловъмразвигію промышлености въокрестныхъ 

міістахъ. Москва сдълалась колыбельго возни-

кавшихъ въ Россіи рукод-Блій и ремеслъ, кото-

рыя, какъ вЗтви отъ корня, раопространились 

отсюда посост.дствениымъ округамъ. Въ исхо-

дз XVII и въ нача.іъ XVIII стол. осноналпсь 

въ Москвт; и ея окрестностяхъ первыя сукоп-

пыя, полотннныя, шелковыя, бумажныя, сте-

кляниыя, Фаянсовыя и ФарФоровыя Фабрики; 

и уже въ-теченіи прошлаго СТОЛ^БТІЯ нодво-

рилась въ нЪкоторыхъ сос-Бдственныхъ мЪ-

стахъ выдълва шелковыхъ, бумажпыхъ и на-

пивныхъ тканей, кожевнаго товара, Фаянса, 

волоченаго и пряденаго золота и серебра и др. 

издълій. Но уси шное развитіе рукод-Бліи и 

оаорикъ утвердилось зд сь на прочномъ осно-

ваніи только въ нсм в и ш в время, БОГДЭ пра-

вительство съ 1822 года приияло охрани-

телыіую систему для пооіцреяія внутрвнней 

про.мышлености (см. МануФактурная, Фабрич-

ная изаводсЕаяпрошышленостьвъРоссіи). Съ-
тъхъ-поръ фабрики и заводы начали быстро раз-

множаться въ Москв и она сдТіЛалась ср -

доточіемъ д яте.іьнаго движенія мануФаг.тур-

ной пі.омышлености, ожнвіенной поощритель-

ными мЪрами и ревностнымъ сод йствіемъ 

правительства. В ъ т е ч ніи посл дняго трид-

цатил^Втія развитіе мануФактурной промышле-

ности въ МосквВ было столь значителыю, что 

въ 1849 г. въ ней считалось ВСБХЪ частныхъ 

фабрикъ и заводовъ—571, выработка на кото-

рыхъ простиралась до 23,734,876 р. сер. Въ 

1817 г., мануФактуръ было уже 611, а ИЗДБ-

лій ими произведено на 23,621,804 р. сер.,— 

рабочихъ на пихъ считалось до40,181. Сверхъ-

того, въ 1843 г. считалось 23,5,24 ремеслеи-

никовъ и учениковь, работающихъ иамелвихъ 

ремосленыхъ заведеніяхъ , которыя , считая 

произнодимую каждымъ изъ пихъ работу по-

враіиікй мСріі no 100 р. сер., ежеюдно, изго-

товляютъ ц-кнность, по меньшей м ріі на 

2,852,400 р. с. Изъ діапуФактуръ наиважіпзГі-

шія—бумажныхъ изд-Блій; шелкопыя,отличаю-

щіяся своими пр красными изд-Бліями, и су-

конныя. Для внутр нняго сообщенія различ-

ныхъ частей города и п ревозки тяжсстей, 

им-Б.юсь въ 1846 г. въ MOCKB'B—10,430 изво-

щиковъ; въ томъ числ : легковыхъ постояп-

ныхъ —7,867, временныхъ, на зжаіощихъ по-

чти исключителыюзимого 2,100 и ло.мовыхъ — 

514; ВСІІ они израсходовали на продовольствіе 

собствонное и лошадей, на постоя.іыхъ дво-

рахъ, въ которыхъ имтзли квартиры,-590,183 

р. с. У 25 содержателей извощнчьихъ экппа-

жей ходило постоянно подъ наемъ 55 ка-

ретъ и 82 коляски. Прі^взжіе въ Москву оста-

навливаготся въ 14 гостинницахъ и на 51 

подворЫі, въ которыхъ, кром оощихъ по-

м ъ щ ніі^считается 1,352 отд льные номера и 

624 чел. прислуги. Для вспкаго рода сдтзлокъ 

и справокъ между жителями, въ 1846 г., на-

ходилось: конторъ нотаріалыіыхъ — 8, маклер-

ныхъ—10, справочиыхъ и др. — 8 . Въ 70 су-

дебныхъ и администратнвныхъ ы-Бстахъ сто-

ліщы, состояло на с.іужб-Б около 4,390 сано-

вниковъ и чиновниковъ. Для общественнаго 

порядка въ столиц считалось въ 1846 г., 

40 военныхъ гауптвахтъ и 364 таковыхъ 

ж буднокъ, кроміі 386 полицейскихъ бу-

докъ. Чисдо чиновниковъ и служителей по-

лиціи простиралось до 3,726, въ томъ чи-

сл̂ Б 1,614 чел. пожарной комапды. По го-

родской росписи на 1853 г. (Высочайше- ут-

вержденной мн ніемъ государстненнаго сов-к-

та 4 мая 1853), исчислено: доходовъ—1,295,077 

р. 181/» к.,расходовъ-'1,291,480 р. 67к.,остатка 

— 3 , 5 9 6 р . 5 і у і к Kpoм•Б•тoгo,pacxoдoвъ,oтнocи-

мыxъ на счетъ особыхъ источниковъ—402,532 

рЛіуі к.Наконецъ.въ 1846 г.та.мошнею полиці-

ею производилось 2,387 сл-Бдственныхъ д л ъ и , 

было взято полиціею за разные маловажны 

проступки 16,745 муж. и 4,781 жен.п.лицъ; ар -

стаитовъ поступило въ тюремный замокъ и 

во временную тюрьму всего 5,373; въ мо-

сковскій перосылочиый замокъ прибыло иъ 

1846 г. арестантовъ 6,792, а отправл но ихъ 

оттуда 6,960 чел.—Мооква — родина многихъ 

знамнитыхъ.іюдей.— Гербъ ея изображаетъ св. 

Георгія на бъломъ ЕОН , поражающаго зміяко-

піемъ. — Москва лежитъ подъ 55 045'45» с. ш. 

и 55о72'І4» в. д.—Въ 603 в. отъ С.-п.-бурга.— 

Московскііі уъздъ составляетъ средоточіе Мо-

сковской губернін и заключаетъ въ себ : 

земли 233,655 дес; им лъ въ 1850 г. жителей 

беяъ столицы 45 952 муж. и 47,258 жон. пола. 

Почва иловатая.песчаная и песчаио-глинпстая, 

способная къ хлъбопашеству, огородничоству 

и садоводотву.—І?с»гес77г9. произведенія: лъса 

дубовые, сооновые, ловые, бореэовые, оси-

новьш и ор шникъ; строевы и дровяные;— 
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п.іодовыя дерепья; — зи ри: волки, лпспцы 

аге.пыя(очонь рТздкіО^айцы.бізлки иежи.—Се-

лечіія располошены большею частью no трак-

тамъ сто.ібовыхъ почтоныхъ дорогт., а прочія 

при ріічкахъ, ручьяхъ,озерахъ, оирагахъ и на 

суходолахъ. — ГлавпЫЯ р іт: Ыосква, Яу-

за, Неглинная, Всходпя, Клязьма; ръчет, до-

полыіо много, а гіменно: Березовка. Лихоборня, 

Жабенка, Каменка, Горс нка, Голединка, Коло-

менка.Сетунь, Самот ка и др. — Озеръ касьыа 

н много; главное изъ ннхъ Свято прп сел-в 

{Сосинь; прочія не в лики и пазываются пру-

дами или безъимепными озерками.—Зеліле-

д лів — не изъ глапві»іхъ промыслонъ, оср-

бенно оттого, что многополыіая систе.ма н 

довольно развита. — Въ окрестностяхъ Мо-

сквы огородничество составляетъ весьма вы-

годный промыселъ. Скотоводство неудовл -

творит льно. Прп такомъ состояніи сель-

скаго хозяйства промысловая ді^ятельность 

жителей развита въ высшей степени. Вс хъ 

Фабрикъ въ 1843 году чисінлось въ уБзд , 

вм ст съ столиц ю, 7,870, на нихъ было 

становъ и набивныхъ столовъ 23,829, па-

ровыхъ машинъ 50, въ 693 силы , водя-

ныхъ приводовъ 1 3 1 , въ 753 силы, всего 

1,739 движущихъ силъ; рабочихъ 49,8Q8 ч л. 

(не считая 28,524 ремеслениковъ въ Москв-в), 

а сумма годоваго производотва составляла 

26,563,706 р. 18 к. Въ посл-Бдн мт» числ-Е до-

ставляли изд^лій: а) бумаго-красилыіыя, ртб-Б-

ливальныя, ваточныя, ткацкія и набипныя на 

8,202,185 р. 98 к.;Ь) шерстяныя на 3,890,712 

руб. 48 воп.; с) щелковьія и полушелкрвьія — 

2,5і89,379 р. 50 к.; d) металлическія (золото-

прядильні)ія, лі-Бдныя, колокольныя, исольныя, 

бердочпыя и кардочныя)—1,780,148 р. 20 к.;е) 

бумагопрядильпыя —1,037,101 р. 2 0 К . І fj шер-

стобумажныя—941,359 р. 97 к.; g) пивовар 

ныя —747,881р.57 к.; Ь)кож вныя—658,990 p.; 

і) табачныя—647,448 р. 9. к) салотопныятгт 

438,800 p.; I) экипажныя—40,062 р. 93 к.; т ) 

химцч скихъ произведенін — 329,2»5р, 49 к, п) 

помады и духовъ—305,417 р. 93 ?•;()) ІІОДОЧНЫЯ 

— 277,636 р. 61 к.;р) музыкальиыхъ инстру-

моптовъ и мвбелыіыя—263,Tl4 p.; q) рирппч-

ныя—249,675 p.; г) лшхацііческіц—242,028 р. 

57 K-JS) стеариііоііыя и стевр. СЦ-БЧЪ—233,565. 

t) сургучныя—227,001 р. 68 к.; и) писчвбу.мак-

цыя, обрйнын н табакерочи^ія на 213,918 р. 

49 к.Осталыіыя бьіли прлртняно ткацкія, шлнп-

ныя, лакрвыя, лаЕнроваііныхъ издълій, МЫЛР-

варныя, гррчичныя, картофельіір-паточііыя, 

уксусныя, ОЛ ИІ10ВЬШ,ВОСІІрбоІ1НЬ](? Ц ВОС.СГБЧЪ, 

перчаточнмч. срлодрвні.ін л грнчарныя. МР-

настырсй въ московскомъ увзді; два; 1) НИКР-

І2 — Мос — Мос 
ло-Перервинскій; 2) Николаевсній Тулмекій.— 

Б Р ВСБМТ, вірск.уБздіі завлючается }25 селъ, 4 

слрбр^ы, 84 се^ьца, 257 дер в иь. Изъ нііхъ 

особепио заслуживают'!, вниманіе: Лрхаигель-

ско , Алерсвеиское, Вутырки, Воробьевы горы, 

Всесвятское, Влахернсцое, Измайлово, Косино, 

Кунцево,Кускрво,Коломенское,Мыщиць!,Марьи-

на-Роіда,Останкинр,Петровскій парі;ъ,Покров 

psoe, Петровскоразумовское, Сокольникіі,Спас-

скре, Тушщю, Фили, Хорошевр, Царпцынр и 

Черкизовр. 

M0CEHT0Cbl(i;osquilos), независимре ИНД-БЙ-

ское племя Съвер. А5іерики,обнгающ е въ во-

сточной части Гватимальской ресгіублики,ііабе-

регахъ М ксиканскаго-залива. Весь береіъ РТЪ 

р ки Сепъ-Жуана до мыса Гондураса, на про-

тяженіи 180діиль, прлучилъ своо названіе отъ 

Москитосовъ. 

Московская губервІЯ. При перврмъ разді;-

леніи Россіи на губерніи, въ 1708 г. къ Мо-

СКРВСКРЙ губ. приписапы были рл-вдуюаііе 39 

грродрвъ, л жаншихъ ПР 10 тогдашпимъ боль-

шимъ дорргамъ отъ Москпы: Москва, Клииъ, 

Дмитррвъ, Переяславль-Зал-Бской , Ротовъ, 

Крстрома, Люоимъ, Юрьевъ ГІольсиой, Во.ш-

диміръ, Суздаль, Шуя, Духъ, Колрмна, За-

райскъ, Гіерерлавль - Рязанскій, Михаилрвъ, 

Гремячей, Пронскъ, П черинки , Кашира, 

Вен ва, Епифань, С рруховъ, Тула, Дяди-

ловъ, Крапивна, Обол нркъ, Таруса, Яросла-

вецъ-Малый, А^ексинъ, Mefl^inb, Калуга, Мо-

жайскъ , Боррвскъ , Верея , Цар въ • Бори-

совъ, Зв-Внигородъ, Р^за и Волоколамскъ. Изъ 

ЭТРГР видно, ЧТР тргдашпяя МрсЕовсная губ. 

заключала въ себ нын імнія губеріи: МРСКОВ-

скую, брльшую часть Владимірской, Рязанскои, 

ТульскРЙ іі Калужской, и часть Ярослаиркои и 

Костромской. Въ 1719 г., при вторр.мъ разд-Б-

леніи Роосіи,въ Московской губерніи находи.мъ, 

кромБ вс/Бхъ преждо исчисленныхъ, ще грро-

да; Сапожокъ, Буй, Судиславъ, Кадуи, Муррмъ, 

Горохов цъ, Боірррдицкой, Одоввъ, Воро-

тынскъ, МещовсЕЪ, Перемышль, Масальскъ, 

Козельскъ, Серпейскъ и Лихвинъ. ВмъстЪ съ 

этимъ губернія прдразд-Блена па 9 проііинцій: 

Москрискую, Переяолавъ-рнзапскую, Крстрол-

скую, Суздальскую, ЮрьвЕіъ-польскую. Володи-

мірокую, Переславль зал скую, Тульскую п Ка-

лужскую. Въ 1727 г. провинція Ярославская и 

Углицкая такж причислемы отъ С.-Г1етербург-

РКОЙ губорніи къ МОСКРВСКОЙ. Коммиссія о по-

рядк-в государства въ силіз общагр права, со-

ставлмвшая часть «КР\І»ІИССІИ ДЛЯ СРЧИИРНІЯ 

прректа нрваго улржрнія», учредпла въ 1782 Г; 

Московскую губернію такъ, чтр Мрсква рста-

лась въ самрмъ ц н т р в губ рніи, и что къ ней 
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приписаны бы.іи съ увзда.чи такіе то.іько гоі 

рода, которь)е ложали ауъ сто.шцы въ ЭОміерг 

стиомъ р^зстряніиі отъ этого учріэжденія іМо-

гг.оиоьая іуп. сдълаласъ наилучшв унрожлеіі-

ШПО изъ пс хъ и оотаетсн так(кв досед . Въ 

ней тог.іа онитадось 15 уъздныхъ городовъ: 

Москои, Васкрссегюкъ, Вагородсігь, Ьропнигіи, 

Руза, Колалта, Оірпухонъ, Никнгпсісъ, По-

доуііскъ, Звоиигородъ, иажайопъ, ВоАака-

ламскъ, Іілинь, Д.и-гтроаъ и Вврея. Губар 

нін сохрриила іраницы, иъ которыя введена 

была эт.чмъ устройствомъ, и доиынБ, ОЪ ТІзМЪ 

ТОДЫІО различіемъ, чго зркрыты урзды воскре-

(•снорій И ІІНКИТСВІЙ. Г"упврііія д житъ мсжду 

52° и 67" с вд. и между 34? и б/Ч в. д. и гра-

Ііичитті (іъ гуверіями: ьъ с.гв Владимірогою, 

съ ю.-в.тт-Рязапсною^ъ ю.-ггТульскон), съ т,-з. 

•гг.Калужспит, с * з.—Смоленскою, оі, с.гв.— 

Тііерсііоціт-Мооконевая гуо И ВРТЪ въ і рйъ 

?вое, п.; вті «расцомъ поліз сц. I'poprjp па РІІ-

ІОЩ. ?ijHfB, ооражающаго коиьеч^ чррнагд 

зііія. Очз грздглнетон иа 13 уізздрвъ; MPCRQB 

С К І Й ^ Л Ч Ч С І І І Ь ДМИТроцокій, цо.іоколацсвій, мр-

щяцщЩ, ру.')ркій, авізііигрррдскіВ , бргрррдпц 

ьщх, веррйсііій, прдальркій, броннцикін, сер-

цуцрвсьіц и крло. іецскій,—назынаіощірсч таісь 

щ цмеиисі)оцлт,уБздчьіхъ!-йрР.шиъ, ГІлощадь 

губррнігі, ро м дврЬі. Ъ ат49рамь, ЗЭКЛЮЧЧЙІ* 

2,й68,й60 дев., или 589 вв. МИІЬ, a no ТОЧІГБІІГ 

щнмъ свидТііііямъ, соотавля тъ 2,069,870 доЬ., 

ИЛИ дажв только 2,840,423 дер. Иов рхность 

і уіі. про4отаплнвтъ плоскую иозвышенмость, 

пррерізванную р. МОРКВОЮ.—Собртвенно гор-

іі|.И(Ъ хр бтовъ и отроговъ ихъ no пуберніи 

Н« пррходитъ; вообіцозападная чарть рурерніи 

(WBerb лі-Бстопошжиніе боіііо возвышенно a 

пвреріізаннов овраі^ами, нежели воотониая. 

RtiRH, орошающін губерніго, прппадлвжатъ ьъ 

пчсреііну волжокому (ом. Волга); пзъ иихъ для 

еудоходвтва ьъ прэдізлахъ губерніи удобны: 

Волра, Qsa, ііорква, Дубна, Клязьма, Истра, 

Сестра, Яхрома, Протва и н кот. др., по про-

изцодимому сплаву незначительныя. Кроміі-то-

іо, раходитря мосяриокіи оосдиііитпльный ка? 

иалъ, усіроенпый м ждур.Истрою, вцадающею 

въ р. Мрпкву, ц р. Севтрот, роедиииющеюсіі 

чъ Волгою посродотво^іъ р.Дубны.Н значпт іь-

выхъ озгръ въгубериіи иаходитря р сьма мнр^ 

го, и преимущертвиини въ у здахъ бронниц-

но. гь.бого;іцдско іъ и д.ммтровскоіП). ІІаибол-Бе 

зам чае.іыіыя qo величипх: Bf. оронницкомъ 

убздіз, озара: Игумночо, ддиною до 2 в., шн-

ривою ОКОЛР 50 оаж., Ьвльское, и Лебедиое. 

Ьолотистыя ціізста рахотоя въ о в. и BOOT, на-

сти, иаибо.ііів въ у эдахъ дмитровскрмъ ибо: 

іиридицкомъ: за.ііъчатсльнор нзъ нихъ, пргво-
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ей обширпорти, ость низмешіость въ оъв. на-

РТІ) рерваго пзъ нихъ, между pp. Дубною, Со^ 

строю и Яхромого. Лвто.мъ ВСБ ЭТИ болота BJJ-

рыхаютъ и доставляютъ обильні.іе свнокосы. 

Всеіоподъболотами полагаютъ до 58,680дер.— 

Клпматъ, оудя по дийотиіямъ его надъ здо-

ровьемъ, разлюжспіемъ народа и no паремБ-

намъ годовыхъ временъ,можііо назвать здоро 

ры. п,, a no умт.рсііному благораотворепію врз-

духа-^иріятвымъ; зимою не бываетъ жеото-

кихъ морозовъ, а л то.мъ неумт.ренныхъ жа-

ровъ. Зима пачинаетоя въ иоходъ ноября, ио 

ипогда и въ начал этого м-Бряца она совер-

шенно уотгшавливается, а окапчивается въ 

ічартіили въ первыхъ чиолахъ апр ля. П т и ц ы 

ііачинаютъ прклетать въ конц-Б марта, а уле-

таютъ въ сентябр-в или октябртз; почка на 

двравьяхъ показывается въ ііачад-в апр лд и 

въ этомъ ж мізряцъ бываютъ ранчіе цв ты. 

Почва земли, въ большей чаоти уБздовъ, су-

глияокъ; въ богородицкомъ — пеочаяая; вооб-

щв пески находйгря во мвонествъ вблиаи 

різкъ Ыосквы іі Оки; еоть такше песчаиыя 

пространртва по рр Клязьм , Озеря идр.; no 

вс-в ови необшпряы; всего подъ пеоками очи-

таютъ до 73.087 део.; накочецъ земля при 

бор гахъ рі;иъ Мооквы, Протвы и Клязьмы, 

ворбщ ка.менпста.—Естественвыя произведе-

нія но щіізюгь ничего особепчаго отъ свой-

РТВ ЧНЬІХЪ вообщ вчутречней Роооіи. Глины 

кирпичяои во воей губерніи очечь довольчо; 

глипа горш чвая, изразцовая и для Фаячсо-

вой пооуды находитоя въ разчыхъ ліістахъ 

также въ достаточчомъ количертв^, какъ-то: 

изразцопая въ уізздахъ БЛИЧРЬОМЪ, коло.меи-

окомъ и мооновокомъ, горшечная лучшаго ка-

чества въ дмитровеЕО П), а Фаячсовая въ броч-

ницко. іъ увзд-в, въ изв-Бстнон Гжельской во-

лости. В лый известковый ка.мень лучшаго свой-

ства ло.чаготъ въ брочницкомъ утззд при о -

л-Б Мячковз, которымъ большего частью рчаб-

жается й столица; онъ тавж находится въ 

уБздахъ подольвкомъ и коломепсвомъ. Я{ерчо-

вный камевь въ московскомъ и подольскомъ 

у-Бздахъ, а дикой, употребляемын много въ 

Мосввіі для строечія, ломается вблизи отолпцы 

п въ колом чскомъ у-БздБ; булыжпикъ, для мо-

щечія улицъ употреблчемый, ообираетоя во 

мноіихъ м-Ботахъ оъ полей и оъбереговъ р къ 

и выкапываетря такж изъ земли. Мраморъ 

желтаго цв-Бта находитоя въ коломенскомъ 

увзд-Б. Накочецъ, по мнішію акад. Гель.мерое-

на, буреніе производиіиоо, въ ваотоящее вре-

.мя, под.іъ Поклонноп іоры, въ 5 в отъ Моск-

вы, доііаіываетъ гущсствовапіе пластовъ ка-

мепчаго угля іюдъ Москвою п подтворждаетъ 



Moc — MOG 

надожду ооъ открмтіи его иъ этой м стности. 

Д-Бса состоятъ прои.муиіественно изъ ели, ра-

стуіцей на влажиыхъ мЪстахъ, пото.мъ сл^Вду-

Ютъ: сосна,б ре.за,дубъ, una, орИшпвкъ, ряби-

на, осина, яблонь, черемуха и можж вельникъ. 

Изъ плодовъ иъ садахъ: ІГРЛОКИ, груши, вишни, 

сливы, клубника, малина, крыжовникъ, земля-

ника, бароарисъ, а въ нтзкоторыхъ м отахъ и 

чсрнослипъ;—изъ кореньевъ всБ огородныя; 

изъ травъ повс мБстны: ро.машка, пуквица, 

зв робой, мать-и-мачиха, трифодь, полыиь, і̂ 

пр.; водятся трюфли. Въ лізсахъ водятся наи-

болзе волки, потомъ іиедпзди, лисицы, зайцы 

и разные мелБІ з в ъ р и : но звііриная ловля 

маловажна. Узъ лъсныхъ и полевыхъ птицъ 

есть т терева, рябчики, вуропатки, мерепела, 

со.ювьи, скворцы, жаворомки и др. мелкія; изъ 
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до 9,200 д. об. пола; изъ числа ихъ: Нъмцевъ 

8,000 и Цыганъ 1,200 д. Посвляне, относитоль-

ио къихъобщежитію, долюводсіну^бращонію, 

пии Б. о^ ждъ и пр. почти нич го отличнаго нв 

им ютъ отъобраза жизни ооигатвлей другнхъ 

внутреннихъ губерній, развіі тодько они ц-В-

СЕОЛЬК» просігБіцепнЪо прачихъ. МосковсЕая 

губ. процв таетъ н столько отъ земл д льче-

ской, какъогъ .мануФактурнойич>абричной про-

мншлености Впрочемъ и хл бопашесгво здзсь 

общее заннтіе житвдей. Въ эпоху генералыіаго 

мвжеванія, съ 1766 по 1774 г , хозяйственныя 

сельскія уівдья были распред лоны сл дующ. 

образомъиіаходилосьподъпашнею—1,144,062, 

подъ лугами — 253,431 и подъ лъками — 

J,350,087ДмСЛ-Бд.пашнизанимали % луга — ^, 

а л са у^ всего пространства; съ-твхъ-поръ 

водяныхъ, при оолотахъ и озерахъ, водятся і распредъленіе зе.медь въ хозяиственноиъ от-
гуои, журавлп, утЕИ, драхвы и проч. Они на 

зиму улетаютъ. Изъ рыбъ водятся стерлядь, 

бълая-рыоица, щуки, головли, лещи, овуни и 

пр. Рыбная лов.ін н состаиляетъ замТічатедь-

наго промысла. —Яіителей считалось въ 1790 г. 

—883,400, въ 1846 г 1,502,564, а въ 1849 г. 

— 1,506,953; въ томъ чпсдіз 788,604 муя. и 

718,349 жвн. пода. Ио сословіямъ житеди, въ 

посдЗднемъ году, подраздИлялись: на дворянъ 

потомственныхъ - 10,567, изъ нихъ съ пра-

вомъ годоса на выборахъ—7,991, дворянъ лич-

выхъ—11,272: разночинцевъ—8,38 ! ; духовен-

ства правосдавнаго;священнослужитвлей и и х ъ 

семействъ — 8,000, церковнослужитодей и ихъ 

сем йетвъ—9 0i7имoнaшecтвyющиxъl,676;дy-

xoввнeтвa иноц-Брнаго—29; почет.граж.—2,403; 

купцовъ—24,612; мхщанъ—114,604; отставн. 

солдатъ и ихъ селіействъ—23,464; кантони-

стовъ—11,824; пос дянъ —1.281,841; изъчисда 

ихъюдноднодворц.— 1 351, государот.—345,419, 

таковыхъ же проживающихъ на соботвенныхъ 

з мдяхъ—22,224, монаетырскихъ служитедей 

— 1,007, ямщиковъ — 9,606, Его ИМПЕРЛТОР-

СКАГО ВЕ.ІИЧЕСТВА — 2,722, конюшенныхъ — 

11,508, ком.мисеаріатскихъ—5,398, приписан-

ныхъ къ Фабрикамъизавод.—11,663, комитета 

ч лов колюб. общества — 732, ііріііііісаіпіыхъ 

въ больн№цаіиъ—205, днорцовыхъ - 18,397 д., 

уд-Бльныхъ—56,114, ПОМ-БЩІІЧЬИХЪ —715,540, 

дпоровыхъ люд й —79,589 и иностранц.—3,351 

д. оо. пола. Въ-течвні 1849 г. родилось 36,009 

муж. и 34,274 жен. пола, уіи. 26,581 муж. и 

25,740 жеи. пола, СЛ-БДСТВ. п рев-Бсъ родивших-

ся передъ умершими составляетъ 9,428 м. и 

8,634 ж. пода; брако.мъ сочеталось 13,352 чед. 

Въ 1850 г. всвнас двні состоялоизъ 1,540,081 

души. Вс-Б житеди гуоерніи искдючитедьно 

Русокіе, ипоридцсвъ с ш т а тся, no К і т е и у , 

иош ніи измънилось немиого: [іаішш приба-

видись па очвгъ діісовъ. По сввдъніямъ за 

1849 г. поверхность губерніи—2,469,870 дес, 

въ хозяйстввнноиъ отнош ніи, подраздіідяет-

ся такъ: подъ усадьбами и выгонами—31,692, 

пашнями —1,188,89.0, свнокосами —270.923, 

л сами—1,336,8554. Изъ этогоможвтъказать-

ся, что проіюрцін сельскихъ угодьевъ, по отно-

шенію къ населенію , скудная ; въ д з й -

ствительности этого н з т ъ , потому-что боль-

шая масса городскихъ и промышлоныхъ жи-

телей, для которыхъ сельскія угодья ненужнм, 

оотавляетъ доводьно простора ддя полевыхъ 

работъ т мъ поселянамъ, которые пр имуще-

ственно занимаготся земледііліемъ. Опыты п -

р хода отъ старагр хозяйствакъ новому уоп -

шно производятся во многихъ ПОМЪІЦИЧЬИХЪ 

имъніяхъ ^ з д о в ъ московсЕаго, кдинскаго, 

дчитровскаго и звънигородскаго. На 1849 г. 

было посвяно: озимаго—469,412 и яроваго—, 

738,174; снято; озимаго—1,509.086 и яроваго 

—2,356,900 четвертеи; картоФвдю: посажено 

—134,81 7, а снято—602,299 четв^слидств.уро-

жай былъ:въоэі імомъсамъ—З^ ^ровомъсамъ 

—3,19 икартоФвдя саяъ—4,46, иизъсбора при-

ходидось на душу хдъба 20,52 ы картоФеля 3,19 

четв. Огородничество въ нъкоторыхъміістахъ 

губерніи составлявтъ весьма прибыльной про-

мыеелъ, особенно въ окрестнохітяхъ Мовквы; 

крестьян удъльиыо подмосконныхъ с д ніи 

коломенскаго приказа и дворцоваго села ко-

ломенскаго, равно какъ и кр стьян казенныв 

и помізіцичьибропницкаго, верейскаго и дмит-

роискагоуъздовъ преи. іущесгввннр занимают-

ся огородиичествомъ и получаютъ богатыя 

выручки отъ продажи овощ й на рынкахъсто. 

дкцы. КартоФвль за большимъ потребл ніемъ 

на мродовольствіе, идетъ на пагочныя заве-
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депія, на коихъ въ 1846 г. приготовлено пато-

ки на 148,853 p. с. He гоооря о богатыхъ са-

дахъ, которыхъ мною нъ разиыхъ ПОМІІЩИЧЬ-

ихъ уеадьбахъ и которы совтаіияютъ иред-

метъ роскоши или потреоность ооразоианно-

сти, нельзя н аамзтить, что садоподстномъ 

прпоыльны^ъ, дающимъ доходы, зани.маются 

дбма крестьяне,нв только пом щики: въ брон-

ницкомъ, вер йскомъ и к.іинокомъ увздахъ 

мноііе крестьяне разводятз ябдонные сады и 

продаіотъ яблокъ большое количестло; особен-

но оъ успііхомъ занимаютсн поселяне Цари-

цынской волости и разведеніемъ Фруктовыхъ 

садовъ и ягодныхъ кустовъ: малины, снороди-

ны,крыжовника,клу6ники и з мляники;торгов-

ляэтими продуктами служитъ осноноюзажіггоч-

ностии даж богатства многихъ креотьянскихъ 

сем йствъ. Луга составляютъ едва пятую долю 

пространства пашенныхъ земедь, но здъсь, 

особенно бдизъ береговъ р. Оки, Москвы и др. 

еоть превосходны луга и приволыім съно-

косы ; сборъ с-вна почти везд-Б обильиый : 

такъ въ 1846 году накошено было стзиа до 

12 милліоновъ пудовъ. — Скотоводство весь 

ма и значит лыіо. Пос ляне двржатъ только 

нвобходимое количество скота. Копскихъ за-. 

водовъ въ губерніи I I , но изъ нихъ прим ча-

тельны только кн. Гагариііа и бар. Черкасова, 

въ рузскомъ увзд-Б, и Голохвастова, въ звьни-

городскимъ; распродааа лишадей съ этихъ за-

водовъ незначителыіа; оии служагъ длн соб-

сгвеннаго употреблвнія вдад .іьцовъ. foi атый 

скотъ воибще ибыкнивенний мелкиіі породы; 

но въ ніікоторыхъ имВніяхъ разведенъ круп-

ный рогатый скотъ голландскои , швеицар-

скои и холмогорскои породъ. Овцеводсіво 

незначительно. Тонворунпое же — ничтожно; 

замЗчательнытолькодв овчарни, въ бронниц-

комъ и дмитровскомъ уііздаиъ.Налично число 

скотавъ 1850і'.ііоказано:лошад й —305,701 іол., 

рогатаго скота — 309,562, мериносовъ — 495. 

He смотря наболыии количеотвоежегоднаіо по-

требленія, еще находится подъ лъсомъ, хвой-

ыымъ, лиственичнымъ и см-Бшанны іъ , до 

1,336,855 д е с ; но, по уБздах іъ это количество 

распредъл ио неодинаково. Значитольны ліі-

са сохранились въ можайскомъ и зв^нигород-

скомъ уБздахъ, въ которыхъ кростьнне заии-

наются рубюю и сплаво. іъ лТ.са. (>6врежен-

выхъ л совъ находитгя не весьма миого,одна-

кожъ іиожно указать, по апачіітельностиирост-

рапства и по сохраііности, на казеннЕіій лъсъ, 

близъ г. Москвы, называемый Лосиновымъ-

островомъ. Правііт лЕ>ство, въ вплачъ устрой-

ства лучшаго л^снаго хозяйства, учредило, въ 

20 в. отъ Москвы въ селъ Остров , школу і -

соводства для образованія опытныхъ л сово-

довъ,а въСокольничьемъ парк-в.подъ Москвого, 

устроило лЪсноіл пити шикъ, въ которомъ въ 

1846 г. ужв находилосв до 110 разныхъ видовъ 

доревъ и кустовъ. — Въ отношеніи ману-

Фактурнчй п Фабричной проіиыиілености не-

миогія губерніи могутъ равняться съ Мо-

сковскою; тысячи крестьянъ приходятъ сю-

да изъ разныхъ м-Бстъ Россіи, для снисканія 

средствъ пролитанія на оабрикахъ и заво-

дахъ. Въ 1^49 г. во всей губерніи считалось 

1,164 Фабрикъ и заводовъ, съ вырабиткою на 

43,885 032 р. сер.; изь числа ихъ находилось: 

въ самой Москв-В—571 завед ній, съ выработ-

кою на 23, 734,876 р. сер.; въ прочихъгородахъ 

гуоерніи 113 завсдеміРі, произведшихъ на 

2 712,382 p. cap. и въ селеніяхъ 480 заведеній 

съ выработкою на 17,437,774 р. сер. Множе-

ствомъ Фабрикъ особенно отлнчаюгся увзды 

московскій и богородицкій: въ первомъ, въ с -

л-в Знаменскомъ, извъстна обширная писче-

бумажная Фабрика; въ поолііднемъ Куповен-

ская Фабрика (кн. Югупова) замЪчательна по 

изготовленію шелковыхъ матерій, платковъ и 

шалеіі; зд-Бсь ж есть хорошая сукоыиая фаб-

рика и писчебумажная, а въ Гжельской во-

лости ФарФоровые заводы, особонно въ се.гв 

КуряісБ; шолковын Фабрики въселахъ Фреиовіі 

и Степановк-Б. Вообщ московскій увздъ за-

мЪчателинъ no производству шелковыхъ из-

Дімій.і въ коло.менскомъ уБзд-в выд-влываются 

превосходныя ШТОФНВІЯ матеріи и парчи; въ 

зв^Бнигородско. іъ, въ сел^ Павловіз, находится 

казенная суконная Фабрика; въ дмитровскомъ, 

въ селіі Цареви, обширніійіііая въ Россіи ма-

нуфактура для набивки ситцевъ, а въ сел 

Вербпльцоввобширная Фабрика ФарФоровыхъ 

ИЗДТІЛІІ-І; въ полунерсгъ отъ Богородска нахо-

дится казениый ішрочоноц заводъ. ІІромысло-

вая дъятельносвв житолей развита въ выс-

шей степепи. Ыногіе крестьнн постоянно 

отходятъ на промыслы; друіі , по оставляя 

до.човъ и сельскихъ занитій , въ свобод-

но время ткутъ полотна, плвтутъ кружена, 

размаіываютъ бумагу и шелкъ для Фабрикъ, 

подсотовляютъ мибель для магазиновъ и пр., 

такъ напр. въ дммтровскомъ и богородицкомъ 

увздахъ занимаются крестьяне въ д ревняхъ 

фябричными работадіи; многіе имізютъ въ до-

махъ своихъ ыебольшія Фабричныя заведенія; 

въ бропницкомъ увзд-в почти въ каждомъ се-

леііім ткутъ холстъ, пестреди и пр.; въ это.мъ 

ж увздіі крестьяне ломаютъ и обд лываютъ 

жерновный камень, а иеда.іеко отъ Ьромцицъ, 

въ се.ів Мичкоиі;, добывается ГГІІ.ІЫЙ камень, для 

плитъ, ступеней и пр.; изъ него ж приго-
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товдя тся изв стиая мячковсная известь, 

преносходиап по споеіі мягкостн; все это съ 

значительною выгодою сбывается въ Москвв; 

наконецъ, многіе зд иіпій кр стьяне полу-

чаютъ н малуго выгоду отъ продажи сБяа, 

сойира маго или съ поемныхъ .іуговъ no f.e-

рега.мъ Москвы ръки и продаваимаго въ сто-

лнц ; въ верейокомъ уБзд іииогіе заняты 

выжиганіемъ извести пзъ кампя, добываома-

го по берегамъ р. Ратовки, б.іизъ г. Вереи; въ 

зв нигородскомъ уБзд-Б крестьяне издавна 

изв-встны приготовленіемъ разныхъ деревя-

ныхъ издіі.іій и мебели, которой ежегоднопро-

дается на сумму до 8 т. р. сер.; въ можайско.мъ 

и зв нигородскомъ увздахъ, гд-В сохраііились 

еще значит льныелъса^рестьянвзанимаются 

рубкою и сплавомъ л са. Въ окр стностяхъ 

Москвы выра6огываетсяторФЪ,употребляемый 

на н которыхъ Фаорикахъ съ пользою вмъсто 

дровъ. — Ремесленэя дііятельность развита 

мало, кром Коло. иіы и Могквы; въ столйц 

она поотоянпоувеличивастся-- Въ .Ммскоііскоіі 

губ. счита тся б пристапей; по ея вода.мі, въ 

lt '49 г. всего прошло судовъ 2 5Х'8 ч л-всиыхъ 

плотовъ2,737, на которыхъ бы.ю 65,046 судора-

бочихъ, а общая ц нность клади составляла 

13,358,371 р. сер. Въ 1846 г., когда на судо-

ходпыхъ и сплавмыхъ р-вкахъ іубсрміи іру-

зилось и выгрущалось 2,611 судовъ и 4,054 

плота, съ 62.059 ч л. судорабочими, и на нихъ 

было разныхъ товаровъ па сум.му 13,Я83,612 

р.сер, — судоходство порикямъ представіяюсь 

въ сл дующсмъ видіз: иа Ок-ъ 394 гу.іна и 

371 плотъ, на 2,817,8-26 p.; на Москвъ 2 081 

судно и 723 плотовъ иа 9,096,629 p.; на ДубнЕ 

(прптокъ Воліи) 136 судоиъ, па l,0(;0,000 p., no 

сплавпы.мъ рькамъ Озсркв, Рун-Б, ИстрВ и 

по верхоцьямъ Москвы прошло 2,955 пло-

товъ съ грузомъ на 909,158 р. сер. Торго-

вля губерніи производится въ огро. іныхъ ра-

зм-Брахъ (см. Москва іі другі іорода москов-

ской губеріО. Ярмарокъ въ губерніи въ 1.-49 

г. числилось І04, па к о т о р ы х ъ б ы ю товаропъ: 

привезепо на 1,002,100 p., а продаио иа 

494,850 р. сер. Но особннно замтзчат лыіг.іхъ 

между ними НІІТЪ. Въ числт; жителей Москив 

сной губерніи въ 1849 г. считалось: HHCIB!;]) 

цевъ 4,450, въ то.мъ числЪ: христіаиъ—4 М)6, 

римско-католиковъ—1,657. лютеранъ—2 9-9 и 

Армянъ-220г. .инехристіанъ— 44і. іагометапъ 

—208; осталі.ііыегіы.ш йспов даЙГЯ правос.іаи-

наго. Губернія образуетъ первокласспую мо-

сковскую епархію русскоп церіаіи, архіи-

реи которой и.мИетъ титу.іъ митрополита мо 

сковскаіо и ко.ю.мепсЕаго. Въ этой епархіи иа-

ходилось въ 1849г :Троііцко Сергіевская лавра 

56 — Й0С — Мос 

(см) и кром-Б того 15 ш т а т н ь и ъ и 10 заштат-

ныхъ мужскихъмонастырей, сь 376 монашв-

ствующпми и 259 поолушннками; и 12 шгат-

ныхъжеи.міщаотырен съЗІО ліонашеотвуюіци-

ми и 317 послупіницами. К[)0.мв-того, въ пре-

дБлахъ епархіи находятся ставропіпіалыіыо 

моііаетырп: Ііовоспасскій, Воскресенскій, Си-

моновъ, Донскоп и Запконоспясскій. Въ епар-

хіи считдлооь каоодральнып гоборъ 1, город-

скихъ и другпхъ—12 )црркіівй—1,373,часовень 

имолитвенныхьдомовъ—217,об!цевчислоприх. 

было 1116. . іосковское духовенство состояло 

изъ 10 протоіерсовъ, 1,278 ісресвъ, 659 діаі.и-

новь, всего 1,947; причетііпіопъ было 2,492, a 

всего клираД 439.Паства аъ это.чъ годусостоя-

ла, по епархіалыіымъсвівдііііін.мъ, изъ 629,716 

муж. и 684,640 ікенскаго пола, а всего ціъ 

1,314,356 лупі^- Усердіе народа къ храламъ 

Божіилъ досгавпло въ 1850 г. цъ ихъ полму 

до 720,702 р. сер. Для образованія духовенст-

ва находилась I академія, 2 сеіиинаріи, 7 

уБздвыхъ и б прмходскихъ училищъ, <ъ 6б 

въ нихъ началыпіками и наставниками п 2,796 

пнтомца.ми. 11о в-вдо. іству мкнистерства на-

родиаго просвтзщенія въ Московсьой губерпіи 

находятся университетъ, 4 гимназіи, и во 

всВхъ городахъ увздныя и приходскія учи-

лища. Учобиыя заведенія друіихъ В-БДОЙІСТІІ-Ь 

находятсн въ столиц-Б и псчислены при ся 

описаніи. Въ селепіяхъ государотвенпыхъ кре-

СТЬЯІІЪ въ 1851 г. было 38 училищъ, съ 41 

учащимъ и съ 1,177 мальчпковъ и 125 дізво-

чекъ учащпхся. КромЗ губерпскихъ и уБзд-

ныхъ городовъ, въ губерніи мпогозамъчате.іь-

ныхъ м стъ, особонпо no историческимъ со-

бытіямъ, нменно; 1) Троицко-Сергіепская лзв-

ра (см.); 2) іора Волкуша, въ окрестпостяхъ 

этой лавры, въ л су, гд-Б незабвенны Діовп-

сій и Авраамій благословили ополч ні Uosap-

скаго и Минина на освобождені Мосвпы и 

Россіи отъ непрііітеля; 3) соло Деулино (см), 

изв-встноо по миру 1618 т.; 4) село Бородино 

(с.м); 5) Ви анія, съ замъчательными хра-

момъ, гробніщею митрополита Платона, са-

минаріею и драгоц-внною библіотекою, и6)1!о-

скресипскіи пюнастырь (см) или Новый-Івруі 

салимъ (с.м). Достопримтзчательные иургаііы, 

находящіеся въ сельц-Б Ч рногрнзьъ, въ 5 

в. отъ Звичпгорода: туземцы назыиаютъ ихъ 

кладбнщемъ Лшпооскои паніцпны. При раз-

рытіи ихъ напдоны сколеты, .М-БДНЫЯ серь-

ги, бусы, ожерелья, кольца, браслоты и др-

пещи. 

Московскаякогагаерческая академія оспоиава 
въ 1810 г., д.-тайи.-сов. II.G. Валуевымъ, пооу-

днвшпмъ нізкотор, благомыслящихъ гражданъ 
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Государь Императоръ утвердгиъ академіи но-

выи уставъ. Въ акад міи получаютъ опразова-

ніед типочстныхъ гражданъ, Еупцоііъ всъхъ 

трехъ гильдій, мтзщанъ и ипостранцевъ иу-

печесваго сословія. Академія состоитъ въ віз-

домств^ мииистерства Фіінансовъ, иодъ глаи-

нымъ зав^Бдываніемъ попечителя, назначае-

маго Его Имп. Велич ствомъ. Нопосредств н 

ное управлетііе академіею возлаіаетсн на со-

в тъ, состоящій изъ предсвдателя и членонъ, 

избираемыхъ на три тода обіцествомъ люби-

телей коммерческихъ знаиій, изъ числа сво-

ИІЪ дъйртвительныхъ членовъ. Служоа ихъ 

безвозмездна и зачитается въ службу по го-

родскимъ выборамъ. На содержаніе аЕадеміи 

поступаготъ: ежегодная плата за воспитанни-

ковъ; проценты съ капнталовъ, принадлежа-

щпхъ академіп; доходы, собираемы съ прина-

длежащихъ академіи пмуществъ и ежеіодііые 

взносы членовъ общества люоителей ко імер-

ческихъ знамій.—Пред іеты преподаванія: за-

конъ Божій и священная исторія, языки: 

русскіп, Французскіи, нъмецкій и англій-

СЕІЙ, a no желанію родителей, новогреческіп, 

русская словесность, исторія вс общая и рус-

ская, геограФІя и с т а т и с т и к а , политич ская 

экономія и русско законовъдвніеи, въ-особен-

иости, уставыторговы , бзхгалтерія и практи-

ческія коммерческія СВІІД-БНІЯ, ари метига , 

алгебра, геометрія, тригонометрія и меха 

пика, отеств нная исторія, хи. іія, т хнологія 

и физика, церковное п ніе, чистописаніе, ри-

сованіе, ч рчені и таицованіе. Для уч бныхъ 

пособій состоятъ прн академіп библіот ка, 

химическая лаборагорія, каоии т ы : ФИЗИКО-

математическій и естоств. исторіи и собра 

ні образцовъ разныхъ товаровъ. Полныіі 

кургъ уч нія продолжается 8 лтпъ; воспитан-

ники раздълнютоя на полныхъ пансіоперовъ, 

пансіоііеровъ , полупаисірнеровъ и прихрдя-

щихъ слушателей. Ііолпые пансіонеры содер-

жатся въ академіи на счетъ процонтовъ съ 

пожертвованныхъ каппталовъ ; они припи 

маются изъ бздн мшаго купоческаго и мз-

ЩансЕаго соеловій, no жребію: прочіе ж вос-

іштанникй своекрштпые. Гіроисходяіціе изъ 

свободнаго состоянія воспитанники академіи,— 

которые, окончивъ въ ной, при весьма хоро-

шемъ поводеніи , съ огличнылъ усп хомъ, 

ііурсъ наукъ, получаготъ въ тоіиъ надлежащіе 

атт статы,—пользуютсн званіемъ личиаго ио-

четпаго грагкдаиина; ДІІТІІ ЯІО потрлк-івепныхъ 

почетныхъ граждаііъ награждаіотся, за оср-

бенно ртличные успъхи , м ньіииміі золотыми 

м далями, для ношонія въ пвтлццт» на аннеи-
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СЕОЙ лент , а другіе большими ^ мевьшвмд 

серебряными иедалями, сообразно съ ихті у-

рп-Бхами. В^ академіи въ 1851 г. ?остояло 28 

учащихъ и II 118 учащихся. 

МОСОЛОВЪ ( едоръ Ивановичъ) , маіоръ и 

кавалеръ; въ 1775 году, еще малоліітнымъ, 

былъ заппсанъ въ л. г. преображенскій полкъ 

капраломъ, въ сл дующемь грду былъ пе-

речисленъ въ измайловокій полкъ; въ 1798 

г. уволенъ иэъ него по прошенію штабсъ ^а-

питаномъ; черезъ два года снова поступилъ 

въ этотъ же полкъ; ръ 1801 г. былъ назна-

ченъ соотоять по ар.міи подполковникомъ ; 

черезъ двд "-ода, постулилъ въ стародубсЕІй 

полкъ; въ окт. 1806 г. поступилъ съ ПОЛКОМЧІ 

въ дн-Бпровскую армію, участвовалъ во мно-

гихъ сраженіяхъ и за отличіе въ одной атак 

подъ стЪнами Измаила, получилъ орденъ св 

Анны 3 клас; въ 1809 г. былъ произведенъ въ 

полковникц и, находясь въ авангард-в главпой 

арміи, подъ начальство.мъ Платова ; участво-

валъ въ пораженіи браиловскаго паши; прц 

переход-Б за Дунай, при занятіи Бабадэга, 

покореі[іи Гирсова и Кюстенджи и при пора-

жепіи Турокъ подъ Рассеватолъ; потомъ, при 

разбитіи турецкаго отряда, шедшаго изъ Тур-

тукая, за чтб былъ награжденъ орденомъ св. 

Владимір^ 4 сг. съ бантомъ, и билоя съ Тур-

ками прдъ Татарнцею, за чтб награжден> 

орд. св- Анны 2 ст. Ві̂  1811 г., х;ъ полкомъ 

своимъ, поступилъ въ дивизію граФа Ла.мбер-

та, участ[)оваіъ въ сражеяіяхъ подъ Кобрп-

иомъ , при Слониміз и потомъ, состоа въ 

авангардъ Чичаіова, былъ въ ДЪ.\Ъ подъ Ьо-

рисоинчъ, гдъ раиенъ. Пока опъ пользовался 

отъ раиы, стародубскій полкъ былъ перепм -

иованъ изъ драгунскаго въ кирасирскій и по-

ступилъ въ 3 карасирскою дивизію; Ыосоловъ 

настигъ erg близъ Дрездепа находился въ 

битвахъ подъ Люцепомъ и Бауценомъ, за ко-

торыя получилъ ор. св. Владиміра 3 ст., былъ съ 

сраженіи гюдъ Дреіденом>, и въ это время про: 

йзвёденъ въ гем.-маіоры ; потомъ былъ подъ 

Лейпциіо іъ; при пореход-Б войскъ въ пред-Е-

лы Франціи, Мосоловъ поступилъ въ корпусъ 

Paescsaro п приннлъ начальство надъ ордеп-

скпмъ и малороссіііскиліъ полка.ми; сражалгя 

подъ Б|иеііомъ, Арешомъ и, повзятіи Парпжа, 

съ оригадого своею расположился въ его ок-

рестностнхъ. Въ 1815 г. Мосоловъ былъ вовтрг 

ричномъ походіз но Франціго; въ 1817 г. 

назпачеиъ состоять при пачальникіі 3 дра: 

іунской дпвизіи, а потомъ былъ отчпслонъ 

по кавалеріп. Съ 1828 no 1832 г. былъ пре-

зусо.мъ крміииссіи военпаго суда при москов-

ско.мъ ордонансъ-гаузз; въ 1834, уволенъ за 
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ранами и, п р седясь въ С.-Петербургъ, умеръ 

25 іюля 1844 г. 

Мостаръ, імавныи городъ Герцогопипы, илі 

турецкой Далмаціи, при р к Нары. въ 16 

м ііяхъ отъ Рагузы. Житедей въ немъ око.ю 

167,000 че.і. Этотъ большой и хорошо укр и-

денный городъ служитъ .мгстопреоымапіві іъ 

паши. 

Мотпвъ (Motif) , тема , основная идея дія 

аріи,иіи для другаго музыкальнаго сочиненін. 

Мотылекъ, см. Бабочка. 
Мохаюедъ (ІІІейхъ), основатель изв-встной 

религіозной секты вахабитовъ. назвавшикся 

такъ отъ имени отца своего основат ля, Абъ-

эль-Вахаба, род. ок. 1705 г. въ племени Бенъ-

Т мимъ, въ Неджод^Б. Сноимъ красноръчіемъ, 

благочестіемъ и ученостьго, онъ стадъ про-

пов^Вдывать реформу ислаімизма. Въ-течені 

д сяти лътъ. вахабиты овладъли всБ.мъ Нед-

жедомъ, и стали даже распространяться да-

лъе. Шейхъ Моха.медъ у.меръ въ 1803 г., оста-

вииъ санъ верховнаго жреца старшему сыпу, 

Гусейну. 

Мохаммедъ-Абуль-Касемъ, ди-Бнадцатый 

и ПОСЛТІДНІЙ имамъ изъ династіи Алидовъ 

(по персидскимъ источникамъ), прозвапный 

Мунтазеръ , ожиданны.мъ , Коимъ. В-БЧНО 

пребывающимъ, Худждже, доказатедьствомъ 

(ми.юсти Божіей'), и-ещ Магади, Магди или 

Ме?.ди,учля подъ которымъ онъ вс го бол-Бв из-

в стенъ, род въ 886. Жизнь его не изв-Бстна, 

потому-что она гайбъ, таинств нна. ХЭЛИФЪ 

Могамвдъ, пятнадцатый изъ династіи Абасси-

довъ, преол^Бдовалъ его и онъ скрылсяна вось-

момъ году жизни въ колодезь или погребъ, 

изъкотораго до-сихъ-поръ невыходитъ. Шіиты 

ув ревы, что онъ досел сидитъ на дніз ко-

лодца въ Сарраманр , ходятъ туда на покло-

пеніе, и признаютъ его верховныіиъ всегда 

живымъ главою своего ученія. Благогов нів 

передъ дв надцатымъ и.мамомъ такъ велико, 

что впосл^дствіи стоило только отважному 

бродяг-в назватся Магдівмъ, чтобъ успъть 

въ своихъ планахъ, покорить всБ умы и осно-

вать династію. 

Моцартъ (Wolfgang Amedeus), собственно 

Іоганнъ-Хризостомъ-ВольФгангъ-Готтліібъ, ве-

личайшій композиторъ и основатель новъй-

шей нЪмецкои оперы и ныпізшней вмолн-Браз-

витой, инструментальной муэыки. рол.27 іюля 

1756 г, въ За.іьцбург-Б, гдіі огецъ его, Лео-

польдъ Моцартъ . былъ иапелі.мсГігтороіиъ. 

Уж по т[) гьому году.ВольФгангъ бралъ аккор-

ды, началъ учиться у отца музык^Б; по чет-

вертому году игралъ довольно-трудныя пье-

сы, а пяти л т ъ самъ сочинялъ, такъ-что въ 
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1762 г., отецъ повезъ ого, BMSCTE съ старшей 

его сестрою (Марія-Анна; род. въ 1751),давать 

концерты. Въ скоро.мъ вримени, Во.іЬФгангъ 

искуссно иыумилси играть на вс хъ инстру-

м нтахъ, и въ 1768 г. сочинилъ въ В-Бн-Б, для 

императора Іосифа It, первую свою комичееьую 

оперу «La finta semplice», заелужіівшую одобр -

ніе зиатоковъ, но впрочемъ не исполненную на 

сценъ. Изъ Зальцпурга, получивъ тамъ звані 

концертімейстера,.Моцартъотііравіілся,въ1769, 

въ Италіго и началъ здись сво иоприще one. 

рой «Митридатъ» (1770, Миланъ), за которою 

сл-вдовали: театральная каніата «Ascanio in 

Alba», написанная no случаго бракосочетанія 

эрцгерцога Фердипанда; серенада «II sagno di 

Scipione», опера «Lucio Silla». Н довольный 

ііадменнымъ обхождеіііемъзальцбургскаго епч-

скопа, Моцартъ переселился въ В ну, жилъ 

здг.сь уроками, пъ тоже время давалъ концер-

ты въ другпхъ городахъ, и доводьствовался 

800 гульд новъ содержанія; хотя прусскій ко-

роль предлагалъ ему 8,000 талеровъ. За оперой 

«Идом неи», слъдовали, кро.міз многочислен-

ныхъ инстру.мептальиыхъ сочииевііі, ведиче-

ственныхъ СИМФОНІЙ, сонатъ для Форт піано, 

церковной музыки (большія мессы и гимны) и 

проч., «Похищеніе изъ сераля», «Свадьба Фи-

гаро» (1785),геніальный «Донъ-Жуанъ» (1787), 

написанный для прагскаго театра, «Cosi fan 

tutte», «Волшебная Флейта>, и, въ 1791, посл -

диян опера «Мплосердів Тита», иаписанная 

Моцартомъ во время его болъзни. ЧрезмЪр-

ныя, напряжениыя занятія изнурили его такъ, 

что онъ сдегъ и у.меръ 5 декабря 1791 г. Прв-

восходный «Requiem», сочиненный Моцартомъ 

по просьб граФа Вальсегга на смерть го жв-

ны, былъ доконченъ ученикомъ и другомъ ком-

позитора, Зюссмайеромъ. Моцартъ написалъ 

до 800 сочиненій, считая въ томъ числ и эс-

кизы. Моцартъ былъ небольшаго роста, бл̂ Б-

денъ, почти всегда разсвянъ и задумчивъ, 

но былъ самымъ любящимъ мужемъ и отцомъ 

и самымъ предавнытъ другомъ. — Вдова Мо-

царта, Констанція, вышла впосл^Бдствіи за-

мужъ за датскаго государотвеннаго человТіка, 

граФа Ниссена, который, въ 1828 г., издалъ 

біограФІю Моцарта. Сынъ его, ВольФгапгъ Мо-

цартъ, род. въ В-Бн-Б въ 1791, быль директо-

ромъ академіи пънія въ Лемберг* и въ 1819 

и 1820 г. путешестиовалъ по царотву Поль-

скому, Германіи, и пррч., и давалъ концерты 

на Фортепіано. 

Мотны,замт>чательное м стечко,на праоомъ 

берегур^ки Днъпра, въ 4 в . отъ егодожа.при р. 

Мошні», у подножія Ц-ІІІИІ мошногорскихъ воз-

вышенностей, въ черкаскомъ у здіз Кіевской 
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губ., въ 30 в. на с. отъ ) зднаго города,—при-
надлежитъ кннлю Вороіщоііу. Въ немъ усадьба 
влад льца съ роскошиымі. ііаркомъ н зитзрин-
ц мъ; домовъ до 570; жите.іей 5,128 д об. гюла: 
въ томъ числИ сооственно і;ресты]нъ 2,923 
д. —ИскіЮчнтел>ное заннтіе жйтёдей хлТібопа-
шество;хліібъ идетъ къ веселицкой пристаніі. 
Больиица на 30 чел. Каменная церковь, ио-
строенная кн. Воронцовымъ, зам-Бчателвна 
своею легкою архитектурою и внутреннсю от-
д-влкою, и дв деровянын; костолъ. Въ м-Бс-
течгБ есть 2 запаспыхъ магазина и винокур-
ный заводъ, на когоромъ выіоняется до20,000 
ведръ вииа. Торги черезъ кашдып 2 недъли. Въ 
4в. огъ Мошенъ находится Випогридспій мош-
ногорскіи Успенспій заштатный монасіырь, 
основанныи въ 1656 іоду. Этотъ монастырь 
прожде стоялъ въ 4 в. отъ нын шняго, на 
м стті, сохранившемъ допын-в иазвані «мо-
настырище», близъ болота Ирдынь, и на-
зывался Ирдеііскій Преобриікенскій монас-
тырь.—Во-время смутъ Украйны, монастырь 
потерп-Блъ соворшенно раззореніе отъ Ор-
лика. Ыонашеская братія переселилась за 
Днъиръ, въ Золотоношенскій Преображсчіскій 
лонастырь. По усповоеніи Украйны, монахи 
возвратились на правый берегъ Днізііра и по-
строили мопастырь тамъ, гд-В прежде былъ 
виноградный садъ, отчоіо монастырь полу-
чилъ назваиіе Виноградскаю, а оіъ сооруже-
нія иъ немъ церкви во и.мя Успенія Вогомате-
ри—Успенскаго. ВСБ окрестные жители чтятъ 
этотъ монастырь и зд сь издалвка бываетъ 
большое стеченіе народа. — Близъ монасты-
ря сохранилось, на высокой гори, называв-
шейся прежд ПЬтлемъ, укртзплені въ 
видз крзсюстцы со рвами; оно окружено го-
ристою мізстностыо; преданіе относитъ его 
построені къ др вней эногъ войнъ в. к. Свя-
тослава Игоревича. Кн. Воронцовъ, въ 1837 г., 
построилъ на гортз Шгиіль ка.меиную башню и 
назвалъ гору Святославовой. Съ башни, въ 
радіуси 40 в., видна вся окрестная мистность. 
На с.-з. отъ мъстечка Мошны, между лъсомъ 
II болотами, лежитъ с. Кумеики, замъчатель-
но кровопролитною битвою между Иоляками 
н Казаками, въ 1637 г. Между м. Мошнами 
и с. Кумеиками находится много заміічатель-
ныхъ кургаиовъ. 

Моща. Такъ называются посмертные ос-
танки святыхъ, благоуюдившихъ Богу, изъ-
ятые Богомъ отъ общаго закона — тлзнія, и 
прословлнемыя чудотворвніями, совершаемы-
ми -черезъ нихъ благодатію Божіею. Во вс 
врем на христіан с.мотр ли на остапки свя-
тыхъ какъ на само драгоцънно сокрови-

щ и, по благодати обитавшей во святыхъ, 
отдавали имъ знаки уваженія, отличные 
отъ обыкновеннаго уваженія къ бреннымъ 
останкамъ чеіов чвскимъ , какъ объ этоыъ 
свид^Бтельствуеіъ Іоаннъ Златоустъ (Horn, de 
S. Pelag.). Еще въ первыхъ трехъ ввкахъ хри-
стіане мигали глуоочайшее благоговФніе къ 
останкамъ и ьъ ірооницамъ .мучениковъ: такъ 
Смирнннв ц^нили святыя кости мученика 
Полпкарпа дороже золота и драгоцинныхъ ка-
мпей, какъ видпо изъ окружнаго посланія о 
мученичеств его; Риміян съ такимъ ж бла-
гоговъніеіиъ собрали части т ла св. Игиа-
тія, и какъ драгоц-внность, послали въ Анті-
охію, гдз онъ былъ епископомъ (Amnu о 
смерт. его см. Библ.-Віогр. Сюиарь.—Игг/амій 
Богоносецъ), пе говоря уже о томъ, что гробы 
апостоловъ Петра и Павла, по свидътельству 
св. Кпрп.иа (cont. lullan. 4- 10. p. 327), были 
почитаемы христіанами еще до смерти ап, 
Іоанна. Въ первые три н-вка, м-Бста погре-
бенія мучениковъ были любимыми мТістами 
благочестивыхъ христіанскихъ собраній , a 
іробы часто служнли престоломъ для сокер-
шенія таинства Евхаристіи (Евсев. Histor. VII, 
11; IX, 2). Съ І -го ж взка, когда христіан-
ская в ра сдълалась господствующею , a 
вн-Бшнее богослуженіе поіучило надлвжаще 
благоустройство, падъ мощами стали воз-
двигать храмы и олтари, чтнть память 
святыхъ торжественными празднествами (бі. 
Іероии.мъ cont. Yigilan. и Григорій Нисскіи, 
Oral, de Thecl.). До сего времени, церковь 
полагавтъ святыя мощп во храмахъ и чтит» 
ихъ воскуреніемъ иміама, возженіемъ свъ-
чей, лобызаніемъ и поклон ніемъ. Духъ тако-
го поклоненія или почитанія, вовсе отличнаго 
отъ поклонеиія Богу, такъ выражается однимъ 
изъ учителей церкви: «въ тзл-Б мученика, го-
воритъ оиъ, я почитаю язвы, пріятыя за имя 
Христово, почитаю память лученика, в чно 
живуіцаго no своеи доброд-вт ли, почитаю т -
ло, научившее меня люоить Господа и, н 
боягься с.мерти за ИІ ІЯ Господне; и почему же 
върующимъ не чтить тоіо т-Бла, передъ кото-
ры.мъ блаіоіовііютъ и демоиы (Oral, de SS. 
Nasario et C.elso). Православная церковь оби-
луетъ эіимн орудіями благодати Божі й: кро-
ыъ святыхъ мощей, перенесенныхъ къ намъ 
изъ Г|)еч ской имперін, по случаю разныхъ 
сооытіи (какъ, на напр. мощи Варвары в -
ликомученицы, рука Іоанна — Првдт чи, и 
пр), св. церковь чеотвуетъ безчислеыное 
міюжество св. бдагоугодившихъ Богу, кото-
рыхъ мощи почиваютъ въ Кіев-Б (см. Кіево-
печерская Лавра), Новгород , Москвъ, и др. 
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м стахъ Россіи. 

Мрайорное-торе(дреп.Пр'онйнтйда)>і!ахолит-

ся между Чёрііымъ-мЬремыі Архипелаго.мъ.Са-

мая ооіыиая д.іина его около 52 миль, а ши-

рйна отъ 26 до 30. ha немъ лежатъ остроиа 

МрймЬрный, Гудури, Кутули, Альціа й Алуи. 

МраЙОрЪ. Мраморы, уііотреолн мЫе д.ія у-

Крашёнія, оііыпновенио твьрдые известннки. 

Oliti иііі стны гіодъ весьма различныміі иай-

ЫеноиаЫями.часто произвольными,въразйыхъ 

страйахъ. Бол еЬсе іо мрамороЬъ чорныхъ и 

красііыхъ. Чорны мраморы окрашеііы чорною 

сііолой; йзъ нйхъ за.м чательны: 1) антйчііыіі, 

Чйсто-чбрный: 2) граиитньій, съ мелкйыъ р Д; 

іс ім узЬромъ; 3) сіі. Аііны, съотзлы. іі і,пересъ-

каіощймйся жилка.ми;4) съуімоваты.ми оъ.іымп 

іі чорнйми пятыамй; 51 мраморъ, съ жо.ітыми 

ЖилАмй по чорному полкі. Изъ красныхъ мра-

Mbpotfi, кгітЬрые вооощ окрашвны окисыо 

Жеі за, за. іІічаіелЬны: 1) темнокрасныи съ 

сиътл((кр£Існыяіи узоражі; 2) пиріінейскііі, тем-

нонраЬный съ жолтьіміі и б лы>ін пятнали; 3) 

лаыгсдоксЬій, розоный съ свТзтлорозоиыми раз-

водами. Зёленый мраморіь ёсть СМ-БСЬ изввст-

йяка съ тальковыііъ Еланцеыъ. Когда внутри 

Тверд&го іізііестннка заключаштсн ископаемыя 

ракОвины, то отъ ііііхъ камрнь пмьетъ разли-

^нЪі сіі-світы, и принимаеіъ назвавіе люліа-

келла, или улиткопятноватагб мрамора; самые 

іучіііі лю. іакеллы—астрахапсьіе, съ жоЛтыми 

BtiriuaviH на темномъ ііолт.,или съ Ьранкевыми 

Вгйеннылііі и красными отлипами, таі.ъ назы-

ііаемыё опаловые. ІИраіМоръ біілый, статуйныі) 

Ійли скулыпурііьій, обыкновенно съ волнйсты-

ИіИ р&зііодаліи, син ватьіми или жолтоватыми, 

etti» сахаровидная, углекислая известь. Есть 

еще весьмэ ръдкій .мраморъ, развалиновндный, 

йбтОраго узоры, томножолтые на с-Бромъ пол-в, 

очеиь похожи на темные рйсунки р а з в а л и н ъ . — 

Изъ древнйхъ іуіраіиороііъ найоолъе извЪстны: 

ТіароСскій, Іізъ KOTojjaro измаяна бепера Меди-

ItefichaA ііДіана луврскаго музеума; Ііантелйк-

с ій, ДдоЬІііаемыіі ичъ горы ІІантелест,: каррар-

скій, изъ котор'аі'0 извчянъ Апполонъ Бельве-

дерскій; .іукулскій, красньій егііпетскій, зсме-

ilijfi, PoiyDoh; старемскій, добываемый блйзъ 

То'скаііЫ;йолтый, дооытый въ Македоніии проч. 

Йсторій древчйхъ мраморныхъ изваяній мог-

л - бьі п іть очеііь ішт р ена, еелибы быАо 

ІІЗЧЪСТИО, гд ломали въ т пре.мена мраморъ; 

lib, къ сожалзиыо, есть много првкрасныхъ 

др внихъ с іагуй,мрайоръ которыхъ н прина-

длежитъ ни къ одиой йзъ ломокъ, извъстныхъ 

йстбріи. Въ настоЯщее время шраморь добы-

паютъ почти во всізхъ странахъ, н исключая 

даже острововъ Австраліи4 въ Америк^ го до-
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маготъ отъ б р говъ св. Лаврентія до южной 

овонечности Апдонъ; въ Кита-Б, Йндустан , 

Сиріи, Персіи и Сирири, добываютъ всевоз-

можны роды мрамора; въ Швеціи и Норве-

гіи есть весьма давно извистныя мраморныя 

ломки; въ Герланіи славятся: богемскій крас-

ный ыраморъ, тирольскій зеленый, оснабрюк-

скій чорпый, и регенпоуріхкій бълый; швей-

царскія іоры изобнлуютъ вс . іи породами; 

итальянскі наилучшіе:сіенскій жолтый, верон-

скій красііыіі,ФЛорентинскій зеленыіі и развали-

нообразный, абруцскіи раковистый, генуэзсі,ій 

в с ^ х ъ сортовъ и, накопецъ, каррарскій, пре-

восходный. Исміанія, ГІортугалія и Ніідерлаиды 

тоже богаты мраморомъ, и во Франціи его 

добывають въ 38 деиартамеитахъ.Самый кр п-

кій, и слидоі!. лучшій, мраморъ есть б лый; 

всъ жилы суть охиси разныхъ примисей, ко-

торыя, отъ вліянія ат.мосФеры, скорБе разлага-

ются, нежели крЪПьій известнякъ; поэтолу 

чъ.мъ разноцвътнФе жилы MpaMopa^ тіімъ онъ 

м е т в проченъ. Въ каменоломнихъ мраморъ 

діібываютъ кусками или глыба.ми, зуоча-

тЬи пилою, ломомъ или рычага.ми деревян-

ными, окованными жиліізолъ; я о этимъ ин-

отрумснтамъ ударяютъ тяжелыми желЪзньиій 

мо.іотаміі, и когда ьуски нужной велпчины от-

дБлены отъ главной массы,ііхъстанятъ наодну 

изъ главныхъ плоскостеи, и отправлнготъ на 

рапочіе дворы. Если нужно сдьлать колонну 

или доску, то предваритолыю даютъ камню 

соотвіітственный вмдъ и разлі ръ т ілою, ,ото-

рую, для облегчепія раооты. іожно двигать водой 

или парами. Вазы, чаши и пр. цилиндричо-

скія вещи, обд-влываются колесомъі внутрен-

ности вазъ не свер іятся, а вынилаіотся ц ли-

коиъ, особеннбю машинкою: два різзца вііива-

іотся въ кіраморъ и, соединяясь въ немъ кон-

цами, выр зываюгь сФерическо отверстіе, 

даннаго діам тра; такимъ-ж -образомъ, въ 

бокахъ э і о ю отверстіл дълаютъ, если нужно, 

другія и третьи сФирпчеикія Ьтверстія и т. д.; 

'дбскй оісоичателыіи отдплываютсп тідою съ 

іметаллііческими піастинками; пила. движймаЯ 

рукою иіи машимою, легко р а з д і і і ж п ъ імыоу 

мра.мора на доски, чнс.іо которьіхъ пропорціо-

налі.по ч.іСлу пластииокі.. ІІоелБ Фаоричной 

отдълки, мраморъ полпруютъ сиочеііымъ то-

чплыіымъ камнвмъ. 

Мстиславецъ (Петръ Тіімо еві)чъ)-заііелъ 

въ Россіи 1 ю тііпограФІіо, по желанііо царя 

Іоанна Васильевича. Но суев рная черпь, no 

научепію его враговъ, нвгодовала на него, 

почитая искусство чарод-БІіство.мъ. Мстисла-

вецъ скрылся въ Польшу и занимался долгое 

время п чатані мъ книгъ у пана Ходк вича. 
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При Евангеліа, изданномъ имъ въ Вильн 

1575 г., аъ послислрніи онъ оиисадъ и издалъ 

всв снои зіополучія, пон сениыя идіъ въ-про-

до.іженів асіізпіі, DM-ECTS СЪ діакоіюмъ Іоаи-

но. іъ едоровні.мъ (см. ), съ г.оторымъ иъ 

J583 г. издалъ .Дъянія и тсл нія апосто-

лоиъ, дреніпзГии^ю изъ печаіныхъ русскихъ 

книгь и имБстіз съ нимъ жо переселиіся иъ 

Льпопъ. 

МстиславскІЙ (Инанъ едоровичъ), кпязь, 

сыиъ бонрина едора іМихайловича (см.). Вь 

1552 году, во вре.мя похода Іоенна IV къ Ка-

зани, онъ,еъ княземъ ІІихаиломъИвамовичемь 

ВоротынскпліЪі шолъ еъ главнош ратыо; при 

пристуігЕ къ Казаші, Ыстиславсвій велъкои-

ницу, отличился мужестволъ и неусгрвшіідш-

стью u Сылъ ОДІИІМЪ ИЗЪ ілаипыхьлийствова-

телий ири в з я і і н э і и і о іорода.ІІиголп. онъ былъ 

въ походіі прогииъ ліятежникоиъ Казаіісі;оіі 

землп, а въ 1559 г. отпраіілеііъ въ Лііионію, 

главпымъ поеііодоіп,съкнязьнмиІ1етромъ Шуіі-

скіімъ u Васпліемъ Серебрепнымъ. Дурнын до-

рогп иреинтствоііаліі скорому походу, инепрія-

Твль І ІОГЬ бы ИДІІІТЬ важііые успвхи, но умъ 

и мужоство кніізеГі Мстилаііскаго и Шуйскаю 

обрагилъ въ ничто побзду маіистра. Восво-

ды русскіе разгромили ЛіівопіюоіъПсьовскаго-

озера до Рижскаго-залива и, напрасно искавъ 

магпотра u бичвы въ по. ь, взяли приступомъ 

Альесгу плп Маріенбургъ, гдь, остакявъ силь-

ную дружину, возвратилнсь во Гісішвъ и иолу 

чили отъ государя зодотыя .мвдаліи ВесноюслТі-

дуницаго іода-,они ходили изъ Дерпта нъЭсто-

нію^ выманили цыцарей изъ Верпела и заса-

дою истреб4!ли всвхъ до адиого; покорили Фел-

ДИНЪ, •ГДІі, ВЪ ЧМСЛ13 МНОГИХЪ ПЛБНІІИКОВЪ, 

былъ взЯтъ магистръ Фюрсіенбе[)гъ. Русскіе 

моми-бы тогдаж оьладъіь Ревелемъіію кмнзь 

Аісти-славскіи, на пуг« ъъ ному, хоіфлъ без*. 

государева иоиеіъшя^ взять KpTjiii-iii, оіфужен 

ный ПЯЗЕИМИ ржавцами Вейсеншгеіміъ; стоялъ 

подъ ІІИ. ГЬ шесть нсдЪль, не отиаыілся на Mfin-

Ступъ, издержадъ всъ запасы и должеиъ былъ 

осеііью нозвратнться въ Россію. —ІІри учриж-

деиіи Іоанномъ Опричины,, Мстислаискому^ съ 

другими в лі.можами^ была поручена Земиіи-

we, то-есть всо государство; оіін наэывалікь 

въ то время боярами земсшиш и въ прнка-

захъ тогДа исталм-сь старые государствен-

ные чиновники — конюшій, двореЦыйц- ка-

зиачеи.; дьяки; опи ірвшали Bfcli дъла іраж-

даисми, а йъ важи йшихъ долж^ны б-ыли отно-

ситвся къ боярамъ, коігорымъ дозволялось, въ 

чрезвычаііныхъ случаяхъ, особенно по раг-

вымъ д^Бламъ, ходпть съ докіадомъ къ госуда-

рю. -— Потомъ Мстиславскіи нисколько разъ 

былъ посылаемъ для отраженія Крымцевъ, 

противъ Нъмцевъ, Литвы и другихъ непрін-

телей Рисгіи, а въ 1572 г. онъ, съ княземъ 

ГІроискпмЪі сд-вланъ на і стнкко.мъ повг -

родсг.имъ. Князь ЛІстиолавсній отлнчался едии-

ственно знатностыо рода и санаі no, будучи 

старшидіъ бояриномъ и воеводою, онъ бьыъ 

избранъ умирающммъ Іоаиномъ въ совзтникн 

верховнои думы, сооавленной изъ пнти зна-

мсіііпыхъ .мужеГи Дума STa^ при возраста • 

ніи власти Годунона, впослъдстиіи стала од-

иого тБнью властиі аасвдавшіе въ ней бо«-

|) судплл no маііопенііо правителя, такъ 

зналіі coBpeMLMimiKH Бориса, который, однако, 

•riof ы у4овлет«о|)нть ихъ честолюоію, ипогда 

совіііовалоя съ ними. Годуновъ особенио ис-

калъ Д|іуж6ы Мстиславскаго и Никнты Ромаио-

впча Юрьеііл; мерваю опъ звалъ даже свои.мъ 

отцомъ; но со смертыо ІОрьева, дружба Году-

нова ІІЬ Мсчнславсиоліу рушилась. Слабодуш-

пыіі ьніі.іьііванъ едоровіічъ,будучи обманутъ 

КОЛИІЛКІ врагоіп. Годунова, Шуйскихъ, Ворв-

тыисьихъ, Головиныхъ, иристалъ къ нимъ, и 

быдъ обвииеііъ въ умыс.лБ протнвъ Годунова. 

Мсгііслаіісваіо, (іострижепнаго, сослали въ 

Кприлливскую обитель, гд оаъ и умеръ въ 

1586 і. — і ' него были два сыиа, Василій и 

вдорь, н дочери ДІарія и друі ая, бывшая въ 

замужестиъ за вел.кн. тверскнмъ, Симеономь. 

МсТИСЛаВСКІЙ ( едо|»ъ Иваношічъ), князь, 

сынъ к«. Иванв едоровича ДІстиславскаго. 

Вь 15(7 г. онъ «олучилъ саиъ боярипа и, во 

время лыоонсьой войыы, ещо юный лътами, 

былъ уже п рвы. іъ воевадою^ посл тщетнвй 

огады Ревеля н послъ напрасныхъ ішрныхъ 

• предложеній ея жителялъ, онъ, зажегши свой 

сганъ.сннлъ осадусъэтого города, вел«въ ска-

за п> ^іаидаиа. іъ.̂  что щющается съ ними не-

надаліо. Вь 1а81 г. оиъ былъ въ походЧВ прв-

тииъ Баторія. Ik> cr.bus'B Годуноаыліъ отца 

еіо въ Кнршлввъ мопастырь, кн. Мстиславскій 

осгался въ дудіФ периымъ илн стар-вГішимъ 

боярино.мъ, а Борисъ заииЯадъ чегвс,ртов ыъ-

сто. Въ 1589 г. онъ, иредводительствуя боль-

иіимъ іюлкомъ, ходилъ противъ Шііедовъ; въ 

15У1 г., Піри нашествіи Крымцевъ, ему вел ио 

было итги къ Москв-Б, чтобы у СТ-БНЪ ея сра-

зиться съ н віірпыми. Годуновъ, зяая опыт-

иость Мстиславскаго въ воанскомъ ЦЪАЪ, усту-

нилъ ему первое мізсто. По разбитіи Казы-

Гирея, Мстислаисгій и Годуаовъ гналц не-

пріятелн съ лепаіми отрядами, иастими зад-

ніе го подки блнзъ Тулы, разбили ихъ, взяли 

1,000 плъниыхъ съ нъкогорыми знатн йшн-
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ми мурзами; истребили Крымцевъ въ степяісъ 

и выгнали изъ Россіи. Г.)авііые воеводы не 

ходи.іи да.ііів Серпухова. Царь еодпръ mi-

салъ къ нимъ, чтооы они піа.ш и стара.іись 

истребить непріятеія въ степяхъ ; но кн. 

Мстиславскій отвъчалт., что имъ невозможно 

достигнуть хаиа, и въ этой бу. іагБ наимено 

вавъ себн одиого, получчіъ отъ еодора стро-

гій выговоръ за неозначепіе въ ней Бо-

рисова имени, которому дворъ относилъ всю 

побъду; впрочемъ Мстиславскіи, за походъ 

эіотъ, ОЫІЪ награжденъ золотош португаль-

скою медалью. Въ 1692 г. Мстиславскій, съ 

другими з н а т н ъ й ш и я и виевода. іи, былъ поо-

ланъ въ Фин.іяндію, гдТі ОНИ ВЫЖГІИ селенія 

и города, взявъ НІІСКОЛЬКО тысячъ плънныхъ; 

онъ также начальствовалъ главною ратью во-

врвмя похода Бориса мротивъ Крьшцевъ. Во-

время же ввнчавія Бориса еодоровича на 

царство, Мстиславсьій, какъ знатныи бояринъ, 

осыпалъновагоцарявъ церкоиныхъдверяхъ зо-

лотомъ. Ири иоявленіи самозванца, Ворисъ,по-

дозръван оояръ, назвалъ главнымъ ьоеводою 

Мстиславскаго,добросовВстнаіо,лично мужест-

неннаго, но болъе знатнаго, нежелиискусснаго 

предводителя. Сосііедоточывъ войска ьъ Брян-

скъ,Мстиславскій,съдруги.ми воеводами.высту-

иилъ изъ эіогогорода, чтобы пресъчь успъхм 

изміиіы и спасти новгородскую ьртзпость, KOTO-

раяидна противилась разстригіісредиужепод-

властнойемустраны. 18док. ІбОІг., набврегахъ 

Десны, верстахъ въ шести о і ъ Лжедиміп ріева 

стана, была перестрБлкамеждуотрядамитого и 

другаго войска, а натретій деньлеікаясшибка. 

Ни съ которой стороны не изъявляли иылкой 

ревности: самозванвцъ ждалъ, чіобы рагь Вори-

сова связала и выдада ему своихъ начальни-

ковъ, а Мстиславскій — чтобы неііріятель ушолъ 

безъ битвы, какъ слабъйшій, едвали тіъа и 

12,000 воиновъ. Но не видъли ни измъны, ни 

бзгства. Оставивъ Новгородъ и свой укр-Бплен-

ный станъ, Лжидимитрій выстроился на рав-

іііигь, в зь.ма неблаіопріятной для малочп-

сленнаго войска. 21 дек. иачалось д-Бло, сиер-

ва не жарЕое; но вдругъ польская конница 

ударпла на право крыло, оно дрогнуло и въ 

б-БгствІі опрокинуло средііну войска, гдт; сто-

ялъ Мстнславскііі: изуміенный такимъ без-

порядко\іЪ, онъ удерживалъ своихъ и непрія-

телен; бился въ сиалк-Б, и облитый кровыо, 

съ пптнадцатью рана.чи упалъ ,на землю: 

дружина стр^Бльцовъ едва спасла і о отъ МЛТІ-

иа; 700 и мецкихъ всадниковъ удержали стре-

млені Ііоляковъ и л во крыло наше устоя-

ло; въ это врсмя Ваомановъ вышелъ изъ крз-

пости, ударилъ въ тылъ самозванцу и т мъ 

пр кратилась битва. Ворисъ прислалъ чашни-

ка Велья.мпнова къ раноиому Мстиславскому. 

ударить иму че.юмъ за кронь, пролитую имъ 

изъ усердін і;ъ огечеству, Е щ изпемогая 

отъ ранъ. Мстисланскіи свлъ на коня; 21 

января 1065 сразилсн съ самозвапцемъ при 

Дойрыничахъ и одержалъ надъ нимъ поб -

ду. Дв-в йти битвы два не сокрушили само-

званца; онъ зап рся въ Мутивль, и едва могъ 

въ номъ дерщаться;въ это са.мое вримя вн зап-

но умеръ Ворисъ и дБла приняли другой ооо-

ротъ. еодоръ Борисовичъ ещо былъ такъ мо-

лодъ, что им-влъ нужду въ совіітникахъ и по-

тому велъпо Мстиславскому и князьямъ Васи-

лію и Димитрію Шуйскимъ нвмедленно оста-

вить войско и быть въ Москву, чтобы прави-

тельствовать въсинклитъ. Царствованіе еодо-

рово продолжалось иедоіго: самозванцу покоря-

лигьгорода, передалось войско п онъ былъ уже 

въТулъ. Князья Воротынскій иТелятевсЕІи были 

избраны отъ имени Москвы бить челомъ раз-

стригТ>; за нимитуда отправился Мстиславскій, 

съ Шуйскими и другими вельможами. По 

всіупленіи иа престолъ самозванца, Мстйвлав-

скій остался и при немъ первымъ бояриномъ 

и знатігБйшимъ вельможею, пользовался его 

милостями; будучи уже пе въ молодыхъ л тахъ, 

онъ женплся на диоюродной сестръ царицы-

ииокини.Мар ы; встръчалъ нев^Бсту самозван-

ца Марину Мнишевъ, говорилъ ей прив т-

ств нную ріічь и, посл-Б вънчанія ея съ Лже-

димит(ііемъ,осыпалъ ихъ въ дверяхъзолотыми 

деньгами. 11о уоіеніи же самозванца, стар-йй-

шій вельмоха кп. Мстиславскій, отличаясь до-

бродушіемъ, честностью, мужествомъ, еще 

боіъе отличился сммреиіемъ или благоразу-

міемъ и присягнулъ Василію Іоанновичу 

Шуйскому. IIри второмъ самозванц^Б, кн. в-

доръ Ивановичъ предводительствовалъ цар-

СІЛПГІ. войскомъ и сражался съ мятежниками. 

Ііо низведеніи же Василія.Мстиславскій.ішсл 

долгихъ совізіцаній, объявилъ, что для спа-

еенія царства должно вручить скипетръ Вла-

диславу: Русскіе присягнули королевичу и 

посольство было отправлено къ Сигизмунду; 

во-время же народнаго возстанія для спасе-

нія ЛІосквы и царствэ, Мстиелавскій оставал-

ся въ столиц-В правитольствовать. Онъ у.меръ 

въ 16-22 г. 

Мстиславъ Андрееввчъ, князь, сынъ вели-

каго князя суздальскаго, Андрея Георгіевича 

Боголюбсяаго. Андрей Георгіевичъ.враждуя съ 

Мстиславомъ Изнславнчемъ Кіевскимъ , в'Ь 

1169 г. собралъ многочисленн^ю рать и пору-
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чи.іъ ее Мсгисіапу и вовводъ Борису Жиди-

с.іапичу; неліі.іъ имъ итти къ Вышегороду, 

гдБ княжплъ тогда Давидъ Росгислаііичъ и 

гдіі над.и;жа.іо соединиться всъмъ союзни 

камъ. Это грозиое ополченіе, иъ которомъ на-

ходи.юсь одпнадцать книзей , шло съ раз-

ныхъ сторонъ къ Днвпру и подступило къ 

Кіеву; два дия жители оооронялксь мужествен-

но; въ тротій союзники изяли его приступомъ 

8 маріа : чеіо не было доіолз. Эта, no слову 

дрешіяіо Олсга, мать городовъ русскихъ, 

НБСКОЛЫІО разъ осаждае.мая и тііснпліая, от-

ворліа иногда златын врата свои непріяте-

лнмъ; но никто не входилъ въ нихъ силою. 

Андрей отдалъ Кіевъ брату своему Глтзбу, и 

Мстиславъ Андрееішчъ, утвердішъ дядю на 

престоліі, сггвшилъ поздравить отца съ этимъ 

важнымъ заііоеианіемъ. ПоЕоривъ древиюю 

южную столицу, вел. ън. Апдрий возпам рил-

ся смирить Новгородцевъ, и собранное для 

эгого многочисленное воиско, въ рядахъ ко-

тораго оыли многіе полки князей удъльныхъ, 

спова вв-Брилъ начальству Мстислава, над-вясь 

на сіо счастіеимужестио. Мстиславъ Андрее-

вичъ обсгупилъ Новгородъ, требуя сдачи. Н -

сколько разъ съ объихъ сторонъ сътззжались 

чииовнпки для переговоровъ и не могли со-

гласиться; въ четвертый депь (25 Фовраля 

ІПО) началась Еровопроліітпая битиа; Нов-

іородцы одержалі поб-вду; у. і ертт івъ мно-

жвотно непріятелей, взяли сто.іько мліэнныхъ. 

что за гриппу отдавали деслть Суздальцевъ, 

жакъсказано въ Новгородской л тописи. Мсти-

славъ долженъ былъ удалитыя: воины еіо, на 

возиратііо. іъ пуги, нв иаходили хл ба въ 

опустошенныхъ м стахъ, умирали съ голоду, 

отъ бол-Бзнеи. В ъ 1 1 7 1 г. Мстиславъ Андре-

евичъ ходилъ противъ Болгаровъ, и возвра-

тясь ПОСЛБ этого гюхода въ столицу , въ то.мъ 

же году кончилъ жизнь свою въ юностп, къ 

горести отца, который давалъ ему полпую 

доввренность въ двлахъ ратыыхъ. У Мсти-

слава былъ одинъ сынъ, Васіілій Мстисла-

вичъ. 

Мсткславъ-Борисъ Романовичъ, вел. ЕН. С Ю-
ленскіи , Еірозиаішый ^обрыліъ, Опмрымь, 

сынъ Романа Ростиславича. Въ 1180 г. онъ 

властвовалъ въ Псковіі: мятежпыв чиновники 

н хогвли еліу повиноватьея; но дядя его Мсти-

славъ ХраГірый.усмирилъ ихъ. Въ 1181 і'. онъ 

участвовалъ съ други. іи ыіязьямп въ поход-Б 

иа Половцивъ; нъ 1106 г. Олыоиичп выстуии-

ЛИ съ войско.мь къ Витебску u пачали гра-

бить; Мстиславъ ХОТТІЛЪ пхъ отразить , но 

Олыовичи ІІЛГБЛК время изіотовлтьсн къ бит-

въ, соедцнііліісь съ князьями полоцтіми, за^ 

Т. ПІ. 
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няли выгодное мъсто; Мстиславъ пышеп. съ 

полка.ми изъ л^Бса , напалъ стремптвльно й 

смялъ рать черниговсвую; по Полочане уда. 

рили съ тылу на полки его Онъ, і н а в ъ Ч е р н и 

говц въ, увидіілъ себн окружоинымъ новы.ми' 

рндамн непріятелей, и доіженъ былъ сдаться, 

и толь:;о черезъ заступничество вел. кн. Всево 

лода Георгіенича , смиривпіаіо Олыовичей,-

по.;училъ своооду. ГІо смерти Давида Смо-

ленскаіо, дяди его, Мстиславъ вступилъ на 

престолъ (1197), вошелъ въ тБсную связь 

съ князьями черниговскими и участвовалъ 

съ ними въ завоеванім земли Галицкой; черезъ 

н^сколько же вр мени, глава черниговскихъ 

князей, Всеиолодъ Чермный , сталъ врагомъ 

его и Рюрика , вооружеиною рукою заиялъ 

Кіевъ и разослалъ своихъ намъстниковъ по 

всей Днііпровской ооласти. іМстиславъ заклю-

чился съ дружнпою въ Бългород-Б и, оса-

ждениый тамъ, просилъ только своооды воз-

вратнться въ Смол нскъ. При въсти о на-

іиоствііі Татаръ, русскіе кннзья составнли со-

в тъ , въ которо. іъ предсБдательствовалъ и 

Мстмславъ Ро.мановичъ ; послъ долгихъ раз-

сужденій было положено искать непріятеля; про-

изошла оитііа наберегахъ р-Бки Кадки,іі Русскі 

разбитые бізжали.Между-тБмъ Мстиславъосга-

вался на Калк въ укр-Биленііомъ лагери, вн-

д-влъ всеэтои нетронулснсь мБста.Татаііыпри-

ступалн къ этпму укр пленію, т(іи дня бились 

съ Русскими, не логли одолъть и предложили 

Мстиславу иыпустнть еіо свободно, если опъ 

дастъ и.мь за себя и за дружнну окупъ. Князь 

согласился : воевода Бродниковъ , имеиемъ 

Плоскинъ, служа тогда Монголамъ, отъ имени 

ихъ клялся въ върномъ исполненіи усювій; 

но обманулъ Русскихъ, и связаиъ песчастна-

го Мстпслава, вм стіз съ двумя его зятьями 

князьями Андреемъ и Александромъ Дубро-

вицкимъ, выдалъ полководцамъ Чингисхано-

вымъ. Остервененные жестокимъ сопроти-

вленіе.мъ великодушнаго Мстислава, Монголы 

изрубнли вс-вхъ Русскихъ ч1224). У Мсти-

слава были сыновья Святослаиъ, Всеволодъ-

Ростиславъ и Андрей. 

Мстиславъ Владишіроьичъ, прозват іый Be-

липимъ, вел. кн. кіевскій, старшій сыпъ Вла-

ди ііра Всеколодовича Мономаха, род. 1075 плп 

1076 г. Въ 1088 г., онь былъ призванъ Нов-

юродцами, на мисго вы-Бхавшаго отъ нпхъ 

Свнтоподка Изяславича. Черезъ пять лътъ 

быль переведенъ ОГЦО.ЧІЪ ИЗЪ Новгорода въ 

Ростовъ, а на wEcro его былъ отправденъ Да-

видъ Святославичъ. Но Новгородцы, черезъ 

два года, вторично и[іиіласили къ себъ Д!СІІІ-

слава на .мзсто Давида (1095). Вокоріі кпячь, 
18 
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св давъ, что братъ го Изяслаиъ палъ въ 

меядоусобной бити съ кр стнымъ его от-

цомъ, Олегомъ Черіиігоііскимъ, іівлБлъ пе-

рев сги къ себ гъло брата и оъ гореотью 

похоронилъ его въ СОФІЫСКОІІ церкви. Любя 

справедливость, Мстисдавъ нв винидъ Олега 

въ завоенаніи Мурома, но требовалъ, чтобы 

онъ вышелъ изъ Роотова и Сузда-ш; ие упре-

к а і ъ его даже смертью Изяслава. Олеіъ н хо-

ТЪІЪ сЛушать никакихъ предложепій, думая 

скоро взять салый Новгородъ. Тогда Мсти-

славъ вооружился. Начальникъ новгородскаго 

отряда, Добрыпя Рагуйдовичъ, захватилъ лю-

дей Олеговыхъ, іюсланныхъ для собранія даии, 

ы сбилъ его п редовое войско на р. М дн д и ц в 

(въ Тиерскои губ.)- Олеіъ ив могъ уд ржать 

ни Ростова, ни Суздаля; вышегъ посд-Бдній 

городъ и засізлъ цъ Муромъ. Доородушный 

Мстисдавъ, уважая Еростнаго отца,сноиа пр д-

ложилъ ему миръ, жедая только, чтооы онъ 

возврагидъ плгБняыхтэ, u въ то же вреля убт;-

дительно проснлъ отца заоыть вражду Ол іо-

ву. Мономахъ писадъ Олеі у, преддагая миръ; 

князь чершіговскііі согласидся закдючнтіі его, 

чтдбы об.мапуть племяыника, и когда Мсти-

славъ, распуотивъ воиновъ по села.мъ, безпеч-

но сидъдъ за объдомъ съ своими боярами, 

гоццы принеолн ему втзсть, что его коварный 

дядя стоитъ уже на Клязьм съ воііскомъ. Мо-

лодой князь, въ одыи сутки собравъ дружину 

новгородскую, ростовскую, б-Блозерскую, при-

готовидся за городскимі» валомъ, къ битвті, 

которая черезъ четыре дня закііііфда. Разби-

тый Одегъ обратидся въ б^іство, поручидъ 

ыеньшому сиоему брату, Ярославу, йіуромъ, 

самъ удадился въ Рязапь. Мстисдавъ, умБрен-

пый въсчастіи.нехотіз. іъ завдад-Бть ни тз.мъ, 

ин другимъ городомъ, освободивъ вдинствен-

но ростовскихъ и суздадьскихъ ПЛЪННИКОВЪ, 

тамъ заключенныхъ. Б ъ г а я отъ него, Одегъ 

скитался въ отчаяніи, и не зналъ, гдъ прекдо-

НІІТЬ голову; но пдемянникъ в л лъ ему ска-

зать, чтобы онъ былъ спокоенъ. «Святополі;ъ 

и Владнміръ н лишатъ тебя зеили Русской, я 

буду твоимъ візриымъ ходатаемъ; останься и 

властвуй въ своемъ княженіи, только смири-

ся». Мстиславъ сдержадъ слово: выш лъ изъ 

Ыуромсвои области, возвратился въ Новгородъ 

и примирилъ Олега съ вел. княземъ и съ сво-

ш і ъ отцомъ. Въ 1101 г., вел. кн. Сбятополкъ 

и Ыономахъ согдасились отдать Новгородъ 

оыну перваго, а Мстиславу в ъ з а м и н ъ этой об-

ласти Владиміръ. Исподняя волю отца, Мсти-

славъ явился въ кіевскодіъ дворц^Б, сопровож-

даемый знатными Новіородцами и боярами 

Ыоиомаха. Новгородцы отказывадисьотъ сьша 
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Святополкова , проспди Мстислава , гопоря: 

»мы сами еіо воспитали, опъ на.мъ данъ 

іце Всеволодомъ»! и посл'Ь долгихъ опороиъ, 

нозвратились въ Новіородъ съ Ыстиславомъ. 

Во время сво го княженія въ Новгород-Б , 

Мстиславъ два раза поб ди.іъ Чудь , за-

ВЛВДБЛЪ городомъ Од ине, или Модвъжьею-

головою въ Ливоніи; въ И 1 4 г . раопроотра-

пилъ укр-впл нія Новгорода, а въ 1117 г., 

призванчый отцо.мъ ЕНЯЖИТЬ ВЪ Бізлгород*, 

поручидъ Новгородскую область оыну, дю-

лодолу Всеволоду. По новъйшимъ пов-сство-

ватедя.мъ, Мстиславъ ходилъ съ нойскомъ, 

по приказанію Владиміра , къ Адріанопо-

лю, завоевалъ ракію, и устрашвиный Алек-

стзй Комнинъ ирислалъ въ Кіевъ дары: крестъ 

животворнщаго древа, чашу с рдоликовую Ав-

густа Кесаря, віііівцъ, златую ц ъ п ь и бармы 

Констаніина Моно. іаха, и митрополитъ Нео-

ФИТЪ, вручивъ эти дары, вііичалъ в л. князя 

императорскимъ вЪнцомъ (см. ВладИМІрЪ Мо-

ноиахъ) . Въ 1123 г. 20 мая Мстнслаиъ, no 

с.мерти отца, иасд-Бдовалъ ввликокннж скій ы-

вскій пресгодъ. Его княженіе, къ несчастыо 

кратковременное, [ірославилось разпыми воин-

скими успъхалш, ьоторы.ми оиъ желалъ един-

ственно успокоить государство и возстано-

вить дреинее его величіе. Мстиславъ съ иску-

ствомъ и успзхомъ слздовалъ-политик-в от-

цовой; онъ д ржалъ удфльныхъ князвй, сно-

ихъ братьевъ и племяішиковъ, въповиновеніи 

безпрекословномъ, требуя строго, чтобы каж-

дый изъ нихъ довольствовался своею областью; 

княз й же другаго пломени, Святославичей, 

Всеславичей, Ррстисдавичей, обуздывалъ тЪ-

ра.ми р-Бшительиыми, хоі-влъ быгь іуіиротвор-

цпмъ ихъ и н давалъ поіцады н покорнымъ. 

Князья полоцкі желади быть н зависимыми 

вдаститедями. Мстиславъ (1128) со динилъ 

подт. свои знамена ВСІІХЪ князей, исключая 

Ростиславич й и посладъ ихъ въ зеі ілю По-

лоцвую брать города, взять въ пл иъ внн-

зей. У с п з х ъ быдъ совершенный: вс-в киязья 

полоцкіе, три сына и два внука Всеславовы 

(Давидъ, Ростиславъ и Святославъ Всеславичи 

и Василько и Іоаннъ Ростиславичи), съ жена-

МИ и дИтьми, отвезены ВЪ Коіістантинополь. 

Княжества Полоцкоо иМинское отданы Изясла-

пу Мстиолавцчу. Въ U 3 1 г. Мстисдавъ во -

валъ съ Лптвою, и привелъ въ Кіовъ мпоже-

ство пл^Бнныхъ. По возвращ иіи изъ Лит-

вы , онъ умеръ 15 апрізля 1132 г., на 56 

году, заслужнвъ имя Великаго; погребенъ цъ 

построеіпшй имъ церкви св. еодора. Ысти-

славъ былъ два раза женатъ: первая его су-

пруга быладочь новгородскаго посадника,Хри-
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отяна, a no други^ъ извъртіямъг^^рчь щоедт 

сраго gopp^jj, Инга-Стенкидьсона;втъ нер опъ 

іія рь рнновей исевр^ода, Изяслава, Ррсти-

слаіщ и 4Рн еР^Й) Р,?> ярторыхъ Р4Ча был^і вт, 

супружествъ за рррве^(;кимі) коррлемт? С^ігур-

^рмч,, а прс4із ?Ч Датс^рмъ Эрчко^і^-Эд. іуц-

до.чъ; втор^я ва І{аиут,омъ.-Св,ят;.імъ, крролемт, 

оботріітскиіі-ъ, отцрмъ csainfayo короля датскат 

ір Ва4ьд.^мара; третья за греч скиі іТ} царе-г 

врчемъ,, пъронт^о, .с)>ціо. )Тз }о,арна, АлексТіеіуіт». 

Втрл^д супруга Мстислава, ,ръ jjpTppofO онъ 

вртупилъ въ бр^къ 1122 і',,была дрч!? зиауищг!) 

Н.рвгрррдціг Диі )ртрія Завидича, Лвдбрвь; ртт? 

иер рнъ рмрі% двухъ рьшовер, Сі^тооолра и 

В^адимір^, кромъ дочеррй, из> которыхт? одиа 

була з? Вревр.шдомъ Олыов(ічем> Чврнигов-

CK .̂MTJ- РІ} правлеіііе Мстцслава, рррм-Б мни-

мыхъ уд аоовъ, срлнечныхъ затіізіцй и лег^а-

гр землотрясріля въ ірдшои РОССІІІ, былъ crpq-

щцьіц гр^одт? р> срверн^іхъ рбластяхъ, оср-

беіііар въ Houfopfl.icbpjj. Древіііійіц^я цзъ прд-

ЛІІПНЫІІЪ русскііхъ княжескцхъграіютъ,- 4РН4-

ц !(амъ изігізстііых^, .есть Лртирлаврва, да)(-

ная и.мъ ноні-оррдсррму ІОрьс^скрму м в м о і ы 

pjp, BJI'BCTP крі^прсти, ]на зрі ̂ і і и судіц>ія no-

ірлицы, съ прі)пі)оью сцыа его Вреэолод^, чт.о 

онъ д.арртъ тому ж мрн.артыпю о,ер,е5рнииов 

Bjiio^P 4 ^ Я У.пртрерівііі/j за рратрррю rp^jjuspK). 

ІУІСТИРдаэъ Владцюіровичъ, JKH^SB jMyrapa-

к.адіскііи, jjf 9?діакііый ^раОр/лмъ или УЛг-

лимъ, Щі Ь св. Владиміра Свя^рс.^рцча ртт? 

трет^рй ег.о супруіи, пр.|уч}іл> в | ^ отца въ 

удіілТ; обхасті, Брсфррскун) И І И 'J'jjyf.aiiaiiaiHib, 

Какъ rPPPPj Мрті).сл,авъ хрттзлъ pofjjiy fj fip-

б^іды. Въ ф і б г. гречерЕІй идіпрраторт^ рред-

ложилъ esiy ун^ччр^ііть Каганову дердаа.ву BJ. 

Т.ачридт;. {Зржд!? имп.ер^тр^с^ііі приста^ъ къ 

берега»^ Таррнды, соедини^РА р^ войскрмъ 

Мсті)с|аиа, y вт? первомъ ора^ввіі;! #.зялъ въ 

ПЛТІНЪ Кагаиа, Георгія Цула. Гррки рвл^дізли 

Тавридою, и поблагрдарили й}стислар,а за гр 

труды. Въ J.022 г, Мстнславть объявилъ B.pijHy 

Косогамъ щ и НЬІИТІШНИМЪ Черкесамъ, росточ-

ны.мъ срс-Е^я.мъ егр обдасги. ^ а я з ь Щ І Ъ , Ред -

дя, сильный великанъ, хрт^Влъ, сл^дуя обвдчаю 

тогдашнихъ богатырокихъ временъ, ръшить 

поб-Бду едипоборртво. іъ. Мсгиславъ , бррсивъ 

оружіе ца зе.млір, схватился съ велицаномъ-

Сил,ы руссікаіо князя начали рзне. югать, рнъ 

прязвалъ въ до.мощь Бргородицу, н низверг-

путый врдгъ паль отъ руки поб дит ля. Врйиа 

кричилась: Мстиславъ аступилъ въ о5ла,стэ Ре-

д дч, взялъ его с.емрйстдо и цалржилъ даиь 

іі.а тузйл,іі4елъ. Увазрениуіі въ вридскомъ сча-

стіи, Ыстиславъ н дрвол,і>ртврвалря Tuyjapa-

кадрроло о5*астьк), которая, .будучн огдадоаа 

рт-і, Руси, кзза^арь ріуіу цвча.\ъцр\о ссьцкою; 

въ 1023 гг онъ собралъ подвлас^ныхъ еыу Кр-

рогрвъ ц Хн^аривъ , щ і}ошелъ і̂> беррга^іъ 

Дн-Бпр^. Ярослава ие было в> Кірв-р. Жіпелн 

затворчлцсь въ ст^нахъ ц не пустцщ къ себъ 

его брата; ио Чернідовъ, мриііе укр^пленпын, 

принчлъ Мствс^ава. Врл. кн. усміірллъ тргда 

мятp.ж• .̂ въ Су^дал-Б, РГТБШПЛЪ ві, Новгрррд^, 

чтроы пзять M'Bfibj прртивъ віастрлрб^іраго 

брата. [іабравъ нрйско, ръ котрррму присо -

4рни^ись іаііжр Bapafij, прдъ начальс-уііодіъ 

з^аме^итаго Якуна, Яррсларъ рс-]гуіиілъ ръ 

Ч. рригрвсііую орлаоуь. Мртир^авъ ржрдЗ-іъ 

его у Лист)}еня, н.а берегахъ Руды.; RP'JbfP рзт 

готорилъ войско; р о с т а в р ^ Сііверянъ щщ 

Черниговцевъ въ орре4ин'і>, а люо^іур) рвон} 

4ружи^у ра рравомі, ц іТіцощъ крьілъ. Неио 

і)ркрылось гуртьі.>ш туча}иі, ц аъ тр само 

BppjjH , ко^да уд^рилт? гро.мъ и защучізлъ 

дождь, этртъ отц.ажныдо князь папалъ на Дрр-

с.МВЯ, Варзпі стряли муже.ствроцр }іпот)івъ 

С^ррр^цъ: ужасъ нрчи ? бу[)Я, гррза, рщо ор-

л^е ріЖер/рчи.іа вриновъ; хр^брості,, цскур-

отвр и очасті.е ,\}стііслава ръшрлц пЬр^ду. Ва-

pjjrji, утомлецные битврю съ Черниг,оі}иами. 

с. ;ягы п р д к т к ь кападеніе^іъ егр дружицы, 

отстуі)илн. На др ввй дрн^ ДІстиславъ, рсма-

rpiiijaf) убитыхъ, сг>аза.)ъ: «MICE ,nj не радо-

ватьсн? здіісь лежіп^ .Съверіщъ, тамъ Ва-

П.ягъ, а роЯственцая І ІОЯ дружииа ц-Бла,» Hq 

Мстир^.авъ лз^явилЪ р,Б4.кре веліікодущі от-

ирсительііо брата, /^акъ ewy знать чтооы 

оцъ безрпарнр ш.рлъ въ Кіевъ д господство-

валъ, какъ ст^риДи сынъ Влв4И.>ііра Ц., надъ 

всею пр.аврю стгрроною Ддізрра, р ъ 102^ г. 

братья оъіхались у Городца ,, прдъ Кі ро^іъ, 

заіключили сргозъ и раздізлили гррударство: 

Ярославъ ,і?,зя.дъ запад^іую часть егр, ^ Ійсти-

славъ врртрчнуго; Д.нипръ служилт» граідщ.ею 

между ими, щ Руоь, 10 іЪтъ терзаемая ЩУ-

тр,енни,\і,ц и здЪшуидш де,пріятеля.\іи, успр-

коилась. Въ 1031 г. Ысгиславъ прмргалъ 

Ярославу овлад-вть вс мц чер^енскими г.орр-

да,чи. Въ 1.0,36 г., в ы з х а в ъ на ловлю,. ,рнь 

вдругъ занемогъ и у.меръ. Этотъ князь, про-

званный УдалЫМЪ, ц.а нслыталъ прдаврат^іо-

стей BojuncKaro счастія: сражаясь, всргда по-

б ждалъ; ysapjjbijd для враговъ, сдавилс^ ьщ-

ЛРСТ^ІО къ нарр4У и любовыо къ върной дру-

жутЪ; веселился и і)иродал7> съ нею, прдобно 

от.цу свое.му, СЛ 4УЯ егр рра иламъ.. Падінтіиі-

ко>іъ Мстисладрврй набр^ности оста^сд ка • 

м нный храмъ Богомат.ери Bjj Т^утарака^у, 

врздвигнутый имъ вт? з.и,аръ благо4арцрсти ,за 

од ,ржар.ну,і9 н?дъ Ррдедеір по.бііду, fj церк,ові. 

Сііаса въ Черііідгов'^., за^ржеин^я пвы этр.мъ 
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княз ; та.мъ въ Несторово вромя храиіиись и 

ЕОСТИ еі-о. Мстиславъ, бы.іъ черменъ лице.т> 

и дебелъ тъло.иъ; имилъ такжо необыкио-

венно бильшіе глааа. Онь ие оставиль наслъд-

никовъ : едннствеіиіый его сыпъ, Евстафій, 

умеръ за три года пр жде отца. 

Мстиславъ Георгіевичъ, сывъ веіикаго кня-

зя Георгія В.іадіі>ііров»ча. Во время меядо-

усобій отца съ великиліъ кпяземъ Изяславоиъ 

Мстиславичемъ, князь галицкій Владпмірко, 

будучи на сторонъ Георіія, взявъ н ско.іь-г.о 

волынскихъ городовъ, отдалъ нхъ Мстиславу, 

бывшему тогда съ нимъ (1150). Въ 1154 г. 

Новгородцы, no удаленіи сына великаго кня-

зя Ростислава Мстиславича, Дапида, проси-

ли къ сеЪъ княжить Мстііслава Георііови-

ча, которыи, no иоіъ отца.женіися тогда та.мъ 

на доч ри Ііетра Михайловича. Но В ЛИБІЙ 

князь им-влъ преданныхъ людей въ Новгоро-

дБ; они, съ едііномышівнникаіЧіи своцми, объ-

явили всенародно , что н хотятъ повино-

ваться Ыстнславу. Сдізладось смлтеніе; гра-

ждане разд'Блились на дв стороны : Торго-

вая вооружилась за князя , СоФІиская про-

тивъ ного, и мостъ Волховскій, съ оо пі.ъ сто-

роиъ обер гаемый стражею, 6ы.іъ границ ю 

ыежду несогдасными. Ыстиславъ б-Вжалъ 

ночыо, узнавъ о прибытім д-Бтей смоленскаго 

кшізя, и такпмъ-образо. іъ, уступилъ вияженіо 

Росгиславу (1157); оііъ б-Бжалъ изъ Ноигорода 

во Влади.міръ ЕЪ брату Лндрею Боі-олюооко-

му, который черезъ ц-Бсколько вр мепи из-

гпалъ его отъ себя съ двумя братьнми, Ва-

силькомъ и Михаиломъ, двумя племяпііиками, 

д-втьми Ростислава Георгіевича и многими 

вельможами Долі'орукаго,тайными своими вра-

гамиі Мстисдавъ и Василько, нмъсг съ ихъ 

вдовствующею родительницею, мачихою Ан-

дрея, удалились 1156 г. въ Коистантииополь, 

взявъ съ собою мепьшаго брата восьмилЪтня-

іо Всеволода. Та.мъ императоръ Эмануилъ 

пріиинъ страпниковъ съ чосіью и съ лю-

бовыо. Въ 1166 г. Мстиславъ удалился въ 

Заволочье. У него былъ одинъ сынъ Лрославъ-

Красііый. 

Мстиславъ Изяславпчъ, ЕННЗЬ ВОЛЫНСКІЙ, a 

потомъ вел. кн. БІевскій , участвовалъ по-

чти во испхъ междоусооіяхъ отца своего, вел. 

ыі. Изяслава Ыотиславича (см.), а потомъ 

дядп вел. ЕН. Ростпсіава, Лихаила Мсти 

славпча (см.)- Въ 1146 году, предводитель-

ствуя переяславскою дружиііоіо и Береид-в-

ями и соедииясь съ Давидовичами , онъ 

вступнлъ въ Сізв рскую область , желая 

взять Новгородъ. Свнтославъ Олыовичъ, уз-

навъ о ковчииі» брата своего, Игоря Ольгови-

ча (с.м.), пошелъ къ Курску; тамъ находиіся 

въ то время Мстисдаиъ, который, чтобь: узнать 

вБрность жителен , спрашішалъ готовы ли 

онп сразнться. «Готовы, отв'Бчали жители, но 

только не обнажимъ меча на вііука Монома 

хова», ибо Гд-Ббъ, сынъ Георіія Владиміро-

вича, былъ съ Сиятославомъ. Юный Мсти-

славъ увхалъ Е.Ъ отцу. Около 1152 г. Мсти-

олавъ велъ къ отцу своему многочисленное 

воііско короля Гейзы, и своею пеосторожно-

стью ЛІІШІІЛСЯ его: вступивъ въ Волынію , 

онъ лпровалъ съ Вепгра.ми, угощаемый дя-

дею Владиміромъ Мстиславичемъ ; слышалъ 

о при^лііженііі галицкаго князя, но безпечно 

легъ спать, вънадеждв на стражу и Венгровъ. 

Въ полиочь тревога разбудила Мстисіава: дру-

жина его с-вла ыа коией; но, упоенные випомъ, 

союзникп лежали какъ мертвые. Владимірко 

ударилъ па нпхъ передъ разсв томъ, бплъ, 

истреблялъ и Мстпславъ едва могъ спастись 

одиііъ съ своимп бояра.ми. Въ 1153 г. Мсти-

славъ, съ кіевскою дружиною и съ черными 

клооуками, воевалъ землю Половецкую, раэ-

билъ варваровъ на берегахъ Орели и Са.мары, 

захватилъ и х ь вежи, освооодилъ множество 

русскихъ плинниковъ; но этотъ усііт.хъ н 

могъ утвердить безопасности восточныхъ 

кіевскихъ предъловъ: онъ скоро должснъ бьиъ 

вторично идти къ берега.мъ Пела для отраже-

нін Половцевъ. Въ 1154 r-., no восшествіи на 

престолъ no с.мерти отца его, дяди Ростислава 

— Михаила Мстнславича, Мстиславъ.съ помо-

щію кіевской дружины, отразилъ отъ Перея-

славля Гл ба Георгіевича съ Половцами; но, 

не смотря на эту первую удачу, Роотиславъ 

уступилъ черниговско.му князю кіевскую об-

дастьсъПереяславлелъ.желая одиоіо мира. Съ 

неіодованіемъ на это, Мстиславъ взялъ изъ 

Псреяславля жепу и діітеи и ушелі въ Луцкг. 

Георгій Владпміровнчъ.обремененыый іБтами, 

ж лалъ спокойствія и желалъ вид-Бть у себя въ 

Кіевіз своихъ пл мяннпковъ, Изяславичей; но 

Мстпславъ, боясь обмана не 'Бхалъ; Георгій 

послалъ ему крестную гра.моту въ доказатель-

ство сво й дружбы, Мстиславъ, принннъ врест 

пую грамоту Георгія, не далъ сму собствеиной 

и выгналъ его союзныка, Влади ііра, родиаго 

своего дядю, изъ Владимірской области; пл̂ Б-

нилъ его семеГіСтво, жііііу; ограбилъ бояръ И 

мать, которая съ богатымп дарамп возврати-

дась тогда отъ своеіі доче|)іі, королевы веагер-

ской (1156).Георі ій, осхорблеиный таки.мъ по-

ступкомъ Мстислава^ отправился завоевать 

Владимірскую область; но жестокое сопроти-

вленіе Мстислава уничтожило это иамт.реніе; 

деснть дной кровь лидась подъ етыіами вла-
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димірскими и Георгіи, сняпъ осаду, удалился; 

Мстисіавъ, сл-Бдуя за нимъ, жегъ селепія 

на берегахъ Горыни; пото.мъ вступилъ въ 

союзъ съ Давидовичами, чтооы /свйствовать 

противъ Георгія и уже пошелъ - было къ 

Кіеиу; но пъ это вр мя Георгій умеръ. На пр -

отолъ кіевскій вступилъ Изяслапъ Давидопичъ 

и Мстиславъспокойно возвратился наВолынь. 

Потомъ онъ помогъдядф Ростислчву вторячно 

взойти на кіевскіи престолъ; за это великій 

князь отдалъ ему въ пом сть Бтзлгородъ, Три-

поль, Торческъ, каі;ъ будущему насл-Бдвику 

кісвскои области. Пылкій Мстиславъ началъ, 

кажется, прежд времени господствовать въ 

ней самовіастно, нв хот лъ слушать выгово-

ровъ дяди, и съ гн-Бвомъ увхалъ на Волынь. 

Огорченпый этимъ, Ростиславъ отпялъ у него 

днііпровсмв города, но возвратилъ ихъ, когда 

Мстнславъ приоіігнулъ ьъ нему съ извіінеиія-

ми. Въ 1167 г. Ростпславъ умеръ; его сыномья, 

братъ Владиміръ. народъ ківвскій и черные 

клооуки, исполняя волю великаго князя, зва-

ли иа престолъ Мстислава. Онъ, задержаиный 

какими-то особенными распоряжеиіями въ 

своемъ частпомъ удтзлъ, поручилъ Кіевъ пле-

мяннику, Васильку Ярополковичу, прислалъ 

новаго тіуна въ Кіевъ, и вскор-Б узналъ бтъ 

нихъ, что дядя его, братъ Ярославъ, Ростисла-

вичи и князь дорогобужсг.ій Владиміръ Андре-

евичъ заключили тТісный согозъ, думаютъ 

самовольно располагать областя.ми н хотятъ 

присвоить себ-Б Брестъ, Торческъ и др. го-

рода. Мстиславь оскорбился, прнзвалъ Гали-

чанъ, Ляховъ и выступилъ къ Днііпру съсиль-

нымъ войскомъ. Кіевлнне встрізтили его съ 

радостью (10 мая 1168), и князі.я омирились, 

KpoMS Владиміра Мстиславича, который ръ-

шился защищаться въ Вышгородіз. Вел. кн. 

такъ былъ великодушепъ, что, не няказывая, 

уст^пидъ ему Коіельницу; но Владпміръ, из-

мьніі.гь второй присяі"Б, замышлнлъ свер-

гнуть М с т и о л а в а с ъ престола п, видя невоз-

можность, отверженный б-Бжалъ къ вел. кн. 

суздальскому, Андрею Георгіевичу, который 

тогда же принялъ къ сеоъ и другаіо изгнан-

ника, Святослаиа ['осгислапима, бывшаго въ 

Новгород-в. Утв рдясь на кіевскомъ престол-Б, 

Мстиславъ, въторжеств нпомъ собрапіи вс-Бхъ 

союзныхъ князей, объявилъ иліъ о необходи-

мости вооружип.ся прогішъ давнишпихъ вра-

гоііъ Россіп, По.іоіщевъ. Вс-в единодушно изъ-

явили согласі , и каждый иривелъ свою дру-

жкну: Святославъ Черішювскій, Олеіъ Сзвер-

скій, Ростиславичи, Гл-Ббъ Переяславскій, Ми-

хаилъ братъего, князья туровокійи волынскіи. 

Девять дн й шло воиско степямиг Половцы 
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услышали и б жали отъ Дн пра, бросая жекъ 

и д^Бтеи. Князья, оставиьъ позади обозъ, іпа-

лись за ними, разбили ихъ, взяли мпогія вежи 

на берегахъ Орели, освободили русскнхъ не-

вольниковъ и позвратились съ добычею, та-

бунами и плънвиками, потерявъ не болііе 

трехъ чёловзкъ. Споро прпбылъ благополучно 

и богатый ФЛОТЪ нзъ Греціи: князья ходили 

съ войскомъ навстрЪчу къ н му, чтопы защи-

тить купцовъ отъ пападеній Половц въ, ещ 

н совстзмъ усмиренныхъ. Ни Ыстиолавъ, пи-

руя тогда съ союзннками подъ Каневы.мъ, ки 

Кіевляне, радуясь поп-БдЪ и товарамъ гроче-

скимъ, lie предвид іи близкаго несчастія. В л. 

кн. Лндрей Ьоголюбскій, собравъ грозііое 

ополченіе одинадцатп внязей, отправилъ его 

оъ разныхъ стороиъ къ Днфпру; а неосторож-

ный Мстиславъ нич го не зналъ, и въ тоже 

время послалъ вЪрнаго е.му Михаііла Георгіе-

вича, Андреева брата, оъ отрядомъ черныхь 

клобуковъ, ЕЪ Новгороду. Ростиолавичи схва-

тили этого князя на пути, вмъсі-Б съ новго-

родски.ми купцамн. Мстиславъ едва успізлъ 

призвать Берендііевъ и Торковъ, когда непрі-

ятели стояли подъ ст намн города; онъ два 

дня оборонялся .мужественио: въ третій союз-

ники взяли Кіевъ приступоиъ, ч го прежде 

не было (8 марта 1169). Кіевъ подвергнул-

ся ВС-БМЪ посл дствіямъ войны. Мстиславъ 

ушолъ съ кн. Ярославомъ въ Волынь, оста-. 

вивъ жену, сына и бояръ плтзнниками въ ру. 

кахъ пепріятельскихъ, и едва на пути не былъ 

застръіенъ изм^нниками черны.ми клобукамп. 

Гордыіі, воипственный подооио родителго, 

Мсіиславъ счпталъ свое изгнаиіе мипутпымъ, 

безвремены.мъ и думалъ такн управляться съ 

сыповьяліи Долгорукова, какъ Изяславъ II 

управлялся с ъ и х ъ отцо.мъ. Будучи согозникомъ 

Ирослава Галицкаго, онъ вступилъ съ его пол-

каіии въ область Дорогобужскую, чтобы нака-

зать ея княэя, Владііміра Андрсевмча, ему из-

мзииишаго; города пылали, жит лей тысячами 

отводили въ плънъ. Гіотомъ Мстиславъ безъ 

сопротпвленія вошолъ въ Кіевъ. Граждане сто-

лицы и Веренд-Би встр-втиліі его какъ друга. 

He теряя времени.онъ приступилъ къ Вышго-

роду; сталъ передъ Золотыми-воротами, въ 

садахъ; бился съ утра до вечера, не жал я 

кроіиі; хотізлъ неп.р мзннр взять крііпость;на 

СОЮЗНІІКІІ ІІЗЛІТІНИЛІ] ему н Мстиславъ, снянъ 

осаду, удалилснвъ Волыпь С7> горостью. Вскори 

опъ сыова осюлчился; но внезапная болтззпь 

обезоружила его.Предчувствунблизкуюс.мерть, 

оиъ поручилъ сыиовей свопхъ, Ро.мана, Свято-

слава и Всеволода, брату Ярослапу, взялъ съ 

ного клятву но касаться ихъ уд ловъ, и умеръ 
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19 йві^. 1170 г. ИЬ В.1адй*іі|) , с іімёіІёМ 6І4-

с+ителк уіИнаго, ДЬбрагО.—ЛътОНиСцы ndibcKie, 

согласно съ наіии.тіи, казБІваютъ- Ыстгіславбііу 

жЁнУ іочерью Бол с.іайа KfiiiBnycTal'd. Та+й-

іцбвъ nHiiietb, 4to ktiridi. этотъ ылъ средня-

^o роста, йо ііійрокъ пле'1аии, іицом іірасён 

й ctbib tipimoKi, чтгі нйкіо почти іів іногъ ий-

тянутЬ ёго луіка; и.іі і ъ к^дряііыё, не длйпііыо 

волосы, ліобил правду, йёс лье, мало сгіаіъ, 

Много чйталъ, занймалсЯ раепрайою sfeMfckdro 

съ вельможами й тверДйлъ д тяііъ, чтЬ Честь 

ЕНЯЗЙЙ fcocTbiitb ііъ hfiaBocy^iri и храй|іо6тЙ. 

Мстпславъ МстИСЛаЗИЧЪ, кпиаь, iipoiiuiiiiibiii 

Удалыліъ , ХрабрыМъ , сынъ Мсгислава 

Ростйславича ( сначала он служіііъ у дяди 

ЬйЬёго, Ріорйка Смоленскаго, прЬблайиіъ се-

6я і іук отвенного, угіорнон) защйтою Тор-

Чвска; но, будучи гіригіуждёнъ вытзхать o t t y -

да , получилъ отъ с.моленскагО княЗя topd-

Ьецкій уд лъ. Зная скоіько п а я я т ь отца 

ёго ліобвзна Новгороду, МЬтислай р иіиЛ 

ся восполЬзоВаться йх распо.іоженіё.мъ; Bcty-

Ьпхъ с ДружиИой въ То^жЬяъ. nJ-Бнилъ 

Дворннъ CBflfdwaBobsixi , бго нйм стникй, 

й, о Щавъ Нбвгородцаііпі возвратить й і ъ 

і ірйва, былъ провозглаіііейъ ихъ князём 

(1209). — Въ 1212 гйду, МстйсЛавъ взяіъ 

ві рьі длй бёзоНаснЬсти граніііцъ своихъ , 

укр йивъ южнЬія гіЬвкМй гЬрбда.мй й пору-

Чив охрагіять Вёлйкія - Луки брйту свЬ-

ёму, кнйзю ВіадиМіру ПскЬвскоМу, ібдйл йъ 

йойскомъ на Западный ёрёіа Чудбкёіо-гізера 

собйріатЬ дайь й смирить МёЬдкЬрііых ; оЫ-

Шдалъ Бр пгістіэ Медв жьго-ггілййу илй Одей-

й , Й Ьзйлъ съ жй^елей 40б гріівёнъ ногйта-

Кіи й і й іунаміі: Н Мёцкій л топибецъіцэиоаіі-

Лйетъ, чтЬ Мстйсіавъ, креЬтиЬъ тогда н ко+о-

рьіхъ ЯёьіЧниковъ, об-Бщалъ Прислать к ъ й й м ъ 

своихъ свяіценнйслужііт лей, нИ что МйбЬіонё-

ры епископа Альб рта п(івдупрёдйли русокйхъ 

й йск'6(і-Б вввлй таі іъ іё-І-инскуго із-Бру. Рвіца-

jlri, госйодЬтВуЯ въ южлой ЛІІВОІІІИ, ікелалй 

tioHdpntb и с вёрііую, вм от-Б съ Эстбіііего; 

МстисіЗЬъ Же, узнаЬ , 4 tb отрядьі ихъ г(іа-

бятъ тамошнйхъ житёлёи , соб^іал (1 '2І4) 

15,ЬЬб войпііеъ гіііМ ст с кНязеАі іібкбй-

fektiM'b гі Дйййдойъ ТЬроііёі кпмъ , братЬйі 

ёЙЬйМъ, вьіс1'уі1илъ Въ hoAe; доходгілъ до сама-

гб Моря. He bbtpT/riiBT) йигд Нііііцейъ, ко-

і-орке забіагоВрёіМвпнЬ ушлй пазад въ РЙ-

і-у; оЬъ ^{івбЬвалъ дани еъ ЧудІ;і, осажДалъ 

Йоробоилъ илй Вврпйі , ІІЗялъ с і-ра&лапъ 

TOO грип н ногаіа.ми н раззЬргі.іъ МЯЬгін бк-

рвстйыя сёл нія. ОтДайъ Дй 4аотН йзятйй ДЙ-

нй гіойЬЙрбдца.м , а трвтыо ЬЬоиМ Двйргі-

нёМ иАй дііугвйгі-Б, М ^ Ц Й ^ сЬ ііІИі отъ 

б рёгов KaлtiйcFaro-^IOpя к Дй нру; ifpii-

ВкЬъ в Йовгород , сЬбра.і в чё па дпор 

Йрослаііа гі преДложилъ пароду ртійбійіі Всй-

ЬгілбДу MeflMilbivfy за Вбйды князВй Mbudihaird-

ba рода; гражДаНё любгіли МстйслаЬа h ДйнЙ-

душгігі отв ЧалИ: *Кнгізь! куда обратишь свйй 

очй, тііМъ будуі йаіии гО.іовы!» Эго усерДі 

йДруг ЬхладЫб йа пути. МььЬороДсків вЬйны 

НассЬ{іи.іисБ Ь смоівнскймй, убили ЬДнбго 

ч лов кй йъ Драк ti І-оржесітв нно объявііігі, 

ч іо йв хоФятъ й+ти дал-в . HaripacHd кНяЗЬ 

зЬаі йхъ иа BTWB, liatipacuo думаіі. усоіі -

ЙТИТБ; НІІКТО ае слуиіал го: «И тйкъ мы дйл-

жйы разстатьсй,» сказалъ І\1стислаЬ без 

всякой ykdpbiatibi; Дружёски прос+йлсй съ ни-

мй, й ВБІШВЛЪ съ ВратЬЯМи изъ Сійсіленвка. 

НовгсГрЬдцьі йзуми.1йсь: тогда пЬсаДник ТЬ р-

диславъ напомнй^ъ йіиъ, Что Нрвдки йх idf)-

Дйлись усврдібііъ КЪ ДобрБІі ІЪ кйЯзьяііъ, охот-

нй унйрали за Ярослава Великаго, гі сЛу*и-

і й прим-Брбмъ дія Другйхъ 9 t a р чь тронула 

НВЬго(эгідцввъ івгколіысі ЯНЬііъ , одгіакожъ 

чувствйт лЬнБІхъ к 1шс+й, ко с.іай в ли-

кодуиіньііъ пЬдвіІговъ. Oku Доіналй кня-

зЯ, й ііылая р вгіосткю, жвлалй битвы. Скоро 

война кЬнчилась. ГоргіДа отВорили ворота; 

Двй кнЯзя отдалйся Ьъ пл нъ. Вс вблЬдъ Свя-

тославйчъ бзжалъ гізъ Ківва, закіючиЛсгі Въ 

ЧёрНйгоВ й съ горвстгі ум р ; а братъ ёгб 

Гл б , ВиДя огіустЬиІ ні звМлй сВовй, ridkbp-

Йостыо й дараіИй куНиЛ Ыііръ. Поб дителй 

гітдалй Ківвъ ЙгігваркІ ІуіДкому, котЬрьіи ДЬ-

BpdBbibrib уступіІХ вго князіЬ смол нокЬму. 

ХрабрБій МстИслав , уч|эвднвъ пор(дакъ въ 

SaBdeBaririofi дН проВской ооласти, BdsBpaTHi-

ся Въ Hoвгdljoдъ; но Ькоро ( I 2 l 5 j объявйлъ 

жгітвіймъ на в Ч , что Д ла призБіваютъ erd 

В южнуіб Poccifb; что он будетъ Вс гда за-

ІЦИ+НІІКОЛІЪ ЙовЬородцЬВ , оДнакожъ да т 

ііімъ во.іІЬ избріать игіаго князя. Народъ сожа5-

л л о Нвійъ; ДВлгоразсужДалъ^ Ыъ замтвнить 

этого кчязя; накопецъ пригласилъ зятя Моти-

сіавьва водора-ЯросАава Йc вdлoдdbичa ; ко-

xdjibitt началъ уИравлятЬ сіИшкоМъ ctporo. 

ПроИзоиІолъ мятвжъ, й НрослаВъ принужДёиъ 

бьілъ удалйтьсй въ TdpkoKb, откуда сталъ пріі-

т снять ^^dbt^dpoДцeвЪ, гів ДопусЬая гіодйозйтЬ 

йі іъ хл Йъ. Въ t o Вр мй явилоя въ Hderdpo-

Д Мсткслав . КнязЬ этот говоіэйлъ ймъ, что 

ПО. ІІІИТЪ сво объщаііів быть йхъ Другбмъ. 

Огіъ НотрвбЬВалъ у ЯрЬсАава воЗстановлвпіЯ 

сВооодной торгЬвлк п выпуска задвржанныхъ 

въ Тйржк ИіопЬЬроДцЬв ; йо Ярославъ.въ іі;.-

ДЬЯід-Б йа МЬЬущёотвЬ ёрата Георгія Влаці-

Mipckat'd, ЬтВврЬйул 1]|р діЬж гііё МотиЬлавіі 

rt НЬДкялъ (і^ку на м &ДбуЬобйд kiibbo'rifi'diil 
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ті . Мотисіавъ, собравъ втзч , ободридъ граж-
дапъ; во каза.шсь единодушными; однакожъ 
НБкоторые, гайно доброжелат льствуя Яросда-
ву, бижали въ Торжокъ. Мстислаиъ выспу-
ПИІЪ съ остальными и съ братомъ Владимі 
ромъ Псконскимъ. Првдвидн, что Гворгій Все-
володовичъ будетъ помогать мепьшому брату, 
Мстиоіавъ зак.!ючи.іъ тайный союзъ съ Коя-
стантиномъ, княз мъ ростовскн.мъ и далъ ему 
слово возвести вго на престолъ владимірсвій. 
Непріят .іьскін д-вйстаін начались въ Торо-
пецкой области. Святославъ Всеволодовичъ , 
присланный Гооргіемъ къ Ярославусъ 10,000, 
осадилъ Ржепку , гдв находиАось только 100 
вопновъ; но подосітБлъ Мстиолавъ съ 500 вса-
Дниковъ, заотавилъ осаждашщихъ удалитьоя 
И взядъ укрііпленный Зуоцовъ. Дружина Мсти-
славова хот-вла прямо итги къ Торжку; но 
князь, прнзвавъ изъ Смолонска Владиміра Ню-
риковича, обратился къ Переяйлавлю-Залі;-
скому, чтобы удалить т атръ войііы отъ Нов-
городской обласги. Наконвцъ оба войска 
сошлись близь Юрьева. Константичъ съ под-
ка.ми своими находмлся въ станъ новгород-
скомъ: 1'eopiirt, Ирославъ и князья муромскіо 
въ необозримыхъ рядахъ стали на берегу 
Кзы. Мстііславъ предлагалъ Іеоргію и Яро-
славу миръ; но предложенів было отиергнуто и 
положено сразнться на обширномъ Липвцкомъ 
полз. Мстиславъ соц-Бтовался съ Констамти-
номъ, обязалъ его торжвственяыми обътами 
віірности и ночыо высгупил изъ отана къ 
па:!!іач нному для битвы м сту; ва разсв-вти 
они приблизилясь къ непріятелю, когорый за-
шолъ за дебрь и расположился на гортз, ок-
Ііуж нпой пл тн інъ. Мотислаиъ, предлагая 
Георгію или миръ или битву, ствлъ на другой 
горъ и авлълъ огборнымъ мододымъ люлнмъ 
ударить на полки Ярославоны. Бнлись съ утра 
ДО иоч ра. слабо, пв охотао, ибо вреня было 
восьма холоднов и пенастливое. На друіой 
день Мстиславъ думалъ иттн прямо къ Вла-
диміру; но Константинъ но сов-Бгоналъ остав-
лять неиріятеля позади, и боялся, чтооы ми-
ролгобивые Ростовцы , полыіунсь случаемъ , 
«е разбізжаліісЬ по городамъ. Между-т-Бмъ 
ГйорііевМ полки, видя движеніе въ стант; Нон-
городцевъ и Смолннъ, иообразиля, что Мсти-
с.іавъ хоЧ тъ отступить, и броснлноь съ го-
ры, въ нам реніи гиать*н за нимъ; но Г ор-
Гій и Мстиславъ удержали ихъ. Тогда Мсти-
славъ во.іълъ приготовиться къ битвв. Новго-
родцы сбросилн съ собя одежду, даже оняли 
саііогп, й съ гро.мкимъ кликомъ устремились 
впередъ; за ними Мотнславъ И дружипа кон-
Иаи. С.молян , такжв П ШІВ, вступилн въ боіі. 
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Видя кропопро.штів.Мстиглапъ сказалъ Владй-
міру Псковскому: «н выдадимъ добрыхъ ліо-
дой!»имі'ііовенноопер дилъ всБхъ.Лътопнсцгіі 
живо предотавляютъ ужасъ этой битвы. Мноіів 
Новгородцы сражались за Ярослава; мноі іе сди-
нокровные стоялн другъ противъ друга подъ 
знамеиамиГеоргія пКоііетаптина.Поб да иобы-
ла оомннтельною. Новгородцы, Смолпне друж-
нымъ уоиліемъ разстроили, смяли враговъ, н 
торйестпуя, показывали въ рукахъ евоихъ хо-
ругви Ярославовы. Георгій стоялъ противъ 
Константина; но скоро опратился въ бъгство 
за ЯрвсЛавомъ. Новгородцы гнали Суздаль-
цевъ, топили ихъ въ рънахъ, осуждая Смо-
ляиъ, которые обдирали мертвыхъ и грабяли 
обозы непріятеля. Уронъ былъ в ликъ толь-
ко со стороны поб-Бжденныхъ: ихъ легло на 
м ст 9,233 чоя.) воипы Мотислава, ие даваи 
никому поіцады, взяли неболъ 60 пл-вннн-
ковъ.—Мстмславъ н велъхъ гпатьсп за Геор-
гіемъ и Ярославомъ, долго стоплъ на м сгъ 
битвы, и шоіъ медлеппо къ Влади.міру. Че-
резъ два дня, окруживъ городъ, ЕНЯЗЬ ЭТОТЪ 
вь п рвую ночь увпд-влъ тамъ спльный по-
каръ: вопны хотвш итти на приступъ, что-
бы воспользоваться этимъ случаемъ; но Мстй-
славъ уд ржалъ ихъ. Георгій н ду.малъ обо-
ронятьоя, и на третій день пріііхалъ въ отанъ 
къ новгородскому киязю съ двумя сыновьямм 
и заклЮчилъ миръ, сл дствіемъ котораго вели-
Кокияжеокій престолъ былъ уступленъ Констан-
тину; гіотомъ онъ согласнлся на миръ и съ 
Ярославомъ; но не хотълъ, чтобы дочь его жила 
съ такшіъ жестокосерднымъкняземъ: взялъ о 
*ъ съоъ и возвратился съ честью въ Новго-
родъ, освободивъ всбхъ Новгородцевъ, бып-
шихч. въ Переяславл . Сов ршивъ это д ло, 
Мстиславъ удалился въ южную Россію; no оско-
р возвратился, ооъ халъ Новгородскую об-
ласть, наіазалъ ііикотоііыхЪ н радпвыхъ илп 
ооЛушнЫхъ чиновішковъ, созвалъ гражданъ 
столицы на двор Ярослаяовомъ и простилси 
съ ними, отправляясь пзгнать инопл . іетпі-
ковъ, господствовавшихъ въ княженіп Галиц-
комъ. Онъ сп шилъ въ Кіевъ къ скоимъ брать-
ямъ, чтобы собрать воиско въ южной Россіи 
и отнЯть у Венгровъ Галичъ. Польскій гбр-
цогъ Л шко-Б-Блый, поссоривіііись съ своимъ 
зятемъ,венгерсііпмъ королемъ Андреемъ, пред-
ложплъ ЛІстиславу вступпть съ ііимп въ со-
юзъ. Мстиславъ (1220) иеожидаішо напалъ 
на вельможъ АндреевыхЪ, господстповвпшпхъ 
на береіахъ Днистра. Онн б-Бжали въ Boti-
грію, и Мсгиславъ с лъ на троп галнцкомъ; 
no, въ угождепіо Иароду, желавшему возвра-
щевія Даніпла Ромаііовича, выдалъ за пеіо 
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дочь спою, Анну. Онъ стара.іся также сохра-

нить союзъ съ по.іьекимъ государемъ, не-

с.мотря на то, что пос.пздмій отпядь у Да-

ніила часть западной Россіи. Даніи.іъ снова 

занялъ эти об.іасти. Оскоро.іпнпый ЛБШКО-П-Б-

лый, считая Мстис-іава тайнымъ наставни-

комъ юнаго зятя, возобновидъ союзъ съ Ан-

др в.чъ Венгерски.чъ.Веніры и Лнхи, вступивъ 

въ Галицкую з млю, одержади поб ду надъ 

Димитріемъ, воеиодою Мстислава, который, 

оставивъ зятя въ Галич , удалился къ предз-

ламъ кіевскимъ, собирать войско. Н иріятели 

осадили Даніила въ Галичф и, поа храброй 

защиты, принудили его бъжать къ ДнЗстру. 

Между-тБмъ, д нтельный Мстиславъ изгото-

вилъ свое воиско, усиленное ГІоловцами. Вое-

вода Андр овъ Фильніи идалъ Русскихъ въ 

по.іъ, но оылъ разбитъ на-голову Ыстиславомъ. 

Онъосадилъ Галичъ. Бонсь измъны горожанъ, 

Венгры и Ляхи выгпали ихъ изъ Бръпости, 

чтооы оборопяться до посл днеи возможно-

сти; по Русскіе, ночыо сд-влавъ подкопъ, во-

шли въ городъ. Тогда Коломаиъ заключился въ 

укрЧВпленномъ х р а м з Вогоматери, и отверг-

нулъсвиданіе, придложенное ему Мстиславомъ. 

Черезъ Шсколько дней, изнуренные Венгры 

сдались русскому вкязю, иредставили Коло-

мапа и юную еіо супругу, и оиъ вол лъ отве-

сти ихъ въ Торческъ, а веіиерскихъ оароновъ 

съ женамп и д-Бтьми отдалъ, какъ плинни-

ковъ, своей дружииъ и Половцамъ. Новізйші 

историки пишутъ, что Мстиславъ приннлъ 

титулъ цорл галицнаго, и что русссіе епис-

копы Ь нчалц его золитымъ вънцомъ Колома-

новымъ, доставшимся ему «ъ руки. Король 

вепгерскій, Андрсй,бьиъ въ отчаяиіи, и отпра-

вплъ своего вель.можу, Яроша, сказать Мстисла-

ву, чтобы онъ прислалъ къ нему сына и вс хъ 

плзнниковъ, а не то увидитъ въ Россіи мно-

гочисленно войско Вепгровъ. Мстиславъ хлад-

нокровно отв^Бчалт-, что побъда зависитъ отъ 

Бога; что онъ ждетъ короля, над-Бясь сь Бо-

жіею помоіцыо смирить гордость. Андрей, из-

нуреипый тогда іерусали. іскіімь походо.мъ, н 

іім Блъ желаыія воевать, и приб^Бгнулъ къ доб-

рохотствующнмъ ему галицкимъ боярамъ. 

Одинъ изъ нихъ, Судиславъ, пл-Бііепныи вм[В-

сттз съ Коло.маномъ, склонилъ Мстислава къ 

мпру, выгодно. іу для Венгріи. Мстислаиъ, ие 

желая передать завоивані Дапіилу, согласил-

ся, чтобы меныиій сынъ Андреевъ, илене. іъ 

тоже Андреіі, жоііился на его дочери, иоторой 

въ придаиое отецъ назначилъ спорііую І"а-

лицію. Въ 1222 г., Мсіиславъ, кажется, ію.могъ 

сыпу болгарсЕаго короля , Лс-вна, Іоанну , 

искавшому з а і ц т ы в ъ Россіи, взойти на пре-
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столъ своего дяди. Около 1223 г., при появлв-

ніи Монголовъ въ зе ілт; Полоицовъ, ханъ ихъ 

Кртанъ (см), т сть Метислава, прибтзжавъ пъ 

Россію, взволновалъ ее ВІІСТЬЮ О пашествіи 

этого грознаго пепріятеля. Храбрый Мстисдавъ 

собралъ князей на сов-Бтъ въ Юевъ.на которомъ 

р-Бшено искать непріятеля. Уж войско рус-

ское стояло на Дн прИ у Заруба и Варяжска-

го-острова, коіда явились татарскіе послы, съ 

предлож ніемъ мира и просьбою общими си-

лами наказать [Іоловцавъ. Недоввряя Тата-

рачъ приказали уяергвить послоиъ ихъ; тогда 

Татары прислали новыхъ съ объявленіемъ 

войны. Мстиславъ разбилъ п редовой та-

тарскій отрядъ; Руескіе ііереправились за 

Днъпръ и шли девять днеи до р-вки Кал-

ки (см.). Тутъ произошла н счасгная для 

Русс.кихъ битва, послъ которой Метиславъ ли-

шился прежняго сво го счастьяі и остатокъ 

дней своихъ провелъ въ безпокойствахъ и 

раскаяиіи. Обманутый внушеніями Ал ксанд-

ра Б льзскаго, оиъ возненавид лъ быдо свое-

го зятя Даніила, сою.шика Поляковъ, и хот лъ 

отнять у него влад-внія; узпавъ же клевету 

Александрову, спБиіилъ прамнрііться съ Да-

ніидомъ, и оставилъ. клеветника безъ наказа-

нія. Нечаянное бтзгство ВСІІХЪ знатнТійшихъ 

бояръ галицкихъ и ссора съ королемъ веіігер-

скимъ были для него также весьма чувстви-

тельнымъ огорченіемъ. Одннъ изъ ведьможъ, 

именемъ Жирославъ, увъридъ первыхъ, что 

князь нам-вренъ ихъ, какъ нраговъ, предать 

на избіеаіе хану полов цкому, Котииу: они 

ушли со всимп долашними въ Карпатскіяго-

ры и два могли быть вознращ ны духовпи-

комъ княжесЕимъ, поглаинымъ доказать имъ 

неизмзиііое праводуші , милосердіе государя, 

который вел лъ обличенному во лжи Жиро-

славу только удалиться, но сд лавъ му ни 

мал-вйшаго зла. Столь жо невиненъ былъ Мсти-

славъ и въ раздор-Б съ Венграми. Нарт.чен-

ный г о з я т ь . с ы н ъ короля Апдрея, послушавъ 

наушпиковъ, увхалъ изъ Ііеремышля къ отцу 

съ жалооою на какуюто миимую несправедли-

вость сво го будущаго тестя. Андрей воору-

жился; завоевалъ Лере.мышль. Звенигородъ, 

Теребовль, Тахаіиль и послалъ нойско оса^ить 

Галіічъ. Воевода сепдомирскій находился съ 

королсмъ: самъ герцогъ Лешко хот лъ къ 

иимъ присоединііться; ііо Даніилъ, в-врный 

тостю, уоЪжденіями и хитростыо удалплъ По-

ляковъ, а Мстис.іаиъ разбплъ ВинірОвъ, и ко-

роль Аіідреи могъ-оы погибнуть , еслибы 

вельможа галицкій, Судиславъ, н склонилъ 

Мстиолава къ миру и къ исполн шю преж-

и и х ъ , заключенныхъ съ Андреемъ условій, 
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такъ-что князь не только иыдяяъ дочь свою 

за коро.іевича, но и возие.іъ зятн на галицьііі 

престо.іъ, оставивъ сеоіз одно Понпзі^а, или 

іого-восточиут обласіь эгого кияяепія; но оиъ 

скоро раскаялся и вііутреЕіііее бе:иіокойсгво 

ускорило его смерть. Онъ считаль сгоя винов-

нымъ передъ Даніиломъ, т-Бмъ оилтзо, что 

князь этотъ изъявлялъ отмтшнов къ нему у«а-

жевіе . «Льстецы обманули меня , говорилъ 

Мстнславъ бояра.мъ Даніиловымъ: но мы мо-

иемъ поправить эту ошибку. Я tofiopy Полов-

цевъ, асынъ мой — вашъкннзь —своіодружину; 

изгоню Венгровъ, отдамъ ему Галичъ, а самъ 

останусь въ Понизьі;». Онъ не усп-влъ сди-

лать того, зане.могъ п же?лалъ видъть Даніила, 

чтобы поручить ему свое семейство; но ли-

шеііный и этоіо утБшенія, преставіыся 1228 

г. пъ Торческъ схимнико.мъ, подобно отцу за-

олуашвъ имя Хрибішго, даже Велинаго; впро-

чемъ слабый характеромъ п вииовиикъ п р-

паго бздствія, претерпъннаго Россіею отъ 

Монголовъ. По словамъ Д.іугоша, Мстиславъ 

погребопъ въ кіевскои церкви Св. Креста, 

имъ построеннои. Кро. п» дочерей оиъ іімСлъ 

сыпа, Васплія. 

Мотпславъ Ростиславпчъ, прозваиный Бе-г 

30Кимъ,сыі{Ъ Ростислава Георгіенича, плвмнн-

никъ Аидрея Гіого.іюбскаіо, когорый отпра-

вилъего въ 1160 г. намъстіткомъ въ Новгородъ-

Въ 1162 г., Апдрей, изгнавъ своихъ братьевъ, 

изіналъ и его; посліі чсіо іМсгиславь прн 

нялъучастіо въ междоусоопой ссоріз 1'остисла-

иичей. При смврти Андрея, онъ, съ брато.мъ 

Ярополко.мъ Ростиславичилп. (с.м.). находился 

аъ Чернигов ; граждапе владимірскіо отпра-

ВИЛИ къ нимъ посольство, съ пред.іо.киміомъ 

принмть власть. Обрадоианііый этпмъ князь 

предложилъ дндя.мъ своимъ, і\1ихаіыу и Всево-

лоду Георі'іеиичамъ,іосііодствова гь ВМІІСТБ съ 

нимъ; призмаліі Михаила старши.чъ, увт.рили 

Другъ друга клятвою въ искренности сиюза и 

цііловалп крестъ. Но Яроиолкъ, НУДОВО.ІЫІЫЙ 

прибытіемъ въ Ростовъ Ліихаила, былъ при-

чиною мсждоусобія, которое прекрагилЬсь доб-

ровольнымъ вы^Бздомъ еіо иаъ Ростова; посліі 

чего Ярополкъ былъ объявленъ кыяземъ вла-

ДИіМІрскимъ, а Мстиславъ ростовскикъ и суз-

дальскимъ (1174). Неопытныс иъ ДІІ І-Б прав-

лепія, Мстиславъ и Яррполкъ, скпро утратіми 

любовь народную. Отрок», иришедшіе сь ни-

Mil изь іожноіі Puccin, сдЪла.ииь ішсадиііііа-

ми; о ія іощали граждііп. судебиы. іи на.ю-

гамн. 1'раждане призвали изъ Чёр.ніігоиа 

Михаила, кншья удалились , и Ыстиславъ 

удалилоя въ Новгородъ, гд кинжилъ сынъ 

его Святославъ; магь и ж ны ихъ остались 
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плъпницами въ Владимір . Михаилъ былъ 

объявленъ великимъ княземъ; но онъ скоро 

умеръ и Владимірцы ирисягнули его брату, 

Всеволоду Георгіовичу; бояре же и Ростовцы 

егр не ХОТІІЛИ. Еще при жмзміі Михаила, они 

тайпо звали і;ъ epos Мстислава изъ Новго-

рода, и омъ, оставивъ та.мъ сыпа своего, 

уже находился въ РОСТОВТІ; собра.іъ многочи-

сленную друшину, бояръ, гридней, т з к ъ н а з ы -

ваемыхъ пасі.інковъ илп отроковъ боярскихъ, 

и шолъ съ иими къ Владпміру. Жители этого 

города хотъіи сразитьси; но Вс иолодъ предла-

галъ мирь. Beльможи жо ростовскіе,надменны 

гордостью, сказали Мстислапу: «.vtHpHCB одинъ, 

если тебв уіодно; мы оружіемъ упранимся съ 

черныо владимірскою .» — Среди Юрьенокаіо 

поля произошло сражеиіе и Ростовцы были 

разс-вяны (.27 іюня 1 1 7 6 ) , затБ.мъ Суздаль 

и Ростовъ покорились вел. кн. Мстиславъ на-

прасно желалъ быть вторично кияземъ нов-

городски. іъ. Онъ увхалъ къ з я т ю , Гл-вбу 

Рязанскому, и склонилъ его къ несчастнои 

ВОЙНБ , б-Бдственноіі для ихі. обоихъ. Воіі-

иа эта началась въ конц-Б j-Бта пожарами: 

["л пъ обратилъ въ пепелъ Москву и всБ 

оврестпыя слоооды ; потомъ, нанявъ Полов-

цевъ. съ другой стороны вступилъ въ області 

Суздальсьую, ограбилъ Боголюбовъ и сжегъ 

селенін; Всееолодъ сошолся съ иепріятеля. иі; 

но тіі и другіе стояли праздно цізлыи м сяцъ, 

въ ожиданіи ороза: ръка Колокша иаходплась 

между ними и не проиускала и х ъ ; ледъ ея 

оылъ СЛИШКО. ІЪ тонокъ; паконецъ Всеволодъ, 

! пдя, что рзка замерзла, отпрапплъ на другую 

сторону своп ооозъ оъ частью воиска. Мсти-

славъ первый намалъ на этотъ отрядъ п пер-

выіі обратилсн въ бБгство, Гл оъ также; дру-

жмна великаго кннзн погналась за нп.мп, на-

стигла, в.зяла ихъ въ плснъ, и заключила въ 

т е м н п ц ъ владимірской. Туда ж былъ приве-

зенъ изъ Ростова и Ярополкъ Ростиславичъ. 

.кЪпъ вскор умеръ, а Мстиславъ и Я[>о-

ПОЛІІЪ лишилисі. зр-Бнін. Вскор-в оіпі были 

освобождены, и на пути въ южную Россію, 

мрозрЪли въ Смолеііски, съ усердіемъ моля-

ся въ Смядыископ церкви гв. ГлЪоа, по ска-

занью лътопнсцевъ (15 сент, 1177). — Чудо 

разгласилось и благопріятствовало пласто-

любію этихъ кияэей: Новгородцы призна-

ли ихъ за мужей богоугодны ъ ; оставили 

Ыстислава начальствовать иъ столнцз; но 

оиъ черезъ пізсколько мъснцовъ умеръ (20 

апрііля 1178). ІІогребенъ въ приіворЪ СОФІЙ-

скаго храма; у него оылъ одинъ сынъ, Свяіо-

слаііъ, и доч ри. 

Мстпславъ Ростиславичъ, прозваііпый Xpaff-
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рымъ, жнязь изъ рода Смоленскихъ, сынъ 

РосТиС.Ойа МстИс.Іапича. Ве.і. кн. АиДрей Бого-

ігооскій, изц дакъ гордость Мстислапа и Да-

Ьида Ростислашічий, искалъ с.іучая унизи+ь 

ее безТз яйнаго наруиіеній справед.шности; за 

!йни*іоо ослуШаніе его нолн, .еХъхъ имъ иы-

хать гізъ об.1астёй ніжныхъ, а Кіеиъ отдалъ 

Михаилу Георгіеішчу (йм.), кНяжиншему въ 

Торческ .Мстив.іабъ, еъ ораіья. іи Рійрикомъ 

й Давидом , жа.ювался на такуго несправед-

ливость, и видя, что велнБІй князь презираетъ 

жалобы, Въ 1073г. пйтупилъ съними ііочью въ 

Кіёвъ, захватидъ там ВсеволоДа Георгі вича, 

Ьм-вст іъ племИннгі^Ьмъ Андреевымъ, Яро-

полиомъ; осадилъ Михаила въ Торческ и за-

кігочил съ нимъ особенный миръ, уступивъ 

ему Переяблавль, а сео взянъ Кіевъ, возведя 

иа престьлъ Рюрика, который хоТзіъ господ-

Ствовать Н зависимо от Андрея. Но Андрей, 

Й о д ^ р баемый СвятославЬмъ Черітговскимъ 

и Олеговыми внуками, отиравилъ кпяжескаго 

Мёчника, иМеНемъ Ыихна, сказать Ростисла-

вичамъ: «Вы мятежники, опласть КіевсЬая есть 

Мое Достояній. Да удалится Рюрикъ въ Смо-

ленскъ Ьъ брату Роману, а Давидъ вьВерладъ: 

Н хочу т рп тЬегЬвъземд Русской,ііи \Істи-

слава гЛавнаго виновнйка злу». Мстиславъ, 

Ьакъ пИиіутъ сбвременники, навьікъ отъ юно-

СтИ небояться никого, кром Ьоіа едпНаго.по-

ЧеМу, В пылкон досад , велзлъ острйчь голову 

h бороду послу Андрееву. «Теперь иди къ сво-

еііу іНязго, сказалъ онъ, гіовтори ему слова 

Мойі Досел мЬі уважали теоя какъ отца; но 

когДа тЬт неустЫдился гоВорить с на.\т,как1> 

Ьъ ТВОІІІ ІЙ подручника ій іі ліодьмй простыми 

забывъ нашъ кнйжескій санъ, то не страшим-

Ся угрозі.; испоЛНи йхъ: идe^l'ь на суді. Ііожій». 

Уйнйиъ беЗЧесті СВоого посла й ГОрдый от-

В тъ^АМдрей собралъ 50.000 вЬиновъ,усИлилъ 

йхъ ДруЖиНамИ Всъхъ подручных е.му кнИ-

звй, й вручивъ предподитёльство Святославу 

Черниговскому, вел лъ ёму изгнать Рюрііка 

съ Давидом , а МстИслава привесгь во Влади-

міръ. бойска вступй.іи въ Кіев безъ сопро-

тиВленій, hDo Рюрикъ удалімся 0% Бзлгородъ, 

й Мстисіавт. с Давйдовымъ полкомъ заклю-

Чй.іся йъ ВЫшГороДІі; ьамъ Жё Давидъ уЬха.іъ 

въ Галичъ, треоовать вспоможонія отъ Иро-

слава ВлаДиміровича. Святославъй боА-Бе двад-

l(atH князеЙ йсадили Вышгородъ; стояЛи дв-

вять ііедьль, о1ъ8 сентябрн досамой глупокой 

осенй; бились ежедневио, съ об ихъ стороніі 

теряЛИ lie мало .ІЮдеіі, й иакинеіДъ, устрашеп-

ііьі НеожидайнЬім пріібьпіемъ Ярослава Изя-

славича Луцкаго, обратидись В бигства. 

ЙМйславъ сгогіл иа сгКіі : ііри св т утрен-
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йей зарй, видя это б гство миогочислоипаго 

ВоЙска, с лъ на коня и сп шилъ довершить 

ударъ; топилъ, ПЛІІІІИЛЪ .Ігодей; взялъ стаНъ 

Ііепріяте.іьскій, обозы —• И съ того вромени 

считался храбр йшидіъ изі) князей русскихъ. 

ВМОСЛІІДСТВІІІ НовгородцьІ предложили Мстй-

славу кішжкть у нііхъ. Опъ долго колеоа.іся, 

tie желая разстаться оъ в рмыми братьями 

и съ южчою своею отчипоні; накоивцъ по-

халъ йскаТь славы ма сввер . Весь Иовго-

рбдіі съ крестами Вышелъ к нёму на встрТ!-

4у. ВозвеДеііпыІі на престбіъ в СОФІМСКОЙ 

Ц рквіі, МстйслаВ далъ слоііо блюстп ч сть, 

ПОльзу НовгороДа, и сДержалъ его. Въ 1176 
1"., узиавъ, 4t6 Эстопцы дорзпули осаждать 

Псковъ И lie пВр стаюті. безпокоить граНнцъ, 

онъ въ Н СКОЛЬІІО дной соорадъ 20,000 во-

иновъ, и пошел на них ; но Эстонцы СЕры-

Вались. ОпустошііііЪ ихъ зелілю до самаго мо-

ря, вдяв въ добычу множество скота, пл-вн-

Миков , Мстиелавъ, н^ возвратномъ путИ, 

llrfO году, ус.мирплъ во Псковтз мятежни-

ковъ, нехот-Бнших повиііоваться его племян-

ЬйКу, Ворису Романйвйчу. Готовясь къ новому 

походу въ Ливопііо, Мстиславъ внезапно былъ 

сражеііъ бол зньго И умеръ 14 іюня 1180 г. 

Этоті, князЬ, no свидътельству современни-

кбвъ, былъ украш ні мъ въка и Россіи. Онъ 

воевалъ толььо для славы, и прозирая опа-

сности, еіце бол^Бе презирадъ золого, отда-

ван всю добычу церква.чъ илй воИнамъ, ко-

торыхъ всегда ободрялъ въ битвъ словамИ: 

«за насъ Богъ и правда; умре.мъ Вын ши 

завтра: у. іре. іъ йе съ честыо». — He было 

такой земли въ Россіи, говорит АізтоііИ-

сецъ , которая н хотила бьі ему повипо-

ваться, и гд бы о немъ н 1ілака,іи. —Новго-

родцы пбіребли Мстислава въ гроониціз В.іа-

диміра Ярославича, строителя СоФІйскоі цер-

кви.—У Hero были сынові.я: Давидъ, Влади-

міръ и Мстиславъ. 

Музей (греч. слово Museios): 1) м сто, no-

священно музамъ , храмъ музъ , унииерси-

т е т ъ , академія, библіот на, каоинетъ учепаго, 

за.іъ, Въ которомъ уі нЫе обыкновенію соби-

ралис]. дЛя бесвдъ (какъ напр. въ А инахъ, 

Тр зен іі Александріи); также собраніе трЪЦ-

костей и пр., Кунсгкамера, кабинетъ медалеіі 

и іионетъ и т. д. — 2) Укр пленно мъсто въ 

А ийахіь. 3) Въ АлександріИ , м ото съ ад-

ЛеяМи и скамейками и находяіцееся въ зда-

ціи, Принад.іежаідеіМЪ къ Брухеіюну; оно 

иостро но Птоломоемъ - ФиладеЛьФомъ и зи-

М чате.іьно т мъ, Что здъсь содержалось иа 

обгцественіюмъ иждивепіи ц-влое общество 

ученых . Импсраторъ Кіавдій пристромлъ іъ 
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fieMy ещ другой ліузей, гіазвайный museum 
Clatidium. — В П ргам такж находилпя по-
Добный музей, но объ немъ Ііичеіо подроб-
йо нё изв стно. 4) Въ ноісБііше время сюво 
йузёЙ означа тъ собраііі древМихъ сокро-
виіцъ искусстіі , статуй, барёльеФойІ., драго-
ц нныхъ каіінёй, моНетъ, картгінъ и за.м ча-
те.іьных древііостей; такжё ііредметовъ но 
в йіііаго врембнй, ёсли онй только и.м йтъ 
Йсторііческо значеніе или дсістойны быть 
сохраняемы; осоВливо когда ссібираготся pad-
tiod6pa3Uble прёдм ты, какъ наприм р стё-
ctboHHbiri р дкббТи, картйны, рйсункй й да-
*ё Kiirit'H. Косма I пё|эвый стадъ соби[ійть ан-
тИкй й ПсІлоаЕи̂ ъ ЬйИованіе йЗв стНому ФЛО-
р ытйнбкему музою. Папа Лев X, также йзъ 
рбда МёдиЧи, основа.іъ первый музей въ ^и-
М . B'b іИеДИчійокбй виллъ на Гор-Б Пинчіо. 
Но иЗъ многгіхъ Сущвствующихъ там Муз -
бвъ Ьоі-Ьв йзВ стенъ ватИканскій, notowy-
Чтб НоЧ+и ЬесЬ этЬт ДЬорецъ назйачейъ 
Длй храиВНІй р дкобтёй. Сибраніе ан-ГйкОвъ, 
бйиованнбй в Ріім^ ate naildio КлимйМтйМъ 
5ClV й изв бтное гіоДъ имепемъ Museutn ІЧо -
СібійейНіІит , Ыіисайо Віісконтйі пм ет СТ. 
p дкoct̂ ilий собрапНьімй Прй ііагі ГІІ И, 
іісідъ названіемъ Musetltn C.hiaromanti. 0 бур-
Воискбмъ му.іе въ Неагіол tsi. Ёурбонскій 
йУЗёЙ. ГІарйЕОЬІЙ иіузёй, вЬ премя Нагіолб 
йна, когДа бнъ пблучйлъ иазйагііё Musee Napo-
ІеоЬ, бЫлъ ііервымъ въ ЕВроп , потому - Цтб 

му гірёДставй.1ся слуЧай оббгатиться нй 
o'iBtt ЫуЗеёВ ЙарбДбв , пбкбреннЬіхъ Фран-
ЦуЗскйнъ оруЖіём ; оііъ дс-Таіся весьма ббга-
'fbiil'L ДЙ;ке t6r4a, кбгДа •вбзвpat̂ iл р ДКостк, 
ІШМЩеіініий ФранцузаЫй у Другйх гбсу-
ДгІрс̂ В . Йз МнйгЬЧ1іс.!еннЬіхъ аНглійбкіІхъ 
МуЗёбііъ, ДрВЦЬ йііІИМЪ счИтаеТся бсНоііанНый 
І67& г. ВЪ Ок6*брД Й ІІЙЗВІІННЬІЙ Пб ЙМёИИ 

осігбііатёля MuseUM Ashihble. Изв етН йшій ж 
из йихъ Вр?і/Мкс?сгй, нахбдящійея ВЪЛОІІДО-
н fc!«. ЛОНДОН ). ИЗъ Ігёрманскйхъ музееВъ. 
йм чатеіЬН йиІІй Дрбздёнскіи АвіуеШей, пб-
томъ іі ігскій и мйнх нскій муЗей (въ Мюйх 
Н tehept. наібдйтся ліуз й iihnbteKa й пй-
накбтбка). Й кбтбрые іерліанскіе Музеіі им -
ібть ЬпёціаіЬгіыя нааййЧбнія ; т&к напрй-
Н-БІръ м^Зёй в Брёс.іаВ Гіраг , БбііН h 
Другик м с*ахъ назнач ны толЬко д.ія 
бтбч ствонныхъ Древ^осі-ей. Соёранія хуДо-
а!'еЬтйёйі)Ьііъ пройзвёденій , занИмающІіхъ 
М йто музбИі въ ШтутгаріТі , ФранкФур-
т Ііа Майй , Кйсселіі , Прауншв игъ и 
міібгііх Д}іуІ-икъ М с ахъ, а іі -бсобейносі-й 
гбтскій музей, бткрьітый съ 18'24 г., тапже за-
сіужйвёіотъ йНЙМаній. Кром -тбгб, н кбторьія 
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ЧаетнЫя собратіія р дкостбй, сд лййныя йъ 
дрейгі йіиій Н ЙОЬ ЙІІІІЯ времена, пріобр лй 
сббъ олаву музе въ, какъ-то; qusetttt Kitcheria-
rdm, Museum Wdrsleyanutn и многі Другіе. На-
конецъ столичные гброда с веріібй Еврбпы, a 
именно Рбссіи, Швецій, Даніи, ЙиДерланДовІ. 
й др., так*е ббгатЫ музбямй всяка^б рода. -̂ -
5) Собраиія р Дко(^еи , бГраничиВаіощіяся 
особенными предМетами; въ этомъ otrie^eHiii 
музеи бываютъ:йнатб.Мйческій и ПрбЧ. Въ т -
сноМъ смьісл , подъ слбйомъ «і іузой» пони-
маютъ такЖе завбДенія ДЛЯ Чтёнія журна 
ioA'h, въ сбеДіІМвніи съ МбркантИлЬйымй 
ц ^ямй; тайіе лйтературныв Музёй встр -
чаютсЯ Въ Дрездбн-Б, Геттинген , Лейпциг 
И въ Другйхъ городах . •?) В смыбЛ бщ 
ббл о ТЗбноМъ, словб «МуЗой» ознаЧаетъ Прб-
6t6 кабийетіі учёнаго, сбединеннЬіЙ бъ би-
біібт кою, собраніями xyflOfeeCtBeilHbixb прб-
йзйбдёній h еотвотвенныі р дКбстёй. 8) Въ 
смысл Заглавія книги слбйо «музей» йм етъ 
мііоіостороннее значеніе. 

Музыка. Исторія музыпи-—Вокальиая му-
Зкка ectectBehtio бьіла древн йшая ; біцЬ 
дв всемірнаСо пбтопа, Ю аЛъ игралі, на 
музыкальныхъ иструментаіъ, и йЗвЪстно, 
чтб Еврбй айЕбмпанироваіи свбему п ныб 
арФой, цИтроп, труббй й литаврамй. іМуйьі' 
іа употреблнлзсь у этоі-о народа при богб-
С !у*енІи й, Ьм ст 6% ВблйколЪГііемъ р -
лигібзііьіхъ ббрядовъ, Ііолучйла бблыііе раз-
Вйтіб. Въ такбй ж гіубокои др Яности встрТ;-
Чйбмі. музЬікальНЫе ИМструментьІ у Егип-
ТЯН , й/и нНо арФу. Огбюда музыка ttpotiti-
кла Въ Грецію, нб дб Временъ АлекеайДра 
МакедбНбкагб усП хй ея были очбМь ііезаМ -
чатбльНы. Мбжду-т мъ, Саккадаб бЫл Нер-
ВБІ. І солйотой Hd ФЛбйт , Л^зіасъ гіисалъ б 
тебріи Музьіки, а Пи агбръ изоорЪлъ fmkofiu-
ку. П.іатбнъ И ЭвклИД taKSe Ьказй.іп большія 
Заелугй муЗЫк ; Нбсл ДМІй, в -особёигібсти, 
ученіем б Звукт.. dpi! Вбемъ toM^, б сВби-
ctBaxb Грбчбскьй музЫкй На.мъ Изв сі-нб весь-
ма НбмгіоГо, й Вбгіросъ ббъ уЧасіІи Хбровъ въ 
ір чесвой трагбдіи щ н разр шен вПоіНЪ; 
НвйзиТзстно, употр олялйсь ли при ихъ ИС-
гіолнеііій йнс*ру.м йты. К Ри.мляйамъ музьі̂  
к& nepuuUa частью бтъ Этрускбвъ (йр че-
ЬкаЯ), ЧастЫб бтъ Грбкбвъ (т атральнай). Tea-
тра.Іь іаЯ, д.Ія кбторой ЬрёиМуІцветвейно yrto-
трёблялИсЬ,Ф.»ёЙ^і, .ійры и UHtpbl, обратйласЬ 
въ шумный аккомпаіиімбНтъ чтеніЮ актеровъ, 
ІіоКа наконеЦъ, съ паДеніёМЪ ЗаПаДной йМПе-
pirt, музыка, особвннв у РиМлЯН , ВПала въ 
совериівнйбё бвзвку^іе и НотеряЛа ВсНКое ЗНа-
чёніб.—У галЛЬсПиівЬ й гёрМашПияъ hapo-
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довъ, музыка имВла религіозно и вооннов' 

прим неніе: съ нею приносили жертны, она 

вела въ бой, при чемъ играли на арФЪ, рож-

къ, трубъ и т. п. инструментахъ (друиды, 

скальды, барды). Ооразованіе музыки въ род^, 

подобномъ ныііъшнему, начинается только съ 

духовнаіо пъиья христіанъ , для котораіо, 

на лаодикійско. іъ собор-в, были введены ира-

вилыіые напъпы. Ооразователями x p u c n a n -

скаго п ыіья были nana Дамазііі (370 г.), Ам-

вросій Діедіолаяскій, Эфре.мъ Сиринъ и, пъ-

осооеиности, nana Григорій Великіи (590—004), 

который учредилъ школу для ооучеиія ігыіыо. 

и также ввелъ хорное пфньв. Дунстанъ, епи-

скопъ кентерберійскііі (ум. въ 988), п рныіі 

иаписалъ сочинені для НТ,СКОЛЫІИХЪ голосоиъ, 

тогда какъ до-т хъ поръ хорпая іиузыка ио-

полнялась унисопомъ или въ октавахъ. Почти 

въ это же время, ['впдо (пзъ Ареццо) изо-

брБлъ нотное ппсьмо, которое вскор-Б пото. іъ 

усоверіііенствовалъ Франко (изъ Кельна). Кро-

м этихъ людви,заслуживаютъ благодарности, 

жившіе въ ту эпоху, Валыеръ, Оддингтонъ, 

Іеронимъ Ліоравскій, Псевдо 1>еда и Адамъ. 

Общія правила гармоніи устанонили, въ на-

чал XIV стол., Маркаттусъ Падуанскій п Іо-

аннъ Мурисъ. Воооще, вст? старанія были 

устре.млены тогда на усовершенствованіе гар-

моніи, а мелодіей почти пренебрегали до изо-

бріітенія оперы (въ КОІЩ-Б XYI в^Бка). Первы 

проблески свътскои музыки явились съ XI 

стол. ,въречитативныхъпъсняхъ трубадуровъ 

мен стрвлей и миннезингеровъ. Въ первыхъ 

годахъ XV стол. начинается старинная нид р-

ландская школа и правильно обработываиі 

коігтрапуннты. Съэтихъ-поръ возника тъ 

ноч йишп музыка, какъ искусетво. Оощеевни-

маніе обратилось на Италію, которая, даже до 

XV стол., отставала отъ Испаніи, Франціи, 

Нидерландовъ и Германіи, и училась коитра-

пунктной музыкъ преіііМущественно у Нидер-

ландцевъ. І е п е р ь высту[іили Костанцо Фвота, 

первый за.м-Бчательный гар. юническій компо-

зиторъ Италіи, которагосочиненія (1514) яви-

іись въ печати, и Джюзеппе Зарлино, вели-

чаіішій тсоретикъ своего времени. Но то.іько 

при Пал сірин-Б (15601 музыка отала на высо-

кую ступеиь въ Италіи.н только при немъ кон-

чилось чужеземное вліяпіе. Съ этого вро. іепи 

явилпсь училища, подъ рукрврдствомъ тузем-

цввъ. Самъ Палестрипа постуііилъ учител . іъ 

въ римскую школу Ианшіи, въкоіорон oGjiaao-

вались Феличе Auepio, llaiinini да-Валлерано, 

Греіоріо Аллегри. иапская капелла заботилась 

о поддержаніи достоинства духовной музыки, 

и Венеція состязалась съ нею на этомъ попри-
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щть. Ст ч ніе счастливыхъ обстоятольствъ 

споссюствоііало, въ тоже вр мя, возвыш нію 

свізтской муэыки. Дпоры итальянскихъ князей 

соііерничали образовапіюстыо. Флоренція, Не-

аполь, Геиуя считали за честь мокровитель-

сгвовать искусстчамь. Вь коііцф XVI стол. 

даже Ьемоікілогь общсство распространенія му-

зыки, ирвимущественио съ ЦІІЛЫО возстано-

вить древиюю греческуго. иопытка Винч. Гал-

лилея сочинить мелодіи для одяого голоса съ 

аккомііамименто. іъ одноіо инструмбнта пов -

ла къ пзобрвтенію ноцой итальянской оперы 

(1600 г.), образцомъ для которой поглуліила, 

изобрътенная НІІСКОЛЬКО рагі-в , ораторіа. 

Флор Еітинскій поэтъ, Ринуччини (1597) сочи-

нилъ ноную оперу Дафна, для которой Пери 

наммсалъ музыку; вскоріі потомъ этотъ жв 

компоэнторъ, BMT>CTT; СЪ Каччини, произи лъ 

оперу Эарпдика, ио об-Б ОН-Б — віі высшей ств-

пени неудавшіеся опыты. Н-Бскольг.о лучш 

были оиеры ОрФей и Аріі/дна, въ которьиъ 

композиюръ, Монтеверде, по-крайней-мгрБ 

связалъ слова и музыку речитатнвомъ. Ііервую 

колшчеспую оперу написалъ Ораціо В ккіо, a 

первый порядочный оперный театръ быіъ 

постро нъ (1637 г.) въ богатой Венеціи и бли-

стательно отьрытъ опіфой Фрациска Манеі-

ли Аидро.неда. Вліяиі Италіи распространи-

лось на Францію, Нидерланды (гд уже, въ 

930 г., монахъ Гукбальдъи, въ 1450,Окенгви.мъ 

трудились надъ четырехголоснымъ ІГІИІІ.ОЛП. 

и усовершенотвовали духовную музыку), Ан-

глію и, осооенно, Германію. Здъсь, боліз про-

чихъ, отличался Лютеръ, введеніемъ н мец-

паго духовннго пънья, и самъ онъ написалъ 

много хораловъ и мотеттовъ. Ш ю ц ъ соминилъ 

первую нъмецкую оперу. Въ начал^ Х ІИ ст., 

музыка приннма гъ у разныхъ народовъ, пр -

іімущественно у Итальянцевъ, Нізмц въ и 

Французовъ, особый отпечатокъ національно-

сти; но игальянская все еще отоитъ на пе-

реднемъ план . За Бенеоли и Кариосими, wB-

дуетъ Алессандро Скарлатти, равно великій 

въ знаиіи высшей г.онтрапункты, какъ въдра-

іиатической музыкі; и въ изобр-втеніи мелодій, 

поіныхъ пре^расц-Бйшаго выраженін. Гаспа-

рини, Марчелло, Кальдара и Лотти, го совро-

менники, также были отлпчны музыканты, a 

Кареллн, Гв.мипвнки и Вивальди оплагородили 

инструментальнуш музыку. Пнстокки основалъ 

шг.олу пъиьн въ Ьолонь , Ф е д и — в ъ Рими, Н -

ди — во Флоренціп. Ещо болтзв сдтзлала неапо-

іита.нская школа, которую (1725 г.) оспоиа-

ли Леоиардо Лео, Франческо Дуранти и Гаэга-

но Греко, ббльшеючастью ученики Скарлатти. 

Они приволи въ порядокъ реторичесЕую часть 
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медодіи, дали дучшій видъ аріи й догюлііии 

орквотръ виеденіеіМЪ гобоепъ, Ф.іеіітъ и Фа-

готовъ. Къ эгрй шкод15 припадіожатъ, пъ 

ЧИСПІ прочихъ, Порпора, Сарти, Винчи, ГІер 

голезе, Дуни, Пересъ, Сала,/KoMe.uiiXaKKiiHn, 

Пиччини (изобріітатель итальянской полиіче-

СйШОЛе/^.Маіо, КаФФеро, Гульельмии,о5разо-

зонавшійсн въ Нталіи, НБМСЦЪ Гассе. Стремле-

ніе—поставить искусство челонііческаго голо 

са на иысокую степень развитія и доставить 

п-Бвцамъ возможность выказаться во всвмъ 

блескт;, много повредиіо ЧпСгЗт п правиль-

ности гармоніи и втрной декламаціп въ речи-

тативахъ, и отняло у искусства ту важность, 

которая псооходи.мо должна лежать въ его 

основ , еслн только его произведепін служатъ 

ие для мипутнаго удовольствія. ВсТ. э і и зло-

употреблеиія и недостагки еще ясісве обнару-

жилнсь въ новъйшей итаіьянской музыкъ. 

Искусство ПІІНЬЯ, при гіостоянпо возрастаю-

щий искуссгвинности,гіерешло въ ііапряженіе; 

переходы и см-Блые скачки выдаются за на-

стояще , свъжее, жішоірепещущев чувство, 

человъческій голосъ унижается до музыкаль-

наго инстру. іеита, поэзія п пья исчезаетъ, и 

игра звуками д лаетсяоъ каждымъ днемъ бвз-

душнізе, неестественн . Правда, знакомство 

Итальянцевъ съ характаромъ иважпостью ніі-

мецкой музыки иногда удерживало эти стро-

,мленія н, какъ преждо Жомедяи, усовершоі!-

стиовавшійся лошду н мецкими артистами, 

такъ , ВПОСІ ДСТВІИ , Чимароза , Паэзівлли, 

Зингарели, КараФФа, Николини, Морлакки и 

Беллини произвели много прекраснаго, со-

ображаясь со вкусо.мъ своего вреііені!.1"лава но-

віійшеи итальяиской школы, Россиии, одинъ 

изъ гірим-вчательнийшихъ музыкальныхъ г -

ніевъ, въ высшей стопени соединилъ, въ без-

числ нныхъ своихъ операхъ, ивдостатки и 

достоинства своей школы. Знакомый съ ycnt>-

хами Н-Вмцевъ и употреблял, для сво й Ц-БЛМ, 

могущество инструментальнои музыки, онъ 

задалъ сеоіі изощрить мрелесть голоса до no-

слтідней степени, создавать мелодіи са.мыя 

н-Бжпыя, легко западающія въ слухъ, со дп-

иить вс-Б художественныя средсгва пъвцовъ 

и обращаіь вниманів на внутреннюю сущ-

ность поэмы тогда тольго, когда она не д-Блала 

ущероа говору чувственности. Почти совер-

шенпо оснободилнсь отъ этого ошиоочнаго на-

правлвнія музыки ІІтальяицы, жившіе, боль-

ишю частыо, за границей, Сальсри, Иааръ, 

Риджини, Спонтини и, осооенно, Ксрубини, 

отличавшіГіся мужественною, величавою ин-

струментовкой, на котораго соотечествеиники 

смотриіи какъ па отступника. Изъ посі^до-

вателей Россини увлеклись его недостатками 

Доницетти. Меркаданте й даже Ввллини. При 

такомъ настроеніи вгуса, духовная муэыка 

Итальяцевъ приіила почти въ совершениыи 

упадокъ. За то Итадія произвела превоеход-

ныхъ виртуозовъ, между которыми, иром-в 

прежнихъ, Скарлатти, Тартнни и Клементини, 

нъ иов-вйшее иремя отличились, особенио, 77а-

ганини, — волшебникъ скрипки, тккже Баччи-

ни и сестры Миланолло. Итальянское 'пгнье, 

котораго усп-вхамъ преимуществеыно способ-

ствовала болонская школа Ьернокки, доотигло 

иысіиаіо совершенства; но, ЕЪ содалъыью, ог-

личаясь необыкновенною гибкостью и украш -

ніями, оно часто не имъло задушевпости. Въ 

недавиее и настоящев время, славились пъви-

цы: Сандони, Фаустина Гассе (Бордони), Па-

ста, Нвмка Унгеръ, Гризи, Росси, и п г в ц ы : 

Бенелли, Ферри, РубнниДамбуриниДаблашъ, 

Моріани, Маріо, и др. —Въ Германіи, посли Лю-

тера музыка на долгое времнотстала отъиталь-

янской. Тоіько генералбаоъ выработалея за-

митнымъ образомъ й, вм-БстЪ съ нимъ, ду-

ховная музыка получила новый успъхъ и раз-

ныя улучшепія. Себастьянъ Бахъ, съ сыновь-

ями, постановилъ новы законы въ теоріи му-

зыки, которые, потомъ, Марпургъ, Маттезонъ 

и Зорге дополнили во вс-Бхъ отношеніяхъ.Г н-

д ль, свопми многочисленными и превосходны-

ми ораторіяміи доставилъ нъмецкой музык-в 

прочноеуваженіезагранвцею. и вм^Бсгвсъ Гас-

се, отличны.мъ композиторомъ духовной музы-

ки (мессы), написалъ, для опыта, оп ру; одна-

кожъ произведеніе это н дышало нъмецкимъ 

характеромъ. За ними, опираясь на широко-

раздвинутыя и прочныя основы теорім и от-

части са. іи трудясь подъ ея развитівмъ, Гра-

унъ, ІОСИФЪ и Михаилъ Гайднъ, Науманнъ, 

Шихтъ, Моцартъ и др. паписали ниого образ-

цовыхъ пьесъ для духовной музыки (ораторіи 

Іос. Гайдна: Сот.вореніе лира, Времена года; 

мессы Joe. u М. Гайдна, Нау.чанна; мотетты, 

Шііхта. и проч.); ві> это же время, т. е. въ 

КОНЦ-Б XVIII стол , Цельтеръ, Рихардъ и др. 

сочиняли п-Бсни и бал.іады. Въ опер-Б, »ото-

рой разсв т ь такъ блистательно пачался на 

іоризонтз Г рманіи созданія.чи Глюка (TTiw-

геніл, Армида, Альцеста, и др.), отличил-

ся, кро.м-в Адама Гиллера,особенно ПетръВин-

торъ, и, въ высшей степенп, Моциртъ, кото-

рый, въ многочисленныхъ операхъ своихъ 

(Донъ-ЛСуанъ, СвадьОа Фигиро, Тшпооп 

ми.і сердіе, Волшебная Флейта,\\іціоч.), воз-

несъ нъ.мецкую музыку на вершину славы, и 

прославился столько ж характеріічвсвимъ вы-

ражеиісмъ драліатизма, какъ нообыкповенною 
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чистотрю и правильноотыо инРТрумеіітовэи. 
Вт, рос^Бднемъ ОТНОІІІЭИІИ, пррвзошодт, его, 
тол).¥Р геціальностью и смізлостьш, пре.і диій 
герой і!.іассической діуэыкн-^-Лю4мчгъ ианъ 
Бет^рвенъ. Имъ цачинаетсяпослъдній періодъ 
нрв йціей Н^. ЦГ.РЙ музыки и, въ трде вр -
мя, стремдені Нвмцевъ къ музыкз, Еакріо, въ 
подобномъ раз. і̂ ррт;, ц бьио ни у рднргр на-
рода {ападеміи п ць/і, музыпіільныл рбще-
ства, Liederlafeln, музьтальные празд-
HUTiU, Ц пррч-)- КЭРЪ Бетхрвецъ преимуще-
ственло для ичстру.\іш)тальной ліуз.Ъіри {сим-, 
ФОЦІІІ, увертюрЦу ц&арте т, вцтщщьі,, ja 
пр.), тдкъ пррлт? нргс, и брлтзр или ІУШНІ?Э подъ 
его щіяніеиъ, трудчлч«ь Л, Щпрръ, Лахнеръ, 
Рисъ (нэибрлііе иімъюций cxo^cjBa съ Бет-
ховенрмъ), Щуберть, Рейсиіерт., Линдоайи7'-
неръ, и др, Въ рпер-р оіличились, кроді-р Брт-
ховеиа {Фиделір), Ш4;оръ {Жиссопда, ФФ 
устъ), КР!ір- Крейцеръ, Лилдпайнтіі.еръ, Map 
щцеръ [В(/лртръ, Тампліеры и Жцдооіт. И 
пр.), Л.ибе, Глрзеръ, Лррцингіь, PHIJ:. Вагнеръ, 
Ф40ТРВ>, НР бол-ре прочихъ, великіе ученив»-! 
аббата Фоглера, Мейерберіъ д Карлъ-Марія Ве-
бер> {Фрсцшицъ, Оберонъ, вріашпа), Луч-
uiyjp яузылу для пъсснъ и романсоиъ ппс^луі 
EeTJ'P.BPU'b, Вебрръ, Рейсигерт?, Ыарціирръ 
Фраццдь Шуб.ертъ, Кюквецъ, Пррхъ., Мендель-
cpHTjp.apTPJb.jH, 'Гаурертъ; вт? балшрц орр 
беннр блестятъ имена Щтраусз, Л^ннр.рв й 
Лаібицкагр. Лучшія произведеція дууовио.й му-
зыки, р1?) пррл^дііе д. рнтилБтів, приладлежатъ 
Фр. Щнрйдеру ^мдржрогво oparppifi; зна. іеци-
т^йш.^я лзъ цлхъ Сіпращиыи судъ), ііенд ліг 
соиу-Вартрль^и {Паулусъ и др.), Сгаддрру, ка-
валеру ЗейФриду, Ррйригеру ^месры, пс ,̂)>іы, 
и др,), Дррбищу.—НБм цціе оъвцы и п%щі-
ць),уступал итэльянркимъ въ гибхостіі u ĵHbq, 
ббльщею чартью цреврсходятъ ихъ чу^-
СТВРМЬ и душрю. Замт5ч,втельн,Бймця пъ ицц 
— Зрнтэгъ, Щредеръ-Дсвріенхъ, Сабина и 
Клэр.а ГейнеФеттеръ, Лёвр, Люрцерь, Кар4Ъ3 

Фидіиръ-А?ітвлъ, и др.; Ирв^б^^Гайцичігері?, 
Вильдъ, Фщцеръ, Ецітррверъ и, .ррвремрнньіэ 
намі., Тіиэчркъ и ба«съ Схаудпгль:—пьпни-
сш№ І'УММЭЛ1>« Гелзе^ьтъ,, Тальбвіиі., й]ршр-
лесь, Кальббр ниеръ, Дистъ, и льяннрт^а Кла-
ра Щуыдннъ-Викъ; снріІШЧШ Щпоръ., Р.РНР-
ватедь своей ,ЩКРЛІ>І, Дчпцнскій, Эристъ, Ыей-
зедері>, М.оллкі>, Ма.уреръ и Давидъ,; 9іоло)і>Чй 
лцстн: Дацауэръ,Ромбергъ, Меркъ, Кум.меръ, 
и МИРГО артистрвъ для всаі¥.ъ пррчихъ иыртр.у-
ментовъ, Ра,звитіе фращузекрй іуіузАіки при-
нддлежитъ къ ЛРЛРВННБ Х П ртрл,, и ^^ч^лрс^. 
съ музьціи духовнРЙ,крторая перешла во Фраи-
ці.49 изъ Их.аііц и, ІІЪ этр ррелія, с;гоя.і.а та.\іъ 
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ещо на и»ізш й степени, нежелч въ Гер^аліИ: 
Прежд всегополучила дрступъ оперетіпц, рр^-
стіівнлая съ Фрамцузскими ларрдры»і|і ПЪРНЯ-
ми. ТворцояъФралцузскрй Рперы об^ікновенид 
считаетср (1670 г.) ^fw^^^; Двтутъ, Ыолклеръ 
и Лалэл4'ь! такж Фралреръ, нр особелЛР, Б,ер-
трнъ усоверщиистврвали ее въ егр ір/х.Ъ. Вс);о: 
ръ, рднакржъ, итадьянское искусство ргівть 
вкря^орь въ фралцузскую оперу; Русср стрр-
м і̂лгя къ бол р правилыю.му совд[)неніір музы-
кальнагр выращоііія съ прэзіей, гірк.а иакрнрцъ, 
Гретрд (1768 Г-) очиртллъ веус> , котрррну 
Глу»ъ, въ Паріір;-в и фрапціц, далъ перй-
в-рсъ ладъ ыузнврц Итал іянца Пиччини. 
ВПОСЛІІДСТВІИ, прирутртвіе млогихъ Ньмцеиъ 
въПарижЪ, и РрііРванІР ?ла.мснлтой діузыкаль-
ной колсерваторіл (1793) ДІЗЛО нркрр н.апра-
вленіе вс-Вмі, ртраслямъ музыки. Мегюль, Ле-
моанъ, Цоэльдьё, Десюэръ, Изуаръ н др. лапи-
сали мнргр ртллчиыхъ рперъ, ЦР уступаю.-
щн.хъ созданіям'?» ррвремонныхъ ла. і> ррмпо-
зцторовъ—Обер.а, Г^леви и, рсобенлР, ЛІей р-
бера. Между к. лліозиторами романсрръ, п,ррврр 
WBPTP лрчдлржитъ Пзлррррлу; pa НЙДГЬ—Ла-
зчни и Луиз-Б IJiopej въ инртрумент.альлрй 
музык-lj дріобрііли слару; Керубиил, Габелрк,])( 

Берлірзъ и Фел. Давидъ. Лучщіе лв.ццы: Нур-
ри, Дірире; р^внц^: Малибралъ, Щтрл^ц^ 
и др.; зламенитБйщі виртурзц; нд іиортеліаг 
нр — Ліісгь u ЩРЛРЛЪ, на c^piuipi; — Артр, 
Вьрталъ, Беріо; нд ФЛОЙТ-Б — Друэ: л^ віолрн-
ч лл,—.Cepjie, ръ кртррому, ^Р эзлъртлой ст,е-
пели, лрибіиіка.еісл, Б^лі̂ децт? ІІрюлі*. — У 
прочихъ евролвйседхъ народрлъ, муэыка н, 
предрг.авляртъ ргмдчтрльльи'^ лл ipnifJ и РУДЬ-
ба ея up iirps^iri? ррльшрй рр.лл в^ истррір 
ііс.кусства. Аііглц.чаие, npij ъсеяъ Л1ку.Р?> Р 
сгремлрніі! к> муз^ікЪ, еще ртсталч въ ЛРЙ 
отъ уиомллутухъ .ЗД-ВРЬ н^цЩ. Joji/ifp въ не-
дарлй^ іфРЛЯ яаились ^ъ Ангдіи крмлрз^тр-
ры и влртуозы, раковы Б.аль)ьъ (роррьі^, QJJ-
слов> н Б.еннеті. (СЛ. ІФРЛ>ІСТЫ), и эрт.иртни, 
ка(;ои,ьі Щау и Цовел^о, цпрда^едіъ прлучлв-
щі ,музыкальнре образовалір въ {'ерыаиіи, 
именио у Мел^ельроііа-Бартольди. — Н? скан-
діщ.авскрмъ c'pBep'B прослав.ил.ЧРЬ ; ко.-ипози-
Tpp'b — КрУЗРЛЛЬ, ркр^пач). — Оле-Буль и и̂ Б-
в^ца — Л енви Лилдъ.—Въ I'ncciu, ЛіРррвь ц 
вкуръ къ му^ыкіз начали развивагься ср врр.-
меци З9.ирдвііія щ, Оеіербургтз итальнр0''0'1 

рдерц, орм ИмпрратрііЦД^ АнііІВ IpanupBii'B, въ 
1735. Цервый директрръ ayog одврьіі бш'ь 
Итальянецъ Арайя ,(ррд. 17(30), д пррвая, р^ЭЦ' 
гралиая у адс{> oijftpa pip с.оч і̂цеиіа ,()І737), 
назадалась Abiasaca. Въ 1755, прелрталдец* 
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стомъ, ЦеФилъ и Прокрисъ.Опащ госпрдство-

иала до1760. Игради на ней отчасти выпчсііые 

артисты, нобб.іьшею частью придиорный хоръ 

пЗпчихъ и домашпіе пъвчіе граФа Разу ов-

скаго. ГІервая пізвііца, или прпчадоииа, была 

Ліиіица Б-Блоградская, дочь нііидпорнаго ЛІОТ-

ЩІСТЙ, а пврвый іі-вввцт> — п вчій rpa^a Pa-

зулшвскаго, Гавршушка И4И Гаирила Марцин-

к вичті. Это бьии то.іько пврвыя попыткц къ 

утциржденію оперы. Екатерцна Во.цікая, хотя 

сама и нв бы.іа лірбпт дьницею муіыви, но 

ионимала пполнт; пользу для нравонъ и обра-

зованности отъ распрострапрнія этого искус-

ства въ народ-в и доставлвиія лубликТ; бдаго-

роднаго наслащдеиія. Знамениты комлозиго-

ры того вррмепи: Ж Р Я Р І Л И , Тррелли, Корцрл-

ли, Гялуппи (учитель пашегр Бортнянсьаго), 

АНФРССН, С а р т и , Паэзіеллр, Чимароза, ulap-7 

тинъ и Астарогти были въ Ррссіи и упрарляліі 

у насъ итальянскрю рпрррй. Паэзірллр папи-

салъ д-ія Пегербурга лучшія СВРИ Ріірры: Mil-

тели луни, Нішета, Ахцллъ 7іа оет/нхі 

Спарос , Севильскііі цирюльиикъ, Слі/-

жаипа-госпожа; Сартц написалъ АрмиОу,'— 

Утвшеішие ліобовники; Чимаррза — )mpres-

sario in anguslia, и ещр НІІРКРДЬВР риеръ; Мар-

тинъ—Деревепсігую свадьбу, Р диую иеиіь, 

Дііччто дреоо; Астярртти Ду овидцы, Fa-

•нольдо д'Ас?пі> и т. п. — Итальннскі ВР. ІПР-

зитрры написали у наръ MHOSPCTBP русскпхъ 

ромапсрвъ и ПТЗРРІІЪ, крторыр МІІРІ іе пр"ит,а-

ютъ нэролнымико.чпрзиціями,такъ налр. Сар-

ти напиралъ музыку пізсни. «Я ыв зналэ н і о 

челъ въ С\ІБТ туа£иіъ>; Мартциъ — «Ллшь 

тольдр занялась зарв», и т- п Въ 1739, рур 

ская рпррайя труппа у»р въ РРСТРЯ«ІИ была 

пъть ПРЧТИ осъ опвры, крторыя давались на 

ирндврриомъ итальннскрм* театр-Б. Для ЭДРГР, 

либреттр пвреврдиллсь на руссвій языяъ. На-

коаецъ, Екатерина Ввликая захРі-Біа орздать 

руссщю 07іеру, заЕазэла імуаыку въ русскрмд. 

наррдцр.мъ духБ и сама пирала лыбрртти, съ 

ИТікРторы. иі изъ СВРИХЪ прііближсниыхъ. вы-

бирая предметы изъ рурскрй лстрріи и рус-

скихъ рдазрцъ. У иасъ рущрртвувть .%іноже-

СТВР рперъ, напираяныхъ ддя рурркрй сцвны, 

какъ напр.: Хрибрьій и с.иълші рыцарь Аіс-

ридеичъ, Феаьй, Горе-Оогитырь Еосомето-

ьичъ, Баба-лга, Богатырь Босславичъ, 

Шванъ-Царевичъ, ш другія. Музыку писали 

Мартииъ и Паскевичъ. Вь легкомъ ^РДТІ, Т. е. 

въ ррдіі Французркрй комичеркай рцрры, на-

писаны: Мельникъ, музыка омиііа; Сби-

шеньщи7еъ, музика Бюлана, Матросснія 

тутки, музыка Себартана Жрржа; Скупой, 

ыуэыка Паскевича; Несчаотге отъ карети, 
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Федулъ съдътьлщ, музьща ДІРНИ, И Т. П. В С ^ 

ВРЛЬМРЖИ и богатые ліоди врвменъ Екатерцны. 

имъли РВРИ домащнія каііеллы ц хрры гі-Бвчнхъ, 

а нъкртррыв ррдержали дрмашніятруппьі актр-

ррвъ.Этртъ рбычай продрлжалря и въ царртвр-

ваніе Импвратрра Алекрандра. ГІри Екатррин-р 

ВРЛИКРЙ изобрътеиа въ Россіи роговалмузыка, 

Пррвую мысдь къ этрму подалъ гРФчаршадъ 

СРМРНЪ Кириллрвичъ Нарышкцичь, й усоврр-

іиенртврцал-ь ііЗРбр-Бтенір Бргриецъ М а р р т ъ . 

Весъма мнргр срд-Биртвовадъ кт» раріірррграцв-

нію ркуса И люрви къ . ІУЗЫЕ-Б музыкальным 

клубъ, учррщденчын въ 177^, и (чахрдившіріря 

иъ дрм-р Крррп?.рвскагр, у Прлиііейркагр-мортч. 

СВБТЛ-БЙШІЙ князь ІІртрмкииг. предпрдаіалъ 

даж (1776) учредить музыкальнуір ацадвміір 

вь Крві іенчугъ. Ворбще музыка и театръ, еъ 

царстврланіе Екатврины ВВЛИКРЙ, ррртавдяли 

ЛЮРИМР занятір рбрэзрванцаго рррлрвія въ 

Рорріи. При Императрр-В ПавлЪ Пртррвич-Б 

заврдеца |)Ъ ГІвтррбургіі .Фраыцузрвая крі ичв-

ркая рпрра, кртрран сущертвовала у наръ др 

до 1811. В> 1S0J, капельмейстеромъ ЭТРЙ рпр-

ры быль значвцитый Боэльдьё, РРЧВНИВШІЙ 

въ Пвтербурі-Б три рперы. ПРСЛІ; РТ ЧРРТВРІ)-

ной ВРЙІІЫ, въ 1815,р[ірва ррнрвада въ Петвр-

бурі-р Французркая крличрркая рдера. Въ цар-

стврваві И. іцррвтора Длекрандра, рурркад 

опера такжэ нахрдилась въ б.ціртательнрмъ 

прлржвціі), Мы имтзли трвхъ РТІИЧНЫХЪ л з д -

црвъ: Самонлрва, Злова и Климрвекэгр, ц пр.р-

ВРРХРДНЫХІ, півэицт»—Са.ндуврру и Чврникрг 

ву ( в ъ за»ужств-Б Самрцлрву). СРЧЧЯРНР быдо 

мііргр народицх^ рперъ,; Русалка, музыка 1{,а-

уэра и ДАВЫДРВЪ; Ичязь-невіідиннсі, Мльа 

богатирь, ЖарЪ'Ктица, Жшбовнаіі поцщ^і^ 

Ннинъ Cj/сатнъ, ДЛІЪ, Посіфълкц.„ музыка 

Т т р в а ; //ft?,(?, Лввлщева. liiwa.in для рурсррц 

СЦРЛЫ: КРЗЛРВРВІЙ, Каворъ, АИТРНРДЛНИ, Ти-

товъ, К.ауэрц, Давыдрвъ, Леваще^ъ. Штвіі-

белі.тъ прртавилъ на сц,ену д в з РВРИ рперы: 

lJo.nKeu ц и>ліл\л Сандрцльоиа. —Ш КРЦЧЦН-Б 

И.міі.ератрра Алрксаіидра Павірвича,, учррдцлаісь 

музыісалшал anade.uis, ррдъ управлрніе.мъ 

г, Іьврва и академіл гіъньл, ПРДЪ дирвкціей 

rpaoa М. ВД. Віедьгррркагр, сущертвовавшід 

нвдрлгр. Въ 182S г,, рнрва завед иа у ^аръ Л-

тальянркая ваера, кртррая, рдвакржъ, лр В -

доетатву РТДИЧНЫХЪ талантрвъ, не мргла ру-

щвстврвать ДРЛГР. Нізяецкая оиера тавжеимв-

ла въ рцр.е вредш МІІРГР любител й, и кргда 

имъла ртлцчлые рюжеты, тратръ вреіда бь)л> 

ПРЛРНЪ. — Въ иыпзшвее вррмя, лучшіе н.аща 

ріівинчеркш ррмгіозитрры: Глилка {ЛСизнь з» 

царя, Русланъ и Люд.шла), ВврстрвРкш.(Лй-

кольдова люгила., Тота щ ррдтъ), Дарго^ 
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мыжскій. Пергіы знатоки музыви и компози-

торы; гр. М. Ю. Віе.іьгорскій и Д. . Лыитъ. 

Сочнніггвли многихъ препосходиыхъ роман-

сопъ и піісней: 'Гитовъ, Л.іяоьевъ, Вар.іа 

мопъ, Рупини, Норопъ, іМакаровъ, Эсауловъ, 

Гурилевь. Кашинъ от.іііч;ися русски.ми мело-

дія іи. 

МулатрЪ (іМоиІаІге).Такъ называютъ челов-Б-

ка рожденнаго огъ негра и оізлой, илп отъ не-

гритянки и бвлаго. Рожденный отъ овлаго и 

мулатки называются і іестпцъ, а огь ыеетица 

и б-Блой происходитъ «картеронъ»; карте-

ронъ и Ъ лът производятъ «маше.мика». My-

латры обыкновенио горды, чувствителыіы, 

вспыльчивы; ихъ такжв называюгъ оцвът-

ными» (hommes de couleur). 

МултаНЪ, провинція въ Индустан , грани-

чнтъ на с. Лагоромъ, на в. съ Кабу юмъ и Ііе-

луджистапомъ, на з. съ Синдо и на ю. съ Де-

ме и Раджепутанабомъ. ІІространство ея 5,175 
квад. ІМИЛЬ; число жит. 419,000. Производитъ 

хіопчатуюбумагу, сахаръ, оіііу. іъ,сТ.ру и п р о ч . 

Столица провинціи — Мултанъ, укр-впленііыіі 

городъ Индіи, въ ІЗО.чиляхъ отъ Кандагара, 

которому и подчинвна. Въиемъ находится зна-

менитый храмъ Инду.чея. 

Мулъ (iMuIus). Оселъ и кобыла легко произ 

водяіъ ублюдковъ, и.м-БЮіцихъ Фор. іы и каче-

ства двухъ различныхъ породъ. огъ которыхъ 

они произошли; но они не еоетавляютъ сред-

вей пордды, потомучто бываютъ всегда боз-

пл дны, и сліідоват лыіо н могутъ раз.мно-

жать ouoero пдемени. Этихъ ублгодковъ назы-

ваютъ мулами;тъ я е , у которыхъ мать ослица, 

а о т е ц ъ жервбецъ.изв-встны подъ и.менимъ ло-

шаковъ (Hinnus). Они легч переносятъ голодъ 

и усталость, нежели лошади, но столько раз-

борчивы въ п и щ з , здоровы, могутъ носить 

болі.піін тяжести и тверже на ногахъ; и ію-

то. іу во многихъ странахъ, гд вормъ н 

всегда бываетъ въ изобиліи, ихъ разводятъ 

въ большомъ количествъ, иа пр. въ Испаиіи 

и Италіи. Въ полуденной Франціи они упо-

тр бляются дія паханія и -Бзды. 

МукІИ. 'Гакъ называются трупы дрквнпхъ 

Египтяиъ, сохранившіеся отъ ініенія съ по-

мощью бальзамированія. Въ могилякахъ древ-

няго Момоиса, въ обтзихъ горныхъ ц ъ п я х ъ 

(подл-Б рііки Нила, начныая съ Каира до Сіе-

ньО, близъ равпины, на которой н-вкогда сто-

яли ивы, въ Ливіпскихъ-горахъ и накоиецъ 

въ степи Саіар нахидится безчислеіпгое мно-

жестио моіиль, которыя; ИМТІЯ до 10 Футовъ 

гдубииы, наподнепы пабальзаміфиваііными ч -

довііческимн и животііыми трупами (луміи 

хивотныхъ, представляя голоиы животныхъ 

(въосооепности быковъ и овецъ), дал ли-

сицъ, обозьянъ, г.оіпекъ, летучихъ іиышей, 

птіщъ (Ибпса), крокодплопъ и рыбъ, всегда 

дежаіи отд льно отъ мумій дюд й) . Частью 

нъ могилахъ, частыо въ ихъ нишахъ находятъ 

одну илп двъ му.міи. Въ повъйшсе время, из-

в стпое чпсло такихъ мумій псревезено въ 

Европу, гдв оніз хранятся въ археологиче-

ско.мъ собраміи. Однт; изъ этихъ ИМ-ЕЮТЪ на 

ливомъ боі;у подъ мышкой отиерсгі (въ 2уі 

дюйма), просгііраюаіееся до виадипы въ нііж-

ней частп брюха, а друіія представляютъ тру-

пы соверіиенно ц-Блые. Ооа эти рода мумій 

заклюмаютъ въ себтз огчасти такія, у кото-

рыхъ ноздревая перегорбдка и ртзшетообраз-

иая кость уже ііовреждены, отчаоти такія, у 

которыхъ эти части осталиеь невреди.мы; эти 

послзднія доказынаютъ, что у нихъ до баль-

за.мироваиія мозгъ не вынимали. Изъ мумій, 

имъющнхъ на лвволъ боку отверстіе, однв 

высушены бальза. іическими средствами, дру-

гіи ж ііосредстііоиіъ содей. иернымъ спосо-

бомъ приготовлешіыя муміи наполнеиы частыо 

сміішвіііемъ ароматныхъ смолъ, частью асФадь-

томъ. У обоііхъ родовъ еще можно различить 

ч рты лица. Смолы му.мій. положенныя на ка-

деные угли, распрострапяютъ ароматичесЕІй 

запахъ и даютъ много дыму; при этомъ, впро-

че. іъ, цилі.зн узнать, какіе роды смолъ для это-

го были уііогрепдеиы. Муміи этого рода легки, 

удоборазвертываелы, но за то и хруіікп; онЗ, 

no оольшей часіп, сохраияютъ еще всв свои 

аубы, волосы и брови; у нтікоторыхъ пзъ нихъ 

все ті;ло иозолочено, a у другихъ только лицо, 

половыя части, руки и ноги. Пока содержатся 

съ сухомъ МБСТ , онъ не измъняются; будучи 

же развернуты и подвержеиы вліяаію воздуха, 

прпніімаютъсырость и.попрошествіи НТІСКОЛЬ-

кихъ дней, распространяютъ дурной запахъ. 

АсФальтомъ паполнетіыя мумііі ИМІІЮТЪ кра-

сновагый цвЪтъ; оніз гораздо чаще встрИ-

чаются, притомъ тяжелы, не идПііогь пикако-

го запаха, съ трудо.мъ развертываготоя, не 

домки и, не принимая въ себя изъвоздуха сы-

ростп, толььо немного подвержены измзнені-

нмъ. ЛІу. ііи, приготовленнын съ помощью со-

лнпыхъ вещеетвъ, такжо заключаюгъ въ оеб 

смолы и асФальтъ. Кожа у нихъ такжо черно-

Еіатаго цвізіа, жестка, лоснится и им вгь 

видъ пергамента; подъ нею находятся пустыя 

иростраиства п вся она не плотно прилегаетъ 

къ костнмъ.Черты лица у нихъ іп;сколько оов-

зображены, волосъ немного и т ъ отъ прнко-

сновенія сыплюгсн; будучи разпернуты и іюд-

вержены вліянію воздуха, ОН-Б притягиваютъ 

сырость ипокрываются солянымъсловліъ(о'Вр-
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вокисшмъ натромъ). У другихъ мумій внут-

ренности и-Броятно вынималіі сзадиГрег anum), 

впуская туда раетворъ •вдкаго натра; изъ 

иихъ однф приготовлнлись съ помощыо соля-

ныхъ веществъ и посл тоіо наполчялись са-

мыліъ дурньііМЪ сортомъ асФальта (с.м шан-

наго съ моч й), а другія не подворгались этой 

посл-вдиеи операціи. Онъ н сохраиили ,JIH 

одной черты прежняіо вида; впадины и вся 

поверхность і-Бла покрыты асіальтомъ, кото-

рый до того въ-Бдся въ кожу, мускулы икости, 

чго вся мумія предптавляетъ одну однородную 

массу. Это происходитъ, можетъ быть, отъто-

го. мто туловище наполнялоеь самымъ горя-

чимъ асФальтомъ, при чемъ трупы клались на 

сковороду, наполненную жидкой массой. Виро-

чемъ этотъ родъ му.мій са.мый простой; он 

тяжелы, жеотки, черны, ІМГБЮТЪ отвратитель-

ио-дурной заиахъ, нетакъ ломки; у нЪкоторыхъ 

изъ нпхъ ладоии, подошвы и ногти окраиле-

ны въ врасныи цв-Бтъ. OH'B не подворжеиы 

большой порч-Б, но будучи проннкнуты сы-

роотью, также покрываются солянымъ слоемъ, 

иоторому основаніемъ служитъ натръ. Т му-

міи,которыя приготовлены только съ помощью 

солей и потомъ высушены, всего хуж сохра-

няются; однако и въ нихъ замвчаются разли-

чія. Одпа часть еще цтзла; ихъ сухая, бвлая и 

гладкая кожа натянута въ видъ мергамента; 

онъ легки, не имъютъ никакого запаха и весь-

ма легко ломаются; другія, хотя такжв и.м ютъ 

6-Блый ЦВ-БТЪ кожи, однакожъ іибки н, буду-

чи ІГГ.СКО.ІЬКО высушены, превращаются въ 

стеарииъ; черты лица ихъ искривлены, воло. 

сы вылезли, Ь лыя кости легко могутъ быть 

иынуты изъ подъ перевязки. Вс-вэти роды му-

мій съ большимъ искуоствомъ завернуты въ 

особыхъ покрывалахъ,, состоящихъ изъ мно-

жества тесемокъ (15—20) , изъ Еоторыхъ одиа 

навертывается на другую; сп рва всБ члены 

обвиваются отд льно, а пото.мъ уже вс твло. 

Набальза.мированный трупъ од-ввается сперва 

въ узкую руоашку, которая иа с п и н з заснуро-

вана; вмізсто этой рубашкп употреблнлись так-

жи широкая теоьма, оовивающая весі. трупъ. 

Голова покрыта четырехуюльнымъ куско.мъ 

тонкаго полотна, обрвзугощимъ на І И Ц І І родъ 

маскм; иногда ихъ бываетъ отъ 5 до 6, одииъ 

на другомъ; наружный изъ нихъ ббльшек) 

часіью расппсанъи позолоченъ иизображаетъ 

лицо набальзированнаго труиа. Сверхъ насмо-

левной тесь.мы, обвивающей ОТДІІІЬНЫОВНІЗШ-

ніе члеиы, навергывается другая, когорая свя-

зыва тъ ноги и скрещенныя на груди руки, 

сохранпя ихъ въ такомъ пошжоніи; эта по-

сл дпяя тесьма, искуссно и силіметрически I 

т. ш. 

;9 — Мум — Мум 

обвертывающая весь трупъ, обыкновенно бы-

ваетъ разукраіішна гіероглііФИчеокими ФИ-

гурами. Непосредственио за первоіі тесьмой 

иаходнтся различиыв идолы (сд-Бланные и з ъ 

золота, бронзы, жжепой зе.мли, покрытой ла-

комъ, изъ позолоченваго или раскраиіеннаго 

дерева), исписанные свертки папируса и дру-

гіе иредметы. Форма, въ которую вложена віу-

мія, дтзлалась нзъ рода папки, приготовлеипой 

изъ склеенныхъ кусковъ полотна; она вклады-

валась въ другуЮФорму, сдъланнуюизъ оикомо-

роваго или ведроваго дерева, величиной со-

отвіітствующей величіін трупа, который въ 

ней должонъ находиться; эта послвдняя Фор-

ма состоптъ изъ двухъ частеи, верхней иниж-

ней, соединяюіцихся посредствомъ небольшихъ 

деревянныхъ шпилекъ и тоненькихъ шнур-

ковъ. Эти ящики оокладывались еще слоемъ 

простаго гипса, или покрывались лакомъ и 

также украшеныгіероглифическими ФИіурами. 

Найд нныя муміи и ихъ бальзамированіевпол-

ыъ соотв-Бтсгвуютъ описаніямъ Геродота и 

Діодора Сициліискаго, у которыхъ упоминает-

ся о трехъ, бол^е или менъ дорогихъ, сред-

ствахъ бальзамированія у Египтянъ. ЗДІІСЬ 

въ-особенности большую роль играетъ лежа-

ніе трупа въ продолженіи 70 дней въ н а т р з ; 

а также чрезвычайный жаръ (доходившій до 

300° Фар нгейта), въ которомъ высушивались 

трупы, имълъ спльное влгяніе, какъ это дока-

зываютъ нов-вйші опыты. Аравіискіе врачи 

приписывали егип тскимъ муміямъ большое 

в.ііяніе на больныхъ; въ-особенности они счи-

тали ихъ укртиіляющимъ и оживительнымъ 

ср дствомъ (Mumia vera). Здъсь разумъются 

пр имущественно т муміи, которыя были на-

полнены асФальто.мъ, см шаиныхъ съ ыочею. 

Но вскортз Евреи стали замънять эти муміи 

мясомъ труповъ, размоченныхъ въ асФальтіі 

и другихъ пряныхъ веществахъ и потомъ вы-

сушеныхъ.всл-Бдствіочегомедицина иоставила 

это сридство. Вх иныхъ случаяхъ живописцы 

также приготовляли изъ му.міи коричневую кра-

ску. 2) Подобнымъ образоліъ сохранившіеся 

человвчзскіе труиы находятся и въ другихъ 

странахъ, а и.менно, а) на о. [Іальмъ, Фер-

ро, Каиарскихъ островахъ и ТепериФ п въ 

нтзкоторыхъ катако ібахъ; начало ихъ ліожно 

отнести ковр мени Гуауховъ: они отличаютсп 

сиоею сухостыо, легкостью, желтымъ цвтзто.мъ 

и силыіымъ запахомъ; они вшивались въ ко-

злиную шьуру й вообіце хорошо сохранилпгь; 

ихъ вкладывали въ ящикіі мзъ саоиноваго де-

р ва и такимъ-образомъ связывали вмъст , 

такъ-что голова одного трупа касалась ноіаши 

другаго; в-Броятнооаибыли сушимы на воздухъ 
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и noKpfjqapMbi лакомъ, Ь) Кро.\сЁ трго Л. Гум-
бодьдтъ нашо.іъ такія же муміи пъ Мексикіі. 
Древні Церузчцы также умъли сохранять 
трупы сорихъ ИПЕОВЪ. Въ нрвтзйшее премя 
сд-в.ічцо много опытовъ муліпзііроиапія тру-
првъ д-ія продо.іжиг .іі>ііаго лхъ рберожепія 
(Щрс{>е, Ларрй, Будотъ иСагато). ЫуіМІя. іи иа-
зъ}вщю,тсй таъще xpynw, і:оторые случашір за-
рущилирь, рморщились и ііочерн^ди. 

Ііігнга Темиръ, см. Иангу-Тптуръ. 
Мунгр-Паркъ (Mongo Pare), англійорій пут -

вдестр нни!;ъ,который срставгцьпррертъ прой-
Тй Африку въ иаправлецій ртъ c-epppa къ югу 
і), цъ 179^ г., отрравцлся въ гіут(., нр бвмъ 
Принуждецъ ртказатізрч отъ cgpero нам ренія. 
Въ дрнеоенщ,гшсэі!но.мъ в ъ і 7 9 і Г.,ОІІЪ угв р-
ждаетъ, что р'Вка Нигеръ не теч тъ, ьакъ ду 
ціаірті>,на Bocjos'bjHp сцачала нарравлрртся къ 
запЧДУ Д0 гРр0Ла Тодіпукту, пртрііъ првора-
чиваетъ на югі>, сординяегся съ Заиромь и 
цм^стф съ нимт. впадаетъ въ Атлавтичрскій-
pjeapb. Bf. ISQJ грду. Мунгр-ГІаркъ вторіічнр 
отпрапился ръ Афрпку ч прощолъ во пнутреи-
нортр Нигріщін; РЪ тоір времени оиъ бол^ 
ис чмялся и цъ І817 г. распррртранилррь из-
вііртіе, чтр онъ утррулъ при иереходБ чероэъ 
Цигеръ. 

ЖуниципЙ (Municipia). Это цазваніе Римля-
цв давали горрдамъ , шитеди которыхъ подь-
зрвались ТІІ.МИ іра правила^и и привилегіяі іи 
уавъ и римсьів граждапо, ир крторы упра-
ІІЛПЛИРЬ РВРИ.миро5ртвеныыми законами. Эти.мъ 
србственцо отдичались муниципіи отъ колоцій, 
гдіі грэждапе были подчпчены законамъ Ри-
ма. QHH лм ли два ppppapia; р натъ.и курію. 
Обрікррвевио отличарзтъ дра рода муніщппій; 
РДЦ-Б тіізли правр гчлрсз, лруін не имъли 
ргр. .Муннципэльные горрда рначяла суще-
стчрвали трльрр въ Италіц, по (іъ-т чвніе вр -
мрци обр^зовались и въ другцхіі горудар: 
схвахъ. 

Щунку-даЗанъ, вырочайціая грра въСибирп, 
паходитрч лри роодццоніи хрерта Байкаль-
РКИКІ. грръ ст. отрарлью Саянскагр хребта, 
иазываомрю Тункинокими грраыи. Гора эга 
држитъ ца границз РОРСІЙСКРЙ импрріи, въ 
280 верртахъ отъ Иркутрка къ югр-западу, 
ііокрыта втзчиымъ РНТЗІОМЪ. Вырота ея щ ни-
«•вмъ н опрод лена. У подошвы ея лежитъ 
озрро Крсогоиъ. 

Муравскій шдякъ. Такъ назывался одинъ 
изъ четырехъ главпыхъ путей, по которрімъ 
врывалирь на Рурь из^ Крыма татарскія трл-
пьі,и рр пим-ь въ л̂ Бтнюю пору рторожили Та-
таръ Рурркір люди, въ ортрогахъ и зар кахъ, 
на твъотаъиъ бродахъ и передазяхъ. Мураи-

скіи щляхъ рущеотпуетч, и ныц , почти на 
вре.уіъ е|р [іротяжоиіи, і>ь вцдт; дриолыіо ціи-
рокой иро-взж Гі дороги, п цачииавтся у горо-
да Дивонъ (Орловской губ.), ідіз и теперь зо-
ветря іМуравкою. Вь 6-.мъ примБч. въ вяисш 
Большагр-Чертежа рказапо, что назвапіе Ыу-
рарркаір щляха дано этой доррс-Вотъ г. Мура-
ФЫ, что ныніііслрбода вь брго^ухрвркомъ уБЗг 
д ' Харьковскрй [уб рііііі. Ио, uaserpflj шляхъ 
этотъ пазванъ Мураискнмъ ртъ того, что оиъ, 
прчти на вре.мъ pro прртяжемін, шолъ мура-
воіо, по верціицаяъ ртепей, отъ ве|іхові.еиъ 
одцізхъ р^чекъ, къ иерхриьямъ другихъ, изо-в-
гая, с^оль возможно, прреправъ черезъ зиаг 
ЧИТРЛЬНЫН різки. Муравсуій шляхъ вышелъ 
изъ ТУ!ьі, черезъ засвку. въ Щеглрвы-ррата. 
Подъ Тулою Татарамъ было цорядрчио бвзио-
крйво. иужро было переоираться черсзъ ръан: 
Шеть, Шиврань и Уцы. Отъ Лиііенъ др Упы 
перелазоиъ не былр. Шляхъ щрлъ ртепыо. Нзъ 
ЛивенъМуравркіціцляхъ иртяпулоя въКурркуго 
губернію, |]о тъмъ же рамымъ урочища.мъ, ка-
кін означеііы въ КІЦІПІ Врльшаго Чергожа: Ко-
былій-ко^од зь, Доліійко.іодезі> и Плоскійко-
лодезь,ііеГіолыиі ручьи, впадавщіовт, р.Тимъ, 
и топерь рущвствуюгъ подт, этими жо пазва-
нія-мп. Въ 20 верртах'Ъ отт, .Тивепъ, .мижду 
эгиаіъ і рродрмъ u ЕІЬЦОМЪ, на Сосн , у устья 
р1зчк(] Чериавы, былъ бродъ. Сюда выходпла 
изъ Воронежркой губериіи, татарская ж , кал-
міірркая дррога. Тенирь ца это.мъ ІГІЗСТ-Б огро і-
цо релеиів Черішва. Во-вреля рортавлвпін 
кішгц ВольщзгР-Чертрша, этого р ленія пе ру-
іцертирналр, «а РТОЯТЪ тамъ, говорптъ книга, 
въ ЛЗІТНГОІО пору зартавиыя ІРЛОВЬІ, РОТІІЯМИ, 

церея-Бнянрь!». І1олірр)ілрРЬ эго прнврльно 
мБсто станпчиикамъ и они то, ІІПРСЛІЗДРТВІИ, 
ПОРВЛЯСЬ на црмі?, обрззовали ныиьшяее ог-
рряно ррленів Чериару. И:сь Пер г.опа Татары 
щли яа Рурь, иногда прямо на Копокія-ііоды, 
а чаще па Молочныя-врды, и оттуда уже на 
Конскія. Вт> Молочнріхъ-врдахъ они ипогда 
разд-Бдялирь на двв трлпьі: рдпа, м ныцая, 
пррдрлжала путь по берогу Азовскаго-моря и 
р. Міюра, выходида накалміюсркіи шляхъ, иду-
щій въ Врррнежркую гурернію. Друрая, глап-
цан трлпа, поворачпрада на ДІуравокій шіяхъ, 
къКоіісі(имъ-врдамъ. Осъ Кр(|скихъ-водъ, My-
равркій шляхъ идетъ сгрпью, і)ер зъ в ря 
іпииу ръчкіі МОРКОВКІІ, къ р. Тору(Терсу)и no 
оя течоніір до р, Са.мары. 'Гатары переправля-
лцсь червзъ Cawupy у усгья р. Торса. За Сама-
ррю, Муравсвій шляхъ идетъ вверхъ по р-Ьчк'Б 
Терыовк'Б. Тутъ была п рваярторожа Русркихъ. 
Б-Бдогородокі станичиики.каждогодно, въ л т-
щою пору объфзжали эту стрррну и кдали ьвои 
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ДСБЗДНЫЯ памяти у Камеіінаіо-чвлов ка, ко-

торый стоя.іъ на рвчк Торі)оькі;, и у двухъ 

кам ныыхъ-бабъ стоившихъ надъ Самарою. 

Отъ.терповскаго Кам ннаго-че^ов ка до Ка-

м нныхъ-д вокъ, говоритъ книга Водьшагц-

Чертежа, оудетъ перотъ съ 30. Нын камен-

иыхъ истукаиовъ въ этихъ м-встаіъ ужентзтъ. 

Ихъ сияли съ Еургаиовъ крестьяне, поогооому 

расгіоряжвнію, и сввзлі, д.ія сбереженія, къ 

с льскимъ свои.иъ расправамъ, гдтз іюдобныхъ 

каменныхъ че.іовііьовъ и баоъ накопилоеь 

значителыюе чиоло и, большею частыо, впол-

ив сохранеыкыхъ. Отъ вершины ріічкіі Тер-

новки, Муравокій шляхъ тянется степною сы-

сотою, no в ршинаыъ ричекъ: Орелки , Ореля, 

Мобраго-Ьышкииа и Гомольши, черезъ о ло 

Тарановку, мимо г. Валокъ въ 3 верстахъ. Та-

раповка сел ыі педавпее. Валокъ , во-время 

гостанленія книги Большаго-Чертежа, также 

не существовало, по-крайпей-ініір^ въ книгтз 

о иомъ воисе не уиоліинается. На ааритцЪ р. 

Сіреля, отъ Муравскаго ш.іяху направо, от-

д,В.і(ілся Изюмскій шляхъ. Тутъ-то, для грабе-

жа и для развлечеиія вни. іанія Нуси, Татары 

отд іяли часть своей толпы и направляли по 

Изіоясг.оліу шляху, ьоторый, выше въ Курской 

гуп.,вііовь сродинялся съ Мурапскпмъ шляхомъ. 

Отъ Валокъ Муравскій ШІПХЪ круто иоворачи-

ваетъ впрано.. Здтзсь, мсжду вершипами р -

чекъ Коломака,Можи,чер зъ шляхъ прокопанъ 

былъ ррвъ, версты на 3 длиною, собстиенно, 

для пер р-вза Муравскаго шляха п затрудненія 

прохода татарскихъ толпъ через> зто мъсто. 

На этомъ рву теперь сущеотву тъ селеніе Іі -

рекопъ.Отъ сел нія ПереЕопа Муравскій шляхъ 

шолъ нын шнею, довольно широЕою, проііз-

жвю дорогою, нерезъ сел. Кадницу. Близъ ато-

го м-Бста, между р чекъ М рля и іМерчика, 

быда вторая Кадццкая огража бъігородскихъ 

станич(інковъ. Трвтья сторожа ихъ была въ 

въ 8верст. отсюда, въ урочищъ Санно. іъ-при-

норот-в. Чъиъ ближе Муравскій шляхъ подви-

га^с.я къ центру Руси, т ыъ заботливве его 

сторожили русокіе лгоди. За ръкого М рлою су 

іцествуетъ сел. Санное: мъсто удобное д.ія на-

блюденія за дорогою.Отъ сед. Кадницъ.Мурав-

сцій шляхъ шолъ ІІЫІІ-Б же сущестиугоіцсю до-

роіого мп. іо г. Ьтзлгорода, въ 10 вер. отъ неіо. 

Въ 20 верстахъ оті. Б-влгорода, на р. Ворскл , 

была четвертал, Карпова сторожа бвліород-

сг,і!хъ стаиичникоііЪ. Въ это.мъ мТ-сгБ Мурав 

скіи шляхъ шолъ л оомъ, Бодховыми боера-

жами (зд-всь существу тъ сел. Болховецъ). Изт. 

болховокаго л су шляхъ, ббльшею частью, 

шолъ ИЫІГБ сущеотвующею дорогою по вер-

шинамъ ст п й , къ верховью C'Eu-Доііца и 

дал е этимъ же трактощъ, мимо городй Тилг 

са, къ г. Ливнамъ. За вершииого Съіі.Дпіщъ, 

у верхоиья різчки Котлубани, подъ Савинскимт. 

^•всомъ, съ праврй стораны входила ва Му-

равокій шляхъ Изюмская дарога, и оттуда жа, 

палЪвр ЕЪ Орлу, выходцл^ Пахііупщова доро-

іа. Вотъ траЕгь, по ватороиу часто ходила на 

Русь тат рсЕая кры.мская орда. Отъ Самары 

до г.Ливепъ она устроила на неГі пять станичг 

ныхъ сторожей: Самарсвуіо, Кадницокую, Сан-

ную,на Ворскліі, противу Бі5ліорода, пъ 20 вер. 

отъ ііеіо, и иаЕонецъ гдавную Чериавскую, 

близъ устья р. ЧернавЕИ, на Сосонскомъ бро • 

дъ, гдъ выходилъ Калміюсскій шляхъ. 

МураЕьевъ-Апоотолъ (Иванъ Матв^вевичъ), 

тайц. сов. и кавалеръ, членъ разныхъ учв-

ныхъ общеотвъ, бывшій уполномоченнымъ 

діинистромъ въ Гамбургз и ііри мадритскомъ 

двор-Б, изв^ст нъ въ нашей литературБ пере-

водами древнихъ классиковъ ; эти переводы 

по. і^щепы ббльшею чаотью въ чтеніяхъ Б -

свды Любнтедей русскаго слова. Въ 1821 г. 

опъ издалъ переводъ АристоФаирвой ЕОМ ДІИ 

06лаі!.а; изъ собственныхъ его сочиненіи рз-

візстны: комедія (въ 5 дішст.) О.шибки ііли 

утро еечера мудрен е (1794 г.); также ПисЬт 

ма и Путешест іе въ Тавриду, изданныя 

въ 1820, [і переводъ Шериданрвой комедіи : 

Школа злословіЯі 

Муравьевъ (Михаилъ Никитичъ), тайный 

СОВЪТНЦІІЪ, сенаторъ, члеиъ главнаго управле-

нія училищъ, россійсЕой акаделііи и др. оо-

щ ствъ, товарииіъ минцстра народнага про -

св щенія, кавалер. ррд. св. Александра-Нев-

скаго, св. Анны 1-го вл. т/і св. ВладиміраЗ-й ст., 

род. 1757 г., обучался въ МОСЕОВСЕОЙ гимііа-

зіи, а болз въ до.м ррдителей разнымъ на-

укамъ и язьіЕамъ: латинскому, Французско-

му, н м цкому и англійскому; потоыъ служнлъ 

въ гвардіи, изъ которой рзятъ былъ ко двору 

Императрицею Екзтерііпою II, и рпред ленъ 

къ иеликимъ ЕНЯЗЬЯМЪ Александру Павловичу 

и Константину Павловичу. По восшествіи на 

престолъ императора Александра ГІавловича, 

Муравьеръ былъ опрод ленъ въ кабипетъ для 

принятія прршеній; при учреждопіи мини-

сгерствъ , назначенъ трварищемъ министра 

народ. просвтзщепія, а при переобразрваніи 

МОСЕ. уііиворсіпета , сд лапъ поп чителеіиъ 

ого, и въ этой ДОЛЖНРСТИ умеръ 1807 г. въ 

С-ПетербургБ. Опъ написалъ миого" сочино-

пій въ стихахъ и прозъ, которыя въ свое 

время вышли отд льно, а пото.мъ ВСІІ были 

соораны вл ст ; рервый разъ собракі е іо 

сочин ній вышло въ 1820 г. въ С.ІІ т.; no вто-

рой разъ въ 1847 г-, т а л ъ же въ 2 чаот. Физи-
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комедицинское общество, осноиапное при мос-

ковско.мъ униперситетВ, ему особенно одолже-

но своимъ сущестповаиіе.мъ. 

Муравьп (Formica, L.) Кол-вно муравь-евид-

ныхъ (Fonnicacea) представ-іяетъ намъ при-

м и р ъ нас-Бкомыхь , живущихъ общ ствомъ. 

Оно состоитъ изъ самцовъ, самокъ и ііед-Бли-

мыхъ, вполиъ поразвитыхъ и безплодныхъ, 

называемыхъ рабочими діураві.я.ми. Уэтихъпо-

слъднихъ нътъ крьиьевъ и проотыхъ г.іазъ, 

и оии отличаются большою головою, Кр'ВПКИ-

ми челюстяли, и н которыми особенностями 

въ Форміі. Они составляютъ самую много-

чиолепиую часть муравейника и одни испра-

вляютъ вс работы: одни изъ нихъ строятъ 

общія жилища въ земл^Б, а другіе въ дере-

вьяхъ. Первые выкапываютъ въ земл-Б мно-

жество галерей , комнатъ , расположепныхъ 

аташаіМіі, и выбрасывая ненужную землго на-

ружу, часто поверхъ своего гнизда сгроятъ 

горку, внутри которой выкапываготъ новые 

этажи , похожіе на тВ , которые находятся 

внизу. Иногда они изъ выброшенной земли 

строятъ галереи , простирагощіяся около 

стеблей кустарииковъ, на которыхъ эти насБ-

комыя ищутъ пищи, и которы з а щ и щ а ю т ъ 

ихъ во время ежедневныхъ заиятіи. Муравьи, 

строющіе свои муравейники въ деревіз, по-

мтзщаются въ деревья, иопорченныя личинка-

ми другихъ насъкомыхъ, и сд-влавшіяся ры-

хлыми отъ гнилости. Ііомощью внутреннихъ 

челюстей, они отгрызаютъ частицы древеси-

ны, и дълаютъ внутри дерева множество эта-

жей, разд ленныхъ потолками и поддерживае-

ыыхъ отолбиками, образованными изъ і Бль-

ной древесины, или изъ опилокъ, отдъл н-

ныхъ отъ ближайшихъ частей, и превращен-

ныхъ въ одно твердо ціілов, посредствомъ 

слюны. Если отъ какого-нибудь случая разру-

шится часть ихъ зданія, то во рабочі , из-

б-вгшів несчастья, съ чрезвычаинымъ рвені-

в.мъ и усердіемъ прини. іаются за работу, от-

валиваютъ и оттаскиваютъ мусоръ отъ твхъ, 

которыя имъ завалены, иереносятъ раненыхъ 

своихъ товарищей въ мъсто безопаснов, и 

помогаютъ выстроить снова разрушенную 

часть зданія. Самцы и самки не участвуютъ 

•въ этихъ работахъ. Первые остаются въ му-

равеиникъ на весьма коротко вредія, и по 

выходв изъ иеіо умираютъ т о т ъ ч а с ъ . Са.мкн 

оставляютъ общ е жилищо вмііств съ сам-

цами, но писл-В разлуки съ этиі ш послъдни-

ыи, и по отпаденіи крыльевъ, он'Б снова пе-

р носятся въ муравеиникъ, и пом-Біцаются въ 

отдалениыя ко. іиаты, гдъ остаются въ зато-

чеаіи и корыягся свои. ш стражаічи. Каьъ ско-
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ро самка спес тъ яичко, то раоочій .муравви 

беретъ его и переносигъ, съ бережливостью, 

въ особенную комнату. Яички, назначенныя 

для произведенія самокъ, не кладутся въ од-

иъ -кл-Бтки съ т-вми, изъ которыхъ родятся 

рабочіе. Личпнки также состав.іяютъ пред-

метъ безпрестаііііыхъ заботъ рабочихъ му-

равьевъ; каждую изъ нихъ они коріинтъ при-

личною пищею, и, въ хорошую поіоду, эти 

трудолюбивыя кормилицы ВЫІЮСЯТЪ своихъ 

воспитанницъ вонъ изъ муравейника, и под-

воріаютъ ихъ вліянію солнечнаго св^та, за-

щіицаютъ отъ непріятелей , возвращаютъ 

опять въ гн-взда, при наступл ніи вечера, и 

сохраняютъ ихъ въ совершенной безопасно-

оти. Муравьи не сбираютъ въ запасъ корма 

ни для себя, ни для своихъ воспмтанниковъ, 

но ежедневно отыскиваютъ иужиую для нихъ 

пищу. Въ то вромя, какъ одни изъ рабочихъ 

безпрестапно занимаются новыми постройка-

ми для возрастающаго безпрестанно насел -

нія, другіе отыскиваютъ на цв тахъ сахар-

ныя жпдкости, и особенно стараготся собрать 

сокъ, вытекающій изъ твла травяной вши, и 

другихъ мелкихъ полужесткокрылыхъ. НІІКО-

торые муравьи часто уносятъ травяныхъ 

вшей въ свои жилища, и та.мъ ухаживаютъ 

за ііп.міі, точно какъ мызники за дойиыми ко-

ровами. Есть муравыі, которые послъ кратка-

го отдыха отъ своихъ з а н я т і й , чувствуютъ 

удовольствія праздности, ведутъ войну съ с.;а-

б-вйшими породами, воспитываютъ ихъ ли-

чинокъ и куколокъ, п реиосятъ ихъ въ свое 

жилище, и употребляютъ для работъ. Му-

равьи л гко отличаются расположені мъ брюха, 

котороесидитъ на ножки, имъющей Форму іла-

за или узла, иыогда простаго, иноіда двойнаго. 

Усики ихъ колънчатые; внутреннія челюсти 

весьма кр пкія; самцы гораздо меяьш самокъ. 

У собственно такъ - называемыхъ муравьевъ 

нЪтъ жа.іа; усики сидятъ на лбу; брюшная 

ножка состоитъ изъ одной чешуйки или изъ 

одиого узла; у другихъ, иа пр. у Polyergns, 

Latr., хотя жала такжо нъгъ, но усики при-

кръплены около рта. Накоиецъ въ родъ Ио-

неръ (Ponera, Latr.) находитсн жало, какъ у 

рабочихъ, такъ и у самокъ. ІІодземный му-

равей (Formica cumicaluria, Lair.) и М. черный, 

(F. fusca, Linn,) мріиіадлежащіе къ собствепно 

такъ-называемы. гь піуравьнмъ, часто воспи 

іываготся, какъ мы ужо вышо сказали, треть 

ею породою іиуравья — М. краснымъ ( F . san 

guinea, Lair.), живутъ съ нимъ въ одномъ му 

равейникъ и занимаются воспитаніемъ малю 

токъ его племени. — С п и р т ъ и маело, получав 

мы отъ йіуравьевъ , доотавляютъ облегчепів 
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въ н которыхъ бол зняхъ. Сверхъ-того, му-

рапьи употребляются для ваннъ и доставля-

ютъ великое облегченіе страждующимъ ломо-

тою и подкожиою водяпою ООЛТіЗНЬГО. При-

пусканіе жиныхъ муравьевъ къ членамъ, стра-

ждущимъ застаріілою ломотою и онъмізніемъ, 

такжв восьма полезно. — У насъ водятся: F. 

rufa, L. u F. fusca, L. 

Муравьибвлые иди термиты.— Термиты при-

надлежатъ къ насБкомымъ сВтчатоЕрылымъ, 

жипущимъ въ жаркихъ и умъреиныхъ стра-

нахъ оооихъ материковъ; они свои.мъ об-

разомъ жизни походятъ на ліуравьевъ, съ тою 

разницою, что эти послздні приносятъ много 

пользы, терммты же опустошаютъ ТІІ дола, въ 

которыхъ и.мъ вздумается завести свои коло-

ніи. Натуралистъ Одуень 20 лізтъ наблюдалъ 

одну породу термитоиъ (Termes bucifugum) въ 

западныхъ департаментахъ Франціи. Личин-

ки этой породы сходвы съ муравьями средпя-

го роста; тВло ихъ полупрозрачно и чрезвы-

чайно-ц-Бжно. Парижскій музей получилъ отъ 

неіо образцы тихъ опустошоній, которыя про-

изводнтъ термиты въ РошФор-в и въ Тоннэ-

Шарантв. Здвсь кровли домовъ, потолки и 

полы распадаются неожиданно; ц-Блые дома 

бываютъ подрыты въ основаніяхъ. Опустоше-

нія термитовъ чрезвычайноопасны, потому-

что ихъ пельзя замътить во-время, нельзн 

принимать предварительныхъ предосторож-

ностой : они работаютъ скрыто ; изъъдая 

внутренность дерева , а поверхность его 

оставляя неприкосновенной. Въ сБрнистой 

кислотъ , и особенно въ хлор-Б , термиты 

умираютъ мгновенно. Когда д-Бйстві газовъ 

продолжается MeH'Be секунды , тогда нъко 

торыя изъ этихъ насвкомыхъ, выложонныя 

начистыи воздухъ, оживаютъ; но мрооывъ де-

сять или пятиадцать секундъ въ с-врнои ки-

слотъ и пять л\\ шесть с кундъ въ хлорі?, 

умираютъ б звозвратно. Кислота с-Брнистая 

и хлоръ, съ прим сью такого же количества 

воздуха , такж убиваютъ термитовъ : они 

умираютъ въ воздух , содержащемъ только 

д сятую долю хлора. Струи газовъ проникаютъ 

во всв извилины сн здъ и убішаютъ ихъ жи-

телей. Во всяко. іъ случатз надо употреблять 

хлоръ предпочтительнізе передъ другими га-

зами, иотому-что онъ дъиствуетъ всвхъ еиль-

нъе; приіотовленіе его нетрудно и дешево, и 

люди, проипводящіе опыты , могутъ дтиать 

имъ 6езогіаснт.е, нежели сБриистою кислотою. 

Впрочемъ этотъ іюслъдній газъ, по легкости 

овоей, скорсе достигаетъ до верхнихъ частей 

ГНТІЗДЪ. По мн-внію Катрфажа, орторожнымъ 

уіютребленіомъ его спосооа іможпо разомъ ио-

требить вс хъ термитовъ въ данномъ м ст^В. 

Само-собою разумізется, что если термиты раз-

і шожились по ц лому городу, то надобпо про-

изводить опыты въ разныхъ мЪстахъ и тер-

пізливо повторять ихъ нгВсколько разъ. 

Муратори (Luigi-Anlonio Muratori), зваыени-

тый историкъ, род. въ 1672 г. въ Виньол (Мо-

дена), былъ въ 1694 г. приглашенъ въ Миланъ 

граФолъ Карломъ Борроме , который пору-

чилъемунадзоръза Амврозіанскоюбибліот кою. 

Въ ПООгоду герцогъ моденокій сдълалъ его сво-

имъ библіотекаремъ. Муратори умеръ въ 1750 

КІ будучи членомъ акад міи Круска, Кортоиы, 

Ольмгоца и лондонскаго королевскаго обще-

ства. Изъ его сочиненіи и изданій бол^Б за.міі-

чательны: «Писатели итальянской исторіи» съ 

500 — 1500 г.; лДревности Италіи въ средніе 

візка»; «Итальянскія Л'Бтописи». и «Генеалогія 

моденскаго дона». 

Мурзукъ, столица Феццана, стоитъ въ сте-

пи на пространствъ 20 дней пути отъ Трнпо-

ли и 25 отъ Томбукту. Число жит, 20,000, Его 

очень часто посізіцаютъ Арабы прі^Бзжающіе 

для торговли съ Неграми внутреннеи Африки. 

Въ Мурзукіі им етъ свою резиденцію султанъ, 

обязанный платить дань трипольскому бею. 

Мурильо (Bartoloraeo Esteban), знам нитый 

испанскій живописецъ, род. въ С виль-Б въ 

1618 году. Предполагаютъ,будто его учителемъ 

бьиъ неизвЗстный художникъ, Іоаннъ-дель-Ка-

стильо, но върн , что Мурильо научился пи-

сать самъ, и до 24 ЛІІТЪ ОНЪ писалъ только 

икоиы Notre-Dame de Guadalope, которыя до-

ставлялись въ М ксику и Перу.—Въ 1612 году 

онъ увидізлъ картину Веласкеса, отправился 

п^Бшкомъ въ Мадритъ, три года учился въ еіо 

школ-Б, вернулся въ Севилью въ 1645 году, ос-

новалъ тамъ школу и въ-продолж ніе 37 лътъ, 

удивлялъ Испанію, которая съ гордоотью ста-

витъ его имя наравн съ РаФаэломъ. Онъ у-

меръ въ 1682 г,, въ Севильъ, отъ послъдствій 

ушиба, когда упалъ съ ПОДІУІОСТКОВЪ, дописы-

ваякартину.Знаменитыего;Свл»гое семейство 

(въ Лондонъ), Воскресеніе (въ Амстердам-Б), 

Мигдо.люіа, Воспитаніе Богородицы,Св. Авгу-

стинъ (въ Мадрит-в), однимъ словомъ бол-Б 

ста картинъ разс1;яны по музеямъ.—Въ наше 

только время согласились отдълить Мурильо 

отъ ломбардской школы. къ Еоторой присо ди-

няетъ его Зульцеръ. Мурильо часто писалъ 

небр жио; у него было три мансры , которыхъ 

Йспанцы пазываютъ frio, calido u vaporoso 

холодно, тепло и туманно. Привычка писать 

no заказу, на-скоро, часто выглядываетъ и въ 

историческихъ его картинахъ. ГеріМанцы и 

прочіе находятъ, что Исианцы вообще no по-



^ S P — М у ^ — 5 

іпімвіотчі йдеальностіі; они копируготъ, а не 

соалают і За т о к о л о р й т ъ Мурильо преоосхо-

деН*. 

Муркане, ом. Норшанны. 

Муршанскій берегъ, испорченно «Норман-

скій берегъ». Чаетн АріанівльскоГі гуо. Ьтъ 

yfttbH Б ^агб-моряі или; ho миъиыо друі ихъ; 

от р. Попой иа 800 в. до порвежскьй граііи-

ц ы . — Г р а п и т н ы я , no больіпой части непресгу-

пйыя скалы. — Мохъ; къ разсБлйнахЪ скад 

низкьй, крйііЬй л с ъ . — W e n м с т а ^ д сН гъ 

ііетаетъ.—Морошка^ брусиНііа, смородина, іш-

дяница, тоЛоі;нЯпка, грибы; олёни, воЛки; ли-

сицы, пеецы, куницьіі россомгіхИ, бобры, шлД-

ры, тголени; уткй, чайки, іагары, гаігки, кре-

четы; горный хруеталь, ам тисТЫ, м дь, с ре-

бро; рыба, соль. 

Мурнеръ (Tomas Murner), й меідкій сатири-

ческій поэтъ, род. въ СтрасбургФ Въ 1475. 

Окончивъ курсъ богословія, Ьцъ ветупилъ въ 

орденъ Францйсканцевъ й былъ учителеиъ въ 

ФреГісбург , гдви былъ ув-внчаиы. іъ (laureatus) 

ИМЧераторомъ Максимидіаііомъ I. СатИры его 

были причиною удаленія его изъ отечества. 

ЖйвЯ йъ Швейцаріи, МурПяръ сильно возста-

валъ противъ протестанГЬиъ, йесмотря на Tdj 

быЛъ йзгнанъ и ІІЗЪ катЬЛйческихъ кангоновъ. 

Умеръ въ 1536 г. Лучшія изъ го сатйръ: «die 

Karrmibeschworung, 1512 г». «Schelmenzunft» й 

«Tyll Erulenspiegel*. 

Муроша. Таьъ назыВалось пАемя, жИвше йа 

Ок ; Прй впаДеніи ея Въ Волгу, и НосіроивШее 

гЬродъ Муром . КаралізІіЬъ думал ; что вп 

были Фйннь^смъшавшіеся сврусскимИ Славя-

ііаліи; они уже находились въ заЬисимости отъ 

Рюрйка. Въ начал ХІв-віііа.тутъ вознйкяо осо-

бое кнйжёствоі основаннов вмЪсТ съ Рйзан-

скимЪ j изгнанйымъ изъ Ч рнмгова Яросла-

ВОІМЪ Святославич мъ. Впроче.мъ і хотя Му-

ромъ былъ удіідомъ рНзанским ; муромскіе 

князья бол зависвли отъ великИхъ влади-

мірскихъ князей , нежоли ОтЪ рИзанскихТ». 

По Н достатку в ьилахъ и по близости къ Та-

тарамъ, Муромъ опусгьлъ, и і-олько иъ 1351 г. 

обновилъ ёго КІІЯЗЬ Гёоргій Ярославйчъ My-

ромскій;новъ 1355 г. оиъ бйлъ изгііапъ кн. 06-

доромъ Гл бовичемъ. Судъ въ орді> р-вшенъ 

хапо.чъ Джаішбекомъ въ пользу еодора, кото-

pojny во власть былъ отдаиъ и проіивипкъ, съ 

правомъ на княжоство; Co сморгью 1'еоргія 

прекратился родъ муромскихъ князои; въ 1362 

г. сынъ Димитрія-Донскаго, Ьасилій, мирно 

присоединилЪіМуроічскоекияжоствокъМоскв-Б. 

Мурсшъ, у зд. гор.-Владимірской губ.і ле-

житіі на л ізомъ берогу Оки; отъ С-Петорб. 

нъ 969^ отъ Москвы 292 н отъ Владиміра 
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122 ВЕр:0 Муром^ гопорится уже въ л тописи 

Нестора. По зав щапію Владчміра 1, въ 998 

г., Муромъ назначенъ въ уд лъ сыну его; 

ГлТібу. ПоздіПіе j влнд вшій этимъ горо-

домъ и принадлежащею къ нему облаотью^ 

князь Констаніичъ Сиятославичъ распростра-

нйлъ зд^Всь православів и поотроилъ въ Му-

рш первую церковь. Въ-послвлствіи, стьн 

на степени удълВйой столицы, Муройъ нахо-

дился въ бол-Вё или меи-Б цвътущемъ со-

оіояпіи. Но, нападбніе въ 1088 г. Болгаръ; оъ 

землями воторыхъ граничидо княжеетво Му-

ромское, нашествіе и иорабощепіо Россіи въ 

1237, Монголами, присоединеше Муромскаго 

уд Ла,въ 1391 г;,княземъ Василіемъ Д шитрі -

вйчемЪі къ в. княжеству Московскому, съ ко-

торъиіЪ было согіряжено удаденіе изъ этого 

гороДа кнЯІкескагО пресГола, и потомъ пойпы 

князий московскйхъ съ казанскими Татарами, 

были главнтііішими причинами упадка преж-

няго благосостоянія Мурома- He смотря на TOt 

въ 1S52 г.Муромцы Яокрыли сооя славого, ока-

завъ значйт льное сод йствіе Іоанну IV в 

гіокорёніи Казани. С того врёЛени МуромЬі 

управлЯемый московскйми бонралш, ИУІ ЛЪ 

значені Во Водства, а ПОтомъ, прй обр.азЬва-

йій, Въ 1778 г., Владй. іірскои губ., вклюЧен 

въ составъ еЯ въ настояіцемъ зііаченіи увзд-

наго і-орода. Въ отношвіііИ іерарійческбі іъ съ 

XII гіо XIV стол тіё, Луромъ состояіъ на ств : 

Иенй еііархіальнаго города. EiiticRoht ВаоИлійі 

Ііричисл ііньій ы , лику святыхъ, бьілъ гіервьій 

переивсшНі гфесто.іъ ёНисііопсьій изъ Муро. іа 

въ Ряйаііь. Гііродъ И-тгмтъ ііа жпвопііЬнЬк 

м-Встоположепіи. Внутреііняя Часіь ehb; обВЬ-

дена зёмляііымъ валомъ. Жит лей въ 1849 

t-. бьідо въ Муром 9,109 д. 66. пола. Въ 1841 

г., быдо почетнЬіхъ Гражданъ 63, купцов 

І-й гйльдій Г2, 2-й 33; 3-й 696. В тоМъ же 

і-Ьду въ город ДОЙІОПТІ было 89 камёіінг.іх й 

987 деревяішхъ; 18 кам иньіхті цер^в й й 

3 моііастыря. Н которыя цервВіі, й особвЯпв 

соборнаЯ, Рождоства БбгороДпцы, дбстопрймВ-

ЧаТе.1ыіы Іій споей дреііносіи, а гіос.ііздняй 

потому, что въ ней почпваютъ ііощи ліурой-

бкихъ 'іуДотворцеііЪ, киязя Петра и кнВгиигі 

внроВіи, къ ііи. іяти которьіхъ ііародъ сохра-

няотъ глубокое блаіоговипіе. He меп е цорк-

вей досіойны ІіримВчанія мопастьіри: 1) Gna-

сопреобраавечсвій Іиужскоп; 2j БлаговІііДей1 

скій мужской, въ иоіоромъ церковь Вла^оВ -

Щ нія также построепа no ВОЛБ Іоаііна IV, въ 

1553 г., какъ ііолагаютъ въ памнтъ учасгій 

гражданъ мурбмскііхъ въ покореніи КазДни; 

в этой церквй находятЬя мбщи блаіов рі 

пыхъ внязёй муромекихъ KbHctarirtiiia, Ііро^ 
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св тителя муромской облаоти учепіемъ опаіі-

гельсЕіімъ, и діітей ого Михаида и еодора; 

и 3) Троицкіи жонскій, устроепный иъ 1(504 

г. Учебпыкъ завед ііій б: Духовиое съ 307 

ученикамм и 4 свтзтскихъ; въ которыхъ уча-

щііхся мальчиковъ 291, Д иоч къ б. — Боль 

ніща и 2 богад льии. МаііуФактурнан h заііод-

скап промыііілоность горыда иПредізлн тся су-

іцеотвйвапі діъ въ н мъ, въ 1817 r.; 26 <і>а-

брикъ й заводовъ; на которыхъ нахЬдидось 

1.609 рабочііхъ, прііготоВИвшихъ изд лій на 

722^105 J). Изъ нихъ важіпзііиііе кожевііЫе, 

равендучиые и ФламЁкаіо полотНсі. Гіромьі-

шленИбй іізъ купочесгва 3 й І-ильдін, зайй-

маются содбрйагіІеМъ на Ок рьібныі іо-

вель и добываемую рыбу, въ лвтиее Вро.мя 

продаютъ въ Муромі), а сТврлядёй отправля-

ютъ частью во Владиміръ; ьъ зимне же Вре-

мя мерзізю рыбу развозягъ, для Продажи, по 

разнымъ городапп.. Очеиі> зам чательная про-

мыіилйноьіъ муромсііііхъ жителей соетоитъ 

въ воздТ)Лываніи огородовъ, съ которыхъ до 

бывается ежеі'одно сі-оль зндчителыюе коли-

чество оіурвчиыхъ свмяиъ, что муромокіе 

огородники снабжаютъ ими, длн пос ва, ВСБ 

внутр ннія губерніи Россік. Кром огурцовъ 

на тамошшіхъ огородахъ съ усп-Бхомъ выра-

щаготся дыпи и осъ другіё сівощи. Въ Муром 

находится также мпожестВо Нблочныхъ садооъ. 

Наконецъ муромскі промышленііки заііимают-

ся печвніемЪі отличнаго вкуса, КрупИчатыхъ 

калачвй, которые они продаютъ ие только Въ 

Ыуроміз, no й во мноіИхъ других городахъ и 

селопінхт;. Три калача в н е с е н ы и въ гербъ, 

дапный городу Имп. Екаіериной В Л. Еже-

годно огъ 35 ігоня 1)0 4 іголя быва тъ Ярмарна. 

Въ 1847 г: считалось лавокъ 135) трактир-

ныхъ заведёМій 4, пйтеііныхті заведеній 13; 

іісгіравптнльныхъ заведеній 1. На пріістань 

Мурома въ 1849 г. пришло 392 судііа и 56 

ІІЛОТОВЪІ съ товара.ми на 1,083,863 p., h oto-

шло 260 судовъ и 77 плотовъ, съ тОварами 

на 125,244 р. сер. Городской доходъ вь 1847 

году простирался до 7,412 p. 623/, к. — Мі/-

ромскій уоздъ содержитъ пространство 441 

кв. ммль. Жителей 45,585 м. пола, на каждаіо 

приходится по 487 десят. Р-вка Ока струитсн 

изъ медпшовскаіо у зда въ MypojicFoii, и въ 

наііравленіи отъ ю. иа с. разд ляетъ у здъ на 

двіі части: зипадную и восточпуіо; потомъ те-

чотъ по сБверной граництз ворстъ до 50, на-

конецъ уходптъ въ НижегородсЕую губерніго. 

Въ ііе вливаются Илвмна, Ушііа, Велетма, 

Тсша и большая Кутра. На лізвой сторои-БОки 

груитъ стзро ііесчаный, на правой стороц-в пв-

счаныи, а частыо и суглішнстыи. Въ луром-

скомъ у ЗдІз недавно dбpaзbвaлact особйй 

гіромЫіилеііостЬ и съ кажды.м годомъ развіі-

ваётся бол е, — это добынаніо ііъ зилінс врё 1 

вре.мя іізъ горъ алебаотра. Въ 1843 г. разра-

боткого его Занималось тЬлько 430 д. Epectiii 

яиъ, и добыто бы.іо до 253,500 п., на ti,800 p., 

а Въ 1846 !•. 635 д. крестьяііъ разрабоФалй 

aлeбactpy ужо до 540,800 іі. й ііесь оборот 

по это.му Промьіслу Ьросіирёлся до 9,593 р; 

ВЬя массй алёбастру,скупаемая въ муромсііЬі іъ 

у зд^в, огпраВляется на баркахъ, по р. Ок , 

въ C.-rJetep6yprb и Москву. 

МурсІЯ,коргілевствоііа Юіъ Испаній, 561, 59 

кв. м. с 474,315 ж.; почЬа го^ибта. но чрез ; 

вычайно плодоноснё , особеііио Въ іііИрокЬй 

долин-Б Сегура. Теперь МурЬія paзд лйetch 

на гіровинЦіи Мурсію и АЛьбасете. ГЛЕІВНЬІЙ 

городъ, Мурсія, при Сегуре, есть м стоііре-

бываніё епископа; прекраснвій соборъ; бота-

ническій сад ; Фабрика шё.іковыхъ матерій; 

59,000 ж. 

Муртепъ (Morat, Murafum), городъ въ канто-

н Фрейбургіі, при МуртейскОіМЪ-озор , в 42 

верстахъ отъ Берна, им-ветъ 1,600 жит.; і іри-

Міічателенъ по поб-Бдіз, од ржанной Швёйцар-

цами надъ Карломъ-СмЪлыыъ, герцоі-омъ бур-

гундскимъ;22 іюня 1476 г.Карлъ-См-СльІй, hpe-

т в р п ъ в ъ пораженіе 3 марта 1476 Г. гірй Грай^ 

СОМ , съ уДивительною посітВшностіью набралъ 

до 40,000 войоі!а,гі10 іюняявился подъ ствна-

ыи Луртвна. Ш в е й ц а р ц ы , вспЬііоществувмыв 

союзгіиками^ ворвалйсв въ неп|ііі1г льскій 

станъ и овЛад лп имъ; самъ Карлъ ёдва he пй-

Падся въ пл-Внъ и тоіько GbicxfioT'E cbbero ко-

гія обязанъ .былъ сгіасеніеііъ. ЧасоЬня съ над-

гіисыо: D. 0 . М. Cardli, inclyti et forlissimi Bur-

gtindiae Ducis, exercilus, Muratum obsidehs; йЬ 

Helveliis caesiis, hoc sul itioiiumentum reliquit. 

Anno 1476»; поотро нііая ila томъ м ст , гд 

пало войскЬ Карлово, разрушена Французайй 

2 марта 1798 г. На этоііъ м ст Швейцарцьі 

поотавилй пгірамиду. 

Мурузи, Фаііаріотская ГречеоЕая Фамилія,і1з 

которой произошліі мііогіе знам нитЫЬ іюдй. 

Днмитрій Мурузи,ва.іахокій господарь, въ 1800 

г., былъ лишенъ своего достоипства, по поДо-

зірізнію въ сношеніяхъ съ Росоіею, а въ 1802 

г. снЬва возстановлеиъ. В 1812 г. оііъ Соііут-

отвовалъ Калебу-ЕФФвііди на бухарвстскомъ 

конгрессБ, въ качёств гі реводчика, и бклъ 

умерщвленъ т лохранИтелями, даНньіМй му 

o t b великага віізиря. Два го гілймяшіика и 

братъ Банаіоттй ШГБЛІІ тужв уЧаств. Сві-

ионья вго; ctUcetlHbie ліат рыб, укрьііись В ' 

Pbcciii. 

Муръ (Thomas Moore),одипъ изъ зпамёнит й-



М УР — М УР 296 Мур - Мус 

шихъ апглійскихъ поэтонъ, род. 28 мая 1780, 

въ Дуолин^Б. П риыя свіздзнін вънаукахъ онъ 

подучилъ у Самуи.іа Уита, ученаго наставни-

ка Шеридана; по четырнадцатому году всту-

пилъ въ дуодинскую коллегію Св. Троицы, a 

въ 1793 г., когда парлалентски.мъ актомъ доз-

волено было католика.мъ пооііщать унииерси-

теты,Муръ т о т ъ ч а с ъ ж е воспользовалсяэтимъ 

правомъ. Быстрые усп-Бхи въ древней слове-

сности и прекраспый характеръ онискаш му 

общее уваженіе товарищей. Страсть ьъ поэ-

зіи проявилась въ Муръ очень рано. Будучи 

тринадцати лізтъ, онъ ужо печаталъ стихотво-

ренія въ «Irish Periodical», и въ 1800 г. издалъ 

переводъ Анакреона, по.м стивъ, вм сто пре-

дпсловія, оду своего сочиненія, на греческомъ 

язык-Б. Вслъдъ за этимъ пер ішдомъ, онъ на-

печаталъ книжку стихотнорвпій, подтізагла-

віемъ •Tom Littls poems-: поэтъ изоралъ псев-

донимъ Литтлл , намекан иа свой ма-

ленькій ростъ (litlle-малеііькій). — [Іри свя-

зяхъ съ важныліи лицами , Томасъ Муръ 

получилъ должность секретаря адмиралтейст. 

ва на Бермудскпхъ-островахъ и отправидоя 

туда въ 1803 г. Находясь въ АмёриісБ, онъ 

изучилъ тамошнее общество и, ио возвращ ніи 

въ Европу, въ 1806 г^описалъ въ стихахъ сво 

пут ш ствіе, подъ заглавіемъ «Оды и посла-

нія». Книга эта посвящена Моиръ. Вскор-в по-

томъ, Муръ женился на миссъ Дэйкъ, Д-БВИЦ-Б 

р^вдкои красоты и образованности. Въ 1819 г. 

оиъ предпринялъ съ лордомъ Дж. Россел мъ 

поъздку въ Италію, черезъ Симплонъ, изъ И-

таліи отправился въ Парйжъ и жилъ тамъ до 

1828. Шотландекій бардъ рфдко посБщалъ 

Іондонъ и провелъ большуго часть жизни въ 

у диненіи «ві. хижин-Б»,МауГіе1(і-соІІа§е, близъ 

Дивиза, посвящая свободные часы восі»итанію 

своихъ дът й.—Здъсь написалъ онъ «Ирланд-

скія мелодіи» и поэму «Лалла-Рукъ», доставив-

шія ему всемірн^ю славу. «Ирландскіям лодіи» 

выходили вькіусками, по дв надцати nSceHb; 

первый напечатанъ въ 1837 г. O H S были тор-

жествомъ таланта Мура, переведены почти на 

ВСБ европейсвіе языки, а между соот честв н-

никаіии поэта сдълались народными.—Велико-

лъпная поэма «Лалла-Рукъ», которую авторъ 

назвалъ «романомъ изъ вооточной жизни», со-

стоитъ изъ трехъ отд-Бльныхъ поэмъ: «Рай и 

пери», — «Поклонники огпя» и «Свътъ rape-

Ma». Томасі. Муръ, проникыувшись характе-

ромъ изображаемыхъ имъ сцеыъ, ра-ісыпчлъ 

въ агой ПОЭ. ПІ псъ ЦВІІТЫ И перлы своего во-

ображенін. Усп-Бхъ «Ладла-Рукъ» былъ неслы-

ханный. Ее переводи на арабскій языкъ, и 

персидскш поглаіишкъ, прочитавъ поэму, ут-

ворждалъ, что это непреи-Бнно инд йская ру-

копиоь, переложенная въ англійскіе стихи. — 

Муръ былъ друіо.чъ Байрона и издалъ въ 

сц-Бтъ еіо «Записки». —Какъ прозаикъ, Муръ 

обязанъ изв'Бстностью «оіограоіямъ» Шери-

дана и Байрона, роману «Эпикуреецъ» и «Ис-

торіи Ирландіи». — Вотъ списовъ сочин ній 

Мура, въ тоиъ порядкъ, какъ он-в выходили въ 

свтлъ : Оды Анакреона , переведенныя оти-

хами, 1800,—Соображенія о настоящемъ кри-

знсіз, 1803,— Посланія, оды и разныя стпхо-

творенія, 1808,— Письмо къ дублинскимъ като-

ликамъ, 1810,—Синій чулокъ, комическая one-

pa въ трехъ д'Бйствіяхъ, 1811,—The two penny 

postboy, 1812,— Ирдандскін мелодііі,въодинад-

цати выпускахъ,—Переводъ Саллюстія, нача-

тый покойнымъ МорФи. — Скептикъ, ФИЛОСОФ-

ская сатира,—ЛалдаРукъ, восточный романъ, 

посвященный поэту Роджерсу, 1817, — Семей-

огво Фёджъ, 1818,— Гимны, —Баллады, — Б е з -

дізлки въ стихахъ, — «The love of the angels», 

1823, —Дорожныя ри . іы и разныя стихотво-

ренія, — Баллады и гтБсни, — Записки ка-

питана Рока,— БіограФІя Шеридана,—Біогра-

фіяФитц-Джеральда,—Эпикур ецъ,романъ,— 

Жизнь Байрона, — Исторія Ирландіи. Поэзія 

Мура — существонно поэзія вооораженія, ocas-

пительная богатствомъ колорита, но почти 

всегда н жная, симпатичеокая, исполненная 

обаятельной прел сти. Поэзія Байрона — по-

эзія старооти, глубокая, серьозная, потряса-

ющая сердце. Е можно сравнить съ мильто-

новой сосиого, спаленою небеснымъ огнемъ, 

и гордо возносящею голову въ высшихъ сло-

яхъ воздвуха; поазія Мура—цв-Бтокъ безъ ши-

ПОІІЪ, роскошный, блестящій, распространяю-

іційароматъ.—Томаоъ Муръ скончался 26 Фер. 

1852 г., въ нравств нной др мотъ, потерявъ 

разсудокъ пр жде, нежели душа покинула т з -

лесную оболочку. 

МуСИНЪ • Пушкцнъ (Алекс й Ивановичъ), 

граФЪ, д йст.-тайн.-сов., московскаго универ-

ситета, академіи художестнъ, мастерской и о-

ружейной палаіы, и бес ды люоителей рос-

сійскаго слова поч тный чл н ъ ; россійской 

акадеіМІи, общестпъ: іиосковскаго исторіи и 

дренност й роосіискихъ, и экономическаго 

санктпет рбургскаго дтзйств. членъ и орд -

новъ св. Ал коандра Невскаго, св. Владиміра 

большаго креста 2-й степ. и польскаю св. Ста-

нислава кав., род. въ 1744 г. Онъ принадле-

жалъ къ числу вельможъ, которые, пользуясь 

свонмъ влінпіемъ, положеніемъ въ свътіз и бо-

гатствами. способствуютъ успъхамъ науки, и 

вызываютъ къ дЪятельности робкіе таланты. 

Алекеізй Ивановичъ оъ 13 лЪтъ постуиилъ 
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въ военную службу по арти.иеріи, и нахо-

дился тамъ до 1772 г., когда былъ уволенъ 

за границу, a no возвращепіи въ отечестпо, пъ 

1775 г., пожалованъ церемоніймеиотеро. іъ ко 

двору. Съ 1789 г., онъ получилъ иъ управле-

ніе корпусъ чужеотрапныхъ едпноц-Брцевъ. 

Черезъ два года посліі этого, ему кромТі-того 

повелъио оыть оберъпрокуроромъ святъйшаіо 

синода. Въ 1794 г., ему была поручена въ у-

правленіо академія художествъ и онъ назна-

ченъ былъ преемникомъ презид нта, а вско-

різ ( П 9 6 ) г. и президенгомъ. Какъ доьазатель-

ство, до какой степ ни Ал ксВй Ивановмчъ 

заслужнлъ лгобовь и уваженіе своихъ подчи-

ненныхъ, можно привести прошеніе св. сино-

да, поднесенно тоідашипмъ преосвящеины іъ 

митрополитомъ новгородскимъ Гавріиломъ са-

мой Государынъ, ІІЪ которомъ синодъ, услы-

шавъ о пожалованіи ссноего оберъпрокурора 

пр зид нтомъ академіи художествъ, просилъ 

Ея В личество объ оставленіи его и при чреж-

ней его должности, чтб, по выраженію прось-

бы, «соотавляетъ и для синода и для просит -

лей особливо счасііе». На это и послъдовало 

Высочайше соизволеніе. Въ 1797 г. АлексБи 

ИЕіоноиичъ былъ увол нъ отъ званія ооеръ-

прокурора свягвйшаго синода , и 27 іюня 

того же года возведенъ въ граФское Россійс-

кой имперіи достоинство и пожалованъ се-

наторомъ. Достигнувъ въ продолжені служ 

6ы овоей до чииа тайн. сов., въ 1797 г., онъ 

произв денъ въ дийст. тайн. сов. и въ томъ 

же году, уволепъ отъ службы по проіиенію. 

Какъ ни замзчательна служебиая дъятель-

носіь Алексвя Иоановича, но соботненно ча-

стны труды его и предпріятін по русской ис-

торіи сдзлали его надолго изнтзстнымъ и до-

ставили е.му славу человъка, роьностно соби-

равшаго, открывшаіо и излавшаго въ периыи 

разъ драгоцііннъйшіе памятники древней рус-

ской исторіи и литературы. Еще съ юности 

онъ пристрастился къ русской исторіи. Онъ 

искалъ, рылся повсюду; и вскор-в, поощрне-

мый вниманіемъ самотл іосударыни и участі-

емъ многихъ усердныхъ лицъ, усігвлъ о-

богатить свою библіотеку самы.ми заміічатель-

ными пріобр теніями. Началомъ это.му ішслу-

жилъ слидующій поводъ, какъ іоворитъ біо-

граФЪ его, Калайдовичъ: «Въ 1791 въ ІІетер-

бургіі, къ тамошнему ьнигопроданцу Сомпко-

ву, служипшему потоліъ въ Императорскоіі 

«убличііой библіотект. (с і. СопяковЪ). привв-

зеиа была на одн^хъ роспускахъ куча бу.магъ, 

содержаншая въ себііЗ? кыигъ черповаго шур-

нала о д-влахъ Ііетра Великаго, составленнаго 

коммиссаромъ Крекшинымъ, извЪстнымъ лю-
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бопыо своею къ русокой исторіи и благог овЪ-

иіемъ къ велико.му првобразователю от че-

ства. Крекшинъ при ІІетрв I ПМ-БІЪ многія 

гюрученія, писалъ русокую исторію и жур-

налъ государя, a no смерти его, для продол-

женія и окончанія труда, е>іу поручено оыло 

разойрать кабинетъ дълъ и бумагъ государе-

выхъ, хранипшихся въ петероургской крЪпо-

сти; въ числіі поліянутаго собранія было н -

сколько указовъ и ішператрицы Лнны Іоаннов-

ны. Вс это было куплепо граФомъ за 300 руо-

лей. Черезъ НІІСКО.ІЬКО времени, въ 1795 г., по 

случаю издапаемой Сопиковымъ, при святізй-

ше.чъ синод-Б, котораго граФЪ иъ то время 

былъ оберъ прокуромъ, лътописи свягит ля 

Димитрія РостовсЕаго, этотъ журналъ былъ 

ооратно уступленъ продавцу за 300 же руб-

лей, который пролгвнялъ го на книги Петру 

Погдановичу, увезиівму его въ Полтаву; но 

важнъйшіязапискиоставлены граФо.мъу себя». 

Въ скоромъ времени граФЪ сдтілалъ еще од-

во важное пріобрізтеніе: граФЪ Гавріилъ Ива-

иовичъ Головкмнъ подарилъ еиу н-Всколько 

лізтопі ісей^оногъ н полученое изъ Кіева Яро-

славлево серебро и полттіу, съсловами: «княз. 

Болод.», найденную тамъ при копаніи рва. Это 

еще боліів побудило гр. Мусииа-Пушкина къ 

тщательн-вйш му н подробпзйшему розыска-

нію древностей. Вслздстві этого онъ учро-

дилъ во многихъ городахъ, извъстныхъ сво-

имъ историческимъ значеніемъ въ Россіи , 

воммиосіоиеровъ для сопиранія всевозмож-

пыхъ руюппсей, л тописей и дррвнихъ мо-

нетъ, и приказалъ давать значителыіыя ц-Бны 

за кммги, а за старинные деНЕ>і'и и привЗсы 

вдво противъ вТіса: естественно, чго, какъ 

ныразилсн про вего Ііолтіінъ, «на ловца и 

зв-врь П-БЛІИТЪ», продавцы стекались къ нему 

отвсюлу. — Имііератрииа Екатерина, узнавъ 

о боіатомъ собраиіи Мусина [Іушкина, лично 

бес-Бдовала съ нимъ, разсматривала его л -

тописи, и нъкоторыя бумаги, въ-особенности 

принадлежавшія преждв К[оекшииу, оставила 

у себя, пожаловавъ ему, ВІМІЗСТО того, ц-Бсколь-

ко пергамені ныхъ книгъ, древнихъ лЗтопи-

сеи, и бумагъ, по|)учила ему воспользоваться 

эти. иі драіоцБііными источника.ми для ПЫІІП-

ски всеіо, относящагося къ исторіи Россіи и 

даже дозволила .му искаті. и требовать вездЗ 

все, ч іб найдетъ онъ пужнымъ. Такое внима-

ніе пмператрііцы, огромное зпакомство Муси-

иа-Пушкипа съ иажніійшнліи духовны. іп и 

ііравительствеііны.милицами.самое оберъ-про-

курорское ыБсто его въ-свягізйше. іъ сннод-в, 

наконецъ указъ Екатсрииы (11 авг. П 9 1 ) о 

собраніи изъ моиастырокихъ архивовъ и биб-
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ліот къ вс хті дрепнихъ источнііковъ, ва-

сающихся до исторіи—доставило прег.расный 

случам граФу npionp-Бсть множсстно старіін-

ныхъ рукопиоиыхъ и печатныхъ книгъ, чтй 

иесьма умножи.ш и обоіатило еіо собраиіе. Въ 

чисяи ихъ въ-оорбепностн замізчательна пер-

галіентная л-Бтоііись Нестора, напіісапнэя въ 

въ 6885 (1377) монахомъ Лапрімтемъ. Вско-

рЪ это собраніе умножплось ощв друіііми прі-

обрізтенінмн: графу доста.юсь перга іентно 

древіІЬе юсоное евапіеліе, повидимому серо-

ско , ШШовоиая лмпописЬі Щеттія муд-

рость, по просту именуимая Черною кніігаіо, 

Лътопиоь за подпйсыо; въ 1604 г., кннзя Кри-

воборскаго, міюгія Лътописн съ примъчанія-

ми Татищ ва; его Историчеспій лекоиконъ, 

Книга болыиоліу чертежу, І топнсь патрі-

арха Ншгона, испраиленная его собстиенною 

руиою, и кро.міз-всегоэгого, много проектовъ 

и ііод.іинныхъ бунагъ вре.менъ Петра Ве.імка-

го, въ числ которыхъ ііаходи.ііісі. пиоьиа, 

запііски, релМціи мииистровъ й собствеішо 

ручныя чернояыя бумагп самаіо преобразова 

теля Роосіи. Но граФЪ еще іш улоію.іьстііопал-

ся этимъ: гоііор.чтъ, будто изц-Бстиое собра-

ні портретовъ художниковъ, срисовывав 

шихъ съ самих-ь себя, наіоднщееся въ Фло 

рентиископ галере , поцало rfia«y мысль со-

бирчть черновыя oysiarh сочинпте.іей. CaSia 

В ликая Екаторина подариііа ему Свои черно-

выя *3аписпи кассітеяьно россійской сто-

ріи* и н-всколі.ко заііисоі,ъ для Ньваго улите-

ніа. Изъ других-ь ііріобр-Бтеній граФа залгБ-

чательны гречб&кое ивангелі IX в ка съ тол-

кованіемъ св. Отіюііъ И Литовскій статутъ, 

напечатапнып славнНскимп оукваміі въ Ви.іь 

и ъ , въ листъ, иъ 1586 г., дііаЕііц-внііое Сяово 

о П лку Игоріволп,, ІІСБ бумаги и кнИги Бол-

тигш, Отіытъ пооъстноииніл и Носсіи Елаги-

на, Чернооыя стіаотаоренін, що н^издаіі-

ныя въ печать; и пъкоторыя провкты, въ 

томъ ЧИСЛІІ Дцхоітил, и сочиііеііі о 'Грыпен-

сно.иъ Суд-в Г. Р. Диртавипа. ГраФЪ My-

синъ-ГІушкинъ намьревался огдать это боіа-

тіійшев и драгоцТзіінЪйшее собрані въ ар-

хивъ инострапной коллегіи: ио не усгтБ-іъ онъ 

привести въ д-Бйстві свов намііреніе, каічЪ 

московскій пожаръ 1812 г. поілотилъ мочти 

ВСБ ЭТИ б у м а Г И Н.М-БСТ-Б СЪ ВвЛИКОЛБПІІІіІМЪ 

граФскимъ додіомт,. Изъ и и і ъ сохраіиі.ііісь 

только тБ, котирыя, no счастыо, находились у 

Карамзина; въ чпслз пхъ Лъпюпиы, за ііод-

писыо Крішоборскаго , Собрііиіч диппстиъ 

грамотъ, уднал грамота Новгородцевъ и 

договоръ Новгор до. съ поролемъ польспинъ 

Еазішіромъ. Твкже сборсжьиа Бекбгоиы-ііі. 
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рукопиЬь ХПІ в ка, па пергамеііг , прпйадлё-

жавпіая граФу й содержаіцая въ собт>: Правду 

ру спую. Догоооръ въ 1229 г. смолепсігаго 

кнлзя Мстпслава съ городомъ І'пгіію,иГот-

екимъ берсгомъ й Уетавъ о м сттікихъ 

Ярослава, княшпішіаго въ XII втзк въ НовІ-о-

род-Б — Н а к о і Ш ь, сЬхраніідись такжо ІНІНЧІ, 

оывіпія у граФй въ деІібЬпъ, И іНісколЬко древ-

нихъ йкопъ, піздълій и мопЬ+ъ. ГІри такбй 

біідственііой потери трудовъ своихъ, І'раФ 

МусИнъ-ІІушкиНЪ иоііесъ ЬІДІз чуііетИІіте.Іь-

нъйшую уграту: ОІІТІ лишіілси втораі-о сьіма, 

Александра, уморшаго отъ раны въ сражеиііі 

при Люнебург-р, 23 мар. 1313 г.—Эти носча-

стія, видимо разстроипіііій іраФа, накЬнёцъ 

првклонная старосгь гіриблпзиліі его къ гро-

бу. Онъ удіеръ отъ удара, 1 Ф В. 1817 г., tla 73 

гі отъ рождепін и погребйііъ въ моложскоіі 

его селз Июмнъ.—ВіограФЪ е ю , КалайловНч 

говоритъ о немъ слтздующее: «ГрйФъ Мусниъ-

Пушкинъ къ остроттз ума сноего присоеди-

ннлъ кроткій нравъ и сужденія о людяхъ1 беЗъ 

насм шки и укоризпы. Въ дружбв был онъ 

всегда постояішнъ и призиатолепъ. Дюбй 

страстно своё огечество, удовольствіемъ ішчи-

талъ быть врагомъ изпфж нной галломаиіи, 

говоря всегда откровеано и просто, нбутЕшио 

скорб лъ объ искаженіи праотеческихъобыча-

евъ И измъненіи языка природцаі о; при всемъ 

ТОМЪІ былъ хорошо уч нъ и свтздущъ въ ино-

с т р а т ю й словесности». Онъ написалъ при-

м-Бчанія къ своему пзданію духовной Владилк-

ра Моііо.маха,б6лвиіею чаьтьго протііііъ «врод1 

ной галломаиіи».—Каков дийсівіе имъли этм 

прим^вчапія, можно вид ть іізъ ПИсвмй еіо къ 

Калаіідовичу, гд-Б онъ говоритъ: оЕдИНстпбН-

нуго пмізлъ я Ц^БЛЬ—показать ОТЦЁВЪ нашихъ 

почтенныв обычаи и нравы (кои моднымъ 

Французскимъ воспитанісиъ исказилися), и 

тъмъ опрогергнуть ложпо о нихі; понятіе и 

злорБчі , въ чемт? ссылаюсь па приміічаіші, 

въ духовпой Владиміра ПО. І-БЩ ПНЫЯ, И особ-

ливо подъ числами: 9, 11, 20, 31, 41j 42, 43 и 

49. Сіи прим чаиія причиііиди мшв мнпго пв-

пріятностей. Наконецъ, когда граФЪ поддержи-

валъ уже извтзстноо Тунмаііноііо мн-Бніе о no-

ложеніи Тмутаракани йа оотровт; Тамапи и пз-

далъ объ это.мъ особеннов изсліідовані съ 

описанівмъ ііайдбннаіо на Тамани кіраморпа-

іо ка. інн, то нодоброжвлат ли его ііавнзали 

му, всл'Вдствів этого процессъ; о которомъ 

онъ говоріілъ слТідуіощ огсДажв до того пеб.іа-

гоча. і-вронныо доходили; что покойную въ Ьо-

зіі оііочивагощую мудруіо Екаторину осмъли-

лися уігг.рять, что найдениый тмутаракан-

СЕІІІ каявпь мпию пыдумапъ: о чемъ н толь-
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ко были споры, нр и повел нія даігы танричо-

скому ryoepHaTojiy Жегулину п ироФессору 

Пэляасу изс.і доиать на ДІБСТБ. Жа.іь крайне, 

что весь сеи сіранной процессъ, бывшій у 

у меня, погпбъ». Шлецрръ такше со.мнТ5ва.іся 

въ этомъ, граФЪ увпряетъ одиако что, по про-

«ітеніи еіо пзслідоваіііи, историкъ изіитялся 

письмомъ; Въ заключсіііе, граФЪ Мусилъ-

Пушкинъ говоритъ: sTenepb въ сей йсгинг. 

уже lie соінііъиаются: ибо ІОСУДЛРЬ ІІМПЕ-

рліоръ именнымъ сиомшь указомъ повелзлъ, 

именоаать островъ Таманъ Тмугараканіою». 

Ііисьмо это было пнсано 0 ноября 1813 г. 

(Н Тепёрь наііЪ остается сообіцигь пер -

чечЬ изданій и трудонъ rpaoa Мусина-Пут-

кина ( мторому много сидізйствовали изв-в-

стные русскі ученые, Ііолгинъ, і\!а.іиііовскій, 

Бантышъ-Камеиокій и друі іе. Въ сообществъ 

съ нпми онъ издалъ ілвдугощев: 1) Правда 

Русская, или законы вёликихъ князеи /Ір.осла-

ва ВладиміроВича п В.іадіі:.мра Всеволодонііча 

Діояомаха, съ преложеніемь древяяго оныхъ 

наріБчія іі слога на уііотреиигелыіын ныни, й 

съ опъясиені мъ словъ и пааваній, изъ упот-

рволеиія вышедшихъ. 1'здаііылюоіігел!!ми оте-

чественной исторіи. Въ Сиб., при свяі-вй-

шеиъ синоліз 1792 г. Вгорое изданіо напеча-

таио въ москоііской сииодальной типограФІй 

1799 г. и 3 изд. въ I ч. Указ. рос. зак.; изд. мъ 

1803 г. 2) Духовная (правильніі [іоученіе) 

великаго князя Владиміра Всеволодовича Мо-

номаха дътямъ своимъ, назвапная въ ЛТІТО-

писи Суздальской Ііоученье. \іъ Сио., въ t n : 

погрг.ФІМ корпуса чужестранныхъ единовіір-

цевъ: П9Ь г.. За поученіемъ сл-Вдуюгь дпа Ь ; 

соп нпын сочииекія , еоедиивіінын В. ІТІСТЗ: 

I) Ііись.мо Владиміра Мономаха къ Олеі у Свя-

тославу Черннговскому и 2) АІолптвгІ. 8) Исто-

рическов Іізслвдоваіііо о мзстоположеніп дре 

вняго россійскаіо Т. іутаракаискаіо княжепія; 

Посвящоно Екатерпнті Великой и издано по 

Высочаіішему Ея Императо|)скаго Величества 

пивеліінію. Въ Сліб., въ тішограФІи корпуса 

чужестранныхъ еяинов-Брцовъ, 1794 г. — Къ 

эіЬму изслъдованію прмложепы; РодЬслЬвникъ 

кііязей россійскихъ, влад-пвшпхъ въ Тмута-

ракани до князя Глзба Сііятослаиича, гіоло-

жившаго кам нь на Та.ман , ьаятыіі изъ за-

ііисоьъ касательно россійской исторіи, части 

і родъ кпязей, владі івтнхъ въ Т м у т а р а к а т і , 

рисунокъ сЪ найдсниаго па ЬгтромВ Таманіі 

мраморнаго камня, чортржъ; изображающій 

Часть древней Россіи до иашествін Татаръ И 

опнсаніё народовъ, городовъ и урочищъ, оз-

Начвнныхъ въ чЙргижЪі собраиноо іізъ нсто-

ріи г. 'Гатищева, гьографцчвскаіо словарй еги^ 
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записоі;ъ касатвлыю россійской йсторій, изъ 

ЕНИГИ древняго Большаіо-Чертежа, рукоппсей 

г; Болтипа п НИкоторыхъ другихъ. 4) KapTa; 

сочиііепная и поднесенная ВелиКой ЕЕатори-

н-В, дія раздъла Иольши, съ описаніемъ гра-

нпцъ дреиней Россіи. По раздівлъ оной, напо-

чатана при корПусъ чуже^раиі іыхъ еДііно-

вЪрцеиъ подъ пазваиіемъ: часть Россіи съ 

смежиыми державами, раздъленная на гуоер-

ніи и увзда, 179 г. б) Иропческая птзснь о 

ПОХОДІІ иа ГІОЛОВЦРВЪ уд-вльпаго кня.ія Нова-

города-Съверскаго Игоря Святославича, пи-

санная старинны. ъ русскимъ язшкомъ въ ис-

ходъ XII иіоіЪтія, съ пер ложоніемъ на уиот-

ребляемое Н Ы Н Б нар-Бчіе. Москва, въ сенат-

екой типограФІи, 1800 г. Къ н й приложеиа: 

ГІоколБпнаН росііись россійскихъ великихъ й 

удізлыіыхъ кийзей, въ сой гізсни упомииае-. 

мыхъ. 6) Историческо замізчаніе о иачали и 

мнстоположеніи древняго россійскаго, такъна-

зываемаго Холопьн города. Москва. Въ типбг-

раФІи Платоііа В кетова, 1810 п. Къ не.му при-

ложено: сві!Дізте.іЬство о МОЛОЖСЕЯХЪ торгахъі 

взятоіі изъ г.ииіи: 0 д|>евностяхъ россіГіскаго 

государстііа. Она систойтъ изъ трехъ томовъ 

въ четвертку, иаходится въ Патріаршей биб-

ліотекъ подъ JV3 592 и писана въ 7*07 (1699) 

г., діакономъ ТИ. ІОФІЗО.МЪ Каменевичемъ иъ 

ХолоііЬеМъ монастыръ. 7) Правііла на состав-

лоніе повелзіиіаго вре. іениаго огіоіченіи для 

изгнанія враіовъ Іізъ отечеЬтва. Эта патріо-

тическая бумаі'а дпна была граФомъ въ д рев-

нйхъ еіо срдьггііім ИачаЛьникОмЪ, 26 іюлн 

1812 г.,И пом-Бщена в J\3J>3 21 й 22 В-БстНИ-

ка ЕвропЫ за 1815 г. ЗдЗсь ж напечатаію: 

ослушаніе notopoyprtKarO ополченія въ 1812 

г. 8) Прим чанія На древніе славянскіе м сЯ-

Цослоііы. ПрБдс-ГаилёНО москоііскому общеЬтву 

исторіи и дреВностей И напечатано Ьъ е ів 

«Трудахъ». Изъ рукописеп граФВ; еЩе нё из-

данныхъ и не напечатанныхъ,- зам чательны 

слЪАуКіщін: 1) ГІовседпепяая запиока о всьмъ, 

гд былъ и что любопытнаго видъл і а особ-

Ливо Касатвп.но художеотвъ, Начатая съ 1772: 

Совступлвнія его въ должпость церемоніймвй-

йте[іа, онъ заішсывалъ въ неи вс , дохо-

дившія до еіо СВТІД-БНІЯІ историчесвія и rto-

литмчёскія пройсіііестнія и анекдоты. 2) Раз-

суждвні о Ьребряиыхъ головйхЪ, найДёИ-

гіьіхъ в tBopcKoiMt валу. Ііоднесено Великой 

КІІЯІПІІ королевъ виртеибергской ЕкатбрИ-

ііъ ІІавловні;. 3) Ііерышдъ іі краткія npibiS-

чанія къ доіовору Мстнслава, заклЮчвнному 

ЕП, 1229 і-.. с-н юродо.ч-ь Ptiroto и Готскимъ бй: 

регомъ. ІІредставлеііы москонскому общ ству 

исторіи И ДреВНоствйі но ВЪ 1812 г.; поГИб-
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ли.—Изъ р дкостей граФч мноіія нын хря-

нятсп въ числіі государстиенныхъ сокронищъ: 

1) Древній рубль, состопщій изъ куска сереб-

ра, длиного въ І у і першка; 2) Лаіфентьевская 

дитопись, 3) Золотая гривна, и 4) ДІногін дро-

ІІІІІН р-вдкія вещи. 

Мусинъ-Пушкинъ (Аполлосъ Аполлосовичъ), 

граФЪ, тайн.-сов. и кавалеръ, членъ мноіихъ 

учебныхъ обществъ и академіи наукъ, извъ-

стенъ своими познаніями въ химіи и ФИЗИК . 

Въ 1802 г. по присоедшіеніи Грузіи, онъ самъ 

вызвался TixaTb туда для иинералогическихъ 

изсл^Бдонапій, откуда въ 1804 г. прислаль ака-

деміи большоо собраніе ка.мней и минераловъ 

съ объясненіями. Можио бы было миого ожи-

дать отъ его неутомимои дізятельности, если-

6ы онъ тамъ вскор-Б н умеръ (въ 1805). 

МуСИНЪ - ПуШЕИНЪ ( Валенгинъ - Платоно-

вичъ), граФЪ, сын7> сенатора ГІлатона Ив., род. 

6 дея. П.Ч5 г., воспитывался дома, и на 13 г. 

(1747 г.) записанъ въ гвардію; участвопалъ въ 

воин^Всъ Пруосіею; пожаломапъ имп. Екатери-

ною I! въ камлгеръ-юнкеры «ъ день ея вороно-

ванія (1762 г.); въ 1769 г., произведенъ въ ка-

мергеры; служилъ (1771 і.) во второй арміи, 

подъ начальстиомъ князя Долгорукаго, завое-

вавшаго Крьшъ; награжденъ за храбрость въ 

разныхъ сраженіяхъ ордеиами: св. Георгія 

3-го кл. и св. Анны:пр кратилъ мятежъ въ Во-

ронеж-Б (1774 г.), получилъ въ день торж -

ства мира съ Турками (1775 г.) орденъ св. 

Александра Невскаго,5удучи ген -іюручикомъ; 

пожалованъ ген.аншефомъ (1782 г.), і е п а д ъ -

ютантомъ (1783 г.). вице-президвнтомъ воен-

ной ко.ілегіи и кавалеромъ ордена св. an. Анд-

рея Первозваннаго (17^6 г.), членомъ совъта 

(1787 г.), дважды предводительствовалъ ФИН-

ляндскою арміею противъ Шведовъ (1787 и 

1789 году); государыня пожаловала ему за 

п рвую кампанію орденъ св. Владиміра 1-й 

ст. (1789 г.), за вторую, въ день мирнаго тор-

жества, алмазные знаки св. Андрея и зо.ютую 

шпагу съ алмазными же украшенінми (1790 

г.). Императоръ Лавелъ 1 возвелъ его въ 

достоипство шеФа кавялергардсквго корпу-

са (1796 г.) и генерал. Фельдмаршала (1797 

г.) и пожаловалъ ему 4,000 душъ въ день сво-

его коронованія. Умеръ въ Москв-Б, 8 іюля 

1804 г., на 69 г., и поі рейенъ въ Симоновомъ 

монастыръ, гди супруга его соорудила при-

дъ.іъ во имя св. мученика Вадентина. 

Мусинъ-Пушкинъ ( Иванъ Алокс-Б вичъ ), 

граФЪ, д-Бйст.тайн. совът., сынъ ко. шатнаго 

стольника АлексБя Ьогдановича; въ 1683 г. 

былъ сдізланъ окольничимъ и воеводою въ 

Смол нскъ, отііуда.п рев д нъ въ Астрахань.— 

Охраняя вв ренную ему страну отъ мятеж-

ныхъ Казаковъ и Кубанцевъ, Мусипъ-Пушкипъ 

увеличилъ госу.іарственные доходы, безъ отя-

гощенія народа, за что Потрь 1 пожаловалъ его 

въ бояре. Онъ. не ИМІІЯ воинскаго чина, со-

путствова.іъ Петру въ разныхъ походахъ и 

находился въ полгавской битв-Б; ІІетръ, посд 

этого сраженія, пижаловалъ его въ таин.-сов., 

а въ 1710 г. возвелъ въ граФЫ; въ это время 

Мусинъ-Пушкинъ былъ президеитомъ монас-

тырскаго приваза и участвовалъ во ВСБХЪ го-

сударственныхъ и т а й н ы х ъ сов^Бтахъ; при у-

чрежденіи правите.іьствуюіцаго сената онъ 

былъ назначенъ сонаторомъ; въ 1718 г., былъ 

произведенъ въ дБйот.-тайн.-сов.; при короно-

ваніи Екатерины F, онъ несъ скип тръ; въ 

1725 г., упомііпается присутствующи.мъ въ 

московской контор с<ніата;въ П 2 8 г. находил-

сн при коронованіи Иетра II; но годъ его смер-

ти неизв^Бстенъ. 

Мусинъ-Пушквнъ (Михаилъ Николаевичъ), 

тайный-совътнпкъ , поп читель санктпетер-

бургскаго учебііагоокруга,сенаторъ,предс да-

тельсанктпетербургскагоценсурнагокомит та, 

кавалеръ ордвііонъ:св. Алоксандра-Невскаго съ 

алмазными украшеіііями, В-Благо Орла, св. Вла-

диліра 2 й ст. болыиаго креста, св. Анны п р-

вой степени, украшеннаго ИМПКРАТОРСКОЮ 

короною, св. Станислава 1 й ст., и прусскихъ; 

За-заслуги и Жел-Бзнаго-кроста ; имъетъ 

зологую шпагу, съ надписьго: «за храбрость», 

м дали: свребряную и бронзового, въ память 

1812 г. установлеіінын, и знакъ отличія без-

порочной службы за XXXV лтвтъ. — Михаилъ 

Николаевичъ родился 27-го ноября 1795 г., въ 

Казани; мервоначалыіов образовані полу-

чилъ въ домъ родителей; потомъ посту-

пилъ въ ИМПКРАТОРСКІЙ казансвій универси-

т т ъ ; въ 1810 опредтиился, изъ студентовъ 

въ колонновожатые, и въ томъ ж году 

произведепъ въ подпоручики; въ начал15 слЪ-

дующаго года изъ свиты Е. И. В., по квар-

тирмейстерской части, перевед нъ лейбъ-гвар-

діи въ Семеновскій полкъ прапорщикомъ. Въ 

іюн-Б 1812 г.произведенъ въ подпоручики. На-

ходнсь при начальникъ глаинагоштаба 1-й 

арміи, гвн.-л йт. Ермолов-Б, былъ съ нимъ въ 

сраженіяхъ: 13 ію.ія того жв года при Остров-

к и Витебскіз, 4 и 5 авг. при Смоленск-Б, 7 

ііри Заболотыз, за что награжденъ чиномъ 

поручика; 24, 25 и 28 того жо мтзсяца при с. 

Вородин , и награівденъ орд. св. Владиміра 

4 ст. съ бантомъ; 6 окт. — въ авангардБ 

при о. Тарутииіз; 12 подъ Малымъ-Ярослав-

цемъ, 21 и 22 при Вязьм-Б, 23 при Дорогобу-

ж-Б; 4, 5, 6 и 7 ноября при Красномъ, за чіо 
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награжд нъ золотою шпагою, съ иадписью 5в 

ара6рость,ч отъ Краснаго до Віш>мы паходил-

ся иъ анаигардБ; пого.мъ, пъ ма|ггъ1813 r., по 

Высочайшему понолізнію, поступи.іъ по преж-

нему на службу лніійъ-гпардіи иъ С.оменопскій 

ііолкъ,съ которымъ иаходился 1 яыв. тоіоіке г., 

по вступлеыіи русскбй армій въ мрускія ьладіі-

нія, при переход-Б черезъ pp. НБманъ. Вислу, 

Одеръ и Эльбу; 20 апрт.лл—ііъ геиер. сражеи. 

прнЛюценІз^иО мая »ъ д-Бистііителі.іюмъ сра-

женіи при [зауцеіп;,за что награжденъ орд. св. 

Анпы 4 ст.При вступленіи русскихъ воГіскъ въ 

Богемію, и пртомъ ирипроході; черезъ Гисію-

бель и 1'олвнбергъ, въ Саксонію, 16 авг. при 

Пирпъ и при ретйрадХ черезъ деФилеи Гис-

гюбель и Гол нбургъ, въ д-Бйотвительныхъ 

сраженіяхъ, 17 авг. при удержаніи непріятель-

скаго корпуса подъ Куль.момъ, и 18 при разои-

тіи этого корпуса, за что награжденъ орд. св. 

Анны 2 ст. и прусскими За-заслуги и Жолвз-

наго креста. По назначеніи адъюгантомъ къ 

ген ралъ-адъютанту Балашеву (авгус. 1813), 

былъ въ откамандировкахъ по Высочайшеіиу 

повеленію, въ 1813 году иъ Анг ліи и Швеііцаріи; 

въ сент. 1813 года произведенъ въ штабсъ-

капитаны. Въ 1814 г. былъ откомандированъ 

въ Италію; того жъ года — во Франііію; 20 

яіш. находился въ сраж.при Брі внФ, a 19 іюля 

1815 г.— при занятіи города Шалона, въ дтзи-

ствительныхъ сраженіяхъ, при ген.-маіор-Б 

Бенк ндорч.з, въ отрядъ г н.-адъютанга Чер-

нышева, за что пагражд нъ вторично по при-

казу главнокомандующаго ген ралъ-Фельдмар-

шала Барклая-дв-Толли орд. св. Анны 2-й ст. 

(авг. 1815). По окончаніи кампаніи явился къ 

генералъадъютанту Балашеву по прежнему 

адъютантомъ (сент). Въ 1815 г. произведенъ 

въ капитаны, а въ 1817 г. — въ полковники, 

съ переводомъ въ 19 й егерскіи полкъ. Спу-

стя два года, назначенъ бригаднымъ коман-

диромъ вторыхъ батальоновъ 14 и 15, что пы-

wb 1-й и4-и пъхотныхъ дивизій (.марта 1819). 

Въ 1820 г. за командонаніе брнгадою объинле-

но ему Высочаишее б.іагоиоленіе. Въ 1821 г. 

уиолепъ отъ службы съ ношепіемъ мундира. 

Въ оевр. 1827 г., по Высочайшему именному 

указу, назначенъ испраиляющимъ должность 

попечитоля казанскаіо учебнаго округа съ пе-

реимонованіемъ въ статскіе совЪтники, и въ 

втомъ же году избранъ въ почетны члины 

общества испытателей природы при москов-

скомъ университетз. Въ 1828 r. по Высочай-

шв-утвержденному докладу блаженной памя-

ти Императрицы Маріи еодоровны, назна-

ченъ членомъ сов^та, учрежденнаго въ Ка-

зани инотитута ддя воспитанія благород-
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ныхъ д вицъ, и въ этомъ же году избранъ 

почетнымъ членомъ общестпа любителей оте-

чественной словесностп при казанскомъ уни-

верситетБ. Въ 18і9 г. пожалованъ въ дзйстви-

тельиые-статскіе-сов-Бтнііки съ повел-вніемъ 

быть попечитолемь казанскаго учебнаго о-

круга,а въ октябръ — избранъ почетнымъ кор-

р спопденто. іь симбирскаго женскаго общв-

ства христіанскаго милосердія. Въ 1831 г. во 

віпімані къ отличной служб , засвидътель-

ствованноп мипистромъ народнаго просвЪще-

нія, пожаловапъ золотого табакеркою съ вен-

зелевымъ Его ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И-

менемъ, брилліантами украшенною. Въ сіъц. 

году получилъ орден. св. Станислава 1-й ст. 

за ревностную сдужбу и отличные труды, по-

несенные по управленію казанскимъ учеб-

ны. іъ окруіомъ; а въ августи того года, по у-

досто нію думы знака отличія безпорочной 

службы, Всемилостивтійшв пожалованъ тако-

вымъ знакомъ за XV лтзтъ. Въ 1834 году, въ 

награду отлично усердной службы , пожа-

лованъ по удостоенію комитета гг. мини-

стровъ, кавал ромъ орд на св. Анны 1-й ст.; 

въ этомъ же году избранъ д-вйствительнымъ 

членомъ королевско-датскаго общества изы-

скателей оъв рныхъ древностей; а въ к о н ц ^ 

слізд. года, избранъ въ членыкорреспонденты 

статистическаго отдиленія совЪта министер-

ства внутреннихъ Д-БЛЪ. ВЪ маъ 1836 г., по за-

свидтзтельствованію министра народпаго про-

св щеяія о ревностной службв и неусыпныхъ 

трудахъ, и по удостоенію комитета гг. мини-

стровъ, пожалованъ кавалеромъ ордена св. Ан-

ны 1-й ст., украшеннаго ИМПЕРЛТОРСКОЮ коро-

ного; а въ августБтого жегода,за долговремен-

ную полезную службу и отлично состояні 

казанскаго университета, найденное при Вы-

сочайш мъ посвщеніи го ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-

рдторомъ 20-го авт. 1856 г.,пожалованъ кавале-

ромъ ордена св. Равноапостольнаго князя 

Владиміра 2-й ст. большаго креста. Въ 1837 г. 

знакомъ отличія безпорочной службы за XX 

ліітъ. Въ концтз этого года избранъ въ почет-

иыо члены ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи наукъ. Въ 

ноябрз 1838 г., за отлмчпый осмотръ учеб-

иыхъ заведеній казанскаго учебнаго округа, 

изъявлена ему отъ министра народнаго про-

свъщенія — признательность. Въ мартіі 1839 

г., no засвидіігельсгвоваііііо министра народ-

наго просвъщенія о ревностныхъ трудахъ и 

постоянномъ усердіи при управлвнін казаи-

скимъ учебнымъ округомъ Вселіидостив-Вйш 

пожалованъ въ тайные совътннки. Въ январъ 

1842, по всеподданн-Бйшему докладу министра 

государствеиныхъ имущ ствъ о сод-Бйствіи, о-
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разаиіірмт> къ переводу на татарсцій языкъ с ль-

скаіо по.иіцейскаго устаиа, ооъянлено «му за 

то Высочайшее Его И.МПЕРЛ ГОРСЕАГО ВЕ.ІИЧЕ-

СТВЛ бдагиво.іеніе. Въ іюлъ тоіо же года, no 

вниманіе къ оімичны.чъ зас.іугэмъ и постоян-

ной д ятелышсти по управдеііію казапскимъ 

учебиымъ округомъ, Гіожалованъ кавадеромъ 

ордона ГІБ.іаго Орла, а въ авг. зиакоиъ отлічір 

безпорочной с.іуікйы за XXV л тъ. Въатомъ ше 

ви по сдучаю быиіиаго въ Казаии пожара, Вы-

сочайшс пазначопъ чдепомъ учреждепиаго въ 

Казанн комитета д.«.я посооія rlocтpaдaвщи^|•ь 

отъ поаіара.Въ СІ-БД. г.—изпраяъ в1> ііочртиые 

ч.іены одвсскаго ибщества исторіи и древно-

стей. Въ 1844 г. за подиесеніи ГЦСУДЛРЮ ММ-

ПЕРДТОРУ отчета за 17-тіі-дІшіее уиравдоні 

казанскимъ унпверситетомъ и округомъ, изгь-

явлена в.му І5ыоочайшая Е. И. 1і. благрдорцость. 

Въ 1845 г. Высочаііпіимъ указомъ, ланиымъ 

ГОСУДАРЫНЕІО И. ткрАірнцЕЮ на илія глав-

нагр consra женскихъ учооныхъ заведеній, 

угвйрждипъ въ званіи члена совъта прп ка-

занскомъ Родіопоиско.мъ институті; олагород-

иыхъ д-Бвицъ, съ управлиніеиіъ въ нкмъ 

унебною частью. Въ мартв того же года, Вы-

сочайшимъ указодгь, даннымъ правіиельству-

ющему сенатуі назначенъ поііечителе.мъ с.-пе-

тербургскаго учебнаго округ^; въ маіі—из-

бранъ въ иичетпыз члены ИЯІІЕРЛТОРСКЛІ о 

казанскаго уииверсит т? . Въ слт>д. і оду Вы-

сочайшо цовелгіно ему присугствовать въ за-

сііданінхъ главнагр упраиленін цеисуры. Въ 

началТі этого же года избраиъ иъ двиствитель-

ные члены русскагогеограФИческагообщества: 

въ ііонъ 1846, во впиманіе къ постонпно-

усердной служо и полвзнымъ трудаяъ, пожа-

лованъ кавчлвро. Пі ордена св. Александра-Нвв-

скаго. Въ маргіэ 1Й47 г. изйранъ Император-

скимъ геоірафическпмъ обідесгвомъ исправ-

дяющимъ делжность по.мощника предсвдате-

лн обіцвства; въ августъ тоіо же года пожало-

вапъ знаЕо.мт. отличія бесгіорочнай службы за 

КХХ лтзтъ; въ иачаліз 1849 г. е»іу Всомилости-

въйше поввл-Бпо присутствовать въ прави-

тельструющемъ сеыагв съ оитанлеиіізмъ въ 

настоящей должіюсти; въ апрЬд-Б 1800 г. из-

брапъ ИМПЕРАТОРСКОЮ ііубличною библіотокою 

иъ почетнцо ея члены; въ авіустіі того-же г. 

по всепоіданн-Бйшаму докладу продсъдателя 

яавказскаю коміпета объ отличныхъ усггБ-

хакъ, оказанпыхъ па экзаменахъ If'SO п окоа-

чившими куроъ студента.ми спб. универоите-

та изъ кавказскихъ воспнтанниковъ, объяоле-

ио е.иу за усердіь Высочайшее Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ благовол ніе. Въ апр. 1861, 

въ ознаменованіе осооенцагоМонаршагц благо-
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врлеиія за долговромоинуіо усердпую службу и 

отличноо исшшіенів возюлгеяныхъ па негоооя-

зачііог.теі-^Всомилосіинзаше пожалованъал.ма-

злыми зиаками ордспа св. Алексапдра Невска-

го; въ октябр-Б того же года избранъ почет-

нымъ члепо іъ Иммератйрскаго архоологиче-

скаго общвства. Въ авгусгіз 1852 г. рожало-

ванъ знако. іъ отличія безпорочной слу^бы, за 

XXXV ЛІІТЪ. — Въ-продолжепіе 17 ти-лътняго у-

ііравленія Имгівраторскимъ казанскииъ уни-

верситптомъ и учебш.иіъ округомъ, Михаилъ 

Николаевичъ, упцт|)обилъ всв свои силы, что-

оьі внТірониыйкму университотъ дисгпгъ жела-

емагр устроисгвакакъ поотличному преподава-

нію прооівссйровъ, искліочіітольнои добросрвт.-

стнозанятыхъ снупми предмвтами.такъ и при-

лежаиін.мъ, усп-Бхами и благонравівмъ свонхъ 

сгуден говъ. Ііостонііііо и ііііи. іательно паблюдая 

за ирвподаваніемъ размы.мъ отраслвй пауки, 

заботнсь о разнаго рода уч бныхь пособіяхъ и 

средогвахъ, поощряя всяко благона іър н-

ноа и добросовтзстное уч ро начинаніе, оо; 

ращая въ то же вр мя осооенпое впимаиі на 

осповательное изучоні восточпыхъ языковъ 

и ихъ литературы и улучш ні вс хъ вообще 

учейиыхъ заведеній въ ввренномъ ему окру-

гъ, Михаилъ НИКОЛЗ ВІІЧЪ удостоился заслу-

шенныхъ и.мъ щедрыхъ Царскихъ милостей, и 

сніккалъ воеобщую любовь къ с б какъ про-

Фессоррвъ, таяъ и студентовъ, выразившую-

ся олъдукіщимъ событіемъ: no назначеніиМи-

хаила Николаевича попечител мъ санктпетер-

бургскаго уч бнаго округа, профессора и чи-

новники жазанскаго университетаі по чувству 

блаіодарности къ бывше іу овоему начальни-

ку, желая полезпымъ учреждені мъ сохранить 

на всегда пяиять о немъ въ унив рситет , 

по собственному добровольному вызову поста-

цовили составить капиталъ въ 4,000 р. с, 

выч томъ '/SD чаоти изъ ихъ жалованья, оп-

редъливъ проценты отъ этой суммы на содер--

жапіе при казапскомъ университегБ одного 

етудоита, подъ названіемъ: пансіонера Му-

сигіа-Пушппна—ма что и посліздовало Высо-

чайшее соизволені . Ученые и литераторы вс -

гда паходили въ МихаплТі Николаевич Му-

сипі; ГІушиинБ разумнаго покровителя уі по-

свящали му свои труды, изъ которыхъ мно-

гіе дБлаютъ честь наш й литератур-Б. — Нр 

об[іаТ!іме.я къ Фактамъ:при вступлеиіи Михаи-

да Нііколаевича въ управлеиіе казаііскимъ у-

ниверситвтомъ м учебпымъ округомъ, ІІЪ 1827 

г., число учащихсч было, по разрнду оощей 

словеспосіи . . . 31 ; а въ 1814 г-— 52; 

по разряду воеточ. словос. 1 . . . . 41 ; 

ПР ФИЗИКР магаматическо. у отд. Филооофог.агр 
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Фаиу^ьтета . .; . 17 . ; . . . . S3; 

no горадчн. Факул. .. If* 132; 

no ирегіцбному . . 37 . . . . . ь5-

Цее ч въ 1827 г. — | 0 4 ; а нъ 1844 — 393. 

Ызг). эти^ъ нис лъ no ірудцо усмотрить какое 

иача.ю госпрдсціоііадо ьъ наііраклеіііи универ 

снтетс(іагр qopasouauiti. Ііъ-геч ніе 17 лълъ 

ІІЫІ^І.ІО 5 дрцторриъ, 8 магистрокъ, 12() яандііда-

ТОІІЬ.— Ilpu Цнкацл Нііколаеиичіі ииедено иъ 

1843 (•• препрдаианіеиъ каз. унив. с.іаііяисвихъ 

иаріічій, врзложеино па масііртра В. Григоро-

рича, чптчііщаго краткое рбозрііпіе сіаинн-

скихъ рлрменъ, грамматики ыар-БчіГі сербска-

гр, хррутансрагр, чешскаго, всрхнелужіщкаго, 

прльс^агри церкрвію-славянсііаго, и иаЕОііецъо 

развитіи славшіскоГі литературы. Кро.мБ-тиго 

аробеичне Bti4ija(iie йылр обращено Мііхаило.мъ 

Н^:;оларв(ічемъ на преподавані ВОСТОЧПЫІЪ 

нзыкрвъ. - Apuffciciu (ізыкъ бы.іъ гіііеііодаііае.мь 

ириФессрри.чъ Фр. Эрдманрмъ, кйторыГькром^Б 

трлкрванія избрачныхъ . ІТІССЪ изъ залгвчатель-

іСБОшихъ про}із((еденій арабскоп ліпературы, 

чрталъ прііерв. і іімр арабскую просодію, му-

хам^едаііскуіо пуліисматику, и нсторію араб-

скоц литературьі; въ прсобір Эрдману съ 1827 

пр 1837 г, (іазначепъ былъ лекторъ А. Казем-

бііКЪ,зацимавщійоя ббіыц ючастыо ирактич -

сррю стрррцою гір гірдавація арабскага языка; 

а съ 1843 г. началъ преподавать начала араб-

cfiaro ціщъ И. Жу^овъ. — Пьрсидстіі языкъ 

вначзлтз срставлядъ однукауедру съарабскимъ, 

н такіро гірепРА а в а ^ м : ь былъ Фр. Э|)дмаионъ, 

читавши. іъ тогда исторію Персидокаго госу-

дарства и персцдскрй лцтераіуры. Помощни-

РЯДІІЧ» ему Ььнъ чазначенъ др 1837 г. де^-

торт, А. {(азе>ірев^і чъ 1833 Сонинъ, а съ 

1839 с , опред денъ лекторъ Мир>-Мрминовъ. 

— Тур.ецпо-тащорскій изыкъ пр прежнему у-

стапу составлялъ при/)атрчі!Ьій предметъ въ 

рбласти чрстрчныхъ языковъ ц преподавался 

лиціь въ рбщихъ ч ртахъ. Въ 1827 и 28 г. 

адъюнктъ Хал^ФинТз зачимадоя со студентали 

(іерсводомъ съ татарскагр языка на руескій;съ 

1829 г. лрктррт» А. Цазембркъ ввелъ устзш-

НІЗІІЩЙО егр првподаиаціе; съ 1837 для ного 

учреждепа особая ка едра, которую занялъ 

про^ессрръ А. Казембекъ, и сталъ читать про-

ртранцр турецкрттатарс^ій языкъ, препода-

валъ исторію Татаръ, Ераткую исторію турец-

ко татарскаго языка и его литературы; оъ 

1843 г. опредълрнъ преподаватель калиграФІи 

арабскаго, персидскаго и турецЕо-татарскагр 

наыковъ.—Ирепрдавані лшнгольскаго языка 

вііедрно въ 1833 г., которымъ занимался адъ-

юнктъ 0 . Крвалевскіи, аадъюнктъ Поповъ пр -

подавалъ сравнительную грамматику ыонгольт 

окаго н татарскага ЯЗЫІІОВЪ (ВЪ 1 казапокой 

гнмназіи). Съ 1837 г. проФегсоръ Ковалевскій 

объяснялъ историческіе отрывки о буддиз?) , 

преподавалъ исторію Ыопго.іовъ, и общій об-

аоръмопгольской лі)тературы;з проФессоръ 11р-

повъ сравниите.іыіую гра.мматику монго.іьскаго 

и налмьщиаго взыковъ, и излагалъбуддійскую 

— космологію. — Препйдаваніе питайскаго я-

зыі;а введено въ 1837 г.: п рвы іъ проФесооромъ 

былъ архііманд[)ііть Даніилъ; опъ читалъ ки-

таііскую археологію. и.иагалъкнтайскуіо исто-

рііо;а съ 1841 по 43 г.сму данъ иъ по.моіцники 

д.ія гірактичиской чаоти г. Сооіімці.ій.—flpeno-

даваніе сстокр.піпснагояылъ-а введеііовъ 1842г. 

и было поручоно каидидату [I. Ііетрову, ко-

то()Ыіі читалъ ['акж нндусскую археологію.— 

Ііішйдра арм/іискі/го языка учрекдена въ 1842 

г. и преішдавапіе еіо цоручеію было адъюнк-

гу Ст. ІІазаріаицу.—' ром -того, въ 1844 р 

вв дено ирвііодавані м,(тьііжурспаго языка, 

съ возлощеніеиъ преиодаваііія его на колеж-

сиаіо соігьтника Ііоііц ховскаго, и имъдось 

ввиду учреждені канедры тіібетсісаго языка, 

для занятія которой пр!і(огоиляіся въ Пекин-Б 

магистръ казанскаго уніінерситета В. Ва-

сильевъ. До такои-то степени доведено было 

преподаванів восточныхъ языковТ) и ихъ ли-

трратуры стараиіомъ Михаила Николаевича 

въ ИМПЕРЛТОРСКОМЪ казаноко. іъуниверсигет і 

Оіличное состояніо гиыназій и другихъ уч б-

ныхъ заведеній въ оіфугБ, м при то.ііъ введе-

ніе преподаванія восточныхъ языі;овъ въ пер-

вой казанской гимназіи было тоже плодоліъ его 

постоянпоіі заботливорти. Обозр-Бвая ввсь 

ходъ унив рситотскихъ преподаваній въ про-

долженіе 17-д'Бтъ,мы видилъ, что каждый поч-

ти годъ разширчлъ круіъ преподава іиыхъ 

предметовъ, что каждый пред іетъ выигры-

валъ въ обіццрпости, точности и современ-

ности сообщаемымъ свид-Бііій, и самов чи-

сло преподавателеіі возрасло, какъ доказа-

т льство попечіітельностп начальства и воз-

растающой гіотрвбпости обучающагося юно-

шоства. К р о м в г о г о , Михаилъ Николаевичъ 

вполнъ пер образовалъ, устроплъ и оживилъ 

своими постоянны.ми заботами ВСБ роды учеб. 

ныхъ пособій : унішерситетОЕук) библіотеку 

{обоіатпвшуюся прв номъ іиножвствоиъ р^д-

кихъ аосточныхъ рукоиисеіі), нумисматичв" 

скіи каоииетъ (обогатпвшвійся при немъ 

в]$одо 10,000 моиетъ И м далей), астронр-

мическую обсерваторію, магиитнуір обсер-

ваторію , миивралогич скій кабинетъ , бота-

н(іч скій садъ и кабииетъ, зрологичеокііі 

кабинетъ , кабинетъ рт.дкостей , ФИЗИЧ СКІЙ 

кабин тъ , м теорологичвскую обо рваторік), 
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химическую лабораторію, технологическій ка-

бипетъ (учреждепный въ 1842 г.), соораніе 

архитектурныхъ пособій, аиатомическій каом-

нетъ,кабин тъсранните.іьной анатоміи,кдини-

ву (быишую въ прияшія нремена въ самомъ 

жаікомъ положеніи), анато.мико-хирургическій 

кабинетъ (учрежденный въ 1812 г.), Фармако-

логическій кабинетъ. Фармацевтическую лабо-

раторію, ветерипарно-зоотомическій кабинетъ 

(учрежденнын въ 1842 г.), больницу студ н-

товъ, собраніе учебныхъ пособій для рисованін 

и живописи, собраніе музыкальныхъ пособій, 

тигіограФІю (обогащенпую иъ-особеннности во-

сточными шриФтами).—ДоІ827 г, было всего 16 

этого рода заведеній, которыхъ ЦІІННОСТЬ про-

стпралась до 80,000 р. с ; а въ 1844 г. ихъ было 

уже29, и ц нностьдоходила до 302,081 р.с. (См. 

«Отчетъ И. иіЕРАТорскАгоказанскагоунішерси-

твта и учебнаго округа за П-лътъ, съ 182T по 

1-е янв. 1844 r., no управленію тайнымъ-со-

в тникомъ Ыусиііымъ - ІІушкинымъ». Казань, 

1844 іьу.въ 8д. л., 447 и 67 стр. Составленъ про-

Фессоромъ Фойгто.мъ и инсп кторомъ казен-

ныхъ училищъ Антроповы. іъ . ) .— 11о иазна-

ченіи Михаила Николаовича попечитедемъ 

И . ІПЕРЛТОРСКАРО санктпегербугскаго универ-

ситета и учебнаго округа, и предсвдате-

лемъ ценсурнаго комит та, оікрылось еіце 

обширн-Бйше ііиприщ полезпой и неусып-

ной его дъятельности. И тутъ онъ сни-

скалъ къ себъ всеобщую любовь подчинеп-

ІІЫХЪ своею справедливостыо, прямотою и го-

товностью иа по.мощь всему истиннополезно-

му u благонам-врениому. Доказательствомъ то-

му можетъ служить отчасти и т о , что въ 

Февралъ 1852 г, студ нты ИМПЕРАТОРСКАГО 

санктпетербургскаго университета, желая оз-

на. іеновать какимъ-либо благодБт льнымъпод-

вигомъ совершившееся, 24 Ф В. 1852І ' . ,25-ЛІЗТ-

нее служ ніе Е. ГІ. Михаила Николаевича 

Муснна-ІІушкииа въ должности попечителя, 

сначала казанскаго, а потомъ санктпетербург-

го учебнаго окрута, предположили изъ добро-

волыіыхъ, посильныхъ прииошонін своихъ,со-

ставить капиталъ, на который бы іиожно бы-

ло сод ржать въ санктпетербургскоіиъ уни-

верситети одного студ нта сюдъ названіе. іъ: 

стипендіита Мусииа-Пушпына, на чго по-

сл довало Высочайшее разръшеніо 14 мар^ 

а въ сіЪдующеіиъ году на проценты изъ со-

бранной сумімы, первымъ стипондіатомъ содер-

жалсн студонтъ иоторико-Филологическаго Фа-

культета Викторъ Гагвль. 

Мусішъ-ПушкпЕЪ (Платонъ Ивановичъ), 

граФЪ, с наторъ; воспитывался въ чужихъ 

краяхъ, и возвратился въ отечество въ 1714 г. 
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Въ 1716 г. Петръ Велимй отправилъ его 

въ Голландіго, прп собсг^енноручиомъ пись-

м , къ послу кннзю Пор. Ив. Куракину. Черезъ 

три года, пмі;я чпнъ поручика гвардіи, Му-

сіиіъ-ІІушкииъ былъ уполномочеиъ госуда-

ро.мъ склонить датскаіо вородя къ возобновл -

нію дружбы съ Россіею и къ постановленію 

условій о ноенныхъ ДІІЙСТВІЯХЪ противъ Шве-

довъ; въ 1720 г. онъ •Бздилъ въ Парижъ, на 

сч тъ допуіцепія барона Шлеиница къперего-

ворамъ о приліир ніи Россіи съ Шв ці ю. По 

убидите.іыюй npocbos престарзлаго отца, гр. 

Илатоиъ Инановичъ былъ назначенъ присут-

стиовать иъ мооковской контортз правит ль-

ствующаю сепата: 31 іюля 1725 г. произвед нъ 

въ статскіо-сов тники; а при вступленіи на 

престолъ императрицы Анны Іоаныовпы о-

пред-Бленъ губернаторомъ вь Смо.іенскъ; въ 

1732 і'. перев дёпъ въ Казань; въ 1734 г. 

въ Эстляндіго ; въ 1136 г. сд-Бланъ прези-

дентомъ ко. імерцъ-коллегіи; въ 1739 г. се-

наторомъ, съ оотавленіемъ подъ го началь-

ствомъ ком. іерцъ коллегіи и канцеляріи кон-

Фискаціи, такжа съ подчиненіемъ ему внопь 

учрещдешіпой коллегіи экономін. Вознышені-

мъ своимъ Мусинъ-Пушкииъ былъ обязанъ 

кабинетъ-министру ВолынсЕОму, оъ которымъ 

былъ въ твснои дружб : 14 ФВВ. Мусинъ-ГІуш-

кинъ былъ награжденъ орденомъ св. Алвк-

сандра Невскаго; a 27 іюня, по доносу Бирона, 

былъ сосланъ въ Соловецкіи монаотырь. 

МуСИВЫ-КуШКИНЫ, русскі дворяно и гра-

ФЫ.—Родъ дворянъ ведетъ начало отъ вы^Б-

хавшаго, въ 1146 г., изъ Германіи Рядши; 

пра^правнукъ этого Рядши Григорій Пушка, 

им-Блъ вііука Михаила ТимоФ^евича no проз-

ванію Муса; отъ него и пошли Мусины-ГІуш-

кины; они помищены въ Бархатной Книгв 

(XVII—163) и въ Общ мъ Гербовник (IV— 

22). — ііотомки этого рода: Иванъ Алексве-

вичъ пожалованъ въ граФСКо достоинство 

16 Феп. 1710; потомство его угасло; Алекс-Бй 

Семеновичъ получилъ титулъ графа Римской 

имп ріи, 15 дек. 1780 г , иАлексви Ивановичъ 

пожаловаиь въ граФЫ 5 апр. 1797 г. (Обіц. 

Г рб. 1 — 17). 

МуСкуСЪ. Порода кабаргн, называемая му-

скусовою (Moschus moschiferus,L.), доставляетъ 

благовониоо в щ ство, назынае. іо Мусііусомъ 

(Moschus). Это жнвотное величиного съ малень-

каго шестимтзсячнаго козленка, почти безъ 

хвоста, и покрыто столь грубыми и ломки.ми 

волооами, что ихъ почти можно назвать ко-

лючками. Она животное ночное; живетъ уедн-

н нно и водится иа скалистыхъ горахъ цен-

тральной Азіи, откуда вытекаютъ велнчайшія 
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різки этой обширной страны, и бЬяздивостью, 

легкостью и быстротою ногъ, рапняется сер-

намъ и дикимъ козамъ. Подъ тазомъ у са. іца 

(circa praepuliuni) ііаходится міішечег.ъ, на-

полиенный мусгусоіуіъ — вічцествомъ твер-

дымъ, зерпистымъ, цц-Бта темноніелтаго, свой-

ства жирнаго и, чаото, яёгьма сильнаго запа-

іа , которое употребляеіся, въ медицпнт;, какъ 

лекарство, а въ обіцежитін, каьъ благовонно 

средство. Кабарга, обитающая на сввррі;, на-

пр. на Алтайскихъ-горахъ, доставляеіъ іиу-

скусъ слабо пахучій: самый лучшій мускусъ 

получается отъ кабарги, которая водится въ 

Тибетъ и КитаЧі. ГІрочія породы кабарги н 

и. Пзютъ міішка, отд ляющаіо мускусъ, напр. 

Moschus memina, М. Javanicus и Moschus pyg-

macus — названный такъ no причинъ малаго 

роста. 

МуСТЗГЪ, гора въ Азіи, которая отдііляется 

на сЪверЪ отъ Гималайскаіо-хребта, прохо-

дитъ по Джаіатаю и оканчивается на Кав-

квзъ. 

МустаФЭ. Это имя носиди 4 турецкихъ сул-

тана. МустаФа Г, сынъ Магомета ПІ.въ 1617 г. 

наслЪдовалъ браіу своему, Ахмету; но черезъ 

два міісяца, быдъ низвераіенъ янычара.ми, 

визведшими на прествдъ племяиника его Ос-

мина //. —Въ 1662 г., они снова возвели его 

на престолъ и онъ велзлъ у.мертвить Осма-

и а . — H O W E Іб-ти-і Бсячнаго правленія онъ 

вторично быль сверженъ и задушенъ въ тем-

ници. — МустаФа II, сынъ Магомета IV, въ 

1693 г. наслтздовалъ дядъ сиоему, Ахмету II; 

разбилъ имперцевъ при ТемесварБ и, въ 

1697 г., былъ самъ разбитъ и.ми при З е н т в . 

— Принужденный уступить Русскимъ Азовъ 

и отказаться отъ части своихъ завоеваній, 

онъ удалился въ Адріанополь и предался тамъ 

роскоши и удовольствіялъ. Черезъ 6 м ся-

цвиъ no низверженіи съ престола ( в ъ 1703 г.) 

онъ умеръ огъ горести. — МустаФа III, сынъ 

Ахмета, род. пъ 1716 г., наслъдовавшій своему 

двоюродЕіому брату, Ахмету V, въ 1757 г'., не 

позволилъ визирямъ управлять собою. — 

Онъ умеръ въ 17 74 г., п впдавъ окончанія 

иойны между Pocciew и Портою. — Му-

СТЭФа IV, еынъ Абдулъ Хамндч, въ 1807 г. 

наслъдовадъ своему двоюродному брату, Сели 

siy III, котораго онъ свергнулъ съ престола и 

поіупилъ при первои візсти о револкщіи, ли-

шившей его престола въ 1803 г., и возведшей 

на него султана Махмуда. Въ томъ же году 

опъ падъ жер гвою замысловъ великаго визиря 

МустаФЫ Ба ірантара. 

Мустика, см. Еомаръ. 

МусулыпавиЕЪ (отъ араб. Муслеминъ, пра-
Т. VIII. 

вов рный). Такъ называютъ себя посл-Бдова-

тели магометанокой религіи для отличія отъ 

гяцровъ или невіірныхъ. 

Mycb(Muss), былъ прежде матросомъ,потомъ 

гражданііномъ въ Голландіи. Петръ Великіп, 

во-время пребыванія своего иъ Сардам , осо-

бепно полюбилъ Муса и, пршмасивъ его тзхать 

въ Россію, избралъ капптаномъ корабля, на 

которомъ намііренъ былъ прос.іужить ВСБ ИН-

Станціи морской службьт. Кораб.іь о 60 пуш-

кахъ, построенный Петромъ въ Аистердам , 

отправленъ былъ, подъ командою Муса, въАр-

хансельскъ. Окончивъ путеШествіе , П е т р ъ 

прибылъ въ Россію и представился Мусу, при-

нявъ звані каютнаго юнси. Посд-Б долгаго 

изумленія, Мус7> скомапдовалъ взлъсть на 

мачту и разпязать парусъ; отиажность Петра 

въ исподненіи стодь труднаго, во-время волне-

нія, предпріятія, загтавида Муса трепетать за 

жизнь Государя. Но когда онъ зам^втилъ, что 

Царь остался доводенъ, то вед-Бдъ принести 

изъ каюты бутыдку вина; наполнивъ кубоЕЪ 

Ліусъ подннлъ его и воскдикнулъ: «Да зрав-

ствуетъ величаишій изъ цар й! — Впосдъд-

ствіи Мусъ поіиогадъ Петру строить въ 

Воронежт корабли , по образцу голланд-

скихъ. 

Мухоловка (Dionaca), родъ трявянистыхъ 

растеиій, принаддешащихъ къ семейству ро-

сянковыхъ (Droseraceae); чашечка цв тка ~о 

пяти дисточкахъ; вЪнчиьъ о пяти лепесткахъ; 

тычинокъ 10 — 20; завязь одна, нитевидная; 

рыдьце щитковидное; плодъ — одногн-Бзная, 

пятистворчатая коробочка; с-Вмяна полупо-

груженныя въ кд тчатпую массу при основа-

ніи коробочки. З а м ъ ч а т дьн-Бишая ея порода 

есть Мухолоиниобыпновтная (Dionacamoser-

pola), дико растущая въ Съвернои-Америкъ; 

листья у ней корневые, въ розетку расподо-

женные; черешокъ расшпреиный, пдастинка 

двудопастир-Всничная, верхняя поверхность ея 

покрыта жед-Бзистыми волосами, которые отъ 

мадтзйшаго прикосновенія къ идастинкв скла-

дываются вдодь средины нерва; причина это-

го явленія еще хорошо необъяснена. 

Мухоыоръ (Agaricus Muscarius, L.). Такъ на-

зывается грибъ изъ груздей (Agaricus); онъ 

бываетъ красыаго цв-Бта, съ бг.іыми дасинка-

ми, нэходящимися съ наружной стороны въ 

вид небольшихъ бородавочекъ. Многі си-

бирскіе народы, к а к ъ т о Камчадады, Чукчи, 

Коряки и проч., прнготовляютъ изъ н е ю 

хмъльной напитокъ, приводящій челоиііка въ 

жалкоо состояніе шадьнаго иди даж бЕсную-

щагося. 

Муцій Сцевода (Mucius Cordus Scevola), модо-
20 
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дои гнмнартнкъ, который, вовромя осадьт Р и -

ма этруоскимъ царемъ Порсеиого, проникъ 

въ его па.іатку и убилъ сокретаря, думая, что 

уйппавтъ самаго Порсону. Вмтзсто того, чтобы 

отв чать на пред.юженные ему вопросы, онъ 

распростеръ свою руку иадъ жаровпею, и по-

лучидъ обратно свон мечъ изъ рукъ царя, 

уднвлоннаго таиимъ геройскимъ [іоступкоиъ. 

Такъ-какъ оиъ принндъ мочъ лтзвою рукою, то 

получилъ прозваніе Scevola, Лъиша (отъ древ-

ІІЯІО римскаго сдова Scoeu оій). Оиъ открылъ 

при этомъ Порсентз, что 300 молодыхъ юно-

ціей ХОТБЛІІ, какъ ОІІЪ, убить его, и устрашеи-

иый этимъ Порсена склонился къ заключе-

нію мира. Въ награДу за это сенатъ далъ My-

ціго полв поту-сторону Тибра и ему была воз-

двигнута статуя. 

Мушенбрекъ (Piter.Musschenbroek), зпамени-

тыи голландскій ФИЗПКЪ, род. 14 ліарта 1692 г. 

въ ЛеГіденІі, гд-в онъ началъ и окоичидъ сво 

образованіе (1715). По оозвращепіи изъ путе-

шоствія по Аіігліи, в о в р мя котораго позпако-

іинлся съ Иыотономъ, онъ поступилъ въ ут-

рихтскій уппверситетъ, проФвссоромъ ФИЗИКИ 

и иатемаіики, а вскор-Б пото.мъ приглашеиъ 

былъ занять туяо ка одру въ двГідепскомъ 

унив., гд оставался проФвссороліъдоконца сво-

ей жіізни,не смотря иа ввігодпыя продложенія 

универсйтетовъ аііглійскихъ, пруоскихъ и 

датскйхъ. Гдавиыя заслуги имъ оЕазаны пре-

іімущ ственііона поприіцБ наукъ естестиен-

лыхъ и опытной ФИЗИКИ. Онъ изобръдъ пи-

рометръ іі множоство другихъ Фіізическнхъ 

ниструм нтопъ, въ чемъ отчасти вму помо-

гадъ братъ его, Ивапъ. Всс вычисденія и опы-

ты этого зйм чательнаго Фіізика отличаюгся 

удивит льноюпрониііательностьюиточностьго. 

Онй йздаііы въ ЛойдеігБ бйдьшею частью на 

латіінско.мъ языкп, подъ заілавіемъ «Tentaml-

na experimentorum ndtufalium» (1731).— Попыт-

кй ест ствепыыхъ изсд донапій, «Elemenlaphy-

sicae» (1741), «Compendium physicis experimen-

talis (1762), Сокращеніе ОПЫТНОГІФІІЗИКИ П вве-

деніе въ естествениуіо ФИЛОСОФІЮ (1762), 

«Introduclio ad phylosophiara naluralem». Впро-

чемъ ость такж много статей его въ совр -

менныхъ ему эапискахъ корол. лондоискаіо 

оощества и въ мемоарахъ парижской акаде-

міи, которыхъ онъ быдъ чденомъ. Опъ ум. 

10 сент. 1761 г, 

Мушкіі. Въ XVIII ст. была мода налііплять 

на разныхъ частяхъ лица мушки бархатныя, 

тафтяныя и другія, и каждая мушка, смотрі; по 

то.чу^дтібыла налзплена, имъла сво зиаченіе, 

напр. бархатиая на виск^, означала п здо-

ровье; на ДІІВОЙ сторонф дба таФтяная—гор-
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дость, подъ •ижнейр-Ёскицей—слезы; на верх-

ией гуоіз — поцидуй: на иижпей оклоцнроть, ;і 
проч. 

Мхи (Mussi, Juss.) состав.іяготъ се^івйстио 

неяіиіобрачиыхъ иди полусосудцстыхъ расте-

ній (plaatae aetheogamae sive semivasculares), 

y которыхъ стебдц траияпистые, обыкноиеііііо 

весьма коротьіе, иросіыв или В-БТВИСТЫ , воз-

ростающіе вврхушвчными побБіами (іппо а-

tiones), безъ завиннаго почкосдоженія, съ ниж-

ивй отороны и съ ооковъ своихъ выпуск^-

ютъ йіноівество маленькихъ бурыхъ гореш-

ковъ; на всемъ протнженій своемъ стебди 

эти покрыты содижеиными листочками, на по-

добі чешуи, яицбвиднымп, заостреііиыми, 

иногда зубчатым;і, зеденаго ц в Б т а , всегда 

весвма приросшидіи къ стобдю и остающиііи-

ся; до-сихъ-поръ на зам-Бчено у мховъ ни за-

витковъ. ни сосудовъ, но мож тъ быть у иихъ 

есть дыхате.іьныя уотьицы. Клътчатая ткапь 

лпстьевъ ихъ состоитъ изъ слоевъ, ііадожен-. 

ныхъ другъ на друіа. Органы возрождепія у 

ыховъ закдючены пъ в рхушечныхъ иди бо-

ковыхъ пичкахъ, оііружвіігіыкъ іітзкотораго 

рода покрывадомъ (periclietium perigonium) и 

состоятъ изъ трехъ ВІІДОВЗ> бргановъ: 1) такъ-

называомыхъ соковыхъ нитёй (paraphyses), 

2) мізшечкЬвъ съ ножкою (spermatocystidia, 

Hedw, и 5) урноч къ или кбробоч къ (thecae). 

1)Сбковыя нити (paraphyses) цидиндрііческія 

иди булавистыя, иврегородчатыя, невБтви-

стыя, остающінся нитп, которыхъ отпраііле-

ніа н извъотно; въ нихъ НІІХОДИМЪ сходство 

съ мбдовпіікалш явпобрачпыхъ ЦІІТЗТКОВЪ, a 

точнве съ ш душками (раіеае) с.шжно-ііві;т-

ныхъ растеній іі съ нитнми. которыя пахо-

днгъ между тЫчйнкалІи (ЦІІ-БГЫ, сбстбяіціо 

изъ одной тодько тычинки) модочаевъ; можію 

гакже предпОдагать, что это возродитедьныо 

органы, о которыхъ говорится нііже. 2) M'B-

шечки, снабіквниые ножками, иди нити,, иа 

ипршиыъ которыхъ находится ГНБЗДЫШКО, 

принп.мае.мое г. Годвигомъ и обдьшею часгыо 

ортаниотовъ за тычинкн; иа вёршипт» этихъ 

мьшечковъ находится жед зпстая точка, 

черезъкоторую, въ извБстнов время шпзии ра. 

ствнія, выходятъ съ перемежкаіуііі струи кдей-

кой зеденоватои жидкости; г. Гедписъ считая 

пхъ за тычинки, почитаемыя оргаиами, далъ 

иазвапіе spermatocystidia; нтзкоторы ж писа-

теди почитаютъ ихъ за сумочки иди завязи. 

3) Урпочки ш и коробочки (thecae), коюрыя 

въ мододости овоей сугь тыа яйцевидііыя, 

сидящія, окружеітныя перопонкою, оканчиваю-

щвюся заостреніемъ и, мож тъ быть, проход-

ною на этомъ ОЕОнчаиіи; тодько 3 или до да-
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сяти не бол е иаходится такйхъ т лъ, кото-

рыя Гедиигъ назвалъ adductores - ВпослБдст-

ріи встз они не доростаютъ, кроміі одного, ко-

тораго ОСНОІІЭНІ вытягивается въ ножку; отъ 

этогр выростанія ножки, покрывающая п -

репонка открыва тся при основаніи своемъ 

и оста тся на верху урночки въ видт; колпач-

ка (calyplra); урночка раскрывается на верши-

н своей крышечкою (operculum); no спаденіи 

этой крышечки, въ срединъ урночЕИ при-

мЪтна_ось—сто.ібикъ (columella); внутронній 

край урночки состоитъ изъ перепоыки, назы-

ваемой околоустьицвмъ (peristoma), или изъ 

днухъ соср доточвііныхъ перепоиочекъ — « Й -

ружпвго околоустьица и виутреннлго; про-

стре околоустьиц или, если два ихъ, то ни-

ружнои, часто оторочено зуочиками или ртз-

сницами въ числъ четверномъ, т. . 4, 8, 16, 

32 или 64, смотря по родамъ; внутренне 

околоустьице такж представля тъ, но съ 

ыеныцимъ постояііствомъ или правильностыо, 

8, 16 илц 32 зуочика; ииогда верхушьи этихъ 

зубчиковъ сростакітся вмисти въ одну none-

речную перепонку, epiphragma; након цъ, въ 

полости у|)ночки иаходится веоьма много о-

круглыхъ, бураго или краснобураіо цвъта, 

крутінокъ, которыя,ііо мн^нію Гедвига,въіно-

лодости прикр^Бпл ны къ сгіінкамъ урпочки. 

Иногда въ одной и той же почкъ содержатся 

в.м-Ботз какъ урночки (thecae), почитае. іыя за 

завязк^такъ й другіе органы, кото|)ые припи-

маютъ за тычинки. При прозябеніи сБмянныя 

крупицки д а ю т і отъ себя кррещокъ и друіо 

цилиндричвское, перегородчатов твло; впо-

сльдствіи образуютсЯ' первичны лиотья, 

цилиндрцческіе и разв твленные. Главн^Бйші 

роды этого с мвйотва: ТурФяаикъ (Sphagnum, 

Ь.),Рокетъ(Нурпит, L.), КІІОТНИКЪ (Bryum,L.), 

Голоустъ (.Gyranostomum, Hedw.), Вейссія 

(Weissia, Hedw.), Трясинникъ (Phaseum, L.) и 

другі?. Мхи,, кртррыхъ изв стно около тысячи 

породъ, разсвяны въ Ц-БЛО.МЪ СВ-БГБ и состав-

ляютъ зиачительную часть растительности 

сБверныхъ странъ; одн и Т Б Ж породы ихъ 

находятся на весьма большихъ другъ ртъ 

друга разстояиіяхъ. Мхи не им ютъ ника-

кихъ особенныхъ свойствъ. У паоъ аъ Россіи 

опи употреоляются для мшенія деревяныхъ 

строеиій, такж для пересылки живыхъ расте-

пій, а ииогда паъ мха дълаютъ ТЮФЯКИ. 

Мха печеночаыэ (Hepaticae, Juss.) соотав-

ляютъ сем йство неявнобрачныхъ или полу-

сосудистыхъ (aetheogamae sive semivasculares) 

растеиій, зеленаго цвЪта, распростирающчх-

ся на поверхности влажныхъ Т Б Л Ъ , а именно 

дрввеоныхъ павй,имБюіцихъ иидъ хо наотоя-
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щ и х ъ мховъ, то ягел йилилишаевъ (Lichenes). 

Корни у нихъ двоякаго рода: однк первичны , 

состанляюіціе продолжені стеблн; другіе при-

бавочыые, боковы , часто состонщів пзъ про-

стыхъ трубчатыхъ клтзточекъ. Ваіія, или ли-

стоватая часть растенія, часто раздвлена, по-

крайяей-мър no видимому, на сгебелекъ, 

листья и даже іірилистнпки; no нельзя утвор-

ждать, чтойы части эги были сходны no су-

ществу свое.му съ соимеиными нмъ органаыи 

явноорачныхъ растенім. Лиотья ихъ безъ 

нервовъ, округлыв или заостреные, сндячі 

или объо.м.иоіціе стобель; прилистники объ-

емлгощіе, выпускающіе изъ основанія своеіо 

пучки корешковъ; у породъ называемыхъ no 

нр имущоству вайстыми^Ггопйозае), примъ-

чаются только листоватыя пер поныі, кото-

рыя, балБ или меиФе, приближаются къ пре-

дыдущимъ Формамъ, и которыя въ род-в мар-

шанціи становятся вовсе н правильными. Въ 

йтомь ПОСЛТІДНВ. ГЬ род-Б на в рхнихъ повврх-

ностнхъ первпонокъ находятся дыхат льныя 

устьица, и самыя первпонки устроены изъ 

многихъ наложенныхъ другъ на друга кл то-

чекъ, оставляющихъ отвврстів для сообщенія 

наружнаго воздуха съ внутрвнними воздуш-

ными полоотями; но въ этоіиъ семвйств ещ 

н замъчвно ни завитковъ, ни сосудовъ. Воз-

рождвнів этихъ раствній быва тъ разнообраз-

цое; са.чов просто вбзрождвні производится 

посрвдотвомъ лучовичвкъ (bulbilli, gemmae),ко-

торыя раждаются на различиыхъ частяхъ ли-

стоватыхъ органовъ, иногда въ полостяхъ,ко-

торыхъ повврхность правильно раскрыва тоя 

на подобів корзинки, напр. у маршапціи. Час-

то находятся на повврхности отдильны пу-

зырьки, кигорые могутъ воспропзводить ра-

ствні ; въ пазухахъ лиотьввъ нізкоторыхъ 

гонгврманій и на ножчатой шапочк мар-

шаіщіи находнтся шаровидныя тъла, кл тча-

тыя. наполнвпныя жидкостыо и зернипками, 

которыя выходятъ черчзъ нвправилыіов отв р-

стів на BepxyimfB; ихъ вообщ почитаютъ, 

слздуя Г двигу, за пыльники, подобиые пыль-

никамъ н а с т о я щ и і ъ мховъ.—Наконецъ, нахо-

дятся у нихъ сумочки, которыя І'едвіігъ и 

б б і ы д а я ч а с т ь писатвлвй называютъ пвсти-

ками, которые, въ чиолъ 3 до 10, заклкгчвыы 

въ иБкотораго рода покрывали (calix, perichae. 

tium). Одинъ только изъ этихъ оріаповъ воз-

раста тъ въ величиа^ , какъ и у насгоя-

щихъ мховъ; онъ оонажвнъ, или прорывавтся 

сквозь п репонку fcalyptra), которая остается 

иа ыожкъ въ вид-Б влагалища. Ножка эта 

поддерживаетъ коробочку (theca), которая то 

раскадыва тся на ч тыр створки, то расдры-
« 
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вается скпажиною.иногда ж вовсе не раскры-

вавтся. Въ ней содержатся микроскопическія 

свмянныя Ерупинки, часто перемъшанііыя съ 

пружині;ами(е1а(егез),или спиральными, весь-

ма упругими ніпн.ми, которыя по одпой или 

по ДІІ-Б заключ ны въ особой, весьма тонеиь-

кой трубочк-Б; проэябені начкнается весьма 

малеиькимъ корешкомъ. Гдавнъйшіе роды 

этого семейства: ІОнгерманія (Jungermannia, 

L.), Маршанція (Marchanlia, L.), Тардаіонія 

(Targionia, Mochelt.)-—Мхи печеііочные-(НераІі-

сае, J u s s ) са. юродно расту.тъ по в.іажнымъ 

мвста.мъ вс хъ странъ сц-Бта.—Самый замв 

чате.іьныйиизв стный изъ воъ.хъ родовъ это-

го семейстаа. — Исландаі-і/і мохъ, состав.іяю 

щ і й основані пиіци н'Бкоторыхъ свверныхъ 

иародовъ и употребля мый какъ лекарство, въ 

грудныхъ болъзняхъ, въ разслабденіи, и т. д. 

Это растеніе бываетъ съ стебелемъ, который 

иногда, какъ-будто, выпускаетъ изъ себя 

листья, а иногда кажется сросшимся изъ осно-

вапій этихъ листьевъ. Вкусъ имізеть горькій, 

слизистый. 

МценСКЪ, у зд. городъ Орловской губ., ле-

житъ по обтзкмъ сторонамъ р. Зуши и впада-

ющей въ неер-вчки Мецны, по оврагамъ Выр 

ки и Прудища, въ 955 в. отъ С.-Петербурга, 

въ 298 отъ Москвы и 47 отъ Орла. Онъ назы-

вадсн въ древности Ыченеспъ, в-Вроятно отъ 

ръчки, на которой построенъ, и находился въ 

земл-Б Вятичей. Время основанія его н извъ-

стно; въ первый разъ о вемъ упоминается 

въ лътописи Нестора, при взятіи Мценска Ге-

оргіе.мъ Владиміровичемъ Суздадьскимъ, въ 

1152 г. Въ лізтописи Никоновой имя его 

встрТічается н сколько ран е: подъ 1147 г., 

во-время войны Святослава Ольговича иТеор-

гія Владиыіровича противъ вед. ин. Изяолава 

Мсгиславича, за Игоря Ольговича. По этому 

йіц нскъ принадлежитъ къ чисду древн-Бй-

шихъ городовъ Роосіи. По положенью своему 

на ю.-з., онъ долженъ былъ подвергнуться пер-

сымъ иападепіямъ со стороны Литвы, воевав-

шей эту часть Росгіи; при вторженіи Олыер-

да, оііъ д-вйствит льнобылъ взятъ, и наконецъ 

утверждеиъ Витовтомъ за Литвою, въ 1396 г.; 

иъ это время онъ почичался уще ьр постыо 

иучраилялся воеводами. Мценскъ неодиократ-

ію подвергался нападеиіямъ Татаръ; въ 1422 

г., близъ него потерпълъ большое пораженіе 

казанскій царь Боракъ, разбитый кн. Юріемъ 

Одоевскимъ и мценскимъ воеводою Григорь-

емъ ГІротасьевымъ; а въ 1430 г.,князь ордын-

сжій, Ойдаръ, безусп шно осаждадъ его. Въ 

1494г.,русскіясоискаосадили и взялиМц нскъ, 

ио ВСЛІІДЪ за ти.мъ, по договору, уступиди 
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его снова ДІІТВТІ. Након ц ъ , въ 1500 г., при 

новой войнв съ Литвою, онъ сдался добро 

вольно и съ-тізхъпоръ на ноегда возвратился 

къ Россіи. Въ 1606 і'., городъ признавалъ 

власть самозваица; въ 1622 г., онрестносгн 

его были опуотошииы и разграблвпы Татара-

ми, но самый іородъ, какъ сильно укр-Бплен-

ный, н былъ ими взятъ. Объ этііхъ час іныхъ 

битвахъ, проіісходиішіихъ въ окр стностЯхъ 

.Мцеіюкв, сиидътедьствуіотъ мыогіё вурганы, 

видимьіе за чертою города, которые суть мо-

гилы падшихъ воиновъ. До 1708 г. Мценскъ 

управдялся ОТДІІЛЬНО поеііодами; но въ этомъ 

году быдь вк.иоченъ въ составъ Мосиовской 

губ ; въ 1719 г., оставаясь при этои же губер-

ніи, приписанъ къ провинціи Орловской; въ 

1778 г. назначенъ увзд. городомъ Орловска-

го нам стиичества, которымъ оставленъ и no 

переименованш на. і стничества въ губерніго. 

Гербъ, дарованный Мценску Екатериною В., 

представдяетъ щ и т ъ , раздііл нный на цаъ по-

довины: въ верхней въ немъ губернскіи гербъ, 

а въ нижней — въ зеленомъ полъ, изображены 

крестообразно - положенные четыре пш нич-

ные снопа, въ знакъ изобилія страны хлТзбомъ. 

Въ настояіцее время, правильность города, 

разнообразноеего подоженіе, бодьшая соборная 

церковь, вознышающаяся на крутомъ и высо-

комъ берегу Зуши, и опрятность ; господстііу-

ющчя въ немъ, даютъ Мц нску видъ весьма 

пріятный. Подъ городомъ занято до 355 дес. 

земли, а окружность его обвимаетъ до 6 вер.; 

часть города, л жащая по д вой стороц-Б Зу-

ши, образовалась неран в половины прошдаіо 

стол тія. М стомъ порвоначальнаго основапія 

города служида каменная гора, между Зушею 

и Мецною. Зд-всь, на ІИ-БСТ-Б н приступномъ, 

им вш мъ до 2 съ небодьшимъ вер. въ окру-

жности, и возвышающемся на 20 саж. надъ 

ръками, находилась крИпость. У подошвы го-

ры, при Зуш-Б, открытъ въ 1823 г. таиііикъ. 

Жителей въ 1851 г., быдо 12,775 д. об. пола, a 

въ 1847 г. 5,127 муж. и 5,241 жен., или 10,368 

об. пола, между которыми: духовенства — 241, 

дворянъи ЧИНОІІНИКОВЪ — 104,почетіі. гражд.-

б, вупцоиъ2-й іильдіи—12, 3-й- 2.2 им-Бщаиъ 

— 8,030 д.об. п. Домовъ кам.—24 и деревян.— 

ІЗб.Монаст.—2; церкв. камен.— 10 и дерев. — 1 ; 

изъ пихъ за. і-БчателыгБйшая древпостью цир-

F.oiib Введенія во храмъ Пресвятыя Погородицы, 

построенная в ъ ц е и т р ^ б ы и ш е й кр-Бпости; пре-

імя основаніяеянеизвБстно; при ией находился 

Покропскій монастырь, гіерепссеиный иъ 1694 

г. на друіое мъсто. Больница и 8 богадъленъ. 

Утзздыое училищ съ 163 учащимися; 14заво-

довъ садотопныхъ, вожевныхъ, свъчносаль-
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н ы х ъ , мьиопарныхъ, воскобойныхъ и пря-

дильныхъ, съ 29рабочими, выраоатывающими 

на 17,000р. сер.; 104даііки, бтрактировъ, 16 пи-

тейныхъ домовъ. Изъ мелкихъ промысловъ за-

м-Бчате.іьна кузнечнан раоота. Искусоныяизд -

лія ЗДІІШИИХЪ кузнецовъ развозятся, въ зна-

читедьномъ колич ствъ, по сосвднимъ м -

стамъ; зам чательно также женско кружев-

ное ремесло, котораго изд-влія съ выгодою сбы-

ваютсн въ Москв-Б. Фруктовыхъ садовъ и ого-

родовъ мноіо, но пдоды ихъ служатъ только 

д.»я мтзстнаго употребленія. Мценскъ произ-

водитъ обширную торговлю: въ 1849 г. съ 

пристапи его отправлеіш 439 судовъ, съ то-

варами иа 918,929 p., а прибыло 280 судовъ, 

съ товарами на 164,585 р. сер. Главный иред-

метъ отпусва составляетъ хл бъ, но, Бромз-

того, и различныя заводскія и Фаоричныя про-

изведенія: спиртъ (до 600,000 ведръ), кры.м-

ское виноградное вино (90,000 ведръ), под-

золъ (146,000 пуд.), разная бакалія (135,000 п.), 

сало (04,000 п.), уіълъ и алебастръ (46,000 п.), 

ор ісово дерево (33,000 п.), конопляное масло 

(26,000 п.), пиочая бумага (16,000 п.) и т. д. 

Торги въ н мъ бываготъ по понед-Бльникамъ. 

Ярмарки н-Бтъ. Городской доходъ простирает-

ся до 12,400 р. сер.— Мценсісій уъздъ им-ветъ 

212,000 дес. поверхности, въ которой подъ па-

швя. ш 155,000, лугами —12,300, чаотными кь-

са.ии—32,000, выгонами 670, песками 3,500, 

болотами 2,300 и иодъ усадьбами и лугами— 

6,400 дес. Ііо увзду протекаютъ Ока, Зуша и 

др.; болотъ и озеръ за. іъчательныхъ н ъ т ъ . 

Иочва состоитъ изъ черноз ма съ глиною, 

чистый ж чсрнозеиъ встръчается на л вой 

сторонт; Оки, отдздьными оазисами среди су-

глины и супеска. МІІСТНОСТЬ гористая и неро-

вная; овраговъ множество. Жителей до 40,000 

д. муж. пола: 5,000 государств нныхъ и 35,000 

помзщичьихъ крестьянъ. ГІромышленыхъ за-

веденій у помищиковъ не существуетъ. Глав-

ные промыслы крестьяиъ, кром'Б земледълія, 

прндильный и маслобойныи. 

Мышкппъ, уЗзд. городъ Ярославскои губ., 

на лзвомъ б регу Волси, въ 707 в. отъ С.-П -

тербурга, въ 298 отъ Москвы и въ 47 отъ 

Ярославля, учр ждеиный въ 1777 г. изъ села 

Мышкина. По статистическимъ таблицамъ о 

состояніи городовъ Россійскои и.мперіи, из-

даіиіымъ въ 1852 г., иъ немъ было къ 1 мая 

1847 г. жителеи 775 д. муж. и 951 жеп. пола, 

всеіо 1,726; между ними: духовенства—29,дио-

рянъичиновниковъ—731, почетныхъ гражд.— 

24, купцовъ 2-й гильдіи—44, 3-й—255 и wB-

щ а н ъ — 8 6 8 об. пола; 3 каменныя церкви; 16 

кам нныхъ и 196 д р вян. домовъ; приход-
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ское училище съ 45 учениками; 3 благотвори-

т льныя завед нія, 48 лавокъ, 4 трактира, 3 

питейпые дома, 1 исправительное заведепіе и 

2,845 р. городскаго дохода. Вся ЦІІННОСТЬ за-

водской и Фабричной промышлености горо-

да полагается пъ 20,000 р. сер. Жители его за-

иимаются преимущественпо выд^Блкою крупъ, 

для производства которыхъ въ городз нахо-

дится 8 завед ній; крупами, хлъбомъ u кури-

ными яйцами куп чество производитъ обшир-

ный торгъ, отправляя товаръ преимущеот-

венно въ С.-Г1етербургъ. Въ 1849 г. съ ДІыш-

кинской пристани отправлеио 867 еудовъ и 

180 гонокъ, на 2.097,825 р- сер., а прпбыло 

817 судовъ и 364 гонки, на 1,888,714 p. свр. 

ІЗазары бываютъ по пятницамъ; яр.марокъ — 

двтз въ годъ: 2 мая и 21 ноября; каждая про-

должается неболъв 3 дн й и об-Б преимуще-

ствепно крестьянскія; на 1-ю съ-Бзжаются до 

6,000, а на 2-ю до 3,000 чел.; оборотъ 1-й до 

20,000, а 2-й—до 9,000 р. с.—Мьшттстй 

уъздъ занимаетъ 215,285 дес. прострапства; 

почва земли въ немъ вообщо лучше и бо.гв 

удобна для землед лія, неж ли въ другихъ м -

стахъ губерніи; по-это.му жители ианимают-

ся преимуществ нно пер дъ другимиз мд д-Б-

ліемъ; въ немъ еоть полосы чернозема, а бли-

же къ берегамъ Волги и Мологи отчасти и пв-

сокъ. Волга отдъляетъ этотъ уБздъ отъ углиц-

каго и рыбинскаго и имъетъ при Мышкинъ 

весною 350, л томъ 180, а въмежень 120 саж. 

ширины. Кром-Б Волги, по увзду протекаютъ 

Корожнтна и Сять. Изъ озеръ болііе прочихъ 

Б зымянное, им-Біощее около 1 в. въ діаліетр-в, 

которое лежитъ недадеко отъ кашинской гра-

ницы, ср ди совершенно н проходимыхъ 6о-

догъ и трясинь; это болото им^Бетъ около 10 

в. длины и отъ 2 до 8 в. ш и р и н ы . Жителей 

до 90,000 душъ об. пола. Опи живутъ въ 816 

селеніяхъ. въ которыхъ 10,476 дворовъ; въ 

томъ числъ болБ 50 дворовъ и м з ю т ъ только 

2сел нія.Из6ыпреіімущественностроятся кур-

ныя, низкія, твсныя. Пахатной зе.мли 117,137 

дес; хл ба п только достаточно, но ежегодно 

вывозится его доволыю значительнов ко-

личеотво. Лвнъ и огородиые овощи разводятся 

повсемъстно. Подъ лугами—12,105дое. Ско-

та считаоіся: дошад й до 30,000, рогатаго— 

до 70,000 и овецъ—до 22,000 головъ. Подъ ліз-

сомъ: казеннымъ — до 9,000, а подъ частпыми 

— н опред л но. Кр стьяне, какъ ремесло.чъ, 

занимаюгся выд льшаніемъ равендука,по зака-

замъ углицкихъ купцовъ, изъ ихъ пряжи. 

Другими же ремеслами незаііи.маются. Въ у з-

д-Б находятся заводы; крупяной, солодовный, 

маолобойный , салотопный и кирпичныи 

ч 
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Въ уіззд 1 мопаетырь и 58 каменныхъ церк-

б й. 

Ш .ШЪ (ЫизЗ.Между крысали, обитающими 

ІІЪ цашихъ жилиіцахъ, есть одыа, иоторая, ка-

жетоя, по.іучи.іа гіроисхождеі;і свое иъ Евро-

пЪ и которая бы.іа изв-Бстыа дреннимъ: это 

мышь (Mus musculus). Это ма.іенькое животнов 

вотртзчается иногда въ лтзсахъ; но иообщв оио 

живетъ в а к ъ й ы въ связн съ че.іовЪкомъ, и 

раздъляетъ съ нимъ его жнлищ ; она всюду 

слъдовала за Европейцали, куда-они пересе-

лялись. Ыыши д-влаютъ свон жилища преиму-

щественно въ старыхъ до.махъ; скрываются 

въ длинныхъ, и бол-Бо или М Н-Б сложныхъ 

норахъ, 'которыя вырываютъ гюдъ полоіиъ, 

въ старыхъ стіінахъ, клонящихся къ разру-

шевью, и часто производятъ большія опусто-

ш нья, изгрызая бт;ль , гчкяги и все, что имъ 

попадется; Питаются какъ растит льньши, 

такъ и животными вещ ствами; но съ боль-

шею жадностыо дятъ гБла жирныя, сальныя 

свфчи, свиное саіэ и мыло. Он весьма плоду-

щ и : самки родятъ «'Бсколько разъ въ годъ отъ 

шести до осьми мышатъ, Наибол-Б размио-

жаются оии въ жаркихъ странахъ. Каж тся, 

что Египетъ — страва для нихъ самая бла-

ропріятная; но ихъ встръчаютъ даж въ Ис-

ландіи и Сибири. Мыши легко персносятъ са-

мую жестокую зиму, и нв подверж ны зимней 

спячв-Б, подобно сонямъ и суркамъ. 

М ДЬ. Ыеталлъ этотъ былъ изв-Бстенъ ещв 

древнимъ; онъ имБетъ весыиа яркіи буровато-

врасный цв-Бтъ, в сьма тягучъ и ковокъ: no 

своей ковкости м-Бдь заыимаотъ тротье м сто 

между всвми металлами, a no своеи тнгучести 

(способностирастягиваться) пятое. Мъдь твер-

S e сер бра и золота; послъ жол-Бза, она опо-

собна бодьше ВС-БХЪ металловъ протиииться 

разрыву, тавъ-что м^дная проволока діамет-

ромъ въ 2 ыиллиметра треоуетъ для своего 

разрыва тяжесть въ 137 килограммовъ. Отно-

сительныйв съМ-БДИрав нъ 8,780;она плавит-

ся при 27 градусахъ пирометра, илй, чтЬ вс 

равно, при :788 градусахъ стиірадуонаго т р-

ыометра. При очень воавышеиной температу-

р'В міздь улетучивается и оі;рашивавтъ пламя 

въ зеленый цв тъ; воду она не разлагаетъ и 

въ сухомъ воздухЪ н излівняотся. Азотная 

(селитряпая) ы хлорноазотная (царская вод-

Еа) кислотырастворнютъ металлъ этогъ очеиь 

легко. Ыъдь входятъ во suiorie сплавы съ дру-

гиыи ыеталлами, такъ напридіізръ, сплавъ ея 

съ оловомъ называется бронзо/п, сплавъ съ 

цішкомъ носитъ ііазваніе лаіт/ші, желтой 

м ди, мангеймскаги золота, томпаіш, си-

ліилора, и проч.; она идетъ такж на изгото-
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влеиі пушечпаго и колокольнаго мetaллa. 

М-Бдь въ природ-в находится какъ йъ само-

родномъ соотояиіи, такъ въ оруд н ломъ. Са-

мородиая м дь отлича тся отъ искусстпенной 

меньшимъ уд льнымъ вТ>сомъ; она встр-Б-

чается иногда въ вид-Б огромныхъ глыбъ, 

иногда ж въ віід'Б мельчайшихъ дендрИтовъ. 

Изъ м в д і ы х ъ рудъ зам-Бчательны: Ы-БДНЫЙ 

блескъ или ст кловатая мвдиая руда, мИд-

ный колчедавъ, блеклая и пестрая м-Бдная ру-

да. Руды эти находятея въ породахъ огненна-

го, метаморФическаго и осадочнаго происхо-

ждеыія, ооразуя жилыіыя иплаотовыя мисторо-

жд нія. М дныя руды гюдвергаготся всевоз-

ыожнолу обогащеныо, т.е. м хаігической обра-

боткъ, состоящей въ обжиганіи, толченіи, от-

садкв ва грохотахъ и т.- д. Металлургія рудъ 

о-Брнистыхъ гораздо сложн-Б и затрудиитель-

нъ металлургіи рудъ охриоіыхъ. и р о ц е с о ь 

обработки рудъ с-Брнистыхъ заключает^ся въ 

слтздующ лъ: , руды обжигаготся в кучахъ, 

стойлахъ илиж отражательныхъ печахЪ;обоз-

женыя руды проплавляютъ въ шахтныхъ пв-

чахъ на купФерштейнъ, съ тою Ц-БЛЬГО, чтобъ 

сконцентрироиать ы-Бдь въ ігаименьшемъ ооъ-

мФсБрннстыхъсо диненій.Полученнаясм сь 

различныхъ с-Брныхъ соедипеній (купФер-

штейнъ) снова обжигается и проплавляетсй 

съ Флюсами; проду.кіомъ т у г ь быва тъ такъ-

называ мая чернал (н чистая) М-БДЬ, кото-

рая подвергается еще окончатольно.му очйщв' 

нію. Охристыяруды проплавляготся прямо на 

черную м-Бдь. Самов большов йІВдСое произ-

водотво находится въ Велнііобриташй, кого-

рая да тъ ежегодно бод-Бе милліона пудомі 

леталла, проплавляя какъ свои руды, такъ и 

привозимыя изъ Новаго-Свъта. Діъдь иолу-

ча тся такжевъ большомъ количествБ въСо -

дин ішыхъ СТіверо-Ам риЕансктіхъ Штнтахъ, 

в ъ Ш в е ц і и и Норвогіи, въ Германіи о^оло Ман-

ОФельда и въ В нгріи. У насъ въ Росбіи' м дь 

выплавля тся главвіійше на хребт-Б Ураль-

скомъ, именно въ КОЛИЧОСТВІІ 35.000 пудъ и 

бол-Бе; м-Бдиоепроизводство имтгется также въ 

Финляидіи и въ Алтайскомъ горнолъ окруі-Б; 

м-Бдныя руды открыты такж на Кавказ-Б и і 

въ ВосточнойСибири. 

Мвстничество, какъиоа. юе одово означаетъ, 

было состязаніе, расчетъ о мраив на м-Бста и 

должности по службамъ воеЕіной, придворной й 

гражданскоікЭто праио основывадось н нали-

чныхъ способностяхъ, или зтіа.чепитыхъ заслу-

гахъ состіізат леп,но ыа старшинствіі должно-

стей цвлаго рода й покол-Биін; а оттого часто 

оамый неспособный воовода, аыъя продковъ 

и родотвеиниковъ, которые зйннкіалн выі;іі1ія 
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должности,по правиламъ м стничестпа бралъ 

преимущество ііередъ т мъ, вто не ШІ-БЛЪ ДО-

казательствъ па сігае предпочт ніе.—М-БСТНИ-

чоство НЛІІ счетъ мізстами, одпо нзъ явленій 

глубоко укор пеннаго у насъ въ старину на-

чала, пришедшаіо въ столкновені съ нача-

ло. іъ дружиннымъ. Первоначально дружина 

состояла изъ людей в с з х ъ странъ и народовъ. 

Она пркняла какой-то патріархальный харак-

теръ, и оііоло кннзя составилась, такйіМъобра 

30: іъ,лТ)СТіінца родовъ, рядъ паралле.іьныхъли-

ній, имьюіцихъ взаимное отношеніе старшин-

йтва и меиьшкнства, никогда не прерывающ -

еся. Таки.мъ-ооразомъ, право князя — раздавать 

вбенньія и гражданскія миста своимъ дру-

ячінникамъ должно было оиираться на это.мъ 

иачал-Б. ГТ рвымъ по времени наруш ніемъ 

этого мъсгничества бь(ло обыкновеніе кня-

зей принимать і ъ себ-Б въ службу людей 

изъ другихъ странъ или чушаго народа, 

іоторые, естествонно, стали занимать м-Бс-

та старыхъ бояръ плп заъзжаіпь ихъ. Но 

этимъ опи нарушали мізсгническія отношенія, 

которьія, по-этому, должно было мъпиіпь, і. ё. 

Ііерем-Бікіть или дълать новый распорядокъ. 

Еслй же иноземецъ или новопожалованный 

былъ йзъ руосг.аго или изі, одпого и того ж 

кпяжества , запимавіііій прежд изв стную 

должность И принадлежавшій къ изв-Бстно.му 

роду, тогда открывалось обшнрное поле для 

споровъ и зд^Бсь то въособенностй выступа-

лн паружу л-Бстпическія понятія. Члеиъ ро-

Ца въ мізстничвствъ былъ пролстаиптелемъ 

ВСІІХЪ чл новъ ц іаго рода, какъ д-Бйстви-

т льныхъ , такъ и умершихъ , въ-бтноіиеніи 

къ чужому роду и, слъдовательно,' повышеніо 

илп ПОІІІІЖОПІ члеііа вело за собою повЫш -

ніо или поийженіе рода. Прн первомъ, родъ 

ил» каждый членъ его пользовался таііимъ 

случаемъ, когда встуііалъ БЪ разряды госуда-

ревы; при нторомъ, онъ могъ оградить себя 

огъ безчостія немодлвниымъ челобитьемъ. 

Н6 и здъсь были свои услоиія. Если старшій 

въ роди не былт. самъ на службт;. то ІІШШІІІ 

могъ отать выш его въ разрядъ , гдВ онъ 

станолился ііредставптелелгь, пъ противно.мъ 

случа , т. е.еоли старшій самъ оылъ въ служ-

б , оиъ нарушалъ права посл дняго. Стар-

шинство іже между члопами рода шло йс-

торичёски слъдующимъ образо.мъ: сперва всБ 

дядн считалйсь выш племяиниковъ ; по-

тоі ііі старіиій братъ заступалъ мъсто отца 

для ліладшихъ и сыновья его считалнсь брать-

ямн дядя.ііъ своимъ , и накоиецъ младшій 

сьіиъ старшаго брата становился равпымъ 

ДНДЯІІІЪ ,' нЬ только иачііиаіі съ чвтвортаго. 
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Это проиэошло отъ Физическаго старшинства, 

потому- что всегда почти чотвертый братъ 

слишкомъ разпится по иозрасту отъ старшаго 

и no этому равпяется пли даж , становится 

мепьшо своёго племянника.—На этомъ осповы-

ваются всіз м^Бстническіе споры. Онн быва-

ли двухъ родовъ: 1) между одііородцаміі и 2) 

между чуж родцами. П рвы можно ещ подра-

здълить на 1)споры между ближними родствен-

нііЕами, какъ напр.дядями съ пледіянникаііи,ко-

торыер шалйсь семейно,полюбовно—это были 

самые р-Бдкіе,-.! 2) спорымеждуоднородцами,но 

ненаходящимися въ кровномъ родствъ. Счетъ 

между ни.ми былъ по отиош ніямъ родовымъ, 

і. . л ствицою, или по служебнымъ, т. е. раз-

рядами, или' т з м ъ и другимъ' вм ст . Споры 

ыожду чужеродцамн встрзчались чащо всего. 

Счетъ былъ м жду ними по разрядамъ. Еслй 

членъ рода вообще понижался отъ повышенія 

чужеродца, котораго считалъ равііы.мъ себ ' 

по м стническимъ отношеніямъ , то жалуясь 

на него, онъ уіютреблнлъ выражені : «былъ у 

однихъ д лъ со много», т. е. исполнялъ одну со 

мпою службу; если ж чуж родецъ, который 

стоялъ, по мъстническішъ отношеніямъ, н и -

же члена рода,получалъ одинаковую должность 

съ послъднимъ, то послъдній, жалуясь на пер-

ваго, писалъ: «мпЪ быть съ нимъ н вм стно» 

Огъ этого, напр., одпнъ и тотъ ж ч лов къ 

былъ сііачала воеводою въ большомъ полку, 

черезъ два года вторымъ въ тоімъ ж полку и 

еще черезъ восемь лътъ третьимъ. И оиъ во-

все н понижался; но въ первый р а з ъ , гіо 

м-встнически-мъ отношеніямъ его къ другимъ 

воеводамъ, му было в.м-Бстно быть первымъ, 

въдругой разъ вторымъ и т . д. —Мъстничеотво 

началооь пр жде всего въ войск-Б; но потомъ, 

когда дружина (сл.) сд лалась дворомъ, мііст-

нпчество перешло на придворную службу. Даже 

женщины м стничались при двор-Б,но за нихъ 

били ч ломъ мужья или родичи. — Средства 

противъ мъстнич ства были и обыкновеиныя 

и чр звычайиыя. Если государю угодно бы-

ло возвысить достойнаго еаиовника мило дру-

гихъ, то онъ или не давалъ вершать суду, 

или отставлялъ протяпника, или объявлялъ 

службу иевмЪстною (быть безъ м-Ботъ).Гоапнъ 

въ 1550 г. уничтожилъ мъстііическі счеты 

князей, д теи боярскихъ и большихъ дворянъ 

съ воеводами; съ этою ж цізлью имъ учреж-

двна была опричииа, послтз которой, съ 1572 

г., мфстническі счеты начинаготъ значит ль-

но умпожаться.—Во время царствоваиія Дома 

Романовыхъ , мізстничество за. гБтмо пачи-

на тъ падать и въ XYII ВІІКБ ВЪ м стниче-

ствФ встрБчаются уже ішсыя поиятія, какъ 
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напр., о иысогБ овоею стап ныо или мистни-

чество происхождень .мъ и давпостью рода.— 

Здъсь прежнее начало встрвтилось .іицо.мъ къ 

лицу съ началомъ личнооти , олистательио 

развившемся при Петръ Великомъ. МІІСТНИ-

чество уничтожено Царе.мъ одоромъ АлексБ-

евичемъ; одпако еіце прп І іетръ В. князь 

Козловскій не хотБлъ сидЪть подъ Нарышки-

нымъ, но это было уже послі^днего попыткою 

умиравша.го мзстничества (Симпирскій Coop-

никъ Валуева, М. 1845, и Московскій Соор-

н и к ъ , М. ІЙ47, статья Соловьева: о м ст-

ничестісБ.) — Первые слъды вііістничества 

встр чаются при Днмитріи Доиско.мъ, возвы-

сившемъ Москву; сове[ішенио же развилось оно 

при Іоанн-Б III (первый прим-Бръ развившаго-

ся м-Бстничества упоминается въ нашихъ л -

тописяхъ въ ІаОУ г.: ооярииъ Ю[)ій Захарь-

евичъ, прапрадіздъ Царя Михаила еодорови-

ча, отказывался отъ [іачальства въ сторожевомъ 

полку, потоліучто не полагалъ себя мвньше на-

чальствовавшагоболышімъ полкомъ, князя Да-

ніила Щеки, хотя сей происходилъ отъ вели-

лихъ князей литовскихъ, а пооабк своей былъ 

двоюродиымъ племяиникрмъ Государя),раз. іно-

жилось при сып его Василіи, и сдізлалось на-

стоящимъгосударстввннымъучреждені мъпри 

loaHiiS Грозномъ, который письменнымъ зако 

номъуЕазалъемупраиила и пред-Блы.—Можноли 

(пишетъ Бутурлинъ) осуждать въ послабленіи 

государеГі,отличавшихся неооыкновенною даль-

иовидностью и чрезвычайною твердостыо? He 

должио ли, напротивъ-того, полагать, что го-

судари сами желали введенія м стнич ства, 

не б зъ важиыхъ на то политическихъ при-

ч и н ъ . Стоитъ только в .поммить , что 

госудаственнымъ дъломъ того • врем ни было 

водвореніе единодержавія, начатое покор ні-

емъ князей удъльныхъ. Для упроченія его, 

московскіе государи, съ свойственною имъ 

проницательностью, избрали для этого оруді-

емъ м стничество. Такъ-какъ служоа въ іио-

сковскомъ войск-Б была первого обязанностью 

покореннаго удтзльнаго князя, то неминуемо 

онъ долженъ былъ находиться подъ началь-

ствомъбоярина, которому ввЪроиобыло войско. 

Эту случайпую подчименность отарались об-

ратить въ гіостояиную. Есть врожденно 

чувство въ сердцахъ, по которому сынъ ЗЕіат-

наго сановпика считаетъ сеоя выше сына чи-

новника, подъ начальствомъ отца его служив-

шаго. Ооновыиаясь на этомъ, мъстничество 

постановило правнломъ, что когда кто началь-

ствовалъ надъ к мъ, то сынъ начальстііовша-

го не мож тъ находиться на службъ ниж 

сына того, БТО быіъ иодчипенъ отцу его. 
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Такимъ • ооразо.мъ, въ новоучреждаомой въ 

XVI BSR-B аристократіи, Квашиины, Вутурли-

ны, Воронцоиы, Шерем тевы и многія дворян-

скія ФЭМИЛІИ, вступили на вышую степепь до-

стоинства передъ князьями Долгоруки.ми, Ло-

бановыми , Гагариными и прочимн потомка-

ми удъльныхъ князей. Въ этомъ положеніи іио-

гли ли они ещ мечтать о правахъ свопхъ.М -

стничество было учреждоні довольно многосло-

жно . Военныя и придворныя должности разди-

лялись на разпыя степвни достоинства. Такъ 

паприм ръ, первый воеподабольшаго гіолка,то-

есть.главнокомандующій, иочитался етеп нью 

выш перваго во воды правой руки, а сеи от -

пепью Fibime перваго во воды передоваіо пол-

ка, и слъдственно воевода большаго полка былъ 

ужедву. ш степеняліи выш перваго воеводы по-

редоваго полка,и такъ дал^Бе. Также пе всв сы-

новья одного отца пользовалисі. одинакимъ 

старшинствомъ. Леіко себ-в вообразить, что 

въ многочисленныхъ свмьяхъ разсчеты эти 

производили довольно запутаиности, и часто 

лишали правительство воз.чожности употреб-

лять людкіі по м-Бр-в ихъ дарованій. Въ важ-

иыхъ случаяхъ, гд-в государствеііная' польза 

требовала біхгвв ИМІІТЬ въ виду настоящв 

достоинство лицъ, ч-вмъ воспо. іинаніе о за-

слугахъ пр дковъ, царь останавливалъ д и-

ствіе м стничества, тогда никто не могъ от-

казаться поступить подъ начальство къ тому, 

надъ к^Бдіъ им лъ стар-вйшинотво, но з'а то 

такого рода случаи записывались въ разрн-

дахъ съ отм-вткою, чтобы ими нйкогда не 

руководствоваться, а считать ихъ д-в^йствінми 

небывадыми и , сл^дствеипо , оставлявшими 

ВСБХЪ чиновниковъ при прежнемъ и х ь стар-

шинствт;. Механизмъ этого глубокооодуман-

наіо учрежд нія д йотвовалъ такъ удачио, 

что одного в-вка достаточно быдо для уничто-

женія удзльнаго знач нія кпяжескихъ родовъ, 

безъ всякихъ оамопроизвольныхъ м ръ. За то 

каждое знамонитое для государства событіе— 

торжественны праздники, церемоніалы прн 

представленіи посланниковъ, и проч.,—вл кли 

за собою споры.неудовольствія и судебно раз-

бират льство по мзстничеству. Случалось, что 

иогда государство гибло отъ нашеотвія непрія-

тельскаго, воеводы сиорили о старшинствъ. За 

неправильное м^встішчество ихъ сажали въ 

тюрьму; выдавали головою, гд-Б обвиненный дол-

женъ былъ унижонно проснть прощенія у оби-

женнасо, и нв вставать до ттзхъ-поръ, покатотъ, 

вычтя е.му ВСБ свои н удовольствія и оскорбле-

нія, и поднимотъ еіо и не скажетъ: «повин-

ной годовы и м чъ не с-вчетъ; Богъ т бя про-

ститъ»! наказывади, взыскивали безч сть въ 
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поіьэу обиженнаго. сажали въ же.і за, ссылали 

въ Сийирь. — Въ мізстніічестнъ скрываитоя од 

иа нзъ г іавнъншичъ причипъ нашмхъ нсу.іачъ 

вълровнихъ войнахъ.Воеводы,получивъназна 

ченіокъ походу иш нападенію на ііепріяте.ія, не 

тотъ часъ приступали къ выполіенію еі о, но 

первоиачально сііравля.ііісь съсвоими разряда-

ми, случаями, не подчиняшсь ли они такимъ 

воеводамъ, которыхъ предки или о і т сами 

бывали въ меныііихъ должчобтяхъ. Въ против-

иомъ случаъ, открывались жалоом, пеудоволь-

ствія, перемиска; дівло длилось, а непріятели 

не дремали. Предразсудокъ этотъ такъ былъ 

силенъ, что многіе соглашались скор-в ли 

шнться жизни, нежели поступить подъ на-

чальство къ то. іу, который по ліъстничестну 

не ИМІІЛЪ на это права, говоря: «что отраднЪе 

имъ будетъ уліервть, нежели выпоіниіь эго 

приказаніе, что ііазпачені это ооезчеститъ 

н только ихъ са.михъ, но в сь ихъ родъ и 

поколтзніе», и за ТЪУІЪ въ это ж время проси-

ли суда и обороны на того, кому они подчи-

нялись, или съ которыми сравнены по служ-

Ь . Борисъ еодоровичъ Годуновъ, удостов -

рившись опытами въ-прододженіе двухъ пре-

дыдущихъ царствовапій о происходившихъ без-

порядкахъ отъ ліъстничесгва , при вступле-

ніи на престолъ, приказалъ ПОМБСЧИТЬ, меж-

ду прочимъ, въ пзбирателі.номъ акгі і , соста-

влонномъ 1598 г. авг. І г о : «чтопы какъ ко. іу 

Государь Царь и Великіи Князь Борисъ еодо-

ровичь всея Руси, на своей Государввз слу-

жб-Б и у всякаго дзла гд кому быти велнтъ, 

такъ то.му и быти; и бонра.мъ, приказиы.чъ 

людямъ и дьякамъ въ разрядныхъ и въ зем-

скихъ д-Блахъ причины пе приноспти ни во-

торыми Д-БЛЫ, ни которою хитростію». Но ие 

смотря на столь положителыіое и ясно изло-

женно отрицаііі отъ правъ no ііктниче-

ству, бояре и воеводы продолжали спорить 

о немъ , и Ворисъ еодоровичъ долженъ былъ 

неоднократно заниматься разборолъ ихъ ра-' 

спрей. Co вступленія на пристолъ Дома Ри.ма 

новыхъ это начало стало понемногу уничто-

жаться. Царь Михаилъ еодоровичъ по.южилъ 

то.му основаніе, какъ видно изъ соборнаго Д-Б 

янія объ уничтоженіи м^Встпичества и none-

лзнія: чтооъ во вс-Бхъ его царскнхъ дгБлаіъ, 

для лучшаго устроепія и согласія, «йытн палат-

нымъ и всякихъ чиновъ людямъ безъ МІІСТЪ.» 

Тож самое повел-Блъ Царь АликсБй ЛІихаило-

вичь, въ иошП» съ Пилякпми и Шііеда>ш; no 

мвжду тъмъ оотавалось ещо обширное поле 

по другимъ службамъ и назначоиіямъ охог-

никамъ до счетныхъ дБлъ удовлетворять мв-

лочное самолюбі |Производства.ми оныхъ. На-
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конецъ Царь еодоръ Алекоі5евичъ,чтобы по-

ложить конецъ этому злу, ооборнымъ д-вяні мъ 

въ 7I(J0 (I6S2) г , уничтожилъ . іБсгпичество, 

приказаіп. разрядііыя книги и д1>ла м стни-

ч ства предать сожженію, а въ замтшъ тоіо 

повеліілъ составить въ разрядіз родословныя 

кпиги (Русскій исторпчесьій Сборникъ, изд. 

Московскимъ обществомъ исторіи, т. I I — ; Су-

дебникъ Татиіцева;—Древпнн Россіиская Ви-

вліо ика; — Аьты АрхеограФическ. Экспвд. — 

Иг-торін смутнаго времепи, Д. Бутурлнна). 

Мвсяцословъ морской нли астроноюическій. 
ТакЪ называютъ собранів таблицъ, иъ кото-

рыхъ пом-Біцаютъ различные эле. іенты, отно-

сящіеся до ііебесныхъ свътилъ, какъ напр., 

прямоо восхошденіе, склоненів солнца, лупы и 

и проч., разстояніе луны отъ избранныхъ св -

тилъ, и пр., для различиыхъ моментовъ каж-

даіо астрономическаго дня въ • продолженіе 

цълаго года. Эти элементы служатъ всііоліога-

тслкнымъ средствомъ при опред-вленіи гео. 

граФическаго положенін мъста на мор-Б и на 

землъ по астрономическидіъ наблюденіямъ. 

Для дюреп.іавателя подобный міісяцослоиъ ие-

обходимъ іі важеиъ, какъ важна еіо бозопас-

пость; а пото. іу, въ настоящее время яти мъ-

сяцословы составляются съ величайпіею точ-

ностью и полнотою за нисколько лЪтъ впередъ, 

хотя ще .He прошло столзтія отъ появленія 

п.орваг.р, весьма краткаіо и ограниченнаі о по-

доонаго мБсяцослова. Морской мвгяцословъ, 

издавае. іый у иасъ при гидрограФИческомъ де-

ііартэмвнтъ морскаго міінистерства, принад-

лежитъ къ числу лучшихъ пидобпаго рода из-

даиій. 

Мъсяцъ (Mensis). Въ древпости МІІСЯЦЫ бы-

ли двоякаіо рода: лунные МІІСЯЦЫ, опрьдзляв-

шіеся движеніемъ луны около земли, въ 'іЯуі 

дней; солнечные мъсяцы, ооставлившіо дчЪ-

надцатую долю времени обращенія земли око-

ло солнца, около 30 дней. Почти у исБхъ на-

родовъ іодъ Д-БЛИЛСЯ на 12 мъсяцевъ. Одни 

Енреи и Грекн нъ извтістныв лунные года 

прибавлялі трішадцагыіі МІІСЯЦЪ, ДЛЯ согла-

шеиія съ солн чнымъ годомъ. Евреи различа-

ли два года; р лигіозный, начинавшійся 

м-Бсяце.мъ авивонъ іілп низаномъ, и кон-

чавшіися адаро.нъ, т. е., вторымъ ада-

ромъ, іі гражданскіи годъ, шестыо мХся-

цам^ поздиъо, съ пінзри, до элуля. — 

Названія мБсяцевъ, употребля лыя теп рь 

всзми енропейскими народами , заимство-

паны отъ Римляпъ, у которыхъ при Ромули 

іодъ состоялъ изъ 10 мТісяцевъ въ 30 дней. 

Первый .мБсяцъ былъ посвящ нъ богу Марсу 

и названъ (Martins) мартъ; второй (Aprilis) 
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агір яь, т. с. солііечный или нагривающій; 

третій fMailis^ мап, м сяцъ старцевъ; чет-

«еріыи (Junius) іюпь.мтзсяцъ нінопк.й: осталь-

иые называ.іись ио гіорялку: (Qninlilis) пятый, 

(Sextilis)mec,Tori, (Sepiember) седьмой, (Oclober) 

восьмой, (November) денятыіі н (December де-

сятый. Къ иіі.мъ Нума-ІІо.мии.іій п р и о а т и ъ 

і'ще дгіа мъсяца, непосредствснііо передъмар-

то.мъ, іі посвятилъ первый йогу ыира—Яыусу, 

назвавъ его (Januarius) январь, а пгорой у-

станови.іъ длн жертвопрііношеиій и назпа.п, 

ёго (Februarius) Февраль или жертвеиный. Ну-

діа-Помпилій положплъ считать въ м а р т в , 

и а ъ , пятомъ и восьмомъ по 31 дню, а въ про-

чихъ по 30. Юлій-Цезарь, испраиивъ кален-

дарь, положилъ считать п о З І дню, въ янва 

різ, март , ма-в, пятомъ.сентябр-Б п понбр , a 

въ прочихъ по 30, псключая Февраля, кото 

І^ый ьъ високосномъ году имълъ SO, а въ иро-

стомъ 29 дней. Римскій сепатъ, въ честь 

Юлія-Црзаря , назва.іъ пятыіі МІІГНЦЪ ію-

лемъ. Вовре.мя Аві уста-Кесаря, Риыъ посвя-

тилъ МІІСЯЦЪ имеіиі этого и.мператора, и иіе-

гтоГі м-Бсяцъ пазвалм августомъ, п положилп 

сіо въ 31 день, отнявъ этотъ день отъ Фев-

раля, такъ-что въ високосномъ году Февраль 

сдфлался въ 29, а въ простомъ въ 2э дноіі. 

Числительныя имена посл-Вдиихь четырехъ 

м сяцевъ обратились въ собствениыя. Чтобы 

не было сряду трехъ м сяцевъ по 31 дню, по-

ложили считать въ с нтябр-в и ноябрТ. по 30, 

а въ октябръ и деііабрБ по 31 дпю. Теперь 

употреблякпъ вообще Этй самыя иазванія мЪ-

сяцевъ и съ тъмъ же числомъ дыей. Древніе 

Славяые давали мЪснцамъ соотвЪтствепныя 

вр іиени іода нагваній, такіі-иапримиръ: ян-

варь — Съчень. Февраль — Дютйй, марчъ — 

Йсрезозоль, аі іръль—Травепь, и?аи - Цвіьтень, 

іюнь — Червецъ, іюль—Лнпецъ, августъ — 

Серпень, сентябрь — 1>ресені. или Рунеиь, ок-

тнбрі, —Паздерыииъ, поябрь — Лкстогіадъ, — 

деі:абрь —Грудень илй Студыіь. 

М і с я ч н о ОЧЕЩенІе- Та!.ъ называется у 

жепщинъ и дтяіицъ ежедгесятаое отдт.леіііи 

излкшней крови изъ д тородиыхъ о[)гаііовъ, 

йлй собствеііпо изъ лгаіьи. Опо сЬпр.овбждает-

ся шюгда болыо, иноіда же совершаеіся вегь-

ма легко. Кровиичііщсніо продолжается отъ 3 
1 до 6 днеи, и преимущсгтвеііно пъ ііервые дііа 

дыя іиатка бывастъ ocof ёино расіюложепа къ 

звчатью. Время появ.ичйя въ гіервьш разъ 

ііпіснчпаго очпценія з а в и г и і ъ о і ъ различ-

ныхъ обстоятельствъ: ртъ илі:діата , оораііа 

жизпи , личнаго характора и мроч. У пово-

брачныхъ и даже вообщо.замужнихъ,а ещо бо-

л е у взрослыхъ д вицъ, сііачала бываетъ 
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довольно трудно различить: нопоявлепіо очп-

щенія есть или слтзлствіо оачаіія и беремші-

ности, или крови скрылисч. отъ простуды, 

lictiyra, riiiina, й проч. Въ подобныхъ слуіа-

яхъ, еслп жімицина но чувстиуетъ ніікакмхъ 

іірипадкоііъ, иадо обождать д(іа илп трп м -

сяца, no угіотрео.;яя иикаьпхъ средствъ длгі 

ііозстаііовлеиія кроиоочііщвиін. — Въ здорово гь 

соотояіііи женщины, количество отдтзлякчцеГі-

ся крови простирается отъ 4 до 10 и дажо 12 

ложехъ, въ жаркое вре. ія года оно бываетъ бо-

лъ , въ холодпое меігБе. IJepcMDnbi, гіроисходя-

щін въ ТБЛЪ дХвушки ііри перво.мъ появлопііі 

провоочищепія измъыяютъ ее ФИЗІІЧССКИ И 

нравствеішо, по послъ імиііованія извіістііаго 

срока, дТівушка стапоиптся въ обоихъ отно-

шенінхъ лучше, спокойптіе дуімою и здороиізе. 

MsXOBafl ТОргоВЛЯ. Животныя, которыхъ 

шкуры употроолнются на діТіха, почти исклю-

чительно ирипадлежатъ двумъ породамъ: пло-

тояднымъ и грызунамъ. Достопнсіво лп>ха 

состоитъ въ тонкости, густог-Б, мяікостп но-

лоса, и потоліу самыхъ лучшихъ іиъховъ дол-

жно иехать въ са. ц>іхъ холодныхъ странахъ, 

на горахъ, и преимущественно зимою. Въ са-

МОМЪ-ДТІЛІ), почти всъ лучшіе м-Бха получа-

ются изъ странъ съверныхъ, и преи.муще-

ственно изъ Сйбири и С'Бверной - Америки. 

— Лмерл анскал м ховал торговлл. Л-Бса, 

гіроиз^астающі въ сБверо-восточиой Лмори-

х-.-ь, отъ большііхъ Канадскпхъ озеръ, до Гуд-

сонова-заліша й до Б рингова-пролива, иасе-

лвны безчисленкымъ миояіестволіъ дорогихъ 

пушныхъ животпыхъ, лсвля которыхъ соотав-

ляетъ главиый, еели не едийсгвейЛіый ііромы-

СРЛЪ полудивихъ, блуждающихъ въ этихъ ііу-

стынмхъ Индіійцевъ; и такимъ-образо.- п,, эти 

малоооразованныя страны доставляютті евро-

пейскои торговлъ великія богатства; потоліу-

что иегоціанты, посредствомъ лтзиы на наши 

мануфактуриыя пронзнедепія, получаготъ отъ 

тузсмцевъ зііііріиіыя шкуры, которыя потомъ 

перепродаютъ, съ большнмъ барышемъ, на 

паішіхъ ярмаркахъ. Гудсоиовь-ііроліівіі н Ка-

пада—два главныя сбладочпыя мъста- с-Бііо-

ро-амврикаискои мтзховой торговли; но оамов 

болыію коінчество МІІХОВЪ Европа полу-

чаетъ черезъ Канаду. ЙІ-Вха составляютъ веоь-

ма важпую вЪтнь канадской торгоили, и эта 

отрасль усгуиаетъ только торіонлтз хлъоодП) 

и лтзсомъ. Въ 1805 г., послііднемъ, о FOTO-

ромъ имііемъ итзрпыя данныя, цТіна мізховт», 

прииозииныхъ въ Аиглію, просгпраласі. слиш-

іомъ до шести съ половиноіо милліоновъ, 

и ожеГодио весьиа зііачителыіое количе-

ство э п і х ъ зв-Брпііыхъ произведёііій вывознт-

[| 
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ея также йъ Соедйненные-Штатьі. Въ 1808 г. 

вывезрно изъ Канады въ Англію 95,000 боб-

ронЫхъ шгіуръ, 123,000 ракуньнхъ fprocyon), 

10,000 Куныіхъ, 7,000 пыдровыхъ, 9,000 мён-

ковыхъ (minks), 5,700 кошачьихъ, 3,900 рос 

сомашьихъ и проч. Ызховая торГовля произ-

Водится По Гудсонопу-залйву англіііскимъ о5-

ществомъ, которое, съ 1670 г., имъ тъ прн-

гіилегію, й которое учредило въ этои хо-

лодЯой странъ многія конторы, носящія на-

званів вр постей. Н гоціанты Соединен-

ныхЪ-ШтатоііЪ такж производятъ мъхо-

вую торговлю. За нъсколько лъіъ, они учр -

/Ічли для этого коятору при уоть р-Бки Ко-

ломбіи, и отправляютъ въ Китай значит льпое 

іодичество м^ховъ бооропыхъ, морскихъ й 

р чныхъ выдръ іі ироч. Наконёцъ, сюда же 

должпо присоединить еще нъсколько мізховъ, 

получа мЬіхъ изъ ІОжпойЛмерикіі, каковы ы%-

іа ХинхиЛЛЫ и Кум (Сопіа). Въ С нёрном-Амо-

piiK'B естЬ колопіи, иртіадлежащія россійско-

амврпкапской компаніи, кото[іыя за[іимаютсЯ 

мізховь^мй промыслаііи, и дЬставлжотъ значи-

тельпоо ЕОЛИЧ ОТВО м-вховъ въ Ев[)оііу, Двумя 

гіутями: чсрезъ Охотсьііі-портъ и' Сиопрь, и 

пряію морёмъ въ Россію. Мтзха, найболізв мор-

скихі. котИковъ, йдутъ изъ Охотска въ Кяхту, 

Пром^нйваготся тамЪ на китаііскіе товары, 

которымъ главная расторжва происходитъ на 

йиж городской ярмаркіз. Бобровыя шкуры от-

правЛнются, ббльш ю частью, моремъ въ С-

И тербургъ, а оттуда развозятсн по всей Рос 

(ііі.— Оибирска/і иъяовил торровлп. Древній 

св ^Ъ, Ко^орый доставляетъ и доставлялъ мъ-

%іі горііздО прежде Амеуіикй, й который соДрр-

житъ менііе лъсовъ, сбсгайляющихъ а и л й щ е 

пуіііныхті звърей, хотй1 Ив столь йзобшенъ 

грЫзунаііи и мелкими плотояд'ными, отыски-

ваемымй д^я ихъ м-Бха: одпаго, отрасіь м-Б-

хбвой' торговли, такж весыіа значитёдьйа й' 

состайляётъ принадлежность азіатской части 

Россіи. Въ Камчатктз и въ разліічііыхъ частяхъ 

Сийнрп, ловлй этихъ жіівотпыхъ составляетъ 

едиЯсТвенное средство для существованія поч-

тіі всего народонасоленія, которое даж подати 

паатитъ м хами. Въ болотистыхъ странахъ, 

і жаіцихті по Волг-Б, находятъ много барсу-

ковъ, го^ностаевъ, выдръ и пр. СтраныКир-

гизовъ доставляютъ также лпсііцъ, волковъ.й 

чроч., a Ha горахъ водягся соболи, россомахи 

п проч.;! но самы лучпіій т ха встріічаютъ 

по лі-ВрБ приближёнія ьъ западУ; таыі.мъ-об-

разо. пі, вдОль береговъ Обй, водятгя іменТіё 

уважаемы соболіі; жимущіо около Еиисеяі н -

сколыіо лучШй, но са.мыи лучшіо ТЁ, которые 

чодягся но горахъ Ал^аиокнхі, окружающихъ 

оэеро Бапкалъ, и въ обшйрііыхъ ст(іанахъ, 

орошаемыхъ ЛГеііою. Лізса, произрастающі 

вДоль этой рТіКИ, наполпены б-ьлками, а въ 

Ка.мчаткт., и прекмущественно ііа Алеутскихъ-

островахъ, находятся н только лисицы, собо-

і и , горностаи, и пр., но также морскія выдры, 

которых также называютъ иногда морски-

ми бобрами. Часть м ховъ Русскіе вывйзятъ 

въ Китай; кугіцы, преимуществённо для до-

быванія шкуръ морскихъ выдръ, устр мляют-

ся въ с веро-западную часть Америки; суда 

грузятся въ ОХОТСЕ Й идутъ до Кяхты, на-

ходящейся на Еитайской сторон , при озерт; 

Байкал'Б. Оренбургъ й НовоАрхані ёльскъ — 

складочныя мБста мъховъ, предназначенныхъ 

для продажи внутри Россіи и въ прочей Ёв-

роп ; та.мъ ііреіі'.чуи-(ествонно продаютъ шку-

ры медвъжьи , б дичьи , собачьи , сёребрй-

стьіхъ іі синихъ дисицъ и проч. Для амери-

канскихъ м ховъ, Французсвіе купцы обыкно-

венноежегодно •Бзднтъ въЛондоііъ,а русскпхъ 

— въ Лсйпцйгъ и ФранкФуртъ. Чтооъ к м з т ь 

ясно понятіе о важности мтховой торговли, 

првдставлйе.мъ отчетъ допдонской м ховбй 

торіов.иі за ч тыре года, начиыая съ 1828 

no 1^32. Въ-теченіё этого времёни гіродано въ 

Лондоп , средпимъ числомъ, около 500,000 

мъховъ, изъ которыхъ быдо: 

Куницъ . . . 

Менковъ . . . 

РІІЧНЫХЪ хорьк. 

Горностаевъ. 

Выдръ . . . 

Енотовъ . . . 

Россомахъ . . 

М Дв дёй' . . 

140,000 

52,000 

6,000 

6,0(10 

9,000 

113,000 

600 

7,000 

разныхъ вйдовъ. 

Л и с и ц ъ . 

Волковъ. 

Кошёкъ. 

В локг- . 

Хіінхил . 

Кроликовъ 

и Зайцевъ 

30,000 

2,500 

25,000 

8,600 

IS^CO' 

18,000 
Французы подучаюгъ чаеть мфховъ изъ юж-

ной части Россіііскои ймпоріи, черезъ Мар-

сель, а іи ха, получаемые изъ Америки, при-

ходятъ къ нимъ через Гавръ и' Бордо. П'олач-

гаютъ, что еж годио іі^ивозятъ во Францію 

м^йховъ на четыро или на нять милліоновъ. — 

Фрйнцузская мъхсвил торговля. Накопецъ 

Французсків м ха: состоятъ изъ шг.уръ обык-

новеніюи лисицы', куницы, хорька, р-Бчной 

выдры, кошекъ іі кроликовъ. Ихъ преймуще-

стиенно получаютъ съ Пііріінейскпхъ горъ, 

изъ Вогезс.кихъ, Оверни н Лор на. НЬрмандія 

пройзводитъ дово.іьио болыиую торговлго ші;у-

рами кроликоиъ.Изъ Франціи шкуръ невозягъ, 

потбму-что это запрещено таложенными зако-

ііалиі; но коитраоандіісты вывозятъ ихъ шного, 

іі отправляютъ въ Аіиміго и Германіго зііачи-

тельное колйчесгво кроличыіхъ шку[іъ, пред-

назиачавмыхті 4'ля д лаііііі шлягіъ. Выд лан-

нын кошачьи шкуры гіронпіуществейно отпра-
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вляютъ въ Америку; другіе, вывозимые м ха, 

продаготъ на лейпцигскои ярмарк-в 

М ХЪ, кусокъ сшитый изъ иыд-Бланныхъ 

зіі риныхъ ш ь у р ъ , достаточный на шубу 

или од-Бяло. ЛІкуры звіірей для подборки м-Б-

ховъ разръзываются иа части, чтооы сохра-

нить въ M'Bx'B ровность высоты шерсти и 

близость ея цв товъ, почему м іа бываютъ: 

хрсбпіоиые т. е. изъ части шкуры, находящей-

ся на хребт^В; подбріо інатые, или черевьи — 

изъ частей шкуры, поі;рывающей животъ 

(брюхо или чрево); огузчатые—съ задней ча-

сти спииы, С.МБЖНОЙ съхоостомъ; 7грестгіовые 

— с ъ шеи и степи, ГДЪ у лисицъ бываетъ кре-

стоооразный ОТІ-БНОКЪ въ шерсти,ііЛ(/ПУа/пые 

— изъ лапъ. 

ИГЁЧаСЛавъ, великій князь польскіи, введ-

шій христіанство въ Лольшу. Согласно пре-

данію, жониваіись на дочери чешсг.аго князя 

Волеслава, ДомбровкЪ, съ условіемъ принять 

св. вИру, Мъчиславъ въ 964 г., вел лъ кре-

стить и весь свой народъ епископу Іорда-

ну и разіорилъ псъ языч скіе храмы. Во-вр 

мя Мізчислаііа, Польша ііростнралась между р. 

Бусомъ и Сеномъ, Карпа гскими-гораі иі, чеш-

скими, и нижнимъ Одеромъ, то-есть занимала 

Великую І1олыііу,Мазоиію, Малую-ГІольшу, всю 

Силезіго, часть Лузаціи, Новой Мархіи и Ііо-

мераніи; нъсколько разъ ходилъ на помощь 

императору Оттону II протипъ Славянъ-языч-

никовъ и просилъ папу В недикта VI при-

знать его королемъ. Но получилъ отказъ, по 

словамъ Дитмара, огтого, что послъ смерти 

первой жены, въ 977 г., женился на монахи-

иъ Од-Б, доч ри оранденбургскаго маркграоа 

Дитриха. Мъчиславъ умеръ въ 999 г., и иохо-

роиенъ въ- познапскомъ собор-Б. Оставилъ 

трехъ сыновей, изъ которыхъ старшій, Боле-

славъ, вступилъ на отцовскій пр столъ. 

МвЧИСЛавъ-СтарЫЙ, В ЛИКОПОЛЬСЕІЙ К Н Я З Ь , 

такъ названтіый по уваженью, которое пріо-

бр^Блъ съ молодыхъ лвтъ, былъ третьимъ сы 

номъ Болеслава-Кривоустаго, получіілъ,вовре-

мя раздълеиія ГІольши въ 1130 г., въ уд лъ 

Беликую-Польшу. Въ-продолженіе всего цар-

ствованія воевалъ то съ братьями, то съ пл -

мянникомъ Лвшкомъ-Бзлымъ за Краковъ. Ум. 

въ 1202 г. въ весьма престарълыхъ л-втахъ 

и оставилъ преемникомъ сына своего, Влади-

слава Лясконоіаго. Похороиенъ въ Калишъ. 

Мэйерберъ, правильнъе Бэръ (Jacob Mayer-

beer), сынъ богатаго банкира, Евреи, род. въ 

Бирлин-Б, въ 1791 г., a no другимъ, въ 1794 г. 

Способности его къ музык-Б развернулись въ 

самомъ НІІЖНО. ІЪ возрастъ; ща будучи ре-

бенкомъ, онъ xopoiuo иградъ иа Фортепіано, 

и отецъ поручнлъ его музыкальное образова-

ніе одному отличному піанисту Клемечтів-

вой школы, который, путешествунп ) Гермапіи, 

случаішо "углышалъ иг.ру маленькаго Мэйер-

оера, и согласплсм даиать ому уроки во-вреия 

свобго преоываііія въ Берлинъ. Такъ же рано 

появилась въ Мэйерпср и спосооность сочи-

нять; онъ началъ писать бсзъ всякихъ пра-

вилъ; но музыкапты, вид вшіе эти опыты, 

нашіи въ нихъ прелесть и орпіинальнооть. 

Тогда выбрали для пего хорошаго учителя ком-

позиціи; сначала Мэйерберъ занимался съ 

Бернардомъ Воперомъ, капель.мейстеромъ бер-

линскаго т атра, потомъ въ Дармштадтз, у 

аббата Фоглера, опытнаго практика, но суха-

го теоретика, н привыкшаго жертвовать для 

граціи схо.іастичвскими Фирмами. Находясь 

два года аодъ рукоиодствомъ этого учителя, 

Мэйерберъ упражнялся въ игръ на оргая , 

ппсалъ духовігую музыку и сочинилъ болыиую 

кантату «Богъ и природа», за которую полу' 

чилъ званів придворнаго велико-герцогскагс 

композитора. По 18-му году, онъ по-Бхалъ въ 

Мюнхенъ и поставилъ та.мъ оп ру-ораторію 

«Дочь Іефаая», ііеилі-Бніиую никакого успъха. 

Но неудача эта была искор забыта; молодой 

композиторъ по^Бхалъ въ ВТіну, гди, услы-

шавъ Гуммеля, захотъдъ п ремВнить стиль 

своей Фортепіанной игры и достигъ ц ли, 

послЪ самыхъ невЪроятныхъ усилій.Въ этомъ 

же городз онъ написаль ко.мическую сцеяу, 

представленную , сначала въ ШтуттгардтВ 

(1814) подъ названіемъ «Два халиФа», a no-

томъ въ Праг , подъ названіемъ «Амиленъ или 

хозяинъ и гооть»; но піеса эта, сочиненная 

въ томъ же стил-в^какъ и «Дочь ІеФ ая», под-

верглась одной съ нею участи. Саліери ука-

залъ Мэйерберу истинную точку, противъ 

которой гр шили го произв денія: недоста-

токъ ихъ заключался въ огсутствіи хорошо 

веденныхъ и искусио разлитыхъ мелодій; — и 

ііосов'Бтовалъ ко.миознтору •Бхать въ Италіго, 

предсказывая, что та.мъ онъ научится извле-

кать пользу изъ своихъ счастливыхъ и ори-

іиналыіыхъ вдохновеній. — Поучившись н -

сколько лътъ, Мэйерберъ далъ, на падуан-

скомъ т атрБ, оперу «Ромильда и Констанца» 

(1817), написанную въ стиліз Паэра и Майе-

ра, —и производеніе это имило успзхъ. Преж-

ння іианера комполггора совершенно порем -

нилась. Въ этомъ же иовомъ стнліз онъ напи-

салъ в.ъ 1819 длн туриискаго театра» «Semi-

ramidariconosciuta», а въ 1820 г., для в неціан-

скаго, «Emma di Resburgo»; посл днюю дава-

ли на многихъ театрахъ въ Итадіи и Герма-

ніи. З я нею одБдовада оп ра, написанная въ 
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Берлин-Б, на н мецкія сдсша, но въ ита.іьян-

скомъ родъ «Бранденбурісг ія порота»,которая, 

впрочсмъ, не была прилстан.іена. ІІо приглаше-

нію директора театра Scala. Мэй.ёрберіі поста-

вм.іъ, иъ 1822, иъ Милан-Б «Маргаригу А[іжіо», 

произнеденіе ьообще прекрасное, которое по-

томъ давали по всей Ита.ііи и. во Фрапцуз-

скомъ п ревод-Б, въ ГІарижъ. За этою оперой 

написаиы: «Esule di Granala», холодно при 

нятая публикой; «Аль.мансоръ», н игранні>іГі 

за бол знью пртіадомны; и накоиецъ «іі Г.го-

ciato in Egitto» (1825), ііредстанлеиную въ Be-

неціи и производиншую Фуроръ во всей Ита 

ііи. Ыузыка эгого произведенія, прекраспая, 

но вообще слишкомъ оеріозная, н понрави-

іась въ Ііарижъ посл-Б музыки Россини. Пріъ-

хавъ во Фраицію, Мэиерберъ опять принял-

ся пзучать свое искуссгво, но въ-продолженіе 

шести ттъ ничего не дарилъ публик . Пло-

домъ этого молчанія и размышлеиія была one-

pa сРобертъ», въкоторой композиторъ пошолъ 

no совершенио новой цорогъ. Огромный ус-

п-Бхъ этого произведенія , исполненнаго въ 

первыи разъ въ Парижъ, на театр-Б Болыиой-

оперы, въ 1851 г., останется незаовеннымъ 

въ лізтописяхъ искусства. Черезъ четыре го-

да, въ мартв 1836 г., съ такпмъ же востор-

іомъ была принята опера «Гугеноты». Произ-

ведені эго, задуманно по той же системв, 

какъ и предыдуще , можетъ-быть еще ръзче 

ііыставляетъ достоинства и недостатки компо-

зитора. Главное достоинство этого сочинепія 

соотоитъ въ живопрочувствованномъ выра-

женіи страстей и характеровъ. Композиторъ 

поопользовался для н го всъ.ми средствами, 

какія только могъизвлечь изъ искусства; ноес-

ш это обиліе частоведетъ къса.мы. іъ счастли-

вымъ ЭФФвктамъ, за то опо утомляетъ слуша-

теля и не оставляетъ ему времени для спокой-

наю и сердечнаго удивленія. Самыя прекра-

свыя мъста Французскихъ оперъ Мэйербера 

чаще поражаютъ, нежели трогаютъ; почти 

всегда въ нихъ видны трудъ и отдълка, хотя 

міістамн и встръчаются койкакія неправпль-

востп. Но если ппикнуть во все высокое и па-

тетнчесво этихъ произпедешй; если всмо-

трізться въ новость нъкоторыхъ гармониче 

скихъ сочетаній, въ силу, съ которою задума-

ны другія; сли наконецъ обннть произведе-

ніе въ цъломъ его видт»; то едва ли у крити-

№ достанетъ смълости зам чать пятна ио-
среди оезчисленныхъ красотъ. Недовърчивыи 

къ своему таланту, Мэйерберъ еще недовИр-

чнв къ артистамъ,передающимъ его произ-

веденія. Вотъ причина, почему пр восход-

ная опера его «Пророкъ», напнсанная послъ 
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«Гугенотовъ», шесть л тъ хранилась въ его 

портФели, прежде нежслн онъ отдалъ ее на 

сцену, гд-Б это созданін, исполнеііноо величай-

шихъ красотъ, доставило новые лавры компо-

зитору. За этой оперой, гёній МэГіербера от-

дохнулъ на легкой піесв «Смлезскій лагерь», 

чтобы яниться съ новымъ біеско.і]Ъ въ опе-

р «С верная звіззда», которая репетирова-

лась па парижской сцен^Б Комическей-оперы 

въ то время,когда мы печатали эту краткуюбі-

оіраФІю композитора. Мэйерберъ-кавалеръ По-

четнаго легіона, иностранный общмикъ Фран-

цузскаго института, членъ берлинской акад -

міи изяиіныхъ искусствъ и капельмейстеръ . 

в. короля прусскаго. Кром помянутыхъ нами 

оперъ, онъ писалъ церковную музыку, псал-

мы, кантаты и мелодіи, на мъмецкія, Фран-

цузскія и англійокія слова. Посгоянпы.чъ со-

трудникомъ его для Французскихъ оперъ быдъ 

Скрибъ. 

Мэккензи (Henry Mackenzie), род. 1744 г., 

въ Эдиыбург , происходилъ изъ знаменитой 

шотландской Фамиліп; получииъ отличное во-

спитаніе, онъ посвятилъ себя законов д-Бнію, 

и въ 17ббг. назначепъ былъ прокуроромъ при 

государствеиномъ казначейств-в. Въ ранней 

молодости, онъ написалъ нт;сколько стихо-

твор ній; но первое осяованіе своей извЪстно-

сти онъ положилъ сочиневіеіМъ:«Чувствнтель-

ный челоп-Бкъ»,которое вышло иъ 1770г.,бвзъ 

имепи автора. Спустя н сколько л тъ, ОНЪ 

издалъ, въ контрастъ атому сочиненію, ро-

манъ подъ иазваніемъ: «СвЪтскій человъкъ», 

который встр-Бченъ былъ также благосклонно. 

Въ первомъ изображается челов-Бкъ, повину-

ющійся движенія. іъ нравственнаго чувства; 

во второмъ, — несчастный, который дИлаетъ и 

другихъ несчастными, ду гая найти мечта-

тельное счастіе, незавиеимо отъ нравственна-

го чувства. He і іенЪе залі^Бчат льно посл-Бднее 

его сочиненіе; «Жюлія де-Рубиньэ», романъ в ъ -

пмсьмахъ. Ыэккензи былъ однимъ изъ отлич-

н йпіихър дакторовъ листковъ: «Зеркало» (the 

Mirror) и «Тунеядецъ» (theLounger)». Мноіочи-

сленііыя статьи го въ этихъ лнсткахъ прево-

сходны. Поучрежденіи эдинбургскаго королев-

скаго общества, онъ поступилъ въ число его 

членовъ, и украсилъ записки этого общества 

многими прекрасны. іи страницами; между-про-

чимъ.оиъ ПО.МІІСТИЛЪ в ъ н и х ъ «Взглядъ п а н з -

мецкую трагедію». Мэккензи написалъ такж 

дв-Б трагедіи, которыя не нм-Бли однакожъ 

большаго успъха. Н мало сод-Бйствовали къ 

распространенію его литературной славы по-

литическія его письма. Онъ умеръ въ 1831 

г., въ томъ же городъ, гдъ родился Вальтеръ-
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CKQTT'J. срарниваетъ его съ Аддисономъ, и на-

зываетъ соиершвннізнши.мъ іісторико.мъ чуи-

ства. 

Щэккрнтощъ (Sir James Mackintosh), мысли-

тель, иоторикъ, пуб.іицистъ, ИМІІНШІГІ оіром-

ное вліяніе на свою эпоху, род. 1765 г., ръ 

Шогландіи; ум. 1832 г., въ Лондоы-Б. Иервое 

воспитанів по.іучіілъ подъ рукоиодотвомъ ма-

тери, и въ 1775 г. опредізленъ йы.іъ въ Форт-

розекую щколу, дъ, посреди ООІЧСЛОІІСКИХЪ ДИ-

спутрвъ, по.іучпдъ привычку къ спорамъ, не 

покидавшую его во исю жизць. На пягнадца-

томъ году, онъ отправился ьъ Эдинбургъ д.ія 

изученія медицины, и здъсь ум лъ сблизить-

ся съ многи. ш замБчате.іьными людьми. 

Адамъ С.МІІТЪ сталъ его короткимъ друюмъ. 

Между 'ГЪмъ, МЭЕБИНТОШЪ прододжалъ заііі]-

маться политикой и ФИЛОСОФІ Й. ІІЪ началт; 

1789 г. онъ отказался отъ ыедицмны, переъ-

халъ въ Лондонъ и щолалъ вступить на суд -

бное попрмще. Вскор-в по прибытія въ Лон-

^опъ, онъ женнлся на бвднои д з в у ш к в . Ые-

достатокъ состоянія заставилъ ого искать 

ср дстиъ сущеотвоиаиія на иути труда; но до 

1791 г. вся егр д ятелыіость ограничивалась 

падіфлетами и м лкими журнальными статья-

ми, которыя не приносили е.му большаго дохо-

да. В.ъ это вре.мя Цёркъ издалъ вь свътъ зна-

менигое сочинеЕіів противъ фраицузской ревр-

люціи; .Мэккинтоіиъ отвіічалъ на него своимн 

«vindiciae galiicanae.» Эта кииіа обратила на 

иего внпманіе вигивъ, открыда СіМу доступъ 

вр всъ журнаіы и доставила дружоу фокса. 

Вь 1797 г. .Мэккинтощъ лишился первой жены. 

Вторрй бракъ позврлилъ ему посвятить с бя 

званію адвоката, въ котрррмъ онъ прославил-

ся дълолъ Цельта, написавшаго памфлетъ про-

тивъ перваго консула, Бонапарта. Въ 1804 г. 

Мэккинтоіпъ, по собственной просьоіі, былъ 

назначенъ судьею въ Во.мбэіі, гдъ предпола-

галъ рконч.пть многіе боіьші труды свои 

историческі и литературные; по климатъ И,ы-

дш еіде болъе развиль въ ііо. іъ врожденную 

ему Л^ЁНЬ, и этотъ заміічаіельиый челов^къ, 

при вс .мъ своемъ умт;, ыало оставилъ достой-

иаго ёго великихъ дароианій, кромъ иревоо-

ходныхъ журнальныхъ статен, «Иоторіи ан-

ГЛІЙСКРІ^ реиодгацш l(j38» и «Исторіи АІІГЛІИ.« 

Въ 1811 г. здоровьо жены принудило его воз-

пратиться въ Аигдію; вскоръ, no старанію 

друзой, онъ сдълался чдвномъ парламента, 

какъ политическій ррагоръ, долго пользовад-

ся во воей Европв зиа. имтосгью. Оиъ быдъ 

однимъ и з ь виновниковъ рвформы. 

ІІэртръ (Josephe, comle de Maistre), олинъ изъ 

зиачитедьцізцшихъ мысдитедей нащего иізка, 

родился въ Шамбери, въ 1755 г. Родъ его про^ 

ІІСХОДИТЪ изъ Лангсдока . Отецъ его быдъ 

прсдсвдателемъ сената въ Павіи , ц дадъ 

сыму учеиое и христіанокое обрчзованіе. Окон-

чнвъ ученье, молодой Мэстръ вступцдъ, на 2Q 

году, въ граікданскую службу, и въ чисдъ депу-

татовъ отправдеыъ былъ сардицскимъ прави-

тельствомъ въ саг.ойскій сенатъ. Талантъ его 

обііа(]ужидся съ раннихъ л ^ т ъ . Въ 1775 г-

онъ издадъ похвадьное олово Впктору-Амедсюі 

за эти. іъ первымъопытомті посдіздоііади друііе. 

Въ 1787 онъ назначепъ былъ сенаторомъ. Зъ 

начад-БФранцузской революціи, въ 1793г.,втор-

женів рес.ііубликанскихъ армій въ Савоію застг^-

вило Мэстра удалнться въ Півмрнгь. Ыэстръ 

остался въренъ своемукоррдю и посд-Бдоналъ 

за нимъ вь Сардинію. ЗДІІСЬ Мэстръ по.іучіілъ 

знаніо начадыінка велико.и кагіцеляріи, Въ 

этотъ первый періодъ Фргнцузской р во.|(оціи, 

Мэотръ издадъ ыирго подцтич скихъ срчине-

ній, изъ которыхъ зам БчатедыгБйшие: Con

siderations sur la France, гд-в вп рвые проявил-

ся вполн-в талаптъ ФилосоФа и пубдищірта. 

До-сихъпоръ, Мэстръ ещ не вцдалъ Фран-

ціи, зналъ о ней тодько по шуму потрясеній, 

а м жду-т?;мъ судидъ какъ очевидецъ, зна-

ко.мый со вс-Бми партіями, и пр дсказывалъ 

коиецъ ея смутъ и возстановденіе пр стола 

ко[іодей. Въ 1803 г. Мэстръ посданъ былъ 

въ С. ІІетербургъ, въ кач о^віз подномочнаго 

министра, и зд-Беь, въ 1810 г., издалъ свое no-

литическое твореніе: Essai sur le prineipe gene-

rateur des institutions politiques. Съ радоотью 

честнаго челов^ка, встр-Бтидъ Мэстръ 1814 

годъ и возстановленіе законнаго порядка во 

Фрапціи . Незадрдгр передъ т-Б.мъ , Мэстръ 

возііратцл9я изъ С. П гврбурга, и принятъ 

на родии-в съ поч стями. Въ 1816 г. онъ по-

СБТИЛЪ фраицію, н сблизился со мнргими зна-

мвнитыми дюдьми, но вскоръ уБхад\, рпят^, 

и возвратился къ трудамъ пубдициста. Еъ 

томъ же 1816 г. онъ издадъ п реводъ изъ 

Плутарха:, Sur les delais de la justice divine 

dans la punition des coupables. BMSCTB СЪ ТБМЪ, 

онъ рабогадъ иадъ обширнъйшими сочине-

иіями, изъ которыхъ одио: du Раре, и. друсоь 

Soirees, de St.-Petersbourg, долщны были про-

извести много шуму во Франціи, Въ этихъ, 

сочиііеніяхъ, Мэстръ излагалъ поол^днія С 1 ! 0 И 

мысли объ о&щсствБ христіанско.мъ, о церк-

ви, о Ііроиидъніи, но lie торопидся изданіеміі 

ихъ са тъ, и тодько no см ртй. автора оніі 

явилиоь въ печати. Очъ уморъ въ ФевралЪ 

1831. Мэстръ, вробщ го.воря, есть продолаіа-

тедь христіанской ФІІДОСОФІИ Босоюэтаі; въ 

ШДЗНЙІ врацотв ддаго дііра он.ъ видатъ без-
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прерыьное д йстні Провид нія, въ ройн — 

неоеспое пракосудіе; въ HaiiojeonT. — гепія-

нстрейителя непорпдка. Основаіііомъ вссй его 

ФІІЛОСОФІИ сіужитъ католіцизмъ. Э готъ мы-

слите.іь, при всеіі ноумо.іимой діалектш-. , 

жестакоп ироніп, отличался въ жизни лго-

белюстыд въ оохожденіи и сипсходигель-

постыо къ слабостяіуіъ чедоц-Бнескимъ. 

МЮЛЛерЪ. 1) ФридрііХЪ, Ііазыііаемі.ій «жипо-

писце. іъ,» отличпый поэтъ, [)од. въ 1790 г., 

въ КреГщнахІз; въ его стахотііореніяхъ так-

жв иакъ и пъ картииахъ и граиюрахъ (риъ 

былъ и граиеромъ) есть что-то жестков м не-. 

правилыюе. Съ 1776 г. онъ жилъ въ Италіи, 

занимаясь болф теоретическими изс.Підоііа-

нін.упі, превосходно изучидъ художестиепныя 

сокроііиіца Рима, получплъ должность прп-

дпориаго живописца въ МюпхеііЪ, и ум. въ 

1825 г., въ Рим-Б. Мюллоръ ойязанъ cuowo 

слаиою пысокому поэтичсско-цу таланту; онъ 

бы.іъ оДарепъ цв гущммъ поображеньс.мъ и 

люйилъ красоты ирироды, хотя иер-Бдко пре-

небрегалъ Формою. Лучшія стороны его по-

эзіп—лирика и ііднллія. Драма его (Ніоба,— 

^Кизнь фауста,—Голо и Гепоиеза) имтзетъ 

ыноіостралнаго, но в с е т а к и это превосходныя 

произііеденія. Полн. собр. сочиненій егр из-

даію ньГеидельбегр-С, въ 3 частяхъ, ^811 —25. 

—2) Іо. анъ Фонъ-Ыюллеръ, знаменитый исто-

рииъ, сыпъ священника, род. въ 1752 году, 

въ ШаФіауз н , и съ молодыхъ. литъ отли-

чался ііеобыкновепны. іъ трудолюоіемъ. Въ 

176!), ІЦлёцеръ уб дилъ его оставить богосдо-

ніе для заиятій исторівю, а другъ его, Боиііггот-

генъ, посоц-втовалъ ему паписать Исторію 

Щіі йцарін, первая часть которой, вышедшая 

въ свитъ въ 1780 | г., ооратила общее вннманіе 

на молодаго историка. Мюлдеръ жилъ въ раз-

пыхъ іородахъ Гермаиіи; въ 1781 былъ про 

Фессоромъ исторіи въ КасселЪ, но въ 1783 во-

ротился въ Щвейцарію; въ 1786 произведенъ 

уурФирстомъ майнцкимъ въ надвориы совът-

нш;іі, получилі) МБСТО биоліотекаря, въ 1800 

за;іялъ ЛПІСТО директора ііридворпой библіо-

теки въ Цъні;; ВЪ 1804 прииятъ въ члеиы 

берлиискоГі акаде.міи наукъ, получилъ зцаміе 

исторіограФа; въ 1807г. Наполеонъ огправплъ 

его въ Парнжъ, и вскор-Б затъмъ сд-влалъ 

министромъ - статсъ-оекретар .мъ ВестФаліи. 

Умеръ 29 мая 1809 г., въ должности главнаго 

ДИр ктора народнаго образованія въ Кассе.гБ. 

Изъ сочпненій Мюллера, составляіощііхъ 40 

то.мовъ, важп йшія: «Исторія Швейцарскаго 

союза» (5 частей) и «24ішиги во общей исто-

ріи» (2 то.ма). Одарениый т пдою Фантазі-

ой, онъ рисовадъ велікихъ людей и ведикія 

событія съ одушевленьемъ, н ум лъ въ немно-

гііхъ чертахъ ясно изсюражать ц-Влыя карти-

ны, возбуждающін въ сердці! любовь въ нрав-

ственному іі политическому величію. CM. «Joh. 

v. Miiller,» Гее()ена и Волі.т. іана, Дейпц. 1^09 

и (іерл.\і\().—Ъ)Карлъ-Ііодвіігъ-Ма узалем.ъ-

нисатель еътоіікимъвЕусо.мъ и нравственнымъ 

направленіомъ, род.въ 1771 г. Скейдиціі.учился 

въ Лейпциг , ІЮТО. ІЪ ііоселился въэтомъ горо-

ДІІ;СЪ 1816 г. былъ редакторомъ Die Zeitung fiir 

die elegantbjWelt, занималъ должиость ц іісо-

pa ііум.въ 1837" г. Кром-із хорошихъ переводовъ 

апглійскихъ и франну.іскнхъ романовъ, са. іъ. 

опъ нзпіісалъ:«Іі«сБды.Фантазіи и д^Бйствитель-

ность, зимнів цнізты. рапсодіи, ліітнев утро, 

взілядъ на человііческук) природу» (2 тома), 

«Густаиъ Зальденъ» (2 части), «Нкоіюдора»; 

«Истормческан картина всВхъ гухоііутиыхъ и 

морсміхъ иомііъ, п проч.» —4) ІЗальгельмъ — 

лирическій поэтъ, род. 17й7,въ Двссау,съ 1312, 

і-, учніся исторіи и ФИЛОСОФІИ въ берлнн-

скомъ уііиверсититТіі въ 1813 и 1814 участво-

ва.іъ въ иоиитз за ііезаиіісимость, и потомъ пи-

свнтилъ собя старіііціому нзмецкому языку и 

литератур^Б. Въ. 1817 г. оиъ вздилъ въ Италііо, 

потомъ былъ учиголемъ въ дессауской гим-

назіи, и умеръ вь 1827 с , возвратясь изъ пу-

тешестііія no Рейцу. Любовь къ природф, свв-

жеогь чувства—отлнчптелыіыя черты гости-

хотвореній , прокииутыхъ исгинно - ігБмец-

кимъ характоромъ. Ero «Mullerlieder», «Wein-

lieder» и «Griechenlieder,' истекающіе изъ 

полиоты души, доставпли ому почетиое м-всго 

въ литературБ. Такимъ ж уважеиіемъ поль-

зуются его«Ри.мъ, Римлян и Ріімляііки,» пдодъ 

путешествія no Игаліи, u «Библіотека иъ.мец-

^ихъ поэтовъ». Сочиненія Мюллера изданы Г. 

Шнабомъ, въ 5 томахъ, 1830 г.—5) Кирлъ-

Гот7ПФридъ,зна>\е\і[]тъпі аптикварій изнатокъ" 

древностей, род, 1797, въ [ірііг-Б, учился ФИЛО-

СОФІИ и древиимъ языкамъ въ Бреславлз ц 

Берлинв; цъ 1817 г. былъ уіителемъ ір, бре-

слаиской гіімііа:ііи Лагдалины, а въ 1819 про--

Фоссоромъ нъ Г ё п и н г е н ; ііутешіитвоиадъ no 

Геріианіи, Францііі и Англіи; пото. іъ жплъ въ 

Іёітішгонт;; въ 1839 г. поТіхалъ въ Грецію 

и умеръ въ Лнинахъ, въ 1840 г. Сочиненія ; 

его, особенно о дрввнеіі греческоп исторіи и 

лнт ратурі^чрезвычайііо важны: «Исторія гр -

ческихъ городовъ ^і колізнъ» ( З ч а с т п ) , «Bite-

денів. въ иауку миврлогін», «0 мъст-Б жиг ль-

сгва и проч.македонскаго народа», «Этруски», 

«Руководство къ археологіи искуссті!а»,«Исто-

рія греческой литературы до временъ Ллексан-

дра», и проч. 

Вирльгаузенъ—городъво Фраиціи, гдавиый 



Мюл - Мюн 
пъ кантон Вврхне-Рейпскаго деп., на л вомъ 

берегу р. И.ия, при каналіз, СООДИННЮЩРМЪ 

Ропу съ Рейномъ. Чмсло жмтелей прости|)ается 

до 2а,000 чел.; кромЪ-того. ка.тдый день сте-

кается въ него работпиковъ изъ окруяностей 

до 7,000 челов-Бкъ. До революціи Мюльгауэенъ 

составлялъ небольшую республиву, согознгщу 

Швейцаріи, съ 1515 іода; съ 1798 г. она была 

соединена съФранціею.Изъ этого города идетъ 

желіззная дорога въ Базоль п Страсбургъ. 

МЮЛЬГаузеНЪ, городъ въ ЭрФуртско. іъ пра-

вительствен. окруі-Б Пруссіи, при р. Унтрут-Б. 

Жит. 12,500. Въ немъ разводятъ вайду (си-

нильникъ) и анисъ и добываютъ саФ.іоръ (обож-

женная кобальтовая руда); зд-Бсь выд-Блывагот-

ся также сукна, полотна и бумага. До 1801 г. 

Мюлыаузенъ былъ вольнымъ имперскимъ го-

родомъ. 

МюнденЪ, городъГапноверскагокоролевства, 

въ 5 миляхъ отъ Касселя; лежитъ при слія-

ніи Верры и Фульды, которыя своииъ со -

диненіемъ образуютъ Везерь. Извъстенъ no 

битв , происшедшей при иемъ во-время 

Семил'Бтнеіі-войны. 

МюнстерЪ —одинъ изъ красив-Біішпхъ горо-

довъ ВестФаліи (въ ІІруосіи), лежитъ при р. 

Аа. Жителей, съ войскомъ, 24,000 душъ. М-Бсто-

пребыванів оберъ-президента правите.іьства, 

католическаго епископа, капитула и разныхъ 

учрежденій. Изъ зданііі важнтзіішія замокъ, 

ратуша, въ которой, 24 октября 1648, подпи-

санъ вестфальскій м и р ъ ; церковь Ламоеріа съ 

башнею, въ которой висятъ, въ трехъ жел-Бз-

ныхъ клізткахъ, скелеты трехъ предводителей 

анабаптистовъ. Универ^итетъ, учрежденный 

въ 1631 г., съ 1818 ограниченъ Факультетами 

католическаго богословія и ФИІОСОФІИ. Разныя 

учебныя заведенія. Торговля незначительная; 

главный предметъ ея —окорока. Мюнстеръ ос-

нованъ во-врем на Карла-Великаго, который 

прислалъ сюда епископа Лудгара.Съ 1 5 3 3 - 3 5 

Мюнстеръ былъ мзотопр бывані мъ анабап-

тистовъ. 

МювхеНЪ, столичный городъ Баваріи, ле-

житъ въ безплодной равнинті, на лізвомъ бе-

реЕ-у Изера, и только предмъстіе Ау, съ дерев-

нями Гайдгаузеномъ и Ооергизингомъ, распо-

ложены на правомъ. Собственно городъ no-

строенъ въ старинио.мъ стили; за то предмБ-

стьн Людиит'ово,Максимиліаново, ШёнФельдеръ, 

Изерское и св. Анны, оооббнно первое достой-

ны королевской резиденціи. Широкія улицы 

и обширныя площади украшеііы величествен-

ными зданіями. Въ Максимиліановомъ пр д-

ІИ-БСІЬИ зая-вчат льны площади; большая Мак-

симиліанова, Виттельсбахерская съ Одеономъ 
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и коиною статуеи Макса I, круглая площадь 

Каролпиы съобелискомъ въ память Бапарцсвъ, 

павшихъ въ Россін пъ 1812 г., королсвская съ 

великолт.пііою глипютекой, и площади Ліоит-

польда і Карла^іосл-Бдняя съ ботаническимъ са-

домъ. ШенФельдерское'предмТ.стьеперес кает-

ся красппою Іюдвигопой улицей, идущею мимо 

университета, семииаріи, церкви св. Людвига, 

библіотвки, военнаго мпнистерсгва, базара и 

проч. ГІлоіцадь передъ Зендлигепскнми воро-

тами, въ Людвиговомъ предм етьи, ведетъ къ 

обшпрному госпиталю. Въ ствромъ город'Б на 

ходится главная площадь Макса • ІосиФа съ 

красииымъ тоатромъ, новый Флигель зімка, 

новое здаиіе почтамта и гульбищ . Самыя 

красивыя ворота Изерскін; передъ Швабскими 

лежитъ площадь Одеона. Церкви и еще ЪоіЪв 

публичныя зданія, театръ, глиптотека съ пор-

тикомъ изъ 22 мраморныхъ іоническихъ ко-

лоннъ, пинакот ка, почти всв соорушенія ны-

нізшняго гороля, свидътельствуютъ о вмсо-

коімъ состояніи баиарскаго искусства. Мюпхенъ 

есть центръ Баварскаго короловства, учености 

и художествъ. ЗдЪсь находятся академія на-

укъ, учрежденная въ 1759 и возобновленная 

въ 1807, 1812 и 1827 годахъ (еостоитъ изъ 

36 членовъ); придворная и королевская биб-

ліотека (800,000 томовъ, 22,000 рукописеи, 

12,000 ипкунабуловъ), обсерваторіи, богатый 

музей натуральнои исторіи, университетъ, до 

1826 находившійся въ ЛадсгугБ, съ библіоте-

кой изъ К0,000 томовъ; д в ^ гимназіи и шко-

лы по ВСБ. ІЪ отраслямъ искусствъ; академія 

художествъ съ богатымъ собраніемъ картинъ 

(въ галереъ и пинакот к'Б)1антиковъ.(въ глип-

тотек^В), гравюръ, миніатюръ, мозаичных> 

работъ; оптйческій институтъ Утцшнейдера, 

и математико-м ханическій Эртеля. Къ кра-

сивы.мъ мтзтополож ніямъ принадл житъ при-

двориын садъ, съ двухъ стороиъ замыкающій-

ея аркадами, съ Фресковою живописью работы 

Корнеліуса и его ученпковъ; возл-Б сада паркъ 

съ памятникомъ граФа РумФорда. Въ октябр-Б 

М-БСЯЦЪ быпаетъ на Тер з і и н о м ъ п о л з народ-

ный праздпикъ съ копными ристалищами. 

Около Мюихена находятся увеселнтельные 

замки НнмФоноургъ, Шлейсгеимъ, Фюрстен-

ридъ, Гоі -еншвангау. Городъ основанъ въ 

1102 г., столицего сдт>лался въ 1250; но возвы-

шенів его пачинается только съ НЫНІІШИЯІО 

столътія. Число жителей, состоявшее въ 1812 

ш ъ 40,638 Душъ, теперь простирается, считая 

и войско, до 117,000 душъ. 

Мюратъ (Joachim Mural), король неаполп-

танскій, род. въ 1771 г., въ Ла-Бастидтз,близъ 

Кагора, вступидъ въ воепную службу въ нача-



Мюр — Мюр 321 МЮФ — Мят 

і революціи,обрагиіъна себявниманіеибылъ 

въ 1794 г. подполковникомъ. Отставленный, 

подобио Бонапарту послЗ 9 термидора, онъ 

вошолъ съ иимъ въ сізязи и вступилъ опягь 

въ службу въ одно преля съ нимъ, и содтвй-

ствоиалъ е.му 13 ванделііера въ з а щ и т ъ кон-

вента. Пото.мъ онъ сопутствовалъ Ьоыапарту 

въ Италію, Египетъ, какъ дов |іонный еіо 

адъюгантъ, отличался при каждомъ случа 

безграничною храбростыо, и вскорі; былъ сдЪ-

ланъ дивизіоннымъ генераломъ. 18 брюмера, 

онъ командовалъ 60 гренадерами, разсьявши-

ми Совтпъ птпи-ситъ. Въ вознаграждені 

за это, Бонапартъ поручилъ ему начальство 

надъ коисульской гвардіой и выдалъ за 

него свого сестру Каролину, Посл ыаренг-

ской бптвы, въ которой онъ командовалъ 

кавалеріего, онъ былъ назда.ченъ губернато-

ромъ Цизальпинской ресиуолики , потомъ 

губ рнаторомъ Парижа въ 1804 г. По прння-

тіи Наполеономъ титула имп ратора, Ыю-

ратъ былъ сд-Бланъ маршаломъ и получилъ 

княж скій титулъ. Ему большею частью Напо-

лвонъ былъ обязанъ успБхами въ войну въ 

Германіи 1805 г., гдтз Мюратъ особенно от-

личался при Аустерлиі Б, и въ сл-Бдующе.мъ 

году получилъ титулъ великаго-герцога берг-

скаго. Посланныи въ Испанію, въ 1803, онъ 

принудилъ короля Карла VI отправиться въ 

Байонну>и им^Блъ въ виду возсвсть иа престо-

ГЪ этого государя; но Наиолеонъ предпо-

челъ ему сиоего брата ІОСИФЭ , а Ыюрату 

далъ Ниаполитансков королевство. 1 авіусга 

1808 года онъ былъ провозглаш нъ коро-

д мъ Обиихъ-Сицилій, подъ именемъ Іоахи-

ма-Наполеона; но онъ не распространилъ сво-

ей власти по ту сторону пролива. Мюратъ 

правнлъ мирно до 1812 года. Въ это время 

онъ ііринялъ участіе въ поход въ Россію и 

тамъ командовалъ кавалеріею; когда Наполе-

онъ оставилъ армію, онъ командовалъ въ 

злополучно. іъ отступлепіи отъ Смоленска къ 

Вильитз. ПоогБ пораженія при Лейпціп-Б, 

преднидя судьбу Наполеона, онъ возвратил-

сн въ Италію, и вступилъ въ переговоры съ 

союзниками, которы и соглашались въ 1814 

году оставить его на трон , ыо съ уоло-

віемъ, что оиъ направитъ свои силы про-

тивъ Франціи; однакожъ, какъ только онъ 

узиадъ , что Наполеоиъ волвратился съ 

сстрова Эльбы, объявнлъ себя въ его поль-

зу, занялъ ВерхнююИталію и шолъ про 

тивъ Австріицевъ. Пораженный при Толевти-

но (2 мая 1815), онъ потерялъ вдругъ свою 

армію и тронъ; бъжалъ на ю і ъ Фрапціи, 

потомъ въ Корсику, цъ нашолъ цъсколько 

т. ш. 

привержемцввъ , и въ глав-в ихъ пытался 

возвратить сво королевство; но будучи отд^Б-

ленъ бурею отъ главиой части своего войска, 

онъ былъ гючти одинъ выброшенъ у Пнццо, 

взятъ въ пл нъ и no приЕазаиію короля Фер-

динанда преданъ суду военнои коммиссіи 

плцговопившей еіо къ смерти. Онъ былъ раз-

стріілянъ 13 ОБТ. 1815 г. 

ЫШФФЛИНГЪ (Friedr. Karl Ferdinand v o n — ) , 

оаронъ, собственно Вейссъ, пр зидонтъ гооу-

дарственнаго сов-Бта , ген ралъ-отъ-инфанте-

ріи и губернаторъ города Берлина; род. въ 

1775 въ Галле, въ 1790 перешолъ въ прусскую 

службу; въ кач ствъ оберъ-квартирмеистера 

сопропождалъ герцоіа веймарскаго въ похо-

дъ 1809, и съ 1811 no 1813 занималъ при 

немъ важііын гражданскія должиости. Въ 1813 

году, МЮФФЛИНГЪ снова былъ призванъ къ 

оружію, подъ начальство.мъ Блюхера, всту-

пилъ въ службу подполковншомъ генеральна-

го штаба, и по взятіи Парижа, былъ первымъ 

комендантомъ этоіо города. Какъ дипломатъ, 

МЮФФЛИНГЪ обнаружидъ свои дарованія на 

ахенскомъ нонгрессв и въ 1829'при заключв-

иіи мира между Россіей и Турціеи. Въ 1832 

г., онъ произведенъ въ генералы, а въ 1841 

назначенъ въ презнденты государств ннаго 

совьта. МЮФФЛИНГЪ одиыъ изъ отличныхъ аъ-

мецкихъ военныхъ писател й. KpoiwE опи-

санін походовъ 1813 и 1815 годовъ, походовъ 

силезской арміи (2 чаоти, 1824), имъ еще иэ-

даиы «Belrachlungen iiber die grossen Operalio-

nen uud Schlachlen», и проч. (.1825) и «Стра-

тегія и военно искусство Напол она». 

Мята(МепіЬа), родъ травянистыхъ растеній, 

принадлежащихъ къ семейству губоцв тныхъ 

(Labiatae); чашечка цвЪТЕа ихъ пятизубчатая; 

втзнчикъ воронкообразный, четырелопастный; 

вёрхпяя лопасть большо другихъ; тычинки 

отдал ниыя, на верху расходящіяся.—Изъ по-

родъмяты наиоолііезамЪчательны слИдующія: 

1) Мятаперечнал{К.&аХ\іді piperita) иіиа?сглій-

спая, холодителтал — мпоіол-Бтнее расто-

ніе, съ лиотья. ш черешчатыми, продолговаты-

ми или яйцевидными, удлиненно зубчатыми; 

чашечка цвътка съ ланцетовидно-шиловидиы-

ми зубцами; цвитетъ въ іюліз, а свмяна по-

спііваютъ въ сентнбрт;. Перечпая или англій-

ская мята дико растетъ въ небольшомъ коли-

мествз въ средией Европи по берегамъ рХкъ, 

но ббльшсю частью рагшодится въ садахъ, a 

иногда также и въ поляхъ. Растетъ она почти 

на всякоіі хорошо воздііланной и хорошо уиа-

воженной почв , и на свободиомъ мзстополо-

женіи; размножается легч посредствомъ д-в-

денія к о р в е й и употребляется для приготоьле-

21 
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нія г[іу/(на(-о чаю, ваннъ, припарЬкъ и ддЯ по-
Лучёній э ириаго масла (bleiim manthae рірегі-
tae) и проч.; вообще это весьма вааное [іаст -
ніе въмедицин-в.—^Ыята пудряЬал или we-
мегрсал, лькдрственная (Menlha crispa), такіё 
МйогЬя тнее растеніе и отличаетЬя отъ ай-
гдійской йди перечной мяты кудрявыми іИсіъ-
ями и шаровидною годовкою цвтвтовъ. Дикй 
рЗстёі-ъ вті іо&гіой Франціи; ііо у йасъ BfcxjjTj-
чаётся ббіьшёю частью тОлько Ь бЬтайиче-
скйхъ или агітекарских садйхъ и употре-
бляетсй въ мёдйціін-Б, Кйктб тоііическоё ііозбу-
жДаігОЩёв ородстпЬ; разйноіеніе ёя тЬж какъ 
п ЛёреЧной мЯты. 

МйтЛбвЪ (Ваеи.іій АлёкЬ евйч ), адйііраіі, 
й молидых л т^хъ постугіилъ въ йорскую 
сіу&бу; съ П08 г. оіужгіл въ галерномъ ФЛО-
•іг и пёръдЬо полу-іадъ оті Петра ! особенныя 
гіорученія; ііъ 1720 произведспъ въ лейтенан-
ты; по окончаніи шведской Войііи отправилсЯ 
'с іапитан -койіан^Ьроійъ Госс Леромт; длй 
пострбеііія будовъ, йужныхъ для персидскаго 
походй; по возвращеніи въ Петёрбургъ въ 
1725 г; опред яіінъ въ помоіДь і ъ капйтану 
Кііі Вавнлііо УрусЬву, Ьоторый начальотвовалъ 
faa^i артиляёрійскгіми слуіителями, а с 1728 
г. прйсутствіівалъ въ академпчёской экспеди-
Цій; йъ І730 г. былі ПройЗведегіъ Ьъ каЬй-
танк 3 ранга и ііазначёнъ началыійкбмі 
ЯорёіоднагЬ училиіца ъ% МЬсквів. Въ 1753 г. 
опред леінъ кагіитаноміі аріагіі-елііскаго псір-
та и йі П35 г;, за ьтбЫтіеКіъ «з Архапгель-
ска кьнтрі - адмйраіё БрвдЕІлй, НЬгфаЬлйі 
должносі:^ глйвнаіо коландйра; Въ-течеиіё пя-
тіі Л і"Ь своёго управлёпія А{)іангЬлЬско5іъ, 
Мятяёвъ устройдъ портъ и можетъ быть Наз-
ванъ no справвдливости ЬсповатёлвйЬ 'іШЬ-

ІІІИЯІО адіійраЛтейЬтЬа. Въ П40 г. Віалъ tt^o: 
изведёиъ въ сіберъ-йнтёіідаитьі бІіигЛдіарькаі-о 
ранга и ііскоріз назначенъ Ьъ иіітеіідантскуй 
Экспедпцію адішралтёйствъ-коллеііи, и ЬЬерхъ 
своей должііостй, занймклся экзаЛІенами ti |)аз; 

смоі-ръйіЬііъ рйзгііах сЬЧипеній вм сттз с і 
КонЬномъ НикйтйчеМъЗотовьЬіъ.ВъІТіЗ г;, ііЙ 
гфЬціёніго, увЬлен въ о-і-ЫгавЕІ' съ чгіиоЛІ 
когітръ-аДмйрала. Въ 1752 г. МятіёЬъ сЦоЬЙ 
пЬстугійлъ йк слуібу; билъ Прбизвёдвн в 
г нералъ-ЛойтёНантіві и йазна-ійиъ сибирскіаііъ 
гуВернаторомъ; в 1753 г. нйграйдУНъ орде-
ноіи св. Ал ксакдра Heiickat-bi Віб 1737 Г. 
былъ пройзв Д н ііъ аДмирйяы и вийвйіі в 
Петербургъ; въ ЭтЬмъ год^ бклъ ііъ поіоД 
ііодъ начальствоМъ адііирала Миіиукоіік И 
Іім лъ ііа корабдъ ііііцё-адййраяьскій ФЛЕІГЪ; 
поотбьітій же Мишукова къ КарлсКрІій , крёй-
сйргівалъ около пруЬЬкихъ бер гов ;пгіЬоЗіір'й-
щеній іізъ йоіоДа гфсідо.іжалъ сл^жб^ Ьъ ад1 

І 'ійралт йствъ:колдеііи и умер ііъ 1762 г. ВЬ'-
врёмя уЬравлёЙія ВаЬйяія АяЬксііІіййча Сй^ 
бйрьй), сгістоялась втгірЬй кайчатсьЙЬ экьНё-
Диція; крой того, он Mkorb сДТііаА поіьзіа 
для ітЬго края, постйновіііт. п{)авила ііолііййліі 
пргімкшлеііикамъ, плававіііііміі къ АлЬутскимъ-
оЬтрЬвсімъ, ДьЬтавгіл ш\ті ЬпіУсобъі стрсіиііі 
прЬчнбія И благоііаДёжньік СУДЕІ; ілЬ-іо&ііШ-
ствоііалъ имъ г,азённйх ііітур.<іанЬв*; учрй; 

дИлъ в Йрк і̂гВк й Нёрчййм йбрсіія шко-
і й ; no представленію его Пбс+ і̂іЬііленЬ onpb-
Д лять пачаяьййкйіигі въ Кам^ат*^ и Охотск 
йсіуЬсныхъ Морскйхъ ОФИц рЬЙъ, съ т м ; 
чтобы не ОЬтаВаіъсй таіііЪ дол 5 л^тт; гі, nb 
ЬозЬ^кіцёйіи, йм тЬ каДёЛДу ііа іібвбііііёніё в 
чйнахъ.^-Уйеръ въ мартіз 1762 і'. 
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Н — (по-церковнославянски нашъ), четыр-

надцатая буква русскаго аіФапита. Въ евреи-

скомъ языктз эта букпа озііачала 50; а съ точ-

кою вверху съ ІІІВОИ стороиы — 50,000; въ 

греческо іъ н съ вврт'ика.іыіой ііодъ ней) 

че|іточкой означала то жо 50; а съ •Ыкою ж 

черточкою надъ ней—50,000; въ латинокомъ 

п означа.іо 900 (иноі-да 90); п = 900,000 (так-

же 90,000); въ церковыо-славянскомъ и съ 

титлой означаеіъ 50. Какъ сокращеніе: а) иъ 

латииск. надписяхъ и руко-писяхъ п стави-

лось в.мъсто: nomen, numerus, neulrius, nortii-

nafivus и т. д.; b) въ нумисм. n знач. но ый; 

въ хи. ііи п знач. nilrogen; с) въ геограФІи N 

означаетъ с в в е р ъ . 

Наваринъ— небольшой городокъ Гпвчвскаго 

яоролевства въ мессинскомъ HOMS, МОТОН-

ской гептархіи; число жителей 2,000. ГорЬдъ 

этотъ чаіце называегся Новымъ-Навариномъ, 

для отличія отъ древняго Наварина, который 

возвышается на мізст-Б прежнпіо Гіилоса. 

Между древнимъ и Новымъ-Навариномъ нахб-

дится ооширныи залйвъ, входъ въ который 

запертъ островомъ Сфагіа, прежнимъ Сфакте-

рія. Залииъ этртъ счита тся однимъ изъ луч-

шихъ портовъ Средиземнаго-іюря, и защи-

щенъ многочисленнымй укр^пл ніями, кото-

рыя пр жде ИМ-БЛИ цитад ль; въ настоящееже 

вре.мя цитадель разрушена. Наваринокій за-

ливъ пріЬбр-Блъ въ нов-Бйш и иоторіи зна-

менитость сраженіемъ, которЪ происходи-

лр зд-Бсь У2І) октября 1827 года, и весьіиа 

мпого содвііствовало оовобожденію Греціи. 

Сражені это произошло совершепно случай-

но. Русская, англійская иі>ранцузская эокадры 

креиоировали въ Архип ла^В для побужденія 

ціи къ скорБйш му исполненію условій 

лондонскаго договора'/„, окт.; союзныя эскйД-

ры показались въ виду наваринскаго заливй, 

при ВХОД-Б въ который стоялъ на шпринг ту-

р цкій ФЛОТЪ, состоявшій изъ восьмидесяти-

восьми кораблей, гіодъ начальотвомъ Мога-

ремъ-Ьея и Тагеръ-пьши. Соіозный ФЛОТЪ СО-

стоялъ изъ восьмй русскихъ кораблей поДъ 

начальстііо«іъ контръ-ёдмирала Гейдёна, одй-

надцатй англійскйхъ сэра Эдуарда Ёодринг-

тона и семи Фркнцузскихъ, адмйрала Риаьи. 

2() чйсла, съ сбюзнаго ФЛОТЭ быліі йосланы 

къ Туркамъ парламёнтеры, но Турки всТр^Б-

тили ихъ рукейнымъ огнемъ. 6ъ тоже са-

мо время завязалась Перестр іка между 

турецкимъ брандёромъ и ангіійскймъ фрёга-

толіъ. Другіе англійскіе Фрёгаты гіоДдержалй 

свойхъ собтечествённиковъ, й прёжд чъМъ 

союзный ФЛОТъ усп л выстройться къ бою, 

уж сражёніе Зсігор лось по вс й линіи. С'ъ 

оо их сторбнъ было оказано много мужества 

и неустрашймоотгі; русскій ФЛОТЪ покрылъ сё-

бя неувядаемой олавой; неопытныи турец-

кіп ФЛО^-Ъ не могъ устоять протйізъ сойзни-

ковъ и, еще до наступлёнія йЬчи, былъ почтй 

соверіи нно иотребленъ. Пять-д сятъ корабл й 

было сожжено йли гіотогіл но; чйсло убитыхъ 

простиралось о і ъ 7 до 8,000. СОЮЗІІБІ адіій-

ралы освободили пбртъ отъ блокады, и ко-

гда че^іезъ четьір дня посл сраженія прй-

оыл къ Йаварйну Ибрагй.мъ-паша, тб н і -

шолъ только одии остатки этого гиб льнаго 

для Турокъ порайіенія. 

Найа ейне. Мчогі учены полагайтъ, чтй 

четыр племенй ГІустынной Аравій: Амаликй-

тяне, Эдомйтян , Моавйтяне и Мадіамнитянё 

слйлйсь с'о времейе.мъ въ одно іілеМя, полу-

чившеё казвані Нава еянъ. Предйо.іожені 
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это т мъ боЛіе можетъ быть допущепо, что 

многі дреіше-греческіо и восточные писа-

тели упомиваютъ о народ-Б, носившемъ это 

пазваніе- и ооитаншемъ именно на м стЪ у-

помннутыхъ иыше ч тырехъ п.іеменъ. Аравій-

скій ж ппсатель Массуди говоритъ, что въ 

самыя отдалешіыя времена жители Халдеи но-

оили названі Нава овъ, данно имъ вол д-

ствіе того, ч іо оии были первыми земл -

дізльцаіии Востока, потому-что нава ъ по-хал-

дейски значитъ полевая работа. — Зат мъ 

Массуди считаетъ родоначальникомъ ихъ На-

ва а, сына Маша и внука Арама. По его 

мнВнію первоначальное ихъ отеч отво бы-

ло къ востоку о і ъ ЕвФрата, и изъ нихъ-то со-

ставилось туземно населеніе Вавилоніи и М -

сопотаміи; отсюда они впосл дотвіи времени 

разпространилась на воотокъ по всему Ира-

ну, 'а на запад основали многія колоніи въ 

Аравіи, мешду которыми считается и Пэтра. 

Мн ніе это само достов рное. По изслъдо-

ванія.мъ Катрмэра , видно, что Нава еяне 

говорили языкомъ совершенно отличнымъ 

отъ в с в х ъ аравійскихъ нар-вчіи; языкъ ихъ 

гораздо бол им етъ оходства съ языкомъ 

халдеискимъ, отъ котораго онъ происходитъ 

и по мн^Бнію сирійскаго писателя Абулъ-Фа-

радщи. Итакъ, вънастоящее время всВми уч -

ными признано, что Нава еяне д^Вйствитель-

но существовалиисоставляди огромное племя, 

разсыпанное на вс мъ пространств-Б отъ Ира-

иа до Суэзскаго-п решейка. Исторія Нава -

янъ весьма мало извъстна, пото.му-что племя 

этоникогда н составляло одноіо цълаго,а жило 

отт Вльвыми общ отвами. Одно,лишь извистно, 

что значительная часть эгого пл мени имъла 

многочксленныя колоніи по берегамъ Персид-

скаго и Аравійскаіо заливовъ, и что одна изъ 

этихъ колоніи, именно Пэтра, лежащая у А-

равійокаго-залива, была во-времена Навуходо-

носсора II однимъ изъ важнъйшихъ пунктовъ 

азіятской торговли. Нава еяп имвли даже 

свою литературу, довольно значительную и 

разнообразную.Одно изъ самыхъ популярныхъ 

ихъ твореній разсказываетъ о похожденіяхъ 

Талуза, ц-Бкоторов подобіе похожденій грече-

скаго Адониса. Изо вс-вхъ литературпыхъ 

произведені Нава е я н ъ , уцълъло лишь одно, 

извъстнов на всемъ Воскок огромное сочине-

ніе подъ заглаві .мъ «Земледтзліе Нава вяиъ.» 

Оно написано 11'Бкоимъ Кутхайи, который, 

какъ Еажется, жіілъ ран е паденія Ниыевіи. 

Въ этомъ сочиненіи ВСБ вопросы,относящіеся 

къ зеіМлед-Блію, разсмотрііны съ удивитель-

ными подробностями, ясиостью и знашемъ 

дъла. 
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НавуходонОСОръ 1, царь ассиріискій(ііазваи' 

ный въ Вибліи Арфаксадомъ), царствовадъ съ 

667—647 до Р. X., побвдилъ въ сраженіи гіри 

Рагау Арфаксада, царя мидійскаго, и у. іерт-

вилъ іо собств ннои рукою. Извъстный 

полководецъ ОлоФ рнъ былъ посланъ Навухо-

доносоромъ противъ Финикіянъ и Сиріннъ, 

но при осад-в Ве уліи былъ убитъ Епрвйкою 

Юди ью. По см рти этого воина, Навуходоно-

соръ потерялъ всБ свои завоеванія. Полага-

ютъ, что этотъ царь погибъ, з а щ и щ а я Нине-

вію противъ Кіаскара, сына Фраорта и про-

тивъ Набополассара. 

Навуходоносоръ II, Великій, царь Ассиріи 
и Вавилона, наслздовалъ отцу своему Набопо-

лассару въ 606 г. до F. X. и овлад-влъ почти 

всею Азіею. Онъ отпялъ Іерусалимъ у Іоахима, 

царя іудейскаго, и отвелъ Іудеевъ пл-Внными 

въ Вавилонъ, въ 600 г. до Р. X. І хонія, сынъ 

Іоахима, которому онъ возвратилъ престолъ, 

, возмутился вмЪстБ съ дядею Сед кі й. Эти 

два государя были взяты въ пл-Бннъ и На-

вуходоносоръ опять уничтожилъ царство Іу-

д йско (587 года до Р. X.)- Диа года спу-

стя, иди двумя годами пр жде, по мнтліііо 

другихъ, онъ осадилъ Тиръ и овлад лъ имъ 

посл-Б 13 л. осады; покорилъ Египетъ и часть 

Персіи. Оиъ умеръ въ 563 году до Р. X. Во 

время цвФтущаго состоянія его государства 

ему приснился н обыкновенныи сонъ: онъ ви-

д лъ иолосъ съ головою и туловищемъ изъ 

золота и серебра, и съ глиняными ногами. 

Одинъ пророкъ Даніилъ могъ объяснить ему 

сонъ распад ні мъ его государства, по смер-

ти го. Семь дътъ онъ прожидъ въ л сахъ, 

отпустивъ волосы и иогти, какъ дикій зв^Брь, 

согласно съ пророчоствомъ Даніила. Наву-

ходоносоръ построилъ зиамеиитые висячіе 

вавилонскіе сады, приписывае.чые также Б -

лу. Co смертью Навуходоносора рушилось зда-

ніе го обширной монархіи. Е. іу наслидовалъ 

на вавилонокомъ преотодт; сынъ его Эвилъ 

іМэродахъ. 

Нагаевъ (Алексвй Ивановичъ), адмиралъ, 

род. 1701 г.,въ селъ С ртыкин^Е, лежащемъ въ 

40 верстахъ отъ Москвы по сериуховской до-

роі"В; въ 1715 поступилъ оиъ въ морскую ака-

домію, въ 1718 году пожалованъ гардемари-

номъ, спустя три года мичмано. іъ; въ 1723 г. 

унтеръ-дейтенантоімъ, въ 1724 онредтзл нъ въ 

морскую академіюдля обуч пія гардемариновъ, 

въ 1730 произведенъ no липіи въ лейтенангы, 

и отправленъ въ Астрахань для описи Каспій-

скаго-иоря; въ 1733 г. переим ііовапъ въ лей-

тенанты маіорскаго ранга, въ 1735 отправленъ 

въ смодинскую гуо рііск^ю иакцслярію, для 

/ 
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взысканія доимочныхъ денегъ, принадл жа-
щихъ адмираітейству; въ 1739 г. онъ зани-
мался описью бервговъ Финскаго-залива, въ 
ШО г. произведенъ въ капитаны 1-го ранга; 
въ 1741 поіучилъ въ команду Фрегатъ и 
ходилъ па немъ изъ Р веля къ Архангельску; 
въ то. іъ ж году поруч но му обучать,възим-
н евр мя, гардемариновъ,аквдемическихъуч -
никовъ и подштурмановъ; 1742 годъ пров лъ 
А. И Нагаевъ въ креисерств-Б; въ П І З г. 
отправленъ оч.ъ съ эскадрою подъ ко.чандою 
капитана Анша въ море, и миновалъ BMSCTB 
съ нимъ Шкагенъ; но 13 сент. разлучился съ 
нимъ и сталъ на песчаный риФЪ острова 
Анаута. Всвусилія стащить Фрегатъ его, Мер-
курій, съ мели быши тщетиы. Въ 1744 А.И.На-
гаевъ опредзл нъ сов^Бтникомъ въэксп дицію 
школъ. 1745 провелъ онъ въ сочиненіи обото-
ятельныхъ каргъ Камчатскаго-моря и ам ри-
канскаго бврега, изъ представленныхъ капи-
таномъ Чириковымъ и лвйт нантомъ Вакс -
лемъ журиала и описи, составленіемъ карты 
изъ записокъ капитана Шпанберга и мичма-
на Шелыа. Составленная имъ карта устья 
рБки Амура донын почитается лучш ю въ 
Европ^Б. Въ 1746 г. А.И. Нагаевъ.по прошенію, 
уволенъ отъ присутствія въ академической эк-
спедиціи и переведенъ на ФЛОТЪ въ Крон-
штадтъ; въ это.мъ же году поруч но ему ис-
правлені разнообразныхъ погръшностей въ 
склоненіи компасовъ, сд ланныхъ при адмира-
лтейств и пров деніе м ридіовальной линіи, 
что онъ и исполвилъ съ успЪхомъ; въ этомъ 
ж году ходилъ онъ въ мор и по возвраіц піи 
вступилъ попрежнему въ акадеіиичвскую эк-
спедицію. Вско;)* за тБмъ ему было поручено 
исправленіе и составлені карты Балтійскаго-
моря, за которою онъ провелъ шесть лЪтъ; въ 
1752 г. были выгравированы всв карты, но 
изданіе ихъ, неизвізстно по какимъ причи-
намъ, остановлено. Въ 1752 г., А. И. Нагаевъ 
былъзанятъ весьма важнымъ д ломъ — ооразо-
ваніемъ морскаго ш.іяхотнаго кадетскаго кор-
пуса, объ учрожденіп котораго въ декабр-в то-
гож года послБдовало именное повелБніе. По 
силъВысочаишаго указа, начальство надъкор-
пусомъ должно было поручить генвралу, но 
Императрица Елисавета П тровна иарочно 
н опредзлила никого, желая пр доставить это 
м сто А. И. Нага ву. Въ 1754 г. опред^Бленъ 
А. И. Нагаевъ присутствующимъ въ ко.ммис-
сію рогервиксьихъ строеній, а въ 1756 ему 
было поручено сочиннть новые сигналы для 
Флота. Въ 1757 А. И. Нагаевъ пронзведенъ 
былъ въ капитанъ-командоры, а въ 1762 г., въ 
юнтръ-адмиралы^ъ пов л^ніомъ присутство-
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вать въ коллегіи; въ томъ жв году поручеио 
ему было начальство надъ ревельскою эскад-
рою съ предписаніемъ, собрать 5ольныхъ,на-
ходящихся въ Кепигсберп;, Колбергф и дру-
гихь м стахъ, и доставить ихъ въ рижсг.ій 
госпиталь, чтб и исполнепо илъсъ точпостью. 
По возвраіценіи въ Петербургъ, онъ про-
должалъ зас-вдать въ адмиралтействъ-коллегіи 
и кромъ-того, состоялъ членомъ въ колберг-
ской коммиссіи. Въ 1764 году А. И. Нагаепъ, 
ВУІ СТЪ съ граФомъ И. Г. Черныиісвымъ, со-
ставилъ планъ для дпухъ геограФическихъ эк-
спедицій; вътомъ же году произведепъНагаипъ 
въ вице-адмиралы съ опред^вленіе.мъ главньип. 
коиандиромъ кронштадтскаго порта; въ 1165 
г. пожалованы ему знаки ордвна св. Аппы; въ 
томъ же году, сдавъ команду вице-адмиралу 
П.А.Спиридову,онъ прибылъвъС.-Петербургъ; 
въ началъ 1766 года, до іюня мБсяца, занимал-
ся составлені мъ карты Ладожскаго-оз ра, a 
съ этого м сяца началъ присутствовать въ 
колл гіи. Вскортз онъ былъ выбранъ въ депу-
таты во вновь учреждавшейся въ Москв ком-
миссіи для сочиненія проекта поваго уло-
жянія. КромЪ занятій no ком.миссіи, А. И. На-
гаевъ нв оставлялъ и гидрограФическихъ ра-
ботъ своихъ:съ штур.маномъЗахаровьшъ опи 
салъ онъ р ку Москву, а изъ описей штурма-
новъ Писошнова и Трубникова составилъ кар-
ту р къ Ок , отъ ея верховьп до устья ръки 
Москвы. Въ 1763 г. А. И. Нзгаевъ присутст-
вовалъ въ кол.іегіи; въ 1769 г. пожалованъ въ 
адмиралы и заступилъ м-Бсто старшаго члена 
коллегіи. Въ 17T0 г.Ал кс-БйИвановичъзанятъ 
былъ составленіемъ картъ устья р. Кольжи 
и М дв жьихъ-острововъ изъ описей пятиде-
сятника Лобашкова, и въ 1771 г., изъ опис й 
и плановъ Еап. лейтен. Іевашева; въ 1773 г., 
А. И. управлялъ дзла.ми колл гіи, и въ 1775 г. 
уволенъ отъ службы съ полнымъ жалованьемъ 
и съ пожаловаиіемъ знаковъ ордена св. Алек-
сандра Н вскаго. АіексБи Ивановичъ Нагаевъ 
скончался въ 1780 г. Въ 1751 году оиъ напи-
салъкнигу, подъ заглавіомъ; «.Іоція, или мор-
ской пут водитель, содержащая въ себіі опи-
саніе Фарватеровъ и входовъ въ порты: въ 
ФинсЕомъ-залив-Б, Балтійскомъ-іиор-В, Зунд и 
Скагеракъ находящихся». 

НагІе, принадлежавшіе къдревнимъ русскимъ 
дворянскимъ рода.мъ,прибліізились къ престо-
лу посредствомъ седьмаго брака Іоанна Гроз-
наго съ Маріет еодоровіюю Нагою, въ 1580 
г.;оъ того-вр м ни, онп являются въ числт; пвр-
выхъ царедворц въ. По сімерти Іоанна, вдов-
ствующая царица съ сыномъ, царевичвімъ 
Димитріемъ, и со всБми братьями была от-

\ 
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прапл на въ Угличъ (1584); тамъ-то 15 го мая 

1і91 г. соиершилось убіепіе Димитрія Іоанно-

вича, пропзиедшее столько біідствііі иъ Россіи 

(см. СаШОЗВаНЦЫ ВЪ РОССІИ). Сліідователи, по-

сланные въ Угличъ, сложили всю вину на 

родственниковъ царевпча, Нагихъ, и на мать 

ё г о , царицу Марію, отъ и ореженія кото-

рыхъ будто бы цар вичъ самъ заколодъ сеоя. 

Тогда Марія была пострижена, подъ іііиёнемъ 

Мар ы , въ дикой Николаевской пустын 

на Вики, близъ Чероповца; братья царицы 

заключены въ темницахъ no отдаленііы.мт-

городамъ ; граждане Углича, умертвитиіе 

у5іыцъцар вича,частыоподвері'Лиськазнямъ, 

частью выведены въ Сибирь, гдтз ими насв-

дили і-ородъ П лымъ.—Лжедіімитрій, низверг-

нувіь съ престола наслЪдннка Бориса Годуно-

ва, возвратилъ свободу, чины и достойніе мни-

мымъ своимъ родственникамъ, Наги.мъ (1605), 

а мнимую мать овою, царицу Марію, торжест-

венно призвалъ въ Москву. Когда ж 17-го мая 

1606 г. са.мозванецъ былъ низвергнутъ съ 

престода, царица и братья яоткрыли истиііу 

передъ народомъ, вииясь передъ Вогомъ, что 

неизвъотнаго человтзка призііали царевичемъ 

Димитріемъ, своимъ родственникомъ.—ПослЪ-

того, Нагі являются опять въ ЧИОЛТІ знат-

выхъ царедворцевъ, хотя уже не первосте-

пенныхъ. Изъ лицъ, упоиинаемыхъ въ наш и 

исторіи наиболФе заыъчателонъ: 

НаГ0Й(Михаилъ едоровичъ), родной братъ 

царицы Маріи одоровны; при убіенін царе-

вича Димитрія, онъ находился ііъ УГЛИЧІІ, й 

приоланные еодоромъ Іоанновичомъ СЛФДЬ-

ватели, Василій Шуйскій и другіе, составляли 

донесеніе царю, въ которомъ, между-прочимъ, 

наііисали, что царица и братъ ея, Михайло 

Нагой, узнавъ о н счастіи царевича, велъла 

умертвить Волохову, Качалова и дьяка Битя-

говскаго безвинно. За это его, вмъотз съ дру-

гими, сослали въ отдаленныи городъ и за-

ключили въ темницу. Лжедимитрій, по восш -

отвіи своемъ (1605) на пр столъ, далъ сво-

боду мнимо. іу своему дядв и пожаловаліз ого 

въ санъ великаго конгошаго. Михайло Нагои, 

при в нчаніи Марины, держчлъ пер дъ н ю 

ворону Мономахову и діадиму. U6 убі ніи жв 

Лжедимитрін, онъ, пм^Бстзз о-ь царицею ино-

кинею и другими Нагими, повинился пер дъ 

Богомъ и Россіою, что самозванецъ былъ 

дъйствительно не Димитрій. При восшествіи 

ва престолъ Шуйскаго, Нагому запретядн 

имоноваться конюшимъ, желая ли уиичтоі 

жить этотъ санъ, или вдинотвепно въ знак* 

неблаговодвнія къ злопамятному страдальцу 

Василіева криводушія в ъ д лъ о Димнтріевомъ 

убіеніи. Потомъ (1606) онъ учаотвовалъ въ ие-

удачной битвіі противъ Болотппкова и Ляпу-

пова въ сеяъ Троицкомъ, въ 50 верстахъ отъ 

Москвы. въ 1607 съ храбрымъ боярино.мъИва-

номъ Никитичемъ Ромаиовымъ, разсъялъ на 

береі-ахъ Вырли, близь Б-Блева, скопище Ма-

сальскаго и въ 1608, при осадізМосквы Тушин-

оЕимъ воромъ,паходіілся въ передовомъ полку, 

оражаясь за царя (см. МоСЕВа). Умеръ въ 

1612 году: 

Надиръ-Шахъ,персидскіи шахъ, род. въ 1688 

г. близъ Кильата, :въ Хорасан . Настоящее его 

.иыя Надиръ-Еули, «рабъ Божій». Вступивъ 

въ службу шаха Тахмаспа, онъ припялъ имя 

Тихмапъ Кулгі-Ханъ, « Х а н ъ ^ а б ъ Тахмаспа;» 

но едіілавшись гооудар мъ, онъ снова при-

ннлъ прежне имя Наднръ. Отецъ его былъ 

изъ ПОКОЛТІЯІЯ Эфшаръ, одного изъ турецкихъ 

покол^ній , служившихъ пероидскимъ ша-

хомъ, послз ч тырехъ х тъ неволи, возвра-

тйлся домой. Тогда оиъ вотупилъ въ службу 

къ незначительноіму стар йшиіпз кочеваго по-

кол нія; но вскоръ салъ набрадъ шайку удаль-

цовъ и сдълался нозависпмы.мъ главою стра-

шной вольницы. Изъ этого званія онъ из^ 

бранъ былъ самимъ шахомъ въ правители 

или г нвралъ іубернаторы Хорасапской обт 

ласти; но вскоріз отставленъ и прпнужденъ 

снова обратиться кіі прежнему ремеолу, чтб 

и послужило къ еіо возвышенію. Предпріим-

чивый Надиръ уй^Влъ воспользоватьея непо-

койнымъ положеніемъ отраяы: пабравъ 5,000 

вбиска-, оиъ объявіілъ, ч ю и м з і ъ цълыо 

свергиуті. иго Афганцевъ. Шахъ Тахмасиъ 

назначилъ го своимъ иолкоііодцемъ; толпы 

волоптеровъ присоединились къ ого нбйску'И 

въ 1727 г. Надиръ сов ршилъ блйстательно 

д ло, отнявъ у Афганцевъ укръплеиный Меш-

г дъ. Оісюда онъ обратился къ Испагани, 

разбилъ на пути Афганцевъ и,ііаконецъ, взяіъ 

отолицу П рсіи. АшраФЪ , шахъ аФгансяій, 

попалъ въ плънъ и предаиъ былъ с.мерти. 

Въ исходф П 2 9 г., главнъйшія области Ирапа 

были очиіцены отъ Афганц въ. Такіё успзхи 

прославили Надира и онъ началъ помышлять 

о в рховной вдасти. Въ 1720 г. шахъ Тах-

масиъ, нъ воздаяніе его зайлугъ, сдълалъ го 

своимъ иамъстиикомъ въ четырехъ провинці-

яхъ, въ Хорасанз, сътитуломъ султана. Надиръ 

отклонилъ отъ себя почвтныи титулъ, пазвал-

ся просго «Ханомъ рабомъ Тахмаспа»; но въ 

то же время началъ въ своихъ облаотяхъ бить 

моыету оъ своимъ именемъ, чтб соотавлявтъ 

въ глазаХъ мусульманъ одыо изъ главніійшихъ 

правъверховной влаоти. Въ 1731 г. Надирт.-' 

шахъ одержалъ блиотатедьную побізду надъ' 
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Тур а̂мірі fl9 подя^і. Гамадэн^; въ тр ж врр-
і̂г), щахъ Jax^iaopb б^иъ ими разбитъ яаг 

грлрву и заключіцъ н^выгодный лріръ,по рото-
рому ycfynibjcj, ріц> цтзвдтРПВД зеі ци. Узнавъ 
о толъ, «рзі ь T^xivjacp^» издал^. прок^аці^цію 
p j j сво^го ^м^рі] р продрлженіи войны, ^ама-
^^4* JPfftf 1і'^ СПЯЙ лагррь щ oтqpqвилъ его 
в^ ссьщу ръ Хорас^р^. Р Р , ре| щ^л^щ при-
цвт), ц^ cpfjn отвІітртре^АРСть за похиіц ніо 
іщотц ръ сзррль рп^оцрр времз,оні. пррвозгл^-
срлъ ш^омъ ь\е\)рлът.[!ау.о <;і>іна Тахм^рпа, 
и пррдо.^ал^ ройЧУ ръ Турками ^р П35 г., 
^ргд? чаклірч.ен^ Ч^лъ эдирз». Въ ^тр прелч 
ум^ръ ^і^лрліітр^іі ірзхъ. радир-}., д^я пзора-
рія цячЗ'^ Г0(?У4?РЯ> 90^Р^^Ъ ?І?РР4!!*!1?1 реймъ 
щъ Myapcfipfj сТеПИ- Р0-!?? ста-т^ірячъ ііаро-
ДЗ РРОМРЗГ-і̂ снли щз^рмъ ррб-Бдитр^я Туро?ъ, 
ц \1щдшъ ШШРіЪ ЙШЯг Р^нъ І^ ФРВ. 1737 
Г.. Прцстрасті^ ЕЪ cynHij,p?!>№ й гонепіе на 
цііитрр^., въ с,$іі]щъ цауац- его пр^влв?|ія, 
іірзбуд^ли ррртивъ ijQro І ІЦОГО неудрвольствій; 

ЦР)(Ор15 ПррДПр(ІН1)Л'^ ОЦЪ OKq^4aTe4(>HO ДЗ; 

ірать АФГЭНЦЙВ .̂ изъ отдаленныхъ областей 
Ирацч; въ 1738 г- Р,ні> взрлъ рандагарі. и и?: 
гчзлзь рттудч АФганиевъ; рни 6,B5ta4ff въ СБ-
вврный Ирдуст^і;*- Надцр^.ціахъ потр ба-
в^лъ о^ъ Ве^чрагр-Могр^а H^rHap|jj цхъ изъ 
цред^рм» fipp государртв?, Ц9, м^ эДр тпеб.о-
раніе не было ирролцйНЯ» то въ сліз^уірщеціъ 
году Надиръ вторгнулся въ пред лц де.мперіи 
Віе^^ки^ъ-Могр^рвъ, й въ »)(!хрд'р <і>евраля 
вступцдъ въ Дещ. НесмЕ.тр{ля боіатства, со-
б.рчцнвд здфр(» ВрлщсимитМргрлами, с^-ь^щсъ 
егр дрбьпрю. Цскор-^ разнесря ві? г.рррд^ 
рлу^> q січерти НяДиРЧ, и щнтещ врцстч^и 
цррТЧРТ; Прр.оіяц^. Напрарцо Надиръ покч; 
а?лрч раррду: бунтъ ир униіуіялсп. 'Гргдд Нр-
диръ прцкчзалі> цв щадіііь наррдъ щ 8,0C|Q 
Чіертріі радр отч, рруфія Персіянт,; Делц §ъиъ 
ХРіИИРЧИ̂ ! Ч§ ДРУГРЙ ГРДЪ рііъ розвратцлся 
въ. IJgpcip. Нч пути хотЬлт» {іаііазать узбр-
Koptt, коіррыч, вр.-вренз похрд^ цъ Ирдіго, сд:Б: 
^ади наб^Г* m Хррзрчнъ- Цосдф цапрарилря 
Н9 Ва.лх-ь, рврешедъ при Чарді5у черрз^ Діиу-
Д?РЬН) р рродрлфддъ Путь і% Бухзр'?. Ст.рахъ 
рвлэдълт̂ . узбркаіуій. Рлухи Р, втррж ніи РГР.ом-
ной арміи въ Маверанн гръ побудили и рур-
ское прчрите^ьство къ укръпдрнію гра^ццъ 
цр. Ураду и тядькр-что обр^зоваршейся ТРГ.ДЭ 
ррврбурпякой 4ЧНІЧ. АбульФаиз^, ханъ ^у-
^арскій, ярнлся въ лагррь персидскій сі> по-
йирноір роловоіо , и рухара была пощажеііа, 
ръ условірмт,, чтрбъ х^ръ выстарилъ вспоцір-
^Трльнре врйрко и уступрдъ Персіц зріуци пр 
Аыу-Дарьір. Мевду-тъмъ хиврнркій хэнъ на: 
494% ва педРИДРЫЙ лагерь, рр былъ разбртъ, 

цзртъ въ рл иъ и зарытъ въ землір вдрой, 
ХИВИНРКІ города ГІетиакъ ц Гезарпрпъ были 
взяты и рзззорены. Въ это время иаходидря въ 
Хнв-р киргизскій рултанъ Абульхайръ Р^ руст 

рццми ііцжврерами. Русркіе были прир-Бхлцвр 
приняты въ лагеріз шаха, крторьш оо щ^лі, 
пощадить Хнву и приглашалъ къ peps Абуль-
хзйра. Нр тотъ, м жду-тізмъ, біз^аіъ вт, орду, 
Хива черрзъ н рролько педізль быда взята прц: 
ртупомъ, жит ли я переріізанрі иди ртр де-
иы въ плізръ; только руррріе пх яцыв, ка^О: 
дрвшірря въ Хивіі, бріди пощаженьі, рдар ны 
дерьгами и розвращеыы въ Pqppiio (1740). 
Этивди по^одами Надиръ-шахъ утвррдилъ 
миръ р обезопарилт. предізлы Пррріи, рарпрр: 
ртранивъ рхъ др А»іу-Дарьи ра е-БверЗ;, др 
Ицда на ВОРТОК и до paBHiiH1?. Багдада ца ^Р: 
пад-в. Ум рецныч р рправедлирый во-вррмд 
ройиы, оръ оказадря жертрки.мъ, подозрит ль: 
цьімъ, кррвржаднымъ среди ціира; РРЛ^ПЩ'??! 
рр подозр нію въ измънтз, ртаршаго рвоегр 
сыпа (1753), пресл довалъ шіитрвъ, об.^агалъ 
Вародъ тя^кицш надогами для обогащенія сро-
ей казны и окружилъ ребя етраж ю турецкрр) 
Н аФганркою. Онъ погибъ во дворц-в рвоемъ, 
4іюня 1747 г. 

Н^ТЪ (Н. Gaily Knight), роврем. аргліиркій 
ЦПСЦТЪІЪ, род. в^ 1787 г., учнлря въ ррмбрид-; 
ЪТІ, и потрмъ путешертвовалъ по Греціи. Сл̂ г 
ва лррда Цайропа ерблазнііла pro яриться пр-
дражателемъ реликаго поэта вт[. еочииеніі^ 
«Eastern Fales», крторое однако не иарідо л^: 
стнаго пріема и д^вно забыто.. Извііртиортц 
рср ружденр бьіло орцоватьря на другр>(Ъ по: 
npnm'B,—ца поприщтз арх ологіии архитекту; 
ры, ^ъ котор(іімъ рнъ ими.іъ необыкровеипы^ 
дарованіч- Qp?> вріетупнлъ ра нррре под д яг 
трлрішрти въ 1831 г-і издавъ рочин рір о нрр-
иаиррой apsflxeETypli, изучрнрой вр:вреі\ія 
путршертвія іір Нормандіи, и о ртариннолъ 
авігдійркоіиъ архит кт. ртил-р. Др-рих?,:прръ 
это рочин ні рчитается клаРРИчеекимъ рр 
рвре і̂у пред[>і ту. Авторъ пррдрл?салъ цзырка-
pie о нор і̂ацркрГі архитектуріі и въ ір^нрй[ 
EpponS. Р> 1836 г. орта былъ щ йшщЩ Й 
въ 1838 г. издалъ ррчііпеніе «Но.рман^ъ вщ 
Сициліи,»! прирврше автору евррпрйркук) 
рдаву. За T-gMT, рл^дррадр ррчинрріе: «Цер: 
Ерврая архитрктура въ Цталіи рр вррі іеііі, 
Крнртацтира др XV врка.» О.ріігиралрньі ри-; 
оунЕИ (80) Д^лал і Оведъ Джрнеръ и друг. 
ангд. худо^ни?Р- Рфдко быва тъ, чтроы чарт: 
щ>іЙ челррізкъ ррретвенны и рр.едр^цамирт.оді,: 
ро ^ертаовалъ дэд иррурртва, ркол^ро Цчйтъ. 
Онъ был^ чдеіірмъ рарламерта от> графртва 
psp. Нрттиргэ,ма и чденямч> рр.лиірсрііі, по-
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ощрені и з я щ н ы х ъ искусстпъ въ Англіи. Ум. 

въ Іондон въ 1846 г. 

НаКСОСЪ, остронъ па Эгейскомъ-мор-В, бо.іь-

шой и ПЛОДОНОСН-БЙШІЙ изъ Цикладскихъ, ле-

житъ между Паросомъ и Аморигосомъ, имъ-

тъ 105 миль окружности; преждо назывался 

Странгилемъ, Діа, Діонизіасъ и Кеньли-

полисъ. Имя спо получилъ отъ Наксіуса , 

предводит ля каріііской колоніи, на немъ по-

свлившейся; зд оь особепно почитали Бахуса. 

Ныніз называ тся Напсіей. Им-ветъ 18 т. жит. 

Въ главномъ его город-Б есть замокъ и фортъ; 

тутъ живутъ архі пископъ греческій и като-

лич скій епиокопъ. Въ долинахъ Наксоса ро-

стутъ апельсины, лимоны, сливы, гранаты, ке-

дры, сливы и ФИГИ. Въ горахъ всть гранит-

ныя и мраяорныя ломки. Вина его сохранили 

прежнгою свою славу. Этотъ островъ, поко-

ренный Римляна.чи, былъ отданъ Родосцамъ 

Маркомъ-Антоніемъ. На немъ оыло 21 отд ль-

ныхъ княжествъ, считая съ Марка Санудо 

(1310) до Крпспа, въ правлені котораго ос-

тровитяпв свергли иго Латиповъ и передались 

Порті;(1568). 

НаливаЙКО ( П а в е л і О , малороссійскій гет-

манъ посл^днихъ годовъ XVI вііка. Когда а-

доръ Косинскій, закладенный въ монастыр-

скомъ столб , въ БрестБ, погибъ мучигель-

ною смертью, Казаки, собранпы въ Чигири-

н ^ ^ ы б р а л и г т.маномъ генеральнагоесаула П. 

Наливайку (1596). Онъ посдалъ къ Сигизмун-

ду полковника Лободу съ граматою, въ кото-

рой г.зъявлялъ покорность королго, просилъ 

только защиты отъ магнатовъ и требовалъ 

уничтоженія уніи. Коронный г тманъ Жол-

къвскій, посланный разсвять Казаковъ, былъ 

ими разбитъна-голову подъ Чигириномъ,надъ 

Тясминемъ, и лишился 17,330 убитыми; тог-

да началось очищеніе Малороссіи отъ І я х о в ъ 

и уніатовъ. Наливайко соединился съ Лобо-

дою надъ ръкою Случью, при Дубнахъ, на 

Солоницъ. Тамъ стояли уже войска Сигизлун-

довы, въ укр пленномъ лагеръ. Казаки четы-

р дня ходили на приступъ, и когда овлад-вли 

передними укр пленіями, явился корол вскій 

гонецъ: Сигизмундъ объявилъ всепрощепіе , 

подтверждалъ права І Іалороссіи и пов ліівалъ 

об имъ сторонамъ пр ьратить вражду, на-

пиоать трактатъ в чнаго мира и утв рдить 

его присягою. Повеліініе короля бы.іо испол-

лено, война окончена и Наливайко занялся 

устроиствомъ внутренняіо быта Малороссіи. 

Въ Варшаву отправились депутатами полков-

никъ Лооода, полковой судья, доръ Мазепа 

и кіевскій согпикъ Яковъ Казимъ; вслздъ 

за ними поізхалъ и самъ гетмаиъ въ 1599 r. | 
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Когда Малороссіян явились въ Варшаву, въ 

п рвую же ночь ихъ всъхъ схватили и поса-

дили въ темницу. На третій день посадили 

Наливайку съ прочими депутатами въ м^Бдна 

го быка и сожгли медленнымъ огне. іъ. 

Наливочныя ншвотныя или ИнФузоріи, такъ 
малы, что доизобр-Бтенія микроокопа, никто и 

но подозр-Бвалъ даже ихъ существованія. Из-

сліідованія нов-ьйшихъ натуралистовъ и въ-

особенпости берлчнскаго проФеосора Эр ноер-

га, открыли намъ чуд са зтого таииственнаго 

міра. ИііФузоріи водятоя въ стоячихъ водахъ 

іі показываются въ вод-Б, въ которой мокнутъ 

разныя органическія вещеотва. Ротъ зани-

маетъ пер диюю окон чность т-вла и воору-

женъ боковыми челюстями; a no бокамъ или 

вокругъ рта сидятъ волоски, находящіеся въ 

безпр станномъ движ ніи; по бокамъ пищева-

го канала прил чаются разныя Ж ЛІІЗКИ; ПО-

лупрозрачное іъхо представля тъ ясны сл -

ды кольчатыхъ раздтвлеііій. Многож лудоч-

ныя иифузоріи часто бываютъ покрыты ма-

ленькпми волосками, внутри ж пр дставля-

готъ н-Бсколько полост й или М Б Ш ЧКОВЪ, ис-

правляющихъ должность желудковъ; размно-

женіе ихъ дТиается поср дствомъ самораз-

дъленія ихъ тВла на н сколько частей, изъ 

которыхъ каждая составляетъ новое нед-Бли-

мое суаіество, подобное тому, изъ котораго 

произошло. 

Нат стннчество. Императрица Екатерина 

II, 7-го ноября 1775 г., издала полож ніе о но-

во.мъ внутреннемъ управленіи имперіи, кото-

рая для сего была разд-вл на на нам с?пни-

•чества. Въ каждомъ изъ нихъ полож но 

отъ 300,000, до 400,000 душъ; въ сіучаъ нуж-

ды, намистничеотва поставлено раздзлять на 

облаоти или провинціи. Въ намвстничествз 

положены увзды или округи , каждый отъ 

20,000 до 30,000 душъ. Въ 1781 г. 13 іюня 

издано самое росписаніе нам стничествъ, ко-

торыхъ положено40,а 12декабря 1796 г.обна-

родовано иовое росписаніе намзотнич ствъ, 

назначено, только 34. Съ т ч ніемъ вр мени 

слова нам стннпъ и намъстничество выш-

ли изъ употребленія, а остались губарнаторъ 

и губернія. 

Наиюръ (Namur), глав. городъ провинціи 

тогоже имени въ Белыіи. Находитсяпри слія-

ніи Мааса и С.ампры; имізетъ 21,500 жит. 

Думаюгъ. что столица Адуативовъ, которою 

въ 55 г. до Р. X. овладіі.іъ Ю.іій-Ц зарь, былъ 

нынізшиій Намюръ. Въ Граиенскоіиъ апоним^Б 

о НамюрТ говорится какъ о городіз; въ эту эпоху 

Намгоръ былъ уже главны іъ мъстомъ граФ-

ства, прннадлежавшаго Бераижеру, п рвому 

\ 
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rpa*y наіиюрскому, о которомъ сохранились 

историческія преданія. Въ конц-Б X в ка го-

родъ сталъ распространяться на другую сто-

роыу р. Самбры. При Альб ртъ II, влад-Біішемъ 

граФствомъ намюрскимъ съ 1037—1105 г., бы-

ли поздвигнуты кругомъ Намюра новыя укр-в-

пл нія. Во-врвмя р лигіозныхъ ВОЙНЪ ВЪ ROH-

ц-Б XVI ст., Донъ-Жуанъ, подъ пр длогомъ 

встръчи Маргериты Валоа, отправлявшейся 

на воды въ Спа, явился въ Намюръ. Но едва 

Марг рита оставила городъ, Донъ-Жуанъ за 

нялъ заиокъ Берлемонъ и поставилъ тамъ 

сильыый гарнизонъ, который потомъ постоян-

но д йствовалъ противъ кальвинистовъ. Во-

вреі іявойнъ,ввдвнныхъЛюдовикомъХ1 ,Фран-

цузы неоднократно осаждали Наііюръ, о кото-

ромъ Рон говоритъ какъ окр-впчайшемь MTS-

сгъ, н только въ Брабантз, но въ Соединен-

ныхъ ШчатахънсЪв рноГі Германіи.Въти вре-

мя какъ герцогъ люксамбургскій уд рживалъ 

вороля Вилыельма у Лагенни, Людовикъ XIV 

въ три дни овладіиъ городоліъ и потомъ заи-

комъ. Въ 1695 г. Вильгельмъ III обложилъ іо-

родъ и, н смотря на іиуж ств нную оборону 

16,С00-го гарнизона, подъ начальствомъ Буар-

гора, несмотря на домонстраціи маршала Вил-

лероа, 1 сент. 1695 г., взялъ его. По ри 

свикскому миру, кончившему непріязн нныя 

дийствія, Намюръ отданъ союзникамъ. При 

открытіи войны за испанское наслъдство, кур-

Фирстъ баварскій, Максимиліанъ Эммануилъ, 

державшіи сторонугврцога анжуйскаговыгналъ 

Голландцевъ и занялъ На.мюръ въ 1701 г. Фи-

липпъ Vj желая вознаградить вурФіірста, от-

далъ ему городъ и граФотво. Но утрсхтекимъ 

миромъ 1713г. опредтзлено, что городъ, замокъ 

и граФство На.мюръ возвращаются Голландіи, 

курфирстъ же баварскіи оставленъ влад-Бте-

л мъ ихъ до водворенія его въ насл-Бдствен-

иыхъ своихъ г рманскпхъ зомляхъ. Накопецъ, 

въ 1794 послъдній разъ Намюръ былъ занятъ 

Французскими войсками. Съ этого времени по 

1814 г. опъ былъ главнымъ городомъ Саморъ-

Маасскаго департамента. ІІосл-Б 1815 г. jEpS-

пл нія Намюра умножены и улучшены. На вер-

ш и н з другой скалы выстроена обширная кр-Б-

пость. По б р гамъ Са ібры и Мааса устро ны 

наружныя укр-Бплепія. Въ 1830 г. 1 окт. На-

мюрцы заставилп голландскіи гарнизонъ поло-

жить оружіе. На.мюръ выстроенъ хорошо; ули-

цы широкія и чистыя. Здаиія въ город-Бббль-

шею частью новыя, но ііііг.оторыя за.м-Бчатель-

ны древиостью. Издтзлія—бііло оружіе и ножи. 

Нангасаки, рдивіь изъ 5-ти императорскихъ 

городовъ Японіи, находится на островЗ Кіу-

Сіу, Салковъ или Ксимо, съ многопосвщав-
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мымъ портомъ въ пролив Кіу-Сіу; жит. 

60,000ч.;единственный городъимперіи откры-

тыи Европ иідамъ, или в ъ р н в , Голландцамъ, 

живущимъ въ особонныхъ кварталакъ, безъ 

оружіяи парусовъ. — В ъ 1590 г. многіо христіа-

не въ этомъ городъ подверглись мучительной 

смерти. 

НанЕЕНЪ (Нанъ-кипгъ, южиый дворецъ), 

называемыи также КіангъНангъ (рзчной от-

дыхъ), городъКитаііокой имперіи въсобствен-

номъ Китаі;; главное мъсто провинціи Кіангъ-

Су, им-Бетъ 500,000 житолей. Названі «юж-

наго дворца> происходитъ отъ того, что ког-

да-тО онъ былъ л-Бтней резиденціей импе-

раторовъ. Въ 164і г., онъ былъ взятъ и отча-

сти разрушенъ Манджурами. Въ 1842 г. въ немъ 

былъ подписанъ договоръ между Англичанами 

и Китаицэми, по когорому п рвымъ даны бы-

ли многія торговыя права. Прежде Нанкинъ 

бы.іъ самымъ большимъ и самымъ населен-

ны.мъ городомъ Китайской ими ріи; но въ на-

стоящее вр мя ббльшая часть его лежитъ въ 

развалинахъ. Городъ окруж нъ тройной с т ъ -

ною, ввсьма высокои и толстой.Улицы въ немъ 

чмсты, хорошо вы.мощены , со множество.мъ 

лавокъ и рынковъ. Изъ зданій его можяо упо-

мянуть лишь зиам нитую восьмиугольную, 

девятиэтажную башню, имвющую бол е 205 

Фут. вышины, покрытую ФарФоровыми израз-

иами и изв^Бстную въ Европ^в подъ назва-

ніемъ ФарФоровой башни. Памптникъ этотъ 

принадлежитъ къ храму благодарности и по-

строенъ въ XIV в к-Б, мо приказанію пмп ра-

тора Іунгъ-Ло. Городъ оживленъ д-Бятельною 

промышленостью, им етъ обшнриыя ману-

фактуры, на ьоторыхъ выд-Блываются шел-

ковыя лМатеріи, атласъ, а также въ большомъ 

количествъ т^Ббумажныя матеріи, которыя по-

лучили свое назваиіе отъ этого города. Торгов-

ля Нанкина тож весьма значительна, особен-

но же благодаря его счастливому полож нію: 

посредствомъ канала городъ со диняется съ 

судоходиой р-вкой Я н ъ т з -Кіангъ, которая про-

ходитъ въ с е м и с т а х ъ шагахъ отъ его отвнъ, 

и по которой нанкиискіе товары могутъ быть 

отправля мы или въ океанъ, или же во вяу-

тренность имп ріи; сверхъ-того, ч резъ го-

родъ проходитъ императорскій каналъ, иду-

щій изъ ІІ кииа въ Кантонъ, и связывающій 

городъ, съ одной стороны—оъ столицею, а съ 

другой — съ портомъ, куда Европейцы при-

возптъ свои товары. Нанкинъ за. пзчателвнъ 

ещв въ учвноліъ отношеніи: этосамыйученый 

городъ Китая; названіе эго даио вму вслъд-

стві многочисленныхъ его библіот къ, книж-

ныхъ магазиновъ, типографій, ІГБСКО.ІЬКПХЪ ме-
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.д (цински.?ъ обіцеоі-цъ, академій и другихъ no-

дрГ)(іьи)Ъ учрсдадешй. Нанкцнъ —іуі-Бстопр бы-

ВЧЧІе I'J'fJi-pHaTCiipa, когоро>\у подчи^ено H'B-

Р ? Р І Ы ; Р сіцрдіііьит. прриинцій. Въ горрді по-

СТРвннр нахо.дится сильцый манджурскііі гар-

ВЧЗоцъ, кртр|іыи занимаетъ рсобый киарталъ, 

отдіііенный огъ города крвпостной СТІІІІОЙ. 

Канси (Nancy), дреиння столица Іотарипгіи, 

ВЪ наотоящееиремя глапиын городъ Мёртскаго 

двпартам нта. Имізотъ 42,765 жит. Ос.кованіе 

НаііСИ относятъ къ IV от.; по иъ X в къ онъ 

еща н ии15лъ изв сгности; до конца XV в%-

ка, Напси былъ столицей іерцоговъ лоіарпн-

окихъ. Въ 1475 г. Карлъ-Смт.лый осадилъНан-

си, и 26 пояб. городъ долженъ былъ сдаться 

на выгодиую капіпуляціго, которая сохраняла 

всъ era п р а в а и укрзпленія. Въ-течеиіе веего 

XVI втзка Нанси воцсе не принп.малъ участія 

въ смуіахъ, волиовавшихъ Франціго и Герма-

ь нію. Въ-продолжепіе XVII вика герцоги ло-

тарингсЕІе, принимая сторону прііпцеіп., вра-

ждовали съ парижскимЪ дноромъ и съ его ми-

нистрами —: Ришелье и Мазариии. Во-вр мя 

этой вражды, Нансн неодиократно 5ылъ зани-

маезіъ королсвскимн войокамн, и салые гер-

цоги трижды теряли свои влад нія и свой ти-

іулъ. Въ 1660 г. уіір-Бпленія Нанси были раз-

рушены, а въ 1670 г. городъ подвергался но-

во.^у нападенію и разграоіенію со стороны 

Французскихъ войскъ. Након цъ, Людовикъ 

XIV приказалъ снова возстаповить укрііпле-

нія Наиеи, а по рисвикг-ко.му договору, городъ 

поррежнему ііы.іъ сдвланъ столицей герцога 

латариывскаго Карла V. ВсЪэти волненія мпо-

rq содъиотвовали пад нію Нансп, а потому 

иервой заботой Каріа V было поправить его. 

Въ его правленіе, Нанси пріобр-Блъ нЪсколько 

богаты^ъ памятниковъ архитектуры; торгов-

ля гррода подняіась ионъ сиова получилъ нъ-

ноторое значеніе, Въ праиленіе Станислава Ле-

щинскаго Нанси украсился мнргпмн полезпы-

ми постройками. ГІЧОЛТІ см рти Станислава 

Лещинскаго, Лотарингін сдтзлалась провинціей 

франціи, а Напси сперва провиціальнымъ, а 

во-вр ля револгоціи, департамонтски.иъ го-

родомъ . Въ настоящее время Нанси хоро-

шо обстроенъ и заключаетъ въ себ много 

прекрасвыхъ зданій;изъ иихъ оооб нно замъ-

чательны соборъ, домъ преФектуры и нъсколъ-

ко церквьй. На городокой п ю щ а д и въ 1831 г. 

ноставлрна ссатуя Стаипслару Леіцинско}іу. 

\ідъсь стк униворситетъ, лицеГі,заведеніе для 

глухоитзмыхъ, общество наукъ, искусствъ и 

лвтературы, картинная галорея, зоологичрскій 

кабиисіъ и ботаническій садъ. Нанси произ-

водитъ доводьно значителыі)га торговлю свои-
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ми ману4>актурньщи произаедеиіями, изъ EOTQ-

рыхъ асобеинв замізнателыіыразиаір рода вы-

шивки,сукна, шерстяиыя и булажпыя матеріц, 

шляпыизъ ихальянской CWQVM иобои.С^ерхъ-

того, даврлі.но значительна ч-оргрвля ХЛІІПОМЪ, 

винрмъ, мас.іомі., щсрстыр И другимц произ-

ведеціклщ. Наіірц ррдица аиаявнцтаг.р грапера 

Я".ова Калло (.1693—1635.), госпоіри Графивьи 

(16.94—1753), Палцссо, деМрігг^ней, живоппсца 

В .ланже, оотроумнаго Граііви.іля и знамрпита-

I;Q агроцома До.>іоаля. 

Нансутд (btienne-Anloine Магіа Champion, 

comle de Nansouly), геп.-леііт. Франц. службы, 

род. въ Ііордо въ 1768 г.; в> 1785 г. получилъ 

первый рФич,орскіГі. чннъ, въ 1788 — чинъ ка-

питана, прдъ иачальство.мъ гсрцога Бирона. 

Съ иаступлешемъ революіііи Навсутіі въ н -

продо.(житолі.но. іъ времеии получиіъ чины 

полковника, генррала, б̂ >ілъ бригаднымъ гене-

раломь, прхомъ дивизіоннымъ и, иаконецъ, въ 

1813 г. СДІІЛІІІІЪ ко. іандироі п, драгучовъ. Онъ 

участвовалъ въ герліаііской кампаніи ст> Мо-

ро, въ портумльскои—съ Леклеркомъ, пред-

водцт льствовалъ тя§;елого кавалеріею, подъ 

начальствомъ Мортье, при заво вапіп Ганно-

вера, отличился при В ртиніел и Улыитз, до-

кончилъ аустерлицкую побБду, отличился при 

начал^ ваграмской, учаотвоиалъ при Фрид-

ланд*, раненъ при Бородиніі; при Лейііцнг^Б 

начальствовалъ иадъ кавалеріей, и, овлад-Бвъ 

ганаускимъ ущельемъ, открулъ Французск^мъ 

врйсЕамъ дорогу во Францію. Въ 1814 г. Нцн-

сути участвозалъ во всъхъ сражсніяхъ иа бе-

регахъ Сеиы и Марны, и будучи опасно боль-

ны.мъ, н покидалъ оружія до ртреченія Напо-

леона. Карлъ X принялъ pro благосклопно. Лю-

довикъ XVIII послалъ Наноути коммиссаррмъ 

въ Гіургонь; потомъ онъ поіучилъ зваріе уа-

пит.-лейтен. мушкатеровъ. Нансути ум ръ 12 

февр. 1815 г., оставивъ послъ робя славу одного 

изъ лучшихъ кавалерійскихъ генераловъ. 

Наптскій-эдиктъ (Edit de Nantes)—законт,, 
составленный по ПОВ ЛІІНІЮ Генриха IV и обт 

нароловаиный 15 апр. 1598 г. Составит лями 

его были члоны грсударсхвениаго сов та: де-

Ту, Гаспаръ Шомоергъ, Домипикъ др-Викъ, 

Жанп нъ и СоФреиъ де-Калипьрнъ. Законъ 

этотъ, состоміцій изъ 92 статей, былъ изданъ 

въ пользу протестантовъ. Опъ дозвоіялъ имъ 

свободпое отправл иів богослуженія ц допу-

скалъ ихъ ьъ занятію вс хъ должностей и 

звапііі въ гооударстві). Въ царствованіе Лю-

довика XIII, протестанты моіли толыш силою 

оружія поддержать псполпені наптскаго эдик-

т^. Людовикъ XIV ОТМ-БНИЛЬ его въ 1685 г-

Прртостаатыбыли объявленыизгнаиными изъ 
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королбцотва; имъ во.спращено быть адвоката-

ми, книгопродавцаіии, золотыхъ діз.іъмаст ра-

ми, м диками, москательны.ми торговцами, и 

проч. Людовикъ XVI поступалъ оъ протостан-

тами списходите.іыю. Коиституціоіиіов собра-

ніе, въ 1790 г., возобновило силу иаптскаго 

эдикта, постаповлоніемъ отъ 10 іюдя 1790 г., 

и призвало гіротестаптовъ обратно во Фран-

ііію. 

Навтъ (Nantes), древній, большой, богатый 

И красивыи приморской городъ Ьретанм, въ 

пасгонщее время главное ліізс-іо деііартам нта 

Нижнрй-Лоа[іі,і;94,194г. жит.Въэпоху римскихъ 

завоеваній, Нантъ і\аі.плаа.кнКи7ідіштіПуліЪ и 

и былъ столицей племепи Намиетовъ, отъ 

которыхъ и получилъ своо пазвапіи. Христіан-

ство б^іло вцедено въатомг> город-Е въ срединт; 

111 взка. Посліі паденія римснаіо владычества, 

Нантъ сдилался столицей Бротапс^аго герцог-

ства и Нантскаго граФства. Въ-теченіе IX и X 

сто.ітзтш, Нантъ мішго 'reptilij'b стъ напа-

денія Норманновъ, которые неодноііратно у 

тверждались въ город-Б, no окоичательНо оылк 

изгнаны въ У52 г. Въ 1401 Навтъ былъ осаж-

денъ Кар.ю. іъ V11I, который въ то ж вр .міі 

искалъ руки Анны Ііретанской, въ челъ и у-

спълъ. Съ э.того времеііи Нантъ, со всеіі Брв 

танью, бь7лі> приооедипонъ къ Фраііціп.' Вт. 

1558 г. въ НантФ Появился кальвпннзліъ. Въ 

1598г. в ъ Н а н т в былъ изданъ изв стный нант-

свій ЭДИІІТЪ. 2Э ІЮІІН 1793 г., 50,С00 Вандей-

цевъ, подъ нччадьстноліъ Кат лнно, подсту-

пили къ Нанту, въ «оторомъ республмкански-

МІІ войсками коіиандовали Бейрс ръ и Канкло 

Вандеицы сначала пр(;ідло,ки.іи городу сдаться, 

но по.іучивъ отказь, аттаковали ого, но при-

нуядены были, оъ болыиимъ урономъ, ототу-

п и і ь . Въ настоящоо время Наитъ весьма хо-

ришо обстроенъ. [Іаходярь па правомъ берегу 

Лоары, котор.ая около города разд^ляется НІІ 

Н-БСКОЛЬКО в^твой, им-Бетъ прекрасныя набрре-

жнын, около которыхъ нсегда паходится мпоже-

ство еудовъ и ьораблей, обширный портъ, ЕО-

рабельные в рои и докм. Изъ историческихі. 

памятннковъ Нанта обращаютъ тіа с бя осо-

бенное внимаціе: замокъ , построениый ві. 

938 году : огромная мвсса неправильныхі. 

построекъ , Флаикнрованныхъ башнями ; ці. 

настоящев время зймокъ служитъ порохо-

выліъ погребо.мъ; друіоіі замокъ БуфФай по-

строеиъ въ к о п ц ^ X в-вна; соборъ св. Пе-

тра построенъ въ 1434 іоду и уаключаетъ 

въ себъ великолтзчцыіі мавзолей въ честь 

Фраициска II, посл дняго герцога Бретаиі;; 

изъ зданій особеиИо за.м-БчателЫіы городская 

преФвктура, биржа.театръ.н-веколькоцерквдй. 
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Мъстомъ городокихъ прог.улокъ служдтъ два 

великолъпиые бульвара — св. Бетра. и св. 

Апдрея , на KOHU'B перваго врзвышается 

древнііі замокъ бр танокихъ герцоговъ, про-

тивъ котораго поставлены статуи Артура ІИ 

и Анпы Бретанокой; на концъ ж бульва-

ра св. Аидр я стоятъ статуи Оливье Нлис-

сона и дю Гескленя. Нантъ им етъ мцоже-

ство Фабрикъ и маг)уФактур'ь, иззь которыхъ 

особепно зам^Цательны: ш рстявыя, холстя-

ныя, шелковыя, щляпныя, веревочныя и дру-

гіц. Торговля Нанта закдючается въ отпускз 

произведепій бретанской почвы, угля, мор-

СІІІІХЪ сухарей, вина, водки и агрономич -

скнхі. инструментовъ. Нантъ отпрарля тъ за 

границу весьма много срли, которую онъ по-

лучаетъ изъ Ноармотьв, Кроассика и других^ 

м-Бстъ. Въ-особенности жэ разг.ита морокая 

торювля Нанта; нант.скіе суда посвщаютъ не 

только порты Франціи, Испаяіи и Англіи, но 

совершаютъ даже плаванія въ Амсрику и Остъ-

Иі(дію. Нисло торговыхъ судовъ пррсгираетея 

до 200. 

НаиолеондорЪ'—золотая інонета съ изобра-

женіемъ іімііератора Наполеона. Монеты эти 

бьии двухъ родовъ: въ 40 франковъ и въ 20 

Фрат;овъ. 

Нан леонъ (по гречески знач. лъсной левь, 

лсвъ долу.пы), въ Италіи доволыю ооыкновеи-

но ішн, иринятое Бонапартомъ (см.) при 

врзшествіи его на илп раіорсііій пр столъ 

18 піан 1804. Съ-тВхъ-паръ ресь ррдъ Боно-

партовъ сталъ НРСИТЬ ЭТО ИМЯ. 

Цаяолеонъ-Бонапартъ, императоръ Францу-

зовъ, второй сынъ Карла Бонапарт5і,6лаіород-

наго Корсикацца, н богаіаго и 0')ре.мененпаго 

срмеііствомъ, и Іетиціи Рамолино; род. въ г. 

Аяччіо, 15 авг. 1769, сконч. на остр. ов. Елены,5 

мая 1821. ГраФЪ МарбёфЪ, повровительство-

варшій Наполеону, опред^Влидъ его, въ 1779, 

въ бріеннскую шго.іу, откуда, въ 178-4, онъ пе-

рещелъ въ парижркое норнчое училищр. Б у , 

дучи произвед пъ, въ 1'785, въ пору.чики, ро-

напартъ два раза путрществовалъ по Цорси-

wb, і ь 1790—93, былъ изгнанъ изъ от нества 

Паоли, тогдашнимъ срюзпикомі. Англичанъ; 

долп время жи.іъ въ Марсели, съ іііатерью и 

двумя сестрами, терпя краинюю нужду; на-

конецъ, прйсредииивщись къ своему полву, 

произв денъ, въ 1793, въ капитаны, за усми-

реиів 'імарсельскихъ Фвдералистовъ. Въ слъду-

юще. і'}. году, произведенный въ полковники 

при осад-Б Тулрна, принималъ сущрственно 

участіе въ отнятіп этого ророда у Анг.шчанъ, 

награжденъ чиномъ бриіаднаго . генерала, и 

; въ 1 !J94 начальотвовалъ артиллеріей нталій-
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ской арміи. Ho с кротнов поручені въ Геную, 

возложенное на него членомъ конпента, Рикар-

домъ, возбудило противъ него подозрънія: Бо 

напартъ былъ вызианъ въ Пармжъ, аресто-

ванъ, потомъ освобожденъ, и наконецъ вы-

ч ркнутъ изъсписковъ военноолужащихъ. Ос-

тапшись въ это время овзъ всякихъ средстпъ 

къ существованіго, онъ думалъ-было (іерейдти 

въ Турцію, чтобы организовать тамъ артил-

лерію; но Понтовуланъ далъ ему должность въ 

восііпомъ допартам нт . ГІарпжско воз.муще-

ні 13 вандемьера(5 окт. 1793) противъ дире-

кторіи измЪнило положеніе Бонапарта. Изпран-

ный въ помощники Баррасомъ, онъ разгро-

милъ картечью инсургентовъ, собравшихсн 

OBOJO С.-Роха, убилъ у нихъ 1,200 чел.. и наг-

ражденъ званіемъ дивизіоннаго генерала. Въ 

слъдуюіцемъ г., онъ женился на ЖозеФинТі. 

вдовъ виконта Вогарн"», и получилъ главное 

начальство надъ италійскою арміей, тогда 

разстро нною, безъ денежныхъ ор дствъ. Въ-

теченіи одноі о года, онъ разбилъ или иотре-

билъ п я і ь армій, изъ которыхъ каждая прево-

оходила его силы, именно, піемонтсиую армію 

при Мондови и четыр авотріискія : армію 

Больё—при Каиро.Монтенотт , Милл зимо,Де-

го и Лоди; армію Вурмз ра — п р и Кастильон , 

Ровер до, Бассано; армію Альливинци — при 

Арколе^иволи и подъ Маніуей,которую сдалъ 

Вурмзеръ; наконецъ, армію принца Карла, ко 

тораго онъ преслъдовалъ въ Гер.маніи и на 

BSHCKOKI дорог^В^о Леобена.Сардинскій король, 

nana, герцоги пармскій, моденскій, тоскан-

скій подписали или предлагали миръ; австрій-

скій императоръ такжв просилъ его, и трак 

татомъ вампоФормійскимъ, сл довавшилъ за 

првдварит льны. іи статьямц Леобена, усту-

пилъ Ф р а н ц і и . в ъ замънъ венеціанскихъ шта-

товъ, мимоходомъ занятыхъ Бонапартомъ, ав-

стрійскіе Нидерланды со вс мъ л вы.мъ бер -

гомъ Рейна и Миланскою областью, которая, 

въ 1797, обращена въ Цизальпинскую р -

спублину. Такіе изумит льны ycn'Bxn, общій 

восторгъ къ молодому г н ралу, го чвстолю-

біе и, съ этого вр менп, старані овдад-Бть 

властью, ужаснули дирвкторію. Предложили 

Бонапарту начальство надъ ФЛОТОМЪ, назна-

ченнымъ для вторжонія въ Англію; потомъ, 

чтобы удалить его, поручили ему упраіиеніе 

экспедиціей, которая должна была завоевать 

Егип тъ и основать въ немъ колоніи, такъ-

чіобы эта страна служила точкою оиоры для 

нападенія на Днгличанъ въ Индіи. Высту-

пивъ, въ 1793, въ походъ, Бонапартъ, доро-

гою, завладЪлъ нвприступною Мальтой , за 

Г Б М Ъ выоадился въ Египетъ, взялъ Алвк-

оандрію, выигралъ у Мурадъ • б я сраженів 

подъ пирамидами , открывше му входъ 

въ Каиръ , и пока Нельсонъ ііотреблялъ 

фрапцузскій ФЛОТЪ у Абукира , Бонапартъ 

оамъ, или черезъ своихъ генсраловъ (Клеберъ 

и Д сэ), довершилъ покореніе Египта; орга-

пизопалъ эту страну, основалъ въ Каиръ ин 

отитутъ, бросившій яркіи свтзтъ на исторію 

Еіппета; но вокортз, при невозмоаносги по-

лучить подкр плеиіе, былъ окруженъ опа-

сностями; однакожъ, еще попробовалъ при-

со дшшть къ своимъ завоеваніямъ Сирію 

(1799), взялъ Эль-Арпшъ, Газу , Яффу , но 

напрасно осаждалъ Сенъ-)Канъ-д'АЕръ : вой-

ска были изнурены голодомъ и гибли отъ чу-

мы. Возпратясь въ Египетъ, Бонапартъ ощв 

одержалъ безплодную поб-Бду при Абуйир-Б, 

потомъ передалъ свого армію Клеберу, отпра-

вился но Францію, чудеспымъ образо.мъ спас-

ся отъ англійскихъ нреис ровъ, и неожиданно 

явился въ Парижг.въ конци 1799, ве выдержавъ 

карантипа. Директорія уж упала въ обще.мъ 

мнъніп; партіи н ИМ-БЛИ НИ одного способнаго 

предводит ля. Бонапартъ вскор-Б сд-Влался 

центромъ сильнон партіи. При иомощи Сіеса, 

браха своего Люціана и генерала Л клерка, 

онъ низвергпулъ директорію 18 брюмера ІП 

г. (9 ноябрн 1799), заставилъ провозгласить 

себя первымъ консуломъ на десять л^Бтъ и, из-

бравъ себв двухъ товарищей (Камбасс ресъ и 

Лебрёнъ), не встр-Втилъ съ ихъстороны ни-

какого противодізиствія. Переходъ черезъ 

Алыіы (1800), поб-вда при Маронго, и бла-

годаря этимъ р г ш и т льнымъ началамъ, по-

глздующіе ycnSxn , дали Французской ар-

міи первенство въ Италін, м жду-тБмъ кавъ 

Моро, д-Бйствуя на бер іахъ Рейна, вы-

игралъ сраженіе при Гог нлинд н-б. Люне-

вильокій договоръ съ Австріой (1801) и, за 

нимъ, амьенскіи съ Аиглі й (1802) окончили 

вторую войну революціи. Бонапартъ восполь-

зовался миромъ, чтобы залечить внутр ннія 

раны; положилъ конецъ р акціямъ партій; ус-

мирилъ Вандею; вы.чвалъ эмигрантовъ; воз-

стаиовилъ религію, заключилъ съ папою новый 

коні;ордатъ;переобразовалъ служебпыя мъста; 

учредилъ французскій банвъ ; наконецъ , 

приказалъ докончить составл ніе гражданока-

го кодекса.Въ тож время, онъ разрушалъ вст» 

возложвы , составлнвшіеся противъ него за-

говоры (арена, адская машина, и проч.), и 

даже воспользовался ими для увеличенія своей 

власти. Сенатъ, уже утвердившій го,въ 1802, 

пожизненнымъ консуломъ, въ 1804 провоз-

гдаеилъ его иі іп рагоромъ: Бонапаргь былъ 

коронованъ въ этомъ сан-в, подъ им немъ На-
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поіеона, папою ГІіемъ VII, марочно дія этой 

цер моніи прип зениымъ въ Парижъ (2 дек.); 

чярезъ годъ, Наполеонъ сдізлалъ изъ Цизадь-

пинской респубіики королеистпо, и короноЕіа.і-

сн итальянскіімъ королемъ нъ Милан . — Меж-

дутИмъ, съ конца 1803, Англія иозооновила 

непріятельскія дзйствія; пъ 1805, тоже сд-Б-

лали Австрія, королевство Ооъихъ-Сицилій и 

Россія. Наполеоііъ ПИД^БЛЪ СЪ горестью, что 

соединенные ФЛОТЫ Французскій и испанскій 

истреблены Нельсономъ при ТраФальгарІз; но 

возиаградилъ этотъ уронъ рядомъ блистатель-

ныхъ ІІООТІДЪ на сушъ,—при Ульмф, ВТІН-Б, 

Аустерлиці) (1805). Кампанія эта кончилась 

славиымъ пр сбургскимъ миромъ, который 

прибаиилъ къ Итальянскому королевству Ве-

неціанскіе-Штаты (уступлепныо Австріи въ 

1798 и 1801 годахъ) и создалъ ікоролевства 

Виртемборгско и Баварско въ пользу союз-

никовъ Наполеона, велико горцогство Бергъ, 

въ пользу Мюрата.своегозятя.Король Об-Бйхъ-

Сицилій, Фердинаидъ IV, дишенный Н аполи-

танскаго королввства (1806), удалился въ Си-

цилію. Людовикъ - Наполеонъ сд ладся коро 

лемъ голландскимъ. Образовался Рейнскій-

Союзъ: къ иому пргістали ч тырнадцать вла-

дителей, Германская Имперія прекратилась, и 

Наиолеонъ, съ титуломъ протектора, быдъ ОФ-

Фиціально призианъ непре.ч^Бннымъ прези-

дентомъ союза государеи , которые должны 

были принимать участі иъ его войнахъ 

и призывать его свЬъ на помощь, въ слу-

чаъ нападенія. Это учреждені , заняті Ган-

новера, отнятаго Франціей у Англичанъ съ 

1803, субсидіи, доставляемыя Англіей , объ-

щанін Россіи, побудиіи Пруссію взяться за 

оружіе. Наполеонъ разрушилъ эту ч твертую 

коадицію двумя походами, въ 1806 и 1807, од-

нимъ въ Германію, другимъ въ Польшу; пер-

вый ознаменовали ПОЬТІДЫ при Іенъ и Ауэрш-

тедгБ; второй — кровопролитныя битвы при 

Эйлау и Фридланд . Тильзитскій миръ, подпи-

санный Имп раторомъ Александромъ и Напо-

деономъ , окончиль войну и огдалъ Іеро-

ниму-Бонапарту ВеотФальско королевство 

(составлениов изъ Ганиовера и н-Бкоторыхъ 

другихъ з м ль), возвелъ Саксонію въ коро-

левство, а изъ прусской Польши образовалъ 

великое герцогство Варшавское, отданио сак 

сонско.му королю. — Импвраторъ АЛЕКСАНДРЪ 

тасж об щалъ покровительетвовать копти-

нентальной снстемъ , введеной , въ 1806, 

Наподеономъ, который надъялся этимъ на-

нести с.мертеіьный ударъ Англіи. Вскоръ 

Тоскана (18C6) й Португаллія (1807) были за-

ннты , Фл ссигеыъ присоединенъ къ имперіи. 
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Около этого же времени, Напол онъ учреж-

даетъ насл-Бдственное дворянстпо; создаетъ у-

ниверситетъ(15марта 1808).Между-т'Вмъ,подъ 

защитою обманчиваго трактата въ Фонтен-

бло, Мюратъ и 80,000 чел. вошли въ Испашю, 

возбудили тамъ мятежи и заставили королев-

скую ФЭМИЛІЮ удалиться въ Байониу. Карлъ IV 

иего сыновья избрали Наполеона посредникомъ 

въ своихъ ссорахъ, отреклись и остались въ 

пл ну. Наполеонъ объявилъ своего брата , 

Іосифа, королемъ Испаніи, а Неаполь отдалъ 

Мюрату. Испанія возстала. Пораж ніемъ и 

капитуляціей Дюпона при Байлен-Б начина-

ются несчастія Французовъ на полуостров^Б. 

?Кюнй сдается въ ЦинтрЪ (1808); лвъ дру-

гія Французскія экспедиціи въ Португаллію 

(Сультъ, 1809; Массена, 1810 и 11) были так-

ж несчаетны. Исиапія, вспомоществуемая Ан-

гліей, покрытая гверильясами, одушевіенная 

своими юнтами и монахами, боролась упорно, 

и будучи поб-Бжд на сто разъ, истребила во 

французской арміи, въ продолн ніе пяти дгБтъ 

(1808—1813) бол-Бе 400,000 Французовъ, Нзм-

цевъ и Итальянц въ. Въроятно, что въ 1812 

она сдалась бы Напоіеону, слибы онъ не у-

величилъ число своихъ непріятелей и н раз-

сзялъ снои войска на двухъ концахъ Европы. 

Въ 1809, въ Гермапіи ооставилась пятая ко-

алиція противъ прит снителя. Наполеонъ 

выигралъ сраженія при АбенбергЪ, ЭкмюлЗ, 

Ратисбон , бомбардировалъ и взялъ В-вну, до-

рогою цівной купилъ поб^ду при Эсслинг-Б, 

одержалъ р шительную побііду при Ваграмъ, 

за которою послздовало пер миріе при Ц н а й -

м-Б (въМоравіи), и отнятіе у Авотріи иллирій-

скихъ провинцій: Штиріи, Кариіііііі,Карніоліи, 

австрійскаго Фріуля, Далмаціи, Каттаро. По-

сл дствіемъ мира былъ бракъ съ эрцг рцоги-

ней МаріейЛюйзой, и разводъ съ ЖозеФИною, 

которая принуждена была согдаситься на раз-

водъ. Оь этого времени, Фушё, Бернадоттъ и 

мноііе другіе отд-Блились отъ пего; паиа Пій 

VII, у котораго Наполеонъ хотвлъ отнять его 

влад-Бнія,отлучилъ гоотъ церкви и, находясь 

въ плт.ну въ Фонтенбло,продолжалъвозбуждать-

противъ него серьозныя препнтствія; нако-

нецъ, вонтинентальная система растроила тор-

іовлю и произвела общеебезпокойство (1809— 

1811). He смотря на тако положеніе вещеи, 

Иаполеонъ н колебался начать опасную 

войну съ Россіей. Съ 540,000 челов къ. от-

личной арміи онъ перешелъ Н ланъ, овла-

д лъ Вильной , Витебскомъ , Смоленскомъ ; 

наконецъвстрБтилоя съ Кутузовымъ подъ Бо-

родиномъ, ПОСЛТІ упори йшей 6итвы,вступилъ 

въ Моокву (14 сент.);но Русскіе оставили е и 
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рожгли. Бол е м сяца; Наполеонъ ждадъ на-

чатія мнрныхъ переговоровъ изъ С.-Петер-

б.урга, наконецъ прин^ждепъ бвиъ отступить. 

Французская армія, тревощимая оезчисденны-

ыи народйыми оподченіями, .шШенная всякихъ 

средотвъ , почти вся легла подъ сн гами или 

въ водахъ Березины. Въ это времія, заговоръ 

Мале, въ Париж возбудилъ большія опасно-

сти внутри государства. Возвратясь въ Фран-

цію, императоръ нашёлъ новыя и обширныя 

средства : срайенія при Люцен , Бауцен , 

В.урцеиъ, очас-імиво открыли походъ въ Гер-

манію; но Пруссія уж въ 1813 была союз-

ыицей Россіи) Ш в е ц і я , возведшая на пре-

столъ Б рнадбтта , также Австрія ^ посл 

прагскаго конгресса, приняли сторону сою-

зниковъ й послЪ не.удачъ Ванда.мма йри Куль-

мъ, Нея при Дениевиціз, прйіі ру этому по-

сл довали Баварія, Вюртенбергъ и СаЕСоаін-. 

Лейпцигсвая бигва ( 1 3 и 19 O S T . ) , назваиная 

• битвою народовъ», отбросила Наполеона іна 

территорію Фраиціи, ззпнтую всюду союзии-

ческй.ми войскамй. Въ посд-вдней кймпанііі, 

ймйёраторъ еще боро.іся съ Фортуной. Усп -

хи при БріеііН'Б и л а р о т ь е р ^ ііовлекли за со-

бою б зпол энмй шатильоіісііій конгрессъ; за 

ьоторы.мъ слъдоваіи поб-Бды при Шампооеръ, 

Монмирал-Б, и проч. Нополеонъ хотвлъ гібйти 

на ссобщёнія СОЮЗНИКОВЪІ находпншихсн ме-

жду ни.мі. и столицей; но ПарижЪі пося-Б двух-

дневной б и т в ы , отворилъ ворота, и поо Б-

дители об явилиічтб они возстаповлнготь Бур 

боиовъ (31 марта 1813). Наполеочъ отренся въ 

ФонтЬііоло (14 апр.) и получилъ въ сво влв: 

д̂ БИі островъ Эльбу, но пробылъ та іъ вс го 

н ско-іько ыЖсяцевъ: 1 ма^та 1815 онъ оиова 

явйлся во Францію, и безъ сопротивл иія про-

никъ отъ Кана до Парижа. He находя по-

мощи въ республиканскои партіи , которая 

требовала уступокъ, но окруівеиный храбры-

ми я восторй5 нныі іи войсками, Наполеонъ 

р шился наступатьі разбияъ ІІрусса«овъ при 

Линьи (16 іюня), на 18 числа оылъ самъ раз-і 

битъ Веллингтономъ и Гілюхеромъ при Ва-

терлоо; посл сего воротился во Францію, 

гдъ и отрекся въ пользу своеіо сына, который 

долженъ былъ принять имя Наполоона Іі (22 

нойя 1815). Это ново царствованіе продол-

жаюсь сто дией. Тогда онъ отпраііилсй в * 

рошФорскую гавань, на англійсвомъ корабл 

Беллерофонъ, «аД-Бйсь, что Англія окажетъ 

ем.у гостепріимство. Но англійсьіи корабль 

объявилъ его ПЛ ННЯЕО.МЪ И получилъ пору-

чені заклгочить ег'о на ост^овъ св. Еле-

иы. Напояеоиъ прожйлъ тамъ ещ пять 

ІЪТЪІ отравляемшй горестями и униж шя-
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мщ безъ сомн пій, сократившими ГО ДНИ; 

Онъ сйончался 5 мая 1821 и схорон нъ на 

остров св. Елены. Прахъ efo, п ревез н-

ный, въ 1840, во Фрапцію, т перь покоит-

ся въ парижскомъ инвалидномъ дом ; посре-

ди героевъсвидътел й его поб дъ. — Напо-

леонъ, вмТзст съ Александромъ Македонскимъ; 

Цезаремъ и Карло.мъ Великимъ, принадлежитъ 

къ числу величайшихъ людей, какихъ произ ; 

водилъ міръ: онъ въ высш й степени влад лъ 

ооеннымъ и административнымъ г ні мъ; по-

ложилъ конецъ бвзначалію, п ресоздалъ об-

щ ство н, въ-течені ПІІСКОЛЬКИГЬ Л ТЪІ ПО 

отавилъФранцію на ряду съ величайшими на-

ціями; однакожъ, его справ дливо упрекають 

въ безмТірномъ честолюбіи и слишкомъ силь-

ной страсти къ войн-Б; которыя вЬйлекди госу-

дарство въ неизчислимыя б-Бдсі ія; сверх ' 

того, для обезпиченія своёй власти онъ при-

бізгалъ къ самы.мъ рзшительнымъ iwBpaiviib (см. 

Ангіенскій герцогъ, Моро^ и др.)-—Иаполеонъ 

оотавилЪ только одноіо сына, который, прй 

самомъ рожденіи, получилъ титулъ римекаго 

короля (20 марта 1811). Мівденецъ втОтъ, про-

возглашіінный императоромъі въ 1815, подъ 

именемъ Натлеона II, тогда ще не былъ во 

Франціи. Посл-в событій I S l ^ e r o ОТІІ ЗЛИ въ 

Австріго, гд онъ носилъ тптул.ъ герцога рейх-

штадскаго.и постоянно жилъ до смерти своей) 

22 іюля 1832.—Въ молодости, Наполеонъ на-

писалъ НВСКОЙЬКО м лкихъ сочиненій: JJucbMu 

иъ Маттео БуттаФоно,—Утинъ въ Бонеръ. 

Прокламаі^іи и бнілл тени Напо.іеонаі ббль-

шею часгыо соотавл пиые и продиктопанные 

имъ самимъ, доку. івнты чрезвычайна замз-

чательныедля Франи.узскоРі исторіи. Въ 18.18— 

20; издана его «Correspondance inedite, officiel-

Іе et < Oflfideiithlle», въ 7 томахъ. Въ запи-

окахъ Лазъ-Каза, ИЗВТІСТНЫХЪ ПОДЪ названі-

емъ f4HeBHHKa св. Елеиы», который выдаіртъ 

за произведеиіе, написаииое подъ диктовк.у 

Наполеопа, многое, дтзйствительно, принадле-

житъ еіиуі но переліілано, и часго очень иска-

жено. Записки Монтолона гораздо чище въ 

этомъ отношеніи. Исторіш Наполеопа писали 

очень многіе, именно Арно, Норвенъ, Тиссб, 

'Гььръ {Истарін Консі/льства и Имперіиі 

1845- 48). 

Наполи ди-Малвазія (по-новогреч ски Мо-

nembasia), гречвсі;ій полуоотровъ, около мили 

въ окружіюсти, па вовточно.мъ б р гу Мореи, 

изв 'ствііъ своими виноградникаліи, изъ кото-

рыхъ добывается славно вино — малвазія. 1'о'-

родъ, Дііевній Эпидоръ; постро нъ на морЪ, у 

подножія скайэі, на котпрой красуется хоро-

шая крипость. Гавань огр чаото пооіБЩа тся. 

і 
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—Ия-ввтъ 6,000 жит. 

Нарбонна '(Narbonne), окружііой гюрьдъ в в 

Одскомъ департамент Фрйнціи; чис.іо жит. 

12.739.—НарбоІШа бвыа одним изъ саныхъ 

Ярёвнйіъ гороДопъ ГйЛлін; ъіцв задблго 'Дй 

г1'око[іеиія ёя PliSiihHaMHj опа біііла ііъ L(n*ty-

ІДЁІЙ сЬстойніа. Пйіэеасъ, жііишій при Пто-

іоме ФилаДелЬо ; около 2S0 г. до Р. X'., robb-

рИт о Нар бгійЪ, кайъ о сэ.момъ богатоМъ 

горгіД Г^лліи. При HaiJuec-івііі Римлгіііъ на 

ГаЛЛІю, ^ИтеЛй НарбЬнмЬі Ьказали иііъ саіійіз 

jilbpHde согірьтивіегііе, но бЫли гіоб ждены й 

й* І І 6 гЬДу до, Р. X. горЬдъ разруіЬеиъ, a 

нй еіо ыъст оонована рймскйя ЕОЛОНІЙ. Пргі 

Юлііі-Цёзар , Ьна получила йа^Ваніе Tiilia ра 

terna й іЦэайй іиуйиЦипальиагЬ ріімскЬіо горо-

Jja. Послъ сракенія npti Фа|ісал в * Ііей были 

гібс лЬнЬі в'етераііы ГО-го лЬгібііа И ЪШ даій 

і-ороДУ иовЬё нйзианіё—Colobia Decuraanorum. 

ВЫ-іГр мЯ АвІ7ста; H'apoontia ЬдБлаіась riLaii-

ййМ городом НарооііЬкбй Галііи й срейото-

чіёмъ topi'oil,in Римійн Ьъ Галліей. Oriycto-

іІіеиНая гісікйромъ при Т іс6[іій, ои& бьілб fcd-

вб іИ у і n&cia, й'о рйіИсЬів йліперіаторы, и 

осЬбейно Аіітбнипъ-Крбткій, многЬ сод йстЬЬ-

вали 'ея йоиому вЬзйышеніго. Прй Констап-

тиНФ, блйк-оДаря своиМті шкгілём ', ойа снЬвй 

httahetcfl в ъ біески;' e'ctb hp'eflafii'p, что оні 

бьіла КврвкіЛІ галльскиМ ГороДЬАіъ, VipnHiHB-

іііимъ ірЙЬтіансгЬЬ. Пося паДеШй Рийскбй 

ийпё^ій-, Сйёвш и ВайдАаы дйа раза опустоша-

й Нарбогійу й иакоНівцъ olid подпала подъ 

Віаств І!'ест -готскйк королей. В 417 К Го-

ribpiii Нрисоёдйниі НаіэбЬнну йъ (сйоей й.м-

гі'ерій; Йо в 461 г. она 'сііЬва бЬіла усЪупіеі 

на Вёст -Ггі^а>іъ-, кЬтбрвіЙ-, п6'сл взятіЙ Нло-

lik'co.vit Туіуіёіі сдёлаій НарбЬкну столйцей 

ЬвоегЬ королейс^ва. Въ;течен1'е VI в ка Нар-

бонн'а поДв ргалаеЬ бвзгірвЬтанйбім йгіуотб-

ІІіЙніяМъ тЙ ^о сторойьі Ьурігундцейъ, тй со 

сто^оййі Фрайков . Въ йа'ч'ал VII із. гійа fao-

mia ь сгісі-ав біадізнІЙ аквйТанскйкъ rfep-

цотоБ . В 717 г.-, при вторк ніи Аравктгіінъ 

въ ГалЛіІо, бяа bfiUa ЙШ¥#, ЬД^Блалась глав-

Йым оПорнкмті Пунктомъ ихъ Дъйствій, Й 

гіотЬмъ, посі срйж нія при Поаіъ и Тур ; 

сковй no^haaa гіодъ Власть ЬерІцогЬйъ акЬй-

тЬй^йкъ.Кбгда ПиііинъКороткій уййчтожилъ 

•саііо'с ойтвл1>ноЬт'ь Мвйганіи, то Нарбоййадб-

л ' вЬ къ гЬродЙвъ ея прЙТйвлйіАсь побфдгі-

i'eilo': 7 і тъ ойа т рп ла силЬпуй блокаду и 

ЙаконеЦъ р іііиіась сдаіьсй Карлу ВелЬкому, 

Ьроемнйку Ніігіина. К^рлъ В лйЙи постоянио 

ЬокрЙвйтІёлЬствоваіъ Нарбонн , учредилъ Въ 

Йей верховнЫе оуДы и сд лйлъ главЙымъ 

гсфоДомъ ЙарббЙЙскі^О rejmtr'clrBia, н поср д-
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ственйо зависившаго отъ «ороны. Ёй^вй, Пй-

кровителвьтвуібмыв императорЬмъ, развилй въ 

Нарбонн торговлю, и TaKHMlj-oepasOMb orta 

снова сДіілалась оДкимъ изъ цввЬуЩНхъ го-

родовъ Галлій. Въ 793 г. otia бнива была осаж-

деиа Аравитййамй, но они успъли ЬВлад тВ 

л т п н однимъ ёя іредііЪстЬ ііъ й дбЛЖНЫ бЫлЯ 

отстугіптв. Посл-в коНчййЫ Карл& Ввяикаіо^ 

цв-Бтуіцее состЬяніе Нарбонны стаЛ» у*і'аДатв( 

и бйа ібтй ПЬреівдила безп(зестс1ннб то къ 

граФа. Гті т^лузскИмъ, To къ бйрцВлЬнскимъ; 

то къ герідо^амъ Фоа, Вднакож -, ііостояіінЬ 

сохрайяЛа свое муницйЬальгіЬ упраЬлвніе й 

овоихіі консуловъ. Накойецъ; Въ 1507 год.у 

Гастонъ Дё-Фоа устуШілъ викЪнство Нйр-

ббннскао Дюдбвйку XII и Йарббнна быяа гірй-

свВдйіне іа къ влаД гііям <і>ранііузСкихъ кбрб-

л'ей. Лиіненная, TaKHMb^'pase^nj; сВбёго пблгі-

ТйЧёска^о сущестйбВанія>, Ьна Все-таіи вс а-

лаСв однймъ изъ Цв-ВтУтЦні-Ь Тбрго-выхъ rti-

родбйъ го^нЬй Фраицін^ t)o заразмтеЛі.ный ббі 

л ;іни, сВир-БУіствовавшігі яі, ней в 1'25'9 й 

пбгбмъ въ ІЗДЗ1, лмшііли ее зііайитёлвной "ііа-

сти ЬарбдонАсёленіВ и bha видймб стала уііа-

дать. Лйдовикъ П хЬг л -былб сд лат Шъ 

нея сИіьгіуй крвпбЬть-, упйтр бййъ на кр -

пбстНВія пбстройки кйМнй Др Вних па-

Мятникввті, кбтЬрыі іи были ЬЭДнь ббгатьі ок-

рестности НарббйнЬІ; но Францйскъ I Воспро-

тивйлся этбму, Й еМу Наробнііа обяЗййа т^м ; 

чтб Дб-сихъ- іоръ еЩе сгфйвёДливо мбжет* 

бчитйтііоя Ьамым бЬІ-атым городоэтъ по свЬ^ 

иіиъ ПаііяТйикамъ й мігбгочислеіі^ыіі ^йй-

скймъ наДпИсйліъ. НЫн Нарбонна біукйт 

еіцв важнВІ. іъ сКладочііым гіуйкТбМъ Тб[іг6в'-

ли іоаной ФравЦіи. Г.іавн йшій вьівбз за-

клю^ается въ Вин И меД-Й, квтЬрВіё otiijiA-

влйютоя Въ Африку, й бтчістй и Вті 'АЙГЛІЙЗ; 

Вбл е вс іб Нйізббнна іам чаігеівйа свбіалій 

гйллб рймскймй памятнгікаэііі, кбтврьів вЬт^ 1 

чаіотся в вя вкр Ьтнвбтяхъ іібчтіі на каж'-

Дбмъ шйгу. Пбз'дй йші!я В{)еііёна тбіке o'cx'a-

виаи въ в е й tib сйб памйті.; такъ нап^йМ'.; 

достоййа заіі-вчаній ha эТскбйскбмъ ДВорц-б 

башня въ мавритапсквмъ вкусв; йв МоН е зй-

м чатвленъ ііо сВбей срі&ДнВВ кбввй архи : 

Т ктур сббор с'В. Юста, свдвржащій в * 

сео мнбЖ бтвЬ памятникоВъ Ьременъ Рйм-

і я н ъ . В Нарбоны рвдйлись зйамвнитвій брй-

^бр в^емёй Тиберін Мбйтадій и Терёйцій 

Варронъ. 

Нарва, укр-Бпл. по(ітовый іор. С.Пбургскбй 

І-уб., на л^Бв. бврв'гу р. НарбВьл, въ 12 в. от 

гпаденія р. въ Фиискіи заливъ; в 142 в. огЬ 

С;-ПоурА й 805 отъ Мбсквы , іібдъ 59° 

23 ' Ь. ш. Й 45° 52' в. д. — Основаніе вя бтно-
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сятъ къ 1223 или 1224 г., когда датскій король 

Ваіьдемаръ II, покорииъ Эстонію, построилъ 

въ ней НІІСКОЛЬКО кр^Бпостей. Она тогда и.м -

новаіась Ругнедивъ или Ругадивъ. Въ 1347 

г., в м и с т з со вс мъ краемъ, уступлена была 

т втонскимъ рыцарямъ, которыми и названа 

настоящимъ именемъ. Бъ 1444 г., Новгород-

цы, подъ предводительствомъ в. к. Іоанна 

Владиміровича, безуопЪшно покушались овла-

д^Бть ею. Въ 1492 г., для обереженія прапаго 

берега Паровы, противу самои Нарвы, по-

строена была, по повелъшю в. к. Іоапна III, 

каменная кр постца Иванъ городъ (см.), іото-

рую Н Б М Ц Ы называли русскою Нарвою. Въ 

1553 г. Нарва была занята и частыо сожжена 

войсками Іоанна IV. Въ 1561 г., по паденіи 

ордена, Нарва съ Эстляндіею досталась швед-

скому королю Эрику XIV. Въ 1553 г. Руо-

скіе заняли ее, но въ 1581 г. оыа бьиа отнята 

Шведами. При еодор-в Іоаннович-Б, Годуновъ 

успіііъ-было, • въ 1590 г., отнять Нарву, но 

нгЕорі; долженъ былъ возьратить еоШведамъ. 

Въ П0О г., Русскіе, подступивъ къ Нарв-Б, 

рбложили ее и открылн осадиын работы, но 

послъдовавшее векор несчастно нарвское 

сражені (см.) заставило Русскихъ уйти съ 

в ликою иотервю. Въ 1704 г., кр-Бпость, послъ 

З-мъсячной упорной осады, съ 30 ман по 9 

августа, взята была штурмо.мъ , а ништад-

скимъ трактатомъ (1721 г.) признана навсег-

да за Россіею. Съ этого времени она по-

стоннно причислялась къ С.Петербургской 

губерніи и нынъ причисляется къ ямбурі-

скому увзду, имъя, впрочемъ, особое отъ про-

чихъ городовъ губерніи устройство и управ-

ленів , оходное съ администраціею остзей-

скихъ городовъ. Главыъйшее различі съ ко-

ренными русскими городами заключаетсн въ 

томъ, что магистратъ Нарвы, сверхъ судеб-

ной части, завЪду тъ такж и дълами град-

ской думы, полиція и сиротскаго суда. Къ то-

му ж судебная часть Нарвы отправляется на 

основаніи остз искихъ постановленій, и no-

тому ВСБ р шепія идутъ на разсмотріініе эст-

ляндскаго іражданскагогубернатора.ІІо своему 

положенію на судоходиой liajioin,, соединяю-

щей Чудское озеро съ Финскимъ заливомъ и 

принимающеи въ себв судоходныи п р и ю ь ъ Лу-

ги,Роосень (всь три упомянутыя р-Бкивходили 

н когда въ составъ торговыхъ путей Востока 

съ Западомъ), Нарва, съ самаго начала своего 

сущ ствоваиія. пріобр-вла торгово значеніе, 

т ^ м ъ болъе , что ливонскій ордснъ, второй 

властитель Эстоніи (съ 1347 no 1561 г.), для 

упроч нія своеи власти надъ краемъ, сод й-

етвовалъ развитію нарвской торговли. Она 
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быстро достигла цв тущаго состоянія, на ко-

торое неравнодушно смотрізли Новгородцы. 

Въ поріодъ Ганзы, ІІарва служила ей складоч-

нымъ мъстомъ и составляла звъно въ торгов-

лТі Востока съ Западомъ. Упадокъ Ганзы и ио-

томъ оиустошительныя войны Іоанна IV съ 

Ливонцами, сильно ііотряслп нарвскую торгон-

лю; впосл дстіи, когда Нарва перешла во 

власіь Россіи, основаніе Петербурга и мроло-

женіе НОВР.ІХЪ, бол е обширныхъ торговыхъ 

путей, окончателыш остановили ее торговлю и 

низвели на ту степень, на которои она иьтъ 

находптся. Въ военномъ отіюшеніи, Нарва 

также утратилапрежне своезнач ні ,съ т хъ-

поръ, какъ п р стала быть пограничнымъ го-

родонъ и когда на берегахъ балт'йскихъ воз-

никли и частью пріобрътены сильные оплоты 

государства, какоііы укр пленія Кроншгадта, 

Свеаборга и др. Въ настояще время, Нарва 

представляетъ городъ, обнес нвый кръпостью, 

съ тремя Форштатами: нарвски. іъ, петров-

скимъ и иванъ-городскимъ, и старинною кръ-

постцою Иванъ-іородъ. Самыи городъ и въ 

особенности старая часть его, заключаясь въ 

стіінахъ кр пости, состоитъ изъ каменныхъ 

зданій, сохранившихъ ПОИЫІГБ весь харак-

теръ прежней германской архитектуры. Ули-

цы і орода узки и малы и плитно обставлевы 

высокиіни, сложеыными изъ плиты домами, съ 

острокоысчными чер пичиыми крыша.мн и 

нерЪдЕо маленькими, похожими на бойницы, 

окнами. Форштаты состоятъ, напротивъ того, 

изъ небольшихъ деревяыныхъ домиковъ, про-

сторно располож ниыхъ. Въ 1847 г., въ Нар-

ігв находилось: цврквеи православвыхъ 3 кам. 

и 1 дерев., и лютеранскихъ 2 каменныхъ. До-

мовъ ка.менныхъ 146 и д р вянныхъ 464, 

Жител и въ 1847 г. было 4,051 д. об. пола.; 

въ 1849 г., когда обще число ихъ простира-

лось до 5,732 д. (3,696 муж. и 2,036 женск. по-

ла), находилось духовенства 33, дворянъ и 

чиновниковъ — 306, почетныхъ гражданъ — 54, 

купцовъ 1-й гильдіи—25, 2 й — 4 3 и Зй—102, 

и м ъ щ а н ъ съ посадокими — 1,515 д. об. пола. 

Иарва производптъ довольно значительную 

внутрепнюю и заграничную торговлю. Пред-

мет- ми этой торговЛи служатъ: л нъ, пенька, 

лъсъ, алебастръ, заграничныя сельди и соль, 

а ипогда хл бъ, привозимый съ с.-петер-

бургсі.ой пристанп, или же изъ за границы. 

Оборотъ no внутренней торговли простирает-

ся на сумму до 900,000 р. сер. Въ 1852 г. изъ 

ыностранныхъ портовъ прибыло сюда 123 

корабля, отошло 125; отпущено товаровъ на 

356,988 р. (противъ 1851 г. менЪе на 233,766 

p.); привозныхъ товаровъочищено пошлиноіо 
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на 514,541 p. (.мен е протппъ 1851 г. иа 

38.402 p . ) ; таможеіінаго дохода поступило 

247,067 p . (протипъ 1851 г. бол е на .4.762 

р.) Нарнскііі яр.марки (одиа въ Фемралъ, а дру-

гая иъ ІГОІІЗ) незначителыіы и оборотъ ихъ н 

преиышаетъ 4,000 р. ГІроімышленость низ-

шихъ классовъ городскихъ щитол й заключает 

ся въ мелочпой торгоилт;, въ перепозніз то-

вароиъ между Нарвою и кульгского пристанью. 

въ нагрункт; и выгрузк судовъ, въ нзвозі; и 

разиыхъ другихъ работахъ. Н которые изъ 

жителей эанимаются рыбною ловлею по Наро-

в . Въ Нарв находятся: суконная и канат-

ная Фабрика, л^Бсопильный и кожевный за-

воды; на нихъ въ 1847 г. было 200 рабочихъ и 

произвед но издълій на 8,450 p . ; сверхъ того, 

3 кирпичныхъ завода. Общественныхъ заве-

деній въ городъ 9: два увздныхъ у ч и л и щ а . З 

частпыя шьолы , пансіонъ и училище для 

бъдныхъ и нравственно-испорч пныхъ дъ-

тей и 2 богад-вльни. Лавокъ — 61 , тракты-

ровъ — 2, питеиныхъ домовъ — 40, исправит. 

заведеніе — 1. Городской доходъ въ 1847 г. 

простирался до 10,545 p. 35,/t к. Къ город-

СВИІИЪ здапіямъ, примъчателыіымъ no исто-

рическимъ воспомннаніямъ, принадлежатъ: 

1) гермеистерскій замокъ, съ высокою баш-

нею,называ мою Германъ-Велиьій. Построенъ 

въ XIV ст. и служилъ мъстопребываніемъ 

гермейстеровъ липонскаго ордепа. Въ настоя 

щ время, онъ превращеяъ въ казарму и въ 

немъ хранятся разпы военные склады. Ч) Ра-

туша; камеиное 3-хъ-этажн.зданіе, събашпею, 

построенное въ 1683 г., въ которомъ все сохра-

нило первооытйын свой видъ; по сіе иремя, 

еще видна старинная живопись на плаФонахъ 

и сгБнахъ, и указываютъ ту самую присут-

ственную камеру, въ которой Петръ В ликій, 

явившись передъ уст^рашеннымъ магистра-

томъ, въ знакъ дару мой городу пощады, бро-

силъ на столъ ш п а і у ; въ ней хранится 

такж планъ осады Нарвы 1704 г. 3) Пер-

сидскій - дворъ — зданіе прелиазначавшее-

ся для склада перспдскихъ товаровъ, для ко-

торыхъ Петръ Ве.іикін предполагалъ сдълать 

Нарву складочнымъ ЫТІСТОМІ. : теперь оно 

обращено въ казарму. 4) Соборъ Преображеи-

скій — основанъ, какъ полагаютъ, въ XV 

в. и первоначально служилъ храмомъ для лю-

теранскаго богослуж нія, а въ 1704 г. обра-

Щенъ въ мравославную церковь. Нъкоторыя 

впутр ннія украш иія собора ; даж часть 

утпари, остались въ прежнемъ вид , съ при-

знакамп лютерапизма. Помостъ собора уст-

ланъ надгробными доеками знатн йшпхъ 

гражданъ Нарвы, врем нъ ливонскаю и швед-

Т. VIII. 
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скаго владычества. 5) Дворецъ Петра Be-

ликаго — тотъ самый домъ, который, при 

штурм ЙГарвы, взятъ самимъ Петромъ Вели-

кимъ. Въ пемъ сохраняются многія вещи, 

принадлежавшія Петру Велик. Ежегодно, 9 

августа, празднуется день взятія Нарвы въ 

1704 г.. при чемъ совершается, изъ дворца и 

вокругъ )ісей кр пости, ърестное ш ствіе и 

потоыъ птправляется молебствіе, на т Б х ъ м -

стахъ, гд-в пали сподвижники Петра Вели-

каго. 

Нардкни (Pietro Nardini), зпамеиитый италь-

янскій скрипачъ, род. въ Лпворно, въ 1725 

ЮЛУ, учился у І а р т и н и , и съ 1762 — 67 годъ 

былъ въ капелл герцога вирт мберіскаго, 

а въ 1770 г. сдіианъ первыпъ скрипач мъ 

тоснанскаго герцоіа. Нардини унеръ въ 1796 

г. Изъ произведеній его замЪчятельны: шесть 

концертовъ, шесть соло, шесть квартетовъ, 

ш сть дуэтовъ для скрипг.и и шеоть тріо для 

ФЛСЙ гы. 

Наревъ. р ка, им етъначаловъГродненской 

гуперніи, въ южиой части волкоішскаго увзда, 

блнзъ БІІЛОВ-БЖИ. Проб-Бжавъ по этойгуберніи 

180 в., опа составляетъ ка нъкоторомъ про-

странствъ (отъустья р. Звержанца—доустьяр. 

Беоржа)границу ыежду ею и царствомъ Поль-

ски.мъ, вступаетъ въ это посл днее и, про-

текши по Авіустовскон и Плоцкой губерніямъ 

еще 230 в., соедпняется съ Вислою при кр-Б-

пости Ноіюіеоргіевскъ, въ 30 в. ниже Варша-

вы. Склонепіе водъ Наревавполовинумен е nu-

денія Вислы. Отъ м. Нарсвки, въ Гродненской 

губ., Наровъотановится сплавнымъ, асудоход-

нымъможно почитатьего совпаденія р. Бобра 

и Визиы за 220 в. отъ устья. Онъ принимаетъ 

съ правой стороны Бобръ (см.'), а съ лъвоіі 

Западный-Бугъ (см.) и Муховецъ (см.). Зам -

тимъ, что вообще геограФЫ не рЪшила, какъ 

называть р ку, обраэуемую сліяніемъ Буга оъ 

Наревомъ, до впаденія ея въ Вис.іу: Бугомъ 

или Наревомъ? Перво пмя приличнъ пото-

му, что Бугъ, до сліяиія своего, гораздо длии-

нТіе Нарева (Бугъ имъетъ 710 в. теченія, a 

Наревъ, до соединеиія съ Бугомъ, только 370); 

но за то, за вторымъ остается то преимуще-

ство, что оно болЪе употребительно и во-

шло частью въ обыкновеніе. Главныхъ при-

станей 7 , на которыхъ собираются про-

изведеиія края , прежде нежели отправятся 

къ пристанямъ на ВислЪ : ои находятся 

при ВизнЪ , Ломз , Новоград , Остролен-

к , Пултуск , Съроцк-в и Новомъ • Двор^Б. 

Суда, употребляемыя зд сь, суть : берлинки 

и отчасти дубасы; первыя подымаютъ тяже-

сти въ бодьшую воду до 2,000 п., въ ыал ю 
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до 1,000 пуд. 

Нарова, р ка, вытекающая изъ с вернои 

части Чудскаго-оз ра; пройдя 70 верстнымъ 

своимътечевіемъ вдоль ло границ С.-Пет р-

^ургской губ. съ Эотляндскою, она впадаетъ 

въ Нарвскую губу Финскаго залива. Ширина 

ея изм няется отъ 50 до 250 саж. Дно р^кр 

вообще п счаноилистое, исключая пороговъ. 

Верхпі , или Омутскіе пороги, или, точн 

сказать, стремпиньі, иаходятся въ 8 в рстахъ 

отъ истока р ки, на пространств до 7 в.; 

нижніе ж , илн Нароскіе, лежатъ въ І у і в. вы-

ще Нарвы, на протяженіи до 2 в., образуя из-

ВФСТНЫЙ Нарвскгй водтгадъ, который, падая 

съ 2-саженнои отв сной высоты, пр рываетъ 

совершенно судоходство по НаровБ. Эти по-

роги, пачинаясь идущего паискось р-вки ка-

менистою грядою, лежатъ НТІОКОЛЫІИМИ усту 

паміі, изъ Еоторыхъ пять составляютъ глав-

нийшіе.Шу.мъводопада стольсиленъ, чтодохо-

дптъ до самаго города.У водопада,Нарова разд -

ляется небольшимъостровомъна2 рукава,каж-

дый о т ъ 4 0 до 45 саж.ширин. Самый водопадъ 

лежитъ на правомъ, бол широко.мъ pyuaB'B. 

Ha ocrpoB'B устроенъ л сопнльный заводъ, 

приводймый въ движ ніе водами водопада; 

зд сь же, на право.мъ берегу, находится извФ-

стная нарвская суконпая Фабрика. Съ эстлянд-

свимъ бер гомъ'островъ соединяется деревян-

нымъ мостомъ. Замтзчательно, что на Нарв-

скомъ водопад , вода, строіиит льно падая съ 

в рхнихъ, НТІСКОЛЬКО выдающихоя впередъ 

пластовъ пороговъ,оставляетъ подъ собого под-

водный проходъ (какъ бы галлерею), пр кото-

роп см льчаки изъ мъстныхъ жителей проби-

раются съ одного б рега на другои, или же, 

оставаясь подъ водянымъ оводомъ, бьютъ ло-

сось, которая подходитъ къ порогамъ. Глубц-

на ръки и з м т н я е т с я ю т ъ истока до Нарвскихъ 

пороговъ отъ 5 до 8 Ф., иа Омутскихъ же по-

рогахъ не бол е 4 н 3 Ф., а въ сухое лъто це 

превышаетъ мтзстами й 2уі Ф., ОТЪ Цірвы 

къ устью р ки отъ 2 до 12 и 18 Ф.; на бар 

(т е. пеочанри от.мели, лежаіцеи въ І у і в, 

передъ устьемъ рФки), глубпііа стръжа (Фар-

ватера), при средн. вод не болііе 7—8 Ф. 

Этимъ м лководіемъ Фарват ръ идетъ слиш-

комъ на 150 с , при ширин^Б до 40 с. — При 

в тр съ моря, глубина на бартз увеличпва т-

ся иногда до 3 Ф., а при противномъ в-втріз 

спадаетъ до 2уі Ф., протпвъ обыкновеннаго 

уровня. Течені Наровы довольно быстро. Ло-

ж п і ц і е ^ р имущественно по верхн му теченію 

Наровы, острова (бол о 50) раздтзляюгъ ptiuy 

во многихъ ы стахъ на рукава.—Нарова судо-

ходна отъ истока своего до пристани Кулги 

(на 52jA в.) и потомъ отъ Нарвы до впаденія 

ея в'ъ Финскій заливъ. На промежуточііыхъ 

ж S'/a в. теченія (т.- . отъ Кулги до Нарвы) су-

доходство невозможно, по причин-в лежащихъ 

зд сь нарвскихъ гіороговъ съ водопадомъ.— 

Омутскіе пороги, будучи проходимы для мел-

кихъ судовъ, н составлнютъ препятствія, но 

плаваніе ч резъ нихътребуетъособ нноиосто-

рожности. По в рхн й части р-Бки, до Кулги, 

могутъ плавать только плоскодонныя суда, съ 

осадвою отъ уі до 1'/^ арш. По этоііу будары и 

полубудары, плавающіе по Чудокому оз ру, до-

ходятъ толы;о до истока Наровы (до Скамьи), 

зд сь жеи редаютъсвой гурзъ на павязки, лод. 

ки и ладеики, спосооныя для молководнаго 

плаванія. Эти суда, въ свого очередь, у кулг-

ской пристани выіружаютъ свою кладь, от-

куда она оухимъ путе. іъ еще возится до Нар-

вы, на разстояпіи Зуі в.—Эти перегрузки не-

обходи. іы и при плавапіи вверхъ по різкъ, и 

соотавлпютъ большо затрудненіе въ судоход-

ств-Б по Наровт;. По течеыіго рвки суда легко 

спускаются, но вверхъ должны ^аіцііться би-

ч вою. Изъ куп ч скихъ судовъ, гіриходнщпхъ 

къ нарвскому гіорту, въ усть Наровы могутъ 

входить только малыя; всв ж прочія, п о п р и -

чин мелководья устья р з к и (собствотю Н̂І 

бар ) , принуждены оставаться на рвйдъ, 

разгружаться зд-Бсь на мелкія суда, и уже на 

нихъ гіеревозить свои товары въ Нарву. Въ 

этой перегрузк , на довольно опасиомъ р йд , 

заклі^чается неудобство нарвскаго порта. Уже 

давно придумываютъ средства къ устрапонію 

этого препятствія; но досихъ-поръ они оста 

ются только въ гіроектахъ. Малыя суда, иду-

и;ія въ Карву со сторопы Петербурга, для со 

кращенія пути, [іроходнтъ обыкиовенно нв 

черезъ Нарвскую губу, но идутъ прямо иъ 

усть Луги и, чер зъ Россеиь, входятъ въ На-

рову, по которой поднимаются до Нарвы. На 

Наров находягся пристани: у Скамьи (при 

истокі; р^Бки), у Кулги (повыше нарвскихъ 

пороговъ, на л вомъ берегу р ки) и у самой 

Нарвьі. У Скамьи н устрооно искусственной 

пристани.По этой р к-Б судоходство произво-

дилось издр вл и, въ-особ нности, съ начал^ 

ХІП от., когда основанр была Нарва (см). Соб-

ственно же оъ береговъ Наровы и притока ея, 

Пьюссхи, г.плавляется лишь н значительное 

количество л са и сельскихъ продуктовъ; гла-

внов же судоходотво по р-вкіз заключается 

въ провозБ разныхъ продуктовъ, отправляе-

мыхъ къ Нарв съ береговъ Чудскагои Пскоп-

стаго озеръ. Вообще Нарова представляетъ 

собою водяной путь, по котррому идутъ пред-

меты впутреішей и вігвшііеіі наррской тор-
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говли. Въ посл дне премя, съ 1840 г., при 

быстромъ развитіи этрй торгопли, ЦІэННОСТЬ 

провозимыхъ, по Наровъ, предметовъ зам т-

но возрастала и ныи доходитъ до 1,000,000 

р. сер. Подъ грузомъ, восходящимъ отъ кулг-

ской пристани, проходитъ жегодно отъ 350 

до 500 судовъ; подъ нисходящимъ къ приста-

ни грузомъ.' отъ 550 до 800 и отъ 200 до 500 

Л-БСНЫХЪ плотовъ. lid нижпей части р ки, отъ 

Нарвы до рейда, и обратно, плаваютъ пере-

возныя суда, съ товарами заграничной тор-

говли. Количество и цинность груза этого су-

доходства показана въ статыз Нарва. Среднее 

продолженів навигаціи съ 10 апр. по 25 нояб., 

т. е. неболъе 7 мъсяц въ. ВъНарогіБ водятся, 

кроміз обЫкновенной ръчной рыбы, окуни, 

плотва,л щи, торбы, мер шперы, уклея, ерпіъ, 

ііалимъ,язи сырть.мннога и лохва; ио рыбныи 

ея промыселъ весьма незначителенъ. 

Наримундъ, старшій с ы н ъ в л. кн. литовска-

го, Ромунда Гелминовича, вступилъ на в ли-

кокняжескій пр столъ въ I2t'0 г., и писался 

вел. кн. ЛЙТОВСЕИДІЪ, новогрудскимъ и жмуд-

СІІИМЪ. Наріі.мупдъ перенесъ стоіицу изъ Но-

вогрудва въ Керповъ, чтобы имъть иребыва-

иіе въ центрі; кпяжества, и удобц-Б наблю-

дать за уд-Бльными кияпьнии: опъ порвыйтан-

же ввелъ въ Литв зяаніе маршалка,'і;онюіііа-

го и проч. и сталъ употр блять въ герб-Б, вм -

сто центанра — всадпмка. Въ 1280 г. онъ от-

нялъ у брата своего, Довмонда, похитившаго 

его жеиу, Уцянскій уд лъ и заставилъ его б-Б-

жать въ Пскоиъ; въ 1281 г., по пресБченіи 

рода князеи ятвижскихъ на Под інсь-в, опъ 

присоединилъ ихъ земли къ Литв-Б идалъ ихъ 

въ удълъ брату, овоему Тройдену. Въ 1282 г. 

Нарпмундъ помогалъ князю галицкому Льву 

Даніиловичу въ войн^Б съ королемъ Леііікомъ-

Чернымъ; они опустошили Люблинскую и Сен-

домирскую з мли; но были разбиты при дер. 

Гослицахъ; въ этомъ ж году онъ и у.меръ. 

Наримундъиспов-Бдывалъ православнуго взру . 

Нартовъ (Андрей Андр евичъ), дъйст.тайн. 

сов., почетный членъ многихъ ученыхъ об-

ществъ, орд новъ св. Анны 1-го кл. и королев-

окаго Дйтскаго Даненброга большаго кр ста 

иавалеръ, род. въ С.Петербург , 1737 г. Сна-

чала обучался наукаиъ и языкамъ, н мецкому 

и оранцузскому, въ университвттз, бывшемъ 

при с.-п тербургскойакадеміи наукъ, апотомъ 

въ кадетскомъ корпусв, изъ котораго выпу-

щенъ, въ 1735 году, арміи поручикомъ ; въ 

сл дугощемъ году п ревод нъ во второй осад-

ный полкъ артилл рійскаіо корпуса, поручи-

комъ же; въ 1758 г. произведеиъ въ капитаны 

«ртиліерій; 1759 г. пъ м ііоры; 1763 г. въ 

подполковники. Во время службы своси въ 

сухопутной артиллеріи, кром исполненія обя-

занностей, со звашеіиъ его сопряженныхъ, 

изобрълъ много полвзныхъ по артиллеріи ма-

ш и н ъ . Въ 1765 г. былъ однимъ изъ основа 

твлеи с.-петербургскаго вольнаго экономпчв-

скаіо общества и при самомъ учрождоиіи его 

избрапъ въ члены и непремівнные сепрета-

ри; должпость секретаря исправлялъ около 

25 лізтъ, а потомъ былъ 16 лътъ президентомъ 

этого же общества , до самой смерти. Въ 

І7йб г., по оставленіи военной службы, опре-

д^Бленъ въ монетный департаментъ членомъ 

бвргъ-коллегіи;1 1767 г. выбранъ въ коммис-

сію сочиненія проекта новаго улож пія депута-

томъ, отъ мопетныхъ департамептовъ бергъ-

коллегіи, и по назиачонію депутатскаго собра-

нія былъ членомъ коммиссіи о полиціи. Въ 

1770 г. произвед нъ въ статскі , а въ 1779 въ 

дтзйот. стат. срв. Въ 1772 г. Высочанше пове-

лт.но ему быть членомъ комитета, учреждеп-

наго длн сочиипнія м далической исторіи со 

времеіп. Импоратора ІІегра Воликаго, кото-

рою онъ занимался сперва вліъст съ кн. М. М-

ІЦцроатовымъ и М. М. ХерасковьііМЪ, а пртомъ 

одинъ, п,продолжая этотътрудъ,сочинилъ Мв-

далличоскуго Исторію Императрицы Екатери-

ны I, Нмператора Петра П, Императрицъ 

Анны Іоанновны и Елиеав ты ІІетровны. Въ 

1781 г. назпаченъ вице-президентомъ бергъ-

коллегіи и присутствуюіцимъ въмонётпомъ де-

партаментті; въ 1796 г. пожалованъ въ тайн. 

сов. и назначенъ колі. президентомъ; въ томъ 

же году избранъ въ почетные члены Импера-

торской академіи наукъ; въ 1801 г. назначенъ 

пр зйдвнтомъ Императорской акад міи, и въ 

томъ ж г.пожалованъ кавалеромъорд. св. Анны 

1-го кл., а въ 1807 г. ^•Бист. тайн. сов. Скон-

чался въ С.Петербург , 1813 года , на 76 

году. Въ моло^ооти писалъ много мелкихъ 

стихбтворвній, одъ, элегіи, эпистолъ, эпи-

граммъ и проч., напечатанныхъ въ разныхъ 

Ж ИГБСЯЧНЬІХЪ изданіяхъ, гдт> такж есть и 

его прозаическія статьи. Въ актахъ акад міи 

наукъ пом-ъщены его минералогическія запи-

ски, пиоанныя на Франц. языктз. Но больш 

занимался ііереводами съ нтзмец. и франц. 

языковъ, и перевелъ Геродотову llcmopiw, 

Металлургію Опополи, Торжество Фплосо-

Фіи, Кирово стпойствіе, Наставленіе прус-

скаго пороля генераламъ, Лемаіюву минера-

логію, ІІлиміевъ панигирикъ; трагедіи Барн-

аель и Артапсеркоъ, комедіи : Селша/І сти-

хотворсцъ, Плуті/съ, Молодий ученьиі, ІІоч-

ной бирибаліъ, Преврагценный крестьянинъ, 

Гр/іиіи, Допучливые, и гіроч. Въ ГОЧІМІСІІІПЧЪ 
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ii переподахъ россіііской академіи пом щеиы 

iiUsoTopbiH его рі-Бчи, а въ Трудахъ экономи-

ческаго общцстна иіікоторыя хозяйстненныя 

статьй. Онъ пёреведъ также перпую часть 

путешествій Анахарсиса, изданыыхъ россій-

СЕОЮ акад ліею. 

НарушевЕЧЪ (Адамъ), ПОЛЬСБІЙ исторіограФЪ 

и іюэтъ, временъ короля Станислава Авгу-

ста, родился отъ пебогатыхъ , но древняго 

происхожденія родителей, въ Литвіз, въ 1733 

году. Первопача.іьное образовапіеііолучилъ въ 

Гіинскіз, и на І 5 м ъ году вступилъ пъ іезуит-

скій ордепъ, и , показавъ необыкновепныя 

способности, былъ посланъ своимъ иачальот-

вомъ въ Ліоиъ, во Фраыціи. 11 ри по.мощи кня-

зн Михаила Чарторыскаго , дальн йшее обра-

зованіе получиіъ во Франціи, Италіи и Гер.ма-

ніи, и, возвратпвшись на родину, назначенъ 

былъ учител мъ поэзіивъ вилеиской академіп; 

потомъ былъ переводенъ ІІЪ Варшаву, гд-Б 

князь Адамъ Чарторыскій полюбилъ его и 

продставилъ королю. Станиславъ-Августъ, за 

м т т і и ъ въ Наруш вич большія дарованія,на-

значилъ емуквартиру въсвоемъ дворц-Б и вско-

ръ Нарушевнчъ сталъ необходимьшъ для 

короля челов-Бкомъ. По уннчтож ніи ордена 

іезуитовъ, Нарушевичъ перешелъ въ свБтско 

духовенство и король сперва назначилъ его 

пробощемъ въ НъменчинЪ, вил нской ецар-

хіи, потомъ епископомъ-коадіутороиъ смолен-

ски. гь, наконецъ возв лъ B'B' епархіальные 

епископы въ І у ц к . Во ВСБХЪ путешестві-

яхъ иороля Нарушевичъ долженъ былъ ему 

сопутствовать въ одномъ съ нимъ экипажі;, 

какълучшій еголюбимецъ.Съ 1769 поІ777 годъ 

издавалъ Нарущевичъ, вм-Бст съ ксендзомъ 

Албертранди, литературный журналъ Zabawy 

przyjemnei pozyteczne. Въ 1772 г. тдалъ пере-

eodb Tauuma, а въ 1778 г- Dziela rymotworcze. 

Впосл-Бдствіи явились: Zywot Karola Chodkie-

•vyicza, въ 1781 г.; Historya narodu Pulskiego, съ 

І 7 8 І до 1780 r.;Dyaryuszpodr6zy Кгоіапіъ П 8 8 

Tauryka (.исторія Тавріи). Нарушевичъ умеръ 

въ Яновъ, въ Новом- Галиціи, въ іюлъ 1796 г., 

управлня луцкою епархіею, на 63 году жизни. 

Нарцессъ, евиухъ императора Юстиніана, 

сначала былъ просто слугой Юстиніаиа; но 

императоръ зам-втилъ, что тако назначе-

ні пе соотвБтствовало спопобиостямъ моло-

даго человБка, и отсюда начинается рядъ 

пост понныхъ возвышеніГі Нарцесса. Опъ 

былъ пожалованъ камергеромъ, погомъ сд-Б 

лаиъ казнохрапителемъ , былъ употр бленъ 

во многихъ дипломатическихъ поручепіяхъ, 

гдъ доказалъ, что дов-Бренность къ нему и.м-

п ратора не напрасна. Въ 540 г., Юстиніанъ, 
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побуіЕдеііный интріиами придвориыхъ про-

тивъ Велисарія, и убвждвнііый въ предан-

ности къ себ Нарцесса , поелалъ посл д-

ыяго съ корпусомъ войскъ въ Италію , съ 

явыою цізлыо поддержать начатое Велиса-

ріемъ. Нарцессъ соединился съ Велисаріемъ 

при Сирлііум-Б, и эти два полководца осво-

бодили осажденныи Римини; но вскорв, воз-

буждвнныГі неиріятеля іи Велисарія, Нарцессъ 

открыто сталъ порицать его илаиы и пред-

полагалъ разъединить силы арміи. Хотя Be-

лиоарій былъ утверждонъ имп раторомъ въ 

качествъ главнокомандующаго , но это не 

помтзшало Нарцессу ОТДБЛИТЬСЯ отъ Вели-

сарія при осад-Б Урбино, что было причи-

ною отпадеиія Милана, который былъ со-

вершенно разруіиеиъ Гот ами. Призванный 

въ Коистаитииополь, онъ не упалъ въ мн -

ыіи Юстиніана, и, по-прежнему, пользовался 

его блаіосклопностьгс. Въ 552 году Нарцессъ 

снова былъ посланъ въ Италію, гд-в положені 

Римлянъ становилооь самымъ критическимъ. 

Велисарій оставилъ Италію ещ въ 548 г. To-

тила, царь Гот овъ, владълть Римомь и ВСБМЪ 

Апп нинскимъ полуостровомъ. Нарцессъ по-

лучилъ начальство надъ войскомъ, которо 

прежд было вв рено 1'ерманиву, племяннику 

Юстиніана. Щедростью своею онъ пріобрБлъ 

расположені войскъ, такъ-что иодъ еіо зна-

менами со динилось мішго иаемниковъ. Искус-

нымъ маневромъ онъ въ нъсколько дней при-

близился къ Равеннв. и пош лъ на встръчу 

Тотиліі, которын его ожидалъ при НоцерФ. 

Зд сь Гот ы были соверш нно разбиты и To-

тила убитъ. Нарц ссъ овлад лъ Римомъ, и 

разбилъ остатокъ Гот овъ на равнинахъ Кам-

паніи. Все-таки окончательно покореніе Ита-

ліи замедлилось нашеотвіемъ Германцевъ, 

подъ начальствомъ .Іотарія u Бюселепа. Нар-

цессъбылъ благоразуменъ, не ріісковалъ и вы-

жидалъ с.іучая; разставивъ войска no upsno-

стямъ, но такъ, чтобы ихъ легко было со ди-

нить, и довольствуясь легкими стычЕами, 

опытный полководецъ допустплъ Германцевъ 

проникнуть до оконечности иолуостроиа, ку-

да они пришли изнуреиные болвзиями. Вы-

бравъ благопріятііую минугу, Нарц ссъ на-

стигъ Бюселепа у Казилина, іі однимъ уда-

р о і ъ уничтожнлъ Гвр.манцевъ; самъ Бюс лонъ 

былъ убитъ въ схватісБ. Лотарій погибъ съ 

свои.мъ воискомъ отъ заразы на б регахъ озе-

ра Беиака. Съ тріумФомъ вошедъ въ Рнмъ, 

Нарцессъ подчииилъ всю Италію римскому 

владычестну. Оставленный въ Италіи съ ти-

туломъэкзарха, онъ долго умвлъ пользоваться 

расположоніемъ 10стиніана,устроилъ порядокъ 
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внутренніи и подд рживалъ дисциплииу въ 

войскіі; посадилъ герцогоиъ пъглавиыхъ горо-

дахъ, и неоднократпо тушнлъ мятежи, начи-

навшіеся по происвамъ Франковъ и Гот овъ. 

На 14-мъ году экзархатстпа Нарцесса, италь-

янскі депутаты принесли на него жалобу въ 

Константинополь. Племянникъ и насл диикъ 

имп. Юстиніана, Юетииъ, вылвалъ Нарц сса 

изъ Италіи, а императрица СОФІЯ высказала 

ему въ письми, что онъ скорззе опособенъ 

прясть съ женщипами, нежели командонать 

армія іи. Нарцессъ , раздраженный, удалил-

ся въ Иеаполь, гд узналъ , что Лонгойарды 

угрожаютъ Италім. Римлян , испуганные эти-

ми новыми пришельцами, обратились къ по-

средничеству папы Іоанна III. Нарцессъ 

смягчился, возвратился въ Римъ, но тамъ 

ііскорз умеръ. Завоеванія Лонгобардовъ за-

ставили почувствовать всю важность поте-

ри этого славнаго иолководца. —Еоть ещ два 

лица, жившія въ томъ же въкъ и посившія съ 

Нарсессомъ одію имя, такъ что ихъ смъши-

иаютъ съ римскимъ полководцемъ. Одинъ 

изъ нихъ, Персіянинъ, бъжавшій изъ сво-

его отечества и поступивиііи подъ началь-

стио В лисарія. Прокопій говоритъ объ немъ 

оъ похвалою. Другой—Персіянинъ, сдъдан-

ный имп. Маврикіемъ главнокомандующимъ 

войсками въ Сиріи; онъвозмутился противъ 

Фоки, былъ приведвнъ въ Константинополь, 

гдт погйбъ ужасною см ртью; его сожглн иа 

востр-Б. 

Нарцисъ (NarcissusЬ.),родъ растеній,принад-

лвжащій къ семейству лилейныхъ (Liliaceae); 

чашечка и вънчикъ цввтка окрашенны 

и сросші ся въ коническую трубку ; оггнбъ 

нъсколько отоггіутый и съ 6 разд ла.ми, гор-

ІЫШКО снабжено обверточкою цилиндриче-

скою или въ видз колокольчика,заключающею 

тычинки; эта обверточка у многихъ породъ 

нарццса разрззана на 6 лопастей, которыя 

ч редуются съ чаш чкою и вънчико.мъ, изъ 

чего н-Бкоторые ботаннки заключили, что об-

верточка эта представляетъ два круіа листи-

ковъ, сходныхъ съ наружными, но очень сбли-

жеиныхъ и внутри сроешихоя; другіе же иред-

полаіаютъ , что обверточка нарцисовъ обра-

зована боковыми продолженіями нитей тычи-

нокъ, которыя сростаются въ трубку. Изъ no-

родъ нарциса наибол-Б замъчательны: 1) 

нарцщъ тнлтий или ненастолщт (Narcissus 

pseudo narcissus, L.) изобмльно растущій no 

мокрымъ лугамъ въ южныхъ странахъ Евро-

пы и ци-Бтущій въ начал-Б восны; цв-Бточыая 

ножка у нвго корн вая, сжатая, желобковатая; 

листья узкіе, ланцетовидные; крыло цвізточ-

ное перепончатоо, одноцвЪточнов; цп-Втокъ 

желтый, боіыиой, непахучій, съ корогепькою 

ножкою въ цв-вточиомъ крыліз, съ обверточкою, 

которая потомнізе отгнба и топ жо діи-

ны какъ и шесть раз.твловъ этого же отгиба. 

—2j Нарцась б ліліі (Narcissus poelicus, L.), 

который дпко растетъ по лугамъ ігБсколько 

вознышеннымъ п ра.чводится во всвхъ садахъ; 

цвБт тъ веспою; листья у ыего плоскіе; цнъ-

точная ножка корнояая, съ дву. ія ръжуіцпми 

краями и окапчивающаяся бзлымъ цвътко.мъ 

оъ удлини нною цилиндрическою трубкою и 

сь отгйбомъ, раздіэлеііііымъ пд широкін оваль-

ныя лопасти, и при основаніи съуженпымъ; 

обверточка вороткая, желтая, съ зубчатого кра-

сною каемкою. 

НарЦИСЪ (ми ол.), сынъ Ці;Физа и Лиріо-

пы, гордясь своей красотой, презрізлъ нимФу 

; Эхо, которая умерла отъ горестн. Въ нака-

заніе за это, боги влюбили его въ свое соб-

ственно изображеніе , на которое онъ дол-

женъ былъ Сі іотр-Бть въ ручь-Б. Онъ у.мерт-

вилъ себя съ отчаяпія. Изъ крови его про-

изошелъ цв токъ, носящій еіо имя. 

Нарыковъ (Иванъ А анасьевичъ), см. ДіНПТ-

ревскій. 
НарьіШЕИНЪ (Александръ Львовичъ), племян-

НИБЪ царицы Наталіи Кириловны, двоюродный 

братъ Петра Великаго, который очепь любилъ 

его и называлъ просто Львовичемъ. Родился' 

р т ъ боярина Льва Кирилловпча, 26 апр. 1694', ' 

путешествовалъ долго по Гер.маніи, Франціи 

и Италіи, гдъ изучалъ преимуіцественно нау-

ку мореплаванія. По возвращенін въ отечест-

воДлександръ Львовпчъ опредзлплся въ адми-

ралтейство; въ 1719 году онъ былъ посланъ въ 

Италію, склонять короля и знам нитаго испан-

скаго министра, кардинала Альберони, при-

нять участі въ с-вверной войніз, объявивъ 

войну Шведамъ; потомъ, въ чинъ шаутбе-

нахта, Алексаидръ Львовичъ былъ, въ 1725 

г., президентоліъ камеръ-колл гіи и директо-

ромъ артиллеріііской конторы. По кончин 

ГІетра ВелиБаго, опъ продолжалъ пользовать-

ся мплостью Императрицы Екатерины I; при-

надіежалъ къ числу враговъ Меншикова , 

и за т о , въ началТі царствованія Петра II, 

лишенъ чиновъ и сосланъ въ дальнія д -

р вни. Вступленіе на престолъ Анны Іоацно-

вны возвратило ему свободу и царское благо-

волені . Онъ зани.малі. постепенно должности : 

президонта коммерцъ - коллегіи, тайнаго со-

віэтника , президента дворцовой стромтель-

ной канце.іярш и директора Импсраторскихъ 

строеніи и садовъ. И.мперагрица Елисавета 

Петровна уважала Александра Львовича и по-

• 
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* жалоиала ему чинъ д йст. тайн. СОБ Т., a 

иъ 1742 г. наимеыовала кавалеромъ ордена 

Андроя Первозваннаго. Александръ Дьвовичь 

скопчался 25 ннв. 1745 года. 

Нарышкинъ ( Кириллъ Полуевктовичъ ), 

былъ сперва небогатымъ дворяниномъ; дочі. 

его Наталія Кирилловна , воспитанная въ 

дом-Б боярина МатвВ ва , вступила въ су-

пружество съ цар мъ Алеко емъ Михаило-

вичемъ. Передъ бракосоч танівмъ Государь 

пожаловалъ Нарышкина думньшъ дворяни-

номъ (1(571); въ день рожд нія Пвтра В -

ликаго, Нарышкинъ былъ произв д нъ въ 

окольшічі (1672), а въ 1673 году получилъ 

санъ боярина. Царь Ал кстш Михаиловичъ оп-

р діілилъ его главііымъ судь ю въ приказъ 

большаго дворца; со с.мвртью э т о ю Гооударя 

кончшось его возвышоиіе. Царь еодоръіоан-

ноаичъ, по проискамъ боярина Милославска-

го, удалилъ Нарышкина отъ приказа и не да-

валъ ему никакихъ должносг й. Онъ ум. въ 

мон., 1682 года. 

НарыШЕИНЪ (Л въ Кирилловичъ), бояринъ, 

родной братъ Царицы Наталіи Кирилловгіы, 

род. въ 1668 году. Въ первыи доиь стрълец-

каго бунта, 15 мая 1682 года, онъ съ братвя-

ми своими Март . іьяномъ и одоро.мъ успіілъ 

скрыться отъ опасыости въ простой крестьян-

СКОЙОД ЖДТІ у родотв нниковъ въ отдаленныхъ 

отъ Москвы дер вняхъ. Гіо укрощеніи мвтежа, 

во время царствованіяіоанна и Петра Алекстзе-

вичей, Левъ Кирилловичъ былъ пожалованъ въ 

бояре; ио въ 1669 іодуновый загсшоръ стр-Бль-

цовъ угрожалъ ему гибилью. иодънчій Шо-

ш и н ъ , но наущенію главныхъ внновниковъ, 

одъвшись въ боярскоо платье, и им я сход-

ство съ Львомъ Кирилловичемъ, производилъ 

съ сообщнріками разныя н истовотва надъ 

стръльцами: — «Я бояринъ, Ленъ Нарышкинъ» 

кричалъ онъ. Вскортз возникъ ропотъ: подоже-

но было доставнть единовластіе цар вн Co-

ФІИ; но умыселъ былъ открытъ и Левъ Кирид-

ловичъ спасенъ во второй разъ. Во иромя отъ-

•Бзда Петра 1 въ чужі краи, Нарышкинъбылъ 

первымъ членомъ, ііослт» князя Ромоданивска-

го; въ сов-Бт для управлонія государствомъ, 

исверхъ того неодиократпо управднлъ Посоль-

скимъ Лриказо.мъ; скончался 28 янв. 1705 г. 

Нарышкинъ(Семеиъ Грторьевичъ) 1 внучат-

н ы й б р а т ъ царицы Наталін, сынъбоярина 1'ри-

горія Филимоиивича, былъ ген.-адъют. Петра 

В ликаго. Иользуясь любовью государя, Се-

м нъ Григорь вичъ находился въ числ-Б дво-

рянъ русскаго посодьства, отправл нпаго въ 

1698 году къ разнымъ европ йскимъ дворамъ. 

Изъ Вины онъ былъ поеланъ въ Борлинъ для 
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уоовёршеііотвоваыія себя въ иаукахъ и иност-

ранпыхъ языкахъ. Сперваонъ бы.іъназначенъ 

комнатнымъстолыіикомъдіотомъкамергероімъ, 

капытано.мъ гвардіи и, накоиецъ, геи. адъют^ 

П т р ъ Великій удостоивалъ Семена риіорье-

вича особой довЪренности: въ 1712 году по-

сылалъ его къ датскому королю Фридриху І 

съ письмомъ о скор-Бйшемъ открытін вовн-

ыыхъ д-Бйствіи противъ Швеціи; въ Вііну, съ 

инструкціею относительно заключенія союза съ 

Австріею противъ Турокъ; на брауншвейгскііі 

конгрессъ, вм ст съ нашимъ посланникомъ 

въ Ганноверіз, барономъ Шлейницемъ, для 

постановленія, чтобы наше иойсио, пресл-Бдо-

вавш о Шведовъ, могло, въ случаъ неудачи, 

безпрепятств ино отступить за Эльбу. Въ 

концъ того же года, С менъ Грыгорьевичъ на-

ходился при Петр Великомъ въ Карлсбадіз. 

Въ 1715 году отправленъ въ Аиглію поздра-

вить Георга I со вступленіеыъ на престолъ, и 

потомъ быдъ назначенъ оберъ-гоФмойстеромъ 

приЦесар внБ Аниъ ІіетровнБ ( іатери Петра 

111), получилъ въ день ея бракосоч танія съ 

герцогомъ голштиникимъ, Кардомъ Фридри-

хомъ, отъ Императрицы Екатерины I ордвиъ 

св. Ал ксандра Невскаго (21 мая 1721 года). 

Пользуясь благорасполож ні мъ Импоратрицы 

Анны Іоанновны, продзвед нъ въ подные ге-

нералы и посланъ въ Малороссію наб.іюдать 

за г тманомъ Апостоломъ, и пробылъ тамъ. 

1732 и І733 год. Семенъ Григорьевичъ скон-

чался въ царствовавіе императрицы Елисаи -

ты ІІетровиы, въ І747 году. 

НарышкЙнъ(Сем нъ Кіірилловпчъ^геиералъ-

аншеФЪ и оберъ-егермейстеръ, род. 5 апр. 

1710 іода и восіштывался въ домі; отца свое-

го, внучатнаго брата Ц а р и ц ы Натальи Кирш-

ливны, Кириллы Алексіі вича Нарышкина. Въ 

чин-В камеръ юнк ра, онъ, во кончинв Анвы 

Іоаиновны, отправился въ чужі края; no воз-

шествіи на престолъ Елисаветы ІІетровны, 

находясь въ Париж , пожаловаиъ въ дъи-

ствительны камергвры и отправленъ чрез-

вычайнымъ посланникомъ въ Англію. Ч -

резъ годъ и семь мЪояцевъ ему пов дъно бы-

ло возвратиться и состоять гоФмаршаломъпри 

наолгвдникъ престола; 18 дек. 1744 года, по-

лучилъ Александровскую ленту; въ 1757 про-

изведенъ въ ген ралъ-анш ФЫ и назиаченъ 

оберъ-егбрм йсторомъ; a 16 авг. 1760 года гю-

лучилъ ордеыъ Андрея иервОзвантіго; —скон-

чался въ Мооквъ 1775. Сем нъ Кирилловичъ 

почитался первы. гь щеголемъ своего времени; 

имФлъ свой домашпій театрЪі который не-

однократно ііосБщала Екатерина II, и сврю 

муэыку, составленную изъ охотничьихъ ро-
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НарЫШКИНЫ—принадлежатъ къ числу древ-

нихъ иашихъ дііорянскихъ родовъ и проис-

ходятъ, no свіід1зте.іьстііу ино^странііыхъ пи-

оат лей, ртъ древняго чешскаго (богемскаго) 

рода Нараши или Нарищи, имтзвшаго во вла-

дъніи городъ Х бъ Эгеръ, что прдтверждаотся 

и гербо.мъэтоіо города, совершонно сходнымъ 

съ гербомъ Нарышкиныхъ; другіе же, слтздуя 

Миллеру, ведутъ. этотъ родъ отъ вы-Бхавіиаго 

иъ 1463 іоду изъ Крыма Нарышки, который 

былъ при Іоаинъ III ОЕОЛЬНИЧПМЪ. Значитель-

ность этого рода начина тся съ 1671 года, 

когда Царь Ал ксізй М и х а ш о в и ч ъ , р-Бшив-

шись вступить во второй бракъ, избралъ се-

б з въ супруги Наталію Кирилловну (см.) На-

рышкину, дочь небогатаго Московскаіо дво-

рнннна, Кирилла Полуевктовича, воспитанную 

славнымъ бояриномъ Матвііенымъ. Плодомъ 

этого олагословеннаго брака былъ Петръ Be-

лиісій, просвътителі и пр образователь Рос-

сіи ^Общ. герб. 11—60.) 

Нассау. Нассауское герцогстио занимаетъ 

чаоть прежнихъ округовъ верхняго Рейна и 

ВестФалін ; оно окруж но со всЕхъ сторонъ 

землями Прусскаго королевства и в л. герц. 

Гессенъ. Дармштадтскаго. Прортранство 82 

кв. мили ; разд-Блено на 28 округовъ. ІІо-

верхность герцогства преимущественно го-

ристая; съ з. на в. no герцогству тянутся два 

нвзначитв.іьны горные хребта: на сБверіі В -

сторвальдъ, оъ своими волканпческимии ди-

кими скадами , на югъ Таунуоъ; между дву-

ыя эгими. хребтами течётъ Данъ, и на св-

иеро-заиадной граництз вгіадавтъ въ Р йнъ, 

образующій .чападную граиицу герцогств^ отъ 

самаго виаденія въ н го Майна до вп.адеііія 

Лана. В С Б горы покрыты въ в рхнихъ своихъ 

частяхъ л'Бсами а въііижиихъ богагылш вино-

градникаміі; земля вообіце плодородна, хоро-

шо обработана и богата минеральиыми ис-

трчникаліи, знаменит йшій щ ъ которыхъ.т-

Нпдер-ь - Зельтерсъ. — Промышл нрсіь Нас-

саускаго .горцогства необширив и преилу-

щестнеинр заключается въ ВЫДІІЛК* желіі-

аа, Торгоіия, н смотря па прекрасныо пу-, 

тіі сриОіценія и на многсшслеііі іыя желъз-

нь(я дороги, въ упадііъ. потому что всв капи-

талы герцогства обращены къ земледвлію. 

которое о;іііако не удовлетворяетъ ЛГБСТНЫХЪ 

поі|іейііосіей . и къ винод лію; здзся нахо-

днтся зііаменйгБйшів Реинскі виноградни-

ки ; 1'охі'еймъ , Іиганисбергъ , Рюд сгейліъ, 

Санктъ • Марвусбруннёнъ, Б.іейхертя , и др. 

Иросіі-Бщеців раопространяется въ герцрг-

сівтз' йишжвствомъ веякаіо рода школъ и учеб-

ііо согласпо съ ганновер-
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ныхъ завед ній. 

скимъ правительствомъ, геттингвнскійунивер-

ситетъ считается народпымъ упиверситетомъ 

герцоготва. Число жителей прост. до 425,000; 

господствующая религія , .испов'Б,іуемая гёр-

цогомъ и 6ОЛЬШИНСТЕО.МЪ жителей,—евангёли-

чеокая; другія религіи терпимы. Столица гер-

цогства Висбад нъ,хорошеііькій городокъ, сре-

ди горъ, въ живопиономь мвотоположеиіи, оъ 

8,000 жит.; его цълительныя теплыя воды 

привлекаютъ ежегодно большое число боль-

ныхъ. — Вблизи города паходится мЪствчко 

Биберихъ, обыкновенная р зидвнція г рцога. 

Другіе города н велики , но зам чательны 

историч скими воспоминапіями или красотою 

мзотоположенія; изъ нихъ можно упомяиуть: 

Нидерла,ндштвйнъ съ замкомъ Лапекъ, Обер-

ландштейнъ, Санктъ І"оарсгаузвнъ, Брауоахъ, 

1'олцапп ль , Дицъ , Дилленпургъ , Эрбахъ, 

В йльбургъ, Лимбургъ, Нассау , Эмсъ , Гер-

борнъ и др. Всего въ герцогствъ 36 гррод-

ковъ и 816 селеній.—Нассауаий влад тель-

ный домъ принадлежитъ къ числу самыхъ 

древнихъ и почетііыхъ въ исторіи дбмовъ. 

Н т о т о р ы е приіізводятъ его отъ предводителя 

Свввовъ, котораго Цезарь называетъ Насуа. 

Нооъ ббльшей въроятностью можио положить, 

что герцоги насоаускіе происходятъ отъ ко-

го-дибо изъ могущ ствениыхъ владът лей IX 

или X, в. Но тутъ мн пія расходятся: однц 

проіізводятъ ихъ отъ граФовъ лауренбург-

сі;ихъ , другі отъ Г бгарда, граФа Лангау-

скаіо. Порвып явился въ исторіи оъ титу-

ломъ граоа нассауокаго Вальра.мъ , умер. 

в ъ 1 1 9 8 г. Сынъ іо , Гейнрихъ Богатый, 

быдъ родоначальникомъ двухъ лянііі , кото-

рыя существуютъ до-сихъ-поръ ; онъ раз-

дълилъ свои влад-Бнія между двумя сыновьн.ми: 

старшему, Вальраму, отдалъ зе.млп лежащія къ 

югу отъ Лана-Вейдьбургъ, Віісбаденъ и Ид-

ш гейнъ ;, а младшему , Оттону , земли къ 

съверу отъ Лапа — Зигепъ, Дплленбургъ, Г р-

борііъ, Беіільштвинъ, Адамаръ и Эмсъ. Грродъ 

Пассау и іпзкоторыя другія мелкія владізіия 

Ьсталпсь иъ оощемъ влад іиіі братьевъ. Раз-

ді;лъ этоіь оылъ пропзиодиігь въ 1255 г. щ съ 

• ъ\ъ иоръ объ линіи ужс болімо не соеднпя-

лись.—1. Млидшая, оттоііспил липія. Этоіі 

диніи въ настоящее премя принадлежитъ нк-

дерландская коропа. Съ самаго начала своего 

отдъленія, она, по геограФическолу положеиію 

своихъ влад-Биш, вошла въ блізкія свнзп съ 

Нидерлапдами. Счастліівы.ми браками и искус-

скоіі полптнкой владътеди эгоіі диніи увелігш-

ли значительно свои родовыя зе.мли. Въ 1516 г. 

Іоаииъ III Ыолодоіі, улирая, оставнлъ двухъ 
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сыновеп.Гейнриха и Вильге.іьма-Стараіо.П р-

вому онъ да.іъ нилнрлаядскія свой іиадішія, a 

второму і рманскія, упе.іичеппыя еще ннпвь 

пріооріітеннымі. граоств. Дицъ. Сыаъ Гейн-

риха, Р н е , оудучи прп.інанъ ііасд-Бдіиіко.мъ 

дяди своего, Фи.шоёрта, пос.і дняго пріиіца 

оранскаго, ста.іъ родоночальникомъ оранско-

нассаускаго до. іа. He ИМІІЯ д-Бтей, онъ за-

въщалъ свои віад пія Вильгельму Нассау-

скому Молодому, сыну Вильгельма - Стараго. 

Таки.мъ ооразомъ, преемникомъ Рене былъ 

Вилыельмъ Молчаливый , и г р а в т і й столь 

важную роль въ исторіи своого времени, о-

сновавшій Нидерландскую ресиуолнку и быи 

шій отцомъ знам нитаго Морица и прад^домъ 

Вилыельма , короля апглійскаіо. Вплыельмъ 

Молчалнвый, полуіивъ Нидерланды, отказалъ 

вс германскія свои влад-Бнія брату, Іоанну-

Старому, родопачальнику диллепбургской ли-

піи, раздълившемся послі; него на четыре: 

зпіенскую , дилленбургскую, дицскую и ада-

марскую. Три пзъ этихъ лпній угасли въ 

теченіе Х ІП в'Бка, а четв ртая , пбр живъ 

ихъ, прнняла, въ 1802 гі, назвамі оранской 

лЙНІи. Въ 1807 г. Впіыель. іъ I, быишій' ко. 

ролемъ нидерландскимъ, утратилъ свои гер-

манскія владфнія. Въ вознагражденіе за то , 

в нскій конгрессъ увелпчилъ Нидерландско 
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королевстпо великимъ г рцогствомъ Люк-

смбургскимъ, а германскія владіиіія младшой 

линіи перешли въ старшую, вальрамскую ли-

нію. Накоиецъ, въ нов-Бйше вре.мя, объ линіи 

возобновили овои родственныя отмошенія до-

говоромъ о нас.лБдств горцогствъ Нассау 

и Люкоембурга. — П. Ста/ршал или Валь-

рамская лпнія. Вальрамъ ум. въ 1255 г.,оста-

вивъ насл-вднико. іъ Адольоа, избрапнаго въ 

1292 г. императороліъ и погибшаго аъ сраше-

ніи при ГельгеймБ. Сынъ АдольФа, Герлахъ I, 

им^Блъ двухъ сыповей, которые и образовали 

двъ линіи: старшую, владгиішую Идштейномъ 

и Висбаденомъ , и угасшую въ 1605 г., и 

младшую, владіівшую В йльбургомъ. Младшая 

линія пережила старшую и сд-Блавъ многія ва-

жныя пріобр-втяіія, раздвлилась сама на слі;-

д ющія три линіи: сарбрюкскую , прекратив-

шуюся въ 1816 г.; идштейнскую,суідвствовав-

шую до 1721, и вейльбуріскую, которан и вла-

дізетъ нып шнимъ іерцоіство.мъ Нассау.—Въ 

1688 и 1737 г. граФЫ иассаускі получили пра-

во носить титуль принцевъ; право ж засв-

дать въ с й.мъ Германской и.мперіи дапо имъ 

только вь 1803 г. Коіда же, въ 1806 г., они 

приступили къ Репыскому ооюзу , получи-

ли отъ Наполеона нтзкоторыя новыя владв-

іііц u герцогсЕІй іигулъ. Посл втзнскаго 

копгресса, нассаускш владізнія старшси линіи 

состояли изъ двукъ участковъ , изъ кото-

рыхъ въ одпомъ былъ влад-Бтелемъ гврцогъ 

Фридрихъ • Августъ Сарбрюкскій, а въ дру-

іомъ принцъ Фридрихъ-Вильгель.мъ Нассау-

Вейльбургскій. Ооа оии въ 1814 г. далм сво-

имъ, подданнымъ новыя уложонія. Въ 1816 г 

у. іерди оба віад-Бтеля, а земли ихъ со дини^ 

лись подъ властыо герцога Вильгельма, сыиа 

Фридриха-Вильгельма. — Новый герцогъ про-

должалъ трудигься падъ политическимъ и ад-

мнЕіиотративнымъ устройствомъ своихъ вла-

дъыій. Въ 1818 г. въ первый разъ собраны 

быліі палаты депутатовъ, и съ эгого времв-

ни начина тся безпр рывпая борьба. Нача-

ло ея заключается въ притязаыіяхъ герцога 

на ц-Бкоторыя земли, которыя палаты хотятъ 

прйчисіить къ государственнымъ землямъ. 

Ііорьпа эта съ особеиной силой вспыхпула въ 

1832 г., но тогда ж была окончена сильными 

мт.()ами какъ самого герцога, такъ и со сторо-

ны Франкфуртскаго сейма.— Съ этого вреліепи, 

падата депутатовъ н и м з е т ъ никакого голо-

са. — Посл днимъ, самымъ важныліъ событі-

емъ въ исторіи герцоготва еоть отторж нів его 

отъ торговаго союза съ Францівй,заключенна-

го въ 1833 г., и присоединвніе въ 1835 г. къ 

Прусскому таможенному союзу. Нын шиій г р-

цогъ Нассауокіи, АдольФЪ-Вильгелыиъ-Кардъ-

Августъ - Фридрихъ, насл-Бдоиалъ герцогство 

отъ отца, Вильгельма, ум ршаго 20 авг. 1839 

г. 

Нассау, (Moritz Nassau), второй сыиъ Виль-

г іьма Нассаускзго, принца Оранскаго, осно-

ват ля Голландской республики, одинъ изъзам. 

полководцевъ новийшихъ вр м е н ъ , род. въ 

1567 г., въ замк Дилленбургскомъ. Въ 1854 г., 

когда его от цъ былъ убитъ, онъ еще учился 

въ Лейден . Морицъ тотчасъ былъ избранъ 

предсВдатвлвмъ сов та независимыхъ Гол-

ландскихъ-штатовъ. 20-ти лЪтъ онъ уже пріо-

б р ъ і ъ себ^Е такую славу,"что соотечестввн-

ники видъли въ немъ единственнаго че-

лов-вка, способнаго поддвржать независимость 

республики, основанной его отцомъ, и, будучи 

поставленъ во гдавЪ арміи, Морицъ вскорЪ 

доказалъ, что въ немъ не ошиблись. Влестя-

іція сраженія, выиграиныя имъ въ 1590, 91, 

92 г. надъ Испанцами, сд-Блали то, чго Франція 

и Англія заключили съ ночы. іъ гогударствомъ 

дружеокій союзъ въ 1596 г. Втвнцомъ во ниой 

славы Морица почигаегся защита Остенде, 

осажд ннаіо ГІспаицамп ; эта осада стоила 

имъ 60 т. ч. и 100 мил. Накоиецъ, Испанцы, 

утомленные беэпрвстанішміі пораженіяіми , 

соглаоились признать иезависимость Гол. р с-
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пуплики и проси.ш мирч; Морицъ хот лъ-бы-

до отказать, но Олденъ - Барнеиельтъ насто-

яхъ, и въ 1609 г. было подписано переми-

рів на 12 л. Морицъ ото. істилъ Варнен льту, 

Гроціусу и исБмъ свиимъ прогиЕШика.мъ'• 

одніі были изгнаны, у другихъ отппто имъ 

ніе, Олденъ-Варнев льтъ погиоъ на эшаФотТз. 

ЕІСЯ вина этого старца состонла въ томъ, что 

онъ любилъ отечество, и эта люоовь руково-

дила политикоіо этого государств. челов-Бка. 

Голландцы возн навидііли Морица за этотъ 

поступокъ. По окончаніи перимирія съ Испа-

ніею, Морицъ долженъ былъ сражаться со 

Спинолой, знаменитымъ полковод. того прем -

іій; потерп лъ нтісколько неудачъ, чго сильно 

под йствовало на го здоровье, и умеръ въ 

16-5г. Разсказъ о военныхъ подвигахъ Мормца 

Нассаускаго изложена въ соч. Гьнеалогія и ла-

вры нассаускаго до. іа изд. въ Лкіідеп^В 1615 г., 

tGenealogie et lauriers de la maison de Nassau). 

Записки Людовика Обери де-Морі , 1687 г. 

(Memoires de Louis — Aubery de Maurier) co-

дерікатъ интересныя подрооности o хараьте-

рЪ этого принца. 

Faccay-Зйгенъ (КарлъГейнрпхъ Николай Ог 

тинъ),принцъ, род.І743 г. Онъ избралъ военное 

попрнщв и 15-ти лътъ вступилъ во Франц. 

службу ; вскор-Б иышелъ въ отставку, что-

иы сопровождать Бугепвилн въ [іутешествіи 

вокругъ свзта , съ 1766 — 1769 і". Ііо воз-

вращеніи въ Европу, п р и н ц ъ , въ чинъ пол-

ковника, снова вступилъ во оранцузскую слу 

жоу; начальотвовалъ въ неудачиой экспедиціи 

ііротивъ острова Джерзии участвовалъ пото. іъ 

въ осадіз Гибралтара , ио іандуя изобр-втен-

пыми д'Арсономъ пловучи.ни баіпириямн. За 

оказанное мужоство,і;ороль испанскіи подарилъ 

принцу ірузъ одного корабля, ц-вною пъ три 

милліона піастровъ , и возвелъ еіо въ чинъ 

ген.-маіора и достоинство гранда 1 кл. По за-

ключеніи , въ П 7 3 г., версальскаіо мира, 

принцъ Нассау - Зигенъ отправился въ Рос-

гіго , сопуствовалъ Императ[)ицъ Е;іатеринТз 

II въ путошесвніи ея, въ 1787 г., въ Крымъ, 

а въ 1788 получилъ начальство надъ греб. 

ною русскою Флотиліею , собранного въ днъ-

провскомъ-лиман и назначенною содтзйство 

вать осад-в Очакова. 'Гутъ онъ одержалъ, 7 

іюця и 17 и 18 іюля, блистателЕіііын ІІОО-БДЫ 

вадъ тур цкимъ ФЛОТОМЪ, предподимымъ са-

мимъ капуданъ - паиіою, и аоіучилъ за это 

отъ Иіип. Екатерниы II чииь вицё ддммрала и 

орденъ св. Георгія 2 ет. Поёі прнііцъ НМІІЛЪ 

ещ нізсколько удачныхъ д з л ъ па днъпров-

скомъ лиманъ, а осенью, по несогласію съ oca-

ждавшимъ Очаковъкн.І1охемкшіымъ,съразр'В-
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шенія его, оставилъ свою ФЛОТИЛІЮ И уВхалъ 

въ Петербургъ. Императрица приняла его 

[іесьма блаіосклонно и послала его къ вин-

скому , версальско. іу и мандридскому дво-

рамъ ; принцъ съ успТіхомъ выполнилъ по-

рученіе и дма успълъ возвратиться, л то.мъ 

1789 г., въ Ііет рбургъ, какъ е.му поручено 

начальство надъ гребнымъ ФЛОТОМЪ въ ФИН-

СКО.ЧІЪ - з а і и в , назначеннымъ дъйртвовать 

прогинъ шведскаго галернаго Флота и дъ-

лать высадки на принадлежавіиі Шведамъ 

бер га Фипляндіи. Приіщъ Нассау - З и г в н ъ 

одержалъ, 13 апгуста, близъ Роч нсальма, по-

бъду, за которую былъ награжденъ орденомъ 

св. Андрея Первозиаинаі о, получивъ за н̂ В-

сколько дней передъ тъмъ, за сво іюсольство, 

Оі)ден,ь св. Александра-Н вскаго. Принцъ до-

вольно удачио дізйстмовалъ въ 1789 г.', пос-

Л'Б рочеисальмскон пооиды; no въ СлЗВд. году, 

іі[)ииявъ омять начальство надъ гребнымъ 

ФЛОТОМЪ въ Финскомъ-заливъ, въ іюлъ мъсн-

ціз, по собсгвенной неосторожности, былъ рзз-

бі-ітъ наголову шведскилгъ ФЛОТО ІЪ|, подъ ЛИЧ-

ны.мъ првдводительсгво. іъ короля Густана III; 

это событіе было причиною, что Н. іператрица 

заключила съ королвмъ мпръ. ПослЗ потери 

сраженія, принцъ, уоитый духомъ, прислалъ 

къ Екатермнъ 11 всъ пожалованные ею ордеи-

сків знаки, при письмЗ, въ которомъ называлъ 

себн недостойнымъ ноеить ихъ. «Одна н уда-

ча», писала иъ о г в в т ъ Іосударыня, «не лю-

жетъ истребить изъ моей па.мяти, что вы 

семь разъ оыли побіідиіеле.мъ моихъ непрія-

телей на юі"Б и с-БверБ. Бури иа морТ? не-

изб-вжны и счастіе непостоянно.» — ВскорЪ 

послъ того, при торжесгвЪ мира съ Швеці-

ею, привцу были пожаловаиы золотая шпага 

оъ алмазныли украшенія.ми и дорогой сер -

бряный сервйзъ. Желая успокоить принца, 

Императрица послала е ю на Рейнъ, къ Фран-

цузскимъ прнііцамъ, братьячъ Франц. ко|)Оля 

Людовика XVI и произвела въ адмиралы. Въ 

1/94 г. онъ уъхалъ навсегда изъ Россіи, ulj-

сколько лътъ путешествовалъ по разнымъ го-

сударствамъ Евроиы, а прслЪ аміенскаго ми-

ра (1602) отправился во Францію, куда при-

влекла еіо слава Вонапаріа. Поселясь въ 11а-

рижъ, онъ велъ самую уедииеннуіо жизнь и 

вскоріз умеръ-

НатрІЙ. Миталлъ патріі) полученъ въ первьій 

разъ въ чисто.мъ вндв въ начал-Б ныпізшияіо 

стоіътія химикомъ ГумФрп Девн 1807 г ; по-

томъ Тенаръ и Гей-Ліоссаі;ъ іізсл'Бдовали го 

своиства и различныя еіо соед шенія. Онъ 

имветъ свребрннобълый цвтзтъ и металличс-

скій блескъ, но отъ д-Бйствія воздуха д-Блаотся 
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с рымъ итуокп тъ. Удтзльныип съ горапенъ 

0,972;п(ііі90о гиашггсіі и въ краснокалильиомъ 

жаруу.іегучиг.ается. Металлъ этотъ на воздухъ 

оыісляётсн и, Вулучн б[іошенъ въ иоду, разла-

і а ё т ъ е е , отд-Блям водороді; онъполуіаегсн, no 

сііосо6уКруныера,черезъ разлоікеыіеугд кйслй-

го натра (окиси натрія) ііоср.)Дствомъ у ля. 

Са.мъ мосео никакоіоупотреблепін н им етъ. 

Соли патрія узнаются главиъГии , при хими-

чсскихъіізслъдиііаніяхъ,ііо слъдующимъдвумъ 

причинамъ: 1) Гусгой растворъ основиой іо-

дисто-кисдов соли калін ііроизводптъ въ рас-

творнемыхъ соодинеяіяхъ натрія б лыіі oca 

докъ. 2) Сурьлінно-кисіое кали, растворенное 

въ холодиой водБ, о"разуетъ въ соляхъ ыатрія 

бълый, кристаллическіи осадокъ, который тре-

буетъ, по изсдъдованію г. Фреми, для сво-

его раствор нія болъо 300 часг и воды no 

ооъему. Къзамъчательнъі ішимъ со диненіямъ 

ііатрія должно отнести хлористый натрій или 

поваренную соль. углекислый натръ иди ооду, 

бормокислый натръ иди буру, ультрамаріінъ 

или лазореный ка.мепь (Lapis Lazuli) и стзрно-

ЕИСЛЫЙ натрь или Глауберову соль. Взжиое 

зыаченіе ВСБХЪ ЭТИХЪ сол й ВЪ общежиііи и 

rexHHK'B всякому бол-Б или м ні;о пзвъстно. 

Науінбургъ, торговый городъ пр жнеи верх-

ней Саксоніи, н ы н з главиое мвсто округа, 

въ 7 миляхъ отъ Ыерзебурга (въ Ируссіи), 

съ замкомъ, при сліяніи Саалы и Унштрута. 

Городъ хорошо построенъ и раздтзлепъ стъна-

МИ на три части. Им-Бетъ 10,000 жит., бибдіо-

теку, музей, и проч. 25 іюня бывавтъ въ немъ 

славная ярмарка, называемая ярмаркою св. 

Пе7пра и Иавли. Нъкогда былъ импврскимъ 

городомі. и управлялся еішокопомъ , котораіо 

иладъиія простирались иа 12 миль въ длипу и 

6 въ ширину, и заключалн 31,000 жит. Въ 

15(59 г., прнсоедипенъ къ Саксоціи. 

НаХІЯ плм НаЙЯ. Такъ называются у Сербовъ 

округи пли окружія; назг.аиі эго осталось 

у шіхъ о і ъ Турокъ. Нынвтиііяя Сербія состо-

іі і ъ изъ 19 нахій; 13 нахій, освобожденныхъ 

ыіязе.мъ Мялошемъ Оореиовпчемъ въ 1815 г. и 

6 нахііі, составлявшихъ округи, заЕіягые Сер 

бами mi 1833 г. Названія нвхііі сліздуіощія: 1. 

Кііагуевацкая,11. Ьълірадсі;ая,ІІІ.Гиіедеревскаи, 

IV. Гіожаровацкая, V. !іорв ісііая, 1.Кладоііская. 

і1.Неготіінскан, ІІІ-Гр)СОІ,аиі<ая,1Х.Баііі>скан, 

Х.Паратинская, XI. Тюпрійская и.іи Ресавская, 

XII. Людинсьая, XIII. Крупіевацкая. XIV, Ііо 

ксгская, XV. Рудницкая, XVI. Ужицкая, Х П. 

Валъвекая, XVIII. Соьолская (Соі.оская) u XIX. 

Шабацвая.— Нахіп эти л е ь а і ъ между 43 и 45 

град. шир. и между 37 п 40 долг. и заіигочч-

ютъ слишкомъ 1,000 йі. геоі р. милі. Каждан ііа-
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хія раздізляется на княжества. Кромі; поиме-

новаііпыхъ нахій, въ 1Й09 г. еще отіоргиуты 

отъ Сероіи слБдующія — Диковацкая, Лри-

штипская, Призроиская, Новоназарская, Съ-

ницкая и Старовдашсьая. ІІространствЬ этпхъ 

нахій ооотавля тъ до 500 кв. геогр. .мй.іь' 

Нахіи Лпковацьая и ІІриштпаокая управ-

іяются впзир мъ рум ліііскимъ; Гіризрей-

ская гіоступи.іа къ Албаніи; а Новоназарсьая, 

СБніщиая и Старовлашская—къ Сосніи; въ 

махінхъ этихъ считается до 600.000 жит. 

Національная гвардія (Garde nalionale). Не-
повиыовииіе Фраицузснаіо ыаціональнаго со. 

бранія королю и его в.іасти позбуждали 'іастыя 

іозстанія парижской черни, а эти имъли по-

сл^Бдствіе іъ учрежденіе (15 іюня 1789 г.) Го-

родск й сіпражц (garde civique), въ ЧИСЛІІ 

48,000 че.:., подъ пачальствомъ ген. ЛаФаиет-

та (см.). Сті)ажа эта была оонзаііа обуздыііать 

оуйство мяіежниковъ и з а щ и щ а т ь народное 

соораніе прогивъ мъръ правіітедьства. Но 

вскоръ іібслв свЬего учрёжденія, городокая 

стража стала сама вй-вшиваться въ пёреворо-

ты и приияла названіе ниціональной гиардіи. 

ибдасти послБдоііали пріім ру столицы и так-

ж сФормировали народныя гвардіи, ЕЬторыя 

однакосоединились въ одно ц-Бдов не прежде29 

с нт. 1791 г. Ь о изданному тогДа аакону, вс 

житеди Франціи, отъ 18 до бО-діігняі о возра-

ста, пользующіеся каки.ми бы то ни быдо ію-

дитическими правами.обязаны вносить иііена 

свои въ спискп національной гвардіи, подъ 

опасепіе.мълишіпься иравъ французскаго гра-

жданства. Мадо no малу составъ парижской 

націопадыюй гвардіи изм нился. Лучшіе гра-

ждано были постепепно изъ нея удалены, и 

ряды е.я ІІОІІОДНИДИСЬ пизшими ьлассами ца-

рода, пзъ кото|іыхъ когівентъ составилъ таг.ъ-

назыиаемыя іЮоруіігеніі,ыяЧ(істи^л,\^& .сЧ\ іімъ 

жалованье. Они быдп главпыіми виноиниками 

печальныхъ происш.ествій Юавг. 179'2г. ирев-

ностно стали поддержпвать виды ЯкббинцеііЪ. 

Лафаиеттъ потребова.іъ уволыіенія; преемни-

ко.мъ еіо былъ кровожадный Саніер/ь. Меж(чу 

тізмъ нача.іась рево.іюціонная война. ІЗъ ІІа-

(ІИЖІІ ивовсБхъглавігБйашхъ городахъ Фрац-

ціи были сформ.ироваыы ІЮДВИЖІІЫВ батальопЫ 

націопалыіоіі гвардіи. Ііродолжителыіая служ-

ба, воинскія упражненія и оиредълоніе вь ба-

тальоііы подвижноГі паціопалыіой гвардіи 

опытныхъ ОФііцеровъ, возвысили достоинство 

этого вопсьа, такъ-что оно могло служить на-

Ііаип-Б съ реі уля[іныміі полками. ІІорвая орга-

иизація Французокой ііаціоііальной гвардіи 

исталась въ силъ до І794 г. Когда бразды пра-

вденія перошди въ руки Директорій, новыв 



Н а ц — Н а щ — I 
правители, уступан жадобамъ споихъ против-

никоиъ, возстанонили законъ о націоиа.іьной 

гиардіи, 29 дек. 1791 г.; но онъ осуществидся 

бодіі по имени, т Б и ъ на дълъ, а съ пере-

воротомъ 13 ВрЮіМе[)а (1799) руиіился окон-

чательно. Націоналыіая гвардін, учре.іЕденыан 

въ 1806 г. императоромъ Наііи.іооиомъ, систа-

вида только часть регулярноіі вооруденноРі 

силы Франціи, имзла чистовоепное устрой-

ство и оыда даже, въ ніікоторыіъ случанхъ, 

обязана служить внъ предіздовъ государства. 

Бурбоны, возвратившись на Французскій пре-

столъ въ 1827 г., упразднили е . . Во вр мя 

революцій 1830 г. Націопальная гвардія была 

возстаиовлена, приннла учаетіе вь проис-

шеотвіяхъ 30 іюля и,іюдъ предводительствомъ 

Лафайетта, сод^йстіюиала къ возведешю на 

престолъ Людовика-Филиппа. 

Начезы, съвероамериЕанокій народъ, зани-

мавшій ніікогда 460 миль пространства, отъ 

р-Бки Иоервиля (Лунзіаыы) до Огіо (Кентук-

ки);то есть, штаты Лунзіапу, Миссиссипи, Ten-

н ссе и Кентукки. Начозы поклонялись солицу 

и имъли надъ сооою деі-мотическаго вождя.— 

Названі ихъ дано самому важному u краси-

вому городу штата Миссиссиии, построенно-

му на высогБ, омываемой Миссиссипи; на-

родонасел ніе его простирается до 4,000 жи-

телей. 

НаЩОЕИВЪ (Василій Александроішчъ), ген.-

леігг н., род. въ Москвъ 7 янв. 1707 г.—10 

марта 1719 г. былъ записанъ въ Бтілогород-

скій п^Бхотный полкъ солдатомъ; въ 1726 г. 

переводснъ въ Углицкіи полкъ и въ томъ жо 

году ножалоканъ въ аудиторы; въ 172Й г. по-

лучидъ чинъ подпоручика и оиредъленъ въ 

Лефортовскіі?! полкъ; въ 1730 г. напменоваиъ 

адъютаятомъ дейоъ-гвардіи Из.майлонскаго 

полка и черозъ семь лвтъ получилъ чинъ ка-

ииганъ-поручика; отличился при взятіи Оча 

кова граФомъ іМинихо.мъ; привезъ въ С.-І1е-

тербургъ плъннаго сераскира; отиравленъ къ 

верховному визирю съ пись.мами; прибылъ 

въ Сакчу, въ то самое время, когда визмрь, 

за неудачный пристуиъ къ Очакову.былъ аре-

стованъ и омзненъ другимъ пашою; поче.му 

Нащокинъ былъ отвезенъ къ поелБднему, 

имълъ съ нимъ НІіСКОЛЫШ КііНФер НЩЙ и у 

сп-Блъисполнить главную цъль своей ПОБЗДКИ, 

развъдавъ, что Татары намБревалнсь втор 

гнуться въ пред^Елы 1'оссііі, о чемъ онъ и до-

яесъ кабивіету. За СІІОЮ растороііиосгь Наідо-

кинъ пожалованъ въ, 173» г., жаінгіаномъ гвар-

діи и no в о з в р а щ е н т въ С.-!1етерЬуріъ [іолу 

чидъ отъ Иыператрицы 4(.|0 червонпыхъ; по-

томъ снова прибыдъ въ армію іМшшха, уча-
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ствовалъ въ разныхъ битвахъ и отличился 

подъ Ставучанамн; 27 янв. І740 г. возвратил-

ся съ гвардейскими батальонами въ Петер-

бургъ и, по заключеніи съ Портою мира, 

отправденъ съ этпмъ извъстіемъ въ Ниж-

иій Новгородъ, гд для неіо было собрано 

1,350 руб. Императрица Едисавета Петровпа 

особеіиіо блаіоволила Нащокину; въ 1742 

г. пожаловада ему дв-Б деревни въ Орлов-

ской губерніи, за іісполненіе разныхъ возла-

гаемыхъ на него порученій. Въ 1748 г. онъ 

былъ произпедеяъ въ секундъмаіоры гвар-

діи; въ 1754 г. иожалованъ ьъ генералъ-

маіоры и командовалъ двумя батальоиами 

Изыайловскаго полка; причемъ былъ остав-

ленъ въ званіи секундъ-маіора гвардіи. — 

Между тъмъ здоровьв его примътно ослаб -

вало, такъ что онъ н могъ принять уча-

стія въ войнъ съ ГІруссіею; однако, З О а в г . 

1757 г. былъ произведенъ въ генералъ-л й-

тенанты и удостоился подучить изъ рукъ 

Императрицы Ал ксандровскую л нту; умеръ 

въ 1760 г. І іослз него остались любопытныя 

Запискн, отдіічающ;яся простымъ слого.мъ, 

иравдииосгью и върными очеркаліи разныхъ 

извізотныхъ особъ. 

НащОЕИВЪ (Григорій А анась в и ч ъ ) — о ы л ъ 

отправленъ 23 апртзля 1580 г. посломъ въ 

Литву и, въ случаъ необходимости, дод-

женъ былъ изъявить согласіо Іоанна IV на 

отправлепі уполио.моченныхъ къ королю; при 

разГттіи ж воеводы Хилкова близъ Торопца, 

Нащокииъ, находясь въ воігскъ, попалъ въ 

нл'Еиъ. Въ царствоваше оодора Іоанцови-

ча Нащокииъ оылъ отправленъ черезъ КаФу 

въ Константинополь, трсоовать, чтобы сул-

танъ Амуратъ заирет: лъ хану крымскому, 

азовца,мъ и бълогородцамъ воевать Россію, 

изъ гіризнателыіости ЕЪ друшеству ея. Ви-

зирь, изъявішъ учтивость послаинііЕу, ска-

залъ, что султанъ тогда пов-Бритъ дружбъ ца-

ря, когда онъ согласіітся отдать сулгану Астра-

ханыіКазань.ч чтосултанъне велптъ ханугре-

вожить Россію, оуде Цар.ь сведетъ съ Дону ка-

ЗЭЕОВЪ своихъ и разрушптъ четыре новыя 

кр писти, основаниыя имъ на берегахъ этой 

р і к и и Терека; вь арртіівномъ случатз, онъ 

н только велнгі- хану и Иоганмъ оезііре-

станыо воевать Риссію, но и самт- пойдетъ 

на Москву. Нащоиинъ отвЪчалъ, что Астра-

хаііь и Казань неразд-Бльны съ Москвого; что 

царь велитъ выгпать казаковъ изъ окростио-

стей Доаа, гдъ н ъ і ъ ниьакихъ русскіиъ KJITJ-

постеіі. Онъ предлагалъ визпрю войти въ 

п реіоворы ч резъ султанскаго гшсла. Визирь 

сперва н согдашался, потомъ однако рв-
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шился отправить въ Москву сановника Чау-

ша-Резпана, съ требованіемъ, ооъявлепнымъ 

Нащокииу; а царь съ ОТВІІТОМЪ и съ дарами 

посіалъ въ Константиііогіо.іь дворяпина И-

сленьева. Въ допесеніяхъ Нащокина къ царю 

заключается много люоопытныхъ свъді.ній о 

тогдашнемъ состояніи Огтоманской иыперіи и 

Греціи. 

Наяды (греч.), НИМФЫ ртзкъ и источниковъ, 

дочери Юпите|)а. Ихъ предстанляютъ пре 

красиы. іи д^вами, ьътростнпковыми вънками 

въ волосахъ, лежащими иа урнахъ, изъ кого-

рыхъ течетъ вода. 

Неаполитанское королевство йій Оо в̂ихъ 
СицилІЙ, состоитъ изъ двухъ част й , соб-

ственно Неаполя и Сициліи; въ этой статьіі 

будетъ разсмотр-Бнъ одинъ только Неаполь; 

Сициліи же посияіцена осооая статья. Ко 

ролевство Неаполитанское занимаетъ юж-

ную часть полуострова Италіп и граничитъ: 

къ с. сь Адріатическимъ-.моремъ; къ в. съіони-

ческимъ; къ ю. съ Церковиой ойластью; к ъ с . в . 

Средиземяы. іъ; къ ю.-з. съ Мессинскимъ-про-

ливомъ, отдъляющнмъ сооственный Неаполь 

оть Снциліи, и наконецъ къ западу съ Тирен-

скимъ-моремъ. Ііространстно 1,535 кв. миль. 

Въ адмшііістра півноліъ отпошеніи сопственно 

Неаполь д-Влится на пятнадцать провивцій: 

Сооственно Неаполитаиская провинція, Ла-

буръ, ГІ реднее княжество, Задиее княже-

стко, Молиза или Саніо, Абруцца перед-

няя, Абруцца задняя, первая и вторая, Капи-

т а н а т ь , Бари, Отрантъ, Базиликатъ, Калабрія 

передпяя, и первая и.вторая задияя Калабрія. 

Берега Неаполитанскаго королевства мзстами 

обрывисты, высоки и скалиеты, м стами ж 

чревычайно низки. Залпвы на западномъ бе-

регу: Гаэтскій, Неаполитанскій, Салернскій, 

Иоликастро и Св. Евфеміи; на южномъ Скви-

лаче и Тарентсі,ій; а на восточнамъ заливъ 

ЫанФр донія, прикрытый съ с-Бвера полуост-

ровомъ Монте Гаргано. Изъ острововъ особен-

но зам-Вчательныузападныхъ береговъ: Понза, 

Ишіа, Прокида и Капри; у восточныхь: Три.ми-

тійскіе. Два мыса: Сиартиненто, иа юі"Б Кала-

6ріи,и. іысъ Леука,на югіз Огранта, опразуютъ 

какъбы юаш. окоиечностн Аппенинъ и Италім. 

По всей длин-Б Неапоінтаискаго королевства 

проходитъ Аішенинскій хреп тъ; онъ состо-

и т ъ изъ южной части центральныхъ и юж-

пыхъ или нваполитанокнхъ Аппенинъ. Юкная 

часть цеятралыіыхъ Аппеііинъ, нли такъ-ііаа. 

Аоруццская возвышеііность, соотоитъ изъ ди-

кихъ, но доступныхъ, н плодородныхъ и мало 

возд-Блапныхъ горъ. Вершиныгоръ, побольшей 

части, ііок|)ыты ОН-БГОМЪ, а покатости ихъ бога-
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тымидубовымии сосновымилізсами.Высішя то-

чки этой части Аппонинъ: Гранъ-Сассо(8,934ф.) 

и Монте-Велиио (7,684 Ф . ) . ЮЖНЫО АПП НИНЫ 

состоятъ изъ шіірокой и возвышенной пло-

скости, окапчиваюіценся на ю ъ горой Кару-

cb; отсюда южиые Аппенииы разд-вляются на 

ДВБ вТтвп: одна мзъ нихъ, не высокая (всего 

отъ 1,300 до 1,500 Ф.), но весьма разнообраз-

иая, покрытая прекраоиыми пастбищами и 

л-Всами, направлявтся черезъ Калабрію къ мы-

су Спартивенто; другая, состоящая изъ ряда 

холмовъ, не выше 1,000 Футовъ, идетъ къ 

ю.-в. и оканчивается у мыса Леуки. Отъ это-

го главнаго хребта расходятся въстороны мно-

гочисленныя в-Бтви, которыя разд-Бляютъ 

всю поверхность ко])Олевства на множество 

долинъ, различіюй величины; долины эти ча-

сто не им^вютъ никакого между собой сооб-

щенія, и no нимъ-то и направляются глав-

иыя рЪки короленства. Вгірочемъ, всв р ки, 

"текущія по этнмъ долинамъ, весьиа нсзначи-

т льны, быстры, милководны и полны камней, 

препятстиующихъ всякому судоходству. Изъ 

ннхъ особенно зам-вчательны Пескара и ОФан-

то, впадающія въ Адріатическое море; Враи-

дано въ Іоническое; Лири, Волтурно и Га 

рильяно въ Тиренское. Народонаселеніе (кро-

м-Б Сициліи), до 6,387,706 чел.; изъ нихъ, 

кромъ 2,000 жидовъ и 70,000 Албанцевъ, 

живуіцихъ въ Отрантской провинціи и при-

иадлежащихъ ЕЪ гр ческому въроиспоа -

данію, вс остальное нас л ні исповіідуетъ 

католическую религію. Народонаселені это, 

состоя изъ самыхъ различныхъ элемен-

т о в ъ , . е щ я болті разд лено топограФиче-

скими свойствами страны. Будучи no приро-

д л нивы и безпечны, жит ли королевства, 

несмотря на прекрасяыи и здоровый кли-

матъ, на плодороді почвы и богатую расти-

телі.ность, ппчти вовс не занимаются земле-. 

д^Еліемъ. а однимъ скотоводствомъ и охотой; 

про.мышленость Фабричная и мануФактурная 

весь.ма мало развита и сущвствуетъ только 

въ немногихъ городахъ. Торговля корол в-

стватожевъ упадкіз. Ііравленіевъ королевств-Б, 

съ1848г.,монархическоеограніічеино . Доходы 

государтва простираготся до 28,000,000 р. сер. 

(изъкоторыхъ 3,250,000 принооитъ Сицилія); 

іосударстиепныи же раоходы ежвгодно превос-

ходнтъ доходы отъ одного до полутора мильо-

ііовъ. Государственный долгъ въ 1831 г. про-

стирался до 130,000,000 р. сер. Неаполитапская 

армія сочтомтъ изъ 50,000 ч. па мирномъ поло-

женіи, и 90,000 на военномъ ; впрочемъ, 

огпуски уменьшаютъ наличный я соотавъ до 

30,000. Паціопалыіа;] гвардія и провинціяль-
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ныя милиціи простираются до 130,000. Ф.іотъ 

неаполитанскіГі состоитъ изъ диу.хъ линей-

ныхъ кораб.іей, 5 фрегатопъ, 7 бригоі ъ и 

корветовъ, 4 ііэроходопъ и 33 канонерскихъ 

шлюоокъ. Изъ городовъ королеиства за.\і.3ча-

телыіы: НбапОЛЬ , столтіа ьоролопстпа, съ 

400,000 жнт.; з а щ и щ е н ъ пятью Фортами, изъ 

кот 'рыхъ самыезначительныезамокъ дельУоно 

ИФортъ Сантъ-Эльмо. Портъ Неаполн необши 

репъ. Въ Ыеапол-в находіпся ушшерситетъ, 

арсеналъ, литейный и иружейный заводы, и 

великолипиы музеи дренііостеп. Въ окрест 

ностяхъ Неаполя паходятся: Торре-дель Анііун-

ціата, бл^зъ Помпеи, Резипа , близъ Гер-

Еуланума ; Кастелла.маре — воепный портъ 

и главный арсепалъ неаполнтанскаго Флота; 

корабельныя верфи находятся пъ Квизизана. 

Изъ другихъ городопъ за. гіічательны: Гаэга, 

военный и торговый портъ; Ііапуа—кр-Бпость; 

Салерно и АМЗЛЬФИ, бывшіе въ средыіе в ка 

вееьма важиыми торгоііыми городами, те-

перь въ упадктз; Бари, укрипленпьтй портъ 

на Адріатическомъ мор ; Отранто и Брин-

дези — древніе города, теперь служатъ во-

еннЫі-ии портами ; Тарентъ — укртиіленныи 

городь, съ прекрасиымъ порто.мъ на Среди-

земномъ-морВ; Редаіо и Каттанцаро—важные 

торговые прИі іорскіе города, осопенно пер 

вый. Земли, составляющія нынъ Неаполитан-

ское королевство, бьии съ саліыхъ древнихъ 

временъ заселены народами поласгійскаго 

племени, которые, бывъ впосліідствіи по-

корены народами сабелліискаго и оскскаго 

племени и смъшавшись съ ними, образова-

ли настоящее наеелені королевства. Съ са-

мыхъ древнихъ вре. іенъ , въ нып-Бшнемъ 

Неаполитанскомъ королевств , особенно въ 

южпой части , были многочисленныя гро 

ческія пос ленія, что и дало южном Италіи на-

звапі Великой Греціи. Главніійшія изъ этихъ 

колоній были: Кумы, Неаполь (Партепопа), 

Тарентъ, Отрантъ, Вриндизи, ДІетапонтъ, Го-

раклея, Сибарпсъ, Пестумъ, Элен, Кротона, 

Локры и Регіу.мъ. Всс эти колоніи втечепіе 

третьяго втзіа до Р. X. постеченно подпали 

подъ власть Римляпъ; самып Неаполь оылъ 

покоренъ ими еще въ 327 г. до'Р. X. Съ этого 

вр м нн богатые Римляне начали устраивать 

около Неаполя свои загородные дома, и этимъ 

мноіо содііііствовали возвышонію города. Ііо-

сл паденія Западной Римсьой. имперіи, эти 

города перешли сначала во власть Геруловъ, 

а потомъ Остъ-готвовъ (въ 489 г ). Въ пача 

іЪ VI в. земли южноіі Италіи были завоеваиы 

полководц. Юстішіана, Велизаріемъ. Неаполь, 

им вшій тогда сильныя укрііпленія, долго со-
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противлялся Грекамъ, но наконецъ былъзанятъ 

нечаяннымъ нападеніомъ Въ 541 г. Гот скій 

королі. Тотила отнялъ Неаполь и уничтожилъ 

его увр пленія. Наконецъ, Нарзесъ, смтиіив-

шій Велизарія, уничтожилъ окончательно вла-

дычество Готвовъ въ южной Италіи и, будучи 

назначепъ Равенскимъ экзархомъ, образовалъ 

изъ земелі. Ноаполя область, въ составъ кото-

рой вошелъ весь морской берегъ между Ку.ма-

ми и Помпеей; подобныя же ооласти были 

образованы изъ земель Гаэты и другихъ горо-

довъ; в с ь они находнлигь въ пря. юй завнси-

мости отъ экзарха, но и.мтзли почти самостоя-

тельно республііЕанское правленіе. Каждый 

іородъ и.мтілъ свое отдізльное муниципально 

правленіе и посылалъ тольконезначительную 

дань въ Коистантипополь. Послъ занятін Ита-

ліп Лоні-обардами, въ 568 г., греческі города 

успълч сохранить свою независимооть; упра-

вленіе каждымъ городомъ было разд-Блено ме-

жду герцогомъ, или воецачальникодіъ города, 

и Сицилійскимъ патриціемъ; оба сановни-

ка сперва назначались восточными импе-

раторами ; но впослъдствіи н-Бкоторые го-

рода, напримЪръ Неаполь, стали избирать 

герцоговъ изъ собственныхъ гражданъ. Со-

хранивъ свою независимость , города юж-» 

ной Италіи вс -таки н пользовались глубо-

кимъ спокойствіемъ. Въ нЪкоторыхъ изъ нихъ 

происходили кровавыя распри, ііричиною ко-

Т0[)ыхъ было иконоборствр; въ другихъ, ча-

стыя столкновенія съ Лонгооардами понемно-

гу распространяли вліяні эгихъ посл-Бднихъ 

на независимость городовъ. Такъ, когда іер-

цогъ неаполитанскій Эксыларатъ принялъсто-

рону императора Льва Исавріянина, въ Неапо-

лъ всиыхнулъ бунтъ, жертвою котораго пали 

герцогъ и все его семейство. Впосл дствіи 

Н аііолитаііцы прчняли подъ сво покрови-

тельство папу, м вслЪдствіе того пришли 

въ столкновені съ герцогомъ беневентскимъ 

Сіікоиомъ ; оставленны гроческими и.мпе-

раторами на свой произволъ, они, несмо-

тря на помощь, оказанную имъ Людовикомъ 

Влаіочестивы.мъ. должны были признать себя 

дапнішами Сикона и выдать, по его требова-

нію, мощи С.вятаі-о Януарія. Въ XI в к-Б, въ 

эпоху всеоГ.щаго раздробленія, земли НЫН-БШ-

ннго Неапоіитанскаго королевства были раз-

дълепы на множество мелкихъ государствъ; 

іерцогство Беиевентское , принадл жащ 

Лопгобардамъ; ПуПлья, Калабрія и Неаполь 

пріінадлежали Грекамъ, но были въ весьма 

слабой отъ нихъ зависимости; затЪмъ слъ-

довали разныя при. юрсьія республики, мещду 

которыми были особенно за.мъчателыіы per-
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публики Сал рно и АМЭЛЬФИ, и наконецъ, кня-

жество Капуа. Нормапы, оилад въ въ XI в. 

Сициліеів, герцоготвомъ Веневентски.мъ и н -

которыми другими мтзстамн южной Италіи, 

явились слишкомъ блнзЕчми и опасными со-

свдями Н аполго. В ъ і І 3 2 г . Неаполь, Амаль-

ФИ и Капуа заключили ічешду собой оборони-

тельноиаступательный союзъ. Иеаполитанцы 

дъятельно готовились къ аащнтЪ: городскія 

укр-Биленія были возобновлены, ц ркопное се-

ребро пошли на покрытіе военныхъ из-

дерікесъ. ОжиданіЯ Неаііолптапцевъ всио-

р ъ сбыліісь. Короіь Рожеръ. пъ 1135 г'., съ 

мноіочисленіымъ ФЛОТОМЪ заперъ Неаполь со 

стороны моря;въ то же вр мя сухоиутивп нор-

манская армія обложила его съ материка. Неа-

политапскій герцогъ Сорджіо просилъ помо-

щ и у П ш а н ц е в ъ , ио получмвъ отказъ и будучи 

предоставленъ собствеіиіымъ спламъ, заста-

вилъ жителеи гюклясться, что опи сг.ори 

вс-Б умрутъ, ч мъ вступнтъ къ переговоры 

съ иеирінтелемъ. Осада пыла самая ужаснан; 

ж е н щ и н ы , ДТІТИ , старики у.мирали на улм-

цахъ РІ площадяхъ среди самыхъ страшныхъ 

муч нІи голода но ; пъ город-В н нашлось 

никого, кто бы подумалъ о ііар . Иаконеці., 

мужество неаполитанцевъ было вознаіраждено. 

По просьбъпаііы Иіюкентія И, Генрихъ Ьавар-

скій съ і-ермансЕи.ми нойскаміі подступилъ къ 

Неаполю и освободилъ его отъ осадьі (1137); 

но вскоріз nana ИпокентіГі , поб-кжденый lJo 

жеромъ. отдалъ ему владычество ыадъ Неапо-

лемъ, хотя самъ ие Йм4лъ его. Ноапо.іитан-

цы, утративъ овоего герцога Серджіо, сами 

обратились къ Рожеру, ііредложили ему гер-

цогскую корону, и городъ ихъ вошелъ въ со-

ставъ Сици.ііискаго королевства. Рожеръ оста-

вилъ жителямъ вс-Б прежпія ихъ права и пре-

имущества; но богатство и торгоиля Неаполя 

съ этого времепи начали быстро упадать, 

Въ 1194 г. кончилось владычество норман-

скихъ королей, и королевство Об-Бихъ Си-

цилій перешло подъ власть ГоіеніитауФеновъ. 

Въ 1210 г. импёраторъ Оттонъ, вооружившиоь 

противъ Фридриха II, короля Оо ихъ-Сици-

лій и воспитанннка папы Инокентія III, всту-

пилъ въ Неаполитанскоо королеиство и безъ 

сопротивленія занялъ Монт -Кассино, Салер-

но, Капуу и Неаполь. Но волиенія въ Герма-

ніи остановили дальн^йиііе его усп-Бхи и за-

ставйіи оставить Италію (1212). Тогда Фрид-

рихъ II, встумивъ въ Неаполь, поселился въ 

замки Капуанскомъ, въ самомъ цонтр го-

рода, и занялся внуірепнимъ устройствомъ 

своего иоролевства. ІІри п мъ въ Неаполтз 

быдъ основанъ у н и в е р с и т е т ъ , въ которо.мъ 
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былн собраны вс знаменитые учены Ита-

ліи того времсни. Неаполитаицы постоянно 

принималн сторону Фридрііха противъ Ино-

кентія III. По смерти Фридриха II, nana, же-

лая привлечь къ себт. неаполитанцевъ, пред-

ложилъ имъ свое покровительстпо и вмъст 

оъ ТІІНЪ обнзаіся никогда н передавать ихъ 

никому, а оставить на ВТІЧНЫЯ времена под-

данпыми папскаго престола. Неаполитанцы 

согласились-было, но въ 1253 г. были осаж-

дены съ моря и съ сухаго пути войсками 

ЙІанФркда и Копрада IV. Иослъ долгаго со-

противіеиія іо[іодъ принужденъ былъ сдать-

ся; знатніійшіе его граждапе поііібди на эша-

ФОТІЗ, а СГБНІ.І іорода были срыты до основа-

нія. Тог'да nana, желая удалить изъ своего со-

свдстиа сплыіыхъ ГогеііипауФеповъ, предло-

жплъ Иеаполитанско иоролевство сперва Ри. 

чарду, гр. Корпвалійскому, брату Геириха III, 

короля Англійскаго, a no отказі; еіо—пло-

ічіінику его, Эдмунду. Но въ то время інглія 

была еще слпшкомъ слаба для того, чтобы под-

держать папу. Иоэтому одинъ изъ пре мни-

ковъ Инокентія предложплъ Неаполь Карлу Ан-

жуйскому, сът^Б.мъ^тобы онъ овладълтГвсвмъ 

королевствомъ ОбТіихъ - Сицилій, и платилъ 

ёму ежегоднуго дапь въ 10,000 унцій золота. 

Дпумя поб-вдами, въ 12R6 и 1268 г., Карлі) 

Анжуйскій изоавился отъ соперника своего, 

Копрада. Неаполь сдізлался столицей Кар^а, 

u обязанъ еіііу многпми у.іучшенія.ми: пост-

роена цитадель, новый замокъ и н сколь-

ко прекраспыхъ зданій. Карлъ умізлъ привлечь 

къ себъбогатое среднее оословіе, которое онъ 

возвысилъ, шалуя ему права дворянства. 

Добрыіі къ т^Бмъ, кто былъ преданъ ему, онъ 

был ' ж стокъ п суровъ съ мятежняками. Въ 

1284 г. въ НеаполЗ вспыхнулъ бунтъ; Карлъ 

повъсилъ бол е полутораста дворянъ и объя-

вилъ, что въ случа-Б другаго бунта опъ раз-

рушитъ городъ до основанія. Сициліискіе ве-

черніі произвели сильное волненіе въ Неапо-

лтз; но жители, страшась гпгва Карла, остава-

лись спокойпы до 1347 г. Въ этомъ году от-

крыласьвойна междуіюдовикомъ Венгерскимъ 

и преемпицей Карла, Іоанной: Людовикъ почти 

б зъ сопротішлеиія запнлт. Неаполь, а Іоанна 

гірьнуждена была бъжать. Но вскортз открыв-

шансн въ Неаполв чума и неудовольствія съ 

жителямч, застапили Лгодовика возвратиться 

въ Вепгрію, оставивъ иъ крвпостяхъ коро-

левства толькослабы гарнизоны. Въ 1350 г. 

онъ спова вернулся въ Италіго, овладізлъ боль-

шей частью королевсгва и уж подступилъ в 

cmuin 'B; no возстапіе соботвепныхъ говойскъ 

заставидо еіо осгавііть свои завоовапія, при-
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знавъіоаннукоролеврй и пзявъ съ нея 300,000 

контрибуціи- Всі-Бдъ з&т%мъ, Іоанна вступила 

въ бракъ съ Людовикомъ Таронтскимъ и была 

прімкапа папого, бывшимъ до-ті;х7>-поръ не-

примііримым ея прагомъ. Но мнръ съ Людо-

викомъ Венгерскимъ но возстаиовилъ спокой-

ствія: въразныхь мъстахъ коро.іевства появи-

лись многочисленныя шайки бродягъ и разбой-

никовъ, которыя грабили и жгли не только се-

л нія, no и города; правительство неимЪло нн 

ФЛОТЭ, ни сухопутпыхъ пойскъ, для того, что-

бы ирекратить эти внутреіініебезморядки. Го-

сударственные доходы растрачмваліісь дво-

ромъ на пиршества и удовольствія. Къ до-

вершенін) б дствій. Іоапна обънвмла себя пію 

тивницей Урбана VI, и nana отрБшилъ ее отъ 

ц ркви, предалъпроклятію, оспободп.іъ е.я под-

лапиыхъ отъ приснги, и въ 1380 г. отдалъ ея 

:иад'Бнін Карлу Дураццо, которыіі 5езъ боя ов-

ладълъ Неаполе. іъ. Іоаина сиерва заключи 

лась въ э а н к з Кастоль-Ново, no прииуждепа 

Ьы.іа сдатьсн, пКарлъ прнказалъ задушить ое. 

Карлъ Дураццо д-вятельно заннлсн уотрои-

ствомъ корол вства, и правленіо е о могло 

бы быть благодізтельно для Неаполя, если-

Гы ранмяя с.мерть н остановила его пред-

положеиій. Иосліз него безпорядки намалйсь 

І.Ъ новой силой, и къ прожиимъ смутамъ при 

соедииилась еща междоусобная воііна между 

дома. іи Апаіу иДураццо. ГІервые годы царство-

ваііія Владцслава, сыиа Карла Дураццо, были 

несчастліиіы. Іюдовикъ II Анжуйскій, ппи-

зианный авиньонсЕИмъ аитипапой и поддер-

живаемый Оттонрмъ Брауншвейгски.мъ, овла-

дьлъ, въ 1387 г., Неаполемъ; въ то же вр мя 

Урбанъ І два раза вторгался въ это королев-

ство. В^адиолавъ влад-Б.іъ только Капуей, ГаЭ-

той и неаполитански.ми замка. ій; HJ въ ЭТО 

время, с. іерть Урбаиа совершенно измънила 

положсніо дълъ. ПреемникъУроана, БонііФацій 

IX, въ 1390 г. призналъ Владнслава кЪролемъ 

неаполитанскимъ;въгож время ОттонъВраун 

швейгскій, н довольный Лкідовикомъ Апжуй-

скимъ, принялъ сторонудома Дураццо. Владис-

лавъ одержалъ, въ 1392 г., поб-вду при Монте-

Кррвино, въ1399 г.овладълъНеаполомъ, и при-

нудилъ Людовика Анжуйскаго удалиться изъ 

Италін. Но честолюбі,е Владислава вооружило 

противъ него папу Александра І и Пизанскій 

соооръ. Людовикъ Анжуйскій, благословлеиный 

иапого, ианялъ^новыя войокаи од ржалъ НІІКО-

торьіе усііфхи надъ Владиславомъ; но послт; 

побт.ды при Рокасекка, на Гарильнно, предался 

безд йстііію, далъ Еіре.мя Владиславу снова со-

браться съ силами и вторично, окончательно 

былъ изгнанъ изъ Итадіи. Съ этого времени, 

Владиолавъ уже спокойно царствовалъ до са-

мой сво й смерти (1414), ведя безпрестанныя 

войпы со вс-К.ми итальянскпми влад-Бтелями. 

Преемяиией Владиглава былі сеотра его, Іоая-

на I!: все царствованіе ея наполн по смутамч, 

сл дствіемъ ея безпорядочиаго поведеиія Въ 

само. іъ начал своего царствованія, опа была 

зак.іючена въ тюрьму мужемъ, ІаковомъІІ Вур-

бономъ, граФо іъ мархійскимъ; по дворянство 

и народъ пріпіяди ея стороиу и оспоподили 

изъ зак.іюченія, а мужаея постриі'Ли въ монахи. 

Черезъ нБсколько лътъ, Людовикъ III Анжуй-

скіи, сынъ Людовика II, былъ призванъ въ Ита-

лію папою Мартг.тномъ V и назначенъ имъ so-

ролемъ пеаполитансиммъ; Іоанна заключилась 

»ъ замкъ Кастель-Ново и обі^внла своимъ на-

слъдникомъ короія смцнлійскаго Алыьонса, но 

когда этотъ ареетовалъ любовнниа Іоаины, 

Каррачіоло, Іоапна СЕіова изм ийла сво на-

мърені исредать престолъ Алі.Фонсу и при-

знала нас.Підіиікомъ Людовика 111(1423), про-

ся въ то же время гсрцога миланскаго, Фран-

циска Г.форцу, защптить ея королевство. ІЗпо-

слъдствіи, когда у. іоръ Людовикъ , Іоанна 

признала своимъ иасліідникоиъ Реі/е, извъ-

стнаго въ исторіи подъ названіе.цъ «Добра-

іо короля». Въ 1434 г., по смерти Іоанны II, 

престолъ насл довалъ Рене. Въ то же время 

АЛЬФОНСЪ Сйцилійскіи объявилъ свои прмтя-

занія на нваполптанскую корону и вторгнулся 

въ Неаполь. Францпскъ СФорца, защиіцая 
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права Рен , разоилъ АльФонса и взялъ его въ 

пл^Бнъ. Нр краснор-вчіе и уб-Бдительпые дово-

ды АльФонса заставили Сфорцу не только вы-

пустить АльФонса изъ плі^на, подаже открыто 

принягь его сторону ііротпвъ Р не. Рене сна-

чала удачно защищалъ своіі престолъ; но, за-

нятый бол о поэзі й, ч-Б іъ іосударствениы. іи 

дълами, онъ возбудилъ неудовольствіе въ на-

родъ ; АЛЬФОНСЪ, напротивъ того, старался 

подд-Блаться 'кт> народу , и вполн усп-Елъ 

въ этомъ. СлТэдствіемъ этого было то, что 

АЛЬФОНСЪ, занявъ Салерно и Неаполь, при-

нудидъ Рене вернуться во ФранціЮ и оа.мъ 

короновался Неаполитанской короной Онъ 

почти nocToiiimo .жилъ въ Неаполіз и учро-

дилъ въ немъ верховный совътъ Санта-

Клары илп Капуанскій, котораго вліяиіо бы-

ло распространви.о на всТі вла'д нія АЛЬФОЯ-

са; Неаполь.Аррагонію, Сицидію, Корс,т;у, Маі-

орку и Сардинік). Въ TO жнпремя Альфоіісъ,же-

лая утвердить за своимъ сыномъ ноаіюлитан-

скуюкороиу, далъ огромныя права дворннству, 

между прочпмъ уступилъ е.му право суда въ 

своихъ владъніяхъ и помвстьяхъ. Преізмникъ 

АльФоиса, сыцъ его Фердинандъ (съ l i5S) , въ 
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начал своего царствованія долженъ былъ бо-

роться съ іиногочисленныіии претендентаіми 

на пеаполітанскуіо корому : но, ОКОНЧИІІТ, ВСВ 

ЭІ п споры и оставшись спокоішы.мъ об.іада-

тед мъ королевства, салъ безпрестаііно нару-

шалъ спокойствіе Италіи своимъ коварсгвомъ, 

въродомстномъ и жестокостыо. Наконецъ, важ-

нтзйшіе бароны Неаполя возста.іи противъ He

ro и отдались подъ покровительство папы 

Инокентія -VIII. Фердинакду , одпако , уда-

лось закліочить съ ними миръ, объявивъ имъ 

прощеніе и отдавъ паігв городъ Аквиліу; 

но какъ только баропы положпли оружіе , 

Фердинандъ приказалъ ихъ захватить и каз-

нить, Узнавъ объ этомъ, nana ооъявилъ его 

лишеннымъ престола, и отдалъ его королев-

ство Карлу VIII, королю ^ранцулскому. Фер-

динандъ пачалъ готовиться къ в о й н ъ , ио 

смерть заотигла вго среди этихъ прпгото-

влеиій: онъ умеръ въ 1494 году. Ему насли-

довалъ сынъ его АДЬФОНСЪ. Скупой и жестокій, 

подобно отцу, онъ скоро усц-Блъ возоудить 

нелюбовь народа и, черезъ годъ по всіу-

пденіи на престолъ ( 1496 ), принужденъ 

былъ отказаться отъ короны и вступить 

въ монастырь, гд и у. іеръ въ томъ же году. 

Сыпъ и преемникъ е іо, Фердинандъ II, Д я-

т льно готовился къ отраж нію Французовъ; 

но оставленныи пойсками, которыя оТіжали не 

дожданшись даже появлеиін непріятеля, оста-

вленный своими генералами, которые безъ 

выстрііла сдади Капуу, оставленный нако-

нецъ всБ.ми въ Неаподз и въ Абруццо г Фер-

динандъ П принужденъ былъ удалиться 

на островъ Ишію (1495), а вслъдъ за т глъ 

Карлъ VIII вступилъ въ Неаполь , нстрИ-

ченный восторженнымъ народомъ, который 

устилалъ путь его цвътами, называя его осво-

бодителемъ Италіи. Но Карлъ ІП, овоими по-

ступками, вскор-в успълъ вооружить противъ 

себя и народъ и ііворянство. Въ то же вреіия 

противъ негосоставился сильный союзъ, кото-

раго войока могли запереть его въ южной 

Италіи; а потому Карлъ, оставивъ въ Ноапол-Б 

своимъ намвстникомъ Моппаисье.самъ съ до-

вятыо тысячами иойска вернулся во Фран-

цію. Какъ только Карлъ увхалъ изъ Неаполя, 

Фердпнандъ II тотчасъ же вступилъ въ Кала-

брію, и въ ІЮІЪ 1495 г. заня.іъ Неаполь. Мои-

пансье еще н которое время отстаивалъ раз-

ные пункты королевства ; накопецъ, исто-

щенный, не получин никакихъ подкртзпленій, 

долшенъ былъ тоже вернуться no Францію. 

Фердинандъ ум. вскоръ послЪ того, безд т-

вымъ. Дядя его, Фридрихъ, былъ б зпрепят-

ственно признанъ королемъ. Но ЛЮДОВИЕЪ XII, 
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овлад въ въ то время Мидэпомъ, объяпилъ 

войну Неаполю, Фридрихъ, чувствуя свою сла-

бость, предлощилъ ему прпзпать себя въ лен-

ноіі отъ пего зависіімботй, выдать кр-Впости 

короловстна и платить ежеіодпую дапь. Но Лю 

довіікъ XII отпергі. эти предложенія, и пъ 

1500 г. заклгочилъ съ Фердинандо.мъ. Католи-

комъ Гренадскій договоръ, по которому поло 

жсно было раздЪлить Неаполь и отдать Ферди-

ыанду Пуйлыо и Калабрію, а Людовику — Неа-

поль, землго Лабуръ и другія. Договоръ этотъ 

былъ заключенъ втаймъ отъ Фридриха. Меж-

ду т мъ Французы, подъ начадьствомъ д '0-

бйиьй, вторгнулись въ королевство, и Фрид-

рихъ, ничего н подозрізвая, призвалъ къ с -

би на помощь испанскаго полководца Гон-

зальва Кордуанскаго и сдалъ ему лучшія свои 

FpSnocTH. Узнавъ о союзТі Испаиіи съ Фран-

ціей и опасансь коварства первой, Фридрихъ 

отдался въ руки Людовнка XII, который далъ 

ему убъжищв вофранціи и30,000 червонцевъ 

пенсіи. Старшій сынъ Фридриха, Фердинандъ, 

мужественно заіцищавшій Тареніъ, сдался на-

ъонецъ Гонзальву и былъ отправленъ имъ въ 

Испаиію, гди и сод ржался въ строгомъ за-

ключеніи. Между т-Бліъ, между Франціей и Испа-

ніей возиикли опоры о раздилъ Неаполя; спо-

ры эти вскор-в перешли въ оті;рытыя военныя 

дъйствія, и Французская армія была вытБене-

на изъ Неаподя, a no договору въ Блоа (1545) 

Людовпкъ XII окончате.іыю отказался отъ Неа-

поля въ пользу Испапіи. Папа долго не согла-

шалсн ратиФііковать 'зтотъ договоръ, и толь-

ко въ 1510 г. утвердилъ его. Съ этого времепи 

страна эта вошла въ составъ испанской мо-

нархіи. Войска неаполитанскія принимали у-

часгіе въ воіінахъ Карла V противъ Франци-

ска I, а въ 1528 г. самый Неаполь былъ oca-

жденъ Французами, подъ начальствомъ Лотре-

ка; сначала осада шла в сьма усп-Бшно, но по-

томъ измъна генуэзскаго дожа Доріи поста-

вила Французовъ въ самое опасное положеніе 

изаставила ихъ отступить отъ Неаполя. По 

доі овору въ Камбре, Фраицискъ I отказался 

отъ свояхъ правъ на Неаполь. Карлъ V сдъ-

далъ мноіія изм ненін въ своихъ неаполітан-

скихъ влад-Бніяхъ : съ его времени дворян-

отво и духовенство потеряли значительную 

часть прежняго своего вліянія на государ-

стпеиныя дъла; ато возбудііло явно пеудоволь-

ствіе въ этихъ двухъсословінхъ; въ тожевре.мя 

и гіростЬй пародъ страдалъ подъ тяжестью на-

лоіові,. Наконоцъ, когда, въ 1547 г., вице-ко-

роль Неаполнтакскій, Донъ-ГІсдро Толедскіп, 

хот лъ ввести въ Ноаполь инквизицію, онъ 

встргтилъ тако сильно сопротивленіе, что 
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долженъ былъ отказаться отъ своего нами-

ренія. Въ конц-Б XVI и впродолжені почти 

всего Х П вЪка, только двЪ трети доходовъ 

неополитанскихъ піли на WBCTHUH потреб-

ности страны; остальная треть ооращалась на 

уплату долговъ Испаніи и на жалованье ея 

войскамъ. Испанцы безпрестанно выдумывали 

новые источники доходовъ съ Неаполя; нала-

гали огромныя пошлины на все и даж на 

предм ты самои первой потребности. На-

родъ, н имъя возможности добыть себ-Б что-

либо для пропитанія, сталъ питаться одними і 

плодами; въ 1647 году была наложена новая 

пошлина и на плоды. Это произвело возста-

ніе; тогда во глач недовольныхъ сталъ ры-

бакъ изъ АмальФИ, Мазъ или Томазо-Аніелло. 

Контора сборщика податей была предана 

оіню, вице-король изгнанъ и, разбитый въ нъ-

сиолькихъ стычкахъ, принужденъ былъ всту-

пить въ переговоры. Сначала Мазъ Анівлло 

тіъіъ большое вліяніе на дъла, но потомъ 

утра-гилъ довър нность своихъ привержен-

цевъ, и виц -король, воспользовавшись этимъ, 

приказалъ его казнить. Уничтоживъ главу 

возстанія, вице-король хотълъ уничтожить 

права, имъ данныя no требованіямъ Мазъ-

Авіелло. Но въ НеаполЪ пспыхнуло новое воз 

станіе и виц -король снова вступлъ въ пере-

говоры съ .мятежниками. ВслБдъ за тізмь 

новое иарушеніе обт.щаніи со стороны вице-

хороля было причиной третьяіо иозстанія; на 

этогъ разъ Неаполитанцы провозгдасили сво-

имъ предводителемъ г рцога Гиза, пропсхо-

дившаго, по жеиской линіи, отъ короля Р ие. 

Герцогъ Гизъ явился, былъ провозглашенъ 

защитникомъ независимости Неаполя, одер-

жалъ нъсколько побБдъ надъ Испанцами, но 

немогъсогласиться съДженнаро-Аннезе^іиТів-

шимъ большое значеиіе въ партіи н доволь-

ныхъ. Дженнаро-Аннбзе изъ зависти къ успв-

хамъ герцога, вотупидъ въ танныя сноше-

иія съ Испанцами, и 4 апръля 164S года ипу-

стидъ ихъ въ цитадель Н аполя; вскоръ послъ 

того, герцогъ Гизъ былъ ІІЗЯТЪ ВЪ ПЛТІНЪ; 

Дженваро-Анн зе и почти встз принимавшіе 

участі въ смутахъ, были казнены. Жители 

Ниаполя подверглись новымъ прит сненіямъ; 

впрочемъ, въ скоромъ времени были сдъ-

ланы тамъ многія облегченія : уменьшены 

подати и упичтожены пошлины ни плоды 

и другін жизнепныя потребности- Втечені 

всего XVIII в. Неполь не принималъ ни-

какоіо участія въ д лахъ Европы. Во время 

войны за Испанское наслздство, Неаполитан-

цы прпняли сторону Филигша V и впустши 

Французовъ во всіз свои кръпоспі ; но соеди-

Т. VIII. 
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ненныя силы почти всеи Европы опустошили 

Неаполь, выттснилиФранцузовъ и заняли его. 

По Утрехтскому и Раштадтскому договорамъ 

Неаполь перешелъ подъ власть германскаго 

имп ратора. Н сколько л-Бтъ спустя (1733), 

Франція, Иопанія и Сардннія составили со-

юзъ, чсобы отнять у и ігіератора его итальян-

скіе влад-Бнія. ИнФантъ Допъ-Карлосъ на-

чалъ, въ 1734г'., завоованіе Неаполя, и вскор 

затъмъ г.ороновалс.я неаполитанской короной, 

а въ ноябр-в 1738 г., по Вънскому договору, 

былъ признанъ и императоромъ. Все вниманіа 

нового короля, Карла VII, было обращено на 

т о , чтобы возвыоить государотво и раз-

виті> еіо торговлю; съ этой цълыо онъ заклю-

чидъ торговыо договоры съ Даніеи, Англіей, 

Швеціей, Голландіей, Франціей и Испаніей; 

м ры его принесли полные р зультаты, и тор-

говля Неаполя значителыю поднялась. Король 

ХОГБЛЪ такж дозволить жидамъ право торго-

вли въ королевств , но ненависть къ НИІМЪ на-

рода остановила эту полезную м ру. Война 

за Австрійское насл^Бдство остаповила благія 

нам-вренія Карла VII; Неаполитапцы начали 

готовиться къ войн-в, но появл ніе въ виду не-

аполитанскаго порта англіиской эскадры при-

нудило ихъ къ сохран нію неутралитета. Впро-

чемъ, неутралитетъ этотъ былъ н продолжи-

т л пъ: въ 1744 п австрійская ар.мія, подъ 

начальствомъ граФа Лобковича, угрожала Неа-

полю вторженіемъ, но Кардъ одержалъ р ш и -

тельную поб ду при Веллетри, за которой 

вскор посл^довалъ и миръ (1748). По окон-

чаніи войны, Карлъ VII спова приступилъ къ 

продолженію своихъ преобразованй и въ осо-

бенности къ уничтоженію остатковъ Феодо-

лизма, который сильно укоренился между неа-

политанскимъ дворянствомъ . Но планы его 

были остановлены призвані мъ его, въ 1759 г., 

на испанскій преотолъ; пре мникомъ ж его 

въ Неаполтз остался третій сыпъ его, Ф рди-

нандъ IV, который и былъ коронованъ, ИМ-БЯ 

только восемь л-Бтъ. Члены совтзта регент-

ства продолжали пр образованія Карла VII, 

и съ умили уничтожить различныя злоупо-

требленія. Вогаты монастыри были упразд-

нены и и и в п і я ихъ отобраны въ казну. Уни-

чтоженіе духовной десятины, распростране-

ні гражданскаго судопроизводства, изгнаніе 

іезуитовъ произвели громкую славу и р д-

кую популнрпость Тануччи, который, въ зва-

ніи перваго министра, провелъ почти 43 го-

да Въ 1797г. Тануччи впалъ въ не.милость, 

и былъ з а м з щ е и ъ Англичаниномъ Актономъ, 

оазбудившимъ всеобщую ненависть народа 

Т МЪ , что ХОТБДЪ преобразовать армію. 

23 
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Будучи непримиримьшъ врагомъ Фраиціи, 

рнъ не упускадъ ніі ОДІІОГО олучая, чтобы ире 

дить ей. Вм отіз съ королеиой Ыаріен Кароди-

ной, онъ былъ главнымъ рукоііодителемъ п р-

вой европейской коалиціи противъ Франціи. 

Когда, въ 1792 г., эскадра Латушъ-Тр вцля 

явилась въ виду Н аполя, Фердипандъ IV 

обііщалъ сохранять строгій н утралитетъ 

йо, нарущилъ его, какъ только ФЛОТЪ уда 

дился. Поб^ды Боиапарте прииудили его сно 

ца къ миру, которын онъ жупилъ ц-Бною вось 

ми милліоновъ червонцевъ. Въ 1798 г. Ферди 

НЧНДіЬ IV опять принялъ сторону союзннковъ 

п р о т п в ъ ф р а н ц і и ^ ^ т к р ы в ъ воениыядБйствія, 

заставилъ ФраицузовъочистіітьРимъ. Нохраб-

рыйЩа.мпіонн ,ііб смотря на несоразмърность 

силъ, атаковадъ Н апрлитанцевъ, разбилъ ихъ 

и принудилъ короля б жать изъ своихъ вла-. 

д иій. 23 янв. П 9 9 г . Шампіонно вступидъ въ 

Неаполь и рбратилъ Неаполнтанское корол в-

ство въ Партено.п йскую р спублику. Послв 

выступлйнія Макдональда изъ Неаполя въ СБ-Г 

в рпую Италіго, въН апол вспыхнулаЕонтръ-

реврлюція: республика была уничтожена и 

Ф .р/іиваыдъ IV вернулся въ свою столицу. 

Побъда при Маренго снова заставпла короля 

просить у Фраыціи мира, который былъ дарр-

ванъ ему и кртррый НИСКРЛЬКР не прмішалъ 

фердинанду IV приступить къ КРЭЛИЦІИ, КРН-

нивціейся Аустерлицкимъ сраженіемъ. На 

ЭТРТЪ разъ, Нйпрлернъ, раздраженный этпми 

б зпр рывиылш измъна.ми Неапрлитанскагр 

дврра, Рбълвилъ Бурбонрвъ ртр-Бшенныли РТЪ-

Неаі.ірлитаисвагр пре.стрда. Вскррз зат мъ ІР-

СИФЪ Ври.апарт занялъ Неаарль и былъ пррврз-

слащеиъ крролемъНеаііРля иСициліи. Въ 1810 

грду, кр^да ІРСИФЪ Брнапарт былъ призванъ 

ЯД ирпанокііі престрлъ , королемъ Неапо-

дитанскимъ Напрлернъ назначидъ Ірахима 

ЙІ^ррата, крторый мудрымъ управленіемъ прі-

рбр лъ всврбщ раснрложеніе СВРИХЪ поддан-

ныхъ. Н Р , ВЪ 1815 г., при врзвращеши Напр-

Л РІІД съ рстрова Эльбы, Мгаратъ первый РТ-

крылъ вренныя д йствія прртивъ СОЮЗЫРЙ 

Ев,ррпі,і. Принуждеппый, ПРСЛ сражеиія при 

Ват рлр, ртстуаать передъ средиііенпыми 

силами ІСБЛРИ Италіи, РНЪ ХРТІІЛЪ 6ЫЛР ВРЗ-

будить энтузіазліъ Н аирлитанцевъ, рб^Бщая 

дать имъ криституцію; НР 6ЫЛР ПРЗДНР: АН-

гличан уж ВРШЛИ ВЪ гавань и пррврзгласили 

крррлемъ Фердииаида, кртррый съ ЭТРГР вр -

мени и сталъ именрваться Фердинапдр.мъ I, 

крррлемъ Об ихъ-Сициліи. Въ 1819 г. Ферди-

наидъ 1 издадъ ІІРВЫЙ СВРДЪ закрнрвъ, въ КР-

трррмъ были србраыьі гдавн йшія начала 

вфанцузсидго кодекса. Но б зррерывцрв. ув .-
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личивані налргювъ, крторыо и безъ ТРГР уж 

рбрем няли наррдъ, врзбуждалр всербщее не^ 

удрвольотиіе; въ тоже вр мя все сильн е и силь-

нъв разиивался карорнаризмъ. Испапская ре-

волюція 1820 г. казалась бдагрпріятирю ми-

нутрю для врзстанія; нуженъ былъ ТРЛЬКР 

предлргъ и РПЪ нв замедлилъ нвитьоя. 

Вслздстііі назначенія авотрійокагр генерала 

Нуг нта главнркомандующимъ неапрлитант 

скихъ ВРЙСКЪ, въ Неапрл вспыхнулр ВРЗСТЗІ 

ніе; генералъ Пеп сталъ ВР глав-Б реврлюці-; 

РННЫХЪ ВРЙСКЪ, и крроль вскрръ былъ рста-

вланъ всъі ш. Въ иэданнрй имъ пррклама-

ціц, оцъ рбТііцалъ наррду крнотитуцію , но 

эти уступЕИ были уж СЛИШКРМЪ малы для 

мятежникрвъ. Вмтзшатедьствр австрійскрй ар-

міи прдавидр врзстапіе и утвердндр Фер. 

динанда на престрд-Б. Фердинандъ I ум рь 

въ 1825 грду. Преемцикрмъ егр былъ Фран-

ц н с к ъ ; въ егр царстврваніе пе быдр ии-

чегр дрстрпрнм^Бчательнагр ; РНЪ ум ръ въ 

1830 грду. Преемникъ Франциска, Ф рди-

нандъ II, рстанется навсегда запятианнымъ 

въ истрріи сврей Ж СТРКОСТЬЮ И СВРИМИ ПО-

роками; РГР рбвиняютъ въ смерти жены, КРТР-

рая быда низвед на въ мргиду ГР крутымъ 

рбхржд иіеімъ. Въ ТР в р е м я , кргда вся 

Италія ргдашалась криками р зпррядкрвъ,Неа-, 

подь РДИМЪ уотрялъ: дадзаррни были вррру-

жены, въ Неапрл-Б прризршди бсзпррядки; но 

Фердинавдъ р-Бшительными я ъ р а м и врзста-

НРВИДЪ спркрйотціе, какъ въ СВР Й СТРЛИІСВ, 

такъ и ВР вс . іъ грсударствъ. 

Небольсвнъ (Григррій Павдрвичъ), дзйст.-

стат.-сов., чденъ разныхъ уч ныхъ общестиъ. 

РРД. ВЪ 1811 г.; рбучадся въ бдагрррднрмъ 

пансірнз Императррскагр о.-п тербургскаго 

унив рсит та и, ПР В Ы І Р Д В рттуда оь пра-

ВРМЪ на чинъ 10-гр кл., поступилъ въ депар-

там нтъ вн-Бшн й трргрвли 9 апр. 1828 грда. 

Въ 1835 г., за срставд ні кнцги : «Стати-

стическія запиоки р вніішііей трргрвл Рос-

оіи», ВсемидрстивБйш пржадрванъ бриддіан-

ТРВЫМЪ перстнемъ; въ 1839 г. прризв денъ въ 

КРД.-СРВ.; въ 1842 г . , — въ СТ.-ОРВ.; 18 марта 

1847 г. назначенъ ЧИНРВНИЕРМЪ РСР6ЫХЪ ПО-

рученій при департаментв внфшнвй тррі'Р-

ил -гр кл. 1849 года, пржадрванъ ррд. св. 

Анны 2-й степ. съ Императррскрю крроноюі 

въ 1850 г. за срставденіе книги: «Статисти-

ческре рбрзрт.піе вн шпей трргрвди РРССШ», 

пржадрванъ брилліантрвымъ перотнемъ; въ 

1851 г., прризведенъ въ д-Бйст.-стат.-сРВ-вт.; 

9 РКТ. 1 853, прдучилъ ррд. св. Вдадиміра З й 

ст п. Въ ртеч ств нирй ученрй лит ратурФ 

изв-вотенъ сі дующша трудами^І) «Схати-
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отичеокими запиоками о вн шн й торгов.і 
Россіи», С.п.-б. 1835 года; 2) «Библіотекою 
воммерч скихъ знаній», изданів которой на-
чалось съ 1839 года, и которой пыш.ш 10 
книжекъ; 3) «Статистическимъ обозръніемъ 
вн шней торговли Росоіи» въ ISJO году, въ 
2-хъ ч., удостоеннымъ ГеограФИческимъ оо-
ществомъ полной шуковской преміи. Кром 
того, Гр. I] . Н больсинъ участвовалъ своими 
трудами въ «Энциклопёдическомъ Лексиконъ» 
А. А. Плюшара , потомъ постоянно пом-Б-
щалъ труды свои по части про.мышл ности 
и : сельсЕато хозяйства вообще, въ журнал 
«Библіотек^В для Чтенія» и др., и съ 1831 г. 
завііду тъ р дакціеіс «Ко.ммерческой газеты». 

Н ва. ДвТ> різки этого имени протекаютъ въ 
С.-Петербургской гу6е'ршк.~-Болша/і Нева 
оеретъ начало іізъ-юго западной оконечности 
Ладожскаго-Озера и, достигнувъ Невскаго мо-
ваотыря, граиицы С.-П тербурга, обтекаетъ 
его въ иидтз по.іукружія, потомъ дълится на 
три главные рукава: Большую и Ыалую Невпы, 
пМилт/ю Неві/іТЛ, наконецъ, миновавъ городъ, 
ппадаетъ, близъ заиадной егостороны,въФин-
скій-Заливъ. Длина ея теченія около 60 в., въ 
томъ чнс.іъ въ пред лахъ города 13 в. He 
смотря не малое свое протяж ніо, Нева, по ог-
ромной масс-в своихъ водъ и по участію, 
которо оиа принимаетъ въ системъ государ-
отвеннаго судоходства, должна быть отн сена 
БЪ числу значитвльныхъ рвкъ. Она представ-
іяегъ собого какъ-бы природный каиалъ, по-
средствомъ котораго вс>ды Ладожскаго басоей-
на изливаюгся въ Финскій-Заливъ. Глубина 
р^ки содержитъ отъ 5 до 8уі оаж,; въ истокъ 
жё изъ Ладожскаго-Озера (протнвъ шлиссель-
оургск. кр пости) и при самомъ впаденіи въ 
заливъ (противу южной окон чности Василь-
впскаго острова) не превышаетъ Ъ% саж. 
Глубь подходитъ близко къ берегаыъ, такъ, 
что, по большей части, въ 3 и 4 саж. отъ б -
рега уже оказывается 2 и 3 сажени глуои-
ны. При этой полноводности, на Невіз могутъ 
свободно плавать самаго большаго размЗра 
рБчныя и озерныя суда и всюду находить 
для себя м ста удооныя для причаливанія къ 
бврегу. Въ ширину Нева им̂ Б тъ отъ 150 до 
250 и м стами до 300 саж.; противъ же Ду-
бовки, Островковъ и Пеллы, р̂ Вка съуживает-
сіідо120 саж. Почтинаполовин т ченія Невы, 
иъ одцой верст выше впад нія Тосны, л -
жатъ противъ Пеллы (въ 35 в. отъ С.-Пбурга), 
на протяж нін 4 в., Пелловскіе пороги или, 
точн-ве сказать, быстрпны, образуемыя гря-
дами изв стковыхъ камней. Оий лежатъ подъ 
глубипою і сажени и потому не составлнютъ 

препятсТвія для судоходства; только во вр -
мя в тряной погоды, проходъ черезъ нихъ 
бываетъ н сколько опасенъ для барокъ съ с-Б-
номъ и дровами. Для бол безопаснаго про-
хода судовъ черезъ пороги, у праваго берега, 
противъ Пеллы, прод-Бланъ черезъ камениыя 
гряды обводный Фарватеръ, или рукавъ (дли-
ного доЗбОсажеп и); но по не.мъ проходятъ т-в 
лишь суда , Еоторыя подни.маются только 
вверхъ по р к , и мелкія лодки; вс-в же 
суда, плывущія сверху, предпочитаютъ идти 
главнымъ Фарватеродіъ , который глубж и 
просторн е. Быстрота теченія Невы весьма-
эначит льна ивъ особенностина порогахъ,при 
коихъ р ка съуживается и им тъ большо 
падені . Эта быстрота причиной, что она 
н замерза гъ сама собою , но затирается 
льдомъ, наносимымъ изъ Ладожскаго-Озера, 
гд онъ ран-в образуется. Нева обыкновепно 
покрывается льдомъ около половины ноября, a 
вскрыва тся около половины априля. Истонъ 
Невы раздзля тся островомъ шлиссельбург-
ской кръпости иа два рукава. По оЪверному 
изъ нихъ проходитъ судоходиый Фарватеръ 
р-Бки, южный ж рукавъ мелокъ, и Фарватеръ 
его, тотчасъ же за кртзпоотью, упираотея въ 
прибрежную мель. Отъ шлиссельбургской 
кр постидо кошкинскагомаяка, на разстоннін 
4 верстъ, судоходный Фарватеръ проходитъ 
черезъ прибрежную отмель Ладожскаго-Озера, 
постепенно уширяясь отъ 80 до 200 еаж., глу-
бина ж го отъ 7 до 18 Фут.—Въ періодъ убы-
ли воды въ Ладогъ, глубина нстокаНевы такж 
уменьшается, и въ иные годы эта убыль 6ы-
ваетъ столь значительна, что заставля тъ 
плывущія изъ озера суда, для прохода въ Не-
ву, предварнт льно разгрушатьоя на кошкин-
скомъ рейд^Б. Устье Невы входитъ въ заливъ 
черезъ прибрежную его отмель, шестью Фар-
ватерами. Главный или большой Фарватеръ, 
служащій продолженіемъ р-Бки, проходитъ ч -
резъ мель ігБсколькими леікими изгибами, 
на протяж ніи 5 в., имзя въ ширину отъ 100 
до 150 саж.; глубина его, начинаясь отъ устья 
рфки Ъу% саж., постененно уменьшаотся ЕЪ 
заливу и у оамой окраины отмели имтзетъ нв 
бол-Бе 1 саж. Эта ыезначительная глубина 
Фарват ра препятствуетъ купеческидіъ кора-
блямъ (за исключеніемъ самыхъ мелкихъ, съ 
небольшимъгрузомъ) проходить изъ Финскаго 
Залива въНвву, заставляетъихъразгружаться 
въ Кронштадт и доставлять товары въ П -
т рбургъ на мелкихъ транспортныхъ судахъ ' 
(ботахъ, озерныхъ лодкахъ, гальотахъ и т. п. 
судахъ); по этому же обстоятельству, всв 
продуяты, прввозішые изъ внутреннихъ гу-
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берній государстпа въ П тербургъ для загра-

ничной отпраііки, доставляются въ Крон-

штадтъ иеиначе, какъ на каботажиыхъ судахъ 

и уже въ кронштадтокихъ гаваияхъ сгру-

жаются на купеческі корабли. Остальные 

5 побочныхъ Фариатеровъ, отходящихъ отъ 

уотья Невы, суть: Едагинокій или малый отъ 

устья Малой Неики; П тровсЕІй или средній, 

отъ Малой Невы; Галерный отъ Большой-Н -

вы, —сБвери в главнаго Фарватера, съ южной 

его стороны, и Канонерскій, отходящій отъ 

устья Больш.-Невы къ югу. Длина двухъ п р-

выхъ Фарватеровъ до 3 в:, а остальныхъ до 5 

в. слишкоиъ. ВсБ они уже и м льче главнаго, 

а два посл дніе, по своей ыелководности, даже 

вовсе несудоходны. Невская вода н везд 

одинакова ; почврпнутая въ глубокихъ мЪ-

стахъ,она чиста, прозрачна и чужда мал йша-

го непріятиаго запаха или вкуса, у береговъ 

нисколько мутна, однакожъ легка и мягка; не-

привыкшіе къ употр бл иію я подвергаются 

иногда разстройству пищеваренія, обнаружи-

вающе.муся въ разныхъ желудочныхъ припад-

кахъ. Хи.мическов разложеніе показало въ ней 

присутствіе кремнезема, соленокіісдой глины, 

магиезіи, соды, извести, с-Брнокислаго кали, 

гдауберовой соли и угл кислои извести. Нахо 

дясь въ близкомъ разстояніи съ большими 

прівиникаліи — Бадтійскимъ мрремъ и озерами 

Ладожскимъ и Финляндскими. Нева, казалось 

бы, не должна возвышать горизоита своеи во-

ды и подвергаться каиимълибо періодич -

скимъизм^неніямъ; но, напротивъ, случаются 

наводнепія быстрыя и гибельныя, и тогда она 

бурно вырывается изъ своихъ б реговъ. По-

лагаютъ, что это происходитъ отъ дзйствія 

сильныхъ низовыхъ втзтровъ, которые наго-

няіотъ водуизъ моря, переграждая истокъ різ-

ки въ самомъ ея устъ . Обыкновенно, порою 

наводиеніи полагаютъ ос ннее время; ноипо-

гда они случаются, хотя весьма різдко, весною 

нлътомъ. Невсепространствогорода въравиой 

степени мож тъ подвергнуться наводн нію: 

4 я адмиралтейская, петербургская, василь в-

ская и нарвская чаоти, особеныо прибрежныя 

віъста двухъ посл-Бднихъ, больш и чащ имъ 

подвергаются ; за то литейная. рождествен-

ская, Еаретная, охт нокая и ббдьшая поло-

віша выборгской и московской, дажепри зиа-

чительнтійшемъ возвышеніи воды, остаются 

вы всякойоііасиооти.Первоенаводіівніо^коль-

ко изв стно, произошло въ 1691 г. Въ 1715 г., 

самый Петербургъ постшмо большо наводне-

ніе, до того, что весь городъ и часть окрестио-

стей были затоплены. Изъ наблюдеиій видно, 

чхо вода въ С.ГІетербург^Б, во вромя слуіав-

5 — Нов - Нев 

т и х с я посл этого наводпеній , достигала 

сд^вдуюіцей высоты: отъ 5 до 8 Футовъ (г- 16 

разъ; отъ 6 до 7 Футовъ — 5 разъ; отъ 7 до 8 

Футовъ — 8 разъ; бол е 8 — 3 раза; болтзе 10 

Фут — I разъ, 10 сент. 1777 г., и болізе 13 фут.— 

одинъ разъ, 7 нонб. 1824 г. Два посд-Еднін изъ 

этихъ наиодн иій были самыя гибелыіыя изъ 

вс-Бхъ претерітБпныхъ С.-Петербургомъ во 

ВСБ 150 л т. его существованін. Зам^Бчаютъ, 

что разлитіе Невы ВПОСЛТІДСТВІИ вромени, 

можетъ быть, черезъ н сколько в^ковъ, бу-

детъ для С.-П г рбурга вовсе не опаоно, ибо 

съ каждымъ годомъ грунтъ з мли возвышает-

ся отъ мусора, камия и п ску, покидаемаю 

при . перестройк-Б домовъ , мощенія улицъ и 

балласта съ приходящихъ къ не.му кораблей.— 

Утвержаютъ, что Нева им-Бетъ періодическое, 

черезъ извзстное число литъ, паденіе и воз-

выш ні уровня воды: въ течені 5,,по дру-

гимъ 7 л тъ, вода въ ръкъ постепенно спа-

да тъ до I'/a арш., а иногда и бол , проти-

ву обыкновеннаго своёго уровня; въ слидую-

щія 5 литъ, съ тою же постепенностыо возвы-

шается и достига тъ постоянпаго своего поло-

женія. Бервга Невы вь С.-Пет рбургБ од ты 

гранитомъ и составдяготъ в лнкол пн йшее 

украшеніе столицы. Первоначальное устрой-

ство этихъ набереж нь принадл житъ Ека-

теринъ В. По повелтзнію Ея, въ 24 года, съ 

1764 по 1788 г., весь л вый берегъ Невы, отъ 

Литейнаго дома до коіща Галернаго двора, 

быдъ обнвсенъ гранитною стБиою, которая 

своею прочноотью и красотою пр восходитъ 

другія набережяыя въ С.-Пвтербургъ. Въ цар-

ствованія императора Александра Павдовича 

и иынъ благоиолучно царствующаго 1'ОСУ-

ДАРЯ И.МПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, ПОД-

держаиіе старой и возв дені иовыхъ нао -

режень составляло важный предметъ забот-

ливой д-вятельности правительства. Чтобы по-

казать, сколькихъ трудовъ и издерж къ стои-

ла набережная, вотъ описаиіе первоначаль-

наго устроенія ея. Зимою, 1764 г., на льду ста-

ли бить сваи, которыя въ слтздующее л'Бто бы-

ли отсвчены, посредствомъ нарочио приіо-

товленныхъ орудій. Послт; позводили берегъ, 

толщиною итъ 2 до 3 сажеп., изъ путиловской 

и тосненсьой плиты, съ цементомъ, ьыши-

ною болііе сажени надъ поверхностью воды. 

Такимъ обра.чомт, , од вали весь берогъ 

кампемъ, толщиііою отъ ] / » д о 2 і / ! , фугъ, и 

плитоіо покрывали св рху па одну сажепь 

ширипы. Напосл-Ёдокъ, какъ возвышепііость 

втрго берега равпялась 10 фут., противъ го-

ризонта воды, ставили каменыыя перида въ 

2/» иышнііош и I'/j фут. толщипою, дъла.ні 



Нев-Нев — 357 — 
• 

кам нныя же крыльца для спуска къ р к , 

и скамьи, для отдохиовенія прогулинающих-

ся. Въ каменныя стъны утверждали кольца, 

къ которымъ можно бы было приставать су-

даіиъ. 24 года продолжалась эта работа, пока 

стТіна не была донед на уж до 1,650 саж.—Че-

резъ БольшуюНеву находятся въ С.-Петербур-

гъ три пловучіе (на плашкоутахъ) моста: Иоа-

кіевскій, Петербургскій или Троицкій и Ли-

тейный и повелъні мъ н ы и ^ біагополучно 

царствующаіо Императора НИКОЛАЯ, постро-

енъ Блаіовзщенскій ?іосгполнмый мостъ.— 

Нева была шдревле изв-встна Русскимъ, и до 

конца XVI стол. наши промышленики отпра-

вляли по ней свои товары за границу. Co вре-

м нъ Петра Великаго, въ системБ наш го го-

сударотвеннаго судоходства, Нева составляетъ 

весьма важное звъно, замыкая собою сист мы 

водиаіо сообщенія Каспійскаго-Моря съ Бал-

тіискимъ. По ней,ежегодно, проходитъ къ Пе-

тербургу огромно число судовъ съ разно-

образными продуктами, назнача мыми, какъ 

для продовольствія стодицы, такъ и для загра-

ничной отправки; изъ Иетербурга же подни-

маются по р-БкЪ всБ суда съ товарами, отпра-

" во внутрь государства. Собств ано 
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влнемыя 

съ б реговъ Невы и г.іавныхъ ея пунктовъ 

(Тосны и Мги) отпускаются дрова и разные 

строевы мат ріялы,какъ-то: песокъ, кирпичъ, 

известь, п іита,—на сумму і,000,000 р. сер. и 

болъе, Для сплава этихъ предмвтовъ употр -

оля тся до 300 разнаго рода судовъ (соминокъ, 

коло. іинокъ, водовиьовъ.какоровъ, ржевскихъ, 

сибирскихъ и разн. друг. лодокъ), которыя, 

въ общей сложности, д лаютъ отъ 5,000 до 

6,000 рейсовъ, или по здокъ, отъ м-Бста на-

грузки до Петербурга, куда почти исключи-

тельно огправляются вси эти предметы. По 

Невіз, судоходныя пристани находятся: у П -

тербурга—такъ называ мая, Рожковская, и у 

Шлиссельбурга. Въ 1849 г. отправлено съ пор-

вой—4,106 судовъ, съ товарами на 8,009,895 

p., а со второй — 736 судовъ и 1 плотъ, на 

478,401 p., а прибыло: на первую 20,459 суд., 

на 33,738,771 p., а на вторую —149,705 р. с р. 

Къ пристанямъ Невы принадл жатъ: съ ХЬ-

вой стороны— Іойка, Мга, Тосна, Ижора, Сла-

вянка, а съ правои—Черная и Охта— Малая 

Нева отд ляется н сколько ииже иетро-паи-

ловской кръпости отъ праваі о берега Вольшой-

Невы, и къ с.-з. впадаетъ въ задивъ. Хотя 

шириного своею она превосходіітъ даже Боль-

шую-Неву, но по м дководію и такъ способна 

къ судоходству. 

Невада (Сіерра), по-испански Снътнал го-

-
ра, образу т ъ посл дніи уступъ ісвпи горъ, 

прор зывающихъ Испанію во всю ея длину. 

Сіерра-Н вада находится во внутренней Испа-

ніи, м жду корол вствами Гренадой и Мурсіеи-

Невель, городъ Витебокой губ. лежитъ въ 

716 вер. отъ С.Пет рбурга и въ 677 отъ Мо-

сквы, отановится извъстыымъ въ исторіи Рос-

сіи съ 1480 і ' , во время войны Іоанна Ва-

сильевича IV съ королемъ польскимъ СтеФа-

номъБаторіемъ.Будучи смиреннымъ.жалкимъ 

свид т лемъ споровъ двухъ враждебныхъ сто-

ронъ, Невель п реходилъ нъсколько разъ 

изъ рукъ въ руки, пока Іоаннъ і , уто.мл н-

ный войною, не предложилъ Баторію, въ чи-

СІ.Ъ прочихъ городовъ и Невель. Но король 

польскій, пр двидя нам рені Іоанна IV уотуп-

кою і-Бхъ городовъуд ржать за собою Дерптъ, 

Нарву и пр., не прииялъ сд ланное ему пред-

ложеніе, и пр дпочелъ заключить перемирів 

на 10 л-Втъ, съ т-Бмъ, что Россія отказывается 

отъ Ливоніи, а по.іучаетъ въ зам нъ отъ Иоль-

ш и всБ занятые ею въ послъдиюю войну го-

рода, въ числв которыхъ по.м^Бщеиъ и Н -

в ль. Усдовія эти заключены ^yпoлнoмoчeвuы-

ми съ обвихъ сторонъ) въ 1582 г. 

Неверъ (Novioduaum или Nevemum), древняя 

столица провинціи Ниверн , нынъ гл. городъ 

Ніеврскаго департам нта; жит. 16,721. — До 

владыч ства Римлянъ въ 1'алліи, городъ, И З В Б -

стный впосдтздствіи подъ им н мъ Н в ра, 

принадл жалъ Эдуэянамъ. Во время походовъ 

Юлія Ц е з а р я , когда Эдуэяне возстали протииъ 

Римлянъ, Нев ръ, такж принимавшій учаотіе 

въ возотаніи, былъ проданъ огню и м чу. Въ 

ііачал V в^Бка по Р. X. Неверъ былъ однимъ 

изъ зам^чательнъйшихъ городовъ Бургунд-

скэго королевства, н въ 433 г., во вре.мя наш -

ствія Аттилы, подвергоя разрушенію.Въ 575 г. 

въ Н верТВ учреждело епископство. Въ 801 

году, Бернардъ, племянникъ Карла Лысаю.за-

влад-влъ Нев ромъ и принялъ титулъ rpaoa 

Н в рскаго; около того же вр м ни, Нев ръ 

былъ сильно укръпл нъ. Въ 953 г. городъ быдъ 

взятъ и сожж нъ графомъ парижскимъ Гуго 

Б-влымъ, а черезъ семь лътъ, переш лъ подъ 

власть Отіона, герцога Бургундскаго. Съ 

этого вр м ни Неверъ сталъ столицей значи-

т льнаго граФСТва, находившагося въвассадь-

ной зависимооти отъ Бургундіи. Въ конц XII 

втзка Неверъ былъ обиесенъ новой кръпостной 

оградой. Въ XIV и XV ст. Неверъ подвергался 

нъсколько разъ опустошительнымъ пожара.мъ 

и моровой язв-В^ъ XV в к іраФствоНиверне 

было постояннымъ театро.чъ войны между ар-

маньякамии бургоиньоиами. Въ XVI в, въ Н -
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пвр появплось протестантство, игородъчасто 

былъ свид телемъ ьровавыхъ встр чь между 

двумя релйгіозными партіями. Въ теченіи XVI 

в. въ Невер-в появилось прот стантство, и го-

родъ былъ свид-втел мъ кровавыхъ встръчь 

между двумя религіоаны.ми партіями. Генрихъ 

IV не вотр тилъ осооенно сильнаго сопро-

типленія со стороны Нев рцевъ. Когда же 

Карлъ Гонзаго, граФЪ Неверскій, собралъ вой-

ска противъ Маріи М дичи, и потерп лъ по-

ражені , то Неверъ принялъ въ свои укр -

плепія супругу Карла, Кат рипуЛотарингскую, 

и оказалъ само упорно оопротивл ніе про-

тивъ воГіскъ королевы - регентши; наконецъ 

смерть маршала д'Анкръ прекратила нопріяз-

пенныя д йствія и Нев рцы были оснобожд -

иы отъ осады. Въ настоящее время Неверъ 

им етъ н сколько зам ч а т е л ы ш х ъ памятни-

ЕОВЪ: соборъ, поотроенный въ XVI в., цер-

ЕОВЬ св. СтеФана, домъ преФектуры. Въ го-

роді; ость лицей и публичная библіотека 

(9,000 томовъ). Неверъ производитъ д я -

тельнуго торговлю строевымъ лізсомъ, виномъ, 

солью, міздью, сталыо и ФарФоромъ. На заво-

дахъ неверскихъ приготовляютъ для Флота 

якори.—Древняя провииціяНииорнэ граничила 

на сБвер-Б съ Гатине и Оксерроа; на восток 

—Бургупдскимъ герцогствомъ, па югъ герцог-

ствомъ Бурбоннезе, и на западъ съ Берри. Ко 

гда въ1181 г. прекратилось мужское покол ніе 

церцоговъ Неверскихъ, то Филиппъ-Августъ 

выдалъ сестру и единствениуго насліідницу 

послъдняго герцога за сво го родственника 

Пвтра-двКуртенэ, правнучка котораго пере-

дала герцогствтНеверское вофландрскій домъ. 

Въ 1539 г. оно перешло, тоже чорезъ бракъ, 

»ъ одному изъ членовъКл вскаго дома;потомъ 

принадлежало дому Гоизаго,и въ 1659 г. было 

лупл но кардиналомъ Мазарини, который от-

далъ его овоему племяннику, бывшему родо-

начальникомъ герцоговъ Нивернэ. 

Невка. ДВ-Б р^ки въ С.-Петербург , Боль-

•шая и Ыалая, изливающіяся изъ Большой-

Невы. Ширина ихъ отъ 47 до 95 саж.; мііота-

ми онъ довольно імелки;одііакожь,гальоты,тре-

бугощіс глубины на 4 Фута, могутъ быть спла. 

вляемы свободио. Черозъ Малую-Невку поот-

роенъ очень замъчательпый, въ техпическомъ 

отношеніи,Камеино-островскій мостъ.Часть бе-

реговъобъихъНевокъобдслаиавъІнаберсжиыя. 

Неволинъ(КонстантипъАлекс'Бевичъ),д ,Бйст. 

стат. сов., род. въ г. Орлов^Вятскон губерніи, 

въ 1806 г., сынъ священника. Первоначально 

воспитывался въ вятской духовпой семинаріи 

и московскоіі духовной акад міи. Отсюда no-

ступилъ, 24 Февраля 1828, гіо Высочайшему 
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пов л нію, во 2- отдфленіе Собств нной 

Его Императорскаго Велич ства канцеля-

ріи, для образованія, вмЪст съ другими мо-

лодыми людьми, подъ руководотвомъ граоа 

Сперанскаго, въ россійскоыъ законовізд піи. 

6 сентября 1829, по Высочайшему повел-Ввію, 

былъ отправленъ, для дальн й ш а ю образоііа-

нія въ йридическихъ наукахъ, въ берлинсвій 

университетъ , гд-в, вл стіз съ товарища-

Ми, порученъ особенному руководстііу г. Са-

виньи и рекоыендованъ Александру ФОНЪ-

Гумбольдту. По возвращеніи изъ-за грапицы 

въ- С.-Петербургъ, 4 октября 1832 причисленъ 

ко 2 отд ленію Собственной Его Император-

скаго Велич ства канцеляріи, впродь до окон-

чат льнаго опредізленія къ должности. По вы-

держаніи въ с.петербургскомъ университетБ 

испытанія, получнлъ степень доктора законо-

в д иія, бмарта 1835, и опредълеиъ 19 марта 

исправлягоіцимъ должность ординарнаго про-

Ф ссора энциклопедіи правъ и учрежденій Рос-

сійской Имперіи въ университеті; св. Віади-

міра, и въ этой должноотп утверждеиъ 30 

января І83б. Въ университет св. Владиміра 

проходилъ различныя унііверситетскіядолжно-

сти. 1 іюия 1837 г. утвержденъ въ должности 

ректора универсптета, которую сохранялъ до 

2 Февраля 1843 года. Въ это время онъ много-

кратно исправлялъ должиость попечителя кі-

евскаго учеоііаго округа, управляя упиверси-

тетомъ и округомъ и продсБдательствуя въ 

кіевокомъ ценсурномъ комитет и въ комите-

т-в для возведенія зданій университета. 12 

марта 1843 года, Неволннъ п ремііщ иъ нъ 

с.-п т рбургскій уннверситетъ па ка едру 

россійскихъ гражданскихъ законовъ, общихъ, 

особениыхъ и мъстиыхъ, съ званіемъ орди-

нарнаго проф ссора. Въ с.-петербургскомъ у-

ниверситет^В, кром скоего предмета, онъ чи-

т а л ъ , с ъ 2 8 сентября 1845, въ продолженіе шо-

сти учебпыхъ годовъ , Исторію Россійскаго 

законодат льства для студентовъ ФилосоФСБа-

го Факультета. Въ 1848 г. ёму поручена еще 

ка вдра энциклопедіи законов д-внія, а в ъ 1849 

г., ^- ка едра исторіи русскаго закбподатель-

ства, въ Имп раторскомъ Училищи Правовв-

д нія. 6 дек. 1853 причисленъ ко II ОтдЪле-

нію Соботвенной Его И . ШЕРАТОРСКАІ-О ВЕЛИ-

ЧЕСТВА Канцеляріи, съ оставленіемъ при преж-

нихъ должностяхъ, и въ томъ ж 1853 году 

избранъ въ члены корр спонденты Йм. Акад. 

Наукъ по отд леиію руескаіо я з ы к а и словесио-

сти. Им етъ зиаки орд новъ: св. Владиміра 3 

ст., св. Анны 2 ст. оъ И. іператорокою коропоіо 

и Станиолава 2 ст.—Изданыыя въ скъіъ сочи-

ноиія Неволина; 1.) Разсуждепіе о ФИЛОСОФІИ 
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закочодат льстгіа у древнихъ. Спб. 1855. 4. 2.) 

Р чь о соединвиіи т оріи съ практикого въ 

изученіи законовъ и д-БлопроизводстігБ (журн. 

мин. народ. просв. 1835). 3.) Энциклопедія за-

ВОИОВ-БД-БНІЯІ Кіевъ. 1839—1840. 8; 4.) Ооразо-

ваніе упраіиенія въ Россіи отъ Іоанна 111 до 

Гіетра Великаго (журн. мин. народ. просв. 

І в Н ) ; 5 І ) Списокъ русскихъ городовъ (журн. 

мин; внутр. д-влъ 1844). 6.) Р^вчь объ усп -

хахъ государственнасо межеванія въ Россіи 

до Императрииы Екатерины II (въ АктБ с.-пе-

тербургснаго университета 1847). 7.) 0 сяовБ 

гира, у Константина Багрянороднаго (Финс; 

ВІЗСТ. 1847). 8.) О прострапств-в церковнаго 

суда въ Россіи до Петра Великаго (Журні Мин. 

Народ. Просв. 1847). 9.) Программы препода-

ванія д-вйствуюіцихъ гражданскихъ и меже-

выхъ законовъ Россійской "Имп ріііі Спб. 

1847. 8^) 10.) Разборъ соч. Линовскаго: «Из-

сл дованів началъ уголоппаго п р а в а , изло-

жеиныхъ въ Уложеніи Царя Алоксія Михай-

л ііича (въ Отчеув о присужд. Демпдовской 

пр міи). 11.) Исторія россійскихъ граждан-

ОЕИХЪ законовъ. 3 тома. G.-бургъ 1851.8. 1 2 ) 

0 преемств кіевскаго в ликокняжескаго hpo : 

стола (Журні Мин. Haft. Просв. 1851). 13.) 0 

ряднои записи XIII въка ( З а п . Имп; археол. 

оощ. 1851). 14.) 0 митрополит-Б ІоаннФ II, 

какъ сочинители посланія къ римско*іу архі-

бПйСкопу Кли.менту объ опр^Бснокахъ (Изв -

стія Имп. акад, наукъ по отд. Руоскаго языка 

и словесности, 1853 г.). 15;) О пятинахъ и по-

гоотахъ Новгородскихъ въ XVI в. съ картою 

(въ VIII книжк З а п . Имп. русскаго г огр. 

о б щ ) . 

НевродъиНемвродъ, сынъХуса и внукъХама, 

сына Ноева,ііервый воинъ и завоеватель, чело-

в^вкъ предпріимчивыи и смівіий) называемый 

въ Св^Писаніи псполинъ ловецъ предъ Госпо-

домъ (Бвіт. X. 9); Началомъ царства его былъ 

Вавилонъ, постровнный на то. іъ мъстъ, тцъ 

начатъ былъ стоіпъ или башня, въ сооружо-

ніи котораго онъ, какъ думаютъ, прииималъ 

большое участіе. Н вродъ построилъ города 

Opexbj Архаду и Халанни и простеръ- свон 

завоеванія на Дссирію, гдЪ; по его пове.гВнію, 

воздвигнуты города: Роово ъ, Халахъ (Халн) 

и Дасемъ (Рвс нъ). Кром этихъ свіздъній, 

заимствованиыхъ изъ Свящ. Писанія, о пемъ 

ничего нензв стно, и потому историки до-

вольствуются однъми догадками: одни почи-

таютъ го основател мъ Вавилонской или Хал-

деиской монархіии считаютъ современникомъ 

Ассура; другіе, и основат льн е, думаготъ, что 

онъ былъ основател мъ Ассирійокой монархіи, 

и ом шиваютъ его съ Белою или Валомъ. 

Невры, сарматско племя, жившее внутри 

Сарлатій,въ сос дств-Б Алановъ, и иа с-Бверо-

западъ отъ Ски овъ-з мл д льцевъ; отъ ко-

торыхъ его отд ляло озеро, откуда выт каетъ 

р. Тирасъ (Дн-Встръ). По ув ренію Геродота, 

этотъ народъ бьиъ осаждён такимъ оі-ром-

нымъ кЬличествомъ зм й, что принужденъ 

бЬілъ удалиться въ Вудинскую область. 

Невская битва, см. Александръ-Невскій. 
Невская писче-бушашная Фабрика братьевъ 

ВаргуЕИНЫХЪ, наход.по старому шлисс льбург-

сіому тракту на 7-іі вер.,иа правой cxopoH'B p. 

Невы;основана въ 1839 і\ старшИмъ братомъ, 

Александроіиъ, бывшимъ до того коммиссіон -

ромъ казенной ПетергоФской мануфактуры, и 

вступившимъ для этого в товарищество съ 

англійскимъ подданнымъ Гобертомъ, бра-

томъ одного изъ значительнийшихъ писч -

бумажныхъ торговЦевъ въ Лондоніз. Посл д-

не обстоятельотво ш\Ъхо самое благопрі-

ятно вліяніе на усп хъ вновь учреждениой 

мануфактуры, облегчивъ во многомъ необходи-

мыя въ этомъ предпріятіи сношенія съ ан-

глійскими писчебумажными и машинными за-

в деніями. Взявъ за образецъ великобритан-

скія бумаі одБлат льныя Фабрики въ НЫНФШ-

н мъ ихъ состояпіи, учредители Невской Фао-

рики різшидпсь на вв деніе одного ТОЛЬЕО ма-

шиниаго проИЗводства, Koxopai'o постоянно и 

придерживались; за исключеніемъсамагомала-

го чйсла отдзлогіъ Фабрикаціи, производимыхъ 

ручными способа.ми. Поистеченіи десятилътъ^ 

иностранецъ Гобертъ, не нам реваясь всту-

пить въ руоокое подданство, оставилъ д ла 

Невской Фабрики,и его мъсто занялъ меньшой 

братъ Варгунина. Осиованиая въ 1839 г., Нев-

ская писчебумажная Фабрика уже на третій 

годъ (віі 1842 г.), когда еще работы произво-

дились помощью одпой бумагод лательной ма-

шины, представляла цинность въ 166,000 р. 

сер.; въ то.мъ числ : покупка з мли съ жильемъ 

обошлась 21,000 р. с , постройка Фабрики — 

45,000 руб. сер., покупка и постановка ма-

шинъ 90,000 р. с р. По отчетамъ Фабрики за 

1851 г., когда уже д йствовалИ три писчебу ; 

ліаяныхъ машииныхъ аппарата, ц^Бнность ея 

соотавляла 520,000 p. сер.; въ тоиъ числ : по-

купка з мли 42,000 р. с , поотройка Фабрики 

160,000, покупкаu постаповка машинъ 315,000. 

Прибавивъ къ атой сум.міі постоянный за. 

пасъ тряиья и прочихъ матеріядовъ, прим р-

но на 100,000 р. с , запасъ, болзепли мен е го-

товаго товара (отд лаиной и неоттгБЛанной 

бумаги) npiui'Bpno на 65,000, общая ц нность 

фабрики въ иын ше время представитъ 

сумму въ 685,000 рубдей с р бромъ. Эти чи-
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сла, ранно какъ и всъ ниж с.і дующія число-

ыыя показанія, относящіяся къ состояніюФаб-

рики вь 1851 г., сообщены братьями Bajiry-

ниными изъ Фаори-шыкъ коыторскихъ книгъ. 

Вооощ .денежны обороты Фабрики въ 1842 г. 

доходили до 200,000 p., а въ 1851 до 600,000 p.; 

кодичествожевыд-вланной бумаги возраслоотъ 

50,000 до 180,000 ОТОПЪ.Ц-БННОСТЬЮ въ 400,000 

р. Въ настоящее время, всей земли, принадле-

шащей Невской Фаорик , считается 17 д ся 

тинъ, изъ которыхъ слишкомъ 1,330 квадрат-

лыхъ саж нъ занято каменными и деревян-

ными строеніями (Фабричны.ми и жилыми), 

и. і нно: а.) Главное зданіе Фабрики, каменное 

З х ъ этажное, въ которомъ пом щены 6 паро-

выхъ машинъ и 3 бумагодълательыыхъ , 2 

клеильныя, 2 сушильныя машины съ другими 

ще аппаратами, занимаетъ 470 квадр. саж. 

б.) Второе Фабричное зданів, каменное, въ ко-

торомъ установлены 18 чугунныхъ котловъ, 

для варки тряпья, 2 въялыіыя и 2 тряпко р з -

зальныя машины, въ два этажа, занима тъ 

54 квадр. саж. в.) Механическая мастер-

ская, каменная, съ особою кузницею, слесар-

ною , токарною , столнриою и шорішіо , въ 

одииъ э т а ж ъ , 56 кв. саж. г. ) Камонное 

строеніи одпо-этажное съ ашіаратами для св -

тильнаго газа съ газом тромъ, сыабжающимъ 

до 250 гортзлокъ, занимаетъ 44 квадр. саж. 

д.) Дер вянное двухъэтажное зданів для раз-

борки и р-взки тряпья, вмъстЪ съ кладовыми 

для р занныхъ в тош къ, 130 квадратныхъ 

оаж. е.) Пять дер вянныхъ анбаровъ для 

складки запасной тряпки и прочихъ мат -

ріяловъ, какъ-то: клея, квасцовъ, марганца, 

соли, соленой кислоты и пр., 420 квадр. саж. 

ж) Жилое каменное зданіе, съ Еонторою Фао-

рики и квартирами для иностранныхъ м ха-

никовъ и нвкоторыхъ другихъ мастеровъ и 

служителей, 44 квадратныя сажени. Большая 

часть работъ по четыремъ главнымъ отдт>ламъ 

писчебумажной Фабрикзціи, подготовка в то-

шекъ и изготовленіе бумажной массы, Фор-

мованіе листа и отд лка его, совершаются на 

НевсЕой Фаі)|иіі,'Б помощью машинъ іі.іп ма-

шинныхъ устройотвъ. Тряпь сортируется 

иаемными жвнщииами и дътьми, въ числіз 

отъ 90 до 100 человіікъ ежедневио, при чемъ 

обращаетпя особо внимаві на отпарывані 

заплатокъ и рубцовъ, заключающихъ иъ себ-в 

наиббльшую часть со|)у. Эти же люди отчасти 

и разр^зыиаютъ ветошки въ ж лае.мую вели-

чину. Незавнсимо отъ нихъ, при ф.а&рикф ра-

ботаютъ двъхряпкор-взальныя машины съ осо-

быми иФялками для отд ленія пыли, которыя 

нодготовляіогъ трлпья около 200 п. въ сутки. 
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Вообщ , суточное подготоплені тряпья, вм -

ст съ ручною работою, доходитъ до 400 п. 

Очищвнпое отъ пыли тряпь прямо изъ р-в-

зальныхъ машинъ падаетъ въ приборы для 

варки тряпья, которая производитоя съ осо-

бы.мъ старанівмъ, что и составляегъ одну изъ 

причинъ какъ отличнаго качества Невской 

бумаги, такъ и скорости ея изготовлеиія. На 

эготъ ііредметъ устроенъ а п п а р а т ъ въ 10 чу-

гуниыхъ котловъ , въ которыхъ тряпье ва-

рится, при усиленномъ давленіи паровъ, въ 

іделок^сдишкомъ 10 часовъ. Котлы эти, снаб-

женные предохранительными клапанамииосо-

бы. іи градусниками, вм^щаютъ до 300 пу-

довъ т р я и ь я , и обошлись с в постаиовкою въ 

9,000 руб. с р. He смотря на отличное дъй-

ствіе этого вдва ли н единств ннаго въ Рос-

сіи устроиотва, влад-Бльцы Фабрики выпиоа-

ли изъ Англіи, для испытанія, недавно патен-

товаиный новаго устройства двоиной чугун-

пый котелъ для варки тряпья, съ кругоііымъ 

около оси движені іиъ внутр нняго котла. Во-

обще, на ФабрикФ Варгуниныхъ еж годно по-

ступаетъ на сортировку и варку слишкомъ 

100,000 п. тряпья, покупаемаго въ Угличіз, 

Яриодавліі, Нер хти, Новоторжк , Ростов и 

преиліуществ нио въНижн мъ-Новгородф.Изъ 

показаннаго колич ства окодо 3-й части въ вв-

СБ теряегся при подготовкіз, такъ что на вы-

дълку 180,000 стоцъ бумагиидетъ около 65,000 

пуд. перваго матеріяла, т. е. отъ 14 до 15 Ф. 

на стопу. Для изготовленія1 какъ полумассы, 

такъ и ц льнои, имИется 20 чугунныхъ нот-

довъ, выложенныхъ мъдьго и свинцомъ, роль-

иыхъ машииъ со вотзми улучшенными устрой-

отвами для промывки тряпья и пробізл пнои 

помощію хлорнаго газа полумассы; ВСБ ОНИ 

выписаны изъАнгліи и съ поотановкою стоиди 

1,500 р. сер. каждая. Независимо отъ тщатель-

ной сортировки и продолжит льной варки 

тряпья, на Фабрикі; принято за правило обра-

ботывать тряпь no мёньшеи м ъ р ъ 2<Л часа 

въ первоиъ галандръ; изготовд нная такимъ 

образомъ полумасса, для прввращ нія ея въ 

ровную и едииообразную ц льную массу или 

готовую мат рію оотается СТОЛЫІО Ж времени 

во второ. іъ, и након цъ ещ 2у4 часа въ 

третьрмъ окончательно.мъ ролтз. Ролы, какъ и 

вс прочіе приборы Фабрпки, нуждающіеся 

въ вод , получаютъ ее въ очищенномъ вид ' 

изъ особаго резервоара, устроеннаго на чер-

даісБ глаппаго Фабричнаго здаиія. Резервоаръ 

этотъ состоитъ изъ четырохъ отд лыіыхъ,но 

соедпненныхъ между собою трубами, ящиковъ 

или бассейновъ, обитыхъ свинцомъ. и BIWB-

щ а е т ъ слишкомъ 5,000 ведеръ, Еоторыя 
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д йстиіемъ дпухъ Форсированныхъ насосовъ 

отъ паровыхъ машинъ могутъ оыть накаче 

ны въ неполны 2 часа. Вода изъ р-Бки 

Невы, собираемая нап редъ въ 3 камеиныхъ 

колодцахъ и зат-вмъ поднятая къ резервоа-

ру, пропускается сначала черезъ металдиче-

екое полотно , удерживающе всБ груоыя 

постороннія частицы, а потомъ, прооывъ из-

аъстаое вр мя въ первомъ бассейнт», посту-

паетъ во второй, третій и четвертый, такъ, 

чтб за осаждені мъ въ нихъ м льчайшихъ 

нечиототъ, совершенно уже чиотая, пронеден-

ными м дными и свинцовыми трубами идетъ 

во ВС-Б отд-вл нія Фабрики. Преврасное это 

устройство представляетъ двоякую выгоду: 

в о п р в ы х ъ , имъегся для самаго Фабричнаго 

произиодства всегда совершенно чистая вода 

—одио изъ главн-Бйшихъ условій, какъ скоро 

дъло ид тъ объ изготовлеиіи хотя НВСКО.ІЬКО 

хорошихъ сортовъ бумаги; а во-вторыхъ, въ 

случаъ пожара .можио провести воду, безъ за-

медленія и въ большомъ количичествъ, по 

всъмъ отдіздамъ и мастерскимъ маыуФактуры. 

Для бъленія полумассы употр блнется сухой и 

мокрый способъ. Для п рвасо, т . е . для б-вле-

нія хлоровымъ газо.мъ, устроены Ібдереііяи-

н ы х ъ я щ и к о в ъ иликамеръ,въкоторыя помощыо 

свинцовыхъ труоъ впусБается газъ, добьша 

мый въ большихъ свинцовыхъ ретортахъ, на-

ходящихся въ оеобомъ помпщеніи. Камиры эти 

наполняются прессованного напередъ полу-

массого, на манеръ англійской; на этотъ пред-

метъ имтются новтзйшаю патеитоваинаіо 

въ Англіи устройства четыре чугушше нщика 

съ гидравлическими прессами, u одинъ по-:: 

добный приборъ для прессованія цълі.ноп мас-

сы; выжиманіе въ этихъ приоорахъ совер-

шается въ самое короткое время. Для оконча-

тельнаго б-Бленія готовой ц-Бльной массы мо-

крымъ опосооимъ, т. е. хлорною изв-встьго, въ 

нижпемъ этажъ главнаго зданія иаходились 36 

деревянныхъ ящиковъ, которые теперь зам-Б-

няются каменными чанами изъ шотландсЕаго 

(д рева) камня. Покупка и постаиовка этихъ 

усоверш нствованныхъ каменныхъ снарндовъ, 

въ которыхъ бумажная масса не мож гь при-

нять ни малъйшихъ случайныхъ нечистотъ, 

что не р дко бываетъ при угіотреблепіи про-

стыхъ деревяиыхъ чановъ , обомдется Нвв-

ской Фабрик слишкомъ въ 13,000 р. сер. Та-

кими улучшенными способами бъленія и сово-

купвымъ д^вйствіелпа какъ сухаго біілеиія для 

полумассы, такъ и мокраго для ц-вльнои мато-

ріи, достига тся та отличная бізшзна, безъ 

повр жденія волокна, которая въ-особ нности 

свойств нна вс мъ высокимъ сортамъ була-
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ги, прпгбтовляемой на Фабрик гг. Варгуни-

ныхъ. Въ упомянутыхъ камерахъ и чанахъ 

бълится въ годъ бу.чажной массы слишкомъ 

90,000 стопъ. Заміітимъ при этомъ^ что одна 

только половипа всей выдіілываемой на Нев-

скои мануФактур пропорціи товара посту-

маетъ въ настоящсе б лені , другая полови-

иа (до 90,000 стопъ) бумаги меніі высокихъ 

сортовъ, готовмтся изъ ОДНОГО ТОЛЬКО СИЛЫІО-

вывареннаго тряпья. Для выд-Блки собственно 

бумажнаго листа изъ вполнъ пробълвнііой и 

подготовленной массы, Невская Фабрика снаб-

жена тремя бумагод-Блательиыми англійскиміі 

машина. іи съ моталлическими полотнами (свт-

ками) въ 30 п. длипою, и вообще со встзми 

иов ишими улучшенія.- ш и усовершепствова-

иіями. Изъ нихъ мы укажемъ въ-оообенности 

на чистильный ящикъ съ регулаторо.мъ, вы-

пускающимъ съ мате. іачическою върностью 

только нужно количество массы no толщиы-б, 

напередъ опредъляемой для бумаги: такимъ 

образомъ.толщина по вселу протяженію листа 

остаетсн всегда одпнаковою, отнюдь уже не 

завися отъ ілазомііра или навыка мастера, у-

правлнющагомашпноіо. Для передачидвиженія 

отъ приводовъ всъмъ частямъ прибора, упо-

треблнются съ большою пользою ремни и 

круілыя струны изъ гутта-перчи. ПОСЛ-БДПЯЯ 

машина выписача въ 1850 г., и съ постанов-

кою стоила около 20,000 р. с р., такъ что од-

иъ .механическія черпалки, съ прпнадложащи-

ми къ нимъ р-Взальными приборами, предста-

влиютъ капиталъ слиіпкомъ въ 50,000 р. сер. 

Ири безпрерыиной работв днемъ и ночью, 

каждыи буліагод-Блательный снарядъ и.іготов-

ля тъ въ годъ до 60,000 стопъ, и та бумага, 

которая н поступаетъ на кле нів, разръзы-

вается въ длнну и ширину на самой машин^, 

особыми, на KOIIU'S ея прид ланными разрИз-

НЫІ ІИ приборами. Значигелыіая производи-

тельность бумагод-плателыіыхъ машинъ на 

Невской Фабрик объясііяется пе только от-

личнымъ устройство.мъ ихъ, но вм-встъ съ 

ТБмъ особы.мъ стараніемъ, обращаемымъ на 

сортировку и подготовку тряпья, и, наконецъ, 

ускоренныліъ дъйствіемъ усовершенствован-

ныхъ сушильпыхъ аппаратові.. Клеенів въ 

массв, no извфстиои п р и ч и и з невіірностп по 

лучаемыхъ отъ такого способа производства 

р зультатовъ, на Невской Фабрикт»' предпри-

пимаетея въ рВдкихъ только случаяхъ, а поч-

товая бу.мага, требующая подобной отдіілки 

(до 90,000 стопъ ежегодно), проклеивается въ 

лпсг жіівотнымъ клеемъ. Выварка клея на 

этотъ предмотъ соверша тся съ наиббльиі ю 

осторожноотью, въ вылуженномъ міздцомъ CO-
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суд , вставіенномъ пъ м диый котелъ, такъ, 

что паръ, впускаемый пъ промежутокъ между 

этими дву.мя котлами, нагр^Бваетъ понемногу 

м дпыи кот лъ, въ который г.лей вкладывает-

ся въ міішкахіі, удержпвающихъ н чистоту. 

Растворъ клея подъ-конецъ еще очищаегся 

разными выбііливаюидпми веществами; са-

іиый клеильный приооръ, довольно сходный 

съ употреблявмыми въ ситцепечатном.ъ произ 

водствЪ крахмальными машинами, состоитъ 

изъ двухъ цилиндровъ, изъ которыхъ нижній 

въ половину погруженъ въ клейномъ раство-

р з : круговыі іъ около оои движоніемъ верхня-

го (котла) вала, бумага, протягиваемая че-

резъ клеевую жидкость, тотчасъ выжимается 

и тъмъ освооождаетсяотъ лишняго на поверх-

ности находящагося клея. Зат мъ напитанный 

по ВСІІМЪ порамъ и скважиііамъ листъ, навер-

тываетея на (друіой) деревянныи барабанъ, 

съ котораго опять навертывается на другой, 

такъ-что бумага предварительно уже укрзп-

ляетон до поступл нія на сушильную маши-

ну. Описанньъіъ устройствомъ можно вы-

влеить 10 стопъ бумаги въ часъ. На ііе[)вуіо, 

выписанную братьями Варгуннными изъ Ан-

гліи въ 1843 г., и тогда у насъ совершенно но-

вую сушильную машину, была выдана имъ 

бти-л тняя привилегія; въ-послъдствіи за-

казаиа ими еще другая съ примЪненіемъ сд-й-

лаыныхъ с ъ - т ъ х ъ п о р ъ въ устропствіі ея не-

.маловажпыхъ уіучшеній. На этихъ машинахъ, 

составляющихъ до-сихъ-поръ едва ли н ис-

ключителыіую принадлежиоетьН вской Фабрц-

ки, производится бумага по цзлой системъ 

располож нныхъ въ два ряда жел знообруч-

иыхъ цилиндровъ, числомъ до 20 и въ діа-

метр-в до I 1 /, арш. каждый, внутри которыхъ 

вращаютсяжеліізныя крылья или трепала. По-

степенно усіиіівающимся круговращені мъба-

рабановъ и внутреннпхъ крыльевъ, и при со 

д^Бйствіи теплоты, раЕіномізрно распространя-

ющейся по вс-Вмъ отд-Бламъ прибора изъ 

трубъ, нагр ваемыхъ парами и проведен-

ныхъ въ нижней части его, бу.мага высуши 

вается безъ всякаго вреда для кръпости ея, и, 

сходя съ посл-Вдняго барабана, уже въ совер-

шенно высушенномъ вид-в, тутъ-же обриэы-

вается въ желасмый Формаіъ рТззальными по 

длин и ширин приборами. Значитсльная 

цъна этихъ прекрасиыхъ сушіиьнор-Бзаль 

иыхъ машипъ (каждая обошлась съ постаиов-

кою слишко.мъ въ 16,000 р. сер.), вполн воз-

награждается сон ршенною пезавпснмостыо 

сушилЕ.наіо процесса отъ внт.шнихъд-вйство-

вателей и удивительною, можно сказать, ско-

ростью производства, ибо одна машина выоу-

шиваетъ и обр зываетъ до 10 стопъ въ часъ, 

на что по обыкновепному cnocofiy^ въ про-

стыхъ сушильняхъ, требуется по-крайней-мі-

різ отъ 6 до 7 дней. Для сжончателыюй насто-

ящей отд лки бумажныхъ лпстопъ находятся 

въ главномъ жс зданіи Фабрики НІЗОКОЛЫІО ГИ-

дравлическихъ прессовъ, р-ваальныя машпны 

(одна для разр-Бзыванія листовъ иа 500 стопъ 

въ сутки, и дв для обр-Бзыванія я на 400 

стопъ), штемп .іьная машииа, и наконецъ два 

галапдра для гласиропанія высшихъ сортовъ 

бумаги съ нсобходммыми для нея м диыми 

листа іи и прочими принадл«жностями. ВсВ 

эти прпборы, д-Бйствующі ириводами отъ 

паровыхъ маіпіінъ и поставлениыв въ об. 

ширной, свътлой мастерской, такжв выписа-

ны изъ Англіи. Вспомогательныя мастерскія 

Невской писчебу. іажной Фабрики находятся въ 

особомъ камепномъ строеніи и заключаютъ въ 

оеб-в імехаиическую мастерскую съ особого 

сл сарнею, тоБарнуго, столярную и шорную; 

Изъ чиола ихъ слздуетъ упомянуть въ осо-

оеиности о механической маотерской, снаб-

жепной мнопіми новъйшаго устройства ма-

шиннымп сташ:ами и снарядами, въ разм^Б-

р а х ъ , ръдко встріічаемыхъ въ подобныхъ 

вспомогателышхъ зав деніяхъітакъ напр.і мы 

замізтили здъсь огромный токарный станокъ, 

вуплеыный въ Манчестер за 900 Ф. СТ. (5,500 

р. с ) . При такихъ значителыіыхъ механмче-

скихъ пособіяхъ всв поправки, даж самыхъ 

громоздкихъ частей машииъ, и, въ сіуча-Б па-

добности, полная постройка ихъ, могутъ быть 

исполнены при самой ФабрикБ. Красивые га-

зовые аппараты, поставленны такж въ про-

сторномъ каменномъ зданіи, снабжаютъ до 

250 гортиокъ, распредъленныхъ какъ по вс .мъ 

фабричнымъ, такъ и жилымъ стро нія.мъ. Га-

зовое произнодство, равно какъ и механич -

скія і іастерскія, иаходятся прдъ управленіемъ 

особаіо англійскаго иііженеръ-механика. Для 

приведенія въ д-Бйстві вс хъ машинъ и іча-

шинныхъ приборовъ въ мастерскихъ соб-

етвенііо бумагод-БлательныхЪі равно какъ вспо-

могательныхіі, Новская Фабрика располагаетъ 

силою въ 140 лошадеи, распред ленною меж-

ду пятью паровыми машина>іи, въ 60, 36, 24, 

16 и 10 силъ. Машины этИ) ц-Бнностью въ 

56,000 р. с р., считая по 400 р. каждуго силу, 

выстроены ИЗІІЪСТІІЫМЪ англійскимъ м ха-

никомъ Галлемъ, въ ДортФортВ, по патенто-

ванной, ИІІСКОЛЬКО измізненной имъ сист м , 

днухъ-цилиндровой съ соедииеннымъ высо-

г.и. іъ и низкимъ давлепіемъ; ои поставлеиы 

отд льно отъ Фабричныхъ мастерскихъ за 

толсты.чи капитальными стЪнами. Къ упомя-
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нутымъ парэпыыъ двигатедямъ, устроеннымъ 

съ гі|іиличною росБошью и содержпмымъ въ 

примБрнрмъ порядпБ и ЧИСТОТБ, принадл -

житъ богатое пароиое устрогіство въЗоО си.іъ, 

въ осооо.мъ строеніи, состояще изъ семи въ 

рядъ.расположениыхъ паровьиъ котловъ.каж-

дый, съ пятью кипятіиьниками и огненііою 

трубою поср діі ихъ. Паровики эти, также за-

казанны у Галля и стсжвшіе съ постанов-

кою 40,000 р. сер., отличаются въ-особеыно-

сти сбережіемъ топлима, требуя на каждую 

силу не болзе 2уі до 3 Фунтовъ угля въ часъ. 

Къ одному изъ паровиковъ придт.ланы ны-

иГі, въ видъ опыта, патептованные, англій-

скаго изрбр тенія, враіцающіооя колосники, 

подііосящів са.ми всегда одинаковоеколичествл 

угля подъ кот лъ и очищающіе золу. Вокругъ 

образцоваго пароваго устропства проведенъ 

общій боровъ къ постав.іенной отд льно по-

среди двора дымовой труб-в въ 161 Футъ вы-

шиною. Это весьма зау.-Бчательное сооруж ніо, 

служащее настоящимъ укратеніемъ Невской 

Фабрики и уже испытанное въ теченіе 2 лтзтъ, 

сложено русскими мастерами подъ уиравлоиі-

емъ анідійскаго ин?кенеръ моханика. Отопле-

ніе мануФактуры производится паромъпосред-

стно.чъ чуіунЕіыхъ трубъ, ііроведенііыхъ по 

вс-Бмъ отдііл ніямъ Фабрпчиыхъ здавій; топ-

ливомъ же служитъ ка.менііый уголь. Рабочихъ 

дюдей считается до 300 чел., въ то.мъ числ-Б 5 

англійскихъ и 50 русскихъ масторовъ и до 

2.г)0 простыхъ рабочихъ, жонщинъ и дътей. 

За искдюченіемъ иностранцевъ и иеболыиаго 

чпсла русскихъ мастеровъ, всі; рабочіе жи 

вутъ BUli Фабрпкп. На жаловаиье ммъ расхо-

дуется въ годъ до 30,000 p. cup. Для пользова-

нін оольныхъ рабочихъ учреждена прн ману-

Фактур вольная лечебиица, и на ^одержаніе 

ея, вычіпается изі. жвловапья со всихъ нахо-

днщихся при Фабрик-Б лпцъ no 10 к. сер. въ 

мізсяцъ съ каждаіо; за эту-то плату страж-

дущіе получаютъ безден жно медицинское па-

собіе. Биіагодаря таковому усгановленію, раи-

но какъ и строгому присмотру и другимъ прп-

4ичны. іъ распоряженіямъ, въ 1848 году, во 

время холеры, не было ни однаго смертнаі-о 

случая ы жду рабочими Невгкой Фабрики. — 

Изъ этихъ св д-Бній явствуетъ, что Невсвая 

Фабрика не только принадлежитъ вообщ 

къ замъчательнііишимъ паши. іъ мануФактур-

нымъ заведеніямъ, но что, ВМ-БСТВ СЪ твмъ, 

она въ числъ туземныхъ бу.магод-Блатель-

ныхъ Фабрикъ занимаетъ са.мое почетпо , 

если не самое периое МІІСТО, какъ по оіром' 

ности производства и примзрному ея устрой-

ству, такъ и по отличиому качеству выра-
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ботываомаго на ней товара. Должно отдатЬ 

полпую справедливость неутомимой д^Вятель-

иости братьевъ Варгуниныхъ и въ-особ п-

пости всегдаиіней ихъ заботливости объ 

улучшеиіи пропзводства и прим-вненіи къ 

нему всБхъ д^влаемыхъ за-граннцею усовер-

шенствовапіи, не щадя и значительн-Бйшихъ 

въ этомъ отиошеніи денежныхъ пожертвова-

ній. Правительстио, какъ наградами, выдаи1 

ными на промышленныхъ выставкахъ, такъ и 

другиміі отличія.міі и пособіями неоднократ-

но старалось поддержать полезно стремлені 

упомянутыхъ мануФактуристовъ; паЕонецъ, на 

Лондопскои всемірііой выставкъ писчебуиаж-

НЫЯ.ИЗД-БЛІЯ Невскои Фабрики удостоены наі 

грады медальЮі 

Нев ровскІН (Дмитрій Петровичъ), ген.-лей* 

тенантъ, род. 1771 г., Полтавской губ рніИ) 

золотоношскаго уъзда, въ селеніи ГІрохоровк^ 

Получивъ дома основательно образованіе, от-

лячаясь стройною, пріятною паружностью, ис-

кусствомъ въ •ЕЗДТІ и стр льбъ, лолодой Нев -

ровскііі обратидъ на сейа внимані гр. П.В.За-

водовскаго, который уб-Бдилъ отца его отпус-

т и т ы ъ н и м ъ сыііа въі іетербургъ^бгіщая при-

строить вго. Въ 1786 г. ойъ былъ опред денъ 

л. гв. въ Семеновскій полкъ и черозъ годъ про-

изведснъ въ сержанты. Нев ровскій скоро 

сталъ въ ряду отличн-Бйшихъ молодыхъ людей 

того г.ремени. Когда началась вторая войНа съ 

Турками t онъ испросилъ перевддъ поручи-

комъ (1787) аъ малороосійскій гр наДерскій 

полкъ; въ слТіДующемъ году, 7 сент., онъ въ 

первый разъ увид-влъ непріятедя , въ Д лъ 

при Сальчтз. Ч резъ мисяцъ участвовал въ 

покоренін беНдерской кр пости, a no заклю-

чеиіи мира съ Портою, переведеиъ Въ армію; 

д-вйствовавшую противъ Поляковъ. ЗДІІСЬ на-

ходился ОНІУ въ дзлахъ при Деревиц П Го" 

родищи (1792) п эа отличіе получилъ чинъ tA-

ііитана, былъ въ сраженіи при Мацеіовиц-Б; 

особеМпо отличплсн на прагскомъ иітуріИТ!. 

Чині. секундъ маіора и Прагскій кр стъ были 

его наградого. Въ 1803 г., когда образоваліісь 

морог.ів полки, онъ оылъ назначіліъ Командй-

ро. іъ .перваго изъ иихъ; въ сент. того tee го-

да получилъ чпнъ полковіпіка, а въ мар. 1804 

произведенъ пъ генерадъмаіоры, и назначенъ 

ШИФОМЪ 3-го морскаго полка, въ PeneA'B. Тамъ 

онъ (1805) женился на дочери адмпрала Му-

сііна-ІІушкина , ЕлисавотЗ АлексТіевнІз. Ч -

резъ два мъснца молодые супруги разстались. 

:Въ чиолъ войскъ, подъ начальстномъ граФа 

Толстаго, ііазііачеііпыхъ въ Шведскую Пом -

ранію, иаходился и 3-й морской полкъ; 24 

сент. Н вЪровокій о-Блъ оъ нимъ на суда; при-
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бывъ въ Стральзундъ, выступилъ къ бервгамъ 

Везера. Но жребій войны р шенъ былъ подъ 

•Ауст рлицемъ.Чер зъ годъ, видя гіреііосходное 

состояніе 3 го морс. пол., И.мпер. Александръ 

назначилъ Нев-Бровскаго Ш ФОМЪ Павлопскаго 

гр надерскаю. И . ІІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ, ВИДЯ 

въ иемъ одного изъ самыхъ отличныхъ Фрон-

товыхъ оФицеровъ, поручилъ ёму, въ концъ 

1811 г., составить въ МосквФ новую, 2 7 ю , 

дивизію изъ рекрутъ и частей п-вхотныхъ и 

гарнизонныхъ полковъ. Въ дка мізсяца диви-

зія была образована, и , почти вся состоя 

изъ молодохъ людей, доказала, что н уступа-

ла старымъ войскамъ.ИмпЕРАторъ АЛЕКСАНДРЪ 

наградилъ его орденомъ св. Анны 1-й ст. На-

ступилъ 1812 г. Веоною сФор.мированиая Иё ; 

в-Бровскимъ дивизія выступила изъ Москвы въ 

походъ, и 22 іюия, въ Новогрудкъ, примкнула 

ко второй арміи к'н. Багратіона, шедшеи на 

соединеніе съ п рвою; 22 іюлн соединнлась 

съ нею въ Смоленскі;. Наполеонъ, переш дъ 

Дн-впръ у Расасны, двинулся къ Смоленску. 

Въ голов 180,000 Французской арміи ш лъ 

Мюратъ съ 15,000 кониицы и одною ітБхот-

ною дивизіею. 2 авг. воспосліідовала славная 

бйтва подъ Краснымъ. Нев-Бровскій устоялъ 

противъ 40 яростныхъ атакъ, прооился сквозь 

окружившія его со всвхъ сторонъ громады ка-

валеріи и «отступивъ какъ левъ», присо ди-

нился на сл дующіи д нь къ корпусу Раев-

скаго. Авг. 4 и 5 чис. дивизія его разд-Бляла 

съ другими нашими воисками славу упорной 

защиты СмоленсЕа, съ неимов рнымъ віуже-

отво.чъ защитивъ кладбищ и Рач нсков пред-

мЪсть противъ н однократныхъ стремитедь-

ныхъ нападеній Понятовскаго. Подъ Бороди-

нымъ 27-я дивизія явилаеь въ новомъ блеск-Б, 

находясь, 24 авг.,въ числъ отважпыхъ защит-

никовъШевердинскаго редута.а 26 чис.іраздз-

ляя, со сводною гренадерскою дивизі ю граФа 

Воронцова,чвоть самаго кровопролитп-Бйшаго 

боя на л вомъ крылъ наш й позиціи. Невв-

ровскій былъ оконтуженъ въ грудь и лъпыіі 

бокъ ядродіъ; но, пренебрегая раною, пе остав-

лялъ поля битвы. Гіо представлепію Кутузова, 

онъ былъ пожалованъ г н -лойтенантомъ. По-

томъ дивизія его дралась подъ Мало-Ярослав-

ц мъ и участвовала въ пресліідованіи б-вгуща-

го непріятеля до прод-вловъ Россіи. Веоною1813 

г., Нев-Бровскій выступилъ за іраницу. Диви-

зія оіо поступила въ корпусъ Сакена, бывшій 

въ состав-Б Силезской арміи Влюхера, который 

съ перваго свиданія полюоил-ц Нввъровскаго, 

а съ Сак номъ онъ былъ друженъ издавиа. 

Въ Кацбахокой битвБ Невъровскій стоялъ на 

правомъ крылъ союзнои ар.міи, под (ерживалъ 

блистательную кавалеріискую атаку Василь-

чикова и вочеромъ отбилъ внезапное напад -

ні Фраицузовъ на нашъ правый Ф.іангъ. Прус-

окій король пожаловалъ Нсніііровскому орденъ 

Краснаго орла. 27-я дивизія участвовала по-

томъ во КСЪУІЪ сражепіяхъ Силезской арміи, a 

особенно подъ Лейгіциіоііъ.Въ посл дній депь 

этои битвы, Невізровскій , посл неимов р-

ныхъ усилііі , овлад-влъ Галльскимъ предм -

стіомъ и, тяжело р ш е н ы й , долженъ былъ уда-

литься съ поля битвы; на другой день го п -

ревезли въ Галле. Пуля была вынута; но Н -

взровскій, отъ сіілыіой боли, впалъ въ горяч-

ку. Спустя й сколько дп й, онъ скончался на 

рукахъ своихъ адъютантовъ , 21 окт. 1813:, 

сорока-двухъ лЪіъ. Похоронепъ въ Галле. Отъ 

самой первоіі юности до конца поприща He-

вЗровскііі отлычался скромріостью, благопра-

віемъ, страстью къ военному искусству, н -

устрашивіостью, строгимъ исполнепіемъ обя-

заныост й. Любиліый и уважаемый старшими 

н подчин нпычи, онъ былъ ч лов къ ч стно-

сти и правилъ б зукоризненныхъ. 

Невшатель (Neuchatel), кантоиъ Швейцар-

скаго союза, граничытъ съ с-Бвера Бернским* 

кант., съ запада Франціей, съ юга Водскимъ 

кан. и съ востока Невшательскимъ озеромъ, 

когорое отд-Бляетъ его отъ иантоновъ Бернска-

го и Водокаго; проотранство 14 кв. миль; жит-

63.000. По каіітопу проходятъ въ н ско.іькихъ 

иаправленіяхъ отрасли Юрскаіо хребта, выс-

шіяточки котораго въ Невшател-вДр -ди-Ванъ 

(4,510 Ф.) и Расинь (4,440 Ф.). Невшат льскоа 

рзеро имъетъ до 43 верстъ наибольшей дли-

ны и до 9 верстъ иаибольшей ши[)ины; оно 

обильно Форелыо и весьма много облегчаетъ 

сношенія между прплежащими къ нему канто-

нами. Сверхъ того, два другіе озера, Локлятъ 

и Этальеръ. Главнъйшія р-Бки: Тіель, соеди-

няющая Новшательское озеро съ Біеискимъ; 

Дубъ, текущая на границі; съ Франціеи; Сей-

оиъ и Рейсса, берущія начало въ кантони и 

впадающія въ Новшательское озеро. Климатъ 

умііренъ въ долинахъ и суровъ на высотахъ. 

П о ч в а х о т я и мало плодородна, но за то пре-

красно обработаиа. Главпыя произв денія ея: 

хл бъ, овощи и плоды; обработка винограда 

тож достаточно развита.Въ горахъ находятся 

пр красныя пac•rбиIl^a.Cкoтoвoдcтвo,пpигoтoв• 

лoнie сыру и рыбная ловля составляютъ почти 

гіавное занятіе жител й; впроче.мъ, горное ня-' 

СБЛ НІ и особсино жит ли Траворской доли-

ны, гораздо промышленхе жителей береговъ 

Новшате.іьскаго озера; очи занимаются д ла-

ніемъ часовъ,математич скихъи ФИЗИЧОСКИХЪ : 

инструиентовъ,круже чъ и бумажныхъмвтерій; 



Нев — Нев — ; 

сверхътогр.въ горахъ занимаются добываніемъ 

желъза и камепнаіо угля. Въ горахъ ж оч нь 

часто іістръчаюгся ціілителыіыеключи желъзп 

стой воды Жители Невшательскагокаптона раз-

счетливы и с рьезны; они говорятъ Француз-

скимъ языкомъ, но толььо съ примъсью нъ-

йіецкихъ словъ, по болыпей чаетп; вс они ис-

пов^Вд^ютъ реФорматскую религію. Образова-

ніе.весьма развито к ь э т о и части Шнейцаріи, 

пропзведшей нъсколько зам чате.іыіыхъ лю-

д й, какъ-то: мехаіміковъ Бертольда и Дроза 

и живрписца Леопо.іьда Робера.—Т'лавііый го-

родъ каптона Неішіатель, или Ноенбургъ, ле-

житъ п|иі устьъ Сейона въ Невшательское 

озеро и имъотгь 6,400 чел. Городъ этотъ зани-

маетъ доволыш пысоко МІІСТО между города-

ми союза по своей разноооразной промышле-

ности и дЪягелыюй торговліі. Главная про-

изподительность его кружева, часы и соло-

мяныя шляпы. Изъ здапій города особеыно 

зам-Бчателенъ соборъ его, вьтстроенііый ещ 

въ дв надцатомъ въкъ. Въ Невшачелз есть 

лицей, публичнан библіотска и музеумъ ес-

тественныхъ наукъ. Важпіійшіе города канто-

на слидуюіціе: Будри, Ляндероиъ, Валангинъ, 

Локлъ, Матіеръ. Невшатель издревле входилъ 

въ составъ Арлійскаго королсвства и им лъ 

своихъ отд льныхъ владТітелей.изъ которыхъ 

первый изв-встный въ исторіи ['юльдерихъ 

или Ульрихъ. Одинъ изъ преемниковь Ульри-

ха, Вертольдъ, первый принялъ титулъ гра-

Фа Непшательскаго. Въ XIII в. граФство это 

зависвло отъ Церингенскихъ герцоговъ, и съ 

этого только времени оно пріобрътаотъ нъ-

которую значительыостъ въ исторіи. ГІерехо-

дч постепенно въ дома графовъ Фрибургскихъ, 

маркизовъ Гохоергскихъ и герцоговъ Лонг-

ви/іьскихъ, Невиіательско граФство досталось 

наконецъ, по прекращ ніи Лонрвильскаго до-

ма (1707), прусскому королю Фридриху I. Въ 

1806 г. Пруссія уступила Невшатель Наполе-

оиу, который сдізлаіъ ш ъ него книжество и 

отдалъ маршалу Бертье; въ 1314 г. Невша-

тель снова был7- возвращвнъ Пруссіи, а въ 

1815 принятъ въ составъ Швейцарскаіо-Сою-

за, съ сохраненіемъ княжескаго титула и за-

висимости отъ прусскаго короля, который на-

значалъ въ Невшатель своихъ найі-Встниковъ. 

Нам-встнипъ обязанъ былъ сзывать, по-край-

неіі-. ПЗрЪ разъ въ два ГJдa, закоиодательное 

собрапіе, состоявшее изъ девятн членовъ, на-

зиачаемыхъ королемъи сомидесяти-семи депу-

татовъ, избирае. іыхъ сорокадйумя дистрикта-

ми. Управленіе княжествомъ принад.іежало 

правительственному сов ту, паходившедіуся 

въ Невшателіз. Это [іоложеніе оставалось до 
• 

)5 — - Нев — Нве 

1848 г., когда жители Невшателя отлржились 

отъ Пруссіи и составили родъ н болыиои рес-

публики; но впосл-вдствіи Невшатель опять 

призналъ надъ собою покровительство П р у с 

сіи. 

Неемія , прозванный Аверса а, происхо-

дилъ и з ъ кол-вна Іудина и былъ сынъ Аха-. 

ліи или .Хелкіи. Въ двадцатый годъ царотво 

ванія Артаксеркса-Долгорукаго, около 493 г. 

до Р. X , Неемія узналъ отъ Ананіи и и%-

которыхъ другихъ Израильтянъ, что от ны 

Іерусалима не воздвигнуты и жители еіо на-

ходятся въ угнетеніи и б дности и съ горе-

стью жаловался на это персидско. іу царю. 

Артаксерксъ списшедъ къ его печали и позво-

лилъ отправиться въ отечество, обязавъ его 

позвратиться къ персидскому двору. Въ то же 

вре.мя царь облекъ его весь.ма обширною вла-

стію и послалъ повел-Бнія правителямъ заев-

фратскихъ провинцій, не препятствовать пу-

тешествію его, а АсвФу, с.мотрителю царскихъ 

л совъ, далъ пов лТінів давать Нееміи лъсъ 

для постро нія СТБНЪ, кръпости, храма и до-

ма правителя. Прибывъ въ Іерусалнмъ, Но -

мія, созвавъ старъишииъ народа, судей, жр -

цовъ, показалъ имъ власть, которою былъ 

облеченъ и ув щевалъ приступить къ пост-

роикі; СТІІНЪ и храма. Весь народъ приш лъ 

въ восторгъ и скоро работы начались съ уди-

вительною быстротою. Но въ тоже вре.мя и 

враги Іудеевъ не дромали. Самарян и Арабы, 

видя успъшное пропзводство работъ, соеди-

нилисьдля разрушенія почтиуж оконченныхъ 

с т з н ъ и погубленія Н оміи. Посл^Вдніи воору-

жилъ вс-Бхъ работниковъ, и продолжалъ сво 

дило съ такимъ благоразуміемъ, дііятельно-

стью и мужествомъ, что въ 52 дни стБны 

были ЕОНЧ ВЫ, и освященіе ихъ совершено 

съ приличнымъ торжество. іъ. Обезопасивъ 

Іерусалимъ извн-Б, Неемія обратилъ вниманіе 

на внутр ннее его устройство. Населеніе его 

было весьма малочислеііііо,и потому онъ обязалъ 

с т а р ъ й ш п н ъ и десятую часть народа, избран-

ную жребіемъ, поселиться въ св. город . B M S -

CTS съ т-в. іъ онъ уничтожилъ лихоимство, 

браки съ иноплеменнымн женамн, установилъ 

богослуженіе по закону, ввелъ десятиЕШ и вы-

вуиъ первепцовъ. He смотря на всв эти спа-

сителыіыя установлевін, Іудеи впали въ тъ ж 

безпорядки, когда Неемія возвратился къ пер-

сидскому двору. Браки съ иноплеменницами 

продолжались по прежнему; Не мія приказалъ 

р а с т о р і н у т ь і і х ъ , и очистилъ оскверненный 

храмъіопрод лнлъ порядокъ ивреліябогослуже-

ыін, і;акъ опо происходило во вр мена Давида и 

Соломона,!! устаиовилъ законное [іразднованіа 
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субботы. Кром того, книги Маккавейсжія раз-

сказываютъ, что Не мія, по возвращеніи въ 

Іерусалимъ, нашелъ сиященныи огонь въ ко-

лодез , въ который скры.іи его л виты во вр -

мя раззоренія Іерусалима. Неемія взялъ воду 

изъ ко.годезя и возлилъ на алтарь, и на алтаръ 

тотчаоъ возсіялъ чудеоный пламень.Изъ уваже-

иія къ такому чуду, персидскій царь прислалъ 

ыногів дары въ храмъ, и гіовел лъ окружить 

стФною м-всто, гдъ находился спящ. огонь. Не-

емія умеръ въ Іерусалим , въ глубокой ста-

роети, посл-Б почти-тридцатил-Стняго праіае-

нія народомъ.Ояъ почитается писателемъ вто-

рои книги Эздры; этому мн-Бнію сл-Бдовали 

Евсевій, а и э ъ н о в і й ш и х ъ критиковъ: Спондъ, 

Дюп нь, Джонъ и Боссюэтъ. 

Ней (.Michel), герцогъ Эльхингеискііі, пэръ 

и маршалъ Францій и проч., род. въ Сарлуи 

въ 1769 г., и былъ сынъ простаго ремеслен-

нцка (бочаря); no выход изъ школы, онъ по-

отупилт. къ нотаріусу, у котораго пріобр-Блъ 

кой.какія св д-внія. Въ 1787 г., онъ вступилъ 

въгусарокій полкъ, въкоторомъ при начал ре-

волгоціи былъ унтеръ-оФицеромъ. Но скоро 

судьбаулыбнулась ему. Получииши чинъ капи-

та»а, онъ сд лалъ первыя ДВБ кампаніи подъ 

начальетвомъ генерала Ламарша , у котораіо 

был% адъютантомъ. Позж , будучи употреб-

лявмъ Клеберомъ въ разіичныхъ д-Блахъ, Ней 

заслужилъ прозваиіе неутомішаго, и полу-

чилъ звані адъют., а въ 1796 г. сд^ланъ 

бригаднымъ геперало. іъ. Въ рейнской арміи, 

подъ начальотвомъ Гоша; Ней показалъ опыты 

^р.ц. і-Ерной н устрашимости. Въ 1793 г., на-

значе»ный дивизіонны. іъ генераломъ, онъ 

посл-Бдова-гельно иаходился сначала при ду-

найокой, потомъ при рейнской арміяхъ,ипри-

нялъ начаіьство надъ кавалеріею в о в р мя 

похода въ Ш в е й ц а р і ю ; в ъ 1800 г. онъ возвра-

тилоя къ реіінской арміи и былъ достойиымъ 

сподвижяиномъ Моро въ славномъ Гогенлин-

двискомъ сраженіи. По возкращепіи въ Па-

рижт? , пооли. люпспильскаго мира , первый 

консулъ нааначилъ Иен полномочнымъ мини-

стромъ ири К лъветической р спубшісБ , a 

когда былъ оровозглашеиъ императоромъ, no-

яеаловалъ го маршало.мъ , кавал ромъ По-

чвтнагоЛегіона и началышкомъ 7-й когор-

ты. Открывшаяся война, съ Австріего доста-

вила новому маршалу случай оправдать столь 

лестпыя наірады. Онъ сдълалъ болізе—заслу-

ЖгИЛъ новыя милости: бпрокинулъ непріятёль-

скія силы при Эльхингеч , и ііепосредствеи-

иымъ сл дстиіомъ этого блистательнаго дізла 

было взяті Ульма, что имізло огромныя выго-

ды. Черезъ два года послъ этого Н й получидъ 
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титулъ герцога Эльхингенскаго. Новая вой-

на заставила Нея двинугься въ Тироль, гд-в 

онъ пожиналъ ноиыелавры дозаключенія прес-

бургскаго мира (1805 і ) . Въ 1806 г. началась 

война, ръзко отмВч нная на страипцахъ ис-

торіи: Пруссакп разбиты при ІенТі и Ауэршт -

Т-Б. Капитуляція Эрфурта, Магдебурга, пе-

реходъ ч резъ Виолу, взятіо Торна, разбиті 

цилаго прусскаго корпуса при Деііпені; , 

счастливая битва при ІІЬіодиттенЪ, которая 

поміішала русской арміи отойти къ Кеийгс-

бергу, наЕонецъ дізйствін Н е я п р и Амскердор-

Ф , гд-Б онъ впервые показалъ свое необыкио-

веиное пскусство при отступлейіи, что ста-

витъ егона рядусълучшимигенералами арріер-

гарда,—вотъ заслуги маршала Нея, за которыя 

онъ названъ храбр-вйшимъ изъ храбрыхъ. Въ 

18C8 г., иа Пирішейскомъ полуостров-Б, неод-

нократными поб-Бдами надъ Испапца.ми онъ 

открылъ Франц. войскамъ путь къ Мадриту, и 

покоргглъ Галицію и Астурію. Въ Пйртугаліи 

взятіе Ціудадъ-Родриго и возвращсніе Алмеиды, 

по справедливости, должно приписать искус-

ству Нея,хотя онъ въ то время находился подъ 

начальствомъ Массены. ТІрёжде неж ли , по-

ссорившись съ Массеной,п6лковйдцемъсталька' 

же исхусны.мъ, сколько честолюбивымъ, Н й 

оставилъ армігЬ, о н ъ у с п и і ъ спасти ее, распо-

рнжалъ отступлоніемъ отъ СТБИЪ Лиссабона 

къ Мпрандо-дель-Корво, въ виду англо-порту-

гальсваго войска. Наполеонъ взялъ съ собою 

Нея въ Россію , гд оиъ комаидовалъ 3-мъ 

корпусомъ, отличился при Смоленсктз, въ ооо-

бенности при Бородин-Б, за что заслужнлъ 

иовый титулъ кннзя Московскаіо, и спасъ 

остатки франц. арміи : прн переход черезъ 

Березину. Въ 1813 г. П й сражался при 

Люценъ , Бауцент», Др зден^Б и въ" 20 дру-' 

гихъ сраженіяхъ, —^ въ эту кампанію, котб-" 

рую можно считать посд-вднимъ проіцайібмъ' 

Французовъ съ побздого. Вскор-Б французская 

территорія была занята союзными войсками. 

Ией, не им^Ввшій постояниаго назпаченія, н -

от.іучно находилсяпри император Напол он 

и д-Бятельпо по. іогалъ вму при Бріенн , въ 

кровавыхъ битвахъ при Ла-Ротіер-в и при 

Діенвйлл-Б , при Щаоер , Монмйралі; и др. ' 

Ней, назначенный императоромъ вестй пе-

реговоры съ союзными монархами о мир , 

былъ однимъ изъ т хъ, которы настойчиво 

уб-Бждали Напол она отречься отъ престола, 

видя, что неойходимость и счастіе Фраііція 

требовали этой жертвы. Оставшись итзренъ 

Наполеону до послъдней іиинуты, Н й быдъ 

признанъ доотойнымъ служить и Людовипу 

Х ПІ, который пожаловадъ ему титулъ п ра. 
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Нагки онъ б-вшалъ съ острова льбы и Вур-

боны оъ по.іного дрв ренностью посьиаютъ 

прдтивт. него Нея, стариннаго, ііреданнаго 

слугу Бонапарта. Ноц перодаетъ иойска. іъ ма-

НИФ СТЪ отъ имени прежпяго импоратора, и 

при ОзеррЪ со диняется съ Наиолеоно.мъ. Ней, 

при всей воинской храбрости и обладая бла-

городны. іъ сердцемъ, н чуэддъ упрека. Еоли 

онъ ие могъ бороться мвжду чувство.мъ сер-

дечной предаиности и чувствомъ долга , то 

е.му бы слъдовало не принимать ПОСЛІІДИЯГО 

назначенін, и, подобно другимъ, непоявляться 

до роол-Бдняго дня. Нопымъ тріумФомъ при 

Ватерлоо Ней НІІСКОЛЬБО СМЫЛЪ СЪ себя пят-

но посл дняго поотупка. Ней 5 авг. 1815 г., 

былъ арестованъ, и суди.мъ сиачала военнымъ 

совъіомъ, который уклоніілся отъ опредъленін 

м з р ы цаказаиін; потомъ палатою пэровъ, по 

н обходимостн изявшею на овоя отвътств н-

ность. Напрасно адвокатъ его. Гіеррьетотецъ и 

Дюііенъ старшій утв рждали, что Нею сгъ-

довало сд лать выговоръ за измину , -г- онъ 

былъ осужденъ огро інымъ большинотвомъ. 

Ней показалъ удивительное хладнокровів въ-

продолжені всего хода процвсоа и былъ 

разстр-влянъ, 7 дек. 1815 г., въ галлереъ обсер-

ваторіи, позади Люксеябурра.' 

Нейртрелицъ, см. Стрелицъ. 

Неккеръ (Jacques Necker), знам н. министръ 

Финансовъ при Людовикъ XVI, род. 1732 Щ въ 

Женевв, вступилъ 1750 г., въ одно торгоиое 

првдпріяті въ Парижіз и пріобр-Блъ счастли-

выми сііекуляціями вм иіе въ 6 мил. Франт 

ковъ, оетавилъ свое заняті и жилъ въ Пари-

жъ въ званіи миниотра-резидента Яіен вской 

республики. Своими сочиненіе. іъ о француз-

снр остипдскои компаніи (1769) и о Кольбер-

товой меркантильной системъ (1773) пріобрълъ 

онъ большую изв стность, а другимъ сочи-

нвніемъ: «Хл-Ббъ, закоподательство и торговля» 

(1775)—любовь народа; посл-Б отставки Тюрго, 

ві. 1776, назначенъ дирокторомъ королевской 

вассы, a 1774 генералъ днректоромъ Финан-

совъ. Н вводя новыхъ налоговъ, онъ ссуда.ми 

пополнидъ кассы такъ, что этихъ средствъ 

хватило на ам риканскую войну и многія по-

лезныя внутр ннія учрежденія; настоялъ на 

экономіи вообще, уменышілъ число ген раль-

иыхъ откупщиковъ до 40 и уничтожилъ мно-

гія излишнія должноотныя м ста; возстано-

вилъ государств нныи кредитъ и могъ пред-

ставить значит льный лишекъ доходовъ. Но 

тимъ-то и въ оообенности сво ю ч стностыо 

и строгою нравственностыо, онъ нажилъ себ 

при дворгБ много враговъ, осооенно, когда въ 

«Compte rendu au roi» (Hap. 1781), онъ раз-. 
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облачилъ тогдашне состояніе д лъ и согла-

шался удержать за собою управленіе ТО.ІЫІО съ 

условіемъ, сли будетъ допущенъ въ совътъ 

министровъ.І2 мая П 8 1 г. онъ былъ внезапно 

удаленъ. Тогда Н ккеръ посвлился въ KonneT'B, 

близъ Жен вы, и показалъ въ своемъ с.юву-

томъ сочиневім: «De radminislration des finan

ces» (Парижъ, 1784) глубокую погртэшность' 

управ.іенія. Когда, между-т мъ, государств н-

ныедолги все болъеибол-ве возрастали при его 

легкомысленныхъ и расточителыіыхъ преем-

никахъ, и Калоннъ рбвинялъвъ томъ Неккера, 

онъ возвратился въ Парижъ, защиіцался, напи-

салъ поэтому поводу сочиііеніе и-бьиъ от-

туда удаленъ; но вскоръ снова призванъ, ко-) 

гда Ьріеннъ объявилъ о своемъ затрудни-

гельномъ положеніи (1788) и неооходимости 

созвать сооловія. Неккеръ поддерживалъ тр : 

бованіе: чтобы средыее сословів им ло въ 2 

раэа больше число представителей и угово-

рилъ короля согласиться. Но вскор-В враги его ! 

снова взяли перев съ; королевсков засвданів, 

отсовЪтываемое Н ккеромъ, происходило 23 

іюня 1789, a 11 іюля онъ снова былъ уволенъ. 

Эта бьыо знакомъ къ взрыву революціи,однако 

вскор Неккеръ опять возвратился въ Па-

рижъ. Онъ успилъ принять н^которыя муд-

рыя мізры и пользовался благод тельнымъ 

вліяні мъ вообще; но положеніе го стаио-

вилось вс бол е и бол-ве затруднительнымъ. 

4 сент. 1790 г. онъ возвратплся въ Коппетъ. 

Умеръ въ Женевъ 1804 г. Онъ былъ строгой 

нравственности и чеотности,преданный обще-

му благу, но занятъ собою. Оиъ писалъ о Фран-

цузокой революціи (4 т. 1796) и своемъ управ-

леніи. Жена Некк ра, дочь швейцарскаго ми-

нистра, извъотна въ особенности т мъ, что 

основательно знала языки древнге и НОВ-БЙШІ ; 

вмистъ съ красотой,оііа соединяла въ себтз ВСБ 

добродтзтели; благотворителыюсть ея оыла безъ 

границъ. Она основала гошпиталь въ Пари-

жв, ЕЮСЯЩІЯ имя ея мужа. Въ 1794 году она 

издала сочиненіе: "Раз.мышленіе о разводіі (Re

flexion sur le diverse). Кром-Б того она много пи-

сала. Мужъ ея иьдалъ въ 5 то.м. извлеченіе изъ 

ея сочинепій, подъ заглавіемъ : «Melanges».— 

Знамевитая въ свое время г ж а де Сталь-

Гольштейнъ была дочь Неккера. — Неккеръ 

(Коры-Фридрикъ), отецъ министра Фіінаи-

совъ, ум. въ 1760 г. Онъ читалъ гражд. пра-

во въ Жонев-Б, оставилъ 4 письма о духовной • 

^исциплинв и опнсалъ ооразъ правленія Гер-

манскаго союза. 

НеклЮДОВЪ (Леонтіи Яковлевичъ), полков-

никъ; род. въ Ярославской губерніи, въ городз 

Роотеіі , въ сдободф Задахъ, бдизъ К реотов 
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скаго погоста; и былъ сынъ небогатаго дво-

рянина. Достигнувъ 18-ти лЪтн. возраста, онъ 

поступилъ на службу (1766 г.) въ Азоискій 

полкъ,находившійся тогда въ Ііереяславлъ-За-

ДІІСКОМЪ; въ 1769 г. имълъ уже чииъ сержанта 

и, no случаю возгор-ввшейся войны между От-

томанскою ІІортою и Россіею, выступилъ BM'B-

стЪ съ своимъ полкомъ въ походъ, участво-

валъ во взятіи Хотиыа и за отличіе произв -

денъ въ прапорщики, въ 1772 г. въ подпору-

чики и въ 1773 г. въ поручики. Въ-продолже-

ніе 1770 г. Неклюдовъ неоднократно былъ въ 

бояхъ при Рябой-Могиліз и на береіахъ 11 ру-

т а ; въ іюнъ того ж года находился при 

разбитіи татарскаго хана и при взятін его 

лагеря; 13 іюня состоялъ онъ въ войскахъ, 

прикрывавшихъ подвозъ провіанта въ армію 

и находившихся подъ начальотво.мъ князя 

Волкоискаго. Въ послъдующихъ подвигахъ 

Русскихъ , Неклюдовъ принималъ д-Бятель-

ное участіе: онъ былъ въ битвахъ подъ Ка-

гуломъ, Журжею, Браиловымъ и Измаиломъ. 

Въ 1771 г. участвовалъ съ егерями въ п о и с 

вахъ за Дунаемъ и сражался подъ Турною, 

мЪстечкомъ Рымникомъ, Бухарестомъ и дру-

гихъ мъстахъ. Съ 17 73 г. служилъ въ полкахъ 

гусарскихъ. Въ сраженіи подъ Козлуджи, от-

важность и присутствіе духа Неклюдова бьии 

замВчены гр. Каыенскимъ, который и поручилъ 

ему въ особенное его начальство отрядь ар-

наутовъ и казаковъ. Въ 1777 г. 6 окт., во вре-

мя оунта крымскихъ Татаръ противъ хана 

Шигинъ-Гирея, русскіе іусарскіе полки харь-

ковскіи и сумскій выдержали упорное ораже-

нів противъ Татаръ, и Неклюдовъ, служившіи 

въ послТідиемъ, своею н устрашимостью оора-

тилъ на себя вниманіе командовавшаго тогда 

въ Крыму русскими вийсками, кн.А. А. Прозо-

ровскаго, а дальнъишею своею службою, до 

окончатедьнаго усмиренія Татаръ, заслужилъ 

многіе лестны отзывы князя. Въ1788 г., имъя 

чинъ маіора,Ноклюдовъ участвовалъ сославою 

во взнтіи Очакова, а въ 1790 г. 11 д к., своею 

непоколебимою отважностью, способотвовалъ 

къ овлад вію Изнаиломъ, вступивъ первый 

на сі-Бны его. Въ 1792 г. заслуги еіо оыли 

оціінены лично самою Государынею Екатери-

ііою II, которая ііожаловала его подполковни-

комъ, награднла орденомъ Георгія 4 ст. и дву-

мя ста.ми дуіиъ, съ назначеніе.мъ быть комен-

дантомъ въ Рогачеиіз. Въ 1806 г. онъ служилъ 

въ земскомъ оподченіи, нося зваыіе тысячни-

ка, и, no заключеніи мира, прибылъ въ Петер-

бургъ и поступилъ на службу, которую про-

должалъ до 1825 г. . . 

Нектаръ. Слово это происходитъ отъ двухъ 
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греческихъ, пб, не, и есіаса, происшедше отъ 

cteinein, убивать, т. . не убивающій, дающій 

безсмертіе. Восхититедьный ііапитокъ.употре-

блявшійся иа Олипіп^в. СЭФО описываетъ его 

какъ пищу, а Гомеръ какъ пить боіовъ.— 

Оиъ назынаетъ криснымъ тотъ напитокъ, ко-

торый Ганимедъ подносидъ Юпитеру. Геба 

подносила его друіимъ богамъ. Люди, касав-

ші ся этого напитка, губами, получали без-

смертіе. 

Нелединскій-Мелецкін (Юріи Александро-

вичъ), тайн. сов., сенаторъ и орденовъ Адек-

сандра Н вскаго и св. Анны 1 кл. кавалеръ,род. 

въ 1751 г., обучался въ ДОМБ отца своего, 

д-вйст. тайн. сов ., потомъ въ страсбургскомъ 

университет и уж въ молодости записанъ 

былъ въ воениую службу. Съ 1770 по 1774 г. 

служилъ въ арміи, д^Бйствоиавш й противъ 

Турокъ, былъ при осад-Б Бендеръ, a no заклю-

ченіи мира, награжд нъ чиномъ преміеръ-маіо-

ра и опредъл нъ въ кавалеры посольства при 

цареградской мпссіи при княз-Б Репнинъ. По-

томъ служилъ, по военной жв части, въ кор-

пусТі войскъ, расположенныхъ въ Финляндіи, 

и въ 1786 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ 

полковника.- Императоръ илвклъ 1 принялъ 

его въ службу съ чино.чъ статскаго сов тни-

ка (1796), и опред лилъ къ принятіго проше-

ній,подаваемыхь на Высочаишее имя.Въ П 9 7 

г. онъ получилъ t'OO душъ. Въ 1798 г. онъ 

сопровождалъ Государя въ Москву, Казань и 

Бтвлоруссііо. Ревностная его служба щедро на-

граждаема была великодушнымъ Монархомъ: 

опъ получилъ чинъ дтзпст. стат. сов., орд нъ 

св. Анны 1 кл., и въ 1800 г. пожалованъ въ 

сенаторы.Въ 1801году, онъ, вм огв съ Лопухи-

нымъ.ооозръвалъСлободоко-Угфаинскую губер-

нію. Посл того Неледиискій былъ почетнымъ 

оп куномъ с.-петероургсксго ОпекунскагоСовВ-

та,членомъ сов-Бта обідества благородныхъ д-Б-

вицъ и Институтаорд на св. Екатерины; во все 

время подьзовался отличнымъ благоволеніемъ 

Императрицы Маріи еодоровны; въ 1808 г. 

получилъ александровскую ленту, и въ 1826 г., 

испросивъ увольненіе отъ службы, пере халъ 

въ Калугу къ своей дочери, бывшей въ заму-

жествъ за тамошниімъ гражданскимъ губерна-

торомъ, княземть Оболенскимъ. Юрій Алексан-

дровичъ былъ человтзкъ умный, образованный, 

благородный въ полномъзначеніи этого слова. 

Въ лигературв онъ осооенно извЪстенъ свои-

ми ПІІСНЯМИ и ромапсами, исполненными чув-

ства и н'Бжности. Онъ перевелъ стихами тра-

годію Волтера Заиру; написалъ н сколько пр -

красныхъ эпиграммъ и мадригаловъ. Всв эти 

произведенія разбросаны no разнымъ журна-



Нел — Нел — I 

ламъ и другимъ собраніямъ и тсш.ко въ н да-

внее время собраны и изданы Смирдинымъ. 

Имъ написано было проіиеыів 1'осударстиен-

наго-Г.опЪта, Правптельсткуіощаго Сената и 

Святтзйшаго Синода Императору АЛЕКСЛНДРУ I, 

о воепріятіи тптула: БліігоеЛоввнный, и о по-

зволеиіи воздвіігнугь ему памятникъ (1814 г.) 

Неледпнокій-Мелецкій умеръ 13 Фев 1829 г. 

НёЛЬИНаСеН , большое село въ департ. Се-

ны, главное мізсто каитона въ овруг С иъ-

Дени, стъ котораго оно отстоитъ иа одну и 

три чатперти мили. Это село тянется по пра-

во.му берегу Сеиы, черезъ которую въ этомъ 

M'BCT'B перекинутъ прекраснъйшій кам нный 

мостъ, постровнныи архитекторомъ Перонне, 

им ющій семьсотъ пятьдесятъ Футовъ длины 

и пять арокъ, которыхъ каждое отнерсііе ра-

вняется ста-двадцати Футамъ; мостъ идетъ no 

прямой линіи отъ главпой тіонльвріискои ал-

леи. Въ Нёльи, кромБ многочислеииыхъ дачт., 

достойны замсчанія: павильонъ С. - Фоа и 

зймокъ Виллье, съ дву.мя парками и остро-

вомъ на Сенъ—собствеиность дома Ор аиска-

го; отель СенъДжемся, великолізпное здаиі съ 

чудпы.ми садами, въ которыхъ бездна рт.дко-

стёй,—оно было разсраблеио въ 1815 г.; Вага-

телль,на оконечности Вулопьскаго л са, за.м-Б-

чательна своими садал?и и мъстоположеніе.мъ. 

Нельсовъ (Horace Kelson), знаменитый ан-

гліпскій морякъ, род. въ П 5 8 г. въ Бгорчсалъ-

TopnS, гхь отецъ его былъ ректоромъ; всту-

пилъ двтзнадцати іъ\ъ на корабль National, 

подъ начальство своеіо дяди, Бапитана Сук-

клиига. Въ 1777 г. былъ леитенанто.мъ, въ 

1779-капитано. іъ, осаждалъ Тулопъ, Бастію, 

и потерялъ глазъ при взнтіи Кальви. Произве-

денный въ 1796 г. въ коммодоры, одержалъ 

(1797) съ адмираломъ Жевисомъ (лордомъ 

Санъ-Винсентскимъ)поб-Еду надъ Испанцами, 

при МЫСБ санъ-Винсент , за которую сд -

ланъ коіітрадмираломъ и кавалерОхМЪ орд. Ба-

ни. Лишывшись правой руьи при осад-Б Те-

нериФа, и имТзя поручеіііе разсиять ФЛОТЪ, 

сопровождавшій Бонапарта въ Е і и п е т ъ , оиъ 

одержалЪ надъ адмираломъ Прюйе (1799) бли-

стателыіую абукирскую поб ду, за которую 

англійское прчвительство наградило его титу-

лоыъ нильекаго барона, а неаполитанское — 

званіемъ герцога бронтскаго (»ъ СицилііО-

Остановившись на нИкоторое вре.мя въ Ноапо 

іъ, гцъ онъ помрачилъ свою славу связью съ 

леди Гаміыьтонъ и равнодушіемъ, съ кото-

рымъ пзиралъ какъ текла вровь невинныхъ, 

онъ возвратился въ Англію, и въ 1802 г. явил-

ся въ верхній парламентъ. Посланчый въ 1804 

г. для крейспрованія въ Средиземное ыоре, оиъ 

Т. ПІ. 
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аттаковалъ Французскіи и нспанскій ФЛОТЫ, 

возвращавшіеся съ Антильскихъ острововъ, 

и одержалъ надъ ни.мгі (12окт. 1805 г.) поби-

ду при ТраФалыартз, гди 17 кораблей союз-

ныхъ эскадръ, пыли уничложены или взяты въ 

ПЛТІНЪ, и гдъ пепріятельское ядро, пущепно 

съ корабля Bucentaure, смертелыю ранило его. 

Нольсонъ оылъ погрейенъ въ соборБ Св. Пав-

ла, въ которомъ е.му воздвиінутъ памятникъ. 

БіограФІя Нельсона была издана въ 1810 г. на 

англійскомъ язык-Б, Клеркомъ; а въ 1820 г. 

п ревед ііа на ФранцузскіГі. Письма Недьсона 

изданы въ Лондоитз, въ 1844 г. 

Нешезкда, богиня паказыпающей и награ-

ждающей справедлііпости, которая встр чает-

ся въ первый разъ у Гезіода и называетсятак-

же Адрастіеи и Рамвузіей (отъ Рамнузія въ 

Аттикі;, гдъ былъ ей построенъ великодъп-

ыый храмъ). Дочь Океана и Ночн, она пзо-

бражается съ строіимъ выраженіемъ лица, 

окрыленпоюи стоящеюна колес-г.; въодной ру-

къ у ней узда, э. іблема удерживанія противо-

законныхъ д-вяній, въ другои висы, для озна-

ченія справедливаго воздаянія. Колеео и кры-

дья показываютъ, съ какою быстротою нака-

заніе слъдуотъ запорокомъ. Во вр .мяея празд-

нества, Грекиприносиди жертвы заумершихъ. 

НешеЙСКІЯигры, ОДН-Б И З Ь четырехъ изв-вст-

нъйшихъ игръ Гр ціи, учрежденныя, по мн -

нію однихъ, Геркулесомъ, въ па.мять поб ды 

его надъ немейокимъ львомъ. 

Немея, лізсистая страна около мБстечка 

Н. въ Арголидт;, съ всликол іінымъ храмомъ 

иемейсЕаго Юпнтера. Здъсь 1'еркул съ убилъ 

пемейскаго льва и праздновались, по го учре-

ждеиію,во 2-ліъ и 4-мъ году каждой олимпіады, 

не.мейскія игрища. Поо-Бднтеля спачала укра-

шали плющевымъ втзнкомъ. 

Неоплатоники. Первоиачалыіая Форма Пла-

топовой ФИЛОСОФІИ (см. ПлаТОНЪ) сохранялась 

только у олижайшихъ учениковъ его, именно 

Ctieesunna и Ксенократа (сы.). Въ платоно-

вой или академической школ она при Арпе-

зилаъ (см.) и Іиірнеад (см.) скоро уступила 

м-Бсто скептициз.му , и при усыплепіи со-

зерцательнаго духа прчшла почти въ заб-

веніе. Только въ I и II въкахъ no P. X. плато-

низмъ снова явился въ Греціи и РІІМ-Б, но 

иъ разныхъ вчдахъ, съ нИкоторой примБсыо 

Аристотелева и Пн асорова учепья Кънеопла-

тоникамъ этого времени принадлежатъ: Теонъ 

смнрисвіп, Алкиной, Плутархъ херонейскій, 

Луц. Апулей, Максимъ тпрскій и др. Но отъ 

нихъ должно отличать тБхъ неоплатоииковъ, 

которые въ 111 в. явились особенпо въ Алок-

сандріи, й которыхъ правильнъе должно бы 
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пазыпать7ілатошіпаліи аленсандрійской шко-

лы. Сущостішпный характеръ ихъ въ томъ, 

что они соёдинялй греческуіо ФИЛОСОФІЮ ОЪ 

восточгіымй ФіиосоФами, чего образцЫ показа-

ли оЩё прежд Еврей Филонъ (CM.) п Снріецъ 

Нумекій. Развитіо, какоо тогда получила ила-

тонова ФИЛОСОФІЯ въ своеііъ йзмъненпомъ ви-

д-Б, ооъяспяетси, Ероміз лпчнЬсти мыслителей, 

б ы в ш и і ъ првдставптеляміі этого iipeoopaao-

ианія др вняго платонизма, такжё б зотчет 

Льійъ Стре. лепіпмъ къ удоилетворепію, кото-

раго уже lid дйвала языческая ооразовашіость, 

наклоиностыо грочеокаго сліысла, искаженпаго 

роскошыо къ МПСТІІЕ-Б и восточной мечтатель-

Носіи; йабонецъ жёлаіііёмъ остановить тор-

жественио разліівающійся потокъ христіан-

ства ШОТІІИОІІОЮ ФИ.іосоФІею язычества. Нео-

платопики стре.мились къ верховному, къ по-

3LHaHii6 безусловнаго и къ впугреннему един -

liilb оъ гіимъ, чтобы черезъ то достигнуть на-

значенія челов-Бка, полнаго, несомн ннаго ра-

зум пія вселеиной, святости и блаженства, к 

че.му, по ихъ мнъііію, вело только созерцаиіе 

безусловнаго. Основателедіъ этой школы обы-

кповенпо счнтаютъ Александрійца Аммоніл 

[е.м.), по прозпаііію Сакісаса, который отпалъ 

бтъ хрйстіансіва и переш лъ къ язычеству. 

Оиъ вв рялъ свое ученіе, "какъ тайну и древ-

нюю оожественнуго мудрость, ученикамъ, изъ 

которыхъ главнымй были: І о н г и н ъ , Плотннъ, 

Оригенъ и Гереиній. Самъ онъ н оотавилъ 

сочиненій, й мы моаемъ только угадывать 

его понятія по сист м'Б его учеітка,ІТло//іі(на 

(сді.), изложйвшаго въ овопхъ сочип ніяхъ те-

оріи этой иеоіілатопнческсій ФИЛОСОФІИ . Ііло-

тйнъ началъ съ той мысли, что ФИЛОСОФІЯ воз-

.можпа только при торжественности позиаійя 

оъ позиавае.мымъ, субъвктивнаго о объёктив-

нымъ. ПЬ его мн ііію, ФИЛОСОФІЯ должна по-

зиавать единицу, которая—основаніе и оущ-

ііость пс хъ вегцей, и с ъ м т о р о й она сама то-

жпств нна отчасти, непутемъ мышлеіпя и раз-

сужденія, а полпымъ образомъ, непосредствен-

нымъ созерцаніемъ, предшёствующимъ мы-

шленію. ГІо этому его ФИЛОСОФІЯ основана на 

предположеиіяхъ, что безусловное, сверхчув-

ствеино ость познаваемов основаніе міра и 

познается духовиымъ созерцаніемъ, воторое 

бываетъ еще прежд мышл иія. Разумъніе, 

отбл скъ и подобіе единицы созорцаетъ еди-

ницу (божество), лредставляемую также п р-

посвЪтомъ. Черезъ это возможио становит-

ся дТзйствит льнымъ, а мыішеніемъ всо про-

изводится. Ивпосредствено же изъ единицы 

іюходитъ психія (душа міра), Боторой двя-

І ДЬИОСІЬ есть созерцаше,обраіценное и^ т . 

Эта дупіа міра гіройзвбдитъ разиыя дуіііи или 

образуіощія силы. Къ числу йхъ прііпадлежитъ 

и натура, двйжущая сила, которая ооразуетъ 

матерію. Итакъ бдиница, божестЕіеиным ра-

зу.мъ и образуіощая дуіііа міра, составляютъ 

[Ілотииову тріаду, соедипонную съ предста-

вленіемъ въчиой э.мапаціи, изліянія вовн . 

Челов ческія души , которыхъ коренной нс-

точникъ есть божественный разумъ и въ 

которыхъ такжё повторяются высшія й нио-

шія силы, ниспали въ нисшуго область й 

странствуютъ въ разныхъ образахъ', стреліясь 

возвратиться въ единицу. Такой мистическій 

идоализ.мъ нашелъ себъгаиого послйдователей. 

Въ числ учениковъ Пхотина отліічались осо-

беііио ПорФирій (с.м.) ]i Ам лій. Ямвлшсъ Ссм), 

учепикъ Порфирій, такжо ймъ.іъ очень миого 

учепііковъ, м жду прочими Эвстаиія, Зідезія 

п императора Юліана (см.),Впосл дствііі сто-

лицею неоплатоііпковъ сдізлались А иньі. Изъ 

ПОЗДНІІЙШІІХЪ неопдатониковъ знамеііит-БЙ-' 

шимъ былъ Прдплі, (см.), 4 Г І ^ 4 8 5 . гіёопла-

тоническая ФІІЛОСОФІЯ вссьма важна для йсто-

ріи ФИЛЬСОФІИ, потому-что въ ПЛОТІПГБ особен-

ио гіредставля тъ одпу изъ эам чательн и-

шихъ попытокъ познать безуслоиноё въ Фор-

мъ непосредствепііаі-о созерцапш, іі въ этомъ 

отношеніи имБетъ миого сходства съ сйствііа-

ми Шеллинга и Гегедя. Кромв тоіо, оиа любо-

пытиа и для всеобщ й исторій образован-

ности, ибо представляетъ одну изъ важнзй-

шихъ і а з ъ оіромпаго процесса броженія, 

которымъ древній міръ оо|іушнлся самъ на 

себя. Ёе иельзя считать чистымъ порбждёні-

ёмъ греческагб духа; въ нои преобладаетъ во-

сточно созерцаніе; э т и м ъ т о объясня тся со-

вершенно произвольиыіі синкретизмъ, съ ка-

кимъ оііа пользовалась ученіями Платона и 

Лріістотеля. См. И. Fichte, De philosophiae novae 

platonicae origine, 1818 r.; F. Eouferweck, Phi-

losophorum alexandrinorum ac neoplatonicorum 

recensio accuraiior, 1821; J. Matter, Essai hislo-

rique sur I'ecole d'Alexandrie, 2 т. 1820; 

Barthelemy SaintHilaire, De Гёсоіе d'AIexan-

drie, 1845 г. Неоплатоники пойвилйоь въ сред-

іііё втзка въ христіанскои Италіи. Этой шко-

л особипно покровительствбвалй Медичисы 

во Флоренціи. Представйтвлемъ этого на-

ііравленія былъМарсилій ФицППЪ (CM.J. 

Неогітолёмъ (отъ neos молодои, й роіёпіоз 

война), сынъ Ахиллоса и и Деидаміи, изв-вот-

ный подъ имен мъ Пирра, былъ привезенъ 

на восемнадцатомъ году съ острова Скира для 

участія въ осад'Б Трои, которая, по предока-

занію оракула Кадхаса, не могла быть взята 

безъ его содійствія .0 j№ ; вм стіз съУднссомъ, 
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Ьтыскйоал ФиіОБтета, обладавшаго отр лами 
Геркулоса; пзошелъ периып на дерепяиную 
лошадь, умертііилъ Пріама, свергнулъ съ вер-
шгіиьі баіини Астіаиакса, сына Гектора; и у-
везъ ізДову его въ Эпнръ. Онъ им лъ отъ нея 
миЬгихгі сыновеп (одииъ изъ нихъ, Молоссъ, 
біілъ его насл диикомъ), и бросилъ для нея 
свою зайонную жену Гврміоиу, которая, пылая 
мщвНівмъ и реВноотью, вооружала противъ 
него Ор ста. По проискамъ этого кііязя, дёль-
•іійсків обитатели убиЛй Пйрра у подгіожія 
хра.ма Аполлопа, думая, 4to онъ расхптплг 
х^амовыя оокровііща. У Виргилія и Расина 
era убиваетъ самъ Ореотъ. 

НеОФИТЪ, іеромонахъ РылЬскаго монастыря, 
{іодбііъ Во.ігаринъ. При основаіііи въ Габро 
ВТ5 училиіца взяимнаго обученія гіа болгар-
скомъ язъік , НеоФИті. , знаюіціГі старый и 
новоболгарЬкій, сербекіи и эллиііо-гречеокій 
язЫки, былъ послаиъ т рповскимъ міітропо-
литоііі,, Йларіоііо.мъ:, въ Букарестъ, для узна-
ііія лйііііаотерсйой ЛГІтадн въ тамошйемъ по-
лошскомъ учгілищ . Ему, кром того, поруч -
йо быіо перевёсти правила этой методый нуж-
гійя ^аблйцы иа болгарскій нзьт%, и соста-
вііть грамлатпку. Отецъ НеоФитъ кончилъ эти 
порученія въ девять міісяцевъ и оотавнлъ 
труды свои віі Вукарбст , д.ій напечатанія, а 
саиъ отправился в Габрово и открылъ тамъ 
гір подавані ' въ янв. 1835 г. Посліз этого Иео-
ФЙТ перевелъ гіа болгарйай я^ыкъ Ноізый 
ЗЙЙІІТЪ, коіорый, въ 1840 г., бЫлъ напс-ІатаНъ 
въ1 СмирнБ, иждивёніемъ американскагіі об-
щесіва. 'Гакъ какъ ц ль этого Переіюда была 
та, чтобы гГроот йше. гу Болгариііу былй гіо-
нятны цсрЕовныя кгіигй, то отецъ НеофИтъ 
прііінуасд ііъ былъ уітотр блять въ перевод 
споеліъ турёцкія слова, вошедшія уже въ на-
родное употр бленіе. Посл этого НеоФитъ 
составилъ л псгіконъ греко-болгарскій или сло-
варь эілиногречесКій;' славянскій и болгар-
скій и болгароко-эллиио-греческій и славян-
скіи; словарь этотъ, будучи самымъ полнізй-
шимъ, содерЖитъ йъ о б-Б и славянскія р-Бче-
нія. Въ нояоръ 1837 г. отецъ НеоФйтъ открылъ 
іііколу язаимнаго обученія въ Капровщицъ. 

Непалъ — независимо княжество на полу-
о:ст{)6[!із. По-сіо-стороиу Ганга, граничащбе на 
сввер-в съ Тгіб томъ, отъ котораго отдъляется 
высокою ц пью Гималайскихі горъ, на юі-Б— 
провинціями Удъ, Багалъ и Б нгаліей, на вос-
токъ — малспьЕіімъ влад ніеіиъ ойккНмбЕаго 
раджи, вассала Аиглійокой компаніи. Поверх-
ность Непала 2 465, а еъ княжествомъ Сик-
кймъ — 2,580 кв. миль. —Горы: Гймалайскія, 
съ вершііного Давалагирн (см.), Нспальокія и 

і — Неп — Неп 
Гольме, возвыпіагощіяся отъ 3 до 6,000*. надъ 
поверхностыо земли. Р-вки: Коза, Гундукъ, Го-
жа, Саламграмма, u др.-—Климатъ па горахъ, 
покрытыхъ снъгом й льдоыъ, холбдиый; юж-
ііъе — умііренный.—Жптелей около 2,000,000 
дуіііъ: Индуси. Певары—м лнокрасиа оціі -
та, срелняго роста, трудолюбивы, говорятъ на 
особомъ діалектС; lUjpGyihmU, подраздъляю-
щіеоя ііа н сколько племенъ, изъ которыхъ 
ииыя еіцо прйносятъ Лгодей въ жертву; Лим-
боо (пастухи), Мандтиш, Браманы, Будди-
шм, Ламайци и Маголіетане. ГІбчва Непа-
ла плодородйа и хороіііо обработана; вся по-
зёмельная соостяенность принадлежитъ илй 
духовеиству, или киязья.мъ, и возд^Блывается 
откупщикаміі. Преимуществённо разводятъ 
зд-Бсь рисъ; кром того—разны роды хл оа, 
южйый плоды, локарственныя растенія. Изъ 
животныхЪ йервое М-БСТІЭ занИйаютъ оібны, 
блуждаюідіе большимй отадаыи, носорогъ, тиг-
ры, выхухоль. Прёдм ты искогіаемаго цар» 
отва: зОлото (въ рчзкахіі), серебро, въ-особеіі-
ности ІИ-БДЬ, желіззо, свинецъ, с ра, и др. 
Промышленоеть заКлючается въ рукахъ Не-
варовъ: тканье, Оружіё, Еолокбла, бумага (изъ 
Daphne adora).— Правл піе д спотич скб и 
сОсредоточено въ лйЦ раджи, которому при-
надіеіи^ъ йся гіоземельная собствённбсть. 
Ііри пёііъ сос-і-оитъ государо^веНньій совйтъ 
(бхорадоръ), изъ 4 і-лавныхъ министііовъ, 4 
статсъсекротарей , И сколькихъ нам стни-
кбв-ь и Другйхъ лнц .—Hena.ii разд ленъ на 
яного округовъ, угг()авляемьіхъ каждьш осо-
быяъ гуоерпаторомъ (суба).—Правосудіо ру-
ководствуотсн особымъ кодексомъ {дерліа иіа-
с?пра).—^оходы раджи проотираются отъ 2уі 
до 3 ыильоновъ рупій. Армія состоитъ частыо 
изъ лин йііыхъ полковъ, 12,000 чел., частыо 
изъ гіррегуіярной МилИціи. Главный городъ 
Н пала ЙотМанду, съ 50,000 жйт. й множе-
ствомъ .ірамовъ. Въ окреотностяхъ ёго нахо-
Дйтся великолізпный храыъ Будды, Еуда па-
божные буддисты ходятъ на поклои ні .—До 
1768 г., Непаломъ' управляла династія Суріа-
Ванзи (т.-е. дфти солпца), поолъдній предста-
вит ль которой, Раджшііь-Ыалль, былъ из-
інанъ радіею Прптти Нараиномъ. Притти 
пасл довалъ (1771) сынъ его, Сиигъ Кер-
тарпъ. Вхвгъ умёръ въ І775, оставивъ пре-

столъ малолтзтнему сыііу свое.му, Рамъ-Ба-
„ 

гадеру; но дядя его, Багадерзахъ, отпялъ ко-
ролевство у племііпника; въ 17S4 пошелъ вой-
ноіо проіивъ Глассы, въ 17&0 противъ Чу-
Лумбу, всліздствіо чого кйтайское вопско воту-
ішло (1792) въ Непалъ й принудило Багадер-
заха к мііру. Ыежду-т мъ Рамъ-Багадоръ, до-
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стигнувъ соверш ниодБтія , въ 1795 в лигь 

умвртвить дядю, Багадерзаха, и цотупрлъ на 

престо.іъ.Но жестокость молодаго раджи возоу-

дила общее негодованіе; в ь 18(0, онъ долженъ 

Сьиъ б-вжаіь въ Бенаресъ, и хотя, въ 1804, 

воротился, но иъ сл дующемъ же году быдъ 

умерщвленъ. Между-тБмъ, Аммеръ-СингъТап-

па, Гіавнокомаидующій непальскаго войска. 

въ малолЪтство Багадера, счастливо велъ 

войну на западіз; но будучи разбитъ англій-

скимъ генераломъ Охтерлояо, 4 марта 1816 

заключилъ съ нимъ миръ при Когманду, и 

уступилъ Англичаиамъ воз сиои заиоеваиія. 

Вскор-в затъмъ Аммеръ-С^ингъ-Таипа умеръ, 

вслъдъ за раджей, а трехлътній сынъ еіо, Fad-

шинтра-Бітрамъ-Са вступіілъ на престодъ. 

С ъ т З х ъ - п о р ъ непальскіераджи принадлижатъ 

къ такъназываемымъ союзникамъ Аніліи, 

Неперъ (John Neper;, шотландскій баронъ, род. 

въ 1550, ум. въ 1017 г., обезсмертилъ сво имя 

изобрБтеніемъ логари . ювъ; открытію этому, 

упростившему изчисленіе, обязаны своими ус-

пъхами астрономія, практическая геометрія 

и наука мореилаванія. Изъ сочиненій его иан-

бол-ве извИстно: «Описаніе праиилъ для лога-

ри яовъ, служащихъ къ сокращевію мносо-

сложныхъ ари метическихъ вычисленій» (Lo-

garilhmorura canonis descriptio, s. arithtmelica-

rum supputationum mirabilis abbreviatio, Lyon 

1620 г.). Начала автора, съ нужнізншііми по-

дробностями, изложены въ ИсторіиН'івъйшей 

астрономіи (Histoire de I'aslronomie mo-

derne, tome 1-ег.). Снерхъ того онъ далъ двъ 

гдавныя Формулы относит льно СФерическихъ 

прямоугольныхъ треугольниковъ. Осішианів 

неп ровокихъ логари мовъ, иазванныхъ его 

имене.чъ, есть число 2,7162818. 

Ееилюевъ (Иваііъ Иваяовичъ), род. 5 иояв. 

1693 г.; будучи ж натымъ, онъ, въ 1715 г., 

былъ принужд чъ около трехъ міісяцевъ no-

с щать новгородскую мате.матическую шко-

лу; потомъ пер мЪщенъ въ нарвскую; а въ 

окт. того же годч поступилъ въ с.петероург-

скую. Въ 1716 г. Неплюевъ, оъ 53 морскими 

кадетами, былъ отправленъ въ Р вель и угю-

требленъ на службу во ФЛОТЪ; 18 іюня эти і;а-

деты явились на о.мотръ къ Петру 1 въ Копен 

г а г е н з , и Неплюевъ былъ отііраил нъ, въ чи-

сдв 30 человіікъ, въ Венецію, для узнанія га-

лерной службы. Черезъ четыр года Непліоеиъ 

возвратился въ Россію, обогащенный опыг-

ностыо и познашями и, оъ чиномъ поручика 

Флота, ему былъ порученъ надзоръ за корабл -

сгроеиіемъ,а 25яни. 1721 г.былъ посланъ рези-

дентомъ въ Константинополь;здтзсь онъ дослу-

жился до капитана 1 раиіа; 17 іюня 1730 г. Им-
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ператоръ Петръ II произвелъ его въ контръ-

адмиралы. По случаю тяжкой боліізіш, онъ, въ 

П 3 4 г., долженъ былъ возвратиться въ С.-Пе-

тербургъ; въ слТБдующцмъ году былъ можало-

ванъ въ тайн. сов. и сдііланъ члв[іомъ государ-

ств. коллегіи иностранныхъ дълъ; въ 1737 г. 

быдъ HawBcTHiiROMb въ Кіев-Б и, по окончаніи 

турецкой войны, зац^дывалъ распред леніемъ 

южныхъ границъ имперіи;труды его по этимъ 

занятіямъ были йаіраждены Ал ксандровскою 

лентою и 200 крестьянскихъ дворовъ.При вос-

шествіи на пр отоль нмператрицы Еіиса-

веты ІІеіровны, Неплюевъ былъ ліішснъ м -

ста, ордена и имъыія; но вскорз отврылась 

его невинность и Государыня сама возло-

жила на н го прежній орденъ. Потомъ онъ 

уиравлялъ Оренбургскимъ на.чвстипчествомъ; 

сд-Блалъ многія въ этомъ краю улучшенія, 

заселилъ пустыри, усилилъ торговлю съ Бу-

харіею , открылъ ж лъзны и мъдныв руд-

ииьи; за все это онъ былъ награжденъ чи-

ііомъ дБйотв. тайн. сов.; но, разстроивъ свое 

здоровье тяжелы.ми трудами , онъ долженъ 

былъ на нзкоторое время оставить службу. Въ 

17 60 г. Неплюевъ снова былъ оиредтзленъ къ 

дъламъ пъ эваніи свнатора и конФеренцъ-ми-

нистра. Екатерина 11 назначііла его главно-

ко. іандуЕОщиліъ въ С.-Петербурі-Б, пожаловала 

ему ордеиъ св. Апдрея и, наконецъ, за слабостью 

зрънія, уволила, согласно просьб-Б его, вовсе 

отъ службы (1764). Остатокъ дней своихъ Не-

плюевъ посвятилъ улучшенію сельскаю хо-

зяйства и гостепріимству. Умеръ 11 нояб. 

1773 г,— ІІослі; в го остались, сынъ Николай 

Ивановичъ и двъ дочери; одна, Анна, была въ 

замужествіз за вици-адмираломъ Римскимъ-

Корсаковымъ, друіая, Марін , за тайн. сов. 

Лунинымъ. Иванъ Ивановичъ всегда отличал-

ся правотою и безкорыстіемъ. 

Непобъдимый ФЛОТЪ, см. Аршада. 

Нептуаъ (ми ол.), одинъ изъ великихъ бо-

грвъ, сынъ Сатурна и Р и, братъ Юпитера, 

Плутона и ЮНОЕІЫ. ГІожранный своимъ от-

цо.чъ, онъ возвращенъ былъ къ свЪіу напит-

ко.мъ Мвтисы. При раздіілт; міра, онъ полу-

чидъ владычество надъ моря.ми. Соединив-

шись съ другиліи богами противъ Юпитера, 

онъ оылъ ирогнанъ съ неба, что засіавило его 

выстроигь стЪны Трои. ВпослИдствіп Непгуну 

были возвраіцоиы всъ еіо почести. Въ оорьбз 

съ Минервон, онъ выиелъ изъ земли лошадь, 

за что былъ сд-вланъ покровителемъ лошадей 

и колесницъ: поугомуто въ празднества его 

вмБшивались мииіып игры. ІІеиіунъ пмь.гь 

много любовныхъ связеіі. Онъ получилъ руку 

АмФитриты, воторая однакожъ дала обътъ 
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сохранить свое д вство, и дельФина, угово-

ривиіаго эту богинго, причелъ къ числу свъ-

тилъ. Нептунъ имтяъ сл-вдуюіція прозванія: 

C'.onsilS (въ P H W E ) , за его доорые соп-Бты; Ac-

алей (въ А и н а х ъ ) , потому-что былъ по-

крооитвлемъ іиорякоііъ; Hippias или Equester, 

потому что создалъ лошадь; Nalalitius, пото-

м у ч т о присутствовалъ при рожденіи лю-

дей. Фишсти. ілянв обожали его подъ име-

немъ Дигона. Нептунъ изображается стоя-

щимъ на колесниціі, имізющ й видъ ракови-

ны и влекомои лорскими лошадьми; в^ одной 

рукъ оиъ доржитъ трезуб ц ъ , которымъ вол-

иуетъ и утиіиаетъ моря. 

НептуНЪ, са.мая отдаленная отъ солнца, изъ 

всвхъ изв^Бстныхъ намъ мланетъ, открьпан 

въ 1846 г. берлиискимъ астрономъ Галле. по 

вычисленіямъ парижскаго академика Леверрье. 

Нептунъ въ 30 разъ далВе отъ солнца чіз іъ 

наша зе.мля (средне его разстояпіе = 30,2) и 

поэтоіму согрзвагощая сила солнечиыхъ лучей 

почти въ тысячу разъ слабзе на Неитунъ, 

ч-Бмъ на землБ. Нептунъ невкдимъ простымъ 

глазомъ.а въ телескопахъ является св тиломъ 

7-й величины, нъ видъ кружечка, и.м-Бющаго 

'23/, севунды въ поперечник-Б. Обращеніе свое 

нокругъ солнца сопершаетъ Нептунъ въ ІбС/і 

н а т и х ъ земныхъ лътъ. 0 длинъ сутокъ на 

Нептун^ мы н им-Бемъ никакихъ св д-Бній. 

Попер чникъ Нептуна въ 51/, разъ больш 

з мнаго, а маоса Нептуна поласа тса въ 15 

тысячъ разъ менз солнечной ( по Оттону 

Струв = '/ціоі). Срвдняя долгота Н п т у н а = : 

328° 13' 5 4 " 4 ; долгота п риг л і я = И 0 1 3 І 4 1 ' ' 5 ; 

долгота восходящаго узла = 130о5'39"; накло-

неніе къ эклиптикъ = 1 047'1"5; эксцвнтрицц-

тетъ = 0,008383. 

Нерва (Marcus Coccejus), римскій имп ра-

торъ, род. въ Нарни, въ Умбріи, въ 32 г., 

отъ критскои Фамиліи. Будучи два раза кон-

суломъ въ 71 и 90 г., онъ насл-Едовалъ въ 

96 г. Домиціану, могибше.му при возмущеніи. 

Онъ оылъ добръ и милосврдъ, возвратилъ изъ 

изі напія христіанъ, запретилъ ув-Бчить д-Бтей, 

увичтожилъ многі несправедлиные законы, 

опред-Блилъ строго наказаніе за дондсы, и 

сдершалъ сво обвщаніе: н прикасаться къ 

особ сенаторовъ. Чувствуп себя слишкомъ 

слабымъ, чтобы противостать мятежнымъ пре-

торіанцамъ, онъ избралъ себіз въ соправители 

Траяна, и у.черъ годъ спустя (98). 

Нервная СИСТема. Нервная система состоитъ 

изъ трохъ главныхъ частей: изъ головнаго 

или черепиаго мозга, изъ спиннаго мозіа и 

изъ нервовъ. Чорепнымъ мозгомъ называ тся 

мозговая выпукюоть. л жащая на п редией 
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оконечности спиннаго мозга, а сл доват льно 

и всей нервной системы. Черепной іиозгъ есть 

самый важный и самый благородныіі органъ 

всякаго животнаго; онъ служитъ средоточі мъ 

всБхъ нервовъ, которые соедичнготся въ иемъ 

или непосредственно, или же черезъ спияной 

и продолговатый мозги. Если обръзать какои-

нибудь нервъ, илиже какимъ-иибудь образомъ 

воспрепятствовать еіо сообщенію съ мозгомъ, 

то тотчасъ же TS части гБла, къ которымъ 

принадлежитъ этотъ нервъ, теряютъ всякую 

чувственность; если же сжать салый мозгъ, 

то животно тотчасъ впадаетъ въ летаргію. 

Сііздовательно, въ мозіу животиаго составля-

ются понятія о ттзхъ ощущеніяхъ, какія нспы-

тываютъ внъшнія его чувства; въ мозгу обра-

зуются мысли, то есть сравн нія различиыхъ 

ощущеній и выводы изъ этихъ сравн ній. На-

гонецъ, мозгъ есть средоточіе памяти. Дока-

зэтельствомъ всему этому можетъ служить то, 

что всякое поврежденіе мозга, неизб-кжио вле-

четъ за собой ослабл иіе какъ памяти, такъ и 

мыслительной способностн. Вообще замъчено, 

что ч мъ м н мозгъ относительно прочей 

массы нврвной системы , т мъ мен в онъ 

имъетъ вліянія на всю сист .му; такъ напри-

м^Бръ, у животныхъ пресмыкающихся, у ко-

торыхъ головной мозгъ лишъ немпоги.мъ бо-

лі;в спиннаго мозга, потеряперваго нви.чЗетъ 

никакого вліянія на и х ь чувства и движ нія; 

у насикомыхъ и червей, у которыхъ головной 

мозгъ ни чуть неболъе нервпыхъ узловъ, ле-

жащихъ по длин сппннаіо мозга, — вся-

кая частица тБіа , отд лениая отъ жмвот-

наго, долго ещв сохраняетъ способность 

какъ двигаться, тякъ и ощущать. Черепной 

мозгъ соотоитъ изъ сліідующихъ четырехъ 

главныхъ частей: 1) Собственно мозгъ,—эта 

самая значит льная, самая сложиая и самая 

передняя часть черепнаго мозга; она есть, 

какъ доказано опыта.ми , преимуществ нпо 

средоточіе способностей животпого; 2) Мозж -

чеиъ лежитъ позади собств нно мозга , слу-

житъ органомъ-р гуляторомъ для ощущеній, 

тробующихъ движенія для перем-вны м ста, 

3) Ніелвачки парны или двухпарные, такъ 

названные потому, что ихъ всего одна пара у 

птицъ и дви парыу мл копитающихся жипот-

ныхъ; они лежатъ между мозжечкомъ и глаз-

ными нервами, исходящимн изъ собственно 

мозга и им ютъ большоо вліяніе на зръяі 

жпвотиаго; наконецъ, 4) продолговатый мозгъ 

передней частью соединя тся св мозжечкомъ, 

а задной, черезъ затылочный позвоноьъ, съ 

сгшниымъ мозгомъ. Спинной мозгъ есть по-

чти цгілиндричвское продолженіо черепнаго 
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мозга; прдрбнр тому, какъ .чер пной мозгъ 

зак.іюченъ въ черептз, такъ и сппннрй ліозгъ 

заключенъ въ позиопочномъ столбтз; оъ одной 

сторопы рнъ соединяется съ продолгоііатымъ 

мозгомъ, а съ другой окапчивается въ ПОСІ%$-

нихъ позвонкахъ хребетнаго столба. Двт; прр-

до.іыіыя борозды, одпа спероди, а другаясзади, 

дълятъспинной мозгъ на дв-Б части, которыя со-

диняются погіервчныміі Фибраміі;кромТз того, 

каждая изъ этпхъ частеи дълитея въсвою рче-

редь на два узла, одинъ передиіп, а другой 

задній. Вообіце, нс мозгоныя части соргонтъ 

изъ двухъ вещеотвъ,—сізраго и бвлаго; въ 

спинномъ, и прододіоваго. | ъ мозіу, а такж и 

въ желвачкахъ, всегда бБдое вещество нахр-

дится снаружи, а стзро внутри; въ мрзасечк 

же и въ собственно МРЗГТЗ наоборотъ — 6ЪЛР 

вещ ство иаходится внутри, а сВро снаруви; 

зам-Бчателыю, что раздичіе нъ расположе-

ніи этихъ двухъ веществъ соотв тствуетъ 

двумъ совершвино различнымъ рвриствамъ 

этихъ чартейнервиойсиртвімы. Такъ^-вчартіі, 

въ крторыхъ сБрре вещертво находится впу-

три, а Ъ лое снаружн, способны [ірризводить 

сжи.маиіе мускулрвъ; тіз ж , въ которыхъ ра-

рположеніе этихъ веществъ обратно. но им-Б-

ютъ ЭТРЙ РПОСР6НРСТИ. Во всъхъ классахъ жи-

вотныхъ марра спиннагр мозга •гБмъболИе от-

носитедьно ыарсы грловпагр мозга, ч з м ъ мо-

лож живртное; мйсса жр годовнаго мозга т мъ 

ліен относительнр массы спиннаго, ЧІІ.МЪ 6Р-

л классъ, къкотрррму приііадлежитъ живот-

ное, удаленъ отъ перваі о класса — чёловъка. 

Такимъ-образомъ, ч мъ моложе животиое и 

ч мъ далХ стоитъ оно отъ чедрвфка, тізмъ 

ыасса спиннаго м р з г а б о л ^ надъ массой гр-

ловнагр; и наоборотъ, ч мъ ближ животноо 

къ зр^Блому возрарту и къ человііку, гБліъ ыас-

са его голрвнагрмрзга бод^Бе надъмавсойспии-

ыаго. 

Нервы—чарти нервпой сиртемы, которыя, 

въ видъ ТРНКИХЪ нитей, РТД ЛЯЮТРЯ ОТЪ 

продрдговатаго или санннаго мозга и, развізт-

ВЛЯЯРЬ, идутъ къ разнымъ чаотямъ т ла жи-

вотпаго, длп полученія различныхъ ощущеиій 

и передачи ихъ грдрвному ырзгу. Спиниоіі и 

продолгрватый мозги отд-Бляіотъ отъ себя из-

втзстпое чпсло паръ нррврвъ, врегда сротвііт-

ртвующое числу позвонковъ позвоночнаго стол-

ба; у челрв ка считаетсп сорокъ-диъ пары та-

кихъ нервовъ, изъ пихъ двтзнадцать чрреп-

ныхъ и тридцать позвоночныхъ. Въ мііотахъ, 

гд первы ОТДЪЛЯЮТРЯ отъ мрзгрваго ртрлба, 

заи тпы па этоліъ посл дненъ утолщвійя, ЕР-

торыя называются корня.ми. Н-Бкоторые изъ 

нервовъ имвютъ РДИНЪ, а другів по два крр-
5-,,., " - . і-, , 

ня, ТІрчти вс гда крррв.ь нерва выхр^итъ изъ 

ръраго вещ ртвамозга; еслиже нервъ имФ тъ, 

два кррия, то одицъ изъ. нихъ выход ітъ изъ 

б^лаго, а другой изъ сізраіо рещ ства. Рардр-, 

ложеіііе нерирвъ., въ цазлачцых^ частчхъ т з -

да живртнаго быиартъ различно: инргда нер-

вы состоятъ іізъ ОТД-БЛЫІЫХЪ тонкііхъ ііитей, 

иногда же онп сординяготся по нчзскрдьку ни-

тей ид щикъ.' в. фстъ, инргда ^ е перепле-

таютря между СРОРЙ и образуютъ узлы. Нр во. 

встзхъ тррхъ сдучаяхъ, какъ РТДЪЛЬІІЫЯ НИТИ, 

такъ и Ц-БЛЬІЯ СИСТРМЫ нервовъ, з такж и 

н рвныеузлы,всегда бываютъ рртяцуты тонкой 

перепонкой, въ которуіо приходятъразв трлет 

нія кровеносныхъ сосудовъ, п і п а ю щ и х ъ нер-

вы. И рвы въ ЖІШОТІІОМЪ служатъ ррганами, 

посредотвомъ которыхъ живртное принимаетъ 

вп чатлТінія и опродтзляетъ свои движснія; 

нр привести въ исполиенір само движені 

н рвъ и люжетъ, для этого уже служатъ му-

скуды. Такимъ-р5разріиъ,всякре рщуіцвніе, ис-

пытаннре к а к и м ъ б ы то нибьцр нервомъ, онъ 

передаетъ, черезъ впиниой и пррдолговатый 

ДІОЗГІ!,ВЪ чвр пной мозгъ; тамъ произврдится 

какъ-бырц-Бнка этогр ощущриія, и результатъ 

этой оц-Бнки переда тся уже другому ііерву, 

крхорый имъетъ рпособіюсть рриврдить въ 

движеніе ыускулы. Слъдовательнр, во ВРЯКОМЪ 

животномъ есть нервы ? поврежденіе которыхъ 

можетъ им ть ВЛІЯНІР на умствеі}ныя спосо-

бирсти животнагр, и наоборотъ: есть н рвы, 

првреждеиіо которыхъ ИІ ГБРТЪ вліяні ца 

Діщженіо, нр не оказываетъ никакрга в^іяція 

на умстцрпныя силы. Хотя вс-^ вроб^це.н^рвы 

ИМ-БЮТЪ цъ рбщихъ чертахъ одциавовра рбра-

зованіе, однакожъ ЦВІІТЪ ихъ., пдотво.сті,. ц 

другіе второстепенные признаг.и разшіобра-

з я т ъ и х ъ др безкоиечнр.рзд, и.?тцмі}рбъясняют-

ся рааныя степени вііечатлите^ьности нер-

ВРВЪ. Весьма важное условіе для поддержанія , 

дъйствія нервной системы, — вроворбр^ще-

ніа. Если рстаіювить артррію ка^рй-нибудь ча-

сти гБла живртнаго, то нервы этой часі:и вое-

таки продрджаіртъ дъйствова^ь; нр, ато пото-

му, что кровь на перестаетъ дтзйстврвать на , 

СПИННРЙ и черепной МРЗГИ, отъ которыхъ нер-

вы находятся въ прямрд зависи.мпсти; но в^щ 

прекратить крррробраіцені въ какРЙ-нибудь 

части позвоиочнаго. ртолба, то тртчасъ ж осЪ • 

н рвы, рдуицір отъ этой части, умираютъ. 

Нерей (ми ол.)) сынъ Океаіц и Земли, или, 

по словамъ Гезірда, еііИ^ы, одинъ изъ мор-

РКІІХЪ богрвъ, ^енилря на рвоой сертр-Ь, Дррит-

д-В, которая пропзвол^ иятьдесятъ ним^ъ, 'на-

зываемыхъ Иереида.ии. Эгайскре-мора былр 

обыкиовопаымъ ихъ ііррбываціеМъ. О и ъ и м ш ъ 
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даръ пророчества и, ракъ Протей, могъ из-

ыънять рвой пидъ. Егр изображаютъ стари-

комъ съ син.ей бородою. 

Нереиды (іиіедрл.).—мррсЕІя НЩІФЫ, дочери 

Н рея ц Дорид^і; ихъ почиталр рарави-Б cj, 

другими бржвствами. І'|мъ принослдц цъ жер-

•fBy люлокд, медъ fj mao^Oj и иногда закола.іи 

козъ. Ихъ изобрагкаютъ мрюдьшн д рами, ри-

дріцими на дельФинахъ, съ трезубцр.мъ Иеп-

туна, а инргда съ гирлянда.міі цвЪтоиъ въ ру-

Kax'jj. 

Hepop* (Lucius Domitius), римркій рмпора-

трр>, извЪстный сворго жвстокрсуью, былъ 

с^шъ Каря Др.миція Аг/зцобарба и Дгрип-

п ^ ] ы , /(рчори Германикй. Овъ былъ усынов-

лонъ (въ ^О . пр Р. X.) императоррм-ь Клав-

діемъ, котррый жепилъ егр на своеи дрчрріі 

0[ітавіи(53) Врслитанный Вурро^іъ и Сеиекрй, 

opj, цр рррискамъ Агр^ппрііы вступилъ на 

npBpjQif, (54), ва со.мнадца7омъ грду, къ обпдаз 

Бритаыика, сьша Клавдія. Началр царствованія 

ргр бы.ю крртко и счасгливо. Мщъ управ-

лнлъ грсударствомъ подъ ег.о ^менеміі. Раз-

съазщ^кпъ даже, что ^рдпгісывая смертныр, 

прдгрворъ дву.мъ преступииваіуіъ, рръ прриз-

H.e.cf); «Дхъ, е.слибъ я не уміілъ п ц ^ т ь ! » Но 

вскрр-Б лруо^ъ, РНЪ рбиару^ил^ прпродны/а 

на^ррнрсті^ отрнчцлъ ^ри7,андрка ц предад-

* с я разврату. Въ 59 г. ПР Р. X. онъ ум ртвилъ 

своір аіать, потомъ СВРЮ жену, Ортарію, ро-

ТРМЪ втррую жену Гіопею, сврлхъ учит -

лей Бурру и Сенеру, и, предаваясь самымъ 

піусиы.^іь прррка.чъ, выставлялъ с бя публич-

но на позоръ и унизился до роли Фигляра. 

Іірцстрастившись къ поэзін и п нію, онъ 

придавалъ бол е важнрсти своимъ артисти-

ческиі іъ достридствамъ, иежели званііо ^імпе-

р.а^ора. Въ 64 г. РНЪ вел^Бдъ поджечь Римъ 

ср всдхъ четырехъ стороцъ, ЧТРР,Ы им ть бр 

л^е вЗВриое понятіе о пожаріз Трри, и сло-

щііЪ вину атогр преступл пія на хрчсгіаиъ, 

кртррыхъ бы.іъ первымъ гоіштедрімъ. При 

вузмущеніл Гальбы, сенатъ объявилъ Неропа 

обществ.еинымъ враірмъ, и РПЪ принуждеяъ 

былъ б^жать и зар-Бзаться въ 63 г. пр Р- X. 

Впррчемъ въ его царствованіе «mnanchi нат 

хрдилиоь въ хороше.мъ СОСТРНІІІИ, И римскія 

apjviiH прддержали съ Корбулрцр.мъ СВРН) древ,-

щою репутацііо. 0 Нерон можно читать ПРД-

робно у Тацита и Светрпія. 

Нерсесъ I, Велипій, 6 й патріархъ армяиокій, 

цзъродэЛроакидрвъ,впукъг.і!.Гріігорія,просв -

тцтел^ Лр.ліеиіи,наслБдоваліэ Фарнерзоху въ 340 

і'.; все время его патріаршиства o3iia,ML4iOBano 

неутріуіимою р вностью къ ісвр-Б и стараиіе.мъ 

оградиті» чистоту ея. Въ царстврваиіе Ар-

сака и Баха, егр насл дника, Нерс съ npmiffr 

малъ д-Бят льцре участіе въ д лахъ грсударст-

венпыхъипеоднократновозстановлядъмиръвъ 

отечествіз. Въ 374 г.,,еві,іуди, овлад ръ умрчъ 

царя, оотавили Нерсеса,и овъ у т е р ъ н а 34 году 

свр го свящеиства.—Нерсесъ II, apiiHiicKiftfiaf-

ріархъ, извтзстецъ т мъ, ЧТР ЦЪ 527 г. собралъ 

србрръ въ ДОІЮНГТІ для розстанрвлещ.я чиото-

ты ученія apivfifucpofi церкві^: умеръ щъ 753 г., 

прсліз 9 лТзтъ патріаршества. Онъ рставрдъ 

38 каноновъ.-гНерсесъ Ш, пррзва.ив;,щ Ocmeq-

телеліъ, пото.му-чтр рнъ дтзйотрителыю рсвд-

валъ ыиого церквеп и монастыреи; былъ.воз-

в денъ на патріаршій престолъ въ 649 г., no 

смерти Ездры. Нашестсіе Драбрвъ, котрр^иіЪ: 

онъ тщетно противился, принудііло що пори-

нуть столнцу въ 649 г.; уі і. въ 661 г. Ему 

васліздовалъ Арастаоій. — Нерсесъ І , ратрі : 

архъ армянокій (называемый p.faercp) , род-

въ КРНЦІЗ XI в., врзведен^ патріархомъ Грч-

грріемъ, въ 1135 г., въ саиъ епискрпа. Онъ 

пропрв дывалъ христіаііскую втзру, не СМР-

тря на грненід СР стороиы ^усулыианъ; в ъ 

1141 г. рвился ка аіпіохійскій срборъ, рр^раы-

ный для совііщаиія о Раул , латипскрмъ па-

тріарх ; помогалъ Григррію въ управлепіи, и 

s ja поіирщь была ііеобходиыа ореди смутъ, 

происуодивіпихъ въ Арм.еиіц; въ И 6 6 г. Н?р,-

сесъ насліздовэдъ Гріи:орію. Ояъ иачалъ прре-

говрры съ имп раірромъ гре^еоклмъ, Ыануи. 

ломъ КОМНІІНРЫЪ, р срвдиыевіи армяискрй Цер-, 

квп pi, гр чесдою; но у.м. въ 1173 г., н PKOU-

чивъ этпхъ пере|оворовъ. Нерсеса считают^ 

изрпрътатедеиъ рп .мованныхъ ртихрвъ у Ар-

мянъ; онъ напясалъ .ІІПРГО ГИМНОВЪ, И ка^о-

ііовъ,і:оторые вошли въ церкоиньш уставъ ар-

М.ЯНСЕІЙ и о.ставиаъ міюго другихъ срчине-

ній, которыя часто издава^псь въ Констан-

ТИИОПРД п ръ Россіи. Изъ сочшіепій, остар-

шихся въ руг,оп)ісяхъ, в7>-особеннрсти дадаф-

чателыю «Краткая цстррія ветхагр II нрва-

го Зав-рта». р с т ь еще егр крагкая Истррія Ар-

леніи и элегія на взятіо Эдесса Турка^п, въ 

1144г. ЫолитвыЦорсссавъ 18І8г-6ыли нап ч^-

таііы въ Ве^іеціи иа І4 языгахъ. — Нерсесъ, 

архіепискрпъ тарскіп, щившій ві. XII ьЪ Ь, 

одшіъ изъ первух-ь прбррйішрвъ армннской 

Церкни, прозванпьій Лампроиищои, OTJ. Лам-

прона, города въ Киликіи, гд-Б царртврвалъ 

Оціинъ, егр отецъ. Съ МР4ОДЫХ7І д-Бтъ Н р-

сесъ заперся въ моиастырь. н тамъ предал-

сн паукаыъ, наиъ свитсыі.мъ, такъ и духрв-

нымъ. Возведеиный в ъ с а н ъ архіепиркрпа^нъ 

въ 1179 г. былъ призвапъ ца соборъ въ Гррм-

клф, имзвшій ц лью соединеніе Ц рквеч ар-

МЯИСКРЙ и гречоской, и при отіфытіи србрра 
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произнеоъ р чь , почитаемуЮ его соотчи-

чами образцопою. Омъ им .іъ си.іьное п.ііп-

ніе при дпоріі армнпскаго царя, Льва II; ум. 

въ 1198 г., останішъ мпого сочиненій. Его 

р-Бчь была напечатана, въ 1812 г., въ Вене-

ціи съ итальянскимъ перенодомъ, и въ томъ 

ж году издана на новогреческомъ язык-Б. 

НерчпНСКЪ, окружной городъ Забайкаль-

ской ооласти, при р. Нерч-в, впадающей въ 

Шилку, которая, no соедииеши сноемъ съ Ар-

гуномъ, составдяетъ Амуръ, подъ 51° 56' С-БВ. 

ш и р . и 134° 12' вост. дол-, въ 7,054 в. отъ 

С.-П тербурга и въ 6,377 отъ Москвы. Осно-

ванъ пъ видъ острога въ 165S г.; въ 1712 г. 

причисленъ къ Сиоирской гуоерніи; въ 1775 

г. приписанъ къ УДІІІІСКОП провчіщіи; въ 1783 

г., при открытіи ИрЕутскаго нам-Бстничества, 

пазначенъ главпымъ городомъ облаети своего 

имени: въ l t 0 4 г. останлепъ увзднымъ го-

родо.мъ Иркутской губ.; въ 18-2 г. назпаченъ 

окружны.мъ городомъ топ же губерніи, а въ 

1851 г.—окружяымъ городомъ Заоайкальскои 

области. Это не городъ, а порядочная деренпя. 

Въ 1852 г. жителей было 2,233 .муж. и 1,6ііЗ 

жен. пола, всего 3,!г9б дупіъ. Въ 1848 г., когда 

вс-Бхъ жителей счпталосі. 3,761 д. оо. пола, 

мвжду ни.чи находилось: духовенства—41,дво-

рянъ и чиновниковъ —283, почетн. гражданъ 

6, купцонъ 1-й гпльдіи —11,2 н — 6 1 , 3-й—135 

и м'Бщанъ съ посадскими—2,215. Въ это.мъ 

же году въ Н рчинск находилось: 3 камен. 

церкви, 4 каменпыхъ и 462 дерев. дома, 1 бла-

гогворительное завед ніе, 1 св-Бтское учплище 

съ обучающимися 98 мальчиками и 5 д воч-

камии 1 духовное съ 89 учопикаліи; 20 лавокъ, 

3 трактира и 2 питейны дома. Городской до-

ходъ простирался до 219 р. 85 к. Нерчинскъ из-

в з с т е н ъ по мирному трактату Россіи съ Кита-

емъ,заключенно>іу въ 1689г.—Перчинскій on-

ругъ отличается благорастворениымъ клима-

томъ, хотя зимою и бываютъ сильные морозы; 

почваземли плодородная; хорошо родится пше-

ница, рожь, просо, ленъ, конопель и т. д.; но, 

въ послііднів годы неурожаи бывали довольно 

часты. Округъ славится своими соболя.ми и 

бълка.ми, которыхъ дооывается зііачито.іыю 

колич ство. Ревснь растетъ въ изобиліи. Въ 

степяхъ, дежащихъ въ немъ, еоть соляныя 

озера. Золото, серебро, свинецъ и ж ліізо со-

ставляютъ пред.метъ добычи: единственнное въ 

Россіи мтзстопахождоніе олова ; ціі-Бтпые кам-

пи. —Жителей счнтается до 140,234, въ томъ 

числ-в 71,316 муж. и 68,917 жеи. пола. 

НеСВИЖЪ, заштатп. гор. слуцкаго увзда Мин-

ской губ , на р. Линтз, впадающей въ Н-Б.чанъ, 

и при обшпрномъ пруд-В; отъ С.-Петербурга 
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938, отъ Москвы- 807 и отъ Минока — 103 в. 

Еъ 1847 г. въ немъ было: жителей 3,942 д. об. 

пола, между которыми духовенства — 87, дво-

рннъ и чииовниковъ—135, купцовъ 3 й гиль-

ЛІіі—20 й м-Бщанъ съ посадскими — 3,700 д.; 

церквей каменныхъ—6; домовъ Зкаліенныхън 

279 деревянныхъ; 1 учебное заведеніо съ 18 

учениками и 2 уч ницами; 43 лавки, 1 трак-

т и р ъ и 37 питейныхъ домовъ;Фабрикъ и заво-

довъ пе имълось; городской доходъ ооставлялъ 

349 р . З ^ к. Времяосновапіягорода неизвіістно, 

но видно, что онъ существовалъ въ XIII стол., 

потому-что въ битвъ при Ka.iB'B, въ 1224 г., 

въ чпсл шеети князей, убитъ князь Юрій 

Несвижскій. ЗдЗсь Фамилія Радзивилъ, кото-

рой владтзпія раокидывались вокругъ на ог-

ромно пространство по всвмъ направл ні-

ямъ, им-Бла сво постоянное пребывапі , въ 

ве.чікилъппомъ зймк , н ы н З находящемся 

въ запусттініи. Древнія укр-Бгменія Несвижа 

разрушены ещ Шведами въ 1706 г.; но они 

ыог.іи и посл-Б дать уб жищв Карлу Радзи-

вилу, велико.му гетману литовскому, который, 

во пр . ія смутъ 1772 г., долго и упорно защи-

щался противъ Руоскихъ , взявшихъ, одна-

гожъ, зймокъ. При этомъ была вывезена изъ 

заяка библіотека, вошедшая въ составъ Им-

ператорской публичной.— Въ 1784 г. этотъ 

же Карлъ Радзивилъ великол пно принималъ 

здъсь короля Стапислава-Августа. Въ 1798 г. 

зАмокъ снова защищался НІЗСЕОЛЬКО днен 

противъ Русскихъ, но былъ сданъ на капи-

туляцію. Въ приходскомъ костеліі находится 

погребальный склепъ Радзивиловъ. 

Несторій, рес архъ V стол.; род. въ~ Си-

ріи и въ молодости учился пъ антіохійскомъ 

монастыріі. Въ, 1428 г., еодосіи-Младшій 

возвелъ его на патріаршій престодъ. Не-

сторій пламенно желалъ прекратить раздо-

ры, волновавші Церковь, и пресл-вдовалъ 

Аріанъ. Но вскоръ въ номъ са.момъ Цер-

ковь увид ла защитника новой ереси, столь-

ко же противной православному ученію, какъ 

и аріанская. Свящеиникъ антіохійскій Ана-

стасій осм ливался проповъдывать, что Пр -

святую Дізву Марію н должно признавать 

Богородицею. Н сторій ста.іъ поддерживать 

это ложно учені . Надобно различать , го-

воритъ онъ , въ Іисусв Христъ два ли-

ца и двіз природы — бож скія и челов ч -

скія. Отсюда и выводигь, что Марія, мать 

Христа-человика , — пе Богородица, а Хри-

стородица. Такимъ образомъ Несторій отвер-

га.іъ тайну ВОПЛОІЦРНІЛ. Св. Кириллъ созвалъ 

соборъ въ Александріи, на которомъ всв нача-

ла новаго уч нія подв рглись осужденію. Въ 



Hec — H e c — г 
свою очередь, императоръ оодосій, въ 431 г. 

созвалъ соборъ въ ЭфесБ. Несторій прі ха.іъ 
4 въ городъ съ многочиеленною свитою, и отка-

залсп явиться передъ соборомъ; но т-Бмъ не м -

нъ лжеученіе Несторія подверглось осужде-

иію 200 отцовъ; вслъдствіе чего опъ былъ 

низверінутъ съ патр. престола, потомъ со-

сланъ въ аитіохійскій монастырь; нотакъ-какъ 

еще продолжалъ проповъдыпать свою ересь,то 

былъ сосланъ въ лииійскія с т е и и ^ д ъ и умеръ 

въ 459 г- Его т ло погреоено въ Панапо-

дис , город-Б Верхняго Египта. Онъ напи-

салъ много сочиненій, которыя были сожже-

ны, по приказанію еодосін. Впрочемъ, оста-

дось н сколько его пропов дей и писемъ. He 

смотря на то, лжеучені Несторія быстро рас-

пространнлось на Восток^в, и даж нынъ су-

ществуготъ тамъ інногія Несторіапскін церкви. 

См. сочинеиіе Дусена о Несторіи и еіо ере-

си d'Hist. du Nestorianisme, par le P. Doucin). 

НесторЪ, посл дніи изъ дв-Бнадцати сыно-

в й пилосскаго царя, Пелея,одинъ уціілііншій 

отъ общаго истребленія Пелендовъ Геркуле-

сомъ, учился въ Г роніи (отчего и получилъ 

проэваиіе Гереніоса), насл довалъ, по смер-

ти отца, царстно пилоское; находясь пъ 

ессаліи, помогалъ Лаиитамъ, осужд ннымъ 

к нтаврами, подружился съ П л емъ, и про-

славился столько же своею мудростью, какъ 

и храбростью. Говорятъ, что, въ молодыхъ л * -

тахъ, Несторъ ходнлъ съ Язономъ въ Колхиду. 

Когда возникла распря между Греціей и Азіей, 

Несторъ былъ уж старъ, — по слова.мъ Гоме-

ра, онъ прожилъ три человъч скія возраста — 

однакожъ былъ изЬранъ Улиссомъ возбуждать 

греческихъ вожд й къ отдал ннои войііт;, по-

тому-что краснор-вчіе его было неотразимо и 

убъдит льнооть текла медомъ изъ его устъ 

Н сторъ подалъ п р и м ъ р ъ къ походу, сталъ въ 

главЪ Пилосцевъ и Мессенцевъ и , посреди 

трудовъ и опасностеи трояпской осады, отли-

чался между молодыми и храбр-Бйшими героя-

ми. Въ этой воин онъ имълъ несчастіе ли-

шиться сына своего, Антилоха. Посл взятія 

Трои, онъ благополучно воротился въ свое го-

сударство, которымъ и управлялъ еіц деоять 

лътъ: изъ Одиссеи ИЗВІІСТНО, ЧТО ОНЪ принялъ 

Телемака и совътовалъ е.му вакъ отыскать от-

ца. Несторъ пр дставля тъ ообою идеалъ му-

драго старца, увтичаннаго уваж ніемъ, и имя 

его вошло аъ пословицу, когда говорягъ о 

человък преклонныхъ л-Бтъ. Онъ былъ же-

натъ на Анаксибіи, дочери Кратея, a no дру-

гимъ, на ЭнридикТэ, дочери Климеиа- Во вре-

мена Павзанія, еще показывали, въ ІІИЛОСБ, 

домъ, конюшни и гробницу Нестора. 

7 - Нео-Ни5 
Несторъ, монахъ Кіево-Печерскаго мопасты-

ря, жившій въ половиц-Б ХП в-вка, первый 

русскій л^Бтописецъ и потому почита тся от-

цомъ русской исторіи. М сто рожденія его до-

стовізрно неизвізстно; ніікоторые впрочемъ 

родину го полагаютъ близъ Н-Влаго-Озера. 

Онъ вступилъ въ монашество 17 л тъ и,і!акъ 

выражается его біограФЪ въ Паторик : «пожи-

ви л-Бта довольиа, труждаясь въ дълахъ л-Бто-

гшсанія и л та вт.чная поминая.» И.іъ Несто-

ровой л-Бтописи видно. что онъ много почер-

падъ изъ гречоскпхъ книгъ и, в-вроятно, самая 

ІМЫСЛЬ написать русскуго лТ)Топись родилась 

въ немъ отъ чтенія византійскихъ временни-

ковъ. Несторъ оинсалъ происшествія въ про-

должені 250 лътъ. При сосіавленіи лътописи 

ему много помогалъ свои.ми разсказами девя-

НОСТОЛ-БТНІЙ старецъ Янъ, также инокъ Кіе-

в о П черскаго моиастыря. Кро. іъ Вре.мениика, 

Несторъ написалъ Житія Преподооныхъ П е -

черскихъ. Но этотъ трудъ его не сохраіінлся 

ВЪ ТІОДЛ11ННИКТ5. 

Нибелунги, потомки короля Нибелупга, вла-

дізвшаго НиФлыей. іо. іъ.зе.млеютумановъ (отъ 

древняго іі-Бмецкаго слова Nepol. Nebul. Nebil, 

ооратившагосявъвын-Бшне «NebeI»,TyMaH-b). 

Земля эта лежала очень далеко отъ ГБхъ, ко-' 

торыо о ней разсказывали; по словамъ Нъм-

цевъ — на отдаленномъ сіівер-в, по мнт.нію 

Скандинавовъ—въ Германіи (на Рейніі), а во 

ста отдыхахъ отъ нея находился, связлнный 

съ нею, Извнландъ (Исландін). Ниоелунгъ осо-

оонпо славился огромнымъ, принадл жавшимъ 

ему сокровищемъ: оио состоядо изъ золота и 

драгоцънвыхъ камней, и волшебной в тви, 

помощью которой можно было покорить себ-в 

что угодно. Сокровище это, хранившееся въ 

пещер-Б, по с.мерти Нибелунга досталось его 

сыновьямъ и Шильбунгу; потоиъ было отня-

то у нихъ ЗигФридо. іъ, который принесъ его 

въ придано Хримгильд-в, а у поел дней по-

хищено Гагено.мъ и брошено въ Рейнъ, блпзъ 

Бингена. Отъ имени влад-Бтелей сокровища, 

Нибелунговъ, получила названіе П сня о Ни-

белунгахъ, древнііГпііій героическій эпосън^Б-

мецкой литерагуры, называемый такж , по 

имени главной героини, книгопі Хримгильдм. 

Поэма эта разд ляется на три части. Въ пер-

вой содержмтся разсказъ о Д-БЯПІНХЪ И смерти 

ЗиіФрида. Герои этотъ, сынъ нидерландскаго 

короля Зигмунда и Зигелинды, въ ІНОЛОДОСТИ 

своеи завоевалъ у Нибвлунга и Шильбунга со-

кровиіц Нибелунговъ, и отнялъ у нихъ карли-

ка, Альбриха, стерегшаго эги сокровища, вол-

шеоную шаиочку, которая д-влала ч лов-Бка 

н видимкой и въ двЪнадцать разъ сильнз . 
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Зигфридъ,насіышавшись о нрасот Хримги.іь-

ды, дочери бургундскаго короля Гиппиха и 

срстрз Гюнт ра, Г рнота и Гизильгера, пріз-

халъ свататься цъ Вормсъ, прмогъ мрлодому 

Гюнтеру ПООТІДИТЬ Саксонцвпъ и увепти дочь 

исіапдскаго короля, Брунгильду, и эъ паграду 

за то прлучр.іъ руку Хрнмгіі.іьды.которая прц-

иосла ему въ приданре сокррр(іща Нибелунговъ 

и родила сі^іііа, Гюнтера. Воинстввн^а^ Брург 

гильда еще преждв поклялась выйти замужъ 

тоіько за такого крроля. который превзойдетъ 

р ciuofp. Мноіо принцевъ доррго прп.{атиліісь 

за дерзрсті? срстязаться въ cjpaniioti борьрЪ 

съ Брунгильдрп, и Ггонтеръ, в-вроятио, под-

вергса бы эгой же участи, есдиры. ЗигФридъ, 

обра.тивщись въ невидиімку, н былъ возлтз He

ro ино помріъ awy одержать побъду. Новъслъ-

дующую ночь, ЗигФридъ побъдилъ ео в.м сто 

Гюнтера, унесъ у ней волшебный поясъ и пер-

ст нь:—талисманы ея необыкнопенноіі оилы, 

и подарилъ ихъ щещ сврец, Хримг^льд-р. Разъ, 

когда двЪ жены заспорили о /дровосходствіі 

своихъ .іи.ужрй, Хримгильда ррказала Брун-

Піл.ьд-Б волщебііый пояс.ъ и перстень, въ дока-

зательствз, чтр е пооздилъ ЗиіФридъ. Брун-

грдьда В:Спі(і,іал^ мщеніемъ и убъднла Гагена 

у.мортвить Зигфрида. Гагеиъ распустилъ мол-

ву, 4fo Саксрнцы, побъжд і т ы о Зигфридрмъ 

для Гюнтера, снова начиваютъ воіиіу; З и г " 

фридъ роЪщался подать помощь; Хримгильда, 

любя мужа, нашила ему на п.іащъ, м жду пле-

ч.аліи, небрльшой крестъ, п просила Гагеца 

берочь ея мужа отъ отрзлъ Саксонцевъ. Когда 

Зигфрндъ прибылъ на М-БСТО сраженія, І'юн-

теръ и Гаг иъ сказа.іи е.му, будто войиа уж 

ROHVfi^acb, и пригласили его прохотиться оъ 

HfiMfj въ лізру, а прслъ рхоты бтзжать въ запу 

ски къ ручью. ЗигФридіі, нрчегр нр подозръ-

вая, дрб-Бжалъ др лі-Бста, и когда наклонидся 

къ вод-В, чтобы утолнть жажду, Гаг нъ про-

кололъ егр Еоііьвмъ въ поясиицу. Хримгильда 

пріъхала на похороны ЗигФрида въ Вор. ісъ, 

и осталась зд-Бсь по просьбз своихъ браіьевъ, 

которые велЪщ построить для нея домъ, иепо-

далеку отъ мужниной мргилы. Гериріъ и Ги-

зильгеръ пот.халн за сокровищаыи Нибелун-

гоі'1., за. кртррьід іи надо было дв наііді;а-і> 

разъ посылать по дв-Бнадцати тгелегъ —но рро-

здали: въ отсутствів Хримгильдьі, Гагеыъ у-

црадъ сокровлща и потопилъ въ Рейні;. Ноиа-

висть Хримгильды къГагрну з а ю р лась пущ 

прежняго.—Воо?л(7/;ой части описываотоя тоі)-

ж ртво .•ииі ніл Хрилиильды иеявторрй бракъ. 

Хримгидьда вдов-Бла уже тринадцать л^тъ, кр-

гда венгерскіи жороль, Этцель (Атилла), дю 

cwepjn ясш ЩЧЩ, Грльги, прнслалъ BJ> 
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Вормсъ Рюдиг рна, прооить ея руки. Хрим-

гильда соглашалась на это пр дложенів въ та-

комъ только случаъ, сли Этцель дастъ ей MO-

BO отмс-трть Гагону. Тринадцать ^ъп жила 

она м, Ерро.іелп. венгерсііилп, и плрдомъ этого 

супружества былъ сынъ, Ортвинъ. Наконецъ, 

нартулцла прра рт.чстить Вургуіідцамъ.Пивцы 

Свем линъ ді В^рбелинъ пригласили цхъ на 

пир7> въ В нгрію. Гюитеръ, Гернотъ, Г и з и ^ г 

геръ, Гаірнъ, Данквартъ и музыкантъ Фрл?>-: 

веръ, называе.мые въ атой части п о э ^ ч Ціибе-

луніаміі, ртправились черсзъ Баварію (ГДІІ 

князьн Эльза и Г лі.Фертъ напали на ііихъ, 

пр ІІРСЛІЗДНІГІ owb урчтъ Данквартомъ) въ 

Вепгрію къ Этцедір, у коірраго тогда жилъ 

ДитрихъБерцскій. — 7jwe?/76/? ч,асті?;паденіе Ни-

б лунговъ. Хридіг^ільда спросчла Гагена, при-

врзъ ли опъ еіі сркровііща Ііибелунговъ? Га-

гсиъ отв^зчалъ оскорбленіеі п.. Королева потре-

бовала у імуаа оімстить за ние, и тогда завя-. 

залсіі безконечиый брй, въ ррторомъ братъ 

Этиеіи убивает?! и.а прру Бленделя, а Гаге^ъ 

сыиовей Этцв^ія, и накрнецъ гибнутъ ВСТІ Бур-

гундцы, др Гіонт р.а уі І'аі' иа, ?о,торыхъ за-

хватилъ Дитрихъ Бррнскіи и выдалъ Хрим-

грльд-р. Прслъ Г рпота, Гизіілыера и Гірнте-

ра, накъ ооучастника въ умерщвленіи Зигфри-

да, и ихъ вассалрвъ, Гагепъ гибнетъ ртъ ру-

ки еамой Хримгильды, но уноситъ сіі собою 

тайну сокровищъ. Наконецъ Гилмрбраитъ, 

оружепосецъ Дитриха, въ уи п и неррдова-

иіи на прол диее злод-БОство, уморщвляет^ 

жеотокую Хримгильду.—Эта сла^ная эішпея, 

которую млрі і ц-вмецків крмтики н кодебг 

лясь ставятъ выще Иліады. ршибрчно припи-

сывалась А. Э. Щлегелемъ Ренриху Офтердин-

гену, а другими Кдинзрру. Гораздр в ъ р о н т м е , 

чтр она есть соедииеніе дкадцзіи національ-

цыхъ эпическихъ п-Бсень, очень древнихъ, 

которымъ неизв^Бстный авторъ, ОЕОІО ГЛО Г., 

далъ ту форну, въ какой оч сохранйлись до 

нает.. Но иотинно трлько то, что въ этой по-

эмТ> слились древнТійішя ^народиыя преданія, 

и чтр она, съ одной сторриы, рпирается на 

историчесціе Фар.ты, каковы падвні Ерролрв-

ской буріундской Фамиліи и вбйны Аттилы, a 

съ друіой —им тъ т-Бсную связь съ ислэчд--

csoio Эддой, чистымъ и удивит льнымъ источ-

никоіиъ сБверной мн ологіи. Древнізйшая изъ 

копій пъсии о Нибелунгахі) хранится въ би-

бдіотвкі; сеиъ гальскаго люнастыря, въ Швер-

царіи. По мюихеиской коиі», Бадмеръ напе-

чаталъ семь отрывковъ пврвой части и всіо 

послізднгою часть, съ эльгіей, крторая, по 

ВСБМЪЕІІірОЯТНООТЯЛЪ, .сть произвед ні позд-

н-Бйшаго пиратоіА. Д1к)ілеръ, въ сррвй коллек-
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издадъ псю эпопею, безъ прим чаній. Гагенъ 

нап чаталъ пъ Берлинъ, 1810 г., переводъ Ни-

бёіунговъ съ комм нтаріями(пообразцу издан-

ныхъ Тикомъ Minnelieder). Другое изданіе, сдіз-

ланно по сенъ-га.іьскои рукописи, иапвчата-

но, 1826, въ Берлин-в Лахманномъ (Der Nifbe^ 

lungeiinolh mit der Klage). Кром іохнемёнской 

копіи, въ Мгопхенъ есть ещ вторан, in 8°; 

но самыя полиыя рунописныя копіи - Кернар-

да Гундсагена, и еще иергам нъ, прйнадложа-

щій Аморазеровой коллёкціи (въ Втш ). Въ 

мюнхепскомъ дворц есть зала, въ которои 

прооессоръ Шнооръ раеписалъ ст пы Фреска-

ми, изображагощимй самые любопытпыв эпи-

зоды п сіт 6 Ниоелунгахъ. ГІоздн Гкиее П; о-

должені этого эпоса, пмічоще съ нимъ по-

посредстввнную связь: Жалоба Нибелуигоаъ, 

оплакиваетъ падшихъ героевъ. 

Нибуръ (Berthold Georg Niebuhr), изв ст-

ныГі германскій нсторикъ, сынъ посліздую-

щаго, род. въ КЬгіеніагенТі въ 1776 г. Ему 

было только два года, когда отецъ его іюлу-

чилъ мъсто въ' Мельдо|]Ф . Отецъ предпола-

галъ послать Георга па Востокъ, но этому вос-

препятствовала постоянная склонность иіоло-

даго Нибура къ изученіго древностей и равко-

душі ю къ косточ. языкамъ. Сначала отецъ 

отправилъ ёго въ коммерчоскоо yч^^лищe,въI•aм• 

6yprъ;oтtyдa опъотправился въкильскій упіііі., 

гдъ изучалъ право; пос-Бтилъ Эдипбургі, гдіз 

учился естеств инымъ наукамъ воибще и, нъ-

особепнбстй, химіи; зат-Бмъ Нибуръ былъ въ 

Англіи; возвратилйя въ Данію' і іъ 1301 г., й 

получилъ МІІСТО секретаря у мпнистра ФИ-

нансовъ. Въто же вре. ш, будуч(і помбщниЕомъ 

библіотекаря въ Копенгйген-Б^йВуръ ДЪятель-

но (іомогалъ Въ сбхранепіи библіотеки, коіда 

Аііглнчапе бо.мбардировали Копегігагенъ. Вско-

ръ онъ издалъ, на utiMeq. языК-Б, первуго ФН-

лййпику Демосв на. Призванный' къ берліін-

скому двору, Нибуръ долго полвзовался бла-

госклонііостью прусскаго короля , занималЪ 

госуд. должности и былъизбранъ въ пбчетны 

члеіШ униперситета и академіи наукъ Когда 

Dpyccin вознам-Врилаоь свиргпуть йгУ, нало-

жёііноё Наполеономъ, Нибуръ былъ редаііто-

ромі газеты «Прусская корресподенція», про-

будидъ въ молодыхъ людяхъ воинствешіый 

духъ и самъ взялся за оружіе. По возвращеніи 

иъ ВерЛинъ, опъ былъ посланъ въ Голландгю гі 

противгілся соедипенію этого государства оъ 

Бельгіего. Ніікоторыя изъ его сочиненій неію-

нравйіись йерлинскому двору,' и въ 1і?1б 

г, Нибур 'былт; отпраВлеиъ послаппикоміі въ 

РиіііЪ,'гД-В, в 18^1 г-, Заклгочилъ съ пагкпо, 
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отъ имени короля прусскаго, конкордатъ. Пр -

жде чъмъ оставилъ Пруссію, онъ издадъ, 

вм ст съ ГёйндорФОмъ и Бутманомъ, отрыв-

ки нзъ Фронтопа, найденные аббатомъ Май^ 

Зъ Вероніз Нибуръ открылъ ШшпНтпуты, 

Гая, важпое пріобр теніе для науки римска-

го права. 6ъ Рим , со динившиоь съ уч -

нымъ Man, онъ ЬткрылЪ два н изданные от-

рыві;а Цицерона, изъ которьіхърдинъслужит 

дополненіемъ къ ръчи Цицерона за Рабирія,'а 

другой составляетъ часть его р-Бчи за ГІланція. 

Еще въ 1807 г. онъ нашелъ два неизв-Бстны 

досел отрывка изъ сбчиневіи Сенеки; этими 

открытіями Нибур составйлъ себъ европ. сла-

ву. Съ большим іпітеросбмъ читалисьего за-

писки, йовіГБЩавшіяся въ разныхъ ученыхъ 

сборникахъ Германіи. Но всего болъе сд лала 

его ЙЗВ-БСТНЫМЪ его 'Рймская исторія, со-

ч(иненій обильное взглндаліп и вполнЗ сиот -

матичвское; зд-Есь Нибуръ подвергнудъ стро-

гому анализу первыя времена Рима. П рвая 

часіь этой Исторіи появилась въ Берлинтв въ 

1811 г.; въ 1830 г. тамъ же, вышло второе йз-' 

дані , въ 2-хъ частяхъ. Гольбери перевелъ па 

Франц. языкъ 1-го часть въ глазахъ самого ав-

тора. Впрочівгіъ, Нибуръ" не кбнчилъ этого 

труда; посл 7-ми-л тняго пребыванія въ Ри-

м-Б, онъ увхалъ оттуда въ 182:! г. Возратив-' 

шись іізъ Италіи, онъ остановилоя въ С. Гад-

леніз, открылъ отрывки Меробанды, потомъ 

Ги.ілъ въ ГеГідельберг , въ ьЬнн , гдъ чи-

талъ леііцііі, основалъ капиталъ для выда-

чи преиій за ученыя сочиненія ' (по части 

ФИЛОЛОГІІІ) , и на свои деньги "воспытывалъ 

б дпыхъ , но способныхъ студентовъ. ГІодъ 

его наблюд ніемъ издавалась Византійская ио-

торін (Corpus historiae Bysanlinae). Въ нача-

къ 1830 г. пожаръ разруіііилъ верхній этажъ 

дома Нибура, й часть собранныхъ имъ р дкихъ 

манускриптовъ сгорііда. Нибуръ ум. въ РимрВ, 

2 яіиі. 1831 г. Оиъ былъ тяжелаго характера, 

и'безпрестанно ссоріілся съ товарищими въ 

сйорахъ,иреішуществённо объ ученыхъ пред-

мётахъ. Ёромъ означенныхъ сочин ніи, Ни-

бур ,въ 1814 г., издалъ Диплоліатическо , подъ 

заглаиіемъ: «.Прива Пруссіи на СаксонЬоь-

Ндбуръ (Karstens), н-вмецкій ученый, зна-

мёнитый своимъ путешествіемъ no Аравіп, 

род. 17 марта 1733, въ Іюдинпюрт-Б (въ Ган-

иовёръ); въ 1760, опред лился въ ^атсрую 

службу военны>(ъ инженеромъ, а въ январ-Б 

сд дующаго года отправился въ Аравіго съ 

экспедйціей, КотОрую кброль Карлъ V послалъ, 

на собствеипып своіі счотъ, дігі изсл дованія 

ціи нъмецЕихъ стііхотворенііі ХІІ — XIV отол., 



Ниб Hi Ниг — і 
этой страны. Въ-теч ніо н сколькихъ мИся-

цевъ, Нибуръ,лишившись вс хъ свонхъ спут-

никопъ, умершихъ одииъ за другимъ, рфшился 

продолжать путешестві одинъ и, no возира-

щеніи въ Европу, напечаталъ,пъ 1767.резуль-

таты своихъ иаысканій и изысканій своихъ 

т о в а р и щ е й , въ сочиненіяхъ: «Описаніе Ара 

віи» (Копенг., 1772, in—4) и «Путешестнів въ 

Арапію и сосвднія съ нею земли» (Копенг., 

1774—78, 1 т. m4 0 J , то и друюв на ніі.мецюмъ 

языісв, и въ своеіиъ изданін Форскеля (см.). 

Карст нсъ Нибуръ, какъ наблгодатель точный 

и в^Брныи, исполненныи любви къ истин-в. 

врагъ чудеснаго и иреуи личвннаго, разска-

зываетъ только то, чтр онъ ВИДТІЛЪ самъ, 

и никогда не полагается на сііидътельство 

другихъ. Ноэтому, его произведоніе и топерь 

ещ счита тся чиствйшимъ исгочникомъ иа-

шихъ познаній о полаиеиііА пос-Біценыыхъ имъ 

странъ и иолитичесБОмъ ихъ устройствЪ. Бу-

дучи произведенъ, въ 1768, въ инженеръ-ка-

питаны, Карст нсъ Нибуръ, въ 1778. получилъ 

званіе совЪтника юстиціи и і гьсто ировинці-

альнаго секр таря въ М льдорФЪ, въ южномъ 

Дит. іар-В; въ 1808, произведенъ въ статскі 

сов-Бтники, и умеръ 26 апр. 1815. БіограФІя его 

издана знамениты. іъ его сыномъ, Беріольдомъ-

Георгомъ (Киль, 181.7, in—Ь 0 ; . 

Нявеллированіе или НввеллпровЕа — от-
расль геодезіи, занимающанся опред^Бленіемъ 

разностей іиежду уровня.ми или высотами раз-

личныхъ точекъ земной поворхпости. Нивел-

лированіемъ или нивеллировкой называется 

такж самсе д-Бйстві , актъ опр дъленія э т и х ь 

раэностей высотъ. Для опр дъленія или ров-

ност й двухъ точекъ употребляются три раз-

личныхъ спосооа: 1) способъ топограФиче-

скаго нивеллированія, 2) тригонеметричеоко 

или геодезич ское нив ллированіе, и З^ баро-

м трическо . 

Нигеръ,р ка,въ Африк ,ппадающая въГви-

нейскій-заливъ. Въ древніе и ср дніе втіка су 

ществовало мнъні ^отороестарались доказать 

даже и нъкоторыв изъ новЪишихъ геограФовъ, 

что источники Ниіера, находясь въ централь-

вой Африк , имъютъ непосредств.енное со-

общеніе съ исючниками Нила. Но въ насто-

я щ е время исгочники Нигера совершенно 

в рно и точно опредълены ученымъ англій-

скимъ маіоромъ ГордоиомъЛэніомъ, который, 

въ 1822 г., изсл-Бдовалъ всю верхнюю часть 

этой р-вки. [1о показаніямъ этоі^о ученаго, Ни-

г ръ бвр тъ начало изъ горы Лома, на высотъ 

почти 1,600 фут. надъ уровнвмъ моря, подъ 

9025'с'Вверной широты и 9 0 4 5 ' восточной дол-

готы, считая по гриничскому меридіану. Са-
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мо теченів Ниг ра до-сихъ-поръ еще в сь-

ма-мало изсліэдовано, и можетъ быть разд-ъ-

лоно иа три частм: в рхній Нигеръ или Дшо-

лііба, между иоточииками и То. ібукату; сред-

ній Нигеръ, отъ Томбукгу до Іауры, и нако-

нецъ, нижній Ниюръ или Куара, отъ Іауры 

до моря. В рхняя часть течешя изоліздована 

в сьма мало, no показаніямъ Французскаго пу-

тешоствениика Кайе (1827J. Нигеръ въ этой 

часги своего т ч нія чрезнычайно быстръ, 

и.меино—до тр хъ.миль въ часъ,и принимаетъ 

ішюжество притоконъ , которы вытекаютъ 

изъ цситралыюй аФрнканской, плоской возвы-

шенности. Борога иіо, по больш й части, го-

рисгы и покрыгы самой боіатой растит ль-

нистыо; лЪсовъ немного , но за то индиго, 

хлопчатая бумага и кукуруза растутъ въ изо-

биліи въ дикомъ состотііи. Населвніе бере-

говъ этой части рііки состоитъ пр имуще-

стненно изъ Мандинговъ и мноіихъ самосто-

ЯТІІЛЬНЫХЪ мелкихъ племенъ; вообще, населе-

піе это дивольно промышленно: возд-Блка ри-

су, которой способствуютъ ежегодныя разлитія 

ръки, сосгавлнетъ почти главное занягіе жи-

телей; нъкоторыя изъ прибрежныхъ горъ за-

ключаютъ чъ с бъ ж ліізо, разработываемов 

жигелями. Наконецъ, въ в рхнеи части Ниге-

ра существуегъ и своя торговля, производи-

ман по рБкЪ на лодкахъ; главнымъ пунктомъ 

эгой торговли верхняго ІІигера городъ Кан-

ьанъ, [іринадлежащій Мандиигамъ. Въ ниж-

ней, своей части, Джолиба течетъ гораздо мед-

л ннъе и берега ея, постепенно понижаясь, 

гіривращаіотся,наконецъ въ совершенныя низ-

мености, покрытыя болотами. Ниже Канкана 

находится другой весьма важный торговыи го-

родъ — Дженне. Городъ эготъ лежитъ на оо-

трону, имъетъ до 10,000 жит., обн сенъ стз-

ной въ деснть Фут. вышиною и производитъ 

значительную торговлю съ внутреннеи, степ-

ной частью Африки. Въ оамой нижней своей 

части Джолиоа протекаетъ чер зъ озеро Диб-

би, которое, впрочемъ, мноіів геограФЫ счи-

таютъ за простое расширеніе самой р^ки. 

Томбукту н лежитъ на самой р-БкЪ, а имъетъ 

на ней только свою пристань,Кабра. Пристань 

эта была-оы чрезвычайно удоона, еслибы е 

разчистить, но въ настоящее время въ нее н 

могутъ входить даж большія лодки.Однакожъ, 

не смотря на это, сюда приходятъ большіе ло-

дочные караваыы съ товарами, которые, буду-

чи иыіруж чы , перевозятся на ослахъ и 

в (іблюдахъ въ Томбукгу. Торговля Кабры и 

Іомбукту «есьма сильно терпитъ отъ Туари-

ковъ, кочоваго народа, воторый, овладзвъ те-

ч ніемъ ръви около Кабры, грабитъ и нала 
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га ;гъ конгрмбуціи на н^ъ мимо-проходящія 

лодки. Средняя часть теченія Нпгера, между 

Томлукту и Іаурой, была съ соііершенной точ-

нооіыо изсл-Бдована Шотландцемъ Моніо-Пар-

комъ въ 1805 г.; къ сожалзнію, Ыонго-Паркъ, 

почти со всБми сиоимн тонарищами. а ілап-

но сь сноимъ журналомъ, погиоъ иа поро-

гахъ около Буссьі no Ниіеру, такъ что СВІІДІЗ-

нш, какія и м ы о т ъ ооъ э ои часіи т чвшя Ни-

гера, весьма неполны иоспованы лишь на раз-

сказахъ туземцепъ. ІІолнъ всвхъ трехъ ча 

стей Нигера изслъдована иижыяя е іочасгь, отъ 

Іауры до устья, иазываемая Куара; этимъ ыау-

ка обизана двумъ братьн.мъ, Ландераліъ, кото-

рые въ 1830 г. проЪхали и изслЪдовали всю эту 

часть. Ртзка въ этой части своего теченія ш и -

рока и веяичественнаі.бервга ен по большей ча-

сти иизки Li течвнів весьма медленное, осооен-

no по мърт; приближонія къ устью; впрочемъ, 

въ верхнихъ частяхъ своихъ, Куара имъетъ 

довольно мноіо отмелвй и пороговъ, теченіе 

между которыми чрезвычайно быстро. Расти-

тельность весьма богата по берегамъ въ верх-

иихъ частяхъ Куары; но, по мзгііз прпбли-

жевія къ устыо , уменьшаітся и наконецъ 

почти совершенно исчозаетъ въ болоти-

стыхъ берегахъ Дельты. Изъ причоковъ 

Куары особенно зам^Бчагелыіы: Куоои , Кон-

дуніа, Чадда , Брассъ и Нунъ. Прііорежііое 

населеніе довольно промышленно н образуечъ 

ніісколько ОТДТІЛЫІЫХЪ государсівъ, изъ ко-

торыхъ особенно замичательиы, Іаури, Бор-

гу, НуФИ или Haooe, Вову, корол вство Чер-

ныхъ • водъ или Заыгоши, государство Фел-

лановъ , и ьоролевства Каканда , Эбой и 

Брассъ. — По теченію Куары находится HTs-

сколько замвчательныхъ городовъ , какъ-то: 

Іаури, Гуада, Деверъ или Лайаба, Баджіебо, 

Литчи, 1'абба, Эі іа, КуттумьураФи, Эбой и 

Брассъ. — Въ послБдне время Англичан цъ-

лали НТІСКОЛЫІО попытокъ утвердигься на Ни-

repu и завести свои колонін; но вс-Б эги по-

пытки были постонпно неудачны, потому-что 

Нпгеръ въ нижнихъ своихъ частнхъ чрезвы-

чайно бологистъ, и испареиія изъ этихъ бо-

лотъ производятъ убійстиечныя для Европей 

цевъ лихорадви. Ещ въ 1832 г. англійское 

правительство снарядило экспедицію во вну-

тпвниобть Африки по Нигеру. Экспедиція эта, 

ооставленная изъ двухъ пароходовъ, подъ на-

чальствомъ одного изъ братьевъ Лапдеровъ, 

Рнчарда, почти вся была истреблена боліізня-

ми,а самъ Ланд рт. убитъ туземцами. Вь 1840 

г. аиглійскій купецъ, БикроФіъ, на пароход-в, 

старался проникнуть къ среднему Нигеру, но, 

ибдадая СІИШКОМЪ необширнЫіми оредствами, 
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пе усп лъ въ своемъ предпріятіи. Наконецъ, 

въ 1841 г., снаряжена была англійскимъ пра-

вительствомъ большая экспедиція изъ трехъ 

пароходоиъ,подъ начальствомъ капитана Трот-

тера.съ цълью религіозііой,Филантропической, 

торговою и ученою. Капитану Троттеру уда-

лось оснолаіъ ко.юнію противъ впаденія Ча» 

ды; но болвзни заставили еіо выйдти изъ Ни-

гера, а вскор-Б и очйстить самую колонію. 

Т-Бмъ и кончились по настонще время всв 

попытки Англичанъ. 

Нидерланды. Королевство Голландское, или 

Иидерланды, граиичагъ на востокЪсъ Ганноке-

ромъ и пруескИіЧИ провинціями, ВестФаліей 

и Юли-Клеве-Бергомъ ; на югВ съ БельгіеГі; 

на запад-в и сБверЪ съ НБмецкимъ-моремъ. 

Пространство разджляется на 11 провинцій, 

аименно: Съверная и Южная Голландія, Cosuep-

ный Брабантъ, Фризія, Гельдернъ, Оберъ-

Иссель,Грениіігенъ, З лан дія, Утрехтъ, Д рентъ 

и Лимбургъ; посл-Бдняя изъ нихъ, по договрру 

1839 г., входитъ въ составъ Гермаискаго-Сп-

юза и им етъ совершенно особое управленіе; 

первыя ж д сять провинцій управляются гу-

бернатора. іИі и дтзлятся на дистрикты, а ати 

послтздніе на кантоны. Нидерланды представ-

ляютъ сплошыую низм пную равнину; многія 

части страны находятся даж ниж уровня 

моря, которое удерживается отъ разлитія пло-

тина.ми, и очень часто, прорывая ихъ, зато-

пляетъ огромныя пространства ; вслБдствів 

такихъ наводненій, около береговъ Голландіи 

образовалось мпожество заливовъ, изъ кото-

рыхъ замъчательнізйшіе: заливъ Доллартскій, 

образовавшійся въ тринадцатомъ візк^в, когда 

море, выступивъ изъ Ьерегоиъ,затопило болБв 

50 селеній; Лауверзее, м жду Гр нннгеномъ 

и Фрисландіей; Б и и с ъ Б о ш ъ , недалеко отъ 

Дордрехта, образовался въ 1421 г., когда мор 

затопнло 72 селепія, и когда погибло окидо 

100,000 жит. Въ настоящее время землед-Блі 

ішстепенно отнима тъ эти зе.мли у моря,осу-

іиая ихъ посредствомъ каиаловъ, и защи-

щая оть будущиіъ наводненій плотинами. 

Здъсь само море нвско.іько облегчаетъ по-

строику приморскихъ плотинъ І-БМЪ, что на-

носитъ къ берегамъ огро. иіын массы песку, 

который образуетъ дюны значительной вы-

с о і ы . Самоіі жо большой изъ задпвовъ у гол-

ландскихъ берегоиъ — Зюдерзео , занимаю-

щій до 50 кв. ліиль. Всдъдствіе морскихъ же 

наводненій, около береговъ Голландіи образо-

валось множество острововъ, ноторые могутъ 

быть раздълены на дв-в главнъіішія группы: 

свверную группу, идущіЮ отъ входа въ за-

дішъ Зюд рз е no всому берегу Фрисландіи 
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и (ожйуіс*,' к которой приМадлояатъ бстро-

ва , ооразуёмые устьями іМааса, РеГіна і\ 

Шеяьды. Внутренность страиьі также подвер-

гййтёгі часіЫмъ [іаводненіямъ изъ р къ; Рейнъ, 

Маасъ и Шёльда, напра(і.ійясь къ !Ні>і)ёі(кому-

вюрю, разд ляются на множество рукавовъ и 

чабто йз. і няютъ своіі течёнія й раз.ііівак1тся; 

тако йзобиліе р чныхіі водъ застаіійдо у-

ст|іЬііватьиекусственны каналы,когорыопри ; 

нимаготъ въ себя излгішекъ водъ и служатъ 

прекрасными путнми сообщеній между горо-

даліи. Г^авн йііііе йзъ э і и х ъ каналовъ: С в р-

йЫй,'верхъ искусйтва і-иДравлИческЬй архйтек^ 

туры, —̂ окончёнъ въ 1823 г. й по не.чъ са-

iible больші корабли дохіідятъ до Амстердама; 

ва т .м сл дуютЪ- каналы: ВіійіЪотбнъ, ДаМё; 

терідйпъ, Гаріингъ, Док«е'-ме^ъ-Дй(іъ и другіе. 

Нидер.іаііды n3b6iMyrotb также и озерами; 

teMoe значйтёльііой йзъ нихъ Гарле.мскоё, 

называемо инёгДсі йорёмъ; пбверхпость его 

до 28,290 дбсятииіі: Такъ-кйЕЪ почва дгіа этото 

оз ра сгібсобна кіі земіед лію, t o и было со-

ётйвлгіе.чо мнОжествб прбёктовъ д.ія ооуш нія 

dte, і въ настояіце врбіяя приетуплеНо уж 

Къ этой гигантской работі;. Другія озера мо-

н б знЫчйтельны, ио ВСБ онй пзобилуютъ ры-

В6к>', а ё Гарле іокомъ ловягся миноги не-

ебьікнбвёиной величины. Клііматъ Голландіи 

ум-БрёнЙый, Но въ высиіей степбни сЬірОй;воЗ-' 

Дуі 'доі того напитанъ пара.^й, что пъ теч 

йіё года йсвых дней быва т йё боі е 40 

и і и 50. Вообщё клйматъ ГоллаііДІй чрезиычай-

йо непостояненъ, а въ нБкбторыхъ мъсгахъ 

даже ііъ вьісшей степ нй нездоі овъ; такъ на 

прибрежі)ьі;хъ остіУовахъ н ііъ т х і іігвстахъ, 

Еоторыя прежде были затоііЛены мбрёмъ, СВІІ-

р-Бпстиуготъ ііостсяпііыя ійхорадки. Го^ландія 

слави+Ья евсійміі 6Ьга'ті>іми и многочисден-

иыми пастбищамп; главйьі предметы земде-

д і ія: іёриЬиШ хлъбъ, ленъ, Конопля, марена 

и табакъ; во иногйхъ . іъстахъ растутъ съ у-

сп хОіЧ іі йруктоііыя дёревья; r.ialiHbe' жё 

прсійзведЬніё растителЬнаго царства,особенііо 

уважаемйе ВТІ І'Олландіи, всякаго рода ціі -

тй.' И ;зъ ;ц ;а|)Ьтва жиііотнаго Голлаидія идіізетъ 

сйіьНі.ікъ лошадей и прекраспое СЕотоввдство; 

впроче.мъ.овцы голіандскія нёхороши; домаіи-

ііія п т и ц и сбдоржатся въ большбмъ кодичё-

стй . Изъ дикйхъ жйвотныхъ въ Голлаидіи 

ііаходятся только зайцы, олеии и серны; вол-

ковъ и каоанов вовс п тъ . Изъ царства 

мЙн раівнаго въ Ггіллапдіи находятся тоіь-

к6'турФъ, близ стараго Рейпа, и камеиныи 

уголь въ Люкса.мбург и п которыхъ д р у г и х і ' 

м стахъ. Число житблей Нидорландскаго коро-

левотва простИраётся до 3,206,000; господ-

і =г НйД-Нид 
ствуюіцая религія іютеранская; но и относи-

тель'Ио вЙ хъ другйхъ исгіоп дапііі суще-

ствуотъ въротеріиімость. Жителй : говорятъ 

голдандскимъ языко.мъ , который состівіілсіі 

іізъ Фризб-батавскаго съ гіррімъсью н мецеіаго 

іі французскаго. Что каЬаотся до промыш.іепо-

&пі Нидерлаыдовъ, то она стогітъ' на высокой 

степегій: главнъйшіё пр дмётьі производи-

т льности: сырЪ, масло, полбтйа, іііерстяный 

ибумажныя матеріи и оумага; солеыі сельдей 

іі постройка ііЬраблейтожо весы іа д ятелыіы. 

— ЗначИте.іыі йші въ прбЫыііШЫо. іъ от-

ноііі піи горбда: Амстердамъ, РоУ рідамъ, Ут-' 

рохтъ, Дордрехтъ, 1"арлеі іъ, Лимбургъ и др. 

Торговля ПидерлагіДовъ когДа-то быіа чрезвы-

чайио обіііирііа,' ііо Ь6 вромони вЬзвіішенш 

Англіи и Фраіщіи, оні значительію упала;'од-

накожъ, не смотря на это, до-Ьихъ-поръ еіцв 

гіроцвътаетъ; осооенно возвышенію ея спосоо-

ствовало отД'Вл ній бтъ І"Ьллаіідіи' БельгШ, 

вслБдствіе ксіторато' в і я тЬргбвлй' Аіітв^рГіёйа' 

пёрйШла въ Айстердамъ и Ротердамъ. Тіав-

ПТІПШІ предметы вывоза: домашній скот , 

сыръ , котораго еЖегоДно вывозится слиш-

комъ на полтора іилліоиа руб. с р.; масла вьі-

возится на 16 милліонбвъ руб.сер.; затъмъ та-

бакъ, который особейно ид тъ iso Францій, 

марена; цв тЫ; гіолотна ііывозйтся ежегодно 

на 6 милліоповъ; разлИчіІыя мёталличёскія из-' 

Дт>лія, и наконецъ селЬди. Въ посл дпео время 

Голландія встр тила сй.іьное соперничёствб 

ЕІЪ соленіи сельдёй въ Англіи іі Франціи, но 

т йъ нё менііе эта отрабль гірбмышлепости 

вй ещё очейь важгіа. Главныв предметы шіоза 

заключаются въ сырыхъ магеріялахъ' мине-

ральпаго ца|)стиа, кЬлбніальныхЪ товарахъ, 

йуКнахъ, хлбпчато-бумажйыхъ матеріяхъ, в'и-

нахъ И другйхъ предметахъ вНутрёгіня(-Ь rid-

требленін.Важп^нші торгбвыв города; Алстер-

даіяа,Ротердаліъ,Маастрііхтъ,НиіИвегенъ и Гар-

лемъ. Королевство Нидерландское монархіяиа-

сл дстйеНиая, Ьграниченпая. Король Д йству-

ётъ черезъ' государствённый с о в і т ъ и б т в тст-

вёі іныіъ мийистровъ. ЗаконоДатёлыіую власть 

разд ляетъ съ двумя : палатами, изъ которыхъ 

въ одной засвдаютъ члёііы ішжизненно ва. 

зиачаемые кбролеліъ, а въ Другой депутаты, 

йзоііра . іые ч резъ кажДы трй года провин-

ція.ми. Каждая провинцігі им^Е тъ свой осооыя 

собранія, въ которыхъ участвуготъ д путаты 

оті. Дворяпотва, і-орожанъ и гіЬселягіъ. ГбрОДа 

иіі ютъ свое отд-Вльиов муиицнпальное у-

правлеіііе. Чтобы бытьйзбраинымъпъ депута-

тьі ііііжіібй гіалатЫ, надо им ть тридцатііл тній 

вЪзраетъ и о ш ъ пбстояпнымъ житёлемъ тои 

провйнціи, которйя йзбира тъ . ГосударствеП-
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ный біОдж тъ сізстйпляется й прёдсгавіяет-

ся иа разсмотр ніе палйтъ черезъ каждыя де-

сять і ъ г ъ , хотя па.Ыты собираются ежёгодио. 

На п^тевыя издержки прапите.іьстЬо даетъ 

Каждому ч.іепу ве|)хііеіі палатьі ОЕОЛСІ 1,500 р; 

tep., а депутат}' нііікней окб.ю 750 р. сер, ІІо 

біоджету посл дііихъ дёсяти л тъ, гоеудар-

CTIienfibfe ДоХоды проітираются сиыше45мйл-

ліононъ руб. сер.; нб государсі-иепііый дблпіі 

свышв 1,4'20 іййллібііовті. Воеіиіыя силы коро-

леиства состоятъ іігіі ійрпоо в(<елія іі.іъ 2 ,000, 

йо Въ іібенііое врёмя могуіъ быть зііачіг-

тёльно' уволичеііьі. Королевство1 Ніідерландское 

йм отъ мііожестііо кръпостей, йзъ KbTb^bixi' 

глаіііі йшія: Маастрихтъ, Среда, Боргъ-бп -

Цоі іъ,.Фрессинг6н іі друНя: Главн йіиіевоеіі-

нЫе порты: Амстердамъ, Тексель, Ротердамъ 

И Флисмигёііъ. Главпый городъ кЬ[іолевства— 

Гаги, м-встопребьінаіііе двора іі глаИныхъ вбен-

ныхъ и гражданскпхъ iaacrefi, кмтзетъ до 

60,000 жпт.А»стёрДам-Ь—съ 21(/,000 жит.,гіер-

ІІЫЙ гЬрод въ государстіі-Е по своей промы-

ІІілёнаёти й торговл ; Ротёрдаііъ съ 80,000 

*ит . ; Ыааетрихтъ, гл. гЬ|)одъ голландскагб 

ЛЙмбурГа; ЫйДделЬбургъ, на остров Вальіе-

ренъ, гл. городъ Зеландіи; Нимвегенъ, въ весь-

йй вкіггідньліъ для тбрі оВли полііженіи, лежитг; 

не вь далыіс.мъ разсіояпіи отъ н-всколі.кйхъ 

большихъ р къ, съ которыми соединяізткія by-

доходны.ми каналами.—ЛЬ^о^ггк. Сверхъ в.УД-в-

иій въ Еврогіі;, ИиДерландбиоіз коро.іевство 

гіЙ-ЙЬт 1 ёщь влад нія въ другйхі чаьтяхъ 

св-рта, которыя Хотя и tie йче(іь йначнтельны, 

Ію весЬМа в а і і і ы ііъ торгйвбііъ оіноіиеніи. 

Главпое .м сто Между пмми заніімаютъ влад-Б-

нія въ Азііі; ііажнБйіІіія йзь н й х * острова: 

Яіза , Борнео , Суматра , ЦбЛебесъ и мнй-

жесгво мелКиітЁ. остропОВъ. Средоточіб ііпдер-

лапдской торгоилм въ Азій—гор. BataBlh, на 

ббтрОВ-Б Суматръ. Нидерланды получаіотъ пзъ 

этихъ колгіііій строевой корабелыіый Л15съ и 

разные коіиніальчые товары. Въ АмерйісБ Ни. 

Дбрісіндьі влад готъ Голлапдскоіі-Гвіапой съ- го-

родомъ Курасао, 1і птзпоторьімн островамп въ 

архиіІелагБ Малых-Ь-Антильскихъ острововъ. 

Въ Африкіз колоніи ііиде)гулаіідскія весьма н -

значителвпы и ограничиваются н сКолькимй 

іоргоиы.ми контораяи въ Сенёіамбіи и по Мо-

за.мбикскому берегу. Во время Юлія-Цезаря 

устья Реина и Мааса были заселены Батавами 

и Фрііза.ми; изъ Нихъ вторы никогда но бы-

ли подИйнены Римляпамъ; Батавы же были 

покореііы Друзомъ в% 12 г; дгі Р; X., п съ того 

времёни начина тся тр хв ковая борьба ихъ 

съ Рймлянами, Подъ-копецъ которой имя Ба-

тавовъ сов ршееио исчезаетъ, а земди и і ъ 
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Дізлаготся дббычей новыхъ выходцёвъ йз 

Гсрманіи. Накоиецъ, ііб-время нашёствія вар-

вароііъ, все ііынъшеё НидерландскоЬ коро-

левствббыло заннтона юг Франками.а на сВ-

вер гібдчіпіеНнымгі Фризами. Но Фризы тяіЬ-

тнлпсь в.іадычествомъ Фрамков и нізскольксі 

разъ покушались copocHtb е^о ; вслъдстві 

foro вся исторія посліздНИхъ Мёровинговъ на-

ііолнена войііами м жду этими народа.мй; иЪ 

і;оііц-Б VII в., къ прежпимъ пЬвЬдамъ иойиы 

ГІрйсЬедііпіШіЬь- еЩо ралнгібзНЫя причнны. 

Фраики начаігі вводить у Фризовъ хрпстіан-

стііЬ; мЬгуіцество Карла-Мартелла д іістви-

толыю заставило ихъ принЯть хрйсііаііство и 

гіодчинйгься Франкамъ, но й посл того они 

НІЗСЕОЛЬКО разъ возстаііали, возвраща-іись къ 

иДвлогібклонству и то.іько ужё прй Карли Be-

лйкомъ, пос.і гіоб ды его надъ ЬоюзиикомЪ' 

йхъ БитекйнДомъ , сііириіисв окончатеди-

нЬ;—ПбслъКарла Великаго,зе. ілй Фрйзовъпод-

вергались 5ёзпрестаіііі/>імъ нападеніямъ и 

і-рабежамъсо стороны ДатЧанъ и Нормаиновъ, 

чти изаЬгавилсі Лгодовика Блаі очестиваго дати 

имъ, въ 837 г., новуіо организацію. Но это' 

нисколькй не помогло и въ-теченіе всего IX в. 

Ф р й з к страдаліі бтъ Датчанъ. Наконецъ, въ 

?89 г. былъ убйтъ знаменйтьій предводитель 

Датчанъ.ГодФридъ, а вмъст съ тъмъ истреб-

лёііы й ёго полчі-ща; главнЬіми вііновниками 

этого торжества Фризовъ были грёФвіЭверарДъ 

и Г рОлЬФЪГ Этотъ посл дній, уііравяЯвшій 

Кетіёмерлаіідомъ; и считавшіи себя потом-

комъ Витекйндаіродоііачальник* граФйвъ Гоі-

ландокгіхъ. Въ 889 t. онъ получплъ отъ Ар-

иулі.да Коринтійскаго значіітвльяыя владзнія 

и пёредалъ ихъ сыну свое.му; Тіёрри I, котора-

гб считаютъ первымъ граіЬоЛіъ'голіаМдбкИм ;' 

хотяТіерри и пёрвыеёівнасл днпкине нЬсйлИ 

s t b t o тИтула; гіервый пріінявіііій его билъ 

ТІерри III; и гіотъ именнб гіо кайЬМу случаю: 

ТІЬрри ПІ, въ і 003 году, насл довалъ втЭ от-

ца сііоего npaiio на островъ Мервбдё; йоторый 

мрііііадлежа.іъ еппскоііу утрехтскояу; Остров 

Мервёде, сбверіііепно бёзлюдпый іі 'іезплодный, 

называлея 1'оллаНдской, иліі пиз. іейной зёМлёю. 

Споръ ТІЬррй съ1. еііископомъ утр хт^кйіиъ 

бьнъ [і шенъ въ поль.чу перваго mwnepatd-

ро.мъ Геирпхо.мъ; и Тіеррп III, въ воспомина-

ніе этого событія, прийялъ титулъ граФа гоі-

ландскаго. Между преомнІіЕами Тіерри III, ko--

торые всъ были заііяты ііостояііпвіми война-

мн съ утрехтскими ьіііісЕоііами и сънепокор-

НБІМИ Фризами, обнтавшпли въ с верной ч а : 

сти ныпіішаихъ Нидерлаіідовъ особенно зам*-

чательны: Флорентъ П Богатый, ііриооединйв-

шій къ графотву острова ЗеданДіи, и Видв-
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гельмъ II, изпряпныи въ 1247 г. германскимъ 

инператоромъ. 11 ри это.мъ посдііднв.мъ Гол-

ландія обогатиласі. многими ііолезиы.ми учреа»-

деніями, и произііедепы были ралнын оощбст-

венныя ііостройкн. Но въ 1254 г. возсіали 

Фризы, и Вилые.іі.мь II поіиоъ въ воГиі-Б про-

тпвъ нихъ. Это возстаиіе Фризовъ продолжа-

дось цълыхъ тридцать-три года и было усміі-

рено уже въ 1287 г., Чиоренюмъ V, который, 

для прочнізіішаіо утиерждепія своей власти въ 

з . іліі Фризовъ, построилъ крілюсти: Эниіем-

бургъ,Мвдемоліікъ,Миддельбуріъ и Нейсбургъ. 

Флорентъ V поіиоъ велБдствіе на|іушеній при-

вилегіи Голландцевъ и Зеландцевъ. Съ эгого 

времени начинаетсн упадокъ дворннства гол-

ландскаго.Съ сыномъ Флорента V, Іоашю. іъ-

Голландски іъ, уі іершимъ въ 1299г.,кончается 

первая лииін графовъ голлапдскихъ. Послъ 

Іоанна Голландскаго, преемникомъ егосд лался 

ближайшій его родственникъ, Іоаннъ д'Авеенъ, 

родоначальникъ гайнау • голландской линіи, 

которая владтзла Голландіей съ 1293 no 1345. 

Въ 1345 г., послъ смерти Вилы ль.ма IV, пр -

кратилась мужскан линія гайнау-і олландскаго 

дрма. Единстиенной ііаслздницей иризнана 

былавще покойнымъ граФимъ, сесіра егоМар-

горита, бывшая въ супружоствБ за импера-

торомъ Людовикомъ - Баварскимъ. Опасаясь 

соперничоства своихъдвухъ сестеръ — Іоанны, 

граФИНИ Юлійской, и Фидипішны, супруги 

Эдуарда III, короля англіГіскаго,—Маріерита 

уступила голландскія влад нін сыну своему 

Вильгельму, съ т ъ м ъ , чтобы онъ давалъ ей 

ежегодно пожизненную пенсію. Но когда, въ 

1350 г., Вилыельмъ былъ н въ систояиіи за-

платить опр дълеиную ему сумму, то Марге-

рита всіуіиіла сыова въ управлені грао-

ство.мъ. Но Вильгельмъ н хотзлъ доороволь-

но ртказаться отъ сво ю титула и между сы-

номъ и матерью началась м ждоусобная вой-

на. Сторону перваго приняло низшее дворян-

ство и многіе города; оторону ж второй при-

няло высшее дворянство; приверженцм Виль-

геіьма стали ИЗВІІСТНЫ подъ имвнемъКаболья-

авш нъ (трески), а привиржеяцы второй іюдъ 

именемъ Гекшенъ (удочкп). Іаііово начало 

ГБхъ двухъ партій, которыя долго волновалн 

всю Голландію, и въ-течеііі почти полугора 

вТіка вели безпрерывную междоусобную войну. 

Войяа между Маргеритою и Вилыель. юыъ 

оііончилась въ 135і г., а два года спустя Map-

герита умерла и Вилыельмъ насліідовалъ й. 

Но вокор-Б онъ сошелъ съума и управленів 

Голландскимъ граФствомъ поручено оыло, въ 

1359 г. брату его Алберту. При Алб ргБ, борь-

Ьа Г кшенивъ и Кабельнавш иовъ випыхиула 

съ новой силой. Алоертъ принялъ стороріу 

первыхъ и успізлъ при.мнрить оби партіи. 

До-снхъ-поръ Албертъ покровительствовалъ 

ГвЕШепамъ но ПОДЧННИГІШИСЬ иліяііію сво-

ей Адели Пельге с і ъ , сталъ т-Вснить Гек-

піеповъ и покровительствовать Кабельяавше-

намъ: Гекшепы , раздражешіые этимъ по-

ступкомъ Алоерта, умертвили Адель, что было 

причиной іювыхъ междоусобій между враждеб-

ными партіями. М жду-гБмъ, Фризы возстали 

и хот-Бли-было отложиться отъ Голландіи, но 

Алоортъ усіпілъ прекратитъ внутреннія смя-

тенія, а въ 1401 г. у с інрилъ и Фризовъ. По-

слъ смерти Алберта, въ 1404 г., насл довалъ 

сынъ еіо Вильгельмъ; вс правленіе его на-

полііепо внутрениими междоусооіями и воз-

станіями безпокоііныхъ Фризовъ. Онъ умеръ 

въ 1417 г., оотавивъ послв себя ііаслъдницей 

дочь свою, отъ брака съ Діаргеритою, дочерью 

Филиппа-Смълаго герцога бургундскаго,^—Жа-

келнну, бывшую въ супружествъ за Іоанномъ 

Брабантскиі '„. Но партія Каоельяавшеновъ не 

признала Жакелины, и провозгласила граФомъ 

оначала ея дядю Іоанна Баварскаго, а п о с л Б 

смерти его въ 1424 г.—супруга ея, ІоаннаБра-

бантскаго. Жакелина, хотя и была поддержана 

партікй Гекшеновъ, но, н сыотря на свое со-

противленіе, должна была отказатьсн отъ сво-

ихъ правъ въ пользу Филиппа Бургундокаго. 

Бургундскій до,мъ уже влад-Блъ Фландріей, a 

въ 1429 г. получилъ графство Намюрсков и 

герцоіства Браоантсков и Лнмбургское, а съ 

присоедин ніемъ Голландіи, Зеландіи и Гай-

нау, подъ властыо этоіо дома соедииились 

всв звмли,соотавдяющія ныніікоролевства Ни-

дерландское и Белыійско . При ФИЛІШІТБ Бур-

гундскомъ вспыхнула война можду Голландіей 

и Ганзою, продолжавшаяся четырнадцатьлтзтъ 

( 1 4 2 8 —1442); вовремя этой воины, Амстер-

дадіъпріобрЪлъ н воторое значеніе, начадо бу-

дущаго морскаго егомоіущества. Во вс вредш 

правл нія Филиппа исына его Карла СмЪла о, 

Голландін и Зеландія оставались СПОЕОЙНЫМИ, 

развнваясь, подъ покровительотвомъ и п р и со-

д-Биствін бургундскихъ герцоговъ, въ торго-

воліъ и промышленомъ отнош ніяхъ. Борьба 

партій. иачавшаяся-оыло при Филиппі;, была 

мреьращ на благоразумными его мирами И 

(іол%в ив вспыхивала ітри его сын . Ho nowB 

с. іерти Карла Смізлаго волненія онова нача-

лись; впрочемъ, на этотъ рааъ ооЪ партіи дъи-

сгвовали заодио иротивъ іМаріи Бургундской 

и заставилиее, въ Ш 7 і-., дать Голлапдіи и З -

ландіи огромныя привилдегіи. Положено было 

назначить для упривлвііія Фрнзіей, Голландіей 

и Зеландіей губериатора и восе.мь совзтни-
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ЕОВЪ; вс должнооти въ этихъ провинціяхъ 

до.іжны быть заміидаемы уроа нца. іи т-Ехъ 

яв провиицій; каждая провинція имЪ.іа свои 

соорапія, которыя собира.іись по сооственно 

му своему произііолу; никакая войиа не могла 

быть предпринята б зъ согласія этихъ про-

винціа.іыіыхъ соораній; въ сдуча-Б ж войыы, 

воиска трехъ провинцій ие моіли быть выво-

димы изъ нихъ; наконецъ, почти всвмъ го-

родамъ подтверждены были прежнія и даро-

ваны еще иовыя права. Но лишь только были 

пріобрътепы этм привилегіи, какъ въ Голлан-

діи снова вспыхнула ^аслъдств нпая вражда 

двухъ партій. Эрцгерцогъ ДІакоимиліанъ, 

супругъ Маріи Бургундскои, явился въ Голлан-

дію, принялъ сторону Кабельяавшеновъ, и 

помогая имъ своеи властью, вліяніеыъ и г р-

манскиыи войсками, уоггБлъ совершенно уни-

чтожить партію Гекшеновъ, которая съ-тъхъ-

поръ уже бол е и не является. Марія Бургунд-

ская у.мерла въ 1482 г., и съ этого време-

ни Максимиліанъ управлялъ ея владзніями 

именемь сына сцоего Фллиппа. Сдълавшись, 

въ 1493 г., императоромъ, оиъ окоичателыю 

сдалъ ему-управлеиіе Голлаидіей, Зеландіей. 

Фризіей, Брабантомъ и Фландріей, котррые 

сгали уженазываться Нидерландами. Филиппъ 

женился на ІоапнЪ, дочери Фординанда-Като-

дика, и имтзлъ отъ этого брака сына Карла, бу-

дущэго императора Карла V. Фнлиппъ умеръ 

въ 1506 г., и, за малолътство.мъ Карла, упра-

вленіе Нидерлапдами поручилъ теткт; его, Мар-

геритв Австрійской. Въ 1515 г. Карлъ доотигъ 

совершвннолътія и, будучи избранъ императо-

ромъ, окончательно поручилъ управлені Ни-

дерландами Маргерит , придавъ е й в ъ помощь 

совтзтъ, въ которомъ первыя .м-вста занима-

ли епископь; утрехтскій и литтихскій. Могу-

щество Карла V сод-Бистиовало развитіго тор-

говли нидерландскихъ іородовъ;Америка,при-

надлежавшая тогда Испанцамъ, стала доступна 

и для Голландцевъ; приморсвіе іорода Голлан-

діи, Зеландіи и Фландріи начали быстро про-

ц в в т а т ь и возвышаться, и вскор провннціи 

эти сд-влались по преимуществу складочными 

пункгами богатыхъ произведеній Америки. 

Карлъ V увеличилъ число провинцій, соота-

влнвшихъ Нидерланды, пріобр-втеніемъ Утрех-

та, Оберъ Исселя, Гренмнгена и Гельдерна. 

Желая соединить всъ 17 пронинцій въ одпо 

цвлое, онъ ръшилъ, на аугсбургскомъ сеймтз 

(1548 г.), чтооы ВСБ онтз составляли одинъ ок-

ругъ. Въ составъ этого округа входиди: четы-

ре герцогства: Брабантъ, Димбургъ, Люксем 

бургъ и Гельдернъ; семь граФствъ: Фландрія, 

Гайнау, Артоа, Гоілаидія, Зеландія, Намюръ и 

Т. ІП. 

ЦутФенъ: маркизство Антверпенъ и пятг. пла-

д з н і й ; Мехельнское , Фризское, Утрехтское, 

Гронингенъ и Оберъ-Иссель. Прагматической 

санкціеп 1549 г. провинціи эти объявлены бы-

ли нераздъльными. Между-тъліъ въ Нидерлан-

ды начало проникать учеиіе Лютера и особеп-

ио быстро стало распространяться во Фризіи, 

['рониніеніз и Дрент . Карлъ V тіцетно ста-

рался остановить успъх протестантизма; на-

зпачилъ въ Нидерланды двухъ инквизиторовъ, 

употреблялъ м-Бры строгости,—но ничто н 

помогало^ и ученіе Дютера съ каждымъ днемъ 

все Ьолъв и болБо укоренялось въ Нидерлан-

дахъ. Въ 1555 г. Карлъ V отказался отъ ио-

панскаго престола, оставивъ его сыну своему 

Филиппу 11. Карлъ V былъ любимъ Нидер-

ландцами; будучіі воспитанъ среди нихъ, онъ 

очеиь хорошо зналъ ихъ нравы и умізлъ 

увлекать ихъ своимъ блескомъ и славой; па-

противъ того, холодный и гордый Филиппъ 

II внушалъ лишъ страхъ и ужасъ. Глубоко 

преданпый взр^Б своихъ отцовъ, счнтая един-

отво релнгіознов осибваніемъ единства по-

литическаіо, онъ съ ужасо.мъ вид лъ успъхи 

протестаіітонъ въ Ыпдерландахъ и ХОГБЛЪ во 

чтобы пи стало остановить ихъ. Съ этою 

і Блыо онъ основалъ въ Нидерландахъ три 

новыя архіепископства и тринадцать епп-

скопствъ. Въ 1558 г. онъ поручилъ управленіе 

Нидерландами Маргорит-Б Пармской,учредгшъ 

въ помощь ей верховный совтзтъ, соотояв-

шій изъ Віілыельма Оранско-Нассаускаго, гр. 

Эглюнта, гр. Горна, кардинала Гранвеллы н 

ipaoa Берлемона. Изъ числа членовъ этого 

совзта дво поел^Бднихг., особенно ж Гран-

велла, пользовались полною дов ренностью 

Филиппа II. Гранввлла слпшкомъ строго испол-

няя прнказанія короля, вооружилъ противъ 

себя народъ, яоторый, будучи недоволенъ 

обнародованіемъ ришеній тридентскаго собо. 

ра, присутствіемъ въ Нидерландахъ испан-

скихъ войскъ, и видя безпрестанныя наруш -

нія своихъ привилегііі, возсгалъ въ 1564 г. 

Филиппъ П долженъ былъ уступить желаніго 

нидерландскаго дворянства и самой Маргери-

ты, и вызвалъ Гранвеллу въ Испанію. Эта 

уступва не успокоила волненія умовъ. Нпдер-

ландцы требовали уничтоженія инквизнціи 

и свободы в роисповъданіи , и послали съ 

этими требованіями къ Филиппу гр. Эг.мои-

та. Но король былъ непреклоненъ, и прика. 

залъ Маргеритіз ускорить исполнвніе его 

повел ній относительно еретиковъ. Іогда дво-

рннство собралось въ Бредъ и подписало со' 

юзиый договоръ, въ которомъ были изложены 

ВСБ ихъ требованія. Триста дворянъ, имъя 

25 
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во глав-В овоеіі Генриха Бредерод , потомка 
граФовъ го.ыандскихъ , и Іюдовика иаосау-
окаго, отца Видьгольмаі пр дотавили сво тре-
(іовані Маргорпт 5 апр лп 1566 года. «Нв-
ужели вы боитесь этихъ ішщихъ» сказалъ 
грабъ В рл моыъ Маргериті;, г.огда опа спра-
шивала его сов-Бта. Названі это «нищихъ» 
бы.ю принято протостантами и осталось заі 
ішми въ-течепіе всеп воііны за незавііснмость 
Ыид рлаидъ. Ыежду-т мъ, какъ діюряпство 
отаралось коичить во одними переговорами, 
иародъ, иозбуадаемый н^Бмецкими и Француз-
скими прсіііовіздниками, сталъ вооруаіаться, 
грабить п разрушать церкви и моиастыри и 
изгонять католнчесжихъ свящеиниковъ. При-
бытіэ испанской армін, казалось, па время 
возотановило спокоііствів) союзъдворяиъ былъ 
разрушепъ, многіе изъ нихъ, въ томъ чиогв 
Вильгельмъ Оранскій, Лгодовикъ Нассаускій и 
Вр дороде удалились за граіищу. Но г перь, 
Филиішъхотізлъ ужо наказать Иидерландцевъ 
за ихъ возстаніе и для этого послалъ въ Ни-
дорланды герцога Альбу съ неограничеііиой 
властыо и 20,000 пойска. ВсБмъ быди ИЗВТІСТ-
кы способпости н варварство Альбы; сто ты-
сячь народонаселонія оставили Нид рланды и 
перешли въ сосізднія государства. Первымъ 
дпломъ герцога Альбы было аростованіе стар-
шаго сына Вилыельла Орааскаго. Зат мъ 
опъ учредилъ судіыище для изслъдованія 
всБхъ проотуплепін, сд^вланныхъ во вр лявол-
ноній; еудъ этотъ, состоявшій изъ дв надца-
тп судей и сохранившійся въ исторіи подъ 
иг.іепемъ кроваваго судИлиіца, м н-ве ч мъ въ 
10 м-Бсяцооъ, приоудилъ Къ Ka3Hiil8s00O лицъ 
разнаго прла и возраста. ГраФЫ Эгмоптъ и 
Горнъ были схвачены во время ntipa и посл̂ В 
семичиТісячнаго заключенія погибли итъ руки 
палача, 5 іюня 1568 гЛчазнь мхъ была пово-
домъ ко всеобщему возстанію, которымъ у-
правляли Людовпкъ Наосаускій и Вилыельліъ 
Оранокій. Вс поборники нидерландской не-
зависймостн приияліі названіе нищихъ, й 
начали жестокуго воипу противъ Исгіапцевъ, 
какъ на мор-в такъ и на суш-Б. Но пер-
выя д-вйствія , какъ Іюдовика Нассауокаго, 
такъ и Вильгельма были неудачны, и они спо-
ва доланы были искать уб-вжніца у сос д-
нихъ державъ. Hq, въ то вреіня, когда гер-
цогъ Аіьба отдыхалъ посл первыхъ усптз-
ховъ, Вилы льмъ Оранскій, по совъту Колигіьи, 
соединилоя съ мороиими НИЩИЛИІ И началъ 
в сти морскую воііиу. Поср дотвомъ печаяи-
иаго напад нія,онъ успълъ овладить городомъ 
Брилемтз; взятіе этого города ръшило будущ-
иость Щідордавдовъ; дочхи ecu дидердавдскі 

города отворили свои ворота защитникамъ 
незавиоимости. Депутаты Годландіи и Залан-
діи собрашсь въ Дордр хт-Б и пронозгласили 
прннца оранскаго штатгальтеромъ Голландіи, 
Зеландіи, Фризіи и Утр хта; тутъ же Положе-
но было д-в.йствовать противъ Испанцевъ по 
общому согласію. Между ттімъ Филиапъ II, н » 
довольный надм нностыо герцога Альбы, ото-
звалъ его и назначилъ на еіо мврт герцога 
Медчііа Цели; но этотъ послидній^е доТіхавъ 

іц доНидорландо8ъ,отказался отъ сиоего иаз-
начеиія и былъ за.- гвщенъвеликимъкоммандо-' 
ромъКаотиліи, донъ Іюи де-Роквесенсомъ.РвК*, 
весвнсъ употреблялъ всъ мвры для примирв-
иія Нид рландцевъ оъ королемъ; no усилін его 
были тщетиы и воина продолжалась съ п ре* 
лі нны.мъ ісчастіемь- Между-ттзмъ испансгЛя 
койска, не получая жалоцанья, неоднократао 
возставалй; Рвявес нсъ, огорчеиный этими 
возотаніями и нв получая отъ Филиппа II нии 

какихь подкрвгіленій,умвръ съ горя в-ь 1576г. 
Вс пришло въ аамтішагольство! войока ис-1 

паискія, ни Ьъмъ н поддврживаемыя, првда-
лиоь открытому грабежу въ городахъ и селе-
ніяхъ; общая опасностьоблизила католикоьъ я 
протестаитовъ. ВъГентіззаключвпъ былъмеж-
ду свворпыми и южныліи провинціями Пріі-
іиирительный актъ, по которому вСБ свлінад> 
цать провиицій поклялись освоооднться от 
владычества Иоианцввъ и изгнать ихъ изъ 
Нидерландовъ.Таковобыло моложвнів д-влъ^оГ' 
да въ Нидерланды прибылъ новый прайитоль, 
Донъ-Жуанъ АвстрійокіП. Сначала положоиі 
его было веоьма опасно; почти всв вначитель-
ные города были во власти Нид рлаидцевъі 
Но вскортз между ними родились несогласія: 
ЕаТОЛИЧВСКО ДВОрЯНСТЕО д сяти южныхъ про-
винцій, вавидуя возвышенію приица оран-
скаго, призвало въ правителй Нидврландовъ 
эрцгерцога Матіаса, брата императора Ру-
ДОЛЬФЗ II. Между-тізмъ Донъ-Жуанъ, пользу-
нсь этимъ раздвіені мъ своихъ npotilBHU-
яовъ, собралъ 20,000 армію и одержалъ Поов-
ду при Жемблюрв, но вокоріз былъ разбигь 
при Діемар и ч резъ нізсколько времени 
поол-в того уморъ, въ 1578 году. На мъ-
ото Донъ-Жуана былъ назнач нъ одийъ иэъ 
лучшихъ полководцевъ того вроМени, Ал к-
сандръ Фарнвз , г рцогъ пармокій. Но нё омо-
тря на свои способности, онъ уже н могъ 
иоспропитотвовать провозглашоиіго независи-' 
мостп соединвпныхъ провинцій. 25 яив. 1579 
г. въ Утрехт былъ подпиоанъ актъ иезавИ' 
симости провинційГолландіи, Звдаидіи, Утрех' 
та, Гвльдерна и Гр ииигена; вскорТ; къ этому 
шв союзу присо динщись Фризія н Об ръ-Ис^ 
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с лв. Но акт этотъ не былъ тогда еще обнаро-

дованъ.Въ 1580 г. Филиппъ II издалъ эдиктъ, 

по воторому приицъ оранскій осуждается на 

изгнані . Въ этомъ ж эдикт гоюва его бьиа 

оцфн на въ 25,000 экю. Всл цъ за этимъ эдик-

томъ посл-вловадо окончательное провозглаше-

ні незавиоимости семи союзныхъ провинцій. 

Теп рь, Вильг льмъ Оранскій оталъ явно стр -

миться къ пріобрзт нію в рховной влаоти въ 

НидерЛандахъ, и уже былъ близокъ къ испол-

ненію своихъ аелапій, какъ, въ 1584 г., палъ 

жертвою убійцьіі Бальтазара Жерара. Штат-

гальтеромі. избранъ былъ второй сынъ его 

Морицъ. Пользуясь молодоотью Морица, гер ' 

цогъ пармскій усгі^лъ одержать п сколько 

уоп ховъ надъ НИдерланДцами И почти раз-

сТроилъ согозъ семи провинцій. Казалоеь, н -

заийоимость (іхъ гйбла. Но въ это время об-

стоятельства изм йяются: герцогъ пармокій 

умііраетъ; на іЬранЦузсКІй пр бтолъ вступаетъ 

неп|эимирі1мый врагъ австрійокаіо дома, Г Н' 

рііхъ IVj наконеЦъ, ФилиПпъ II теряетъ сиою 

нбгіобФлимую армаду. Но война все ещв про-

должабтсгі и Морицъ показалъ себя достой-

нылга преймникомъ своего отца.Накоп цъ, уже 

йрИ Фгілиіш III, въ 1609 г., заключенооыло 

перёмНрів съ Испаніей на 12 л-Бтъ. Миръ воз-

будиЛъ гіовыя внутр йнія смятенія вт. соеди-

ненньіхъ проВинціяхъ. Е щ до 1609 г. суще-

cftiobb.ia вражда между Морицомъ и воликимъ 

пансіонеромъ Барневельтомъ; теперь же Мо-

рицъ ръшиЛся освободиться отъ вліяпін это-

го посЛ дняго. Въ это вр мя богооловскі 

споры раздізляли вс Нид рланды на дв-Б пар-

тіи, —аріиииіянъ и гомаристовъ; Діорицъ при-

надл жалъ къ посл днимъ, Барнев льтъ къ 

пбрпымъ. Основываясь на р шеніи дордрехт-

скаго собора, кончившаго споръ въ пользу 

гомаристовъ, Морицъ заключилъ Ьарпевель-

та въ тгорьму, и, не с.мотря ни на его семьдв-

сятъ лътъ, ни на услуги, оказаиныя имъ оте-

честву, казнилъ въ 1619 г. Въ 16'21 г., по 

окончаніи п ремирія съ Испані й, война сно-

ва вспыхнула, Морицъ одерживалъ постоян-

иыо усітвхи, но умеръ ві> 1626 г., а штатгаль-

теромъ былъ провозглашенъ братъ го Фрид-

рихъ-Генрихъ. Е щ въ 1624 г. Франція за-

ключила союзъ съ Голланді й, подтввржден-

ный ВПОСЛ'БДСТІІІІІ въ 1635 г. Наконецъ, веот-

фальскій миръ (1648) положилъ коішцъ этой 

иойнъ и король испанокій Филиішъ IV при-

зііалъ позавИснмость Голландіи. ІІо этому же 

миру Испанія уступила Голландіи и ВСБ за-

во ванія, сд-Вланныя этой посл^дией въ Азіи, 

Африк и АмерикЪ. Такимъ-образомъ, незна-

чительно эго государство, отстаивая свою 

н зависимость противъ сильн й ш е й изъ дер 

жавъ Европы, успЪло въ тоже время поло-

жить начало сво го владычества въ колоніяхъ. 

Еще въ 1595 г< въ Амот рдамф была учрежд -

на компанія отдаленныхъ с т р а в ъ , съ цтзлыо 

производить торговлго съ Индіей и Америкой. 

Въ 1602 г. основана была компанія Великой-

Индіи, и й даны огромный привилегіи. Ком-

панія эта выт онила Португальцевъ почти 

изо вс хъ ихъ колоній и основала ср доточі 

ово въ Батавіи, на остров Явъ. Въ тож 

время Голландцы овлад лй, хотя и нв надол-

го Бразиліей, а такжа основали многія коло-

ніи въ C'BBepiioii-AMepuK'B. Нем дл нно по за-

ключеніи ввотФальскаго мира, въ Голландіи 

начинаготся внутрвнніе раздоры между властью 

штатгальтеровъ, стремящихся ЕЪ утв ржде-

нію монархической влаоти, и государствен-

ными чинами, поддерживавшими рвспубли-

канскія начада. Раздоры эти продолжались 

какъ при Фридрихв Генрих-в, такъ и гіри сы-

н-В го Вй.іьг льм-Б. Но въ 1650 г. умеръ Виль-

гельмъ, а черезъ восемь дней посд его смер-

тй, ЬДОва его родила сына ВИльгельма Генри-

ха. Государств нные ч и н ы , во главв кото-

рЫхъ сгоялъ в ликій паисіон ръ олландіи^ 

Іоаннъ Девитъ,захватили вою власть, принад-

л жавшую прежде штатгальтеру. Въ 1651 г» 

вопыхнула войка Голдандін съ Англіий; война 

эта, продолжавшаяся три года, была вр ме-

немъ самаго блистательнаго состоянія гол-> 

ландскаго Флота, который находилоя подъ на-

чальетвомъ Тромпа, Рюйт ра и другихъ зна-

менитыхъ адмираловъ. Наконецъ, ПОСЛБ п -

р мтіннаіо счастья, война была пр кращена 

миромъ 1654 г. Все время управленія Голлан-

діей Іоанномъ Довитомъ наполн но прпытка-

Ми Оранскаго дома для доотавленія Вильгель-

му-Генриху званія штатгальтора. Англія под-

деряинала эти п о п ы т к и , потому, что домъ 

Стіоартонъ былъ связанъ родствоімъ съ до.мо.мъ 

орапскимъ; напротивъ TOFO, Людовикъ XIV, 

выГідя изъ-подъ опеки Маза[)ини, и имБя свои 

' виды на испанскіе Нидерлаиды, опасался, что-

бы принцъ ораискііі, доотигЕіувъ штатгаль-

терской власіи, ue воспротивплоя его пла-

намъ; съ втою цидыо Ігодовикъ XIV поотоян-

но поддерживалъ Девпта и даже помогалъ елу 

въ войкъ противъ Англіи (1655 — 1667). Но' 

когда Людовинъ XIV, нарушивъ пирннейскій 

миръ, вотупилъ въ пред-влы Нидерландовъ, то 

вдіяні Девитаі оосгавившаго союзъ протпвъ 

Франціи, остановидо усііъхіі Людовика и при-

нудило его заключііть ахенскій миръ (1668). 

Людовикъ XIV н могъ заоыть этого сопро-

тивл нія его видамъ. Въ 1672 году Фран-
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ція и Англія ооъявиіи войну Годландіи; Фран-

цузская армія, почти безъ сопротивденія, за-

ияла Гельдернъ, Утрехтъ и Оберъ-Иссель; 

Голландія просила мира, ио услоиія, предло-

женыыя Людоиіікомъ XIV, были слишкомъ тя-

гостны; отчаяніе овладЪло умами, голосъ на-

рода обвинядъ Іоапна Девита, что онъ глав-

ный виновнпкъ встзхъ бъдотвій Голландіи; во 

многихъ городахъ врпыхнули возотанія , и 

Іоаннъ Девитъ, ВМТІСТВ съ братомъ своимъ 

Корнелемъ Девитоиъ, погиоъ ж ртиою {іазъя-

реннаго народа. Въ тоже время провинціи 

Голландія и Зеландія провозгласили штатгаль-

теромъ Вильгельма-Генриха, принца оранска-

го.Энергическими мЪрами Вильгельму удалось 

остановить успЪхи Французовъ; въ тоже вре-

мя онъ явилоя прекраснымъ дипломатомъ, у-

м лъ разстроить союзъ, составленный Людо-

викомъ XIV противъ Голландіи и образовать 

новый союзъ противъ Франціи. ВсБми этими 

дъиствінми онъ принудплъ Дюдовика XIV иъ 

миру, который и былъ заключенъ въ Нимве-

ген-Б въ 1678 г. Будучи женатъ на дочери 

Іакова II, Маріи.Вильгедьмъ возъимълъ мысль 

пріобріісти англійской престолъ. Пользуясь 

нелюбовью Апіличанъ къ Іакову, Вильгельмъ 

объявилъ себя покровителемъ протестантизма 

противъ прит оненіи Іакова. Въ 1638 г., поль-

зуясь самымъ пустымъ предлогомъ, Виль-

гельмъ съ армі й высадился въ Анілію, объя-

вилъ Іакова лишениымъ пр стола и былъ при-

энанъ отъ парламента короледіъ англійскимъ. 

Съ этого врем ни Голландія ваходилась въ са-

мыхъ близкихъ сношеніяхъ съ Англіей и, по 

внушенію этой послъдней, абъявила, въ 1689 

г., ыовую войну Франціи, оконч нную уже въ 

1697 г. рисвикскимъ миромъ. Между-гБімъ въ 

Европ вспыхнула новая война—за испанско 

наолфдотво, и Голландія тоже объявила войну 

Фраыціи (1702). Незадолго до объявленія вои-

ны Вильгельмъ умеръ и Голландія снова уни-

чтожила у себя штатгальтерское достоинство. 

Сначала двйотвія союзниковъ противъ Людо 

вика XIV были чрезвычаино успіішііы и дово-

лн Францію на край погиб ли; Людовикъ про-

сидъ мира, но Голландія предписала ему столь 

упизителыіыя условін, что Людовикъ предпо-

ч лъ прододжать войну. Между-тіімъ осстоя-

тельства из.мъыились. Смерть императора Іо-

сиФа, отдълі.ный ыиръ Франціи съ Ансііей, 

наконецъ побт.да при Денен-Б, совершеипо 

лишили Голлаіідію ея союзниковъ, и она те-

перь сама просила мира, который и былъ за-

ключенъ въ Утрехт-Б въ 1713 г. Еще во время 

воииы за нспаиско насліідство, въ Голландіи 

иачались впутреыиіе безпорядки; торговлп 

была првкращона, государственный долгъ.воз-

росъ свышо 300 милліоновъ руб. сер. ГІОСЛБ 

утрехтскаго мира Голландін ръшилась попра-

вить свои Финансы и потому не принимала 

никакого участія въ дзлахъ Европы, посліздо-

вавшихъ вслтздъ за смертыо Людовика XIV. И 

дзйствительно, въ это время торговля Голлан-

діи стала процвътать; компанія Восточной 

Индіи достиіла столь блистательнаго положе-

нія, что давала дивиденду по сорока на сто; 

акціи его возвысились въ сто разъ противъ 

нормальной овоей цізны. Но с реди этого ма-

терінльнаго благосостоянія Голландіи, въ Евро-

пъ открылась новая война — заавстрійское на-

сліздство. Голландія приняла сторону Маріи-

Терезіи и вовл чена была въ войну, которая 

опять принесла значительный вредъ ея тор-

говд-Б. Дюдовикъ XV, занявъ авотрійскіе Ни-

дерланды, требовалъ, чтобы Голлапдія объяви-

ла себя н йтральной; ноГолландцы, не смотря 

на мног.ія испытанныя ими неудачи, не согла-

шались ни на какія пр дложонія Франціи. Ме-

жду-т^Бмъ въ са.мой Голландіи открылись не-

согласія, вслилстніе происковъ ораискаго до-

ма, который снова хогВлъ овлад ть штатгаль-

терскимъ достоинствомъ. Въ П 4 7 г. слухи о 

З зпрестанно - ув личивающихся усп-Бхахъ 

Франціи и о приближеніи н пріятеля возму-

тили народъ, который и превозгласилъ Виль-

ге.іьмаІ , принца оранскаго, наслъдотвеннымъ 

штатгальтеромъ , главнымъ пр дводителе.мъ 

арміи и адмираломъ Флота Голландіи. Вскоръ 

посл того, именно въ 1748 г., война была 

окончена аахенскимъ миромъ , no которо.му 

Фраіщія возвратила Голландім в с в сдфлаиныя 

ею заво ваиія. Новый штатгальтеръ употре-

билъ всв возможныя мтвры для усіюкоеиія и 

доставлеиія благосостоянія Голландіи. Ноправ-

леніе его было непродолжительно, и онъ умеръ, 

оплакиваедіый своини подданными, въ 1751 г. 

Преемникомъ его остался трехлътній сынъ 

его, Вилыелыиъ V, подъ опекою матери своей 

Аины Англійской и герцога брауншвейгскаго. 

Во время семиліітпей войны (17^6 — 1763) 

Голландія сохраняла строгой нейтралитетъ; но 

Англія, иедоволыіая этимъ ея бездъйствіемъ, 

начала сгізснять ея торговлю и дажв захвати-

ла нізсколько ея кораблей. Въ Голлаидіи явил-

ся ропотъ противъ п р и н ц е с с ы р е і е н т ш и , что 

она иокровтельствуотъ Англичанамъ и остав-

ля тъ въ безд йствіи голландскір) ФЛОТЪ; про-

тивники штатгальт рства требовали войны, 

но правительство твердо сохраняло разъ пред-

положенный нейтралитетъ. Ооіцествениоо не-

годовані противъ принцессы Анны бол 

и боліі возрастало и могло бы имЕть са-
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мыя гиб іьныя посд-Бдствія, но принц сса 
Анна умерла въ 1759 г. Поолъ ея см рти гер-
цогъ брэуншвейіскій сохранилъ опеку надъ 
юнымъ штатгадьтеромъ. Время это, при кои-
ц-Б семилТітней войны и посл нея, было вре-
менемъ самого цвътущаго состоянія Голдан-
діи. Во время войны за независимостьСііверо-
Америкаискихъ-Штатовъ, Голландія долго ста-
ралась сохранить нейтралитетъ; но не им я 
достаточносредствъ для того, чтобы заставить 
уважать свой ФДЭГЪ , чрезвычайно много 
т ряла въ торговомъ отношеніи. Наконецъ 
Голландія принуждена была объявить войну 
Англіи; война эта, не смотря на помощь Фран-
ціи, была крайн гибельна для Голландіи. Ком-
панія Восточной-Индіи, потерявъ почти вс 
свои ЕОЛОПІИ и огромиое количество кораблей, 
принуждена была прекратить уплату по ово-
имъ акціямъ. Наконецъ, въ 1784 г^заклгочвнъ 
былъ миръ. Въ-теченіе всего этого временн пъ 
самой Голландіи происходили внутреннія волне-
нія.Республиканская партіяупрекала Вилы ль-
ма V въ преданности его Англіи и въ жеданіи 
окончательно уничтожить голландскіп ФЛОТЪ. 
Еще сильн-Бв были нападки противъ герцога 
брауишв йскаго, который вс еще сохранялъ 
главное управленіе дфлами Голландіи. Городъ 
Амот рдамъ первыи потр бовалъудаленія гер-
цога, который и оставилъ Голландію въ 17сі4 
году. Эта уступка еще бол е ободрила анти-
орапцевъ; волненія уоиливались, и наконецъ 
самъ Вилыельмъ V принужденъ былъ выъ-
хатьизъсвоей столицы, п ретзхать въ Гельдръ 
и просить помощи у Пруссіи. Въ 1787 г. 20-ти 
тысячная прусская армія вступила въ Голлан-
дію, заняла Амстердвмъ и въ-течеиіе м-всяца 
вс волненія были усмирены, и власть штат-
гальтора возстановлена. Междутъмъ во Фраи-
ціи открылась революція; въ Нидерландахъ 
она нашла было себ прив рженцевъ въ пар-
тіи, противной власти штатгальт ровъ. Но 
смерть Людовика XVI вооружила противъ 
новой республики всю Евроиу, и Голландія 
то ж пристала къ коалиціи. Война была объ-
явлена 1 янв. 1793 года, а черезъ н сколько 
дпеи послъ того Дюмурье, владъяуж Б льгіей, 
проникъ въ самое с рдц Голландіи. Нопотеря 
нерванденскаго сраженія заставила го очи-
стить Гсллаидію. Однакожъ, въ 1794 г., поб'Б-
да при Флерусіз снова отврыда Француз-
ской арміи, подъ предводит льствомъ Пиш-
грю , путь въ Голландію. Н смотря на 
суровооть зимы, Пишгрю проникъ до са-
маго Амстердама и въ нізсколько недъль по-
коридъ всюстрану. Штатгальтеръ, лишенный 
средотвъ къ защит , удадился въ Англію, a 
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государотвеныы чины Голландіи заключили, 
16 мая 1795 г, договоръ съ Франціеи, по ко-
торо.му посд-Бдняяпризнада независимость Год-
дандіи, а эта уступила Франціи Венлоо, гол-
лапдскій Лимбургъ, Маастрихтъ и зеландскуго 
Фландрію; сверхъ того, Голландія заплатила 50 
мил. руб. с, и обязалась въ случаъ войны со-
держать на свой счетъ25,000-тысячныи Фран-
цузскій корпусъ. Въ это ж время Голландіп 
приняла пазваніе Батавской республики. Нв-
медленно созиано было національно собрані , 
котороиу поручено было составлені консти-
туціи. Всв семь провинціи разд-Бл ны были 
на восемь департаментовъ; главноеуправленів 
гооударственными д ла.ми было поручено ііяти 
директорамъ и двумъ камерамъ, одной изъ 
тридцати, а другой изъ шестидесяти членопъ. 
Конституція была обнародована 23 апр. 1798 
года. Между-гБмъ военныя д-вйствія на морв 
продолжались; воБ голландскія колоніи были 
захвачены Англичана. ш, иоключая только Су-
ринама, Курасао и Явы; торговля была унич-
тожена , ФЛОТЪ разбитъ. Приотуплено было 
къ постройкъ новаго Флота; но въ 1799 году; 
убереговъ Голландіи явилась англійская эока-
дра, захватила голдандскіе корабли и произве-
ла высадку. Впрочемъ, высадка эта была от-
бита Французами. Поол^ 18 брюмера и въ Ба-
тавской респуолик^В воспослъдовало изм-Бне-
ніе вонституціи. Власть йсподнительная была 
вручена 12 гражданамъ, а власть законода-
т льная 35. Прежн е разд-Блені на провинціи 
было возстановлено, но только провинціи стали 
называтьсядепчртаментами иполучили совер-
шенно новое управленіе. По аміеыскону миру 
(27 мар. 1802 г.), Англія возвратила Голландіи 
всв захваченныя ею колоніи, исключая остро-
ва Цеилана и Тринке.мале. Миръ этотъ для Ба-
тавской реопуолики былъ непродолжителенъ. 
Напол онъ, сд-Блавшись императоромъ, потре-
бовалъ, чтобы и Батавокая республика приня-
ла монархич ско правлені . Съ этой ц льго 
р швно было, что верховная власть бу-
детъ принадлежать пансіонеру совтзта, назна-
чаемо.му на пять л гъ; Шиммельпеннинкъ 
былъ назначейъ пансіон ромъ совъта, но 5 
іюня 1806 г., по волъ Наполеона, р спублика 
Батавская была преобразована въкородевство 
Голландско , цодъ управлені мъ брата Напо-
леонова, Людовика Бонапарта.—Новый король 
посвятилъ всю свою д-Бятельность на то, что-
бы од-Блать своихъ подданиыхъ счастливыми; 
ему Голландія обязаиа многими каналами, до-
рогами и другиіии общеполезными построй-
камн. Но Наполеону не нравилась эта снисхо-
дителышсть брата къ Голландцамъ; онъ упре-
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валъ erg въ нз іишпей свобод книгопечата-

нія, и пть' томъ, что Людопикг, не ВПР.ІИ СО-

ДТІЙСТВОЦДДЪ введепію коитинентальной сиотв-

мы. Людонпкъ еиачала огръшилъ двухъ сво-

икъ министровъ, потомі) принуждентэ былъ 

дрзводить ввести Французскіе гарнизоны въ 

города Голландіи и наконецъ,утомленный при-

тФсиеніями своего брзта, отказадся въ 1810 г. 

ртъ простола въ пользу своего сына. Но На-

поледнъ іірисоединплъ Голдандію къ Фравцуз 

скрй имперіи. Влаоть Франціи повазалаеь 

олищврмъ: тящелою для Голландцевъ. s Еще 

въ 1813 і., въ разнымъ ы15стахъ Гоіландіи яв-

лялись возстанія. Након ц ъ , изв стіе о лейп-

цигскрмъ пораженіц сдфлало возстані вс об-

іцимъ. Народъедыногласно прерозгласидъ низ-

ведеыі Наполеона и призвалъ принца Виль-

гелміа-Фридриха Оранскаго, сына посл днягр 

штатгальтера, который и прибыдъ въ Гагу 2 

дв >. 1813 г. По парижсному договору, австріи-

окіе Нидерланды быди присоедцнены къ Гол-

ландіи.Ввисвій ж конгреооъ положцлъ начадо 

королевству Нидерландокдму, которое должнр 

быіо сострять и з ъ лрежн й Грлландіи и авг 

стрійскихъ Нид рландовъ, подъ властью оран-

ско-наосаускаго дола. В(ідьгель.\іъ I раздвлилъ 

прежнів гооударственныв чины нз ДВІІ ваме-

ры, изъ коихъ п рвая составлена изъ членовъ 

назначенныхъ королемъ, а вторая изъ д пута-

товъ избира мыхъ провинціями. Часть во нт 

ной контрибуціи, полученноіі отъ Франціи, бы-

ла употреблена наусилені пограничныхъЕр -

пост и; но длн занятія этихъ крФпоотец нуж-

но было содержать армію, несдразмВрную съ 

средствами гоеударства. Подати, и безъ тогр 

тяжелыя, были еще увеличены- Э Т Р врд-

будцлр иеудрврльотві ВР МНРГИХЪ провііпці-

яхъ и рсрбеннр срдфйстврвалр развитію ацти-

патіи, ряазавшейся съ оамагр ыачала ывщду 

Болыіей и Грлландіей. Антипатія эта,,Рснрван-

ная на племеніш іъ и релпгірзнрмъ различіи, 

съ раждыіуіъ диемъ брлтзе и брл врзра-

стала. Правительотвр , желая внеоти брл в 

одинства въ грсударотиз, началр вводцть 

грлландсній языкъ но ТРЛЬКР ВЪ присутствен-

иыхъ ы схахъ Бельгіи, НР дащ и ВЪШКРЛЗХЪ. 

Прчтивс-Бмъота были заняты РДІІИМИ Голланд-

цами. Все ЭТР срд-вйотврвалр усиівнію вражды 

и ТРЛЬКР н дрстрвалр прврда въ рбщему ВРЗ-

стаыію роей Брльгіи. Лищь ТРЛЬКР ВСПЫХ-

нуда ВР Францін іюльокап реврлюція, — и 

Б е л ы і я ТРЖВ возстала. Грлландскія врйска, 

ПРСЛВ НІЗОКРЛЫІИХЪ дней српрвпівлонш, дод: 

жны были РЧИСТИТЬ Бр(оое ль. Крррль Внль-

г ль.мъ обратилсякъдержавамъ, црдпиоавщигіъ 

В|ІЦСЬІЙ дргрврръ; ВІ> ЛРЦДРНЗ открытьі были 

| — Няд — Нш 
п регрврры, кртРрые кончидиоь т мъ, чтр 

Б льгія признана бьца н завиоимой, а Грллан-

дія систавила РТД ЛЬНРР коррлввствр, въ С Р -

ртавъ яртврагр imuuu пррвинціи пр жпой І'РД-
ландокрй респуйливи и веливрекняжествр Люв-

саіуібургъ. Б е л ы і й ц ы призчади въ себъ на 

престрдъ принца Лврпрдьда саксонъ-кобург-

свагр, но Вильгальмъ I вс еще не срглашался 

на р ціеніе лрндрнсвагр EPurpecca и рткрылъ 

вренныя д^йствія прртнвъ Б дьгіи. Н Р Англія 

и Франція вміішадись въ ЭТРД - БЛР, ,и вогда 

Вилыельмъ не ХРТІЗЛЪ прввратить дрвнныхть 

д йствіи и РЧИСТИТЬ антверпвнсвую цитадеді,, 

ТР Французовія войсва рсадили ее ц накр-

нецъ взяли 23 дек. Тргда ТРЛЬВР Вильгельмъ 

сргласился завлючить п рвмчрір; рврччатель-

НР же привнаніе Грдландіей н завиоимРг 

сти Б льгіи прсл-Бдрвадр уже въ 1839 грду. 

Ве царотврвані Вильгельма I напрлнвнр 

внутренними врднвніями, прриохрдившими 

всдфдствіе Н ПРНЯТРЙ ПРДИТЦВЦ ррррля. Ещр 

прежде втдъленія Бельгіи, прлржеир былр, из-

м нить гввударотвеннв улрж нірі цо рмфотр 

прднагр измтіненія рграничилцсь пвр мънамц 

нБвртррыкъ стат й. Въ ТР ЖО время Фііцан-

оы грсударства быди въ разстррйстцъ, а съ 

каждымъ ГРДРЫЪ, ВМВСТР еввращеція расхр-

ДРВЪ, трвбрвались беапрвстаинв цовыя прц-

баоленія и НРВЫ займы, Все это врзбухдадр 

рбщвв неудрврльствіе. Кврвль, встр чая, 6оЗ' 

престанную РППРЗИЦІЮ, ВЪ 1840 г. перед«дъ 

бравды правлвнія отарціему сыну рврему, Но' 

вый врррдь принядъ имя Видьгелыиа II, Ему 

дрстадрсь исправить всо, Царстврваиіе pip 

быдр бдагрдвиств ннр, и елу рбязаны Нид р ' 

дандцы пррядркрмъ въ Финансахъ и успр-

Ереніемь внутрвннихъ ввлнепій. Видьг лыуіъ 

II умеръ, въ 1848 грду, рставивъ пр ceo'C 

насл-БдникРмъ сына свовго, Вильгельма 1Ц 

ныніішнягр Брррля Нидерландрвъ. 

Нишегородвкая губервія принадлежитъ въ 

цвнтрадьнвдіу првстранствуИ. кіеріи и граниь 

читъ съ губерніями! ЕЪ С. КРСТрРМСЕРЮ, E1, 

с.-в. ВЯТСКРЮ, къ ю. Пензиискрю и ТамбрвсЕрю, 

къ з. Владимірскрю. Въ првдіідахт», ныи-Б за-

нимаемыхъ Нижегрррдсвою губерпіею, издав-

на жили Мррдва, занимавшая рршпрные лгБса, 

пррстиравшіеся РТЪ бвреірвъ Ови и ВРЛГИ ДР 

верхРвьввъСуры, Врррны и Ц в ы , и Череяисы 

въ сВверныхъ частихъ. Овруженная РР ВС-БХЪ 

стррсшън пріязнеиными орифдями, Мордва РТ-

стаиваіа ОВРЮ независисрсть, ТР отъ Ьрлгаръ, 

тв РТЪ Суздальцовъ, ТР РТЪ ПРЛРВЦВВЪ И, Т^ 

сни. ая ЕР ввъхъ втрррцъ, иди билвсь рткрьіто 

въ СВРИХЪ аемляхъ, или дтзлала сама н а б з г и , 

рааоряда веленія, грррда и пвсдіа уходидч пъ 
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і еа, ей однрй ТОІЬКО изв стные. Tasoe сосбд-

ство поііуждало ннязен суздальскихъ заботить-

оя объ огражд ніи своего княщеотва; они оа-

мп ходили въ Мордовскую зелідю, но н воег-

да удачно( въ 1104 г. Яроо.іавъ Святоелавігіъ 

былъ разоитъ. ІОрій II Всеволодовичъ, поод-Б 

побііды надъ камскими Брлгарами, заложилъ 

въ 1221 г., при соединеніи Оки съ Волгою, 

Нидній-:Ноі!городъ. Для безопаености новаго 

города, вел. ки. прогпалъ отъ береговъ атихъ 

ріікъ мордовскія плвмоііа,и Суздальцы, вм стъ 

оъ Пурешею, владътелемъ половецримі) и прп-

ояжнпкомъ Юрія, разорили вою мордовсвую 

страну и иотребили множеотво народа. По кон-

чин Юрін (1238), влад лъ Нижянмъ-Новгоро-

домъ братъ ого Константинъ Всвволодовичъ-

Въ его княженіе берега Волги, Оки и Куль.мы 

поврылись русскими селеніями. Въ 1240 г. 

Ярорлавъ Всеволодовичъ отдалъ Суздаль, съ 

пригородами Нижиимъ и Городцемъ, въ уд^лъ 

брату овоему Святославу, который, въ 1246 г.. 

ванялъ в лико-княжесцій престолъ, передалъ 

свой ул^лъ плеляннііку сво му, Андрею Ярог 

славичу, родоначальнику князей суздальско-

нижегородскихъ. Въ 1257 г. посл довала пв-

репись жителей облаоти отъ Татаръ и положе-

на на нрхъ дапь. Съ этого времени, въ про-

долженіе ста л тъ, Нижній-Новгогодъ быдъ ут 

дшломъ родственниковъ князей суздальскихъ. 

Въ 1340 г. Константинъ Васильевичъ полу-

чилъ въ орд-в ярлыкъ на вел. княжество Суз-

дальско-нижегородсвое. Оыъ утвердилъ свое 

владычеотво зд сь тимъ, что милостями при-

влекъ на поселвні («ножестоо Руоскихъ. Съ 

1364 г., въ-теч нів трехъ л тъ, свир пство-

вала no облаети сильная морорая язва. —Но 

смерти Андрея Константиновича, сына и пре-

емника предъидущагРгНижнимъ-Иовгородомъ 

завлад-влъ меиьшой братъ его Борисъ, полу-

чивщій отъ хана утиержденіе на прастолъ; но, 

етаршій братъ аго, Диіиитрій, князь оуздаль-

евій, обратилоя съ просьбого о помощи Б Ъ 

знтю свовму Димитрію Іоаинопину, пел. вн. 

московско.му. Посл дній отправилъ св. Сергія 

уговорить Борцоа "Вхать въ Москву для р-Бш -

пія спора. Гіосл отказа со стороны Бориса, 

ев. игум нъ, по поветеиію митрополита, от? 

лучилъ ртъ церкви непокорнаро, затворилъ 

храмы въ Нижнемъ и н велФлъ ртправлять 

въ нихъ богрелуж нія; no духовнре наяазаніе 

нв вотревошило Бориса. Тогда, Димитрій КРН-

стантиновичъ, съ МРСКРВСКОЮ дружиною, РТ-

правилея РИЛОЮ смирять его. Борисъ, не 

им я средствъ протнвитьря, добррцрлыю ус-

тупилъ брату Нижніи^Новгоррдъ, дрврльству-

ясь даннымъ му въ удъіъ Городдемъ. Хаиъ 
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Амуратъ, Н ДОВРЛЬНЫЙ этимъ, отпрасилъ прот 

т и в ъ Димитрія Конотантиновнча войско, подъ 

начальствомъ Тимиръ-Булата, котрров оиуртог 

шило княжествр Грррдецкре и Нижегоррдркое, 

внизъ по р. Волг др города Супдовита (гдф 

нын ЛЫСКРВР). Татары разочитывали на взаг 

импую ненависть Дияитрія и Бориоа Констан-

тиновичей; но, уолыщавъ, что кпязья, ррта-г 

вивъ личпы раздрры, пыстусшли РЪ войсномъ 

для отраж ніянабізга,б-Бжали п были разбихы 

на р. І І Ь Я Н Р Й . В Ъ 1375 г. татарскіе послы, уби-

ты въ Нижнемъ-Нрвгород , раздраженньімъ 

народомъ. Мамай, желая отмстить это, отт 

правилъ ВРЙСКР для разороиія Нпжегоррдскои 

рбласти, котррое съ уопъхоыъ ИСПОЛНИЛО ГрРЗ; 

нр повел ніе. Мщеніе хапа атимъ но рграпиг 

ЧИЛРСЬ. Прдпластиый ему царевпчъ, Арапша, 

приш дшій съ береговъ Араіа, вотугіилъ въ 

1377 г. РЪ войскомъ въ область, п одержалъ 

совершенную побізду надъ Русскиіми на р . 

П Ь Я Н Р Й . Воліідствіе ЭТРГР ННЖНІЙ • Новгородъ 

и обдасть были поирыты пепломъ и трупамш 

домы, храмы, обители иноковъ были сожжены, 

села и волооти разграблоны, МНРЖ СТВР наррт 

да увлечеир въ плТ5нъ. Мордва-д ятельно вспо. 

моіцертврвала въ ЭТРІМЪ наб г Татарамъ, и 

за то, на сл дующуго зчлу, жестог.о была нака^ 

зана Борисомъ КрнотантиновнчемЪт—Но, та-

кая іиесть была пагубна НижегородсБоыу кня 

жеству. Мамай, подъ влартью кот раго тргда 

нахрдились МНРГІЯ мордовскія племена, вто-

ричнр послалъ, ві, 1378 г., вопско, крторое 

разррнлр Нижній - Нрвгоррдъ, а уБздъ его 

разграбилр и опустошило. Димитрій Констан-

тиновичъ умеръ въ 1384 г., посли 22-л ,Бтня. 

го княжепія. Незадолго до коичтіы, онъ no-

слалъ сыноней своихъ въ орду, чтобы они 

иехрдатайстврвали ребв правр н^ княженіе 

Нижегородско . Но Тохтамышъ отдалъ его 

Борису Константинрвичу. Василіи Димитрі -

вичъ прлучилъ, въ 1388 г., въ удъ. ь только 

Городецъ, НР РІІЪ, съ братрмъ свои.мъ Симер-

номъ и РЪ помощыо великагр кн. мрскрвркаго, 

заставилъ Борира уступпть ему наолізді 

отца. Взошедъ на великркпяжескій ІЧРРКРПСКІІІГ 

пррстолъ, Ваоилій Димитріевичъ, н смотря 

па сопротивлені брата и дяди. завоевалъ Ни-

жегородское княжеетво, въ 1390 г., а въ 1592 

получилъ отъ хана утверждепі ре только на 

владТіНІе ииъ, НР Грродцомъ и н р. другими, 

Изгпанны князья пытались, но неудачно, 

возвратить сво ДРРТРЯПІ И Нижогородская 

область постоянно нахрдилась въ срставБ 

великаго княжества Ыоскрвскаго. Нижпій-

Новгородъ продолжалъ подвергаться еще 

разиыіцъ б дствіямъ, упомянутымъ при его 
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описаіііи. Въ 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 

1644, 1677 и 1678 г. земяй нынБшней Ни-

жегородской губориін ііо.іучи.пі ноиое, лучшее 

устроиотво, и диоры въ иихъ были описаны. 

Въ 1672 г., по слумаю усіиившихся въ низопой 

сторонБ раскольниЕовъ, учреждена нижего-

родская епархія. Въ 1708 г., при первомъ 

раздтвленіи Россіи на гуоерніи, НижнійНов-

городъ, со всвми уБздами ныніішней Ниже-

городской губерніи, вошелъ въ составъ гу-

берніи Казанской ; при второмъ же раздъ-

деніи, въ 1719 г., составлена особая Ниаеіо-

родская гуо рнія, разд^Бденная на 3 провин-

ціи и на7уБздовъ: 1-я провіпщія — Нижній-Иов-

городъ, Балахна и Юрьевъ-Польсиіи; 2 про-

винція — Арзамасъ; 3 провинцін Алатырь, Кур-

мышь и Ядрынь. Въ 1779 г. Нижегородская 

губернія, подъ именомъ намізстничества, яв-

ляется въ н ы н ъ ш н е м г ея объемъ, съ раздъ-

деніемъ на 13 провинцій. Императоръ Гіа-

в лъ I увеличилъ Нижегородскую губерніго, 

приписавъ къ ней часть Пензенскои губер-

ніи, которую повелБлъ уничтожить и за-

крылънБкоторые у здные города. Императоръ 

Александръ I от. гвнилъ это и возстановилъ 

увзды сергачскій и макарьевскій ; потомъ, 

въ 1817 г., упразднилъ-было Лукояновъ, и 

учредилъ, вм сто н го, г. Мадаевскъ, но, въ 

1820 г. снова возстановилъ первый изъ этихъ 

городовъ. — Въ иастоящ е время, губ. разд^вле-

на на 11 увздовъ: нижегородскій, ардатовскій , 

арзамасскій, балахнинскій, горбатовскіи, ва-

снльсурскій, княгининскій, лукояновскій , ма-

карьевокій, семеновскій и сергачскій.—Ниж -

городская губ. заключаетъ въ своихъ предъ-

дахъ 4,489,485 дес, или 876 кв. миль, 43,093 кв. 

ворстъ; Ока и Волга раздііляютъ губ. на двіз по-

ловины,неравныя по пространству и отличнКія 

no своему характеру. Правы берега р^Бкъ 

Оки и, огъ Нижняго Новгорода, Волги высоки, 

круты и скалисты, только въ нзкоторыхъ м-Б-

стахъ иігБіОтъ отлогіо скаты. Зд^Бсь находнт-

ся высшія точки въ губерніи; около Горбатова 

высота берега до 40 саж. надъ поверхпостью 

воды въ ръкъ; въ Нижнемъ-Новгородъ 43 с , 

а у села Лыскова, ДІакарьева и, такъ-называ -

мой Оленьей-горы—35 cam. Высокі и крутые 

берега Волги придаютъ гористыи характеръ 

уБздамъ горбатовскому, вижегородскому, ма-

карьевскому и василь-сурскому; зд сь ілубокіе 

и круты овраги пр дставляютъ много спу-

сковъ и подъемовъ, которы гБ.мъ затрудни-

тельнізе, что грунтъ этихъ м стъ глинистый 

или песчаный; весною или л томъ, въ дожд-

ливое в р е м я , преимущвственно ж осенью, 

проъздъ ЗДІІСЬ водбдіе чрезвычайно затрудии-

тел нъ; дал в къ югу игБстность дтзлается ров-

н е, южная часть горбатовскаго и западная 

ардатовокаго, ровная, волнистая съ легки.мъ 

скатомъ къ западу. Въ сергамскомъ и княги-

нннскомъ уБздахъ мъстность волнообразная; 

здзсь не встр чается крутыхъ спусковъ и 

и почва з мли тверже. Вообще, чъмъ далъе 

отъ Волги, т ъ м ъ бол^Ве изм^Вняется почва 

земли, п реходя отъ глины и песку въ черно-

земъ. Въ восточной части ардатовскаіо и ар-

замаскаго увздовъ много плоскихъ возвышен 

ностей, глубокихъ и обширныхъ овраговъ; 

вблизи ЛТІСОВЪ и въ лТзсахъ много болотъ, 

озеръ и ключей, и мистность сл гка поката 

къ югу. Въ с-Бвернои части губерніи мЗст-

ность, къ Ок , ровная, ниэмениая, покрытая 

л сами и множествомъ болотъ и полей; под-

з мные БЛЮЧИ, подмывая землю, образуготъ 

провалы, иногда саж нь на 20 въ діаметріі и 

на 10 въ глубину. Эти провалы зд сь назі 

котлалш и преимущ ств нно образуются въ 

лБсахъ. Сообщеній зд-Беь очень мало; есть 

.«•Бота на значительное разстояніе вовсе не-

оомта мыя.—Далъ къ с., въ Костромской гу-

берніи, мтзстность д лавтся возвыш нн^е, cy

me и населеннЪе; зат-Бмъ , с леновсиій и 

и свв рная часть іиакарьевскаго уъздовъ 

представляютъ совершеиную равнину, немно-

го покатую къ в , перер занную болотистыми 

р^Бками, текущими въ Волгу и Ветлугу. Эта 

оольшая равнина покрыта болотами и ліісами; 

зд сь много топ й, к о й г д встрзчаются пе-

счаны бугры и косы; сел нія н веднки и 

чрезвычайно разбросаны; сообщ ній мало и 

тТі ббльшею частью неудобныя; есть м ста 

совершенно пустынныя, въ которыя заходятъ 

одни только охотники. Въ Нижегородской губ. 

соединяются понижающіяся отрасли хребта 

Уральокаго съ отраолями горъ Алаунских.Ъі 

которыя зд-Бсь исчезаютъ. Въ гидрограФи-

чеокомъ отношеніи, Ниж городская губер' 

нія занимаетъ одно изъ счастливііишихъ 

м-Бстъ въ Россім: здись соодиняются двъ 

важнъйшія по судоходству р ки — Волга и 

Ока , а также Сура и В тлуга , которыя, 

хотя и не могутъ отать въ параллель съ дву-

мя первыми, однако, боліі или мен е, спо-

сооствуютъ торговой дънт льности края. Это 

счастливо положвніе было главною причи-

ною, что нижегородская ярмарка достигла на-

стоящаіо высокаго знач нія для Россін. Волга 

и ея притоки соединяготъ Нижегородскую гу-

бериію съ 24 другими губерніями, съ Си-

бирью, съ Бтзлымъ, Каспійскимъ, Балтійскимъ 

и Азовскимъ іиорями; они доставляютъ про-

изведенія русскихъ Фабрикъ, азіятскі това-
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ры и произи ленія азіятскихъ двржавъ.ЗдТісь, 

какъ въ центральномъ пуикт , сосредоточи-

ваютея во тонары, скупаются, оо.мііниваіот-

ся, и посли, 'т . іи же путями, развозятся иъ 

разиыя стороны. Озеръ много, но не за-

м чательны. Болота.ми • покрыты огромныя 

пространства; оии занимаютъ до 150,000 д е с ; 

въосопенности изобилуютъ ими у зды балах-

нинскій, с меновскій, макарь вскій, горбатов-

скій и ардатовскій. Изъ путей сообщеиіл су-

хопутиыхъ замъчат льно шоссе, проведенно 

по направденію изъ Нижняго-Новгорода че-

резъ Влздиміръ въ Москву; оно проходитъ въ 

Нижегородскои губ., по балахнинскому увзду, 

только 52іЛ в.—Клима.тъ въ губерніи во-

общ ум ренный. Средняя температура года 

около-|-5 0 no P.; во-время сильныхъ жаровъ 

термометръ показыва тъ до -j- 27°, а зимой 

ртуть иногда опуска тся до—'29°. Веона на-

чина тся съ апр^Блн; въ концъ мая и въ на-

чалБ іюия обыкновеино цвіітутъ растенія; 

хъто продолжается до сентября, осень до но-

яоря. — Произведенія природы, находящіяся 

въ Нижегородской губ., общія всей умъренной 

полосБ іосударства и очень неразнообразны. 

По царству прозябаемому , высокостволь-

ныя растенія: дубъ, сосна, ель, пихта, листве-

ница, ольха, липа, ясень, клеиъ, вязъ, бере-

за. Дубовыя и липовыя рощи растутъ, пре-

іімуіц ств нно по берогамъ Воліи, въ василь-

сурскомъ увздт;; ель, сосна и пихта боліів въ 

сБверныхъ увздахъ гуоерніи и въ увздахъ ни-

ж городскомъ и горбатовскомъ; остальные же 

роды деревьевъ преимущественно въ южныхъ 

увздахъ. Изъ плодовыхъ деревьевъ: яблонь, 

вишпя, ор-Ешникъ въ лъсахъ [!Ъ ДИКОМЪ ВИ-

д : есть еще ніісколько родовъ кустовыхъ пло-

довыхъ деревьевъ; no ВСБ они требуютъ за 

собого особеннаго ухода, иначе жв пропа-

даютъ отъ морозовъ. Въ теплицахъ ж и 

ораижереяхъ, и оооб нно въ сехъ Богород-

скомъ сорбатовскаго увзда, разводятся расте-

нія южпыхъ страпъ. Кор. іовыя растенія; кол-

дуница, вереника, колосокъ пахучій, ка.мышъ 

булавистый, камышъ дъспой, блестецъ трост-

ничный, арженецъ луговой и узловатый,лисій-

хвостъ, разные виды метелки, костеръ, по-

лввой подорожникъ, дикая лвбеда и др.; много 

лекарствснныхъ растеній : ромашка , мята, 

репеиникъ , мать-мачиха, крапива, чер да, 

чсртополохъ, хренъ и др.; растенія ядовитыя: 

собачыикъ, бълена, бъшениііа, кврвель лізс 

ной, иухоль паш ниый, молочиыіі, болотиый, 

жабниьъ узлокоренный , ночная-красавнца; 

фаоричныя: ленъ, конопля и сиокловица; кра-

СІІЛІ.ИЫХЪ растеній очень немного: тростникъ 

простой, подмаренннкъ настоящій и ( Бвер-

ныіі, крушина игольчатая, ломкая, керв ль 

лъсной, снкть и дикая яблонь. Произв д нія 

природы по царству ископаемому чрезпычай-

но б-Бдиы и малочисленны; здъсь находятся: 

гипсъ, известковый камеиь (преимущ ствен-

но въ арзамасск. у в з д ^ и no берегу Волги), 

красный мергель. моховый торФЪ, въ семенон-

скомъ увздіі, но они лежатъ безъ всякаго 

употребленія; жел-взная руда, въ ардатов-

скомъ увздъ, составляетъ важный предметъ 

промышлености; желіззны и мздные колче-

даны въ бор гахъ Волги; въ колодцахъ и 

озеркахъ, въ балахнинсвомъ увзді;, ключе-

вая соль.—Есть еще разныхъ родовъ простои 

булыжникъ, камни Бремипстой и квасцовой 

породы; въ с-Бверныхъ увздахъ разбросаыы 

камни гранитной породы и разныхъ родовъ 

глины, употребляемыя Д!Я дъданія простой 

посуды и кирпича. По царству исивотныхъ: 

дикі лоси, медвтзди, волки, лисицы, выдры, 

рыси, барсуки, іорностаи, немного куницъ, 

хорьки, суслики, хомяки, выхухоли и б^лки; 

всъ они водятся въ лзсахъ с^ввервыхъ увз-

довъ и частью въ ардатовскомъ и горбатов-

скомъ; въ остальныхъ жо ихъ немиого. Въ ма-

карьевскомъ уТззд^Б, по р^Бкамъ, впадающимъ 

въ Ветлугу, водятоя бобры, въ пустынныхъ 

и болотистыхъ мъстахъ, далеко отъ жилищъ 

людей. Птицы: л^Бсные орлы очень ръдки и 

невелики, со!,олы, коршупы, ястребы, рябчи-

ки, утки, к. ро[іаткіі, бекасы, журавли, кули-

ки, сойки, совы, вороны и др. Изъ нихъ упо-

требля мыя въ шіщу соотавляютъ предметъ 

торговли, преимущвств ино въ ярмарочное 

врв.мя. Ныба: осетры, бълуга, севрюга, б-Блая 

рыбица, стерлядь, налимы, щуки, лещи, ФО-

рели, водятся преимущественно въ різкахъ 

Волгв, Окъ и Суріз; въ друіихъ же р з к а х ъ и 

озерахъ водится преимущественно мелкая ры-

ба. Изъ пресімыкающихъ З. І-БИ, преимуіцест-

венно мидямица, другихъ ase породъ немного; 

ужи въ мало.мъ количествъ. Въ Нпжегород-

ской губерніи, въ 1849 г., числилось 533,044 

мужескаго и 591.207 женскаго пола, и того 

1,І24,2аІ душъ; въ томъ числъ: дворянъ no-

томствениыхъ—•2,218 и личныхъ —2,366; раз-

ночиицевъ — 2 3 3 1 , православнаго духовен-

стиа; священпоолужит л й и ихъ семействъ 

— 5,719 , церковнослужитслеи и ихъ се-

мействъ—8,921 и монашествующихъ—1,482; 

собственно монашестмующихъ - 123, послу-

шнваюіцпхся — 292, и проживающихъ въ 

женскихъ общинахъ—1,067 д.; духовенства 

ииовърческаго 626—-христіанскихъ и 56 ма-

гометанской р дигіи; почетныхъ гражданъ — 
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104, вупцовъ—3,029,м щанъ—34,546, отстав-

пыхъ соддатъ и ихъ сем йствъ—13,528; кан-

топистовъ —1.,620; поселянъ —1,049,599 (въ 

томъ числ'В одиоднорцевъ—62, государств н-

н ы х ъ - ^ 213,129 , коннозаиодскихъ — 42,326, 

уд^іьныхъ—82,225, помищичьихъ—694,532 и 

дворовыхъ людей—17,245) и и н о с т р а н ц е в ъ — 

40. Пистояныые жители Нижегородскойгуб.оо-

стоятъ изъчисла Русскнхъ,Мордвы, Ч рвыисъ, 

Чуваш й и Татаръ. Богатствомъ отлічаютсп 

селеиія, лежащія по правому берегу Волги, въ 

укздахъ: нижегородскомъ, іиакарьевоко. іъ, ва-

силь-еурскомъ и горбатовсколъ (по правому ое-

регу Оки). Зд^Бсв жптеди, им я съ избыткомъ 

все необходимое, обратплиськъ ремесламъ, за-

водской проі іышлености и торговл^уБзды лу-

кояновскій, арзамасскій, ардатовскій, о ргач-

свій, княгининскій и частью балахниноъіи 

заннмаются пренмущественно зомлед-Бліе п,; 

жители же семеновскаго и макарьевскаго увз-

довъ занимаются звізроловство.иь. Жит ли 

этихъ увздовъ остались болЪе въ первобыт-

номъ, необразованномъ ооотояніи; но отлича-

ются прямотою характера. — Мордво, давно 

уж приняла православіе ; пмЪетъ природ-

ный умъ, смътлива, провориа, охотио зани-

маетоя земледълі мъ; но главный промыселъ 

•^-д-влані цыноішпъ, рогожъ, телегъ, колесъ, 

шеретобитіе; держитъ много скота, съ охотсю 

и знаніемъ д-вла занимается пчеловодствомъ 

и окотою. Въ домащнемъ быту ни чемъ и 

отлича тся отъ Русскихъ и вотупаетъ съ ними 

въ суиружество; іоворитъ своимъ иартзчіемъ, 

ВО, не ИПІТІЯ письм пнаго языка, забываетъ 

го. Большею чаотью Мордва средняго роо-

т а , бълокура и пріятной наружности. Че-

ремисы, принявъ православіе, начали привы-

вать къ общежитію, трудолюбію и стали за-

нимаіься промышл ностью. Они всеі-да бо-

лъ угрюмы, дики, но понятливы и хитры, 

правдивы и дов рчивы. Главн^вйше ихъ 

заняті звЗроловство: также занимаготся мв-

лочньши про.-иыслами, торгуютъ цынопр.а-

ми, рогожами и разными земны.ми произведе-

ніями; хижины ихъ низки и ноопрятны; го-

ворятъ своимъ пар-Бчіе.мъ, но пошімаютъ н 

сали говорятъ по-русски; письменнаго языка 

у іпіхъ никогда не было, и потому въ овой 

языкъ прим шііваютъ много русскихъ словъ. 

— Чуваши приняли правоолавіо въ одно время 

съ Черемисами; избы ихъ разсвяны и отли-

чаются неопрятностью внутри, м жду-тізмъ 

какъ снаружи моются.Чуваши болі.шек)частііо 

н врасивы, смуглы и малорослы; глаза мал нь^ 

ьі , лицо безъ выражвнія, остроумиы и робхи. 

!Мужчины,женщины и д-Біисграстны къ вину; 
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Чуваши, и живя м жду Руосвмми и Татарамч, 

ни въ чемъ н изм иились; р-Бдко у п и х ъ уви-

дишь промышлоника и дажв склоннаго къ 

ремослу. Характера крутаго, терп ливы, не 

мстительны ; за малізйшую ласву д іятоя 

послізднимъ; жеищины строго хранятъ супру-

жоскую BSpHOMb. Говоритъ своимЪ ііарт>чі-

емъ, которое очшіь свудно; письмениаіо язьь 

ка у нихъ н т ъ . — Т а г л ^ ы жіівутъ въ гпяги^ 

нинскомъ и еоріачскомъ у-Бздахъ, селеніями, 

имъющими азіатскій х а р а к т е і ъ ; занммаются 

хл боиашестволіъ, ио обііарупсиваіотъ склон-

ность къ торгоил-Б ц бродяч іі жизнй; надолір 

оставляютъ свои дома, и уходятъ въ разпыя 

м ста, для мелочной продажи.Татаръ въздізш-

ней губерніи считавтся до 21,475 д. обоего 

пола; Мордвыгг-38,788, Черемпоъ-4,330, Чу-

вашъ до 230 ч м . Въ 1849 г. родилось 29,163 

м. и 28,303 душъ жен. п., у. іе[іло 22,578 м у ж и 

22,607 ж. пола; сл дственно, иеров^Бсъ родив-

иіихся переді. у.мвршимисостаиляетъ6,585муя. 

и 5,61'6женск. пола; браковъ заключено 11,200. 

Въ Нпжегородской губерніи губврновій го-. 

родъ—Нижнііі-ІІовгородъ,іімішшій въ 1847 г. 

32,224; 10 уВздііыхт^которые по насвлеиію, въ 

18іТ г., сл-вдовали въ такомъ порядктз: Арза-

маоъ(9,459д.), Балахна (3,440), Сер(ачъ(3,110), 

Горбатовъ(2/Л ! ) , Ардатовъ (2,824), Луяояиовъ 

(2,789),Василь-СурсЕъ(2,351),Семвновъ(2,18.4), 

Макарьевъ (1,860) и Княгинииъ (1,187) и 2 за-

штатныхъ: Почіінки (6,700) u Перовозъ (542). 

Такимъоора;іомъ, въ 1847 г., въ городахъ жіі' 

ло 71,643 души. Во воъхъ этихъ городахъ до, 

мовъ было 536 каменныхъ и 7939 доревянг 

иыхъ. Слободъ считается 14, селъ-^679, дере-

в нь—3,047, всаго—3,753; въ нихъ дворовъ 

— 152,331. Вообще, селенія но правую сторону 

Волги зиачительнф ееленій, лежащихъ на хъ* 

вой оторонФ.-^Нижегородская губернія прина-

длежитъ къ иаипромышлеии ишимъ губерііі-

ямъ въ имперіи. На такую степень ее по-

етавида нижегородская ярмарка; требованія 

к у п ц о в ъ , съ-Бзжающихся изъ разныхъ ry^ 

берній, различны, а потодіу различна и про-

мысловая дізятельноеть жптелвй. Большв ж 

всёго заслужилц изв отность м таілическія 

издвлія и капаты; свверные уВзды, богатыо 

лисами, занпмэются л сными ИЗДІІЛІЯМИ; НО 

главиізйшій промыселъ ббльшей чаоти жите-

лей есть хліібопашество; хл'Ббъ—важн йшій 

првдметъ торговли губерніи. Вообщ , зд сь 

н и т ъ болышіхъ капиталиотовъ, богатствоура-

внено ыежду во ми сословіями.— Сельское хо-

зяйство въ увздахъ, лежащихъ по правую 

сторону Волги, находится въ довольно хорот 

шемъ полож ніи; въ заоояжекой же чаізти гу-
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берніи, по причин песчаной и болоти-

стой почвы, хд-Боопашествомъ, огородшіче-

гстиомъ и другими отраслями сельскаго хо-

.зяйства почти воисе ие заиимаются. Па-

кнтиой з мли считалось, въ 1849 г., 1,736,528 

дес; [іосБяно быдо озимагоС95,7.)9 ч. н 920,056 

яроваго; оиято озимаго 2,148,661 ч. и яроиаю 

3,568,821 ч., сл-вд. родилось перваго самъ-3,44, 

а нтораго самъ-3,86. — Кром ржи и овса, 

здъсі» СБЮТСЯ въ незначительномъ крличог 

ств : пшеница, ячм нь, гречиха, ленъ и ко-

нопля, которые служатъ только для домашня-

го обияода. Впрочемъ , въ княгининскомъ, 

лунояновокомъ и ардато&ско. іъ узздахъ, за 

собственнымъ потреоленіемъ, водитоя избы-

токъ конопли, которая, въ в и д ф п р я ж и , отво-

зится, въ небольшо.мъ количоствіз, въ Нижній-

Новгородъ, Горбатовъ и Уральскъ. Въ случа з 

н урожая, сюда прииозится хлъбъ изъ Си»^ 

бирекой, Саратовоііой, Казанской, Ороибург-

сяой, Тамбовской и др. губерній. С-Бверные 

у^зды, не ИМБЯ дрстаточію хлізба для соб-

ртвеннарр продовольотвія , поотоянпо поку-

паютъ его или иа волщскихъ пристапяхъ, или 

оплавля мый по р-Бкв Ветлуі"В. Огородпи-

ЧВствомъ занимаюгся повсемФстно, вроы-Б 

срверньіхъ чаотей макарьевскаго и веме-

новсцаго уБздові), гд-Б почва препятству тъ 

его усп^ху; впроч м ъ , нигдъ производ нія 

этой отраслв сельскаго хозяиства не соста-

вля тъ пр діуі та торговлиітолыо подгородныя 

(ІОЛ НІЯ по р, Волгз и Ок занимаются |ІЪ 

большомъ количеотвъ пооадкою капусты и 

огурцоніі И отцускаютъ овощи свои дажв въ 

роовдиін губериіи.КартоФелц разводится доволь-

но успФшно; въ 1849 г.посажвно 55,577 четв., 

снято 221,555 чегв. или самъ-4.01. Сады раз^ 

родятся преимущостіі пно ііомФщикамн, и н -

которые устроены превооходио (напр. въ о -

хф Богородояомъ, С. В. Швремет ва въ гор-

батовсиомъ уБздз), но произведенія ихъ и 

соотавлякітъ предмета торговли. Только иъ 

поврл»скихъ селеніяхъ, въ нишвгрродсвом ь, 

макарьевскрмъ и василь сурскрмъуБздйхъ,раз-

ввдятся ЯОЛРНИ, вишпи, калнна, и пр. и при-

ввзятся, въ двсчаникахъ , въ НЦЖІІІЙНВВГР-

ррдъ, тывячь на пять р. рвр.; затъілъ въ ос-

тальныхъ уЕздахъ, и пр.еимуиіестввнив въ лу-

цояноввквмъ, заннмаюгоя разввдвні мъ еа-

довъ, нв бвгБв ддн домашнрй гштрвбнрсти; 

прчва аемди въ лукояцрвскадіъ уБзд^В многв 

спвврбетвувтъ ЭТРЙ ртравли с львкаір ХРЗЯЙ-

стаа. Св клввица разирдится при ввввлрса-

харцыхъ заввдахъ , в кртврыхъ вказапр да-

лфв; врвб няо хррршр ррдитсн вна въ арда-

таррдіРіиъ утззд-е. Табаръ ръ увтвхрмі! развр-
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дитвя в ъ в ргачвквмъ и луквяішовпвіиъ у а-

дакъ. *тг Првпррція лугввъ пли пастбиіциыхъ 

и Е НРКВВИЫХЪ мтзвтъ нвбогата; ИІМ ННР, въ 

1849 г. вчптадрсь Е ГЮКВЕНВИ звмди 270,075 

д с ; слъд., къ пахатнрй з млФ вна РТІІРСЯТ-

ЕЯ какъ 1і 6, a no ввб.му проЕтранвтву гу-

бврніи какъ 1: 1 7 . — ОЕобвнно богаты луга-

ми СВМВНОВЕКІИ и луквяиоввЕІй уБзды; а ва-

мы бъдныв —арзамавЕкій , княгининвкіц и 

рооб инр ваЕиль-ЕурЕкійрИвку ЕЕтввннрв травв-

ЕІБянів зд вь ПРЧТИ ВРВСВ неизв отно: по-

этрму, сквтвиодвтво н можвтъ быть въ цвъ-

тущвмъ ЕРВТОЯНІИ и влужитъ тольво для на-

вугцныхъ нуждъ хрзяпства и для дрмашняго 

обихода кровтьянъ. Наличнов ЧИСЛР вквта въ 

1849 г. Елфдующ : лошадвй—326,425, ррр. 

вкота—^ 277,863, РВ ЦЪ пррвтыхъ — 468,521, 

тонкррунныхъ—7,280, ввиней — 1 2 1 , 8 6 9 , Е Р З Ъ — 

14,592, и буйврлрвъ—30. Въ ПОЁЛ'БДНВ вр мя, 

здъщні пом щики начали обраіцать внима-

нів на улучшвні пвррдъ вкрта. Конвків завр 

ды уЕтррвпы въ им^вніяхъІІІервмвтвваиЗыби-

на въ ваЕИльЕурЕкомъ уъзд , Шорвіівтвва ж 

въ гррбатоввкрмъ, кн. Грузинвкаго въ ма-

карьевскомъ, Пашкова и НоврЕильцова въ 

овргачвкомъ; важнъишій КРНЕКІИ заврдъ HBf 

ходитвя въ зашт. г. Прчинкахъ; РНЪ прина-

длвжитъ в^дрмвтву говударстввіінагв КОННР-

заврдвтва (вм. ПОЧИНКИ). Рогатый ВКРТЪ ПО-

правлявтвя порвдаліи тиррльвкагр и холмогор-

вкагв, крторын разврдятвя въ н которыхъ 

иміініяхъ ваеиль^вурскаго и ардатргівкагв увз-

ДРВЪ . Тонкоруннр ОВЦ ВРДЕТВР начато съ 

увітвхрмъ въ у-Бздахъ арзамаввкомъ, овр-

гачЕкомъ, кііягининвкомъ и вавиль-вурвкрмъ; 

въ ІІРСЛ-БДН МЪ г. Ш е р метввъ разввлъ, вм -

ств съ тонкрш рвтными р в ц а м н , и шв й^ 

царвкихъ КРЗЪ (ДР 19 ГРЛ.) . Самыя примв^ 

чатедыіыярнчарни вълукрянрввкрмъ у здт;.—. 

Л ЕРЛЪ губврнія рбилыіа; очитавтвя ПРДЪ ка-

з ннымъ л во. іъ 633,386 и ПРДЪ чавтнымъ 

1,257,056 д в.; BEPOUHHP МПОГР ИХЪ ВЪ у-Бздахъ 

балахнинЕКРмъ, ввм новско.мъ, горбатоввкомъ, 

ардатовокомъ, луквяноиЕкомъ и въ заврлжвкой 

чавти макарьвііЕкаго и ваЕиЛЬгвурвкаго. Л ва 

врвтвягь преимущвств ннр изъ дуоа, кдвіів, 

БРВНЫ, ели, РВИНЫ, в тлы, липы, ывы, РЛЬХИ 

и ЯЕЕНІІ , въ ЕвменрвЕвРмъ жв и макарьов-

вкомъ у-вздахі. раотутъ лиЕтпеиица и пик-

та.—Въ промышлвипвмъ ОТНРШВНІИ рвобвнно 

зам-Бчатвльпы д-вва віівврныхъ увздввъ, въ 

кртррыхъ ДР 60,000 чвл. занимаютвя лъвными 

промывлами. —г Отсюда, no pp. В тлугф, Квр-

женцу, Твцпз, Пьяп-Б, Кудьм^, Алатыру и по 

нізк. др., сплавляютъ л въ въ б зл рныв увз-

ды. Судавтрранівмъ аанимаютвя многія свл ч 
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нія, л жащія по Волі-В и ОІГБ; въ особенности 

зал^Бчательна, въ этимъотнош ніи, ч рноръц-

кая об.іасть, балахнинскаго увзда. Въ свіМОЙ 

Балахн строптъ корпуса для пароходоиъ,кот-

лы для которыхъ от.шваются въ о. Мышьнков-

лЪ, противъ Нижняго. Въ заволжской сторон^Б, 

во множеств-Б приготовлнются разныя лъсныя 

изд-Блія; въ семеновскомъ уВздЪ, въ разныхъ 

селеиіяхъ, находится бол 500 токарныхъ и 

посудныхъ зав деній , на которыхъ выдізлы-

вается дер вянной посуды, ложекъ и другихъ 

вещей на су. іму до 15,000 р. сер. Въ увздахъ 

макарьевскомъ , лукояиовскомъ и горбатов-

ско.чъ промышленики - крестьян получаютъ 

зиачит льныя выгоды отъ приготовленія смо-

лы, поташу и дегтя; аъ семеиовскомъ, ма-

карьевско.мъ, сергачскомъ и лукояновскомъ 

увздахъ занимаются приготовл ніемъ мочалъ, 

тканьемъ цыноиокъ и рогожъ ; въ H'BKOTO-

рыхъ селеніяхъ заволжской части и въ уъз-

дахъ; василь-сурскомъ, нижегородскомъ и гор-

батовскомъ жители, въ-особенности Мордва,за-

нимаютсядтзлаиіемъколесъ^сей.телегъ и т . п . — 

Пчедоводстиомъ занима тся преимуществ н-

но Мордва, а также Ч р .мисы; они отличают-

ся своею рачителыюсгью въ уходЪ за пч ла-

ми. Эта промышленость развита болъ въ 

увздакъ нижегородскомъ , василь-сурскоіиъ, 

сергачскомъ, отчасти въ арзамчсскомъ, арда-

топскомъ, лукояновскомъ и въ с меновскомъ. 

Всего ульевъ въ гуоерніи насчитываетея до 

20,000; меду съ нихъ получается до 9,800 п., 

а воску до 1,500 п . — Рыболовотво производит-

ся no pp. Волги, Ок-Б и Сур , въ-особенности 

въ василь-сурско.мъ у в з д з , оно соотавляетъ 

важный промыселъ жителей. Сурская стерлядь 

высоко ц ъ н и т с я . — З в ъ р и н о ю ловлею занима-

ются бол^Бе иди мен е повсем-Бстно; но только 

въ свверныхъ уВздахъ она составляетъ родъ 

про.мыола.—Гітицеловствомъ тож занимают-

ся в зд , но оолЪв для собственнаго потр бле-

нія.—Металлическія ИЗД-БЛІЯ заолужили все-

общую изи стность, особенно въ горбатов-

скомъ уБздІз ножевое и елесарное производ-

ство чрезвычаино усп-Бшно; есть сел нія, въ 

которыхъ исключительно выдълываютсн нож-

ницы, въ друіихъ только замки; но слесар-

ныя изд дія всякаго рода доведены до высо-

каго соверш пства въ селахъ Павлоиъ (см.) и 

Ворс. ііі (см.). Въ приволжскихъ мъстахъ ниже-

городскаго и семеновскаго уБздовъ кузнечная 

промыіил ность заиимаотъ болыиов число 

рукъ; зд^Бсь приготовляется; якорей, гвоздей, 

проволоки, конопатиыхъ скооокъ для судовъ, 

коромыселъ для въсовъ и пр. на оуыму свы-

ше 130,000 р. с р.; этимъ зам-Бчатедыіы с ла | 
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Воръ и Безподное, съ окружающими ихъ оеле-

нія.ми. Заволжскіо жители занимаются приго-

товленіемъ валеной обуви и поярковыхъ шляпъ; 

въ семеновоко.мъ увзд , въ селъ Кантауровъ, 

съокружными селеніями, приготовляютъэтихъ 

издълій слишко. іъ на 50,000 р. сер. Кром-в 

этого, жители губерніи ИМ-БЮТЪ ещв судоход-

пые пролыслы: л'Бгомъ они отправляются на 

судовую работу, въ Астрахань для рыбной 

ловли, въ Сиоирь на золотые пріиски; п рево-

зятъ товары въ другія губерніи и сод ржатъ 

лошадвй на почтовыхъ станціяхъ. Есть миого 

работъ, кои своиотввнны преимущественно 

какимълибо утзздамъ: иъ нижвгородоко.мъ и 

арзамасскомъ увздахъ жители пр имуществен-

но занимаются штукатуркою, въ горбатов-

скомъ плотііичествомъ,ііъ балахнинскомъболь-

ш всего камоньщики. Число ремеслениковъ въ 

губерніи, какъ зани.мающихся по деревнямъ, 

такъ равно. и цеховыхъ, простираетоя до 

150,000 чел.—Фабричная и заводская промы-

шленость разичта довысокой степени. Въ 1852 

іч ВСІІХЪ оабрикъ и заводовъ дъйотвовало 

здъсь 979, а выд-влка на нихъ простиралась 

до 3,639,089 р. сер. Болтзо всего распространо-

ны и находятся иъ цв тущемъ состояніи 

металлическі заводы и Фаорики, кожевенныв 

заводы и канатныя Фабрики. На 7 чугунопла-

вилеиныхъ и ж лизо-р-взныхъ заводахъ, вы-

дълка простиралась до 754,600 p.; 12 сталь-

ныхъ эаводовъ приготовили изд лійна294,980 

p.; 177 стальныхъ и слесарныхъ завед вій 

на 200,700 p.; 199 кузнечныхъ зав деній на 

46,600 p.; колесный заводъ на 2,850 p.; 3 м-Бд-

ныхъ на 9,100 p.; 2 колокольныхъ на 18,670 р. 

п 1 прово.ючный на 4 800 p., итого на мв-

таллическихъ заводахъ выд лано было на 

1,453,300 р. сер. Перно MHOTO между ними, 

по своему устройству и огро.мному производ-

ству.занимаготъ чуіуноплавиленные и ж лъзо-

р-взные заводы гг. Шепелевыхъ въ ардатов-

скомъ уъзд . Изъ стальныхъ заводовъ особен-

но замхчательны заводы купцовъ Рукавишни-

кова, Пятова и Полохова, нри Нижнемъ Нов-

город , и желъзо-ръзны при селъ Боръ, се-

меновскаго увзда кр стьянииа Трусова. На 

этихъ заводахъ выд-Блано стали и желъза на 

сумму около 210,000 p., въ томъ числ на од-

номъ завод Рукавишникова на 84,000 р. 

Сталь Рукавишникова ид тъ пр имущ ств н-

но въ Астрахань—для Персіи и Кавказа, и 

въ Орпнбуріъ—для Кухаріи и Хивы; жел^Бзо 

уиотребляется на проволоку, а эта на уды, 

для каспійскихъ промыоловъ. Стальныхъ и 

сл сарныхъ заводовъ въ горбатрвскомъ уБздБ 

находится окодо 180. Въ 7 в. выш Нижняго-
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Новгорода, при Созоновскомъ заток , нахо 

дится Фабрика компапіи буксириаго и завоз-

наго пароходства. Она прпготовллетъ паро 

выя машины, какъ дія себя, такъ и по зака 

замъ другихъ пароходныхъ общестиъ: въ 

1852 г. сдізлано ихъ аа 121,000 р. Кожевен-

ныхь заводовъ 226. Они приготовили въ І852 

г. нзд лій ііа 588,680 р. БолЗв половины изъ 

нихъ находится въ одномъ селъ Боіородскомъ 

горбатовскаго упзда; но самы лучшіе и бо-

гаты находятся въ Арзамасъ; впроч мъ, въ 

1852 г., производство на арзамасскихъ коже-

венныхъ заводахъ уменьшилось противъ 1851 

г. слишкомъ на 50,000 р. Въ с л-Б Катункахъ, 

балахнннскаго уъзда, замЪчательно производ-

ство черныхъ и бълыхъ опоиковъ, отправляе-

мыхъ,большею частью, въ Москву. Кожевениое 

производотво на заводахъ въ сел ІЗольшомъ-

Мурашкинъ,княіиниііскаго у-Бзда,тожеумень-

шилось; но за то значительно увеличилась вы-

д лка мердушки, которая тамъ составляетъ 

главную промышленость и цт.нится очепь 

высоко. Канатныхъ заводонъ было 25; цтзв-

ность ихъ производства до 388,470 p.; изъ 

нихъ самы богатые при Нижнемъ Новгоро-

д-Б, а потомъ прядилыіыя Фабрики въ сел 

Изоыльцов —горбатовскаго и въ селБ Гор-

Л евск'Б - балахнинскаіо увзда. Число осгаль-

ныхъ заводовъ и Фабрикі. и ихъ производ-

ство, въ 1852 г., быдо сл-Бдующее: 18 св-Бчно-

сальвыхъ приіотовили на 33,637 p.; 6 свЪчио-

восковыхъ на 23,351 руб.; 4 салотныхъ на 

33,405 p.; 6 саловарепныхъ на 28,000 p.; 31 

винокуренныхъ на 194,602 p.; 6 свеклосахар-

выхъ на 11,002 p . ; 4 пивоваренныхъ на 

65,400 p.; 48 кирпичныхъ на 54,213 p.; 9 дег-

тярныхъ на 3,690 p.; 2 рогожиыхъ на 5,500 р.; 

4 бумажныхъ на 60,170 p.; 26 горшечныхъ на 

5,507 p.; 1 БОДОЧИЫЙ на 343.000 p.; 68 войлоч-

ныхъ на 34,025 p.; 5 солодовенныхъ на 18,833 

p.; 4 мыловарениыхъ на 39,015 p.; 35 столяр-

выхъ и .токарныхъ на 7,570 p.; 5 стекляи-

ныхъ на 72,491 p.; 23 клееварныхъ на 13,100 

p.; 8 поташныхъ на 550 p.; 8 сукоиныхъ на 

126,080 p.; 6 сыромятныхъ и шорныхъ на 

23,185 p.; 1 химич скій на 6,440 p.; 1 сырный 

на 12,320 p.; 1 набойчатый на 192 p.; 3 ласто-

врчныхъ па 350 p.; 2 юнчарныхъ иа 275 p.; 

1 нанковая на 3,200 p.; 2 крашенинныхъ на 

1C8 р. и 7 маслобойныхъ иа 1,650 р. Всего 

раоотниковъ на Фабрикахь и заводахъ счи-

тается до 333,000 чел. Промышленп іішіе 

уБзды сугь: нижегородскій, ардатовскій, арза-

масскій, балахиинскій, васильскій, горбатов-

скій и с меновскій. С ргачскіи уВздъ вовс 

не им етъ Фабрикъ, равно какъ и города Ва-

сидь, Княгиникъ и Макарьевт; въ Сергач^В 

ж только 11 кпрпичныхъ заводовъ, которые 

производятъ не бод-Б какъ на 500 р. Мель-

ницъ въ губерпіи: водяныхъ 821, в-Бтряныхъ 

2,343, что очень досгаточно для енаожснія гу-

берніи мукою; сверхъ того, многія ліе.іьницы 

устроеыы иск.іючительно для перемалыванія 

хлъба, назначаемаго къ отправлевію въ С-

Петербургъ; таковыхъ мельницъ въ одномъ 

с. ЛЫСКОВ-Б находится 201 (см. ЛьіСКОВО). Ббль-

шею чаотью всв произведенія губерніи сбы-

ваются иа нижегородской ярмаркъ и, кром 

ніжоторыхъ приволжскихъ пристаней, трудио 

указать на какой-либо важный торговый 

пунктъ въ губерніи, исключая Арзамаса Въ 

Нижегородской губ. сущ ствуютъ 42 ярмарки. 

Оборотъ ихъ въ 1852 г. составлялъ 66,205,898 

р. сер., въ томъ .числ на одиой ниж город-

ской 65,928,530 р. сер. Н говоря о нижегоі 

родской яр. іарк-Б, гд̂ Б сооредоточивается вся 

внутренняя торговля Росоіи,—которои посвя-

щена отд льная с т а т ь я , — и з ъ прочихъ ярма-

рокъ губерніи замЗчательны: Маровспая, при 

с лъ ЧернухВ, макарьевскаго увзда, по тор-

говл скотомъ, восвомь и м домъ, и Спас-

еная, васильсурскаго уВзда, по торговл врас-

нымъ товаромъ, привозимымъ съ нижегород-

ской ярмарки, посл которои она вскор-Б бы-

ваетъ. Оооротъ маровской ярмарки, такъ-на-

зыв. по расположенію своелу на холмахъ, ко-

торые мтзстными жителями нэзываются ма-

ра.ми, простирается до 65,000, а спасской до 

50,000 р. сер. Прочія за ТІІМЪ яр.марки н 

иио что, какъ базары, или извъстиые торго-

вы дни, куда стекаются окрестны жители 

ддя размъна своихъ произвед ній. Куп че-

скихъ капиталовъ въ туберыіи на 1850 г. бы-

до объявлено всего 452, величина вс-Вхъ ихъ 

составлнетъ 1,405,800 p.; въ томъ числт;: пер-

вой гильдіи 14 капиталовъ на 225,009 p., BJO-

рой — 36 на 216,000 р. и третьей — 402 па 

964,800 р. Въ одномъ Нижнемъ-Новгород-Б 

объявляется почти половина в с з х ъ купече-

скихъ капиталовъ; въ Ннжиемъ и АрзамасЕ 

почти 3xj. Города Ниж городокой губерніи, въ 

этомъ отиошенііі, можно разд-вдить на три 

рода: города богатые (объявляющі капиталы 

не менЪе 100,000 р.) — Нижній и Арзамасъ; 

средні (отъ 50 до 100,000 р.)—Горбатовъ, Ар-

датовъ, Балахна иСвменовъ;ііаконецъ, осталь-

ыыв семь б-Бдн^Бе.—Предм ты, получае.мые гу-

берніею изъ друпіхъ м с т ъ , преимущест-

венно состоятъизъ мат рінловъ для Фаорикъ, 

колоніальныхъ товаровъ и нвкоторыхъ произ-

веденій русскихъ Фабрикъ и заводовъ. ВсВ 

эти предм ты сосредоточиваются ыа нижего-
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родской ярмарк и н тъ возможностй, хотя 

приблизитвльно, опредълить колич етво т с 

варопъ, оотаіощнхоя въ губерніи; тоже само 

можно саазать и о вывог в изъ губериіи. Тран-

зитная торговля оч нь значительна. Вс чис-

ло судовъ, проходшцихъ по р камъ губерніи, 

простирается до 7,000, оъ грузомъ ЦІІНОЮ ДО 

8,000,000 p . ; судорабочихъ бываетъ иа нихъ 

до 19,100 чел., въ томъ числтз до 8,000 чел. 

нзъ одной Ниж городсікой губорніи. О коли-

ч ств груза и подводъ, проходящихъ no ry-

берніи, сіі ц тп и п ъ , но число ихъ очень 

эначитейьно. Прр>іыиивнное напраилені н 

могло н ИМ-БТЬ вліяиіо на образованность жи-

телей губ рніи. Господотвующая в ра въ ней 

православнсія; ііеііов-вдующііхъ эту религію 

въ 1849 г. считалось до 1,083,763 душъ ; 

иновърцвііъ: люгеранъ—2,624, католпковъ—• 

108, маіом танъ—21,049, овреоиь (въ вой-

скахъ)—314 д. Гіравослаиныхъ: моиаетырей 

мужескихъ 4 штатных и заштатиыхъ; ж н-

снихъ 3 штатиыхъ; 1 архіеройскій домъ; въ 

1849 г. было вь мужескихъ: вь іитагиыхъ 36, 

въ заштатиыхъ 39 монашествующихъ І/і пос-

лушниковь: въ перкыхъ 48, ви вторыхъ 97; a 

въ женскнхъ: 58 монашествуюіцихъ и 24 no-

слушницъ. Изъ монастыреи особенно замъ-

чагелЬны:ПечерскойБожіей ііатери периоклас-

оный,—^БлаговьщііНскій,—оба въ Нижнемъ 

Новгород^Б Городецкій еодороііскііі балахііии-

скаго уБзда и Орясиый Богородицкій горбатов-

сваго уБзда. Въ 1849 г. въ губерніи чнсліілось: 

соборовъ 16, въ томъ числтз: ка одральный 1, 

приходскихъ-^- 11; церкввй — 832, и.м нно: 2 

монаотырскихъ,767 приходскихъ, 2 ружныхъ, 

6 при казенпыхъ заведеніяхъ, 5 домовыхъ, 

30 кладбищеискихъ и 20 упразднонныхъ и 

приписиыхъ. Скерхъ - того, 39 часоиеііь и 

молитиенныхъ домонъ. Въ ЭГихъ храмахъ 

сотояло въ 1849 г.; протоівреевь 13, свящеп-

никовЪ'—985, діаконоііЪ--567 и причвтимноиъ 

—^1,866; сверхъ-того, находплось уиоленпыхъ 

иосіарости и болъзііямъ за штатомъ: свящеп-

пиковъ 85, діаконовъ'—47 и причетниковъ— 

83. Въ 1850 г. поступило сніічпаіо дохода 

18,521 р. 39 к ; Пожертуоианной въ пользу хра-

мваътмб&у д^ р. ЗУ^ к , въ томъ числтз кружеч-

наго сбора 21,918 р 12 4 к., кошельховаго 

сбора^-18,974 p. 101/, к., доходовъ съ имъніи 

—3,232 р. 24^і к. и на устройстно ц р к в о й — 

22,829 р. 55у4 к. Кроміз того, пожертвовапо въ 

пользу гроба Господия 60 р. 4 і у 4 к., на вспо-

моженіе духовенству—496 р. 24<Л к. и на раз-

зоренныхъ отъ разиыхъ случа въ и другі 

пр дм ты —15 p. l i ' / j к. Настоящоо число 

уч бныхъ зав д ній доводьиоудовдвтворитёль-
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но. Въ губерніи паходятея сліздующія учеЪ-' 

ныя заведенія: по воеішому въдомстиуі 1) 

шиола неранжнрованныхъ иаптонистовъ 4-го 

учебнаго карабинернаго полка (въ Нижн ліъ-

Новгород ) и 2) кантонистовъ военпо-кон-

мозаводсііаго в-Бдо. іства ( въ П о ч п н к а х ъ ) . 

Духовнаго въдомства: 1) сеМинарія (въ Нііж4 

иемъ - Новгород ) , 2 ) трй уБздныхъ учи-

лища (въ НижИимъ-Новгород-в и Арзамастз) 

и три приходскихъ училища. Граждапокихъ; 

минисгеротва цароднаго просвфщенія: 1)гіім-

назіп, 2) алексаядровскій дпоряискііі ипсти-

тутъ (оба въ Нішнбмъ-Новгородчі), 3) уБзд-

ныхъ училищъ 10, во всвхъ городахъ, кром^в 

Княгииина), 4) приходскихъ училищъ 10; 5) 

учіілищ дътвй канцеляроиихь служигелей 

(въ Нижно. іь); 6) сельскйхъ школъ въдомстйа 

министёрства государственныхъ имущ ствъ 

- 10; 7) татарігкихъ школъ того жо Іііздомствв 

16; 8) удълі.ныхъ с льскихь училищъ—9. Ито' 

го 71 уч бныхъ заведояій, 3 среднихъ и 74 

нИзшихъ. йъ нихъ учащихъ 218 и учащихся 

5,251. Кннжныхъ лавокъ 2 въ Нижиомъ-Нов-

город и 1 въ Арзамас-Б. Въ Нижиемъ 3 тИпо-

граФІи и 2 литограФІи. Кром тото, иа игіжв-

городскую ярмарку привозитья яіНОгб игіигъ, 

ФИзическихъ и оптическихъ инструментовЪі 

По в Домству прикйза обществённаго прй. 

зрьніп, вЪ 1849 г., очиталось: 13 больнйцъ, 

оогад л ь н я , уМалйшенный домъ и рабо-

чій. Яъ нихъ въ-течвнів года было: при-

зр-впо 3,813 муж. и 514 жеи. пола, иоспитыва' 

лось 60 муЖ. пола й иоправлялось 232 му*< й 

70 жен. пола. Приходу по заведеніямі. побту-

пило 57,403 р. 91 к., а Израсходоваио 54,059 р, 

89к.Капиталы приказаобіцеотв ннагопрИзр -

иія были въ СЛБД. видЪ: къ 1849 г. состояло 

1, 437,515 р. 35 к., въ-гечені года йоступиіо 

450,075 р. 28/» К., израсходовано 228,783 р. 

90 к., за т-Бмъ къ 1850 г. оставалось 1,660,806 

р. 73'/,, к. Капиталы тгорвнныхъ комитетовъ 

къ 1849 г. проотиралнсь до 7,230 р. 62 к.; въ-

теченіо этоіо года: поступило 22,б13р.62уік., 

израсходовано 18,973 р. 7б,/2 к-» э а тимъ кі. 

1830 г. осталось 10,870 р. 48 к. Кромъ того, въ 

губ рніи въ 1849 г. находилосьбольыицъ: част1' 

ньіхъ 7, разныхъ вБдомствъ неподвіздбмсгвеіі' 

ных криказу — 3 и при тюремн. KOMHTetax* 

• ^ П ; въ ИИАЪ въ теченіб года значило;ь1,402 

муж. и 218 к е н . пола. Дляобезпеченія народиа-* 

го продово.іьствія идгвются хдТібныо запасные 

магазины и денежные капиталы. Вотъ состоя' 

ніе ихъ въ 1849 г,: 1) магазины: подлежало 

сбору 477,816 д.; было устровпо 1,631 мага-

зинъ, въ нихъ состояло: иа лицо 345,761 ч. 

озимаго и 210,703 ч^ яроиаго; иъ соудахъ 
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186,524 ч. озимаго и 94,363 яроваго, въ недо-

иип —134587 ч. озимаго И 9,322 "і. яровасо 

и йъ излишк противъ поіожепія 67,057 ч. 

озимаго и 75,481 ч., яроваго, и 2) денежные 

капита.іы: подлошало сбору 49^,167 д.; находи-

лось на лицо 211,5-22 рі, въ доігу 5,000 p., въ 

недоимк-в 2411 р, 95s/4 *', в-ь недоборіз—2,860 

р. 2гі:і/і к. Въ 1849 г. Базенныо доходы no смі>-

тъ состояли! окладпые 889,263 р. .39 к., ви 1 

пооткупные—1.639,755 р. 27 к., н окладны 

3,263,668 р.96 к., итого 5,812,087 р. 62 к. Дв' 

нешные сборы па исправлеиіе разныхъ повин-

ностей простирались до 439,807 р. 36 и., кото-

ры в ъ - т чені года и израоходовапы, въ 

томъ числ-В сдача реКрутъ стоила>--36,997 р. 

24 к. Для иопраилеиія повиниоотей употреб-

лено оыло: для подводіюй 10,747 Ліодои и 3,709 

лошадей, и дорожнои— 12,880 лгодей и 8,078 

лошадей. Доходы и раоходы городонъ были въ 

сл д. вйдъ: остатни отъ прожнихъ г в т ъ — 

58,364 р. 59 к., приходъ ^-83,358 р. 78 н., р а с 

ходъ—90,858 р. 96 к., перед ржка—7,500 р.21к. 

Нпшегородская яріііарка. Волжск&я тор-

гсівлй йздревле имтзла характеръ ярмароч-

ный (см. ТорГОНЛЯ ВН ШНЯЯ Р00СІИ). Задолго 

до утвержденія нашей власти надъ Волгою, 

этимъ пу емъ изъ съверной Европы въ Азію, 

сущесівовали въ приволжь^Б яр. іарки: въ Атв' 

лз —отолиці; Хозаровъ, въ Булгар-в -СТОЛИЦІІ 

Булгаровъ. Нашествіе Монголовъ нан сло 

ударъ волжской торговл ; но вснорті она ожи-

ла, и въ XIV отол. на Boл^ отъ устья Мологи 

до Саран явился рядъ ярларокЪі Изъ л топи-

оей вндимъ, что въ 1366 Гі оыЛа ярыарка и 

въ Нпжнеснъ-Новгородті. Главніійшая изъ при-

волжскихъ ярмаронъ была въ Казани. Во-вр -

мя орьбы лосковокихъ государеи оъ Казанью, 

в.кн.ВаоилійІоанновичъ, въ 1523 г. аапретилъ 

Русскилъ 'Вздиіь наэту ярмарку, ириказалъсо-

бираться для торговливо вновьпооіроенномъ 

тогда восточномъ оплот Россін—ВасилгБ. Но. 

иосточные иупцы He •Бзди.іи вх Ваоиль и иа-

оильская ярмарка не соотоялась. Блаіочесгіе 

Русокііхъ указало ей новый пунктъ. Въ окр 

стпостнхъ озера Жолтыя-воды, недал ко отъ 

оела Лыскова , находится Макарьевъ мона-

стьірь; онъ привлекалъ къ свбъ віножество 

посвтителей, въ-особеннооти много стекалось 

туда боготольцввъ л томъ, въ деыь преп. лМа-

Еврія. Чтобы доставить всБ возможныя льго-

ты псоитителямъ, a BWBOTU СЪ ТБМЪ извлечь 

иыгоды для себя, окрестны жит ли начали 

съ зжаться въ обитель для продажи, сперва 

только необходимыхъ ввщвй, но потомъ мало-

по-малу вругъ ихъ торговли началъ разши-

ряться; туда ж стали пріззжать и ааіятскі 

купцы. Такимъ обрааомъ получила начало 

макарьевскап яриарка. Въ первой разъ 

упоминается о пчй въ 1641 Гі, въ грамотв 

Царн Михаила еодоровича , г.оторою онъ 

пожаловалъ монастырю право собирать ПОІІІ-

лины съ торговцевъ, пріззжавшихъ на эту 

ярмарку, продолжавшуюся только 1 день, 25 

іюля. Въ 1667 г. шіа продолжаласьужо двв нв-

дЪли и на не съвзяались торговЦы со цсьй 

Россіи. Царь Ал ксвй Ыихай.іоі)ичъ пов лвлъ 

бы.ю ярмор.очныяпошлины собирать въ казну 

(въ 1678 г. ou-Б доставилн до 3,500 руб. с р.), 

no въ 1681 г. снова отдалъ ихъ монастырю. 

Въ 1700 г. П тръ Ввликій повелълъ снова 

взять ярмарку въ казну, но вокортз поолв 

этого было повелъно одни статьи ярмарочна^ 

го дохода взимать въ казну, а другія предо-

ставип. монастырю. Въ 1751 г. ярмарка окон-

чательно сдфлалась собственностью государ-

ства, а въ 1765 г. былъ посіавл ыъ горти' 

ный дворъ, деревянный, съ котораго получа-

лосьдохода до 1,000 р. И. іператрица Екат ри-

В лик , въ 1766 г., отдала ярмарку на откупъ 

купцу Барсову; но это было ствснит льно для 

торговли, и въ 1779 г., при отнрытіи Ниж го-

родокаіо намъстнич отва, макарьевская яр» 

марка поступила въ в-вд ніе нижегородской 

казвнной палаты, подъ главнымъ ііачалі>-

ствомъ губ рнатора. Обветшавшія зданія на-

добно было поправить. Импираторъ Павелъ I 

поведвлъ отдать ярмочпы сборы на откупъ 

купцу Еііреинову, который йбязался постро' 

пгь гостиный диоръи п і а г и т ь еж гоДпо въ Rai

ny no 2S,000 fi. Имііераторъ Александръ 1, no-

волълъ,. въ 1804 г., откупъ Евреинова уни-

чтожить и построить на назенный сч г ъ loc-1 

тиный дворъ! Онъ былъ отстровнъ въ 1809 г. 

и состоялъ изъ трвхъ кам нныхъ норпусовъ 

іі 24 двр&ияниыхъ съ 1,400 лавками; кром-й 

T.orOj жуп чествомть> было построено 12 Kopny-" 

с о в ъ с ъ 1,800 лавками. Въ 1815 г. пздержки 

казны были уже покрыты нр. іарочнымъ сбо» 

ромъ. 18 августа 1816 г., когда купцы ^азъ^ 

•Бхались.уже съ врмаркИ) гистиный дворъ 

сгорълъ. Тотчасъ же послъдовало Выеочайшев 

повил^Бні асснгиовать доньги на его возоб-

новленіе; но 31 октября того года, Государь 

угвердилъ миФпіе канцлера гр. Румянц ва о 

паревод ярмарки оъ Нижній. Выбранно для 

нрларки мБсто, называемое СтрБлкош, лвжитъ 

на праиомъ берегу Волги й на л вомъ Окй 

(при устьіі ея): это мізото оказалось для и я 

ИЫГОДІГБС, ибо оно находится при С.ІІИПІІІ 

двухъ судоходныхъ р ъ к ъ и сродц плодород-
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ныхъ окрестностей, и самый грунтъ з мли 

ЗДТІСЬ тверже. Прежд торгонлн произііодилась 

во вреліенномъ гостииомъ двортв; ка.мениый 

выстроенъ уже въ 1822 г. и состоитъ изъ 

главыаіо корпуса съ биржевою залою; двухъ 

квадратныхъ корпусовъ, ИМ-БЮЩИХЪ въ себ 

конторы: ярмарочную, почтовую и временную 

коммерческаго банка, также ПОІИЦІЮ, гаупт-

вахту и больницу; изъ 60 корпусовъ гооти-
чнаго двора (изъ которыхъ каждый и м з е т ъ 21 

сквозную лавку и.іи 42 нумера, кромтв НТІКО-

торыхъ рядовъ); наконецъ, 4 отдъ.іьные кор-

пуса ддя кяхтинской торговли, соборъ ярма-

рочный, отдзльный корпусъ для жительстна 

священно и церковнос.іужителей , армянскан 

церковь и мечеть. Для содержанія чистоты, 

устроены подземныя галлереи, которын очи-

щаются впуска мою туда водою. Съ трехъ 

сторонъ гостиный дворъ обводенъ канало. п,. 

Поотройка этого зданія продолжалась 5 Л^БТЪ 

(ген. Бетанкуромъ) и стоила И милліоновъ 

р. асс. Кром-Б гостинаго двора, за каналомъ^ 

к ь р къ Волгъ, устроено множество деревя-

ныхъ зданій, занимаемыхъ театромъ, бала-

ганами, кандитерскими, трактирами, мелоч-

иыми іавками и т. п. Вообщв ярмарка зани-

маетъ бол-ве 130 десятинъ, въ ней болзе 3,000 

лавокъионасоставляотъ собою какъ-бы отд-Бль-

ный городъ^дБсь есть временно учрежденная 

особая полиціяисудъ—для разбиратвльства но-

важныхъ жалобъ,почтовая контора и времонная 

контора коммврческаіо банка. Лрмарка прино-

сила доходу въ 1697 г. — 3 , 7 4 1 , въ 1741 г .— 

3 6 , 5 П , в ъ 1 7 У 0 г — 7 5 , 6 1 5 , в ъ 1840 г.—143,515, 

a iibiiilj составляетъ около 160,000 р. сер. Век-

сельиой бумаги продается до 20,000 листовъ, 

на 10,000 р. сер., крБпостноіі до 1,000 ли-

стовъ, на су.м.му до 1,000 р. сер.; слізд. вс хъ 

торговыхъ СД-БЛОКЪ совершается до 21,000. 

Всі.селей выдается на сум.му отъ 15 до 16 

мил. р. сер.; сл д. около '/„ продаваемаго на 

ярмаркіз отпуска по векселямъ ; почти по-

ловина товаровъ или поступаетъ въ мтіиу 

или отдаетея въ долгъ, по простымъ распнс-

камъ, и даже на честное слово; за т-Бмъ ^g 

продается на наличныя деиьги, а остально 

остает(1я непроданымъ. Количество тонаровъ, 

привозимыхъ на ярмарку было: въ 1697 г. — 

на 80,009, въ 1741 г.—па 489,000, въ 1790 

г.—до 30,000,000, въ 1840 г. — до 55,000,000, 

а въ 1852 г. на 65,065,369 p., сравнительно съ 

1851 г., на 4,736,675 р. болзе. Выручка въ раз-

ныхъ съ стныхъ, торговыхъ, ремесленныхъ 

и увеселительныхъ заведеніяхъ, въ-т ченіе 

ярмарки 1852 г., простиралась на 306,161 p.. 

доходу отъ наима торговыхъ пом щ шй по-

ступило 163,790р. 83 к. Так.-обр., весь оборот-

ный капиталъ ярмарочн. торговли 1852 г. 

простирался до 6і,535,320 p., на 3,807,722 

р. бол-ве, ч-пмъ въ 1851 г. Обороты ниж го-

родской ярмарки увеличиваготся съ каждымъ 

іодомъ. Если, въ-т ченіо многихъ л тъ и за-

«•Бтны иногда н-Бкоторыя исключенія, то онъ 

происходили отъ причинъ, совершенно слу-

чайныхъ. Въ иосл-вдні два года, не сопро-

вождавші ся никакими особенно важными 

обстоятельстпа.ми , оборотный капиталъ яр-

марки возросъ почти на 8,000 рублей сереб. 

На ярмарк-Б 1852 года въ привоз-Б было то-

варовъ: русскихъ на 49,847,440 p., вропви-

скихъ и колоніальныхъ на 6,331,679 p., и азі. 

ятскихъ на 8,886,250 р. с р. Привезено глав-

н^Гішихъ предметовъ торговли: 1) русскихъ 

хлопчато-бумажиыхъ издълій на 9,341,490 р. 

сер., изъ Московскои, Владимірской п Ярослап-

ской гу5ерній;отправляются въ Азію, внутрев-

нія губерни Россіи и Сибирь; 2) ч а е в ъ — п а 

6,494,000 p. с«р.; привозятся изъ Кяхты, от-

правляются въ С. -Петербургъ, Москву и др. 

города Россіи; 3) русскихь шерстяныхъ изд -

лій на 3,971,070 р. с р.; привозятся изъ Мос-

квы, С.-Петербурга и западной Россіи. от-

правляются въ Китай, Закавказь и виутрен-

нюю Россію; 4) желтзза на 6 .мил. р. сер.; при-

возится съ тульскихъ заводовъ, отправляется 

во внутреннюго Россію; 5) русскихъ шелко-

выхъ изд-в.іій на 3,400,100 р. с р . ; привозят-

ся изъ Московской гуоерпіи, отправляются во 

внутрепиюіо Россію и въ Спбирь; 6) пушнаго 

товара па 4,348,560 p.; привозится изъ Си-

бири и сБверной Россіи, отправляется въ ав-

стрійскія влад-виія и внутреннюю Россію и 7) 

русскихъ овощенныхъ, жизненныхъ и моска-

тилыіыхъ товаровъ на 3,961,100 р ; привозят-

ся изъ С.-Петербурга и іМосквы, отправляют-

ся во внутреннюю Россію и въ Сибкрь. На 

ярмарку съ-Бзжаются до 200,000 чел. Если 

взять въ разсчетъ ВСІІХЪ прііззжающихъ на 

ярмарву, даже на самое короткое врвлія, то 

число пос-Бтигелей ея возвысится болИе, не-

жели до двухъ милліоновъ челов. Ярмарка 

должна пачаться съ поднятіемъ ярмарочныхъ 

ФЛЭГОВЪ, 15 іюля, и продолжается до снятія 

ихъ, 15 августа. Но, обыкновенно, она начи-

нается н кончается позж этихъ чисолъ, — 

причину чего должно искать въ томъ важномъ 

обстоятельствт;, что главныя паргіитоваровъ и 

преимуідеств нао чаевъ, н могутъ быть до-

ставлены въ НИЖІІІЙ въ усіановленному сроку. 

Нилше-.іушицкое вар чіе сущ ствуетъ прв-
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имущестііенно въ БранденбургсЕой провин-

ціи ГІрусскаго коро.іеііства , пъ ФрамкФурт-

окомъ бкруг /ймённо иъ уВздахъ: Губенъ, So-

pay, Либбеиъ, Луккау, и_1иремпергъ, Гойерс-

верда и Котбусъ; также въ провшщіи Сак-

сопской, въ восточной части Мерзебургокаго 

округа; впрочемъ, здЪсь въ весь. іа пенногихі. 

деревняхъ. Оио ближе псідходитъ къ по.піскому 

языку. Жители Нижнеи Лузаціи были счастли-

във Верхне-Лужичаыъ. Хрисгіанство нош.іо къ 

нимъ мирными убъжденіями благочестиваго 

Беннона, епископа мейссенскаго (род. 1010,ум. 

1106J. Впрочемъ, до реФорліаціи и у нихъ пе 

было писыиенности. Въ 1674 году появилась 

первая печатная книга на этомъ нарЪчіи, 

катехизисъ и разныя церковныя молитвы, из-

данныя Альбмпіемь Морелли. Грамматику из 

далъ Гауптманъ, П б і ; Новый-Зав-втъ изданъ 

раньше, въ 1709, въ Котбусв. He смотря на 

ато, языкъ ощутптельно вымираетъ. Преж-

д къ Нижней-Лузаціи принадлежали Весковъ 

и Сторковъ, въкурФиршескомъ окруі ; ныньче 

первый отчисленъ отъ ФранктФуртскаго окру-

га къ либоенскому увзду, второй отъ нотсдам-

скаго округа къ тельтовъ-сторковскому. Хри-

стіавіъ Треуеръ, бывшій инспекторъ въ Ье-

сковъ и Сторков въ 1610 году, ИМІІЛЪ еще 

въ споемъ зав дываиіи 40 в ндскихъ церквей: 

изъ нихъ ни одной уже не оставалось въ пер-

вой половинъ XVI11 столътія. Можду оттънка-

ми нижне-лузацкаіо нартзчія считается чи-

СТІІЙШИМЪ котбусское; на н мъ пишутся и 

теперь духовныя книги. Самый ничтожный 

остатокъ Линоновъ сохранялся еще недавно 

въ даннебергскомъ, луховскомъ и вустров-

скомъ увздахъ Люнебургскаго княж ства, меж-

ду Эльбою и Этце. Въ П57 году богослуженіе 

сов ршалось ещ по-вендски въ Вустров . 

Но, при постоянныхъ усиліяхъ м-Бстнаго пра-

вительствэ, теперь едва ли осталось и здізсь 

чтонибудь веыдское. На линонсьомъ наръчіи 

ръшителыю иътъ никакихъ письмеішыхъ 

памятннковъ , KpowB собранія нъсколькихъ 

словъ, издаиныхъ ІІФеФингеромъ, инспекто-

ромъ люиебургскимъ (1711), Демемеромъ 

(1794), граФомъ Потоцкимъ (1795), образца 

«Отч нашъ», который заимстііоваіъ Аде-

лунгъ изъ Лейбница и Экгардта, по предапі-

ьмъ пасторовъ Геинингепа н Ыуттова, жив-

шихъ въ коц-в XVII в ка, и другихъ отрыноч-

ныхъ слБдовъ. Судя по нимъ, можно догады-

Баться, что это нарЪчі подходило близко къ 

польскояу языку, ближе ч-Б.мъ нижне-лузац-

кое. Въ немъ господствуютъ носовыя протя-

жеиія гласныхъ, наприыъръ runka «[іука», 

Т. VIII. 

prunt «прутъ»; о въ средппЪ и на копц-в 

умягчается въ г, напримт.ръ snip «снопъ», 

srebri «серебро»; въначалъему предчіествуетъ 

звукъ w. нагіримир wosa «oca», wadge «око» 

и такъ дал е. 

Никшій-Новгородъ, губернскій городъ Ни-

жі^городской губ., лежитъ при сліяніи Волги 

и Оки, тіа ихъ правыхъ и крутыхъ берегахъ, 

которые И.М-БЮТЪ высоты надъ поверхиостыо 

воды до 43 саж., и изр заны оврагами; по од-

ному изъ нихъ теч тъ ръчка Почайна, но 

эго небольш какъ ручей, который лътомъ 

пересыхаетъ; въ 1,056 в. отъ С.-Петербурга 

и въ 379 отъ Москвы, подъ 56° 20' CSB. ш и р . 

и 61° 4 1 ' вост. долг. На м-Бст-Б Нижняго-Нов-

города, полагаюіъ, прежде былъ болгарскій 

іородъ. В л. кн. владимірскій Юрій Всеволодо-

в и ч ъ , въ 1221 г., съ цізлыо оградить свои 

владтвнія отъ Ыордвы и Болгаръ, основалъ 

здізсь русскій городъ, окружениый деревянною 

сі-Бною. йіордва нізсколько разъ подступала 

къ городу, большею частыо неудачно. Въ 1360 

г. Нижиій сд-Блался столицею князей суздаль-

ско-нижегородскихъ. Въ это время новгород-

скіе прислужиики , приблизились къ горо-

ду, зажгли и разграбили его, убили множе-

ство жителеи, а остальныхъ продали въ Боі-

гарію, а ВСЛ^БДЪ за ттзмъ, Тагары взяли и 

раззорили его нъ-конецъ. Въ 1564 г., въ пер-

вый разъ нспыталъ онъ гибельныя сл д-

ствія моровой язвы, свиръпствоиавшей въ 

немъ три іода. Посліз битвы при П ь я н ъ (см), 

въ 1377 г., Татары безъ сопротнвленія взялн 

Нижній; два дпи лилась кровь въ городъ, 

пла.мя охватывало его со всізхъ сторонъ; мно-

жество женъ и д з т е й отведено было въ нево-

лю и Татары оставили городъ тогда, какъ уж 

нёчего было болЗе грабить и ръзать. На слз-

дующім годъ, 1378 г., Татары снова разорн-

ли городъ. При Іоанн III, Нижпій былъ сбор-

нымъ мъстомъ русской рати, ходившей на 

Казань. Въ 1500 г., царь казаискій Махметъ-

Аминь, присяжникъ московскій, ИЗМІіНИЛЪ 

Іоанну III, и съ 40.000 Татаръ и 20,000 Но-

гаевъ ооложилъ Новгородъ. Городъ спасли 

300 Лчтовцевъ, содержавшіеся въ немъвоенно-

плънными, которые «огненнымъ етрЗляЕііе.мъ 

своп.мъ и градъ отъ взятія удерааша и народъ 

отъ меча и плъиа избавпша». Въ 1600 г., 

Мордва осаднла Ннжній, и была отбита; но 

въ 1608 г., соедпннсь съ Черемисаыи и шай-

ками, состоявшими изъ Русскихъ, Поляковъ 

и казаковъ, подъ начальствомъ кн. Внземска-

го, опять обложнла го; однако снова неудач' 

но. Въ 1612 г., по воззванію доолеотнаго граж-

26 
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данина Козьчіы М и т п і а (см.), состацлеио бы-

ло здізсь перпоо оподчеііі Русскихъ ддя осво-

божл нія отечества отъ Поляковъ. Заруцкіи 

(см.) в Ствпька Разинъ (см.), имізвші нам -

р ніи напасть па ННІКНІЙ, бы.іи предупрежде-

ны ц съ-т хъ-поръ прокрчтились во нныя 

дъйствія около этоіо города. Въ 1708 г. Ниж-

иій-Новгородъ прпчислепъ къ Казанской гу-

бериіи, по въ 17І9 г. самъ сдъланъ главнымъ 

въ губерніи своего имени. Въ 1722 г. его по-

сВтилъ Петръ Вел. съ супругою своего, а въ 

1767 г. была въ немъ Екатериііа Вел. Въ 1771 

г, въ город свпрТзпствовала ыоровая язва; въ 

1779 г. въ нрмъ открыто нам-Ботиичество. Въ 

1798г. въ Нижне.мъ былъ императоръ Паиелъ I 

съ в л. кн. Ал ксаидромъ Павловичемъ и Кон-

отантиномъ Павловичемъ, а въ 1817 г. по-

с^Бтилъ его великій князь Мпхаіыъ Павло-

в и ч ъ . Въ томъ же грду учреждена зд^оь 

яряарка. Нын-Б бдагополучно царствующій 

ГОСУДЛРЬ ИНПЕРЛТОРЪ и Его ВЫСОЧЕСТВО Го-

СУДДРЬ Нлсл дникъ Ц саревичъ такж были 

нвсколькр разъ въ Нижнемъ, и наотоящее 

устроиство города есть благод т льно слъд-

ствіе посізщенія ГОСУДЛРЯ ИМПЕРАТОРА, ВЪ 

1834 и 1836 г. Нижній-Новгородъ распо-

ложенъ частью на rop'B, частью у ея подош-

ц ы , на б регу Оки. Въ 1849 г. считалось 

житедей 30,710 д. об. пола ; а въ 18І7 г. 

И і ъ было: 32,224 чел. (21,703 муж. и 10,521 

женск. пола), въ томъ чіісліз: духовенства— 

753, дворяиъ и чиновниковъ — 2^597, почети. 

гражданъ—45, купцовъ І й гильдіи—82, 2 і й — 

143 и 5-й~992 п мізщанъ съ посадскими— 

8,168 д. об. пола. Въ этомъ послъднемъ году 

находнлось: 57 каменііыхъ церквей, въ томъ 

числ-в лютеранская и армянская и есть магоме-

танскаямечеть.Изъ православныхъхрамовъза-

м чательны: Спасопрообрааіенскій ка едраль-

ный соборъ, первоначально построенныи въ 

1252 г., а въ нчп-Бшнемъ вид портроеиъ въ 

1652, и Архангельокій соборъ, постр. въ 1219г. 

5 монастыря: НижегородрЕІи 1-классный Пе-

черокій, РЪ чудотвориою вкрною ГІеч рской 

Божіей Матори, основанъ РВ. Діонисіеімъ: 3-кл, 

іцуж. Благов^щонокій, ОРНОВ. СВ. Алекріземъ 

аіитрополитомъ и З к л . женск. Кростовоздви-

женскій, орцов. РКОЛО 1,600 г. ДР.МОВЪ 382 ка-

м нныхъ и 1,689 деревяныхъ, 10 болыіицъ, 

4 богад льни и ДЪТРКІЙ пріютъ. Учебныя 

заведенія; духовная ро.минарія и по 2 увзд-

ныхъ и приходскихъ духові!. училищъ; гим-

назія, адрксапдровскій дворянркііі ішотитутъ, 

у-Бздно п приходркре училища , училище 

діітей канц. рлужихелей; шкрда пераижи-

рованныхъ каіітрнис.товъ 4 учеон. караб. пол-

ка. Ръ духовиоучебпыхъ заиодепіяхъ 771, a 

въ СВЪТСІИІХЪ 526 учениковъ. 3 типограФІи и 

2 литограФІи. Заиодовъ и Фаорикъ 26, на no 

торыхъ быдо 1,188 рабочихъ и издБлій при-

готоклялось иа 686,116 р. Главная отрасдь 

Фабричиой промышлеііооти производотво ка-

ыатовъ; ЗДЪРЬ ыа 9 заводахъ выдізлываегся ка-

натовъ на румму до 443,525 p. cap. Ниж го-

родскір каааты продпочитдются воізмъ про-

чи.мъ и сбываются въ Рыбинскъ, Саратовъ, 

Астрахавь, а иногда и въ черцо.морскіа пор-

ты. Ортальны заводы суть: кпрпичныа, пит 

воваренпый,водочный, воокрвыхъ РВТІЧЪ, содр-

довенный, Рталі.ной,Еолокодениый, мыловарен-

цый, шляпоьаляльный и крашеніпиіый. 4,092 

лавки, 150 трактировъ, 62 гштРЙиыв дома, 6 

іісправителыіыхъ заведеній. ЗдЪсь произво-

ДИТРЯ ежегрдно ярмарка, описанію которой 

посвящина особая статья, и бываютъ два ра^ 

за въ нед лю базары. Съ нижегородской прир-

тани, въ 1849 г.,отправлвпоЗ,162 оудна ы пло-

та, РЪ товаромъ на 19,676,189 р. сер.; а про-

шдо мимо прнстапи или ортаирвилось на ней 

4,011 судовъ иплотовъ,съ грузомъна 16,597,259 

р. ррр. Ежегодцо, РЪ ііовоуррльркихъ и ниван-

РКІІХЪ соловарень, портупаетъ въ зд шні РО-

ляные магазины до 4 мцдл. цуд, СРЛЦ. Изъ чц-

рла замтзчательныхъ сооружвній, зарлужива-

ютъ вніщапі огроліпый ярмарочиый гостн-

ный дворъ и водоподърмная ыашина- Ярма-

рочныя зданія, стоплн правцтельртву 11 мил-

ліоаовг,; ихъ мъсто, при соединеніи двухъ 

главныхъ ръ^ъ въ Россіи , чрезвьічайно 

выгоднр для тррговдц. Главиьія зданія: дво-

рецъ, соборъ, отличаюіційся рвоимъ богат. 

ствомъ, армянская цвркрвь, мечеть, 60 корпу-

совъ гортинаго двора и 4 отд^льньія корпуса 

для КЯХТИНРЕОЙ торговлц,—поогБдніа, пр двумъ 

сторонамъ србора, портро ны въ китайркомъ 

вкури, съ красивыми нав рху кіосками. На-

ружнорть города улучшена въ порл-Бднее 

время: слРіМано худое ртрреніо , проводятря 

прямыя улицы, устраиваютря оъіззды, сд ла-

ны набережныя и врздвшчіутр довольно зам -

чательныхъ зданій. Н-Бі;ртррця м-вста горрда 

рчень красивы, рробеннр Нижт/1 базаръ-— 

улица вдоль берега Оші, заключающая въ pe

els много пронраспыхъ каменныхъ зданій. Въ 

Нижнемъ-НовгородБ портавл иъ памятніік^ 

Минипу и Пожарскому. Часть города oonepo-, 

на кам нырю РТЪНОЮ , крторая называется 

Кромлрліъ. По городской росписи на 1853 г. 

ИРЧИСЛРНО рарходовъ 158,595 р. І б 1 / , Е., дрт 

ходовъ 167,188 р. 5 % к., и ортатку 8,592 р. 
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87к.—ІІижегородспіііі/ здъзантлаеть32і,335 
деоят. поверхнооти, въ томъ ЧНСІЪ: ПОДЪ ПО-
лями —199,234, лугами—25,040, выгонами, до-
рогами, пустошами и стро нія.ми—5,892, лъ-
сомъ строевыліъ — 13,379 и дровянымъ — 
66,899 и бодотами и водою —12,693 дес. Высо-
кіе и крутые бер га ртзкъ Оки и Волги при-
даютъ увзду гористый характеръ. Изъ озвръ 
зам чат льны Сиятое, Раскохино и Локоиное. 
Естеотв нныя произведенія одинаковыя оъ 
своиственньши вообще губерніи. Изъ л о-
ныхъ деревь въ бол-Бе находится ель, оосна и 
пихта. Жителейвъ увзд-в считается 103,284д. 
on.п., въ томъ числт;: духовенства чернаго —37, 
б лаго и его с мействъ—897, дворянъ потом-
ственныхъ—51, чиновниковъ и приЕазно-слу-
жит лей — 9, м щапъ и посадскихъ — 554, 
креотьянъ: іосударственныхъ—12,651, пом -
щичьихъ—86,600, дворовыхъ—142 и разныхъ 
наименованій-676 , отставныхъ воениослуж. 
нижнихъ чиповъ —550 и безсрочныхъ нижн. 
чиновъ—6 д. оо. пола. Сел нія, лвжащія no 
правому бер гу Волги, отличаются своимъ 6о-
іатотвомъ. За.м-вчательныя по народонас ле-
нію сел нія: Безводное, им-вющев 931, и Ел-
ховка —795 душъ. Земл дФліемъ хотя иэанима-
ются, no оно невезд одинаковоприбыльно, по 
причин глинистаго грунта, и потому здъсь 
болие развита заводская промышленость. Па-
хатная эемля относится ко всему простран-
ству у зда яакъ 3; 5. Огородничеотво повс -
м стно, а въ селоніяхъ, лежащихъ около Ниж-
пяго-Новгорода, въ слооодахъ Печерахъ и 
Подновьи, садятъогурцы и капусту какъ пред-
м тъ торговли; первые извъстны во многнхъ 
м стахъ подъ именемъ подно ьпхъ. Эти про-
нзвед нія сбываются пр и.мущественно въ 
Нижн мъ-Новгород и на базарахк въ оем -
новскомъ и макарь вскомъ у эдахъ. Луговъ 
недостаточно. Въ дровяномъ 1< Щ хотя уБздъ 
и н нуждается още, но въстроево.мъ ытзсгами 
имФетъ нужду, и получа тоя частью изъ св-
верныхъ увздовъ губерніи. Въ нБкоторыхъ 
селеніяхъ жпгели, особенно Мордва, занима-
ются дізланіемъ колеоъ, осей, телегъ и т. п. 
Пчеловодство довольно развито. Въ н кото-
рыхъ се.іеніяхъ, по бер гамъ Оки и Воліи, 
около Нижняго, пропзводится рыболовотво, но 
не въ большомъ чисд-в. Птиц ловствомь тоже 
эаиимаютея, но только въ лъсахъ около Ниж-
ниіо; добытая дичь продается на ярмаркъ въ 
бодьшомъ колич ств^Б. Въ приволжскихъ МІІС-
тахъ кузнечная промыиілвнооть заниліа тъ 
большое чиоло рукъ. Заводы: стеклянный, 2 
стальныхъ и кож в нныи. Въ оеі-Б Боэводномъ 

зам чат льныпроволочныя заведонія; на нихъ 
тянется проволока разныхъ сортовъ до 2,670 
пуд. на 10,270 р. сер. Изъ нихъ дълаются уды 
для каспіиокихъ рыбныхъ промысловъ, ц -
почки, ічеталлическія ситы. Ярмарки въ се-
лахъ: Пальцъ (привозъ на 20,000 p.), Оран-
кахъ (на 10,000 p.), Лекъев (на 4,300), Спасъ-
Зеленыя горы (на 3,000), Борисовъ (на 1,500) 
и Новомъ (на 500 p.). Въ увздф зам чат -
ленъ Оранскій-Богородицкій іиуж ок. заштат-
ный монаотырь, въ 60 в. отъ Нижняго. 

Нишняя или Старая-КалиФорніа (California 
la vieja), состоитъ изъ длиннаго полуострова, 
м жду морями Южнымъ и Багрянымъ; имфетъ 
климатъ жаркій,ноочень здоровый;на ней оби-
таетъ много инд искихъ плем нъ и кр оловъ, 
которые, но шшЪя иочти никакой промышл -
ности, живутъ по бйльшей части въ нищетіі. 
На Багряномъ-ыоръ есть изсколько значи-
телыіыхъ портовъ; изъ нихъ бол замъча-
тельны Іоемасъ, Гіазъ и Эскондидо. Изъ пред-
метовъ вывозимыхъ иэъ Старой-Калифорніи 
въ большомъ колпчеств-Б сахарный трост-
никъ, иидиго и маисъ. —Она была ігвкогда 
инт ндаитствомъ мекоиканскимъ , вотораго 
главнымъ гор. былъ lopemo (построенный въ 
1730 г.). Въ настоящее вр мя она составля тъ 
одну изъ четырехъ территорій Ыексиканска-
го Согоза. 

Нижвяя-СаксонІЯ, чаоть старой Саксоніи, 
лежащая къ С-вв.-морю, no сторонамъ Эльбы, 
бывшая, до 1806 г., подъ названіемъ Нижн -
Саксонскаго округа, одною изъ 10 главныхъ 
частей Н мецкой имперіи, и заключавшая 
1,2П0кв. м. съ 2,200,000 ж. 

Низамн, ИЗВ-БСТНЫН персидскіи поэтъ, жив-
шій въ XII в к-Б, родился въ Канджех*, въ 
провинціи Арраиской. Онъ оставилъ 5 поэмъ, 
которы» были собраны послъ его смерти 
(1180 года) и сборнинъ стихотвореній, кото-
рый П рсіян называютъ Пенъ-Гранждъ, 
т. е. 5 сокровищъ; въ немъ 28 тыс. двусти-
шій. Зд сь по.мБщены разсказы и пов сти; 
любовиыя похожденія Хозры и Ш рины,Лвилы 
и Меджнуна; романич. исторія царя Барам-
гура и семи принцессъ; романическая исторія 
Александра въ 2 частяхъ,1часть была напеча-
тана съ персидскимъ комментаріемъ аъ Каль-
кут̂ Б, въ 1812 г. Нвкоторы отрывки изъ Ни-
зами мы находимъ въ соч., появившвліся въ 
1818 г. въ ВФн , на нБмецк. язык : Исторія 
п рсидскаго красноръчія (Geschichte der scho-
nen Redekunsle Persiens), и на англ. ЯЗЫКБ ВЪ 
Selections for the use of the Studente of persian 
class 11801. IV ивъІЬе Asiatickmiscellany,!786r. 
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Никарагуа. Ш т а т ъ Ннкарагуа входитъ въ 

состаиъ Соединенпыхъ Штатопъ центральнои 

Америки, п і раничитъ на сьверіз и на сьне-

ро-цостокт; шгатомъ Гондурасъ, на востоктв 

Антіільскиімъ мрремъ, иа ЮГ-Б шгатомъ Коста-

рика, а на юго-западтз и заиад-Б Ве.іикимъ 

Океаномъ. Пространство его 2,200 кв. миль.чи-

ао жптелей 340,000. Болыііую часть штата 

заинмаютъ Анды, ВЫСШІІІ ТОЧКИ которыхъ. за-

мізчательныв волканы Масайя, Вирга, Ороси, 

Віесо, Тлика, Тенико и другіе, Централыіая 

часть штата еоставлпегъ обширную горнуго 

площадь, съ которой стекаетъ множество рв-

чекъ, какъ-то: Никеия, Никарагуа, Віежо, Аль-

варадо, Саыъ-Жуанъ, Пантасма. Эта часть 

Америки впервые была noo-Вщена въ 1516 г. 

Эрнаномъ Понсе.мъ и Бартоломео Хюртадо. 

Въ 1522 г. Жиль Гонзалезъ Давила овлад-влъ 

этой сіраной и Испанцы устроили въ ней 

свои колоіііи. ВпослЪдствіи времени изъ 

Этой страны была образоваиа ировинція Ни-

карагуа, подчиненная гватимальскому гене-

ралъ капіітану. Въ 1821 году Никарагуа была 

присоединена ЕЪ Мексик-в, но въ 1824 г. от-

дилнлаоь отъ Мексики и вошла въ составъ 

Соединенныхъ Штатовъ цонтральной Амерн-

ки. Въ настоящее время ш т а т ъ Никарагуа 

дълится на пять округовъ. Никараіуа , съ 

20,000 жителей, служитъ главнымъ городомъ, 

лежитъ иа южномъ берегу озера, того же им -

ни и замЪчателенъ великолііпными плантаці-

ями, окружающими его со ВС-БХЪ сторонъ. 

Озеро Никарагуа, одно изъ наибольшихъ о-

зеръ Америки, лежитъ почти въ средин-В шта-

та того ж имени. Поверхность го свышв 

1,600 квад. мііль; средияя глубина его до девя-

ти саженеи. Въ озеро впадаетъ множество ръ-

чекъ; изъ нихъ особенио зам^Бчательны: Ди-

питаба, посредстыомъ которой озеро соеди-

няется съ другішъ, мвиЪе значич льнымъ о-

зеролъ—Массагуа илн Леонъ, и Санъ-Жуанъ, 

совдиняіощая его съ Антильскимъ моремъ. На 

озер-Б находится множ ство острововъ, изъ 

которыхъ первое WBCTO занима тъ островъ 

Ометеп тъ. Озеро Някарагуа подвержено 

частымъ бурямъ , которыя по своей смлъ 

не уступаюгъ ураганамъ состздняго океа-

иа; это и заставля тъ предполагать, что озе 

ро это им^Бетъ сообщені съ океаномъ по-

ср дствомъ подземныхъ каналовъ. Озеро Нн-

карагуа особеино важную роль играетъ no 

всвхъ проектахъ, какіо только составлялись 

для соединенія двухъ ок ановъ. Діійствитель 

но, этотъ оіромиый водяной бассейыъ каиъ-

будто 6ы нарочно располож нъ здзсь для то-
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го, чтооы умеиьшить трудности столь пол з-

наго пр дпріятія, и служить основаніемъ гид-

раіиическихъ рабогъ, которын со временемъ 

огііроютъ водяиой путь черезъ Пана. іскій-

Перешеекъ. 

Никёдивгъ (Nikoeping), н-вкогда главный 

городъ Зюдерманіи, а иын губерніи того же 

іімени въ Швеціи, съ хорошею і а п а н ы о н а 

Балтійско.мъ мор-Б, въ 18-ти миляхъ отъ Сток-

гольма. И. і-ветъ замокъ и 6,000 жит. 

Никея, городъ Малой-Азіи, древняя столица 

Виэиніи, лежитъ иа берегу Асканійскаго оз -

ра. Основателемъ Никеи былъ Антигоиъ,ко-

торый и назвалъ е Антигоніей; впослізд-

ствіи ж времеии, Лпспмахъ, въ честь своей 

жены,перем1>ни іъ это назваыіе на Никею. Бы-

ло время, когда Никея проциътала въ тор-

гово.мъ и въ ученомъ отношеніяхъ; оиа была 

родцнои астроно.ма Иппарха и историка Діо-

на К а с с і и . — Послъ введенія въ Римской им-

періи христіанства, Никея сдълалась м сто-

пребываніемъ спачала епископовъ, а потомъ 

митрополитовъ Никейскихъ. Въ 325 г. въ Ни-

ъеъ былъ собранъ вселенскій соборъ, на кото-

ромъ составленъ никейокій символъ вЪры, 

опред-Еленъ д нь праздпованія Пасхи, а так-

же предано проклятію ученіе Арія. —Въ 787 г., 

въ Нике былъ собранъ второй соборъ, глав-

нымъ П[)едметомъ котораго были иконоборцы. 

До 1099 г. Никея находилась во власти Ту-

рокъ; въ этомъ же году была отнята у нихъ 

крестоносцами. Во время владычества кре-

стоносцевъ въ Константиіюпол-Б, Пикея была 

временной столицей Восточной имперіи; но 

въ 1330 году снова была заво вана Турка-

ыи, подъ властыо которыхъ и оста тся въ на-

стоящео вре. ія. НыиЪ она носитъ названіе 

Исника и служитъ мъстопребываніемъ грече-

скаго епископа.—Въ древности два города Ин-

діи носили названі НиБеи; одинъ изъ нихъ 

былъ построенъ Александ ромъ Великимъ иа 

берегу Гидаспа, въ память побБды надъ Пер-

сами, а другой лежалъ въ земл-Б Паропамиза-

довъ, и сохранился до н а с т о я щ а ю врем ни 

подъ именемъ Нагпора. 

Нпкита, раскольничій попъ, прозванный 

Пустосвлтомъ, жіілъ прн Цартз Алексіъ Ми-

хайловичъ, пылъ прешде пъ СуздалЗ священ-

пикомъ. Е. іу. в. іізстъ съ Анвакул]0мъ,.1азаремъ, 

СтеФаномъ п друг.,поручено оыло патріархоліъ 

ІОСИФОМЪ исправленів п печатапіе церковныхъ 

книгъ; но кыиін, издаііпыя ими, были до то-

го неисправны и полны лжеученія, что преем-

никъ ІОСИФЭ, Никонъ, подвергнулъ ихъ исія-

занію и Пустосвята отлучилъ отъ Церкви. Раз-
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раженный Пустосвятъ 5ъжалъ. Легков-Брны 

увлеклися. Число раско.іьниковъ умножмлось 

такъ быстро, что правительство опасалось 

псеооіцаго потрясенія. Правительница СОФІЯ 

спишила потушить волненів и сознала соборъ, 

на который явился и Пустосвятъ. Но н буду-

чп въ соотояиіи возражать на мудрые вопро-

сы б.іагочестивыхъ пастырей, пришелъ въ 

такое бъшенство, что хотилъзадушить своими 

руками одного изіі членовъ собора. Этотъ его 

поступокъ показалъ всю его лживость и 

обратилъ многихъ на путь правый. За свою 

дерзость Никита получилъ достойное воздаяніе 

НиЕИТенкО (Александръ Васильевичъ), орди 

нариый проФессоръ с.-петорбургскаго универ. 

докторъ ФИЛОСОФІИ, род. въ мартъ 1805 г. въ 

бирюченскомъ уъзд Воронежской губерніи 

и первоначальное воспитаніе получилъ въ во 

ронежскомъ у-Бздно.мъ училищ-Б. Въ 1825 г 

принятъ въ с. петербургскій университ тъ 

въ число студентовъ по ФилосоФско-горидиче 

сьояу Факультету. ЗдЪсь написалъ опъ и на 

печаталъ небольшія сочиненія, одно no части 

нранствениой ФИЛОСОФІИ «0 преодол иіи н 

счастій», а друіое «0 политическои экономіи 

вообще и въ-особенности о производпмости 

какъ главномъ предмет оной». Въ 1828 г. о 

кончилъ курсъ наукъ и былъ удостоенъ ст п 

кандидата. По избранію унивррситетскаго со 

вЪта^опущенъ, въ Февраліз 1830 г.,къ препо 

даванію въ университетт; политич ской эко 

номіи, въ поімощь бывшему тогда ординарно 

му проФессору этой науки, Н. И. Бутырско 

му. Въ то же вр мя онъ управлялъ канце 

лярі ю попечителя с.-петер. учебнаго округа 

Въ 1832 году Никитенко написалъ сочине 

ні «О главныхъ источнккахъ ыароднаго бо 

гатства», за которое удостоенъ звапія адъюнк 

та. Въ томъ же году, просилъ уволить его отъ 

преподаваііія политической экономіи и пере 

вести на ка едру русской словесности, и съ 

того времени постоянно преподаетъ ату нау 

іу, какъ въ университет-Б, такъ и въ другихт 

учебныхъ заведеніяхъ столицы. Съ 1833 г 

назначенъ цепсоромъ, а съ 1834 г. утверж 

денъ экстраординарнымъ проФессоромъ. Тру 

ды его въ качестви прсподавателя были не 

однократно Вс мидостивЪііше награжда мы 

или подарками, или диновременными выда-

чами годоваго оклада жалованья и орденами 

св. Анны и Станислава 2-й степ. Въ раз-

нын времена были издаваемы имъ въ свътъ 

отдъльные трактаты no части теоріи слове-

сности, а въ 1835 г. напечатано и.мъ исто-

рическо сочинені «БіограФІя Елисав ты 

Кульманъ». Въ 1836 г. онъ пр дсгавилъ дис-

сертацію: «0 творящеи сил въ поэзіи или о 

поэтическомъ гепгБ^за которую университег-

скій сов тъ призпалъ г. Никитенко достой-

нымъ степени доктора ФИЛОСОФІИ. ВЪ 1841 г. 

Никитенко иэдалъ сочинеиіе «Очеркъ рус-

скоіі литературы», первую часть, и пыиЪ за-

пи іается приготовленіемъ второй части сво-

его ученаго труда. Кром сочиненіГі: ІІохваль-

ное слово Петру Великому, изд. въ 1838 году; 

біограФІи д^Бвнцы Кульманъ, акад мическпхъ 

рЪчей, П[іоизнесенныхъ имъ въ разныя вре-

мена, съ университетской ка едры, онъ пе-

чаталъ многія критическія статьи въ Библіо-

текЪ для Чтепы, Современникіі и СыпЪ Оте-

чества, котораго былъ редакторо.иъ въ 1840 г., 

— и въ которомъ всБ біібліограФіічоскія a кри-

тическія статьи съ 9-ro JVs принадлежатъ 

му. Онъ былъ также однп.мъ нзъ редакторовъ 

Эіщиклопедическаго Лекспкопа и р дакторомъ 

Совре.менника, который принядъ отъ П. А. 

Плетнева въ 1847 году. 

Никптинъ (А анасій), тверской купецъ, пу-

тешествовавшій, около 1470 p., no Восточной 

Индіи. Онъ былъ въ Декац-Б и Голкондскомъ 

королевствЪ. Никитинъ оставилъ «Путевыя 

запііски»,которыя найдены Карамзпнымъ прп 

одной л^Бтописи; въ ннхъ онъ оппеываетъ вс-В 

замтзчательныя мвста, черезъ которыя прохо-

дилъ, также нравы и обычаи,ивсе казавшееся 

ему люоопытны.мъ. Никитипъ везд-Б ску чаетъ 

по отечестви, и совзтуетъ своимъ едннозем-

цамъ н прельщаться богатствамп Востока. 

Никитинъ, живописецъ, сынъ секретаря 

Петра Великаго, находнлся при отцт; свремъ 

въ бытность Государя въ Амстердамв. ГІетръ, 

зам-Бтивъ въ Н л Ъ т и е м ъ HHKHTIIH'B способно-

сти къ живописи, помЪстилъ его на 6 лЪтъ 

къ одному и з ъ лучшихъ живописцевъ въ 

Амст рдам-Б, и онъ впослъдстиіи сд лался 

хорошимъ историческимъ живопнсцемъ. Во 

мнотихъ с.-петерпургскихъ церквахъ нахо-

дятся прекрасные образа кнсти Никитина, 

въ томъ чиолъ въ придворной Аничкоиской, 

образъ Распятія Христова, поставлениый гр. 

Алек. Грнг. Разумовскимъ. — Въ д-влахъ Кол-

лежскаго Архива хранится письмо герцога 

Флорентинскаго, отъ 19 апрТ5ля 1719 года къ 

Петру Великоыу о двухъ Никитиныхъ, обу-

чавшихся жпвописн съ болыііимъ усп хомъ 

въ его академіи: візроятгіо, онп были отпра-

влены въ Италію изъ Амстердама. 

НикпФОровъ (Алексапдръ Макаровичъ), ген.-

деіітенантъ, гви.-кригсъ-коммиссаръ воениаго 

министерства, происходіітъ пзъ дворянъ Иеи-

зенской губ., род. 1801 г., и въ япв. 1816 г. 

поступидъ въ дворянскій полкъ, при 2-кад т. 
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жорпусв, изъ котораго выпущ нъ прапор-
щикомъ 25 мар. 1819 г., и поступиіъ въ 
Екатерипосдавскій гр налерскій полкъ ; въ 
мар. С.ГБЛ. года пер ведонъ лейбъ гвардіи въ 
гренадерскій полкъ; въ іюл 1821 г.назначенъ 
полков. адъютаптомъ ; а въ нояб. произв. 
въ подпоручики; въ апр. 1823 г.—-въ поручи-
ки; въ іюн 1826 г. — въ штаооъ-капитаны; 22 
авг. 1827 г.,за отличную иоправноеть по слу-
жЪ въ званіи полковаго адъютанта, награ-
жденъ орд. св. Анны 3 ст. При начал войны 
съ Турками, выступилъ лейоъ-гвардіи съ гре-
надерскимъ полкомъ изъ С.-Петербурга 8 апр. 
1828 г ; 8 авг,, пер правясь ч резъ рЪку 
Дунай , вступилъ въ турецкія влад нія и 
слФдовалъ къ крБпости Варн , къ которой 
прибыдъ 28 авг. и поступилъ съ полкомъ въ 
число войскъ, осаждавшихъ эту кр пость; 11 
сент. съ 1 баталіономъэтого полка переправил-
оя моремъ въ южную сторону Варны, въ со-
ставъ отряда, находившагооя подъ командою 
ген.-адъют. Биотрома, и 16 чиела былъ въ 
сраженіи противъ многочисленной турецкой 
кавал ріи и п хоты и при пораж ніи я; за 
отличіе, оказанно въ этомъ ораженіи, награ-
ждвнъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ; 18 
сент. того-же г.нах. при атак турецкаго редута, 
при чемъ получилъ контузіи, одну въ голову 
пулею , а другую въ л вую ногу карт чьго; 
за отличную храбрость,въэтомъ сраженіиока-
занную , награжденъ золотою полусаблею съ 
надписью «за храбрость». Посл покоренія 
Варны, выступилъ съ полкомъ 8 октября, 
и возвратиіся въ пр д лы Россіи.—Въ ноя-
бр того же года прибылъ на кантонирі). 
квартиры въ г. Литинъ, Кам.-Подольской губ. 
Въ іюд. 1829 г. назн. старш. адъютан. въ 1 гв. 
див. За бывшую въ 1828 и 1829 г. войну про-
тивъ Турокъ, пожаловано му н въ зач тъ 
годово жаловань по внутреннечу полож -
нію, и установленная въ память зтой вой-
ны с ребряная медаль на георгі вской леи-
т . — Съ 10 авг, по 22 иояб. 1829 г. состоялъ 
при г н.-адъют. ШеншииЪ, назначенномъ въ 
помощь къ поворос. ибессараб.ген.-губерн.,гр. 
Воронцову, по случаю открывшейся въ томъ 
кра-Б чумной заразы, Въ это время исполняя 
порученія къ прекращенію заразы въ окрест-
ностяхъ Одессы , объъхалъ съ ген.-адъют. 
Шеніішиымъ вс-В м-Бста, подвергнувшіяся чу-
мъ въ Боссарабіи , равио осмогр лъ кордон-
ныя стражи по бер гамъ р къ: Дуная, Прута 
и Дн пра, иоіюлияя притомъ и другія пору-
ченія по этому предмету. За отлично испол-
пеніе этихъ поруч ній иагражденъ, въ Ф вр. 
1830 г., чиномъ капитана, а въ нояо. п рев -

денъ въ л.-г. Преображ нскій полкъ, съ остав-
л ні мъ при пр жнеи должности. 13 янв. 1831 
г. выступидъ изъ С.-П тербурга при вой-
скахъ 1-й гвар. п-Бхот. дивизіи, сл довавшихъ 
въ царотво Польское, куда вступилъ при м. 
Тыкочинъ 14 мар.; отъ Тыкочина въ назна-
ченныя Евартиры въ м. Замбровъ 17 мар.; 
но, прибывъ туда, выступилъ того жъ числа 
съ войсками 2 гвардейскои пъхотной брига-
ды форсированнымъ маршемъ къ ІомжЪ; съ 
19 мар. no 1 мая наход. въ бозпрестапныхъ 
движ ніяхъ оъ войоками къ Остроленкіі, Сня-
дову, Замброву й Нуру, для воспрепятствова-
нія мятежникамъ п реправиться черезъ ръ-
ки : Нар въ и Бугь ; 5 мая — въ общемъ 
сбор войскъ гвар. корпуса при СнядовЪ; от-
туда гвардейскіи мрпусъ отступая ч резъ се-
леніе Рудки и м. Тыкочинъ, перешелъ ч резъ 
Наревъ въ Россію при д. Желткахъ, гд-Б 9 мая 
тогожъ года находился въ сраж ніи противъ 
мят ж!іиковъ,которыетакж намър иались п -
р правитьоячервзъ Наревъ, по были уд ржа-
ны и отражены отъ пер правы, при ч мъ 
капитанъ НикиФоровъ получилъ сильную кон-
тузію ядромъ въ правую ногу, и для пользо-
ванія былъ отправленъ въ г. Б лостокъ; 
но, не дождавшись выздоровленія, явился на 
елужбу 12 мая и находился при наступатель-
номъ д-Бйствіи войскъ гвард. корпуса противъ 
мятежниковъ и прогнаніи ихъ отъ м. Тыкочи-
на ч р зъ Остроленку, за р. Наревъ; съ 16 по 
20 мая нах. на позиціи при Острол нк , съ 22 
по 22 іюн. бивуаками при Маков-Б, 22 іюи. въ 
общемъ движ ніи главныхъ силъ арміи ч резъ 
Цехаповъ и Плоцкъ къ селенію Осекъ, при 
которомъ 7 іюл. переправился ч р зъ Вмслу; 
22 іюля прибылъ въ Іовичъ, гд оставалоя на 
позиціи по 3 авг; потомъ къ м. Надаржииу, 
гд воиска раополож ны были бивуаками — по 
24 августа, а этого чис. выступили къ Вар-
шав ; 25 и 26 находился при штурмф, a 27 
при вотупленіи въ покор нную Варшаву; 12 
сент.—въ отряд войскъ гвард. корпуса вы-
ступилъ изъ Варшавы къ м. Блоне; 14 чио. 
пер правилоя черезъ Вислу, близъ кр. Модли-
на; былъ при блокад этой кр-Бп. по 18 сент.; 
отъ Модлина,п реправясь 18 чис. черезъ Бугъ 
при Новодвори, находилея въ пр сл дованіи 
остальныхъ силъ мят жниковъ до прусскои 
границы, и отъ м. Серицъ возвратился въ 
Варшаву 30 сент., a 14 окт. выступилъ отту-
дадія обратнаго сл дованія гвар. корпуса въ 
Россіго, и,пореправясьчерезъН манъ приКов-
но, вотупилъ въ Россію 8 нояб. Отъ Ковно 
прибылъ на зимовын квартиры въ г. Ригу 28 
нояб. 1831 г.; изъ Риги выступилъ съ 1 гвард. 



Нзк - Няк - 407 
п х. дивизіеіо 25 яно.и прибьпъ пъ С.-Петер-
буръ 22 Фёв. 1832 г. Йъ ігон 1832 г. произие-
денъ въ ПМКОИПІІЕИ, съ оставл ніемъ въ то.мъ 
же полку и состопніемъ по осооымъ порученіямъ 
при ген.-кригоъ коммпссарі!, ген.-адъют. Шм-
поа . За от.іичіе, оказанно при д. Жедткахъ, 
награяденъ dp. св. Анны 2 ст.; за взятіе 
варшавскихъ укр п.іоній ор. св. Апны 2 ст., 
украшепнымъ Ймпкраторскою короиою и 
удостиился по.іучить залзятіе Баршавы серей. 
йісдаль, а за нойыу съ по.іьскимй мятежни-
камй — польскій знакъ отличія за военныя 
достоинства 4 ст. — Въ 1833 г. по пору-
ченію геіі.-кригсъ - ко.ммисара, ос.матривалъ: 

віиемскую, Еазанскую, дубенскую, воронеж-
скую, кіевскую и сіімбирскую коммпсоаріат-
скія комліиссіи и тамоовское коммиссіонерство; 
а также восемь гЬспигалей, иа пути слидова-
нія его иаходившихся. Представилъ подроб-
ныя о томъ гоиералъ-иригсъ колмиссару доие-
соыія, на основаиііі которыхъ озиаченныя ком-
мііссаріатскія м ста привёдёны по встзмъ ча-
стя. іъ въ лучшее устроГіство. Независимо отъ 
осмотра ЕОММИССІЙ и госпіпалей, въ бытность 
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свою 1833 г. въ гор. Дубно, по поруч нію 
гоиералъкригсъ-коммиссара разсортиррвалъ 
госпита.іьныя вещи (числомъбЬлізоодногомііл-
ііона штукъ) и представіілъ подробііую вфдо-
мость, съ означепіемъ ихъ качества и количе-
ства. Вообщ , означенныя порученія, требо-
вавшія большой опытности, соббраж ніи н 
двятелыіости, исполпеііы съ примърнымъ у-
сердіемъ и значительиою пользою для ЕОММИС-
саріатскаіо управлепія. Въ дек. І833 г. наз-
наченъ дежурпымъ штабъ-оФгіцеромъ въ от-
д льный гвард йскій корпусъ. 29 япв. 1834- г., 
за отдігіиое исполпоиіе многоразличныхъ по-
ручепій, во время нахождеыія при генералъ 
KpHrcb-KOMMnccap-B, no ходатапству его, па 
граждеаъ ордеііомъ св. станислава 3-й (что 
нын-Б 2-й) ст.;ЗГдек. 1834 г.,за отлично-усерд-
ную службу, пожаловано денежное вспомоще 
стиованіе; ІЗ мая 1835 года, за составлепів 
ІІамятиой Кипжки для нйжнихъ чнновъ, Все-
милостивБйше пожалованъ подаркомъ; 6 де-
кабря тогожъ года, пожалована ему, за отлпч-
ноусердную службу, аронда на 12 хътъ, вм-Б-
сто которой повелъно производить по 900 р. 
сер. въ годъ. Въ томъ ж году получшъ 
знакъ отличія безпорочной олужбы за XV л тъ. 
6-го декаб. 1838 г. за от.шчно-ус рдііую и 
р вностиую сдужбу награждонъ ордеыомъ ов. 
Владнміра 3-й ст, Зго дек. 1839 г. иагражденъ, 
за выслугу 25 лътъ въ оФицерскомъ званіи, 
орд иомъ св. Георгія 4-го кл. Въ 1840 г., съ 18 
сент. по ІОокт., исправлядъ доджность началь-

НИка штаоа Ьтд льнаго гвардеискаго корпуса. 
Въ томъ же году 6-го дек. награждепъ участ-
комъ земли по чину. Въ продолжегііе службы у-
достоился получіітьВсемилостивіійшіяіі Высо-
чайшія благоволенія: въ 1834 г.: 11 піая, 19 ію-
ня, 16, 18, 23, 30 іюля и 30 авг.; 1835: 17, 28 
іюия, 5, II іюля; 1836: 2 мая, 16 іюпя, 16 іюля, 
1 авг.; 1838: 23 апр., 11 іюпя, 16,27 октяб., 
20 декаб.; 1839: 9 мая, 23 іюня, 15, 27 іюля, 
4, 7 авг , 21 октяб.; 1840 г.: 15 янв., 12 Фев., 
5 мар., 4 мая, 12, П, 25, 28 іюля, 8, 21 
сент. и 14 д каб.—Ібапр. 1841 г., за отличі по 
служб , производеігь въ геи.-маіоры, съ о-
ставлегііе.мъ по арміи и при воен. ліинист., a 
22 апр. назначенъ вице-директоромъ коммис-
саріатскаго департамента воен. ышіпст. 22 
авг. 1842 г. награжденъ знакомъ отдичія без-
порочиой службы за XX л тъ. 11 апр. 1843 г., 
за отличпо-усердную и рввпостпую слуябу, 
пожаловаиъ орденомъ св. Стапислава 1 ст.; 10 
окт. того же года, за д-вятельно и усп шно 
сод йстві по обмундированію и сиаряженію 
безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чпновъ, быв-
шихъ въ ооор-Б въ 18*3 г., ооъявлено му осо-
бенное Монарше олаговолеиіе. 26 Map. 1844 
г., за отлично-усерднуіо іі ревпоотную службу, 
объявл но ІІонаршее благоволеніе. 7 апр. 1846 
г., за отлпчно-усердиую и ревноотную служоу, 
объявлепо Монаршее благоволепіе. 21 апр. 
1847 г., за отлично-усердпую и ревностную 
службу, пожалованъ орд. св. Лины 1 ст. 5 окт. 
1847 г. объявлено Высочайшее благовол ніе, 
за совершвино-псправно сйаря кеніо отпуск.-
ньтхъ нижнихъ чиновъ резервныхъ и запас 
ныхъ войскъ до 40,000 чел., ослютртзнныхъ 

ГОСУДАРЕМЪ ІТМПЕРАТОРО^ІЪ, ІІО ВрбМЯ BblCO-

чайшаго въ то.чъ году путешостпія. 27 дек. 
1847 г.,за отличпо-усердиую и полезпую служ-
бу, повелъно: пожалованиое указомъ 20 дек. 
183& г., д нежпое, выисто аренды изъ госу-
дарствеппаго казначейства производотво по 
900 руб. сереб. продолжпть, со вреліени ОЕОН-
чанія срока оно іу, еще на ш сть лътъ. 22 
авг. 1848 г. по/каловапъ зпакомъ отлпчія без-
порочной службы за XXV л тъ. 6 Д Е. ТОГО жа 
года, за отлично-усордпуго слушбу й за труды 
и дъятельность по опаряженііо Формировав-
шнхся въ 1848 г. резервныхъ и запасныхъ 
ВОЙСЕЪ, пожалованъ орд. св. Анны 1 ст. съ Іім-
ператорскою Еороною. 6 Д Е. \8І$ Г., за отли-
чіе по служб-Б пронзводенъ въ г п. лейтен., съ 
оставленіемъ въ той жв должности. Въ апр. 
1851 г. назиач нъ управ.тяющимъ коммисса-
ріатоЕимъ департаментомъ. Объявлены им н-
пыя Высочайц;ія благоволенія: 8апр.тогож го-
да, за постоянно-ревностную службу и особые 
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труды 17 септ. и 12 окт. 1832 г., за найден-

ныя Государе.мъ Имиераторомъ при осмотр 

военныхъ госпиталей чугуевскаго и сепасто. 

ПО.ІЬСКЭІО, ОТ.ПІЧІІЫЙ порядог.ъ и устройство. 

Въ мар. 1852 г. назначеиъ геп.-кригсъ иом 

миссаромъ воениаго мпнистерства. 22 авг. 

1852 г., пожалованъ знакомъ от.іичія безпо-

рочной службы за XXX л ^ т ъ . 19 апр. 1853 г.. 

за отлично-усердные и полезные труды no 

сиабженію войскъ предметами довольстиія,отъ 

ко.ммиссаріатскаго департамеита зависящими, 

пожаловянъкавалеромъорд.св.В.іаді!міра2 степ. 

НикиФОрЪ. Имятрехъ восточпыхъ Императо-

ровъ;НиКЕФОрЪ I, по прозванію ЛОІОФОТЪ, пото-

му-что онъ былъ канцлеромъ илперіи прежде 

вступлеыія па престолъ, родился въ VIII аЪ-

кіз. Вступивъ въ заговоръ противъ импёра-

трицы Ирины, опъ таппо короновался въ 802 

году, сослалъ Ирину на островъ Митилену и 

велІЗлъ выколоть глаэа патриціго Бардану. 

He смотря на то, что этотъ претендентъ 

на имп раторскую корону ужв іюкорился, и 

просилъ какъмилоети—позволилъ ему удалить-

ся въ моиастырь. НикиФоръ заключилъ дого-

воръ съ Карломъ Вел. о защіпТі граннцъ, какъ 

Восточной , такъ и Западной и.мперіи, отъ 

нашествіл ввпріятелей; онъ хотълъ сввргнуть 

съ себя унизителыіое иго, налоаенное хали-

ФОМЪ Гарунъ-АльРашидомъ, и д-Біалъ къ тому 

попытки, но неудачио; покровительствовалъ 

мапихеянамъ и икопоборцаіиъ, и своимъ про-

текторствомъ пііталъ религіозпыя толки и 

смуты , которые уже давно терзали импе-

рію; онъ грабилъ церкви и обложилъ про-

вннціи тяжедою дапыо. Въ 811 году. Ники-

форъ пошелъ иа Болгаръ, которые опустоша-

ли ракію, іі, захваченііый врасплохъ въ своей 

походной палатктз, ночью, былъ убитъ (28 ію-

ля 611 г.). — НпкиФОръ II, no прозванію Фока, 

родился въ 9 і 2 г. Онъ былъ сынъ патриція 

Барды , пріобрътіііаго изв-Бстность своими 

подвигами; выросъ въ лагёр , и прошелъ 

съ отлнчіемъ вс военныо чпны, прежде не-

жели сдтзлался віінцепосцемъ. Названный 

главнокомандующіімъ во время ыалолътства 

сыповей имп. Ро.мана II, онъ настоіічиво отка-

зывался отъ подносимаго е.му титіа импера-

тора, тогда какъ мысль о короц-Б пе покидала 

его^овскортз.поддерживаемый духокенствомъ, 

уступая общему желапію короновался, въ 963 

году. Въ неодпократныхъ стычкахъ, НішіФоръ 

разбилъ Сарациповъ, и отня.іъ у нихъ Кили-

кію, островъ Кипръ и Сирію. Эти завоева-

нія послужили ему предлого.мъ къ увеличе-

піго палоговъ, за что онъ пріобрізлъ иенависть 

Грековъ, и бозъ того уже страдавшнхъ подъ 

бременемъ податей. еоФапія, супруга имп -

ратора, ишізвіііая тайную связь съ Іраниомъ 

Цпмпсхіемъ, однимъ изълучшихъ геігераловъ 

и.мііеріи, проввла его, украдкои, съ нізсколь-

ки.ми злодііяміі, въ компату ИикИФора, и оиъ 

палъ подъ удара.ми убійцъ ( I I декабря 969 

г.), послз 6-ти л тняго царствованія. Цимис-

хій тотчасъ былъ провозглашеиъ императо-

ро.чъ. Остались золотыя и бронзовыя ыедали 

съ изображепіе. іъ НикиФора.—НикИФОрЪ ІІІ,по 

прозванію Баіпоніатъ, имп. BOOT., родился въ 

XI ВІІК-Б. Онъ происходилъ изъ древнеи и зна-

менитой римской Фамиліи , съ юныхъ л тъ 

вступилъ въ военную с.іужбу, и достигъ нако-

пецъ того, что,въ царствованіе Михапла Дуки, 

предводительствовалъ азіятскою арміею. Своею 

щедростью онъ привлекъ къ себ-Б войско и 

вель.можъ,которые свергли Михаила Дуку и за-

ключили его въ монастырь, а НикиФоръ Бато-

ніатъ бы.іъпровозглашенъ императоро.мъ подъ 

именейъ НикиФора III. Онъ съ усп хомъ от-

разилъ Алекс-вя Комнена, отнялъ Бріенну, за-

хваченную императорскими войсками; но, бу-

дучіі довърчивъ, послушался совізтовъ одного 

изъ СВОИІЪ приолиженныхъ, который научилъ 

Батоніата умертвить Ал ксВя Комнена. Алек-

съй, узнавъ объ угрожавшей ему опасности, 

ріішился пр дупредить е е : о н ъ провозгласилъ 

сеоя императоромъ. Батоніатъ н пытался 

противиться, удалилея въ монастырь (въ 1081 

г.) и кончилъ жизнь въ неизвъстности. Оста-

лись только золотыя медалп, съ изображоніемъ 

НиыіФора III; оц-Б очепь р-Ьдкп. 

Нпкифоръ,митрополитъ кіевскій и всея Роо-

сіи, родомъ Грекъ, присланныи въ Россію 

константинопольскимъ патріархомъ въ 1104 г., 

и скончавшійся въ1121 г., былъ мужъ кроткій 

иученый.Въ мосііовскоиПатріаршеи Библіоте-

ъ хранятся два его посланія къ князю Вла-

диміру Вс володовичу Мономаху. 

НикиФОръ ( с в я т о й ) , консз-антииопольскій 

патріархъ, преемникъ (806) Тарасія, ревпо-

стно защищалъ поклононіе иконамъ противъ 

Льва Армянина, который сослалъ его въ 815 

г. въ монастырь, гдтз НикііФоръ умеръ въ 828 

г. се.мидесяти л тъ. Онъ написалъ: 1.) Сокра-

гиепную исторію (Breviarium historicum)—ис-

торическая п р чепь отъ смерти Иімператора 

Маврикія до Льва IV, помііщенный Кузеиомъ 

въ III то іъ его исторіи Конотантинополя 

(Hist.de Constanlinople); 2.) '1'рнчастную Хро-

ногрифію (Chonographia brevis) , переведен-

ную на Фравц. языкъ Аиастасіемъ библіотека-

ремъ (Парижъ 16'>2 г.); 3.) Стихометпрію св. 

книгъ (Stichom. librorum sanctorum),напечатаи-

ную вм-Бет-В съ хронографіею и въ Critici 
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sacri, т. 8; 4.) Anlirrhetici—собрапі раз.іич-

ныхъ статей, напрап.іенныхъ протииъ нко-

иоборцемъ; н-Бкоторыя пзъ этихъ статеіі мы 

встр-Бчаемъ въ дреннихъ урокахъ Канизія 

(Lectiones antiquae de Canisius);5.) Пкапоноііъ 

въ VII т. сооорныхъ актонъ, и многія дру-

гія, неизданныя соч., списокъ которыхъ мож 

но ВИДІІТЬ въ Исгоріи духовпыхъ аптороиъ 

Се.міе т. XVIII (I'Hist. des Auteurs eccles. ,раг 

Ceillier). Память его празднуется 2 іюня. 

Никій, знаменитый а инрЕІй полководецъ, 

отпя.іъ у ЛакедомоняЕіъ (424і'.до Р.Х.) островъ 

Цитеру,и завоевалъ потомъ часть ракіи. Онъ 

предводите.п.ствовалъ войсками въ сицилій 

скомъ поход , въ которо. іъ помрачилъ свою 

слаиу; ігвкоторое врсмя онъ ведъ пойну очеиь 

усп-Бшпо, но прибытіе Лакедемоица Гйлиппа 

и ошибка Де.мос ена, его тоиарища, потёрп в-

шаго пораженіе, припудилн его сдагься иа ка-

питуляцію: сицилійцы умертвиіи е ю въ 413 

г. до Р. X. Изв-встенъ еще другой Никій, грам-

матикъ, другъ ГІомпея и^Цицерона, Еоторый 

гоиоритъ о немъ съ похііалою въ двухъ сво-

ихъ писыиахъ. 

Нпкобарскіе острова, гругіпа острововъ на 

Индіійекомъ моръ, между Суматрой и Ондо-

манскимъ иди Синдаменскимъ архипелагомъ; 

состоитъ изъ двадцати острововъ, изъ кото-

рыхъ шесть гіавныхъ: Волыиой и Мс/лий Hit-

кобпуъ, Катхаль, Каморта, Еонповерн и 

Каръ-Никобаръ. Нмкобарцыотличныо плоіщы, 

живутъ въбамбуковыхъ домахъ и исповъдуютъ 

шагометансііую вБру Нітобаръ — саыьт бо.іь-

ш о й и с а м ы й южныи изъ всеи груипы, им-ветъ 

удобиую гавань и 40 кв. ми.іь простр. Ни-

кобарскіо острова пропзводятъ какао, ли. юны, 

яблоки, кокосовые и бетелевые оръхи, манго-

выя дер вья, липу, и проч.; кромъ того, на 

нихъ водятся козы, свиньи, домашиія и раз-

ныя красивыя птицы, и въ-особенности попу-

гаи—лучшіе во всеи Иидіи. 

НЦКОДИВІЪ, учеиикъ Іисуса Христа, до обра-

щенія прпнадлежалъ къ с кттз Фарисоевъ, и, 

кажется, былъ учителемъ и членомъ синедрі-

она. Будучи свидътедемъ порвыхъ чудесъСпа-

сителя, Никоднмъ не со.мнтзвался въ Еіо Бо-

жествіі; но желая еще болзе уб диться въ 

томъ, пришелъ къ Нему иочыо, чтобы не на-

влечь на себя подозр нія и иснависти сво-

ихъ сосектантовъ. Гіодкр-Бплемный въ B'Bp'B 

бвсЗдою Іисуса Христа , Никодимъ сд-влал-

ся уч аикомъ Спасителя, хотн и не СЛ-БДО-

валъ за Иіімъ въ путешестиінхъ. Одиакожъ, 

въ опасности онъ старалоя з а щ и т і п ь Спа-

сителя отъ ожесточониыхъ Іудеевъ: такъ 

Никодимъ мужественно противосталъ Фари-
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сеямъ , упрвкапшимъ воиновъ за то , что 

они дали обольстить себя подобно прочимъ, 

и утвврждавшимъ , что проиов-вдьго Спа-

сителя увлекается только мростои народъ, 

и спрашивалъ: позволпстъ ли законъ осуж-

датв кого-лпбо, н выслушавъ. Наконецъ, онъ 

открыто объявилъ себя учеиикомъ Іисуса 

Христа, когдэ, послі; страданіи исмерти Бого-

чеіов ка, вмъсті; съ ІОСИФОМЪ арима ейскимъ 

и немногими върными, совериіилъ погребе-

ніе тъла Его {Іоан. XIX, 39). Вскор потомъ 

онъ прииялъ крещеніе отъ апостоловъ. Іудеи, 

узнавъ объ этомъ, низло;кііли его, изгнали 

изъ синедріопа и даже изъ Іерусалима. Ник-о-

димъ удалился въ заюродный домъ Гамаліила, 

родственника и раввина, гд-Б и умеръ, каиь 

утверждаютъ блаж. Августииъ ііфотій,основы-

ваясь на описаиіи открытія мощей св. перво-

мученика и архидіакопа СтеФана. Мощи св. 

Никодима обрътепы въ одиомъ гроб съ мо-

щами св. Стефана, гд были погребены Гама-

ліило.мъ. Гіамять перен сенін мощей его изъ 

Іудеи въ Константинополь празднуется Цер-

ковью 2 го августа. Ему и ІосиФу арима ей-

скому приписываютъ Евангеліе (описаніе 

страданій Іисуса Хрмстэ), паііечатанно въ 

Лсйгщигъ, въ латингкомъ текст , въ 1516 г., 

въ Codex apocryphus Novi Testamenti; греческій 

текстъ въ манускрипт хранится во многихъ 

бмб.ііотекахъ. Это евангеліе подложмо. 

НпКОЗІЯ, большой, красивый городъ, древ-

няя резиденція кипрскихъ королей изъ Фа-

миліи Лузиньяна, нын мзстопрёбывані ту-

рецкаго паши , расположениый у подошвы 

соръ, въ пріятной долинз. Онъ и м з е т ъ 15.000 

жит., прекрасныя мечети, гр ческія церкви 

и архіепископство. Взятый, въ 1570 году, 

С лимомъ II, онъ оста.іся съ того времени во 

власти Турокъ. Славится Фабриками саФьян-

ными, пестрыхъ бумажныхъ матерій и ко-

вровыми, и производитъ торговлго кйпрскимъ 

порошкомъ, червленцомъ, тсрпентиномъ, во-

скомъ, ладаноліъ, шолкомъ, бу.магою,и пр. 

НиКОЛаевъ, военно-портовый гор. Херсон-

ской гуо. и уБзда, імізстопребываніе главнаго 

начальства черноморскаго Ф.юта и портовъ, 

лежитъ на лъвомъ береіу Ипіула, при впа-

деніи его въ Сугъ, нодъ 46° 58' с. ш. и 49° 39' 

в. д., оті. С.-Петорбурга 1,709уі, отъ ДІоск-

вы 1,240, отъ Херсона 58 и отъ Одессы 1 ISj/i 

вер. Зем.іи городу принадлоиить 15.257 д е с ; 

изъ нея подъ строепіемъ—747, подъ выіонами 

— 8,308, подъ хлБбопаіиество.мъ—4,2^0, подъ 

с-Віюкосами—900 дес. Ингулъ, изъ незначит. 

рИки, при Николаевіі становится ръкою су-

доходною; глубина его по Фарватеру отъ 22 до 
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30 Ф.; въ адмиралтейств , у берёговъ его, 

останаіаиваются корабли самаіо большаго раз-

м ра: въ томъ мБстБ, гдз постро н й кораб. 

8.иііыги,шириііа р ки 80 саж. Бугъ приВГико-

даеи имкетъ въ ширііну о і ъ 580 саж. да 2^4 

в.; глубина его по Фарватеру отъ 19 до 54 оут.; 

кораоли са.маго бсіьшаго разм^Бра плаиаютъ 

по немъ подъ паруса. ш. Вода в обБихъ рЪ-

кахъ солоноватая,но въ городъ устроено 35 ко-

лодцеі)ъ;иэъ нихъ въ 6-ти вода очень хорошая 

и въ изобидіи, а бліізъ ііего, при Фонтан-в 

Спасскомъ, и.мііюіцемъ превосходнуго воду, 

устроенъ бассейнь. Климатъ здоровый; эпн-

димическія бол зни случаготся очеиь ртздко. 

Главыо населені города состаізляютъ Русскіе; 

изъ инострапцевъ жмвутъ преимущественно 

Н Б . ІЦЫ, также Караимы, Татары и Греки, въ 

неоо.іыііомъ числ-Б Англичане , Французы, 

Итальянцы и Армяне; Евреямъ жить въ го-

родъ н дозволено. Жителей счптается до 

39,684 д. об. пола. Николаевъ построень пра-

вилыю, улицы прямыя, отъ 15 до 40 саж. ши-

рины, но немощеныя; площадей 3; церквей 

православыыхъ 8, католическая 1, лютеран-

ская 1, еврейская и караимская синаіоги и ма-

гомет. мечеть. Изъ церквей особеиио внима-

ні заслуживаетъ адмиралтейскіи соборъ во 

ймя св. Георгія: внутренностЬ его украшена 

иконостасомъ съ иконами превосходной жи-

вопиои, выписанными кн. Потемкинымъ изъ 

Италіи; богатая ризница, два креста, Еванге-

лі и книга Д-БЯНІЙ Апост., зам чательныя по 

своей древиости и украшеніямъ, принесены 

въ даръки. Потемкинымъ.—Домовъ счіітается 

казвііііыхъ 108 и частныхъ 4,574. Примъча-

телыіыязданія—адмііралтеііство,состоитъизъ 

многихъ огромныхъ зданій, построепыыхъ по 

обоимъ берегамъ Ингула на протяженіи 1у4 в., 

эллинговъ 7; три З-хъэтажныя казармы; при-

сутственныя . гБста чврнойорокаго интендант-

ства, гидрограФич. депо картъ, домъ главн. 

командира Флота и портовъ, до.мъ благородна-

го собранія , ореерваторія, городскі при-

сутств нпыя мт.ста и гостнныи дворъ.Учео-

ныя завед нія : черноморск. штурм. рота, 

2 учеби. морск. экппажъ, ФЛОТСЕО училище 

юнговъ, юнкерская школа, училищ для д -

вицъ нпжішхъ воннск. чиновъ, приходскоед^-

вичье училище, женск. пенсіииовъ 2, частн. 

учебн.заведеніы2,школа при лютеранск.церкви 

Дія д тей обоего пола, жонское благотв. 

общество для посооія б днымъ , городская 

больница. богадъльня, морской госпита.іь. 

Исправит. заведеыія: городск. тюрьма и ос-

т р о і ъ , принадлежащій морскому втздомству. 

Іавокъ 245, аптекъ ІІ, гостиннчцъ 4, посто-
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ялыхъ дворовъ 18; Фабрика суконная и Фла-

нел вая, заводы изразцовый й Фаяисовыи 1, 

салотопенныхъ 12, черепичмыхъ 4, кирпич. 

ныхъ 5, пивов.ірешіыи 1, СІІІІЧНЫХЪ 5, шер-

стомойиыхъ 1.—Виутренпяя торговля іорода 

состоитъ въ гі|іодажі:. мануфамурн., бакалейн. 

и др. товаровъ; кроміз того. купцы заиимают-

ся торгопдею лЬсомъ и кошею, итнравляемы-

мй въ Одессу, и солепою рьіпЬю. По морско.му 

вТіДомству ежигодно діілаюгся расходы на 

сум. іу до 7 міі іліоповъ руб. оер., а шюгда и 

оол е. Нрмарокъ въ Николаец ие бываетъ, но 

два раза въ иодилю собііраюіся огромные 

базары, иа которые привозяіся хлъби. произ-

веденія, поі;упаемыя ке толы.і) для потр бно-

стей города, ио и для отиравкіі водого въ 

Одессу и СёваотЬпоіь. — Городск. доходъ про-

стнрается ежеі одно до 20,000 р. сер. Раооты 

въ адмиралтепствъ проіізВоднтся іиіжнимя 

чина.мн 4 раоочихъ экипаіквй, г.аждый изъ 

800 чел. съ пол іжвниымъ чисюмъ оФіщеровъ. 

Кромъ того, для работъ въ адмиралтеіістііЪ 

приписано 6 адмир. селенііі, въ конхъ счи-

таетсн 5,044 муж. душъ. Н і смотря на зти 

постояііпыя сродства къ ііроі:зводству работъ, 

жегодно употребля тоя во.іьныхъ мастеро-

выхъ до 2,000 ч л., и, кром того, постройка 

кораблей пропзводится по подрядамъ; такжв 

нъкоторыя суда, а въ особеииооти пароходы, 

выписываютсн изъ Акгліи. Съ 1843 по 1847 

г. при Николаевско.мъ портт; Построено 84 

пушечн. кораблей т р и , 60-гіушечн. Фрега-

товъ два, 40і іушечн. одинъ, 18пушечіі . кор-

вета—одна, 18-пушечн. бриговъ—два, 10 пуш. 

тендоровъ—трп, 10-ііуііі чн. браидвахт. судовъ 

—два, 6 пуш. лоцъ шкучъ—шесть, два парохо-

да, трансп. судно, 10 канон. лодокъ, 2 пловуч, 

маяка и 2 подвозн. бота.—Купеческія- суда 

строятся въ диухъ мЪстахъ: на берегу Вуга,, 

при урочніцБ Попова-балка, и на ИигулТі, вы-

ше казенн. адмирадтейства; въ обоихъ wB-

стахъ значит. мелководіе затрудняетъ спускъ 

на воду даж малыхъ судовъ. Основаніе Ніі-

колаеву положено кн. Потемкішымъ въ 17S9 г., 

намт.стіз.принадлвжавшемъсъназапамятныхъ 

временъ Запопожскимъ Казакамъ, въ память 

славпаго штурма Очакова, взятаго въ д иь 

св. Нииолая. ІІревосходное н удобно для кора-

блестроенія щ-Бстоположеніі) побудили пере-

в сти сюда адмііралтеистпо изъ Херсона. 

Устройотво гчрода и адіииралтеиства кн. По-

т мкинъ поручилъ ооеръвригсъ-коммиссару 

Фалъеву; къконцу 1790 г., пичтп всв первона-

чалыю предположенныя здапія адмиралтейст-

ва no берегамъ Иыгула были сплочеиы и сое-

дшюныкам.ст иаміі, въ томъ видів, въ какомъ 
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и нын большая часть ихъ сущ ствуетъ.— 

Въ исход 1791 г. въ Никодаен уж были 

построеиы многі казенпые и частпы дома и 

гостпныи дворъ; въ этомъ ж году задожена 

кам.церковь, no образцу СоФІйскаг'о адріано-

польскаго храма, отдълапііая ОЕончательно ві> 

1794 г.; она освящена no имя св. Грнгорія Пе-

ликоліученика Великія Арменіи. Съ необык-

новенно быстрымъ построеніемъ города шло 

также быстро и самое его зассленіе: вы-

писывались и иереводились изъ разныхъ 

мъотъ художники, пр имущеотвенно корабель-

ные мастера.—По смерти ки. ГІотвмкина,всіу-

пилъ въ управленіе черноморскимъ ФЛОТОМЪ 

и портами адм. Мордвиновъ; построеиіе н за-

сел ніе города продолжалось д^Бятельно'; иъ 

1795 г. переведено изъ Херсона главнов у-

правленіе черноморскаго Флота и портовъ. Ьъ 

1826 г., когда Фарватеръ въ устьъ Ингула иа-

ровою земдечерпательною машиною углуо-

денъ до 22 оут. и корабли самаго большаго 

разм ра могли проходиіь по Ингулу и об-

ратно , адмиралтейотво въ Херсон воис 

упразднено и переведено въ Николаевъ.—Ііъ 

настояіцев время , этотъ городъ, будуми 

ц нтромъ управленія черноморскимъ ФЛОТО.МЪ 

и ВМБСТ оъ ТІІМЪ веріьью для постройки і<о-

раблей, имъющею огромны склады, весьма 

важенъ въ во нн. отіюшеніи. Кръпости Оча-

вовъ (см) и Кинбурнъ (см), з а щ и щ а я входъ 

въ дн^провсиій лиманъ (см), обезпечиваюгъ 

Николаевъ отъ внезапнаго нападенія со сто-

роны моря. 

Нпколай Дагааскинъ, исторпкъ, поэтъ и ФИ-

ЛОСОФЪ, род. за 74 г. до Р. X. ( Д а ш а с к ъ — n o 

родина). Сынъ боіатыхі> родителей, онъ бы.іъ 

воспитанъ съ большимъ тщаніемъ, и Д ЛЙ іъ 

быстрЫ усітБхи въ паукахъ. Только-что вы-

шедши изъ школы, Пиколай Дамаскииъ сталъ 

писать трагедіи, которыя были играны и им -

ли большой усітвхъ. Въодно и тоже времн онъ 

занималоя музыкою, риторикой, матенатикой, 

ФилосоФІей,и сдізлался приверженцемъ системы 

Аристот ля. Связанный т сн-Бйшею дружбою 

съ Иродомъ, царвмъ іудейскимъ, онъ "Бздилъ 

вмЪст съ Римъ, съ ц лью примирить Ирода 

съ императоромъ Августо.мъ, который былъ 

предуб жд иъ противъ него. Ему удалось о-

правдать Ирода, а самъ онъ между-тъліъ прі-

обрилъ благоволені имп ратора, По сме[ ти 

Ирода, царство Іудейско было разд-Блено мсж-

ду его сыновья. іи: Арх лаемъ й Антипомъ. и 

въ этомъ государств. переворотъ принялъ дт.я-

толыю учаоті Дамаскинъ. Время его смерти 

н изв стно. Оііъ самъ ваписалъ свою біогра-

ФІЮ, которая дошла до насъ въ отрывкахъ. 

Аббатъ Севенъ выставилъ хараЕтёрйстическія 

черты изъ жизни Дамаскина въ своемъ со-

чиненіи о жизни и трудахъ этого ФилосоФа 

(Memoires de I'acad. des inscriptions, t. IX). Kpo-

міз того, Дамаскинънаписалъ Все.мірную исто-

рію. Отрывки этого сочипенія, дошедшів до 

насъ, пзд. Кораемъ, въ его Prodromos biblioth. 

Graecae. Б ы ш три греч. патріарха, которыв 

назывались Николаями, но их жизнь не 

представляетъ ничего зам чательнаго. 

Николай, мирликійскій чудотворецъ.св.отецъ 

Церкви IV въка, родилоя отъ благородныхъ 

и бдагочестивыхъ родителей, въ Ыирах , въ 

.Іикіи,въ послъдпей половиитзШ вТзка;въэтомъ 

же город-Б онъ былъ чтецомъ, діакономъ, пр -

свИтеромъ и наконецъ архіепископомъ. Во вре-

мя гоненіяМаксиміана иДіоклитіана, этотъ ар-

хипастырьмного претерп лъ за сво благоче-

стіе и ревностькъ христіанской B'Bp'EH паств . 

Во время 1 го всеЛ нскаго никёйскаго собора, 

въ325г.,мирликійокій архипастырь р вностно 

з а щ и щ а л ъ православіе противъАрія.Въ жизпй 

своой, св. отецъ отличалсяособенно простотою, 

иротостьго и благочестіемъ и прославился да-

ромъ чудотвореній. Скончался въ глубокой ста-

рости, оплакивае. іый неутъщно паствою; Бла-

годать Божія сод лала прославленныя нетл ні-

емъмощн святителяорудіемъ чудесныхъ пзцъ-

леніп для всізхъ, съ върою приб гающихъ къ 

угоднику Божію. Память св. Николая, міфли-

кійскаго чудотворца, празднуетсЯ церковью 6 

дек., а перенесені мощей изъ Миръ ликій-

скихъ въ городъ Баръ, бывш е въ 10'37 г., 

прн Ал ксеіз БоМнин , 9 мая. Зд сь мощи 

святителя почиваютъ и донынъ. 

Николай. Папыримскіе.—Нищілай ІВелнкій, 

діаконъ римской церкви, род. въ Рим . По 

смертп Бенедикта III (858 г.), онъ был7> из-

бранъ въ папьі, ум. въ 867 г. й римскою Цер-

ковыо причисленъ къ лйку мученивовъ. Въ 

860 г. Никодай 1 отправилъ въ Константй-

нополь пословъ, защіпцалъ св. Игнатія, отлу-

чилъ отъ Церкви Фотія, и своею неу.ч-Брен-

ностью и неум стпыми домогательствами усй-

лилъ раздоръ между востокомъ и западомъ. 

Впрочемъ, и сами Французскі епископы не 

во всемъ соглаиіались съ нимъ. Отъ Нико-

лая осталось 100 писемъ о богословскихъ 

предметахъ, которыя были собраны въ Рим 

и напечатаны въ соборныхъ актахъ.—Нпко-

лаЙІІ(ЖерардъБургонскій,вступившій напап-

скій престолъ подъ и.менемъ Николая II), сна-

чала былъ епископомъ во Флоренціи, въ 1058 

г. избранъ въ папы, въ слъдующемъ году ко-

роновался. У него былъ сонскат дь, Іоаннъ, 

еписиопъ велтрійскій, изв стный подъ име-
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немъ Бопедикта X; но съ помощьго еііиско-

повъ тоскансклго-и ломбардскаго, Николаю 

удалось отстранить этого претеидента. Онъ 

заключилъ трактатъ съ Норманнами, по кото-

рому они до.іжны были помогать пап въ 

его предпріятіяхъ; съ помощью ихъ онъ поз-

становилъ цзлость своихъ владііній, сня.іъ за 

то съ Норманновъ церковное прокляті , и ут-

вердилъ за предводитвія ги ихъ, Ріічардомъ.— 

Капую, а за Рооертомъ Ггоискаро.мъ—Акулію и 

Калабрію. Оба эти князя находились въ леи-

номъ отноіивніи къ папскому престолу. Нііко-

лай II оставилъ за сопою епископство Флор н-

типское, будучи уже папою, и у.меръ въ этолъ 

город-Б въ 1061 г. Онъ оставилъ 4 письма, ко-

торыя помъщены въ Соборныхъ акгахъ.— 

НиЕОЛаЙ III, (Іоаннъ-ГаэтанъОрсинн , всту-

пившій на папскіи престолъ подъ им. Ни-

колая III), наслъдовалъ престолъ послъ Іоап-

на XXI въ 1277 г., ум. въ 1280 г. Онъ сильно 

поддерживалъ иніересы римской области: воз-

вратилъ отъ имп. РудольФа Болонію, Фаенцу и 

др. города; заставилъ короля сициліпскаі о, 

Карла Анжуйскаго, отказаться отъ титула рим-

сваго патриція. Тщетно онъ пытался быть 

посредникомъ между королемъ Французскнмъ. 

Фидиппомъ-Смзлымъ и короле.мъ кастиль-

скимъ, съ ісБлью прн. іирить ихъ; такж неу-

дачны былп переговоры папы съ греческимъ 

имп. Михаиломъ Палеологомъ о соедииеніи 

церквей восточной и западной.—НиКОЛаЙ IT, 

. единогласгіо былъ избранъ папою послъ Го-

норія IV, въ Г288 г. Онъ покровительствовалъ 

Даибелинамъ, и посылалъ миссіонеровъ для 

пропов дыванія христ. религіи въ Китай. Ни-

колай IV хотБлъ возооновить Брестовые по-

ходы, но безустзшно. Умеръ въ 1292 іоду. 

— Николай V, ( ома Парентгогвлли, вступившій 

на папскій прес. подъ именемъ Николая V) 

наслъдовалъ престолъ посл-Б Евіенія IV, въ 

1447 г., ум. въ 1455. Онъ прекратилъ смуты, 

одол вавшія ри.мскую^Дерковь. Николай V, по 

добно своему првдшестиениику, желалъ возбу-

дить крестовые походы противъ Туроьъ, для 

чего велъ переписку со многимн изъ герм. 

влад телей, прося у нихъ СОД-БЙСТВІЯ И де-

нежиыхъ средствъ. Онъ украсилъ Римъ вели-

КОЛІІПНЫ. ІИ зданіями и обогатилъ Ватиканскую 

биб.ііотеку собраніемъ манускриптовъ грече-

скихъ и латинскихъ весьма рТідкихъ, такъ 

что ero, по справедливости, считаютъ основа-

телемъ Ватик. библіогеки. БіограФІя ІІиколая 

V была написана гг. Монети и Жіоржи 

(174J г). 

НикомпдІЯ, замЪчательный городъ въ Азіи, 

столица Ви иніи, основанный на Пропонтидіз, 
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на краю Аотакскаго залипа,между Халкедоніего 

и Ннкеею, Никомидомъ I, увелич нныи Діо-

клетіаномъ, который сдилалъ его своей рези-

денціей; здись родплся Арріанъ и умеръ Ан-

ниоалъ. Сд лавщись хрнстіанокимъ городомъ, 

Нико.чидіястала іи^Бстомрепываніемъ епнскопа. 

Нын опа назынается Исмидъ или Иснітліидъ; 

находится въ пашалыкіз Аиадули , им-Б тъ 

20,000 жит.Дуронъ.Греконт^Евреевъ иАрмянъ. 

Она лежитъ при заіш>'Б того жо имеии, въ 22 

ішіляхъ отъ Константинополя, и производитъ 

болыиую торгослю полотпами, бумагой, шел-

комъ, шерстью, плодами и пр. 

Никотидъ,и. ія 3-хъцарой ви иискихъ.—Нн-

КОМИДЪ I царствокалъ съ 280 — 250 до Р X., и 

иача^ь съ того, что умертвплъ вс хъ сноихъ 

братьенъ, псключая одного. Везпокоиліый на-

паденіемъ Аптіоха I, царя сирійскаго, онъ 

прнзвалъ І'аллоііЪ въ Гредмюю-Азію, и съ ихъ 

помощыо отразилъ Ашіоха; но иъ вознаграж-

деміе, долж пъ былъ устумить своимъ союзни 

камъ область, которая отъ Гал.ювъ получила 

пазваніо Галатіи. Въ царствованіе Никомида 

процігБтали торговля и искусства; онъ постро-

илъ оольшой городъ, который получилъ отъ 

него имя Никомидіц,—НикомидъІІ,сынъ Пру-

зія, умертвнлъ своего отца, который жела.іъ 

погибели сына, по наущенію своей второй 

ж ны. Онъ царствовалъ 59 лЪтъ; увеличилъ 

свое гогударство, не смотря на силу и -могущ -

ство Римлянъ, и умеръ въ 89 г. до Р. X. Его 

жизнь послужила Корнелю сгожетомъ для пр -

красной трагедіи.—НИЕОМИДЪ III, сыиъ Нико-

іиида II, царствовалъ съ 9 0 - 7 5 г. до Р. X., но 

дйа раза былъ шгоняемъ Митридатомъ, ца-

ре.мъ понтійскимъ, изъ Никомндіи, и два раза 

во.істаіюнляемъ Римлянами. Умирая, онъ за-

вііщалъ сво государство Риму, и такимъ 

сбразомъ , Нико. іидія сд лалась римсиою 

провинціей. Цезарь, въ молодости своей, 

жилъ нЪкоторо время при двор-в Ниво-

мида. 

НПКОНЪ, всероссійскій патріархъ; род. въ 

Ннжегородской об.іасти, отъ родителей посе-

лниъ; въ молодости прилежно изучалъ Св. Пи-

саиіе, и, по любви къ у дин нію, удалился въ 

Жедтоводскіи монастырь. Но, повинуясь уб ж-

деніямъ отца,возі!ратилея, вступилъ въбракъ, 

ССБлался мірскимъ свящ ннпко.мъ и пер -

шелъ въ Москву. Одпакожъ, мысль о мона-

сгырско.мъ уединеніи неоставляла его, и пото-

му, лишішшись дтзтей и считая это призвані-

в,мъсвыше,онъ убидилъ жепу идти въ монаше-

ство, и самъ отправился въ Соловецкіи мона-

стырь. Стремясь къ совершеннфйшему уеди-

неиію и строжайшеи жизни, Никонъ искалъ 
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ихъ на сосБдствеиномъ Анзерско. іъ остров , 

въ скитБ преп. Е.іеазара, гд ировелъ много 

лътъ въ пост и моттиъ. Отсюда онъ ныхо-

дилъ толы.о дка раза: въ первый д.ія у6'Бждеііія 

жены своей къ ріішителыіо. іу пострижснію, a 

вовгорой—для сбора въ Москвъ милостыни. Эта 

послъдняя, будучи употреб.івна пе по желаиіго 

Никона, послуікила поводомъ къ тому, что онъ 

съ горестью оставилъ скитъ, и на утло. іъ чел-

ноки едва не погиоъ въ волнахъ, присталъ 

къ уединенному осірову, гдтз водрузилъ крестъ 

въ память своего изоавленія; потомъ прибылъ 

къ усіью ОиЪіч, а отсюда въ Кож озерскую 

обитель, гдтз жилъ въ глубокомъ уединеніи и 

возбудилъ удивленіе къ сеоъ браііи. 11о смер-

ти настоятеля, братія упросили ИИЕОНІІ идти 

въ Новгородъ, просить блаюслокенія митр. 

Авоиія па степень игумена. Спустя три года. 

Никонъ должденъ былъ идти въ Москву ради 

церкоішыхъ нуждъ: тамъ въ первый разъ 

увид лъ его юный царь Алексъй Михай-

ловичъ, удержалъ его при себъ и далъ 

ему Новоспасскій монастырь. Царгкая ми-

лость отличала новаго архимандрита. Госу-

дарь утзшался его бес-Бдою, руководствовал-

ся его совіітами и нашелъ въ не.мъ рев-

иость ЕЪ Церкви и высокій, св^тлый взглядъ 

н только на предметы духовные, но и на 

іражданскіе. Въ теченіе 3 л іъ Никоиъ каж-

дую пятницу являлея на бесізду къ царю, по-

САЪ божественной службы , іірипималъ отъ 

народа чвлооитныя къ государю , которыи 

тутъ ж давалъ іиилостивьш р-вшенія. Когда 

митрополитъ А оній, по слабости здоровья,уда-

лился въ Хутынскую обитель, царь избралъ 

ему преемникомъ Никона, и патріархъ іеру-

салимскій, Паисій, бывшій въ то время въ 

MOCKBS, no желанію царя, хиротонисалъ Ни-

кона въ митрополиты Великому-Новгороду. 

Люоя Никона, государь каждую зиму призы-

валъ его въ Мосііву и изъ Новгорода. Въ 

одну изъ такихъ поБздокъ, Никонъ испро-

силъ у царя озеро Валдай, для основанія 

Иверской обителп, которую и устроилъ на 

подобіе одной пзъ руссвихъ обителей иа А он-

ской гор-в. Царь предостаі плъ елу обширную 

власть въ епархіи: Никонъ р-Бшалъ не только 

духовныя дъла, но и внТ>шнія, касавшіяся мо-

нашества, свягцепно и церковнослужит лей и 

волостей церковныхі^.Опъ получилъ право вхо-

дить въ то.мнпцы, и,по своему уомотрзііію, раз-

р и ш а т ь узниковъ. Никонъ оправдалъ дов -

ренность царскуго во времн голода въ Нонго-

ДТІ, когда онъ кормилъ народъ на своемъ дво-

ръ, и во время мят жа въ Новгородф и Пско-
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в . Зд'Бсь ясно явились высокія доброд т ли 

пастыря; когда въ Псковз разъяренная чернь 

умертвила воеводу и съ трудомъ могла быть 

усмирена оружіеіиъ, въ Новгород-в пострадалъ 

ro.'.bKO Никонъ. Онъ укрылъ въ своихъ пала-

тахъ воеводу,ри. Хилковэ, и вышелъ къ бунто-

вавшему иароду;удары посыпалисі. наотважна-

го и ОЕІЪ за.мертво оставленъ на площади. Ед-

ва соправшись съ силаяи, Нпконъ пошелъ 

съ крестнымъ ходомъ въ мятежную часть го-

рода, и не устраішися даже войти въ до.мъ, 

гд-в собирались начальникй мятежниковъ. Ве-

ликодушіе Никоиа поразило ихъ, и хотя они 

тайно сносились съ Швеціею, желая передать 

ей Новгородъ, однакожъ Никонъ предъув до-

милъ государя о принятіи мИръ предосторож-

ности, предалъ виновныхъ ана емъ и видтзлъ 

раскаяніе народа, прибъгшаіо къ святителю 

за церковнымъ разръшеиіемъ и милостыо 

царскою, потому, что ему предоставленъ былъ 

и судъ надъ виновными. ВМТІСТТЗ СЪ т мъ, 

Никонъ но забывалъ и цервовныхъ д лъ, по-

учалъ безпрестанно въ церкви живымъ сло-

вомъ, вм^сто употреблявшаіося до того вре-

мени чтенія избраиныхъ поученій; обратилъ 

внимані на утварь и облачеыія церковныя, 

устроилъ и са.мый порядокъ богослуженія, по-

то. іу-что, no вкравше.муі-я злу, свящвнники, 

для скорости, вдругъ на обоиіЪ клиросахъ чи-

тали въ два и три голоса канизмы и каноны 

на всенощномъ бд-Біііи, и даже на литургіи 

эктеніи и возгласы сливались съ п-Бніемъ 

клира. Но главная заслуга Никона заключает-

ся въ то.мъ, что никто не содъйствовалъ рев-

HOCTH'Ee мудро.му царю Алексвго Михайловичу 

въ постояиномъ стремленіи къ утв ржденію 

порядка и доброй нравств нности ; кром-Б 

того no сов^ту Никона, царь указомъ иоо-

претилъ подобные безпорядки и въ другихъ 

церквахъ. BMUCTO испорченнаго напъва, Ни-

конъ учр чілъ пъні благозвучное, прйім -

няясь къ нап вамъ кіевеко.му и греческо.чу, 

которые царь АлексБй Михайловичъ ввелъ въ 

придворной церкви, а отсюда опо распростра-

пилось и no друг. церквамъ. Подобныя дъй-

ствія возбудили на него неудовольствіе патріар-

ха Іосцфа, которое поддерживалось невъжв-

ственными исправителями церковныхъ книгъ: 

протопопомъ Аввакумомъ, свящ. Лазаремъ и 

Никитою, царскимъ духовпикомъ СтеФаномъ, 

діак. едоромъ и братомъ его Григоріемъ Нв-

роновы.ми и начальнико.мъ дворцоваго прика-

за,—гд-Б находился и печатпый дворъ,—кн. 

Львовымъ, наполнившими церковныя книги 

своими заблужденіями. Исправленіе книгъ 



Ник — Ник — 4 
быю н обходимо, чтЬ ясно чувствовали про-
св щенны русскі пастыри, а т-Б.мъ бол е 
Никонъ, и длн того послали на Востокъ Суха-
нова. По возвращеніи его, соумышленики воз-
стали на новгородскаго митрополита, на осно-
ваніи н которыхъ замТічаній Сухаиова, за то, 
будто 5ы, что онъ во всемъхочетъ соображать-
ся съ греческою церковью, которая, по ихъ 
словамъ, сама н удержала своеіо древняго 
православія. Около этого времени, Никонъ, по 
ж ланію царя, пер везъ мощи св. Филиппа 
изъ Соловецкаго монастыря въ Москву. Меж-
ду-т мъ , с.меріь патріарха ІОСИФЭ сдТілала 
празднымъ патріаршій престолъ, и царь 
Алекс-Бй Михайловичъ желалъ возвести на He
ro иовгородскаго митроиолита; ыо онъ різши-
тельно уклопялся, и только по желаиію царя 
и неотступнымъ просьбамъ всего синклита. 
Въ первыя іиесть л тъ патріаршества Никонъ 
былъ постоянпымъ совътникомъ царя, про-
водилъ вс дни съ нн.мъ , въ совътіз и за 
трапезою, и былъ кр стпымъ отцомъ всъхъ 
царскихъ д^Бтей. Первою запотоіо новаго па-
тріарха было исправленіе церковныхъ книгъ, 
Объ этомъ заботплнсь ещ царь Іоаннъ 
Грозный, еодоръ Іоанновичъ , и въ осо-
бенности Миханлъ еодоровичъ съ своимъ 
родителемъ, патріарх. Филаретомъ, которые 
напечатали нъсколько исправлениыхъ книгъ. 
Но при нидостаткіэ свъдущихъ людей и , БЙ-
ствителыіыхъ мъръ, ДТІЛО это шло медленно 
и уже при предшественникъ ІІикона, патріар-
хъ ІосііФБ, сдізлалось орудіемъ неблаіамысля-
щнхъ людий для распространенія ложныхъ 
мыслей, противныхъ духу православія. Ни-
коиъ, при самомъ вступленіи на патріаршій 
престолъ, увидълъвъ новонапечатаниои Корм-
чей множество самыхъ грубыхъ ошибокъ и 
прооилъ царя созвать соборъ въ царсквхъ 
палатахъ, для ръшительнаго совфщанія объ 
исправленіп церковныхъ книіъ. На собор-Б 
были митрополиты: новгородскій Макарій, ка-
занскій КорнпліО, ростовскііі Іона, крутицкій 
Сильвестръ, серосіай Михаилъ и архіеписко-
пы: вологодсКій Маркеллъ, суздальскій СоФро-
ній, рязанскій Михаилъ и епископъ жоломеіі-
скій Павелъ, и послТз совБіцапій въ присут-
ствіи царя положили — испрапить новыя 
ЕНИГН согласпо съ харатейиы. іи славяиски-
ми и гречоскими, чтооы сл довать во всемъ 
гірржвимъ церковнымъ уставамъ. По собра-
ніи въ Москвіз болве восьмисотъ дровнцхъ 
рукописей, получеиіи отъ константинополь-
скаго патріарха, — къ которому было снаря-
жеао нарочитое пооольство, — наставлоній и 
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символа в ры, а съ А оиской горы множ -
ства рукописей, Никонъ воспользовался пре-
бызаніемъ въ Москвтз антіохійскаго патріарха 
Макарія, сербскаго митрополита Гавріила и 
молдавовалахскаго Гедеона, и созвалъ второй 
соборъ, подтвердившій д-Еянія перваго, на ко-
тороыъ было положено приступить къ р ши-
тельному исправленію церковныхъ книгъ, по 
древнпмъ греч скимъ и славянскимъ образ-
цамъ. Вслъдствіо такого різшенія явился ио-
правленный Служебпіікъ, потомъ другія кни-
ги и Скрижэль. Но скоро возникъ въ народБ 
певтзжественный ропотъ, которымъ восполь-
зовались враги Ніікона и сд-Блались сБятелями 
расколовъ. Одыакожъ, заботнсь о дтзлахъ цер-
ковныхъ, Никонъ принималъ д-Бятелыше уча-
сті и въ дълахъ государстввнныхъ (см. Алек-
СВЙ МиХаЙЖШИЧЪ)- Во время польскаго по-
хода, Никонъ зашшался вс ми д-влами прав-
ленія и во время двукратнои моровой язвы, 
посБтившвй Мооііву, употреблялъ вс-Б м-вры 
къ облегченіго участи страждущаго народа, об -
регалъ ввъренную еліу царскую семью, стран-
ствуя съ нею изъ монаотыря въ монастырь. 
ЦарьАдоксвйМихаиловичъ провозгласилъ Ни-
кона великпліъ государемъ, и повел-Блъ упо-
треблять этотъ титулъ во всвхъ государств н-
ныхъ актахъ. Но, во время двухлізткяго от-
сутствія царя, бывшаго въ шведскомъ похо-
цъ, Никонъ, раепоряжаясь властно, возбудилъ 
неиависть первостепенныхъ бояръ, родств н-
никовъ царскихъ : Морозовыхъ, Милослав-
скихъ, Стр шиевыхъ, и князен Долгорукова, 
Трубецкаго, Одоевскаго и Ромодановскаго, ко-
торы н могли равнодушно переносить само-
властія его въ дуіиіз и совЪтБ царскомъ. Съ 
своеи стороны, и Никоиъ, по непреклоннности 
характера, бодііи и болъе раздражадъ всъхъ, 
д йствуя ръзко и самонадтзянно, и слишкомъ 
давая чувствовать сво преимущество, Съ дру-
гой стороны, н ментзо тяжелъ былъ патріархъ 
и для духовенства; онъ самъ испыталъ вс , 
что можетъ испытать лицо духовное; былъ 
мірскимъ священиикомъ, монахомъ, игуме-
номъ, архимандритомъ, митрополитолъ, и по-
казавъ на встзхъ этихъ степеняхъ примЪръ 
строгой нравстввнности, требовалъ ее столь 
ж строго и отъ подчиненныхъ. Онъ жестоко 
иаказывалъ нетрезвость, н пощадилъ и соб-
ственнаго духовника, требовалъ отъ рукопо-
лагаемыхъ ніікотораго образованія и ніікогда 
не рукополагадъ безъ лнчнаго испытанія въ 
чтеніи; ио особвнно быдъ онъ строгъ къ нару-
шнтелямъ церковнаго чцна , строго наказалъ 
злоумышленныхъ исправитсіей церковвыхъ 

• 
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книгъ: Авпакума, Никиту, І а з а р я , Григррія 

Неронова и др.; не ум-Брилъ niuiia и нъ ртно-

швпіи еписк. кодомеискаго Гіав.іа, который, 

хотя и подписадъ соборные авты въ пріьз 

исправленія кппгъ, но па д-Елі; явно препнт-

ствовалъ ему. Ніікоиъ отръши.іъ его отъ епар-

хіи и заключилъ въ монаотырі. безъ архіерей-

скаго суда, и червзъ то подиеріся нареианіго 

въ иарушеніи соборныхъ правилъ. Вьісшее 

духовецство раздражилось этимъ поступкомъ. 

Бдижаиші къ патріарху были сильн йшіе его 

недоброжелатели ; Питиримъ , митр. сарскій, 

Ііавелъ архимандритъМудова мопастыря, впо-

слТіДствіи заступившій м стР-Питирима, пе-

решедшаго въ Новгородъ, - Нларіонъ архі-

епископъ рязанскій, н мн. д;іуг., хотя всъхъ 

ихъ рукопололіилъ Никонъ. Всеобщее неудо-

воіьстві силыю возрастало , а двухлътнее 

отсутствіе царя научиіо АлеЕСІзя Мпхапло-

вича обходиться безъ еовътовъ Никона: при-

томъ, ноудачный шведсЕІГі походъ, предмри-

нятый по его совъту, и общіи грдосъ бояръ и 

духовеиства, жаловавшихся на его самовдастіе, 

содізйствовали къ охлажденію царской любви. 

Скоро замізтилъ это патріархъ ; между ними 

прократились частыя соц-Бщаніяісамыя церков-

ныя распоряж нія Никона уж стали встртзчать 

протииор-Бчія. Мояастырскій приказъ, оста-

вавшійся безъ дъйствія во время самовласт-

наго правдепіяНикона, мало по-.малу уже стадъ 

судцть дица духовныя и ихъ волости; иногда 

врзниііали дізла и о самыхъ волостяхъдіріобръ-

тенныхъ вомрвки указадіъ царя Іоанна IV, и 

ду.ма боярская стала дъйствовать р-Ешитель-

иъе, опцраясь па Уложеніе.Ниьонъ гцъниовы-

ражался о цово. іъ порядктз дъ.\ъ, и еще на-

ДІІЯЛСЯ обратить на себя вниманіе. Цри такихъ 

оостоятельотвахъ, Ницонъ удаляіся отъ пра-

вительствецныхъ дізлъ и занялся устрои-

ствомъ троіуъ созданпыхъ имъ обителеи: 

Кр стной, Иверской и Воскресенскои, удадил-

ся из,ъ стрлицу и проводплъ вре.мя въ тру-

дахъ иноческихъ,а враги воспрльзовались его 

отсутствіемъ, чтрбы совершенно удалить его. 

Прощло ОЕОЛО грда. Нав ты и неудовольствія 

росдн. Ц а р ь ^ ъ д к о видълся съ патріархомъ, и 

пересталъ ходить въсоборъ иа служеиіеего.На-

і;онецъ,представился случай къ совершенному 

иеблаговоленію. Boвpeмятopжocтвeннoйвcтp•Б• 

чн грузпискаго царн Теймураза (1638), на ко-

торой приоутствовадъ и Никояъ, царскіи 

ОЕОЛЫІИЧІЙ Хитровъ, очищая путь, ударплъ 

патріаршаго боярииа. Раздраженный Никонъ 

просилъ удоил твор нія, но н получидъ его; 

а кн. Ромоданрвсвій, пришедшій рбъавить 

НИЕ — НИЕ 

о томъ патріарху , сталъ упр кать его в> 

надменности. Тигда Никонъ потерялъ т рп -

піе и предался гн ву; окончивъ литургію , 

всенародно объявилъ , что онъ уже ые па-

тріархъ московсмй, снядъ съ сеоя свнщенпыя 

одежды, нв смотря иа моленія клира и народа, 

над-Блъ иростуго иноческую іМантію, нашісалъ 

въ ризииц пись. іо къ царю объ низшествіи 

свое.чъ съ патріаршаго престола, и сълъ на 

ступеііяхъ амвона ожидать отнъта. Государь 

послалъ уввщеватьего кн.Трубецкаю;Никоиъ 

не вошелъ въ патріарщія г. льи и пъшкомъ 

поиіелъ изъ Кре.мля на Ив рское подворье, 

а і.ттуда, уВхалъ въ Воскресенскую обитель. 

Кн. Трубецкой пріззжалъ къ нему еюда спра-

шивать, отъ нмени царскаго, о причииъ от-

ществін. и Ниг.онъ отвТічалъ, что нщетъ без-

молпія; ради спасенія душіі, огрекается отъ 

патріаршаіо престола, проситъ сеоТі только 

трехъ обителей ВосЕресенской, Иверской и 

К|)естііой; благословилъ митропол. Питирима 

управлять д-Блами церковиыми и, въ трога-

тельномъ ПІІСЬМІЗ, смиренно просидъ царя о 

христіанскомъ прощеніи за скорый отътзздъ, 

Раскрытіе патріаршаго архива было причи-

нрю горькихъ жалобъ Н.икопа, а власть, кото-

рую присвоилъ себ-Б и и г и р и м ъ , совершившій 

торшествеиныи патріаршій оорядъ въ нед^Блю 

Ваій, столько раздражила его, что онъ увхалъ 

въ Крестный монастырь на Бълор море. Царь 

Алексвй Михаііловичъ, повелтзлъ созвать въ. 

стрлиисБ соборъ изъ русскихъ и случивших-

ся греч скихТ) епископовъ, чтобы обсудить 

дъйствія патріарха, а между-тъмъ послалъ къ 

нему на Б лое мор стольника Пущкина, за 

окончательнымъ разріішеніемъ на избрані 

новаго патріарха. Никр[іъ, хотя и подтв р-

дилъ отреченіе, однакожъ., опасаясь непріяз-

неннаго преемника, не разрізшидъ прнсту-

ппть къ иабранію и прсвященію, а пр доста-

в\ілъ этр право себъ. Митроп. крутицкій С(і-

лился доказать, что патріархъ, не дослуживъ 

литургіи, оставилъ престолъ съ клятвою ни-

когда ре возвращаться; но митроп. сербскій 

Михаилъ отвергалъ это, а другі утверждади, 

что онъ н давалъ и ЕЛЯТВЫ. АрхіеписЕопъ 

кипрскій Кнриллъ доЕазывалъ, что за вину, 

Цнконъ долженъ, лишиться всихъ ВОТЧИВІі, 

пожалованныхъ государемъ, и что не слъ-

дуетъ давать монастырей отходящимъ на по-

ЕОЙ архіереямъ, хотя это и водится въ Церв-

ви восточпой, и пр. Вообще, вс были соглас-

вы не только на низложеніе его, но и на ли-

шеиіе его архіереиоЕаго сана за самовольно& 

оставлені enapxiu. Тодько двоо защіицалц 
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Никона — ученый печерскій іеромонахъ Епи-

фаній Славенецкій и полоцкій архимандритъ 

Игнатііі; ПОСДТІДИІЙ утверждалъ, что русскіе 

епііскопы н могутъ еудйть своего а[)хиііа-

стыря,и голосъ еіо гіронйкъ въ кроткое серд-

це царя, который н хотълъ взять на себя 

осужд ніе ііобймаго нмъ архипастыря и дру-

га. Въ это вре. ія пріъхалъ въ Ыосііву митро-

политъ газскій Паисій Лигаридъ, долго быв-

шій безъ епархіи, котораго вызвалъ самъ Нн-

конъ изъ Молдавіи, не думая, что онъ будетъ 

со временемъ зл йшимъ его врагомъ. Онъ 

привезъ одобрительную грамоту отъ констан-

тинопольскаго патріарха, какъ зпаіощіи цер-

ковные уставы, и сдълался предсБдателемъ 

собора, управлявшаго дълаліи Церкви въ про-

должительное отсутстві патріарха. Никонъ, 

возвратившчсь въ Восі;ресенскій монастырь, 

сперва обрадовался ирибытію Паисін, но ско-

ро увидізлъ свою ошиоку. Тогда онъ обратился 

съ жалобою къ константииопольскоіиу патріар-

ху Діонисіго, но грамота была представлеиа го-

сударю и послужила къ бйльш му обличенію еіо. 

Тогда бояринъ Стр шневъ предложилъііаисііо 

до 30 вопросовъ о діілахъ Никона, на которые 

тотънаписалъсообразныеканоническіеотвъты. 

Никонъ написалъ возраженіе на вопрбсы и от-

в ты того и другаіо; однакожъ, Паисій испро-

силъ у восточныхъ патріарховъ отв-Еты на 

25 подобныхъ вомросовъ, ue упо. іиная имеии 

Никона, и получилъ сходные же отв ты. Толь-

ко патріархъ іерусалимскій Нектарій, хотя и 

подписался на свиткъ, однакожъ просидъ ца-

ря вспомнить о прежнихъ заслугахъ Никона 

и не лишать его святительскаіо сана. Все 

это служило величайшимъ соблазномъ Церкви, 

и было причиною быстраго распространенія 

раскола.Святитель,оскор5ляемый хулоюсвоихъ 

враговъ,упорствовалъ итрудился какъ простой 

каменьщикъ при построеніи храма Гроба Гос-

подня. Такія неустройства въ Церкви заста-

вили царя АлексБЯ Михайловича пригласить 

на судъ восточныхъ патріарховъ. ТОЛЬБО одинъ 

изъ бояръ благопріятствовалъ Нпкоиу. Зю-

зинъ послалъ къ Никону грамоту, призывая 

его въ Москву, дабы онъ приоьыъ какъ будто 

бы возвратившись изъ продолжительнаго 

странствонанія по епархіи. Никонъ прибыдъ 

на праздникъ митропол. Петра и послалъ къ 

государю, пригдашеніе на молитву; но бояр у-

присилн царя Алекс-Бя Михайловича не мрини-

мать Никона, а князья Одоевскій и Долгору-

кій, съ митроіюл. Павло.мъ, объявили ему, что-

6ы онъ отправилоя въ Воскресенскіи мона-

стырь, въ ожиданіи Суда восточныхъ патрі-

арховъ. Патріархъ уъхалъ,взявъ съ собоюпо-
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сохъ, который однакожъ съ дороги возвратилъ 

царю вм ств съ призывною грамотою Зю-

зина, сослаинаго за то въ Казань. Посл того 

Никоігь сог.іасилсн уже на избрані новаго 

патріарха, прогилъ себ только 3 хъ обите-

лей, созданныхъ имъ, съ правомъ рукополо-

женін въ [іихъ, права овободнаго доступа къ 

царю , титула патріаршескаго и второй сте-

пенп на соооръ. Н о с о б о р ъ отвергъ вс этй 

требоваыія. Между-т мъ, прибыли съ Востока 

вселенскіе патріархи; для пріема ихъ остался 

въ Астрахаии архіеписк. ІОСИФЪ; прочіе всі; 

съ греческими архіереями, въ МосквТі бывши-

ми или странствовавшими съ патріархами, и 

периостепенны. іи игум нами нашими и гр -

ческиліи, соотавили въ кремлевскихъ пала-

тахъ блистательный соборъ. Кром 2-хъ пат-

ріархопъ и вг.ослъдствіи 3-го московскаго, на 

немъ присутствовали 4 митрополита: новго-

родскій Питиііи.мъ, казанскій Лаврентій, рос-

стовскій Іона, кругицкій Гіавелъ и 6 гр че-

скихъ: никейскій, амасіискій, иконійскій, тра-

пезондскій, варнскій , хіосьій, грузинскій и 

сербскій; архіепископы: сипайскіи и волох-

скій н 6 русскихъ:вологодскіи Симеонъ, другъ 

Никоиа, смоленскій Филаретъ, суздальскій 

СтёФанъ, рязанскій Ила|.іонъ—обвинитель па-

тріарха, тверской ІОСИФЪ и псковскои Арс -

ній, и 5 епископовъ: колом нскій Мисаилъ, 

вятскій Александръ, славяносербскіи Іоакимъ, 

черпиговскій Лазарь Барановичъ — защит-

никъ Никона, и мстиславскій Ые одій—одинъ 

изъ враговъ его. Позванный иа судъ изъ Вос* 

кресенской обители, Никонъ ш дъ какъ на 

с іерть, явился въ пр дшествіи креста какъ 

пат|)іархъ; і ^ не видя прііготовленнаго для 

себя мЪста наравнъ съ другими патріархами, 

слушалъ обвиненіе стоя. Обвиненія читалъ со 

слезами на глазахъ самъ царь о смутахъ, ка-

ыя произвелъ онъ въ Церкви своевольнымъ 

удаленіемъ й своенравными поступками въ 

теченіе 8 лътъ и за жалобную грамоту кон-

стантинопольскому пaтpiapxy,llcвид'Dтeльcтвo-

вaлcя Богомъ, что между ними не было ни-

каиой личной вражды. Никонъ отввчалъ, что 

далплся отъ снутъ боярскихъ, что писалъ къ 

патріарху не жалобу, но какъ братъ къ брату. 

Тогда возстали на него обличители—враги его: 

Павелъ крутицкій, Иларіонъ рязанскій и Мв-

одій лютиславскій и обвинялн его въ кдят-

венномъ оотавленіи преотола, въ суровомъ 

обращеніи съ духовными и своевольномъ низ-

ложеніи Павла коломенскаго; самъ Ннконъ 

пр дался гитиіу. Во 2-мъ засііданіи обвинн-

ли Никона, будто онъ называлъ руоскую цер-

ковь «латинствующ ю» и не признавалъ Номо-
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канонъ православнымъ, потому,что онъ и а п е -

чатаыъ на ЗападЪ. Царь не доиольствоііадся 

ЭТими обвііпеіііями и требовалъ Д|іуіііхъ; no 

оояре безмолствонали и ТО.ІІ.КО одмнъ Долго-

рукій нача.іъ-бьио говорпть, но въ тоаіе вре-

мн царь всталъ съ своеіо мтзста, подоше.іъ 

къ Никону и тихо, дружески, но съ сердеч-

пою горестью упрекалъ за неспраиедливость 

его къ себ-В; пагріархъ также тихо отвъчалъ 

царю, жалуясь на клеветы и крамолы. З а с Б -

данія продолжались цБлую Н ДТБЛЮ. НаЕонецъ. 

Никоиа призвали въ 3-й разъ и прочли е.му об-

винительныи актъ: что онъ смутилъ царство 

Русское, вмТішиваясь въ д^Вла, неприличныя 

патріаршескому достоинству и власти; что 

оставилъ съ клятвого и самовольно престолъ 

свой за оскорбленіе только своего слуги; что, 

удалясь отъ патріаршоства, распоряжался вла-

стно въ 3-хъ своихъ монастыряхъ и давалъ 

имъ гордыя названія Іерусалима, Ви леема, 

Голговы,- что похиіцалъ разбойнически, иесли 

было бы можпо, похитилъ бы тр ть царства, 

и препятствовалъ избравію ноиаго патріарха, 

предавъ многихъ ана емі;, о і ъ удаленія же 

его умножились соблазны и расколы; что ГІав-

ла коломенскаго иизвергъ самовольно и былъ 

жестокъ къ духовепотву; жаловался восточ-

ному патріарху , Церковь называлъ латин-

ствующего, и опорочивалъ соборныя правила 

и самчхъ патріарховъ своею гордостью. 

ВслТдъ за тъмъ произнесли приговоръ о ли-

шеніи его святительскаго сана съ сохран -

ніемъ ипоческаго, для покаянія. Тоіда патрі-

архи приказали ему снять клобукъ съ же.м-

чужнымч херувимами, но Никонъ отказался; 

когда жв они сняли сами, укорялъ ихъ въ 

лицепріятіи; при этомъ не могли присутство-

вать друзья его, Симеонъ вологодскій и Лазарь 

Барановичъ; е. іу оставнлн то.іько архіерей-

скую мантію и посохъ, и Никонъ отведенъ 

былъ подъ стражею на земскій дворъ. Царь 

Алоксвй Михаиловичъ на другой же день по-

слалъ ему деиегъ на дальыюю дорогу и со-

больихъ мзховъ. Въ бздноіі одеждъ, подъ 

кръпкимъ надзоромъ, онъ былъ отвезенъ на 

Б•Блo-oзe l̂O, въ Ферапонтовъ монастырь, гдъ 

въ первы мъсяцы заключеніе его было оч пь 

строго. Впослъдствіи, царь Алексвй Михай-

ю в и ч ъ оолегчплъ участь Никона. Онъ поль-

зовался полною свободою, совершалъ бого-

служеніе какъ святитель , и царь посылалъ 

къ нему богаты дары, а въ духовномъ эа-

віицаніи назвалъ еіо своимъ отцо. іъ, свя-

тителемъ и іерархомъ. Напрасно ожидалъ 

Никонь скораіо возвращ нія въ любимуго 

свою Воскресенскую ооитель; ненависть къ 

т. ш. 

нему враговъ еще н утихла, и Никонъ п -

ревезенъ былъ въ укрііплеиыый Кприлловъ мо-

настырь. Юнный царь еодоръ Алекст.евичъ, 

no просьбъ теткй своей , Татіаны Михай-

ловпы, и наставшіка свиего, Симеопа Гіолоц-

каго , пригласилъ Никона возвратиться въ 

Воскресепсми мопастырь. Съ радосгью услы-

шалъ сгарецъ эту вТ)Сть, но уже силы оста-

вили его; опъ не моіъ дойги до пристани, 

привезенъ па нее, на пути занеиогъ сильнъе, 

и умеръ на ВолгБ, на 11 году жизни, въ 1681 

іоду. Патріархъ Іоакимъ долго не соглашался 

воздать умершему святителі.скія почести при 

погребеніи, на то.мъ основаніи, что онъ былъ 

лишенъ святительскаго сапа соборнъ и вос-

точгіыми патріархами; но ца | іь еодоръ Алек-

с евичъ, чтя память и заслуги ІІикона, уго-

ворилъ митрополита повіородскаго совершить 

приличное сану святительскому погреб ніе, 

безъ патріаршаго позволепія; самъ несъ на 

раліепахъ грооъ и, впослъдствіи, испросилъ у 

восточвыхъ патріарховъ возстановлепіе его 

въсвнтпте.іьгкимъса:і-Б.— Нііконъ соотавлястъ 

еамо видиоо лицо въ русскои исторіи XVII 

в-Бка; съ геніальнымъ умомъ, съ твердого, не-

преЕлоиною волею, часто доходившею до у-

прямства,оі іъ—первый дізят ль въ тогдашней 

какъ гражданской, такъ й духовной жизни го-

сударства; одиакожъ, тБ же самыя качества и 

были причиною белпорядковъ, соблазновъ и 

пос.іуж^ли къ его бтдствіямъ. 

НакопоЛЕСЪ—саііджакъ Европейской Турціи, 

въ Румплійско. іъ эйнлеті;. Занимая централь-

нуго часть древпей Болгаріи, онъ граничитъ 

на сіівер-в Валахіей, отъ которой отдТияется 

Дуна мъ; на восток Силистрійскимъ санд-

жакомъ, на югтз и запад-Б—Тширменскимъ, 

СОФІЙСКІІМЪ и Виддинскимъ санджаками. По-

иерхность еіо ііереръзана множествомъ н -

значительныхъ р-вчекъ, впадающихъ въ Ду-

пай и вытекающихъ нзъ Балкапъ, отрасли 

которыхъ проходятъ по южной части санджа-

ка. Клпматъ его здоровъ п почва весьма пло-

дородна:' но, не смотря на это, жители весьма 

мало занимаются хлъбопашествомъ, а главное 

нхъ заняті заключается въ скотоводств^ и 

рыбной довлъ по Дунаю. Главпый городъ санд-

аака — Никополисъ, лежитъ на Дунаъ^імТ.етъ 

до 10,000 жит., которые ведутъ довольно зна 

чителыіую торгоплю. До адріанопольскаіо мп 

ра оиъ былъ укръп.іенъ, но теперь укръпл 

пія его срыты. Въ НЦБОПОЛИС-В находится гр 

ческій архіепископъ и католпческій епископъ 

Основаніе Никополиса приписываютъ Транну 

который построилъ его въ память побъды 

одержанной пмъ при Дуиа надъ Дакаыи 

27 
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Бъ 1395 году 28 с пт. при Никопоіис , Бап-
зетъ I одержадъ б.іеотящую поб̂ Бду иад-ьхри-
стіаиской 100,000 арміей, преднодшіоіі пеи-
герскимъ кородемъ Сигизмуидо.мъ.—Въ др в-
немъ мір было очень много городовъ, носив-
шихъ названі НнкопЬлцсъ, чтб значило по-
гречеоки—городъ поб ды. Такъ По.мпеи осно-
валъ Никополисъ въ ДІалой Азіи, въ Ликіи; 
другой городъ того же имени былъ основанъ 
Августомъ недалеко отъ Александріи, въ Егип-
ТФ; этотъ посл дній существуетъ до иастоя-
щаго времени и носитъ назваиіе Карса нди 
Кіассера.—Въ древности былъ еще Никопо-
л;ісъ, въ Киликіи, на томъ м сттз, гд-Б Тавръ 
соедивяется съ Аманскимъ-хребтомъ; другой 
Никополисъ лежалъ въ собственвой Киликіи; 
еще одинъ Никополисъ находился въ Ви и-
ніи; въ н которомъ разстояніи отъ БосФора. 

НИКОТИНЗ (Nicotine), щелочь, находящаяся 
въ табачномъ дисту. Атояъ пикотины, по 
опытамъ Барраля, Ортигозы и Шлезннга, со-
стоитъ изъ 20 атомовъ углерода, или чистаго 
угля, 12 атоліовъ водоррда и 2 атоловъ азота. 
Щлезингъ запялся предпочтительноопред ле-
ніемъ количества никотины въ разныхъ cop-
тахъ листоваго табаву. Европейокіе табаки 
ОЕазываются вообще саными богатыми этою 
шедочью: оттого они самые негодные для ку-
ренья и самые лучшіе для нюхательнаго по-
рошку. Вкусъ табаі;у зависитъ пр имущест-
венно отъ большаго или ыеньшаго обилія ни-
котины; запахъ—отъ особеннаго масла, нахо-
дящагося въ дистьяхъ и улетучивающагося 
пря и х ъ сгарапіи. Слишкомъ силыіая про-
ПРрція этого ліасла въ листьяхъ даетъ запахъ 
тяжелый и противиьій; СЛИЩЕОМЪ малая, како-
вэ въ мариландсБомъ, дища тъ табачный 
дымъ почти всякаго благоуханія. Благородство 
и цъувосіъ табаку зависитъ отъ салой малой 
пропорціи никотнны п отъ самой удачной 

, пропорціи табачдаго масла. Мариландсяій та-
бакъ, еслибы въ иемъ было бол о ыасла, сто-
ядъ бы выше вс хъ цъною: теперь изъ при-
позныхъ, онъ самый дошовый. Искусство та-
бачника должно, поэтому, состоять въ у.мізньи 
развить или yiwBpHTb въ листьяхъ количество 
вделочи и масла до самои точси. 

НиЛОВСКаЯ ПуСТЫНЬ. На островк Столбоии, 
находящемся среди оз. Селигера, въосташков-
скомъ уБздъ, нын шнііі Тверской губ., есть 
монастырь, называіощійся, поимениооноват -
ля,пустыііью првподобиаго Нила, которыГі род. 
въ 1484 г. Повшіуясь внуіронііему влеч нію 
къ отщ льнической жизыи, оцъ принялъ мона-
ШВСБІЙ санъ въ 1505 г., въ монастырт; св. Іоаи-
иа-Богосдоца, вазываемомъ Крьшецкиыъ, От-
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сюда, ^олая соверш вн і-іщэго уедіщешя, съ 
благослов нія настрях ля.опъуд^лилря.цъ Ібій 
г., въ осташковс?іц уБз^ъ, іі цзбралъ пустын-
ное WEOTO въ Щ веррт. отъ топ решпеч Нило-
вои пустыни, иа р. Серрнл . Здтзрь про^илъ 
оцъ 13 лгБтъ, и потоіуіъ, ръ 1528 г., пересрлчд: 
ся на ортр. Стрдбрвъ или Стрдрбенъ, гцъ прр-
вздъ 27 д тъ въ црпр рывицхъ хриртіанских'іі 
подвигахъ, и ра "ІХ-цъ году ртъ роду преота-
ВИЛРЯ 7 дрк. 1552 г. Память прецрдрбнаго Ни-
да Столоб нркар г)разднуотря церкрвью 7 ^ к, 

Нплъ. брльшая ріікч, протекающая по Ну; 
біи и Египту. 0І(ОДР Дацра, гдіз вдирина Нил^ 
въ 3,00,0 футовъ, онъ рарходится на двіз глав-
ныя вФтви, подраздТі.іяюіЦІ.яся на ИТЗРКР^ІІР, 
рукаврцъ. ЭТР раздЪденір Нила иа двігі B'BTBH, 
изъ Ертррыхъ рдна идехъ ^ъ з^паду, друг^я 
къ врртоку, да тъ ему, в^ иц^ной чартіі ^Г^П: 
та, фррму грвчзркрй буквы J (дельта). Въ. 
древнорти, Нидъ впа/|адъ въ Срз/(иземцрв ^а-
ре семью уртьями; изъ нихъ теп рь ^рль^о 
два рудрхрдніц — даяь^токр и ррзрттсврр; 
ортадьцыо обмелъли отъ портепеинаго цанрс^ 
илу, который р̂ Бка эт^ датитъ ръ своими вр-
дами. ИРТОКИ Нида до-рихъпрръ еіце малр: 
ИЗІГБРТНЫ. ЦІРтдандсцъ Брюръ утвврщдалт,, чтр 
РНЪ црд-вдъ ихъ, въ нрябріз Ц70, въ рррв^іц-
ціи Гоамъ, wb Абирриніи; НР рправедливррть, 
этого поЕазанія ВПОСЛ^ЕДРТВІИ рспрриради, 
Вррбіце же думаютъ, что Нидъ беротъ цачало 
въ Абирринркщъ гррахъ, въ зомлъ Агру, ц ро-
ДИТРЯ тамъ изтэ тр хъ брдотъ. Данвр.ць зам^: 
тилъ, что р^ка, средціірюіцаяря, ниі?е Сонаара, 
съ друірю, цазывавмою у.АбиРсинцоцъ Абсіац, 
т.-е. матерью водъ, грраздр брдьше, и ЧТР е -
то правильнъе МРЖЦР бы считчть за НЭРТРЯ-
щій Нидъ. Вріз ііынБшніе гррграФЫ тргр 
ын нія, ЧТР Н^лъ дрварихъ, кртррый, ЦР слр-
вамъ Птрлемея, вытекалъ изъ cUBppHpfl РТЛР-
ГРРТИ Лунныхъ грръ, РРТЬ ^рабркій Бцр-эль-
Абіадъ. Этртъ Бар-адь-Абіадъ (біздая рзка), 
садівдч ширр^ій рукавъ Нпла, текущій на врс-
ТРКЪ, б ретъ начадр изъ Лунныхъ грръ, Дже-
бель-Иумри, течеті. сперва къ р.-з,., ПРТОМІ, 
къ о., прщіимаетъ въ себн мнржертвр р^вчекъ, 
и, на разртряніи ВРСЬМИ Д^ Й пути къ р. РТ^ 
^ІІиіука, рливается РЪ врдаіщ Б.ар-эль-Ащ^у 
7іа (грдубая рЗка), западцагр ру^ава Нида. 
ХРТЯ ЭТРТЪ ру^авъ щ хак^. воликъ, рднакржъ, 
ПР рбщему мнііыію туземцевъ, Азр^иъ пр(шц-
ціаотъ вр.ды Абіада. Очен^. іі-Бррятнр, что истрч-
ники.вид-Бііные въ 1770 Бргоромъ,суть цотрч-
ники Борэль-Азека,кртр,ріцз д-рйртвитедьіір наг 
^одятся въ ртран^ 4гоу, и рьітеіцютъ изъ трех^ 
обильныхъ жор^ъ, въ бодотистыхъ ущельвхі^ 
этихі, а^ісоі;ихъ горъ. Слившись суорми вода-
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мд, ирточнцг.и эти образуютъ значительную 
різку, ИМ^БЮІЩЮ въ провинціи Демба (въ Абис-
синіи)200футовъ въ ширину, ивпадающуювъ 
озеро Цанъ. Она протекаетъ пять геограФ. 

уіль, до впаденія сроего ръ озеро. и изъ He
ro устрем.ія тся къ ю.-в., потомъ описываетъ 
fmbuiyio ірризоіітальную динію къ ю.-з., и 
т четъ къ с. ^а протяж ніи 28 ди й пути, по-
иа прибіизится къ своему истоку. Тогда онъ 
п р с-рка тъ Абисоинскіягору тремя водо-
г)а^ами; въ Сен^ари обр^зуетъ чрезвычай-
но плодородпую дрдину, й слившись, въ 
Гаджиде, ръ Вар-эль-Авіадомъ, принима тъ ца,-
званіе Нила. Съ этого пункта, р-Бка твчетъ отъ 
16 ^о 30 град. сБп. долготы, почти постоянно 
по направлеііію к^ с веру, кро.м-Б довольно 
большои ДУГИ къ западу; прохр^итъ Нубію и, 
принявъ воды ^олько одрой зцачщтельцоц рЪ-
ки, ^ізвъртнрй подъ именемъ Тапазе, бросает-
ся і-ремя врдопадами въ нильскую долину, 
около Сіены (НЫНБ Ассуанъ). Ц пь горъ, Дше-
берь-эль-Сельсоли, черезъ которую Нилъ про-
лагаетъ себіз дорогу, тянется отъ в. къ з., и 
состоитъ, на н-Бкоторомъ протяженіи, иаъ 
гранитныхъ массъ, ^оотавлявшихъ древнимъ 
Ёгиптянамъ матеріялы для сооруженій обе-
лноррвъ. Выйдя изъ Верхней-Нубіи, сквозь 
утесы, Нилъ совершенно перемъняетъ свой 
видъ.Это уж іі бурцый потокъ, яростно раз-
бивающій преграды, но ведичественн йшая 
р ка вь мір^Б, которая катитъ спокойныя во-
ды на проотранств ста миль, распространяя 
всюду жизнь и плодорчдіе. У южнон границц 
Египта, развалины Фюл и ЭлеФантиды вво-
дятъ въ страну чудесъ, и долина Нила пред-
ставляетъ собою тогда несравнениую вартину. 
Отъ Ассуана до Каира, гд-в воды еіо раздЗда-
іртся, онъ, д'Бйствителыіо, т четъ опокоино и 
велрічаво, ширииою милч въ двъ, какъ буд-
то заврытыи м жду двумя холмами, изъ ко-
торыхъ одинъ, восточиый, тянется до Черм-
наго мрря, м жду-тъмъ какъ другой, запад-
ный, начинающійся въ Ливіи, идетъ вдоль 
P'EKH, какъ-будто служа ей плотиною. Этотъ-
то холмъ, оплотъ, устроенный природого, за-
щищаетъ нильсвую долину отъ наб-вга ливій-
ски^ъ прсковъ. Правый берргъ Цила подни-
мается почти отв сно, потому и назріваютъ 

го Дтебель-Шокаттамъ, крутая вершина. 
По направленію отъ в. къ з. онъ проръзается 
нъоколькими долипами и оврагам», которые 
отъ вреыени до времени разнообразятъ Мо-
каттамъ. Въ центральномъ Египт , долина 
Нила д лается еід бол-Ве; впроч мъ, ширнна 
ея н превосходитъ четырехъ съ подовиною 
цщь даж въ Фазом , который считаетоя оа-

мымъ широкимъ ея м стомъ. Отсірда, ц пь 
Ливійскихъ-горъ круто поворачииаетъ къ вос-
току. У Каира, восточный холмъ вдругъ свло-
няется, и начинается неооозримая равиина 
Дельты. Но особевпо важенъ Нилъ для Егппта 
свои.ми правильыыми и ежегодиыми наводне-
ніями, послъ которыхъ остается на земл-Б илъ 
на поверхности болііе 75Q кв. миль.— Вода па-
чинаетъ подниматься 18 и 19 іюня, достигаетъ 
наиббльшей высоты въ с нтябръ, и потомъ 
опять сбываетъ и входитъ въ сво лрже, въ 
той же постепенности, какъ прибывала. Уж 
во времвна глубокой древности пытались рас-
предфлить сколько врзможнр однообразн е, 
иоср дствомъ каналовъ, воду выступавшаго 
Нила, и для этого ставиди въ ИЗВ^БСТНЫХ'?. 
мъстахъ нилометры, служивші , какъ видно 
изъ самаго ихъ названія, для наблюденія за 
прибылью и убылью воды. Уже въ -ГБ времена 
приписывали эти періодичесЕІя паводн нія 
дождямъ, котрры идутъ въ Абисоиніи съ мар-
та пр сенгябрь, и с вернымъ в трамъ, ко-
торы дуютъ въ эту же пору и гонятъ воду 
вверхъ. Нильокая вода, въ обыкновенномъ со-
стояиіи р ки, хороша для питья, кушацья 
и для разныхъ хозяйственныхъ употребле-
ній, и только, прибывая, д лается зеленова-
тою, потомъ красноватою, мутн етъ отъ 
илу, и получаетъ слабительное свойство; въ 
такомъ случаъ, для употребленія въ пить , 
напередъ ее проц-Бживаютъ или ж кладутъ въ 
нее горькаго миндалю. — Въ 1820, египетскіи 
паша провелъ изъ Нида въ Ал кс^ндрію ка-
налъ, длиною въ 45 ыиль. Древніе жители 
Египта изм ряли вреімя по періодическому 
возвращенію разливовъ этой ръки. Въ ми о; 
логіи, Нилъ былъ причисленъ къ бож ствамъ. 
Греки считали его сыномъ Понта и алассы, 
или Океана или етиды, а МеііФисъ —его сы-
номъ, потому-что городъ этотъ расположенъ 
на его берегахъ, и прпзнавали Нилъ отцомъ 
всвхъ тузехмныхъ боговъ. Въ царствованіе Се-
зоотриса, когда начались его наводненія, въ 
честь Нила учрежденъ былъ праздпикъ Нилоа. 
Нилу приносили въ жертву черныхъ быковъ. 
Храмъ его находился въ Никополиси, и в^. 
этомъ храмф стояло его изображеніе, высь-
ченное изъ чернаго мрамора, въ память его 
эеіопскаго происхожденія. Шестнадцать д-в-
тей (символическое число, соотызтствующеа 
числу локтей, иеобходимому для плодородной 
сплы полноводья) окружали его, йграя на музы-
кальныхъ инструментахъ. Нилъ представляли 
также въ віід великапа, ксторый оперся на 
воличественнаго сФішкса, окруженъ шестнад-
цатью дЪты ш и увиичанъ лаврами н колосья-
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ми. Атриоуты его бьии крокодидъ и ниль-

ская лошадь, СФПІІКСЪ П дельФіінъ. 

НйЛЪ. преподооный, греческій монахъ, уч -

нпкъ св. Златоуста, род. мъ IV в к-Б, бьиъ пре-

Фектомъ констаітиюпольски. п., потомъ уда-

л и с я на гору Синай съ своимъ сыномъ, гдъ и 

умеръ. Оиъ остаиилъ 19 сочиненій: его пись-

ма напечатаны въ Bibliofheca Palrum т. 7 и 27. 

Фонтень пздалъ нвкоторыя его соч. на Франц. 

языісв, въ своемъ пер вод-в твореиій св. Кли-

мепта Алексаидрійскаго, въ ПарпжТз, 1696 г. 

Церковь чтитъ память этого святаго 12 нояо. 

Нплъ СорСКІЙ, основатель и строитель Сор-

скаго скита. Ктб онъ былъ и откуда—неизвъ-

стно; постркженъ въКирилловомъ монастырЪ. 

ГІо постриженіи, вм ст съ монахомъ Инно-

кентіемъ, странствовалъ по Востоку. По воз 

иращеніи на Русь, удалился иа рТзку Copy 

и основалъ здъсь обитель по скитски.мъ пра-

виламъ. Для братіи онъ написалъ уставъ, 

нап чатанный въ Исторіи россійской іерар-

хіи, въ 4 части. Нилъ скончался 7 мая 1508. 

Память преподобнаго Нила Сорскаго празд-

ну тся церковью 7 мая. 

НПМЕСГСИЪ, городъ въ Голландіи, др вняя 

столица Гельдериа на Ваалтз, въ 20 миляхъ 

отъ Амстердама. Им тъ до 13,000 жит., цита-

дель, нъсколько Фортовъ и одно великолЪпное 

зданіе. Этотъ городъ извъстенъ по миру, за-

ключенному въ немъ, въ 1678 г., Людовикомъ 

XIV съ Голландіею идругими вонігощи.ми дер-

жавами. Голландія по атому лиру пріобр-Бла 

снова вс потерянное ею; но Людовикъ XIV 

удержалъ окончательно за собой Франшъ-Кон-

т , Буш нъ, Кондё, Валансьенъ, Камбрэ, Мо-

бежъ, Кассель и пр. 

Нпмскій ИСТОЧНВЕЪ, знаменитый памятникъ 

врвменъ Римлянъ, построившихъ на его бере-

гахъ прекрасный храмъ, остатки котораго 

разсзяны no окружноотяыъ. Онъ беретъ сво 

начало въ Ц-БПИ холмовъ, содержащихъ въ се-

бв гроты и углубленія, которы простирают-

ся болзе ч мъ на 6,000 ыетровъ и сообщают-

ся между собою. Діам тръ бассейпа около диЪ-

надцати, а глубипа до четыр хъ тоазовъ. 

Источникъ превращается иногда въ доволыю 

большую ръку и бурливостыосвоихъ водъпри-

влекаетъ всеобщее внимапіе. 

НііИФІ.І (ми ол.), существа, среднія между 

богами и людьми, дочери Океана и етИ: 

ды. О Н І І олицетворяли собою нъкоторыя силы 

Природы, особенно, водяное начало, и пото.му 

жили или въ Океап-Б, или въ прііспыхъ водахъ 

и такихъ предметахъ , которы или сали 

производятъ воду (напр. горы), или н могутъ 

существовать беаъ иоды (uanp. луга, деревья, 
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и проч.). Плодовито воображеніе язымниковъ, 

н знавшихъ единаго Бога, чувствовало по-

требность зам нить его верховными сущест-

вами, и разселило геніевъ и НИМФЪ повсюду — 

на неб-Б, на земліі и въ водахъ. Небесныя, 

НИМФЫ или Ураніи (с.ч. Геспериды, Гіады, Пле-

я д ы , и пр.) были душого звъздъ. Бодяныя 

НИМФЫ носили разныя названія; тутъ были: 

Опеаниди, дочери Океана и втиды, числомъ 

болъе 3,000; Нереиды, 50 дочерей Перея и 

Дориды; Потпмиды, жившія въ р кахъ (ро-

tamos) , Лимнады, — въ озерахъ и прудахъ 

(limnae) , Нояди (отъ глагола п а о , теку), 

Еремеиды, Пегеидьс - въ ручьяхъ, Фонтанахъ, 

самыхъ малыхъ источникахъ.—.?елиб^л ним-

ФЫ: Ореады, Орестіады, Ородемніады, ним-

ФЫ горъ (oros, гора), часто сопутствовали 

Діаніз Охотншсв; Eunen, Аулоніады жили въ 

холмахъ, долинахъ рощахъ; (napae, aulon); 

Мелиды, НИМФЫ полей, берегли стада (maela 

овца); Дріады и Гамадргады, НИМФЫ ЛІІСОВЪ 

и деревъ, различались между сооою т мъ, что 

Дріады жили въ ц ломъ л-Бсу, тогда какъ Га-

мадріада рождалась, жила и умирала съ од-

нимъ и ТІІМЪ же деревомъ, преимуществен-

но съ дубомъ, что и видно изъ самой этимо-

логіи слова (hamo, вм с т з , dris, дубъ). Мно-

гія НИМФЫ назывались по мъсту своего жи-

тельства : Ахелоиды , Покталиды , Корици-

ды , Атлантиды , ЦеФассиды , Асканиды и 

проч. У древнихъ жителей встргчаются ним-

ФЫ съ собственными именами: Эгерія, Эхо, 

Аімальтоя—кормилица Юпитера на островт» 

Критъ, и др. Кто не зиаетъ н жной Калипсо, 

въ которуго влюбился Улиссъ на осгроп Ор-

тигіи? Каллисто, нимФа изъ спутницъ Діаны, 

оболыценная Юпитеромъ, была превращвна 

Юноной въ медвъдицу, но ІОпитеръ упесъ 

ее на небо, и проч. НИМФЫ в чно МОЛОДЫ. Он 

умираютъ в. і-всті5 съ тБмъ, какъ сохнутъ ихъ 

деревья, ЦВ-БТЫ, и проч.; любятъ охоту, ткутъ 

и прядутъ, особенно въ приморскихъ гро-

тахъ; владізготъ даромъ предсказаній, пре-

имущестненно НИМФЫ, живущія въ источни-

кахъ, изъ которыхъ испаряются газы. Оніі 

вдохповляли людей, и таиіе вдохновепиые на-

зывались Nympholepli (do латыни lymphafi, 

lymphatici). НиаііФамъ приносидй въ жертву 

молоко, масло, вино, также ц в ^ т ы , овецъ, 

козъ, u проч., иа каліенныхъ и дернивыхъ 

жертвенпикахъ; на высотахъ горъ воздвига-

ли въ честь и.мъ храмы, а въ Сициліи былъ 

учрежденъ вь честь ихъ праздникъ, нимФеи. 

— НИ. ІФЪ изображаютъ раз.іично: иногда, по-

лунагими, тапцующиліи съ хоромъ Фапновъ 

и с ш ы ш в ъ ; Наяды почти всегда увинчаны 
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тростникомъ; у Океанидъ, глаза, т ло и од ж-

да голубыя; Дріаду и Гамадріаду представ-

ляютъ въ вид свъжей и сильной женщины, 

у которой нижняя часть тзла оканчивается 

арабеской, похожею сррймй изгибами на стволъ 

и корни дерева; бюстъ, совершенно откры-

тый, оттъияетсн длинпыми волосами, выощи-

мися по вътру, а голова украшена вБнкомъ 

изъ дубовыхъ листьевъ. Часто въ руки этимъ 

нимфамъ влагали топоръ, думая, что опъ на-

казываютъ того, кто посягаетъ на дерево, 

ввізреннов ихъ защит . 

Н п м ъ , древній городъ Франціи, главныи 

въ допартам. Гардскомъ, располож нный въ 

про.іестной и плодоносной долин , въ 175 ми-

ляхъ отъ Парижа. ИмЪ т ъ до 43,000 жит., изъ 

которыхъ 25,000 протестантовъ. Нимъ славит-

ся прекрасными ш лковыми Фабриками и про 

изводитъ значительную торговлю м дицин-

скими и красильными растеніями, которыя 

отправляетъ на сізввръ, подъ именемъ немо-

зуси. Онъ составлялъ нтзкогда столицу ареко-

мичеокихъ Волсковъ. Основанъ колоніею Фо-

ьеянъ изъ Марс ли. Изъ древнихъ, уц-влізв-

шихъ здаиій, зам-Бчателыіы; амфитеатръ, иа-

гый&&^\ тАареною ,МІУ Ъ >Щ\Х\ стовосемьдесять 

тоазовъ въ окружности и десять съ половиною 

въ высоту, и въ которомъ могло пом-Бщаться 

до днадцати-ч тырехъ-тысячь зрителей; Квад-

ра.тный до.иъ, храмъ /І.іаны, остатки Вели-

кой Башни, им^Бвшей се.мь сторонъ и постро-

енной изъ плитъ; водопроводъ, приводящій 

воды изъ горъ иъ древнимъ банямъ, и про-

ходящій черезъ городъ по великод-Бпному мо-

сту. Взятыи Сарацина.мн, Нимъ бьыъ упра-

вляе.мъ, впослфдствіи, ииконтами, тулузскими 

граФами и королями аррагонскими, изъ кото-

рыхъ ПОСЛ^БДНІЙ уступилъ его Людовику Свято-

му (1258 г ). Ббльшая часть жит. этого города 

приняли кальвинскую в ру. Въ іюиъ П 9 1 и 

въ 1815 г., Нимъ былъ театромъ кровавыхъ 

переворотовъ. 

НнневІЯ (Niuus), столица Ассиріііской мо-

нархіи, одинъ изъ древнзишихъ городовъ въ 

мірБ, основанный Ассуромъ, около 2680 лътъ 

до Р. X., на л-Бво.мъ берегу Тигра, на сБверъ, 

отъ Вавилона. Унеличенныи и украшенный 

Ниномъ около 1968 г., онъ принялъ имя этого 

государя. Ниневія имізла 10 миль въ окруж-

ности; сгБны ея, во сто Футовъ вышины, усъ-

яныыя башпями, нъ числ-в ста пнтидесяти, 

им вшими дв сти Футовъ вышины , были 

такъ толсты, что три колесницы могли рядомъ 

свободио проііхать по нимъ. Народонаселеиі 

его простиралось до 2,400,000 душъ. Ниневія 

быда стоіицею государттва, которы.чъ віад -
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ли посл довательно тридцать-пять насл дни-

ковъ Нина до Сарданапала или Сарданъ-Пула, 

который сжегъ сеоя въ немъ съ своими ж -

нами и сокровищами въ 761 г. до Р. X. Нине-

вія продолжала составлять независимо госу-

дарство при с ми царяхъ, изъ которыхъ по-

слъдній былъ Шиниландонъ или Саракъ-Сар-

данапалъ, умершій также на костріі, пъ то 

время. когда вавилонскій царь Набополассаръ 

и мидійскіи Сіаксаръ, овлад ли Нпн віею, 

которую и разрушили въ 625 г. до Р. X. 

Во вре.мена римскаго императора Адріана 

еще видны были развалины Ниневіи. Въ 1849 

г. Англичанинъ Австенъ Леярдъ открылъ раз-

валины древней Ниневіи, близъ Корсабада, 

къ сЪа. зап. отъ Мусула, и издалъ по этому 

поводуц лое сочинеиіе, переведенное въжур-

нал Б. д. Ч., 1851 і'. 

Ниній или Заінесъ, сынъ Нина и Семира-

миды, вступилъ на ассиріискіи тронъ въ 1965 

г. до Р. X., ПОСЛТІ добровольнаго отреченія отъ 

престола матери его. Другіо, напротивъ, по-

лагаютъ, что онъ свергнулъ ее съ престола и 

умертвилъ. Царствованіе Нкнія прошло въ 

роскоши и HTiCB. Онъ улеръ въ 1936 г. 

НйНО-Цмпнда, монастырь въ Кахетіи, обык-

новенно называемый монастыремъ св. Нины, 

также Георгіевскимъ, лежптъ въ двухъ вер-

стахъ отъ Сигнаха, въ лощинъ, окруженной 

горами. Онъ основанъ въ 338 r. по Р. X. гру-

зинскимъ царемъ Мнріаномъ. Въ прид-вльной 

церкви св. Нины почиваютъ подъ спудо.мъ 

мощи св. Нины, просн-Бтителыіицы Грузіи; 

въ Георгіевскомъ же собор погребены; эк-

зархъ Грузіи, ммтрополитъ еоФилактъ, скон-

чавшійся 19 іюля 1821 г. и генералъ-маіоръ 

Гуляковъ, убитый 13 янв. 1804 г. въ Дежар-

ской области, между селеніямп Джары и Зака-

талы, въ сраженіи съ ханомъ аварскимъ, Ома-

ромъ. Церковь св. Нины часто подвергалясь 

опустошеніямъ непріятелей, вторгавшихся въ 

Кахетію. Въ ТОМЪВИДТІ, въ како.мъ она теперь 

находится, возобЕіовилъ зе митроп. Іоаннъ, въ 

1825 г. Она обиесена каменчою оградою, вну-

три которой два каменны корпус» для мона-

шествующихъ. B u s каменной ограды двухъ-

этажный домъ, гд-в жнветъ митрополитъ и по-

м-віцается церковь Успенія Ііресвятыя Бо-

іородицы , и деревянный домъ для сигнах-

скаго духовнаго училища. Ниноцминдскому 

собору принадлежатъ иъ сигнахскомъ у в з д з 

пять сед ній, въ томъ чиелв и селені Бад-

би, котораіо назваиі происходитъ отъ гру-

аинскаго слова будуа, гн здо; мізстоположе-

ніе монастыря соотвътствуетъ названію, отъ 

котораго митрополитъ Іоаннъ ( и з ъ Фамиліи 
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князон Ыакаевыхъ) извист нъ въ народ подъ 

именемъ Бадбели. 

Ншшергъ (Adam-Albert), граФЪ, гене|)алъ-

Фельдмаршадъ австрійскій, каммергеръ импер. 

двора, род, в ъ т і г. въ Зальцбургіз, огьдрев-

ней виртембергской Фаімиліи, давно уже слу-

жившей при австрійскомъ двор . Въ 1812 г. 

онъ былъ назначеяъ чрезвычайныліъ послан-

никодіъ и полномочны.мъ министромъ въ 

Стокгольмъ, г д з принималъ д ятельно уча-

стіе въ переговорахъ, сл дствіемъ которыхъ 

было присоединеніе Берпадота къ коалиціи 

противъ Наполеона. Въ сл дующемъ году онъ 

отправился въ Неаполь, и уб дилъ Мюрата, 

2 я н в . 1814 г., подписать дружественныи трак-

татъ съ Австріею. ІІослаіівый въ Мантуго къ 

принцу Евгенію Боаррн , чтобы уб^Бдить его 

послъдовать прим ру его тестя, короля бавар-

скаго, онъ н могъ исполнить поручені , н 

смотря на сво исг,усство въ интриг . Нип-

пергъ спова пр дался военной служб-Б, и въ 

іюгв 1814 г, онъ находился въ Ькр стностяхъ 

Женевы, когда Иімператрица Марія-Луиза прі-

ТВхала въ Савойю ііа воды Э. Онъ полу-

чилъ пазначеніе состоять при имп ратриц , 

и уміілъ снискать ея полную довъренность; съ 

водъ онъ сопровождалъ е въ Швейцарію, и 

возвратился съ нею въ В ну. На в нскомъ 

Еонгресс возникли затрудненія ііб гіоводу 

уступки Маріи-Іуизъ ГІармы, Іі іаченцы и 

Гвасталы. Ниппергъ подд ржалъбя права. Ма-

ріи-Луиз отданы были озиаченные города, 

толькй съ уоловіемъ, чтобы она не брала 

туда съ собой сына, и Ниппергу поруч но 

было убфдить ее на эту новую жертву. Когда 

Напол онъ б-вжалъ съ острова Эдьбьі, Нип-

пергъ заставилъ Марію-Луизу подписать дек-

ларацію, въ которой значилось, что она ни-

сколько не участвовала въ планахъ и нам^Бре-

ніяхъ ея супруга. Въ апр. 1815 г. Нйпп ргъ 

подучилъ начадьство надъ австрійскою арміею, 

въ Йталіи, и содБйствовалъ къ низв рженію 

Мюрата съ неаполитанскаго пр стола. Назна-

ченный губ рнаторомъ Неаполя, н миого спу-

стя онъ возвратился во Францію со своею ди-

визіего, и управлялъ потомъ Гарокимъ депар-

таментомъ. Онъ об зоружилъ жител й Нима, 

и благоразумными м рами возстановилъ спо-

койствіе на югіз Францін. Потомъ Нипп ргъ 

состоялъ при эрцгорцогинъ Маріи-Луиз-Б въ 

ея новыхъ владвніяхъ, и управлялъ въ кач -

ств министра. Умеръ 31 д к. 1828 г„ на 57 

году. Онъ пользовался славою искуссиаго го-

сударственнаго человъка. 

НПФОПТЪ, епиокопъ новгородокіи, возведен-

ІІЫЙ въ этотъ санъ 1130 г. Въ 1 (47 г. вел. кн. 

Изяславомъ лиш нъ епископства за то, что 

не признавалъ поставлениаго йліъ кіёвскаго 

митропоіита. Ho по удаленіи Йзяслава, ве.і. 

кн. Юрь мъ Владиміровиче.мъ, онъ отпуіценъ 

въ Новгородъ. Скоііч. 1156 г. въ Кіев , куда 

піэі^Бхалъ встр тить митрополита Константи-

на, присланнаго изъ Царьграда. 0 немъ л -

тописецъ отзьівается такъ: бысть НоЬорнітъ 

всегі Рустъй земли. По мн иію Татйщёва, 

НИФОІІТЪ гіродолжалъ Нёсторову л тогіись съ 

І І І б по 1156 г. КромЗ того, ему припіісы-

ваютъ отв ты, данные имъ на вопросы н -

коего Кйрика. 

НйФОВЪ, островъ на Тгіхомъ-Океаіі , Име-

не.мъ котораго называ тся и вс гбсударство; 

слово же Япопія Во всеи Ягіоніи нёизв отно. 

(Йазвані эго, безъ сомн-внія, дано ГІортуІ-аль-

цами , которые китаиско слово Гепн нь илй, 

в^рн , Джебывь, соотв-Бтствующ е у Кйтай-

цевъ слову Японъ или НИФОНЪ, произносйли 

такимъ образомъ). Столица государства, ко-

торая в то ж вр іЧЯ есть и р зиденція Импе-

ратора, называ тся такж НИФОІІЪ И Л ЖИТЪ 

иа р-Бк Эде, впадающей недаіеко отъ города 

въ заливъ. Отсюда отправляются купечёскі 

корабли на свверъ и югъ, й въ мор . Къ 

с-Бверу японскіе корабли ходятъ только до 

острова Матмая; ближаишіе города къ остро-

ву Матмаю на остроіз-Б НИФОН-Б называются 

Наэбу и Цинара. K t югу куп чеотво отгіра-

вляется въ Озакку. Въ город Меако жй-

ветъ главный жрецъ, гіо имеии Фаино-Сома. 

Другое священное для нихъ M-Bcto на оотров 

лежитъ противъ города Ш ндой. 

Ницца (Nizza) городъ Сардинскаго королЬп-

ства,въ прелестномъ мЗстоположеній.Плодоро-

діе почвы, н жность климата, живописію по-

ложеніе на бврегу моря, окружаіощія горы, 

пышная ' растительность всегда привл кали 

сюда большое нас леніе и множество путе-

ш ственииковъ. Ницца основана Марс льцами 

во время борьбы ихъ съ Лигурійцами. Въ йа-

стоящ е время Ниццу , л томъ, пЬс-Бщаётъ 

множеотво ииостранцевъ, которыхъ прйвл -

каютъ сюда климатъ и удовольствія cho-

койной , удобной и д шевой жизни. Число 

пос титедей ежегодно простирается отъ двухъ 

до трехъ т ы с я ч ъ ; постоянно ж населені 

НиЦцы около 27,000. Каждое изъ этихъ на-

с леніи составляетъ какъ-бы отд льный го-

родъ. Иностранцы живутъ въ пр дм стій 

Мраморнаго - кр ста, лежащемъ no дорогв 

во Францію и со диняюіцемся съ городоіиъ. 

Предм^Бсть это отличается и з я щ ствомъ 

своихъ домовъ , прёкрасной набор жной , 

огромными садами и обширііой площадью. 
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улицъ, выстроенъ весьма дурно; улицы узки , 
ИЗІІИЛИСТЫ , й гіібхо вымощены в сьма мвл-
БИМЪ камнемъ; дома, преймущественно пяти 
и шестиэтажны , мрачны и почти недоступ-
ны для сЬлнечныхъ лучей. Йицца им етъ 
^авань—Іймпііо, вырытую въ 1751 г. Входъ 
въ нее затруднителенъ, но за то она сов р-
шеино закіэіыта от в тровъ. Въ гаваии гіо-
ставлена гірекрасная мраморная статуй і;оро-
ія Карла-Феліікса. 

Шагара, р ка С вёрной-Америки, въ Верх-
ней-Канади, между озерами Эри и Онтаріо, 
йм-Бетъ 14 миль въ длину и полмили въ ши-

(рину. Влизъ укрЪпленія Чиппевай, гД-Б она 
выше своего устьн—озера Оптаріо—шеотыо 
милямй , оо[іазуетъ знаменитый водопадъ, 
низвергайіційся съ высоты 58 оутовъ при 600 
іутахъ ширины; піумъ, производимый пад -
ініемъ Йіагары, елышенъ за 3 мили. Водо-
гіадъ разд-БляетЬя иа двъ и даже на три части 
оотровомъ. 

HioGa (ми Ьлог.)і дочь Тантала , сестра 
Пелопса и жеиа ивскаго царя , АмФІоиа, 
им вшая отъ него, по сказанію Гезіода, де-
сять сыновей и десять дочврей , по сказа-
нію ГЬмера, только шесть сыновей и іігвсть 
дочерей, и накопецъ, по Овидію и Аполлодору, 
посеіми д тёй обоихъ половъ^исло это прини-
мается за достовърйое. По своеи гордости,Ніо-
ба осм-Блилась гір дчочвсть себя Латон^, ко-
торая упросила своихъ д тей ОТІЧОТИТЬ ей. 
Аиоллоііъ и ДІана перекололи стртзламп во хъ 
д тей Ніобы передъ ея глазами и принудили 
ее удалиться во ФригІю, гд-Б Юпит ръ пре-
вратилъ ее въ скалу , изливавшую потокъ 
сл зъ. Этотъ ми ъ послужилъ сюжетомъ для 
прекрасйой античной группы, находящейся 
теперь въ Флорентинскомъ музеъ и припи 
сыва мой одними Скоп , а другими ПраЕси-
т лго. 

Новая-АнглІЯ, прежиее пазвані Сізверо-
Амврикапскихъ-Соединёнпыхъ-Штатовъ. 

Новая-БританІЯ, совокупность англійскихъ 
влад-Бпій въ свверной чаоти Сзвериой-Аме-
рики.Сюда принадлежатъ;Канада, Новая tllor-
ландія, Новый Врауышвеигъ, Лабрадоръ, Но-
вый Валлйсъ, Новый Корнвалисъ, Новый-Га-
новеръ и обширпыя земли, ещ н обработан-
ныя. Пространство Новой-Британіи около 
І,І05.рцу кв. миль; народонаоелені 900,000 
душъ. — Новою-Британіей называется также 
архипелагъ на Великомъ-Океанз, къ сБверо-
востоку отъ Гвинеи, открытый мореходцемъ 
Картретомъ. 

Новая Гвинея, самый большой островъ Ав-

Нов — Нов 
страліи посл НовоиГолландш, отъ которои 
отд ляется Торресовымъ проливомъ; 13,000 
(8,500) кв м. Хотя Португальцы и Йспанцы 
уже въ XYI столътіи пос-БіцалпНовую-Гвинего., 
однако изв стны только немногія прибрежныя 
мъста. Кажется,что выоокія горы покрываютъ 
ея средину. Произв денія одинаковы съ други-
ми иіід.островами. Китайцы, торгующіо здъсь, 
кажетоя, раопространили нтзкоторую образо-
ванность. Жит ли происхожденія малайокаго 
и н грскаго. ІІервы живутъ з мл д лі мъ, 
вторые, Папуасы (береговые жители), дики и 
воинственны. 

НоваяГеоргія или Солошоновыострова, въ 
Австраліи между І72 — 180° з. д. й 5 — І І / » 0 

ю. ш., открыты чаотью уж въ XVII сто-
лізтіи Йспанцами. Самые большіе: Изабелла, 
Гвадалкапаръ, Христоваль, Бугенвиль и Шоа-
зёль. Многіе отличаются крутымп скалистыми 
берегами и горами; всБ весьла плодородны. 
Жители—Папуасцы. 

Новая-Ирлавдія—островъ въ Океаніи, къ 
с.-в. отъ Новой-Англіи, отъ которои отд -
ляется каналомъ св. Георгія. Длиною островъ 
въ 80 миль, но узокъ; открытъ въ 1699 
г. Дампі ромъ. Жители оч нь малы ростомъ, 
слабы и безобразЕіы, и питаются ямсовымъ 
и торовымъ корнями; покланяются своимъ 
«Бакони» (богамъ). 

Новая-Калёдонія—обширная страна С вер-
ыой-Америки, въ Новой Британіи, оіежду ам -
риканскими влад ніями Россіи и С веро-Аме-
риканскііми-Соединенныміі-Штатамп, на во-
стокъ отъ Скалистыхъ горъ, входящихъ въ 
эту страну небольшпми витвя.ми. Прости-
рается отъ 48 до 57° с. ш., им етъ 26,800 кв. 
миль и до 100,000 жит., разд-Бляющихся па 
мпожество племенъ: Таколла, Насъ-Контвнъ, 
Уакаиловъ, Нагаиловъ, Атеповъ, и пр.; заклю-
чаетъ много волкановъ и озера: Стюартское, 
Большаго МедвЪдя и Фрозерское, и множество 
большихъ ръкъ. Жители живутъ отд-Бльны-
ми ПОКОЛБНІЯ.МИ и питаются зв риною ло-
влею; съ начала НЪІНІІШНЯГО стол тія въ 
ней пооелплась колопія Англичанъ для до-
бычи богатыхъ м ховъ. — Новую-Кал донію 
открылъ Урдані те, въ1556 г.—Такъназывает-
ся также небольшой островъ на южномъ Вели-
комъ-Океан , на востокъ отъ Новой-Голлаи-
діи. Островъ окруженъ подводными скалами 
и нас ленъ дикими чорнаго цв та, которые 
вооружены палицами и питаются раковина-
ыи и растеніями. Поверхность острова 1,620 
кв. льё: жит. около 50,000. Тузеыцы называ-
ютъ свой островъ Балада. Отъ ізего зави-
сятъ огрестны острова: Бопрё > Лойель-



HOB - HOB — 424 -

TO, Оосернаторіи, Соснопый, Ботаішческіи и 

Гогогуа. Ноііая-Ка.іедопш огкрыта Кукомъ 

(иъ 1774 г). 

Новая-ЙІзхака (Nuevo Mexico), одпнъ изъ ме-

хиканскиіъ штатовъ, 2,158 % (і,055) кв. Si.-, 

бодьшая съ ю. на с. простираюіцаяся до.іина, 

орошавмая р. Ріо Граидеде.іьНорте, малонас -

данная и въ н-нкоторыхъ м-Бстахъ, по причи-

иЪ недостатка воды , носпособная къ біхіь 

шому народонаселвнію. Б-Вдные жители на-

ходятся въ безпрерывпой вражд съ н -

зависи.мыми Инд-Бйцами. Г.іавііый городъ 

Санта-Ф , съ 7,000 ж., производитъ значит. 

торговлю. 

Новая - Прага (прежде м-вст чко Петриков-

посадъ вЪдо.мства новороссійскаго воен-

Нов — Нов 

ка), 
наго посвл нія и квартира штаба 2 й кира-

сирскои дйВИзігі , Херсонской гуоерніи, въ 

ал ксандрійскомъ у-Б.чд-в, при ръчкіі БВШК-Б. 

Жит. 3,369 душъ обоего пола; церквей (дерв-

вяныхъ) З е к а з е н н ы х ъ зданій 8, частпыхъ 

707; военный госпиталь , почтовая контора, 

училищи кантонистоііъ; постоялыхъ двороиъ 4. 

Новая-Шонтландія или Акадія (New Scot

land), полуостровь Сіівіірной-Аморики, къ з. 

отъ Новаго-Врауншвейга. Пространство этой 

провинціи англійско аш риканскихъ влад ній 

около 1,425 ль , а населеніе около 120,000 жит. 

Гдавный городъ ГалііФаксъ. Новая Шотлан-

дія им тъ генералъ-губернатора, назнача 

маго королемъ, совЪтъ изъ двънадцати чл -

новъ, ИМІІЮЩІЙ законодательную и' судебную 

івласть, и собраніе изъ сорока членовъ, изои-

раемыхъ иомитетами.Себастіанъ КабЛ (Cabot) 

открылъ Акадію въ 1497 г. Французы запяли 

е и сдали Англичанамъ по утрехтскому трак-

тату. Новая Шотландія разд-влена на довять 

граФствъ. 

Ііовеллы (Novellae), названі различныхъ 

постановленій императора Юстиніана, пздан-

ныхъ съ 355 до 639 г., числомъ 168. Новеллы 

были изданы на греческомъ языкі;; он-Б со-

ставляютъ четвертуго и посл^Вднюю часть сво-

да римскаго права (Corpus juris Romani). 

Новибазаръ или Новобазаръ, поТурецки іт-

базиръ, главный городъ Новобазарской иахіи, 

отторгнутой отъ Сербіи Турками въ 1809 г. и 

присоединеннон къ Босніи; на р-Бкіі PauiS; 

имБетъ до 25,000 жит.; находится недалвко 

отъ Косова, на границф сорбской, косовской 

и босніиской и отстоитъ на 50 часовъ къ во-

стоку отъ Жабляка и отъ Сараева. М-встопре-

бываніе епископа православнойцеркви. Городъ 

этотъ основанъ во-времвна первыхъ госуда-

р й Сербіи; былъ столицего королевства съ 

870 до 1406 года; взятъ пристуиомъ Сербами, 

подъ пр дводит льствомъ кн. Гооргія Чериаго, 

въ 1803 г-; утрачопъ въ 1809 г. Ыъстополо-

жепі no наиравленію къ Косову іористоо. 

Новгородская губераія и Новгородъ см. 
Прибавленіе. 

Новиковъ (Ниволай Ивановичъ), род. 27 

апртзля 1744 г. близъ Москвы, въ бронниц-

комъ у в з д з , въ сели Тихвинскомъ; въ начал-Б 

1762 г.. на 18 г., былъ отправленъ на 

службу въ С.-Петербургъ и опр дъленъ въ 

гвардію, въ Измайловскій подкъ; зд-Бсь уміілъ 

образовать свои природныя спосопности чте-

ні . іъ и знакомствоіиъ съ тогдашними литера-

торами. Оставивъ, въ 1770 г., служоу, въ чин 

прагіорщика или арміи поручика, Новиковъ 

сталъ издавать журналъ ч.Трутень*. Журналъ 

этотъ былъ начало. іъ тоіо сатирическаго на-

правленія, которое такъ сидьно проявилось 

въ еіо *Жи'вОТіи цъ»; въ немъ помъщалось 

много стихогвореній; онъ издавался одинъ 

годъ; за нимъ послЗдовалъ «Парнасскій Щепе-

іпильникъ», ежем-Есячное изданів, выходивше 

съ мая міісяца 1770 по 1771 г. небольтими 

тетрадками или книжечками, которыхъ вышло 

восемь; въ 1772 г. явмлся въ св тъ *Живопи-

сецъ.л Это былъ сатирическій жо журналъ, 

который особенно любопытенъ потому, что 

преимущественно былъ составленъ изъ ста-

тей самого Новикова; онъ имЗлъ необыкно-

венный усп-Вхъ и выдержалъ пять изда-

ній. Всліздъ за Живописцемъ, 1772 г., Но-

вивовъ началъ издавать «.Вечера, етенъдель-

ное изданіе;* ихъ вышло 2 части, п репеча-

танныя вторымъ изданіемъ въ 1788 и 1789 г., 

въ Ыосквіі, въ типограа>іи компаніи типо-

граФской. Недовольствуясь поврем нными из-

даніями, Новиковъ занимался и отд-вльными 

сочин ніями. Жпвя е щ въ Петербурі-Б, онъ 

издалъ, въ 1772 г., первый въ Россіи Опытъ 

иаторачетаго словарл о Роосгйспихъ пиеа-

теляхъ, собринный зъ разныхь печатныхъ 

и рукописнихъ ннигъ, сообщенныхъ изв -

стій и словесныхь преданій. Кончивъ свой 

словарь, Новиковъ, н прекращая изданія сво-

его Живописца, приотуііидъ къ обширному 

историческо. іу труду, къ изданію Вивліо-

ипи ; но преждо того издалъ , въ началЪ 

1773 г., въ Спб., чДревнюю Россійскую Идро-

графію, содержагцую въ себ описаніе Juo-

сковспагогосударстоа,,р нъ,про?ііоковъ,озеръ, 

клидезей и какіл no нихъ города и урочища 

U на пакимъ оние разстолніи.* Въ этомъ жв 

году началось издані Вавліо икщ это со-

браніе др вностей, касающихся русской исто-

рін, геограФіи и частью литвратуры, выходило 

каждый мъсяцъ, сперва no 5 ліістовъ, no-
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то.мъ и ц-Блыми томами, такъ что no 1775 г. 

его папечагано 10 частей,и тогда оно нніиось 

иодъ сліідующимъ ііазнатемъ-.чДревгіля Рос-

сійтая Виліовика, или собра.иіе разнихъ 

древиихъ сочіашпіі.яісо то-.Россіткінпосп-іь-

ства въ друіп госудирства,р7іді;іл грамоти. 

описаніе сиадсбныхъ обрадовъ и другихъ 

историческихъ и географгіческихь достопи-

мтппостей и многіа оичищнія древнихъ 

россійскнхъ ститотвориевъ, пздавоемия no-

М СЛЧНО Н. Ноииконилп;* 10 ч. Спб. 1772 — 

1775 г.—Продолжені Древней россіпспой Виі!-

ліо икиизданоакадеміеюнаукъ, I I частей, Спб. 

1786—1801;а второ изданіе Нопикова Вивліо-

нки, съ нъкоторою перемБною заглавія, выіц 

ло въ Москв-Б, въ 20 частяхъ, 1788—1791. Оиъ 

ее при этомъ умножилъ и прііволъ въ хроноло-

гическій порядокъ. —1774 г. прош лъ для Но 

викова въ занятіяхъ по издапію Винліовики 

и сатирическаго журнала—«Котелспъ*. По-

лучая для своей Вивліо ики многія статьи 

изъ кабинета, другія изъ частныхъ библіо-

т къ, а иныя изъ государствеиныхъ архи-

вовъ, Новиковъ задумалъ новое предпріяті : 

въ 1776 году издалъ въ Спб. 1 часть «.Повъст-

вователл древностей россіискихъ или Собра-

піл разныхъ достопи'мятныхъ за.писокъ,слу-

жащихъ къ пияьзъ исторіи и географіи Россіи, 

и Исторію о невииномъ заточеніи благород-

наго болрина Артемоиа Сергъевича Митоъе-

ва,состолаіут .зъ челобитнихъ, писаннихъ 

имъ царю и птпріарху, такте нзъ писемъ 

къ разнимъ особамъ, съ пріобіиеніемъ объ-

яиленія о причітъ его заточеніл и и иоз-

врагиеніи изъ онагО'\ второе изданіо по-

слт-дияго сочиненія напечатано въ ДІОСЕВЪ 

1795 года. Въ 17/6 или 1777 году Новиковъ 

пересилился въ Москву. ЗДТІСЬ ОНЪ продолжалъ 

начатое имъ въ С. Петербург-Б изданіе журнала 

г.Утреиній свЪ7П7,,* съ сентнгірн 1777 —1778, 

а въ Москв съ 1778 1780; вышло 9 кнпжекъ 

или 36 частей; второе пзданіе вышло въ Мо-

сквтз 1779 г. віі тмпограФІи Різшетникока, но 

только 6 частей. — I мая 1779 г. Нови-

Бовъ взялъ въ содержані , по контракту на 

10 л тъ, университетскую типограФію и въ 

8ти десять л тъ далеко подиинулъ усп-вхи 

внигоиечатанія въ Ыосквт;. Кро.мъ того, Нови-

ковъ завелъ ещв три типограФІи; за.мізчатель-

віійшая бгіі.іа извіістна подъ именемъ типо-

граФической ко.мпаніи. Оиа открыта съ до-

зколенія правительства при сод йсгвіи уче-

ныхъ людеи; цълыо ея было изданіе полезныхъ 

книгъ и продажа ихъ по самымъ дешовымъ 

ЦБнамъ. Между-тБмъ, п прекращая своихъ 

занятій, онъ, въ 1781 году начадъ Ыосковское 
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еженедпльное изданіе, служившее продолже-

ніемъ Утреннпго св та. Его вышло 3 части, 

и, въ сд-в. ь за гіимъ помвилась Вечернля За-

рл, евенед^вльное издапіе на 17.S2 годъ, вы-

иіло тож 3 части Ввчерняя Заря издавадаеь 

въ пользу основаіінаго имъ съ други.мй изда-

телями мъ ГІ тероург-Б Екатерининскаго и 

Александроііскаіо училищъ. Въ это же время 

Новиковъ успълъ и з д а т ь : ІТолное собраніе 

всъхъ сочииеній въ стихахъ и въ роз А. 

11. Сума.рокооа. въ 10 частяхъ. Они гі чата-

лись вь умиверсиіетской типоіраФІи въ 1781 

и 1782 годахъ, а вторы.чъ изданіемъ въ 1787 

г., но уже въ типогражическои ко. шаніи, в.м -

стд, съ Сктсиою исторіею Лизкова, такж 

вторічмъ изданіемъ. Въ 1784 г. иждмвепі .мъ 

его издавался въ Москц-Б новой журиалъ: По-

пошиийсл 7п.рудолюбецъ, служившііі продол-

женіемъ Вечерней Зари, вышло 4 части. 3aBS-

дывая университвгскою типограФІею, онъ за-

в дывалъ и изданіе.мъ ыосковскихъ газ тъ и 

для нихъ нещадилъ трудовъ, до него расхо-

дилось неоол^е 650 экзимпляровъ. а онъ умно-

жмлъ число подписчиковъ до 4.С00. В.чЪстБ 

съ тізмъ н престанали печататьсн и выхо-

дить въ св тъ кннги и и з ь другихъ типогра-

ФІЙ, й ишдивепіе.мъ Новикова и компаніи въ 

1784 году вышли въ СВ-БТЪ: Городская и Де-

ревененал библіотепа; Русскія сторииныя 

спазки и собраніе старнннисъ пъстъ рус-

скиго нчрода; ві. посл-Бдующихъ годахъ вы-

шла вторьиіп и третьи.мъ изданіе.мъ его п -

тербургскі журналы; а съ 17 90 по 1802 годъ, 

было издано имъ 14 томовъ Словарл истори-

ческиго или Сокраиретіой Вивліо іти, со-

держащі въ сео-Б жпзпь и д-Бянія зна іони-

тыхъ людей. Онъ отітрылъ нъско.іько книж-

ныхіэ лавокъ въ MOCKB'B, завелъ лавки даже 

въ другнхъ городахъ; началъ первый изда-

вать въ Россіи обстоятв.іьныя книгопродав-

ческіо катаюли. Желая пріохотить пуолику къ 

чтеііію, онъ завелъ первую въ Мйскііз биоліо-

теку для чтенія, отирытую для безденежнаго 

пользоваиія ЬсіійЪ желающимъ.Кромъ иазван-

иыхъ сочиненін очонь много вышло книгъ и 

сочпменій изъ тііпограФІп Ноиикова; но мно-

гі пзъ нихъ подиергднсь обвиненію въ воль-

ноду.мствъ: поче.му въ 1785 г. была назнач -

на коммиссія для разсмотртзнін ихъ. Нови-

ковъ однако опрандалея. ІІрошло п сколь-

ко лътъ: ді;ятельиооть его возооновилась ; 

живя по-прежпему, лвто въ деревн-в, а зи-

му въ МОСКВТІ, онъ постоянно собиралъ во-

кругъ себя общество людей просв щенныхъ. 

Около этого времени кпязь ГІрозоровскій , 

ооратилъ нч и и і ъ осооеннов внимані и въ 
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апр л 1792 г.книжны магазины и типогра-

ФІЯ Новикова были запечатаны; а Новикова, 

взяди подъ стражу и препроподили въ Шлио-

сельбургскую крЗпость. Н випнность Нови-

кова открылась при Императоръ Павдъ Петро-

вяч . Этотъ Монархъ даровалъ ему свободу и 

вознаградилъ за преіерЕіъпііыя несчастія. 

Остатокъ дней своихъ Николай Иваповичъ 

провелъ въ деревн , помогая бъднымъ, и 18 

Іюня 1818 г. умеръ на 75 г. жизни; погреб нъ 

въ своемъ имзніи. 

НовицкІЙ (Ор стъ Михайловичъ), родился 

въ Волынской губорни въ 1806 году, полу 

чилъ образовані въ кіевскои духовной ака-

д .міи; по окончаніи наукъ въ 1831 году оста-

вленъ при н й баккадавромъ подьскаго язы-

ка, въ 1834 году сд-Бданъ баккалавромъ ФИ-

ЛОСОФІИ и въ томъ ж году приглашенъ прспо-

давать ФИЛОСОФІЮ ВЪ уииверситвтіі св. Владп-

міра. Въ 1835 г. произв денъ въ акадёміи въ 

звані экотраординариаго проф. ФИЛОСОФІИ, 

и вътомъ же г., пооставленіи служоы приака" 

деміи, принятъ экстраорд, проФ. ФИЛОО. наукъ 

въ университет-Б; въ 1837 г. утв ржденъ орди-

нарнымъ проФ. ФИДОСОФІИ и въ 1S33 г. ц нсо-

ромъ, преимущеотвенно польокихъ книгъ, no 

кіевскомуценсурномуко. іит ту,нзоколько разъ 

былъ избираемъвъдеканы 1 ОТД-ВЛ НІЯФИЛОСОФ-

скаго Факультета. Въ 1843 г. 0 М. Новицкій 

утв рждеиъ въ чин^в колл. сов., въ 1844 г. пр-

лучилъ чинъ ст. сов. Позасвидътельствованію 

г. министра народнаго просв щенія, лично 

посБщавшаго университетъ св. Владилііра и 

удостоившаго своимъ присутствіемъ проФ. Но-

вицкаго, во время его чтеній въ университе-

т ъ , въ 1837 г., получилъ орд нъ св.. Анны 3 

ст.;въ томъ ж г. получилъбрилліянтовый пер-

отень отъ Его И . ІПЕРАТОРСКАІО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ НАСЛФДНИКЛ, за подн сенное Ему въ 

Кіевз сочин ні , «0 п рвоначальномъ перево-

дъ книіъ свящвннаго писанія на славякскій 

языкъ». За рецензію ФИІОСОФСКИХЪ сочиненій 

(Иоторіи ФИЛОСОФІИ Зедёргольма и Арх. Гаврі-

ила), пр дставленныхъ авторами въ аЕадемію 

наукъ къ соискаиію демидовокои преміи, въ 

1842 г., получилъ золотую медаль. Въ 1847 г. 

Выоочайше награжденъ орденомъ св. Анпы 2 

ст. ПрОФ. Новицкій издалъ;1)«0 Духоборцахъ» 

1832 г.; въ 1836 г. онъ это разсуждоніе ис-

правилъ и значительно дополнилъ для 2 изда-

нія; но по ооотоятельствамъ, не зависящимъ 

отъ автора, оно н могло быть пап чатано 

и нынъ хранится въ библіотектв универси-

тета св. Владиміра. 2j Въ 1834 г., по ж -

ланію гіокоинаго кі вскаго митрополита Ёвге-

нія, написалъ: «О п рвопачальномъ пер водф 
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книгъ св. Писанія на славянскій языкъ». Изд. 

въ 1837 г. 3) Въ1837 г. напечаталъ р чь, про-

изн сенную въ торж ственномъ унпворситет-

скомъсоораніи: «Объ упрекахъ, д ланныхъФИ-

ЛОСОФІИ въ т оретич скомъ и практич скомъ 

отношеніи, ихъ сил И важиости.» Въ І838 

г. р мь эта перепечатана въ жури. мин. нар. 

просв. 4) Опытпую ГІсихологію, І840 г. 5)Ру-

ководстііо къ догик , 1841 г. 0) Кратко руко-

водство къ логіік ,съ предваіиітельнымъ очер.' 

комъ психолоііи, 1844; 2изд. l84b г., и З —1848 

г. 7) Въ журн. мпн. hap. просв. гіоміііцадъ 

статьи подъ ііазваиівмъ «Очеркъ Йндійской 

ФИЛОСОФІИ». Изъ этого очерка напечатаны 

имъ 3 статьи: а) «Санкін-іІир-Исвара» Ка-

пилы (журн. мііп. иар. прос. 1844 JVs A); б.) 

«Санкія С свари» Патанджа.іи (1844 JVS 8); 

в) «Ньяия» І гамы. (1846 J>3 Ю). 8) Въ по-

слвднёе время занимался сочпнёніемъ; «Гіланъ 

исторіи ФіілосиФіи и обозрізніе всБхъ ФИЛОСОФ-

скихъ учеиій со стороны посдтздователыіаі-о 

ихъ развитія». 

НоВОрОССІЙСКІЙ КрЙЙ — возвраіцонный Роо-

сіи въ новъишія вр м на, издревл занятъ 

быдъ славяно-русскими пл мЬнамй: Угличами, 

Бужанами, Др вдянамй, Поляна. іи, Суійчами: 

зёмлй къ воотоку отъ Днъпра граіі. съ стра-

ною Донскйхъ Казаковъ, гді; гірёжд кочевало 

пле.іія П чвіі гЬвъ. Западно-Днвпровскій край, 

называдся у Грековъ Великою Скйаіею. Междо-

усобія уд льнаго гіеріода и нашестві Татаръ 

превратили этотъ іврай въ пустыню. Въ земл 

Угличеи закочевали Буджакскіе Т а т а р ы ; за 

порога.ми наччли утворждаться Загіорожцы, a 

низовье Днъпра до Азовскаго моря занято бы-

ло Татарами Ногайокими, к ь югу отъ кото-

рыхъ основалосвКрымско хаііотво. Въ первой 

пбловин Х ІИ в. все огромно прострапство 

Чериоморья, отъ р ки Сипюхи до Дя-впра, 

а потомъ до Азовокаіо моря, бьіло почти нв-

обитаемою степью, но Запорожцы утвержда-

ли, что весь край этотъ до доискихъ стаиицъ 

прирадлежитъ имъ, и мысль эта съ поддан-

ствомъ Малороссіи перешла къ московскимъ 

ц а р я м ъ , какъ пов литеЛямъ всея Руси. По 

плану Петра В ликаіо, приглашавшаго Сер-

бовъ вступать къ ыамъ ііъ гусарсків полки па 

УкраіінИ, Имп ратрица Елисавета Петрозна 

открыла у себя уб жищ авотрійскимъ Сер-

бамъ (см. Хорватъ), и грамотою І2 янв. 175^ 

г. цоложено было осиованіе во пно-з мледзль-

ческому поседенію въ новороосійской степи. 

Прим-Бру австрійскихъ Славяиъ, посл довалй 

тур цкіе Сербы съ Болгарами, заДунайскимй 

й мак донскими, йросйли дозволенія поселигь-

ся въРоссіи; къ ним присоедйыилисьВенгры, 
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Мблдапане, ВгілЬхи и ГІоіяки, Прйнявші Пра-

вославную в ру, а равно и руссків б глецы, 

ніікогДа перёселившіеся въ сосіідотвенныя 

Земли и теперЬ получившіе Прощені . У ка-

зсімъ 11 яйв. 1752 г. степь названа Новою 

Сербі го, а ъ 1754 г. выйита медаіь въ па-

іііять этоі-о событія (см. Сербія Нбвая, Прера-

ДОВПЧЪ, ХорВЗТЪ И ШеБЙЧЪ); оъ раопростра-

гіёйіёмъ пос ленія оно раздіілйлось на дв ча-

й и ! 1) Ш)В0-Сер6ІЯ лежала ва запад отъ 

Дн йра до р ки Сйнніхи, гранйча къ с. з. съ 

ігіЬлЬсійМИ ^ёійлями, а къ іогу съ туцёрЁо-та-

тароііою степью; главны.^ъ городомъ былъ 

Новгородъ й Kp^ndctb ёв. Елисаветы. II. СЛа-

вяно-Сербія на восток отъ Дн п р а , дволь 

і^краийскои ліінІИ до стайицъ Донских Ка-

заковъ, отд лёіінкхъ отъ поселёнія теченІел:ъ 

С в риаго Донца; главными городами тугъ 

были кр^Впости: Бахмутъ и Б левскаяі (ныпъ 

Константйноградъ). flo кбнчин Имгі. Ёлиса-

ііётЬі, пбложеііі края йзм ййлось. Импёратри-

іда Ёхат рина указоііъ 22 марта 1764 г. пре-

образоваіа Ново Сёрбію въ Йовороосійскую 

губернію; а указамй 11 іюня и 22 Іюля того же 

года, Сіавено-С рбію и Украинскую линію пъ 

Екатёрининскую провиіщііо, подчиненную 

НовороссійсЕОЙ губёрніи. Ноізороссійская іу-

бернія увёличилась прйсЬодйнёні мъ Запо-

рожья, а чисіо жителей умножилось Греками 

(1775). Йовгіроссійскій край (1796) состояіъ 

изъ Екатерйнинскаго иВознесенскаго на. і ст-

нИчествъ и ТавричёЬкой области. Императо|)Ъ 

Павелъ, указалъ 12 дёк. 1796 года, состави.іъ 

изъ нихъ одну Новороссійскую губернііо, отд^Б-

Ііівъ бтъ ней пргісо диненнов къ нёй ГІотеіі1 

жинымъ и ЗубЬвымъ отъ Малороссій, ІІольшіі 

й Донокой земліі, и раЗдтіліівъ этотъ край ііа 

12 больиійхъ у зДовъ. Наконецъ, поприсоеди-

йеній ь ссаріабій, Новороссійскій край, ожилъ 

нбвою жизныо. Въ йсхсіД І81І г. заключалъ 

о н і гіъ сё5 , I. градоначальства: 1) одосское, 

2) tal-aMporcitoe, 3) еодЬбійское, 4) кермь-

НЙкьіьоко ; 11. ^уберніи: І ) х рсонскуго, 2) 

ЕкатерНІІославскую, 3) Таврич скук); ti l . Бес-

ЬарабскуіО область; IV. Йностранньія колоніи; 

V. НЬвое кавал рійско гіосолёнів и VI. города 

и села йорскаго в домства. 28 іюля 1823 года 

началось управлені граоа ВЬронцова, сосіа-

вивш эпоху для Новороосіискаі-о края. 

НЬвОСёЛИі{а, богато и торгово іПістеЧко, 

принадлежаще г. Стурдз , хотинскаго у зда 

Ьессарабскоіі области, прй р. Пругв и неболь-

шомъ ручь Ракитн^Б, впадающемъ въ Прутъ, 

на грангіц съ Австріёю, БуЁовиною и Мол-

Давіёю, отъ С.-П іербурга 1,585 в., отъ Mbck-

вы І,363, отъ Йиііііінівва ^ТЗ, отъ Хотина 40 

1 _ BOB — H i m 
в., и отъ австрійскаго города Чёрнёвйцы ^б 

в.—Житётей обоего пола 1,200, домовъ І 9 7 , 

цёрковь, пограничная таможня І-го класса и 

«•Бсі-огфебываніе начаіьника скулянскаго та-

можвнваго округа. 

НовВсиЛЬІ(ОВЪ (Нйколай Николаевйчъ). Прв-

докъ еіd Шель (въ сіі. крещеніи Гёоріій), вы-

•Бхалъ въ иЬхоД ^ І стбл тія изъ Швёціи въ 

Ііольшу, а оттудё ііъ Москву, кТ. в л. кн.Дймй-

трію Іоанновйчу Донскому. Н. Н. род. въ 1762 

г. и получйлъ отличноё воспитаніе в дом гр. 

Алек. Серг. Строгонова; ещ въ малолЪтств 

записанъ имъ въ пажи двора; потомъ выпу-

щенъ (1783 г.) въ арі іію капит., опред ленъ 

въ і йбъ-гренад рскій полкъ, йзЪ котораго 

поступидъ (1785 г.) въ водьскій рёгулярный 

казачій,съ пожаловаыіемъ въ секундъ маіоры. 

He смогря на военный чинъ, Новосильцовъ 

причисленъ (1786 г.) къ иностранной коллёгіи 

и запимался быіпискаліи иЗъ разпыхъ дипло-

матич с к и і ъ Донеоеній. Въ всійну съ ІІІве-

ціёго (1788 г.) былъ прикомандирбванъ 

къ главнокомандізвавіиему грёбнымъ ФЛОТОМЪ, 

гіринцу Нассау-Зйг ну; Ьтличйлся ( П 8 9 г . ) в ъ 

сраженіи йодъ Біорне-Зйндомъ; псіжалованъ 

захрабрость въ подполковнйки (13 авг.); по-

лучйлъ, въ с.і-вдующ мъ (1790), г., въ иаіраду 

оказаннаго имъ мужества при новбмъ ііора-

женіи ІІІведовъ принцёмъ Йассау-Зигеномъ, 

орденъ св. ВлаДиміра 4 ст. съ бантомъ. Съ 

прекращёніомъ во нныхъ д йствій, Новосйдь-

цовъ, покрбвитедьствуеііый однимъ йзъ глав-

н йіііихъ сановпикбвъ, йм-влъ случай быть 

представл нъ въ дом-Б граФа Строгонова fee-

ликимъ Ккяіьймъ Алёксандру и Констані-и-

иіу Паііловичамъ : первый, въ-особ нности, 

гіоліобилъ его. Въ 1792 году, безпокойства, 

возникшія въ Ліітв-в, доставилй Новосильцову 

случай явйть новые опыты своего безстрашія 

исамоотверж нія:онъ былъ причислёгіъкъкор-

пусу ген.-аншеФ. Кречетнйьова, получилъ въ 

команду гренаДёрскіи батальонъ; служилъ всіо 

кампанію подъ начальотвомъген.-маі.Бергмана 

и, при сод йствій полковника Николая Нинола-

евича Раевскаго, настигъпольскійо+ряд ,ш д-

шій по нагіравіенію къ Дн стру, обезоруікилі; 

его,і!Зялъ дотысячи чел. въ плтзнъ, вмъсти съ 

ПОЛКОВНИКОМЪ Швёйковскимъ; удостоился по-

лучііть Монарш е благовол ніё; прив лъ, въ 

томъ ж г., въ Брацлавъ, до пяти тысячъ Жи-

телей къ прпсягъ на в рность, объявивъ имъ 

Йысочайшій маНИФестъ о присоедииеніи 6о-

лынской и Подольскои губерчій къ Россійсксій 

имперіи. Йъ 1794 г. гіЬсл^Бдова.іа революція въ 

ё а р ш а в і : гр. Фёрзенъ осадилъ эЬоіъ городъ, 

въ Ьдно ізремя оъ корол мъ гірусскймъ: прй 
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прсі днемъ находились принцъ Нассау-Зигенъ 

иНриосильцовъ. Участвун въ разныхъ битвахъ 

протипъ мятежниконъ, Новосіиьцовъ уиотре-

бл нъ бьиъ и въ письменныхъ сношеніяхъ 

прусской арміи съ арміею Ферз на и съ ли-

товскою, ввііренною князю Рзпнину. Въ кон-

ц 1796 г., Новосильцопъ подалъ просьпу объ 

увольненіи отъ службы и получилъ отставку 

(1797 г.), съ дозволеніемъ ізхать въ Анілію. 

Онъ жнлъ въ Лондонтз четыре года, посвящая 

важдый день н сколько часовъ слушапію въ 

тамошнемъ университетіз лекцій Физико-мат -

матическихъ и медицинскихъ наукъ. Въ 1801 

году, по пове.і-Енію Императора Алексапдра. 

Новосильцовъ возвратился. Государь произ 

велъ его (9 іюля) въ д-Бйствите.іьные камер-

геры, съ покелънівмъ состонть при особв Еіо 

Величества, по осооымъ порученіяиъ; возло-

жилъ на него (7 авг.) разсмотр^Бні проектовъ 

по части земл д-Блія, торговли, промысловъ, 

ремеслъ, искуствъ и худож ствъ; поручилъ 

ему (1802 года) ц ла святъйшаго . с иода и 

рекет. іеистерскую часть. Живя во дворц-Б, 

пользуясь полною довізронностьго Импера-

тора, оправдывая милости Его д-Бятелышю, 

усердною служоою, и.мъя случай быть полез-

ны.мъ государству и соотечвственникамъ,Но-

восильцовъ счита.іъ это вре.мя счастлив й-

шимъ въ своей жизни. Тогда составлены имъ: 

положенія о кресіьянахъ ЯИФЛЯІІДСКОЙ U ЭСТ-

ДЯІІДСКОЙ губерній; учрежденіо кредитной въ 

оныхъ систе.чы; проектъ о правахъ и обязан-

постяхъ правптельствующаго сената; проектъ 

объучреждепіи министерствъ, Высочайще ут-

вержденные. Въ 1803 г. (24янв.) , ему повелізно 

быть попечителемъ с.-петербургскаго универ-

ситета и его округа; потомъ (14 Февр.) прези-

дентомъ Императорской академіи наукъ. Тогда 

Новосильцовъ написалъ проектъ УставаиШта-

та оной, удоото нный также Высочайшаго у-

твержденія. 21 окт. пожалованъ онъ товари-

щемъ минисгра юстиціи ичленомъ коммиссіи 

законовъ, съ оставл ніемъ при должностяхъ; 

присутствовалъ, сверхъ того, въ главномъ у-

чилищъ правлепіи; составилъ проектъ преоб-

разованія ко.м, іиссіи, Высочаише утвержден-

ный 28 Февр. 1804 г. Среди безпрерывныхъ 

занятій, Новосилыдовъ сопутствовалъ Госуда-

рю въ М мель (I802J, гдіз получилъотъ короля 

Прусскаго табакерку съ портретомъ; въ Фии-

ляндію и на шведскую [раиицу (1803 г.); въ 

Эстляидію и Рев л . (1804 г ) . Новосильцевъ 

предвидТзлъ, что Наполеонъ не оставитъ въ 

поко-Б Россію, и НІІСКОЛЬКО разъ говорилъ о 

томъ Императору АЛЕКСАІІДРУ. В Ъ ЭТО самое 

время, онъ быдъ отиравіенъ въ Дондонъ : 

Нов — Нов 

ц ль посольства состояла въ оо зпоченіи 

нашего государства дружбою съ Великобрита-

ніей. ГІервымъ министромъ въ Аніліи былъ 

Гіиттъ; прогивгіикомъ егоне мен о извЗстный 

Фоксъ. Новосильцову надлежало согласить два 

ПЫЛЕІО ума, всегда несогласные. Онъ возвра-

тился съ полнымъ усптіхо.мъ въ воэложенномъ 

на него порученіи: 11-го апр. н. с. (1805 г.) под-

писанъ и.мъ съ наиіей отороны, и Лордомъ Го-

веромъ со стороны Ввликобританіи, въ С.-Пе-

тербургі; , договоръ между обоими государ-

ства. іи. М жду т-Бмъ, Новосильцовъ иродол-

жалъ свои занятія: составилъ планъ воспи-

танія юношества , пріуготовляющагося къ 

военной служб ; удостоился получить за этотъ 

трудъ (30 мар.) совершенную благодарность 

Государя, и въ тотъ же депь назнач нъ чле-

номъ непрем ннаго совъта, учрежденнаго 

подъ предсздательствомъ Цесаревича для у-

стройства и главнаго управленія всъхъ кор-

пусовъ.— Вскорз Императоръ АЛЕКСАНДРЪ, ж -

лая отклонить вопну посредствомъ примире-

нія Наполеоиа съ Апгліею , отправилъ Ново-

сильцова въ ГІарижъ, уполномочивъ его ве-

сти переговоры съ Ііонапартв, пр дув долі-

лепный Государе.мъ, изъявилъ готовность 

приннть россійскаго полно. іочнаго. Новосиль-

цонъ находился въ БерлинЗ, когда было по-

лучено извтвсті , что Наполеонъ наимено-

валъ себя королемъ Италіи и присоедиаилъ 

къ Франціи ресиублики: Лнгурійскую и Лукк-

скую. Среди ужаса, наведеннаіо и.мъ на 1'ер-

маиію, Новосильцовъ представилъ прусскому 

министру барону Гарденбергу ноту, иъ кото-

рой сильными красками описалъ парушені 

священныхъ договоровъ и н возможность 

вступать съ Французскимъ правит льствомъ 

въ мирнын соглашенія. Онъ возвратился въ 

от чество и пожадованъ (8 іюл.) въ тайны 

соввтники и сенаторы перваго департамента, 

съ увольнені мъ отъ должпости товарища ми-

нистра юстиціи , но съ сохраи ніемъ про-

чихъ. АЛЕКСАНДРЪ повелъ армію на помощь 

Австріи. Новосильцовъ находилея при не.мъ. 

Послъдовало аустерлицко сраженіе. АЛЕ-

НСДНДРЪ снова ополчился (1806 г.) на защиту 

Пруссіи, и, оставленпый союзниками, на ко-

торыхъ над ялся, ръшился предложить Напо-

леоиу перомиріе, IIOCJE котораго посл довалъ 

миръ, подписанный въ Тильзит 25 го іюн. 

1807 г. Въ эту кампанію, Новосильцовъ такж 

сопровождалъ Государя и начерталъ проектъ 

о составленіи и образованіи повсв.УБстныхъ 

времвнныхъ ополч ній или милиціи.удостоен-

ный Высочайшаго утвержденія 30-го нояб. 

1806 г. Императоръ Французовъ, закдючивъ 
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миръ съ АЛЕГ.САМДРОМЪ. Николай Николаевичъ 

испросидъ (30 докаб. ІЙ09 г.) позполенів от-

праниться въ чужіе краи , для поправленія 

здороііья, и поселился въ ВТ)Ніз, гд , велъ 

у диненную жизпь. Наиопецъ, въ 18І2 г., 

Наполеонъ двинулъ къ Россіп 20 народовъ 

ему подвластныхъ. Три русскія арміи приго-

товились встрізтить ихъ. ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕК-

САНДРЪ находился въ ВилыгБ; туда прибылъ, 

3 іюн., и Новосильцовъ. Государь оставилъ 

го при своей особ . Гіо удаленіи Францу 

зовъ изъ Россіи, онъ назначенъ (4 мар. 1813 

г.) вице - президентомъ премеппаго совВта, 

учрежденпаго для управленін герцогство.мъ 

Варшавскимъ, президентомъ г.омитотовъ выс-

т а г о надзора надъ госпиталями и надъ поли-

ціего; сверхъ того, порученъ ему главный над-

зоръ поуправленію ФИНЧНСОВОЮ частію въ гер-

цогств-Б. Въ 1814 г.(еент. 21), Императоръ по-

жаловалъ его кавалеромъ орд. св. Александра 

Невскаго. Вскор Варшавсвое герцогство, пе-

реим нованно царствомъ Польскимъ, посту-

пило (1815 г.) подъ мощный скипетръ го-

сударей Россіи: 20 нояо. того жв года Импе-

раторъ пожаловалъ ему орденъ св. Владиміра^ 

1-й ст. болышго креста. Вслздъ за ттзмъ ( I 

дек.), Ник. Ник. назначенъ полномочнымъ де-

легатомъ при правительствепномъ сов-втв 

царства Ііольскаго. На него возложено тогда 

Государемъ образованіе въ царств правн-

тельственныхъ частвй;онъ составилъ проекты, 

Высочайш утвержденные: 1 й , (1816 г.) но-

ваго образованія Радзивиловской коммиссіи ; 

2 й, (1817 г.) общаго таможеннаго тарИФа 

между имперіею и царствомъ Польскимъ, и 

3-й, (въ томъ же году) учр жденія на запад-

ной граници царотва россійскихъ таможень; 

облвченъ (11 мар. 1818 г.) въ звані консер-

ватора краковскаго универсиіета и того же 

числа пожалованъкавал.о|ід.Б лаго Орла.Подъ 

его руководство.мъ составлялись (1818 г.) кон-

венціи торговыхъ сношепій мсжду имперіею, 

царствомъ Польскимъ и Пруссіею. Ему ж 

поруч по Императоромъ заключить конвен-

цію между царствомъ и Пруссіею о сум.махъ 

Баіонскихъ. Въ 1821 г. (8 ноно.) Новоснль-

цовъ назначенъ предс-вдателемъ учреждвнна-

го въ Варшавг, по Высочайшему повел-Бнію, 

комитета для образованія учебной части въ 

царств-Б Польскомъ; въ сл-Бдующемъ (29 іюн.) 

вел но еіиу состоять при исполненіи поруче-

ній Цесаревича по дізлаяъ, относнщямся до 

губ рній, вв реныыхъ надзору Его Высоче-

ства. Въ 1823 г. ему объявлены два Высочаи-

шія благоволенія: (24 мая) за труды no обра-

зованію учебной части въ царствТ; Польскомъ 
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и (27 окт.) за исполненіе разныхъ возложен-

ныхъ на него Государемъ поручепій. 21 янв. 

1824 г., Новосильцовъ пожаловапъ въ дийст. 

танп. сов. Онъ пышно жилъ въ Варшавтз и 

давалъ блистательные балы. Вскоръ Ник. Ник. 

былъ отозванъ въ С. Петербургъ, гдъВысочай-

ше повелтзно ему присутствовать въ разныхъ 

вомитетахъ, и между-прочимъ , въ БомитетБ 

по дъламъ конвенціи съ прусскимъ дво-

ромъ. Посдіздняя награда, полученная Но-

восильцовымъ (14 авг.) отъ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА (который намменовалъ его, І-го сент., 

попечител мъ вилепскаго университета и та-

мошпяю учебнаго о?;руі'а), состояла въ ал-

мазныхъ знакахъ ордена св. Александра Нев-

скаго. Нын благополучно царствующій Го-

сударь Императоръ утвердилъ его Высочай-

шею грамотою (22 янв. 1826 г.) въ званіи пол-

номочнаго делегата при правительственно.мъ 

СОВ-БТ-Б царства Польскаіо и эа о/плнчное U 

полезное слуисете, ъ знакъ призіиііпель-

ности къ доапопгіствамъ его, 7па7гже во вни-

мапіе къ особеітому засвидътельствовипію 

Его Височестоа Цесаревпча о постоятшхъ 

его трудахъ* пожаловалъ (22 аві.) кав. ордена 

св. апостола Апдрея 1]ервозваннаіо;сверхъ то-

го, объявлено Новосильцову (20 апр.) со ер-

іиениое блиговолеиіе Государя за составлен-

ный имъ проектъ повому образованіго ценсу-

ры царства Польскаго; 1І-го мая 1830 г. Но 

восильцовъ отправился въ Кардсбадъ для по-

правленія разстрооннаго здоровья , откуда 

возвратился ьъ Варшаву. 23 сентебря 1831 

г., Ник. Ник.назиач нъ членоліъ государствен-

наго сов та : присутствовалъ сначала (1832 

г.) въ департаменгв дълъ царства Польскаго, 

потодіъ (1833 г.) въ департаментБ законовъ; 

наименованъ (1832 г.) первоприсутствуго-

щимъ вре.меннаго общдго собранія правитель-

ствующаго с ната; сверхъ того, онъ приоут-

ствовалъ въ иомитетъ по дБламъ западныхъ 

губврній. Вскортз ско.ччался князь Кочубей и 

на его м-Всто назпаченъ Новосильцовъ (8 іюл.) 

предсіздателе.мъ государственнаго совізта и 

(11 іюля) комитета министровъ. Государь Им-

ператоръ, во изълвленіе особеннаго благово-

леніл къ зислугамъ и долго ременной служ-

6ъ Николал Ншголаевича, возведъ его (1 го 

іюля 1835 г.) въ граФское достоинство Рос-

сійской иліперіи. Чсрезъ три года пото. іъ, не-

рвическая іорячка пр кратпла (8 апр. 1838) 

полезпую жизнь этого сановника, на 76-.\іъ 

отъ рожденія. Останки его преданы землъ на 

старомъ кладбищ Ал ксандро-Невскои лав-

ры. — Ник. Нпк. Новосильцовъ былъ ср дняго 

роста, им лъ взілядъ умный, в-Брный, добров 
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сердц , счастливуго память, быотрое сообра-
женіе, искусство уб ждать, нравъ хладиокров-
ный, но, вм ст-Б, огиепный, онъ зналъ гпенрі 
скій и латинсЕІй языки , и въ срвершенств 
вла^ лъ англійскимъ, Французскимъ и н мец-
кимъ. Отличителыюю чертого его характера 
была неустрашимость. 

НовыйБрауншвейгъ— губернаторство въ бри-
танскойСізверной-Ам рикъ, междуНорой-Шот-
дацдіей, заливомъ св. Лаврентія, {{зиадод и 
областью Меномъ; им етъ ІЗОі KEJ. 14. и 
119,457 ж. (1834), изъ которыхъ 12,000 Ии-
дъйцевъ; землн нолнообразная^омножеотводіъ 
різкъ и орошаемая многими водаі ]И. !\1вртр-
пр^бываніе губернатора въ Фредерикстоуиъ, 
прр р. Сентъ-Джонв, съ 5,000 ж. Сенті>-Д^онъ 
им тъ хорошую raBatib при устьт» ръщ тр-
го же имени, съ 1Q.OO0 ж. 

Новый-Ганноверъ. остррвъ въ Австр^ліи, 
принадлежитъ Новой-Брит^нір и ртдтияется 
отъ Новой-Ирландіи Бироновынъ пррдцирмъ; 
гористый, волканическій и чрезвычайцір пло-
дрродный. 

Новый-Орлеавъ, горрдъ Сординеня^іх^-Щта-
товъ, въ Іуизіан^, ложитъ на ^линномъ (і уз-
комъ островъ, у лъваго берега Миссцсрипи, 
въ 42 миляхъ отъ впаденія этой рЪкц въ Мек-
сиканскій заливъ. Городъ прстро (іъ в^ ттз 
сной долинтз, окруженпой 6о.іртами, нихе урр-
вні? р^яі , такь-что только плотииы спаса-
ютъ его отъ наводн ній. Бер га Миссиссипи 
окайі іленьі широкою и красиврю наоережной. 
Вид> Новаго-Орд ана, раздълениаго па оди-
надцать предмъстій, издал(і чр зиыч^ііію жи-
ррписенъ. Улицы пер сБкаются подь пря-
мымъ угло.мъ, хорошо выирщены. съ трото-
арами; дома вообще кирпичные, двухэта^ны , 
съ балконами и окружепы с^дами. Въ НОВРЯЪ-
Орл анъесть нтзскрлько ц рквей, разныя уч б-
ныя и благотвррительныя заведенія, четыре 
банка, два тватра, десрть стр^хрвьиъ ком-
паній, и проч-і но рсобенно важенъ онъ пр 
^воеи торі овл , кохорая простііраетон на Ан-
•{•ильскіо рстррва, ]0фпу(О-Америку и Европу. 
Гл^вцыя ст^тьи BbiBoqa —хлопчатая бумага, 
cax^pij, кр.і(чрВое мяср, вод?а ц ілъха. Къ нр: 
счастью, горрдъ подверженъ у^асному бичу— 
жодтой лрхорчдкв, происходящей чаотью отъ 
окрестныхъ ^олртъ. }Кителрй ЗДІІОЬ около 
40,000 чсл,, Bif. ТОІ ІЪ числъ 5,000 Мулатовъ р 
J2,OQO Негррвъ. Нрвыц-Ордеанъ орнованъ въ 
1717 г., цо возвышаться началъ только съ 
J722. Сначала он> прицадлежалъИспанцамъ, 
потрмъ Фраццузамъ, ц въ 1813 г. уступленъ 
раролеоноіУіі,, со всею Іуизіаной, Соединвн-
иы.мъ-Штата.мъ. Въ 1814 г. qrp тціетцо осз-
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ждали Ашличане. 
Новый-Стиль (аотр.), см. Годі.. 
ррвыц-Юяшыр-Валлисъ, восточныц беррг^, 

ИовоГі-Голлан/(іи, олъ Торресова до Бассова 
пролива, съ неопр дтзлвнрыіуш гранрцаіии внут: 
ри земли, такъ-что пов рхнооть еіо, опредВ: 
лнвімая въ 31,480 «В- мидь т—толь?о при-
близительная. Нр да^е и на птощ ч ртъ бв: 
реръ внутріа мало изв сх нъ- pepprp вообщц 
плоскі , съ множествомъ неглубркихъ зали^ 
вовъ, тамъ ц сяур скалистые, вообщ прсча-
ные. Ца иіесть, до двтзнадцати .уіцль, входятТ) 
въ материкъ, двумя ррда(ии, СичІя-горы^ 
Первьщ нр пррвышреть 1,800, а вторрй 7,000 
Футовт>. Южная часть съ отраслыо Варрагоіі^ 
(верцлина ея, Дромедаръ, 5,000 фут.) называет-. 
ся тепррь южцыми Аветралійски.чи Альпа-, 
МЦ, и рканчиваегся Вилііорновы. і^ мысо,мъ, тц 
вцрокрй гранитнрй свадою, у рруорой лежаті> 
^вз гавани. Горная площадь ва нрй—Кингг 
стебльлэн^ъ (2,727 фут.), съ вврщина! )[і: Сц: 
В^ньМоунтъ (Q,(|P0 ч.ут), Торръ (3,30Р fyj.) и 
Стотогъ. Виутри рс^ррва сть нъркодько рт-, 
цъх\лі^цъ горчь|хъ і Бпей: Эрок ръ, Мэ^кери, 
Іііідь, Тэльрі,, Герви (вершина Гаукинръ), Эр-
qiOTHpTb, и одирокЫ юры, брльщею чэртьіч 
л систыч. У Гунтеровои р-Бки на^одитря вр^: 
канъ. Мирьі (ргь cljppps къюі'у): T'WfyMe^b-
тцль, Глочестер^,, Трузецдъ, Кэпрркорцъ, Сэн-
ДИ, Бэйррнъ, ГрУ^Рі СТИФРНРЪ, Гоу, и др.— 
Рвпи брльшрю частыр еще ц ВПОДВІІ щ ъйт-
ны: Индивуръ (ві)адаетъ въ зэлинъ Трнчитр), 
Боіінъ, Бризбенъ (рам^р бодьшая на рстровъ, 
можетъ быть, притокъ р. ІУ]эккрри, рдчварт-
РЯ ръ заливъ Л|ориту), Даджрнъ, Гастингс^ 
(впадаетъ въ Портъ-Мэр?ери), Маннингъ, Гуа? 
трръ (въ Гунтрррііъ задці^ъ), Груксрери, рри-
нимающая вті себя разньія /(ругія И РУДохо̂ -
ная на 1р Й^ДЬ; Гаоргіі, вдиваірщаяся въ з^-
ливъ Брт^ни; вцутри острова текутъ: Мэккери 
(ростввляетср изъ І^эмбдя и фишриврръ, пріч-
н^маетъ въ себя Вылльсриверъ и др. р^Бки, и 
терявтря въ болотахъ, если не трчетъ опять 
подъ назв^ніемъ Брирбэна), Локлднъ (берец 
начало изъ горъ того ж имени и, прррііжчвТ) 
ПО миль, впада тъ въ болота или, можетъ 
быть, въ Маролбид^и), Пдль, І^уррай (соста-
вляетря изъ н сколь^ихъ різчекъ, прпц іЩ: 
етъ І Ірррмбид^и и впадаатъ въ Алокрандрин-
ское озеро, соедиияющев Боурицрлэндъ съ ЭН' 
коунтрбэй). — Озера: Герргъ , Баттуррт^ , 
Кэмбль и Тэйлорлякі> почти всъ незначител(>: 
ныя. —• Болртъ миого и почти въ ^аждое влі̂ -
ваготся рЩуі.—Залцвы,; Б^ттурстЬ) Тринцтй, 
Рокрингэ. іъ, Эджком^ъ, рэпюліэр?)) РрэдЪ"'-'8' 
ундъ, Кэппелі., Глэргузъ, Порт-Джакррв^, Бр; 
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тани, Дж рписъ, и мн. др.—І{лима7ПЪ разіич-

н ы й , но воо6и;е здороііыіі; зима начинаотся 

въ мартз и продолжается, иообщ оъ дождя іи 

(на самыхъ высокихъ горахъ, со снізгомъ) до 

августа.—Жителеи около 110.000, вь томъ чи-

сліз 80,000 поселенцевъ, и 25,000 ссылыіыхъ. 

Тузеліцы стоятъ па пизшей степеии разви-

тія. Поселенцы, б6,!ьщс!0 частью перевезен-

пые изъ Великооританіи, дЗлнтся на чипов-

никовъ (владътелей поземельной сооствен-

ности, которы. п, дается нъ услуженіе по нъ-

скольііу ссыльныхъ), добровплысыхъ коло-

нистовъ, почти исЕлючителыю людей низша-

го сословія, которые перевозятся сюда безде-

н жно, получагогъ по 100 акровъ поля (жепа-

ты по 150, на каждаго ребенка прибавляется 

по 10), полное оозаврдепіе хрзяГіствомъ и со-

д ржаніе на полтора года, и 7ірощенныхъ пре-

ступниковъл по.іучающихъ землю на выше-

приведенныхъ условіяхъ, но только иъ мень-

шемъ количеств-в, т. е. 30, 50 и 10 акровъ. 

Нравств нность колонистовъ стоитъ ещ на 

оч нь низкой степени; устройство школъ чрез-

вычайно неуДовл творительно. Главное заня-

ті прселенцевъ—зомл дЪліе, куда относятся 

огородиичество, развед ніе картоФеля, табаку, 

льну, коиопли, овощей, разныхъ южныхъ пло-

довъ и проч.; скотоводство очень зиачительно, 

однакожъ масло получается изъ-за моря. Ро-

гатый скотъ, за н сколько времени б жавшій 

отсюда, теперь блуждаетъ большими дикими 

стадами; овцы разводятсд очеыь успзшно; 

свиньи и до.машнія птнцы также; но продол-

жительныя засухи вредятъ скотоводству. Рыб-

ная ловля составляетъ значительную статью 

хозяиства. — Промышлепосіпь заключается въ 

рукахъ ремеслениковъ и нЪсколькихъ Фаб-

рйкаіітовъ.— Торговля, ппрочемъ страдающая 

отъ привиллегій Остиндской кодіпапіи, сбы-

ваетъ преи.мущественно шерсть, разнаго ро-

да дерево, масло, прризведенін рыболовства, 

и проч., и прлучаотъ тканыя 'йзд і ія, колоні-

альные товары, вино, водку, и т. п. Колонія, 

съ Ван-Дименовымъ островомъ, состоитъ ПРДЪ 

управленіемъ геи.-губернатора н, помогаю-

щаго ему, вицс-іуоернатора.—Суды граждая-

скій, уголовный и адмиралтейскіи, р-Бшаютъ 

д ла по англіискимъ законамъ, н нБсколько 

мирныхъ. Каждый округъ им етъ своихъ 

представителей. На содержані духовнаго л и ; 

ца дается 400 акровъ з .мли.—Воіірка отъ 800 

до 900 чел.—Въ 1844 г. здъсь издавалось 29 га-

автъ и яуриаіовъ.—Раздъленіе. Съ 1829 г. Но-

вый-Южпый-Валлисъ разд-вляіся на 2 округа, 

а эти ііа 19 графствъ; въ томъ чисд^Б: Кумбер-

лэндъ, Кэ. ідеиъ, Арджиль (съ озорами Георгъ 

и Баттурстъ); Вестморолэндъ (по-тусторону 

Синихъ-горъ), гористый, съ Коксовымъ-про-

ливомъ, н дорогою изъ Сиднея въ Баттурстъ, 

которая, на протяженіи почти версты б зопа-

сно сб гаетъ впизъ улиткообразной полосою; 

Ваттурстъ (съ 3,600 жит., съ городомъ того 

же ймени на р. Мэккери, уч ными заведеніимй 

и литературпымъ ооществомъ); Рексоургъ, 

Дерэмъ (съ 3,400 жит., мысомъ СугаръДоФЪ, 

или Сахарной-головою, и горами Сри-Вротерсъ, 

т. е. Трехъ-братьевъ); Глочестеръ (600 жит.), 

Айръ, и др . ,всего 1,645 кв. миль.—Главный 

городъ—Сгідней. Прочіе города: БрикФіільдъ, 

съ кирпичпыми и гончарными заводами; Па-

рамаіпта, съ 2,670 жит.; исправительныя за-

веденія, губернаторскій домъ, завадені для 

образованія тузвмцевъ; казарма, госпиталь, 

сукониая фабрика, скотные рынки; БаііПС7П0-

унъ, Ливерпуль, съ 1,000 жит.:школа, тюрьма, 

губернаторскій домъ, ярмарки; Виндзоръ на 

Гоусоёри, съ гоопиталемъ и ратушеи; Виль-

беФорсъ wРичмоіідъ;Ба?ііурс7ПЪ, внутриостро-

ва, на р. Мэккери, съ 3,000 жит., училищ мъ и 

литературнымъ обществомъ; Нь707г.естль, на 

Гунтер , съ сагомолышми мельницами и лом-

ками камениаго угдя, и др—Острова около 

морскаго берега (отъ сввера на югъ); а) въ 

лабиринт , полоо^В м жду мысами Іорвомъ 

и Глочеот ро.мъ,—Гарди, Кобургъ, Лизардъ, 

Палыиъ, и др.; Ь) отъ устья Бризбэна: группы 

Кумберлэндъ, Нортомберлэндъ (неооитаемые, 

изобилуютъ манговымъ дер вомъ), Кепп ль (4 

острова), Аіьбіонъ, Мор тонъ; с) до Вильсоно-

ва мыса: Миддльтонъ (длиною въ 3 мили), Пи-

рамида Билля, Гоу (самый отдаленный отъ 

берега), и мн. др.^—Первоо открытіе восточ-

наго бер га Новой • Голландіи принадле-

житъ Голландцу Тасману, впрочемъ онъ на-

шелъ только Ван-Димёновъ островъ, прочія 

же части южнаго берега оставались загадкою. 

Кукъ, объБхавшІй всю восточную сторону о-

строва, опред-влилъ многі пункты и, между 

прочиіиъ, Ботаниб й, который обрисовалъ ув-

лекательныміі красками. Это описаніе и извъ-

стіядругихъ пут іиествепниковъ побудили ан-

глійскій парламентъ основать у этого залива 

колонію для ссыльныхъ преступниковъ.— Пер-

выми европейскими поселенцами въ Новомъ-

Южномъ-Валлисв были преступники, отправ-

ленные сюда, по предлож ніго Питта, въ маіз 

1787, на одномъ фрегат и десяти транспорт-

ныхъ судахъ, подъ начальствомъ Еапитана 

Филипса. Партія эта, состоявшая изъ 756 

мужчипъ и ж нщинъ и 212 оолдатъ, высади-

лась, 18 янв. 1788, въ Ботанибе-В; но какъ м-Н-

сто это оказадоеь н удооны.мъ, тр Филипсъ по-
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везъ ев въ Портъ-Джаксонъ, заложилъ тамъ, 

пъ 1783, городъ Сидней, и осповалъ еще дру-

гія запасныя депо въ Пара.матп;. Но вскоръ 

безнравстиенность поседенцевъ и гарнизопо, 

оеобенно же неповиноіівше служащихъ, захва 

т и в ш и х ъ всю торгоплю, заставили Филипса 

взять отставку, въ 1792. Преемникъ его, 1'ун,-

теръ, прибыишій на МІІСТО ТОЛЬКО черезъ три 

года, привезъ первыхъ, свободныхъ колоии-

стовъ , основалъ депо Кэстель-Гилль, Банкс-

таунъ и Виндзоръ; но, подобно Филипсу, дол-

женъ былъ бороться съ болышіми трудностя-

ми, ротому что туземцы наносили много вре-

да колоніямъ. Строгіи Киніъ, смізнимшій его 

въ 1800 г., заложилъ Ньюкэстль ндруі ія посе-

ленія на Ван-Дименовой ЗеіМЛЪ. Онъ засталъ 

6,000 жит. 7,000 акровъ обрабоганной зе.мли. 

6.001) овецъ и 1,200 головъ рогатаго скота. 

Въ его управленіе, МІІОГО ііреступниковъ т>-

жало и составило, въ горахъ, опасиыя разбоіі-

ничьи шайки, а въ 1802 г. пропзошло возму-

щені Ирлаидсьой колоніи. Вглтздствів этого, 

Кингъбылъсм-вненъ; въ 18(16 г. назпаченъ uiwB-

сто него Блэй, но въ 1808 г. лятежниьи схва-

тили его, лишнли власти, иобъявили сво пра 

вительство. Везиачаліе эго ус.ліирилъ, въ 1810, 

Локлэнъ Мэкк ри. Этотъ ревностныі), дтзятель-

ный, осмотрительный человікь основалъ по-

выя колоиіи, напр. Ливериуль, Батурстъ, и 

ДР> улучшнлъ зе. иедізлів и скоговодство; од-

накожъ встр тилъ много противнпковъ, осо 

б ыно за покровительство освобожденнымъ 

ссыльнымъ, и въ колоніи образовались диъ 

партіи — эпснлюзіонисто ъ и эманципіа-

пистоаъ, изъ которыхъ первые были вра-

гами правительства , и , no настоятель-

нымъ требованіемъ ихъ, Мэккери былъ ото-

званъ, въ 1821. Вступая въ управлені ко-

лоніей, онъ засталъ въ пей 10,000 поселен-

цевъ, 10,000 головъ рогатаго скота, 1,000 ло-

шадей,40,000 овецъ, 25.000 свиней; въ 1818 г. 

въколоніи уже было30,000 жит.,3,500лошадей, 

55,500 штукъ рогатаго скота, 23,000 свиней и 

201,500 ов цъ; сверхъ того, вспахано 130,000 

акровъ земли, и воздізлано 92,000 подъ лу-

гами. Преемникъ Мэккери, То.масъ Брисбанъ 

пркровит льствовалъэксклюзіонистамъ и пере-

селеиію свободныхъ колонцстовъ,поэтому пар-

тія іо взяла перевіісъ надъ эманципіани-

стами. Въ еіо управлеиі народонаселеііі воз-

расло быстро (въ четырв года прибавилось 

12,000 чел); но неудовольствіе э.манципіяни-

стовъ дошло до того,что въ 1825 01П. былъсм-Б-

ненъ, и на МІІСТО его назначенъ РальФЪ Дар-

лингъ. Этотъ губернаторъ уиичтожилъ мно 

іія злоупотребленія, приказалъ вым рить зём-

. 

лю, проложилъ новыя дороги, оонопалъ много 

колоній, иэдалъ въ 1827 г. закопъ о книгопв-

чатаніи и учродилъ в ъ 1828 г. законодат ль-

ный совътъ. Кь ,1830 было ужо бол-Бе мнльона 

десятинъ обработанной зомли. Но строгія wB-

ры и этого губернатора возбудили неудоволь-

ствія; поэтоліу правительство послало )въ 1831, 

на е ю мтзсто Ричарда БурЕа, главнымъ стр м-

лепіемъ котораго было прекратить борьбу 

партій, и если желаніе это не удалось ему 

вполни, все-таки он враждовали уше гораздо 

уміірвнн е. Онъ ввелъ оощіе суды присяж-

ныхъ и отм-Бнилъ законъ о Енигоиечатаиіи. 

Экскліозіонисты силыю нападали нанвго з а и р -

ландсиую систему народнаго обученія (допу-

щ ніе въ школы всъхъ, безъ различія в ро-

нсповвданій). — Въ 1838 преемникомъ его 

оылъ Георгъ Джиббсъ. Съ 1832—36 въ Новып 

ЮЖИЫЙВІІЛЛИОЬ переселилось 4,236 чел., въ 

1837—38цііФра дошла до 8,700. Съ-этнхъпоръ 

правительство увелнчило бюджетъ расходовъ 

колоніи, иапр. па содершаиі полиціи и іоепи-

талеи. Но, развиваясь въ матеріальномъ отно-

шеніи, колонія очень отста.іа въ нравстион-

номъ, и уже въ 1830 г. значительнТійшіе пе-

реселенцы подали просьбу о вторичномъ на-

казаиіи прощенныхъ ііреступпиковъ, или no-

крайнейлівріз о недопущеніи ихъ въ при-

сяжныесудыі. Изъ 77,09!) колонистовъ.въ 1836 

г. было 27,830; преступниковъ и столько ж 

прощенныхъ. Колоніи, особенпо внутреннія, 

страдали отъ разооя скуттерсовъ; отъ без-

престаиныхъ побізговъ рабочихъ з мли оста-

вались невозд ланными; всего болізе ощути-

телеиъ былъ недостатокъ въ пастухахъ, 

такъ-что колонисты, наконецъ, нача іи выпи-

сывать ихъ изъ ОСТИЕІДІИ. С Ъ 1839 г. посл-Б-

довало распоряжені , по которо. іу ссыльные 

мужчины не могутъ поступать въ услуженів 

въ городахъ, и должны заииматься исклю-

чительно полевыми работами. Сверхъ тогр, 

Джиббсъ употребилъ энергическія іиЪры про-

тивъ пьянства. 

Ногай, знамвнитый золото-ордынскій вое-

начальникъ, происходилъ, какъ и ханы этой 

орды, изъ рода сына Чингисова, Джучи, и 

воевалъ уже подъ знамеиами Батыя; но пред-

водителемъ войска встр чаемъ его впорвы 

въ 1258 г., коіда, вм-Бст съ Телебугою, во-

дилъ онъ Ордынцевъ разорять Іитву и Поль-

шу. Въ 1202 і'., посланный хаиомъ Бергаемъ 

противъ завоевателя ГІерсіи, Гулаіу, онъ про-

никъ черезъ Дербентъ wb Ш и р в а н ъ , и раз-

билъ выслаиныя симъ ПОСЛТІДНИМЪ противу 

неіо войска; но вскор , разбитый въ своЮ 

очередь, принужденъ былъ б-Ежать. По смерти 
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Гулагу и вступл ніи па престолъ П рсіи Аба-

ка-Хана, Бергай, въ 1268 г., снова отправилъ 

Ногая воевать Закавказье; на берегахъ Аксу 

сошлись враждебиыя мопгольскін рати, и въ 

послъдовавшомъ кровопрвлитномъ сраженіи, 

Ногай былъ раненъ стрТілою въ глазъ и при-

нужденъ отступить въ Ширванъ. На помощь 

ему двинулся самъ Вергай съ 300,000 всадни-

ковъ; но прежде нежели успТзлъ что-либо сдъ-

лать, постигнутъ былъ въ ТИФЛИС-Б смертію. 

Послъ этого неудачнаго похода, Ногай удалил-

ся въ юртъ свой, т.-е. удзлъ, находившійся 

въ южной Россіп, и въ теченіе болъе тридцати 

ІЪГЪ игралъ здъсь роль независимаго влад'Б-

т ля,уважаемаго ханами, византіискими иыпе-

раторами. Ища помощи его противу Болгаръ, 

императоръ Михаилъ Палеологъ вступилъ съ 

иіімъ въ союзъ и выдалъ за него побочную дочь 

свою, Евфросинію. Въ 1275 г., Ногай посылалъ 

воиска овои, BMSCT'E СЪ русскиыи, воевать 

Литву; въ 12^8, Татары еіо дрались съ изв'Вот-

нымъ буігговщико.мъ боліарскимъ Лахаио.мъ; 

въ 1283 г., осиленный брато.мь своидіъ Андре-

емъ, снискавшимъ помощь хана Туда-Мангу, 

йел. кн. Димитрій Адександровичъ искалъ по-

кровительства и з а щ и т ы у Ногая, и Ногай воз-

врагилъ ему престолъ, пе мечемъ, но одною 

поиелит льною грамматою, которой н дер-

знулъ ослушаться Андрей, ибо самъ ханъ бо-

ялся Ногая. Такииъ же ооразо. іъ, вскор^ по-

сл-Б того, войока Нога вы раззорили уд1>лъСвя-

тослава и Олега, князей черниіовскихъ, по-

кровит льствуемыхъ ханомъ Телебугою; съ 

другой же стороны, Ногай посылалъ войска 

ыа помощь Михаилу Иалеологу, противъ Іо-

анна Себастократора; но могущество Ногая 

и уважоніе, какимъ пользовался онъ въ Зо-

лотой Орді5, всего болізе доказываетъ возве-

деніе имъ на престолъ хана Тохтогу, въ 1291 

г., для чего Ногаи долженъ былъ -БЗДИТЬ на 

Волгу. Посли этоіо возвратился онъ опять въ 

свой юртъ, въ южную Россію, гд-Б и жилъ мир-

но до 1294 г., когда между нимъ и облагодЪтель-

ствованнымъ и.мъ Тохтогу возпикли неудоволь-

ствія, обратившіяся вскор-Б въ открытую вой-

ну. Подробиости ен ыало изв стны. Въ 1299 

Щ Ногай разбилъ Тохтогу на берегахъ Доча; 

но Тохтогу, сооравъ новыя силы, двииулся за 

ішмъ въ Дн-Бпру, и, при помощи распри, воз-

никшей между сыновьями Ногая, разбилъ его 

въ томъ же году на берегахъ Буга. Ногай Ьъ-

жалъ съ поля битвы, но былъ преслздуемъ, 

раненъ и испустилъ духъ въ то время, когда 

русокій ратникъ, ранившіи и подонившій зна 

м нитаіостарца.велъего къ побъдителю-хану. 

Ногайскіе Татары, Ногай, Ногайцы, народъ 
Т. VIII. 

тюркокаго племепи. Въ настоящео вре.мя оби-

таютъ въ с.-в. части Таврической губерніи, на 

степяхъ мелитопольскаго уБзда, между рЪчка-

ми Кердою и Конскими и Молочпыіми подами; 

въ Кавказской ооласти, по-сю сторопу Куоани, 

около Бештовыхъ горъ, no Малому й Большо-

му Янкулю, Калаузъ и Караліыкъ, no прапому 

берегу Кумы и no лізводіу берегу Терека до са-

маго Каспійскаго-Моря; въ Кавказскихъ го-

рахъ, по ту-сторону Кубани, Малки и Терека, 

и отчасти за Кавказомъ въ Дагестанъ, Шир-

ван и друіихъ мізстахъ. Ногайское нас л -

ніе въ Таврическои іуб. состояло, въ 1842 г., 

изъ 16,881 души муж. и 14,801 жен. пола. Въ 

Кавказскои области, Ногайцевъ 10,000 киби-

токъ и дворовъ, съ живущими по-тусторону 

Кубани, Малки и Тер ка, до 18,000. Въ 'Гаври-

ческой губерніи вст; Ногайцы ведутъ жизнь 

ооъдлую, а въ Кавказской области и горахъ 

частію живутъ домами, частію кочуютъ; въ 

горахъ оии не составляютъ н завиоимыхъ об-

щинъ, а подвластпы везді; иноплемеинымъ 

влад-Б.іьцамъ, кабардиискимъ и лр. Имя Ио-

гаицевъ производятъ отъ знаменитаіо полко-

водца золото-ордьшокаго, Ногая (см.), и на-

чало го ведутъ пзъ приднБстровскихъ и 

придньпровскихъ степей, куда, говорятъ, Та-

тары, получившіе имя Ногаицевъ, пришли во 

времена Баты вы; но это противоръчитъ из-

въстіямъ историческихъ источниковъ. Въ л -

тописяхъ, и.мя Ногайцевъ начипаетъ встрЪ-

чаться не рац-Бе половиныХ в., и служитъ въ 

это время синонимоліъ «СинейОрды», какъ 

назвали Русскі ту Орду, которая у мусуль-

мапскихъ писателей изв-встна подъ именемъ 

«Б-Блон-Орды», и занимала коч вья.ми своими 

пространсгво отъ Аральокаго озерадо Сибири. 

11о Герберштейну, ногайскі Татары, кочуя 

близъ Каспійскаго моря, разд лялись, въ го 

время, на три улуса, принадлежавшіе тр мъ 

князьямъ, братьямъ: Шидаку,Кошу. іу и Ш и г ъ -

Мамаю; первый жилъ въ город Сарайчикз, 

на Урал ; второй повелЪвалъ всею ЗбіЧлею 

между Кумою, Ураломъ и Волгою; тр тій гос-

подстаовалъ надъ частыо Сибири. Подъ ко-

пецъ XVI ст., какъ видно изъ книги Большо-

му Чертежу, кочевья Большихъ-Ногаевъ про-

стирались отъ нстоковъ ръки Бузувлука до 

Аральскаго озера, а кочсвья ДІалыхъ Ноі аевъ, 

или «Казы ва Улуса»,отъ Кубани и Кавказ-

скихъ горъ до Чернаго и Азовскаго морей и 

верховьевъ ръки Маныча. Впосл-Бдствіи, поч-

ти ВСБ Ногайцы перебрались съ лБваіо оере-

га Волги на правый; но Еогда и какъ значи-. 

телыіыя части ихъ переселены были, или no-

реседилиоь саыи заДонъ и разсъялись отсюда 

28 
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до Дуная— положит дьно н изп стяо. В ро-
ятно, это пропзош.іо ОЩ ІіЪ концъ XV и иь 
начаі Х і u'BkajHSii'BcTiibifi переселепія съ Ку-
бапикъ Пврекопу и на Ди-Бпръ пропзошли ие 
рані пеГрвой четиорти прошлаго отол. Ногай-
цы, ооитавші около Кры.мскаго полуострова, 
отъ устьевъ Куоани 'по Дніпру, Буіу, Днъст-
р'у и до самаго Дуная, не стодько оыліі въ ДБЙ-
ствйтельыости, сколько считались подданны-
Wii іірымскаго хана. Б^зпрерЫвньГя войны и 
»̂ еждоусо"6іія значит льноум ньшили здізсьчи-
сло ихъ, та ж , какъ между Волгою и Кавка-
'зо.мъ. Съ свмидесятыхъ годовъ гірошлаго сто-
л тія начали они встуііать въ подданство Рос-
сіи, й въ нізсколько разъ, одпу орду за другою, 
йраЬительотво паш перосоляло ихъ отъ Дн -
стра й Дуная въ нын шнео тЪстопребывані 
ихъ, прйазовскія степй Тапрической губериіи. 
Тіослііднее выселеніе изъ Буджака проіізошло 

ІІбгтёвъ^уздальскіи (Андрей Иваііовичъ), 
князь, бояріінъ и воевода. 6о вромя оойиы съ 
Швеціею (1555 — 1557), шбедгікій адліиралъ 
Іоаннъ Багге осадплъ Нотеоургъ йлй Ор -
шекъ, грбяшлъ ст ны нзъ пуіііекъ й жегъ с -
'денія Руоскихъ; Ерипость обороыялась сильно, 
•>. і -d ' lKl і I . . , . . , . і , , .і 

и оъ однои стороны кн. Ногтевъ, а съ другои 
Симеонъ Шерёметевъ т онилй н пріятеля, 
разбйваліі^го отряды, хватали Еормовщикои , \ 
Ьрали суда и прцнудили Ьаггё возвратиться 
въ 'Фйнляндііо. Въ 1560 г. Ногтевъ былъ по-

л . і . . : . . - . . . ' . . , . . , і . . • Г. : 

жалованъ въ оояре иходилъ въ Ливонію, пред-
водитізльствуя стбрЬжеиы.мъ полкомъ; въ 1563 
й 1565 учас вовал въ дивонской воіінгБ; въ 
'іо73 г. ходйлъ подъ Казань, а въ 1576 г. былъ 
воеводоіб казанскимъ и у.меръ въ 1578 г. 

Яоде (Jean Node), лирерторъ корол вской 
бвблотеЕИ въ Париж-Б и главный іінспекторъ 
во-Бхъ занятіи, д льныи ФИЛОЛОГЪ И историч. 
шісатель, род. 1786 въ [1'ариж , ГДТІ заіпімалъ 
многія проФ ссорскія до.іжности. Г.іакное его 
сочинеііЬіОез ch'angeraensdans toutes les parties 
de radminisiralion de I'empire romain sous Dio-
cieiien., Con'stantin jusqu'a Julien» (2 т. I'Sn) 
было ув-Бнчано въ 1815. Еще рапыие онъ по-
лучплъ премію за сочпненіе: «Hist, de I'etablis-
setnenf. des progres et de la decadence des Goths 
en Italie» ('1811). Чрезвычайпо зам-Бчателыіа 
ero: Essai de rhetorique» (1813)-

Нодье (Charles Ко<ііег),Фило.іогъиромаіііістъ, 
род. въ 1783 r. въ БезансоігБ; сиачала за-
ипліался остествеппыліы ііаукажі, и съ такішъ 
успІзхОі іъ, что ,110 15 му году паітсалъ «дио-
сертацію объ употробленіц усйковъ и о слу-
ховомъ бргаи у иаст.ко.мыхъ», обнаруаив-

• . - .. ІІЫЧ. 
шую въ молодомъ патуралист много наолго-
дателыіости. Но Нодье прежде всёго родился 
гіоэтомъ. іірітзхавъ П-тіілЪтъ въПарііжъ,оііъ, 
послъ 18 брюмера, нап чаталъ въ англійскихъ 
журнадахъ стихотворвні противъ Наполеона, 
«la Napoleone» , за которо былъ арестованъ 
и выслаиъ изъ Паіэижа иа родину, откуда, од-
накожъ, снова должеиъ былъ бвжать, нашелъ 
уб жище у монаховъ горы Юры, занядся 
своею любимою энтомологіею;когда ж и здись 
отыскали его, удалился въ Шв йцарію и жилъ 
зд сь въ враиней бівдности, добывая кусокъ 
хлиба раскрашиваніемъ картішокъ. Накопецъ, 
[іъ 1809, друзья Нодье выхлопотали ewy по-
зволсні жить въ деревиіі ІОры, и отсюда Ан-
глйчанинъ КроФтъ , намііревавшійся издать 
древнихъ кдассиковъ, вызиалъ его въ Амьеиъ, 
поімогать ему въ этомъ трудіз; но сотрудііи-
чество продолжалось пе болзе году. Эіо об-
стоятельство поолужило Нодь канвою для тро-
гателыюй повБсти Амаліл, пом^Бщенной въ 
его «Воспоминаніяхъ юиости». Около этого же 
вр мени явилось первое его ФИЛОЛОГНЧ СКО 
сочинеиіе: Diclionnaire raisonne des onomatopees 
fran^aises» (llap., 1S08; 2 изд. въ 1823), кото-
poe, no новости взгляда, в-Брности ид й и 
чистотъ и правильности слога ,—какпми, 
впроч мъ , отличаются всв произнеденіи 
Нодье,—ужеоб-Бщало паук превосходнаго ФИ-
лолога. Изъ Амьена онъ отправидся въ Лаи-
бахъ, для занятія тамъ должности библіотека-
ря, и вм сттз съ тБнъ получилъ редакцію ОФ-
Фиціальнагожурнала «Иллирійскій телеграФЪ». 
Ho событія 1814 года вызвали его во Фран-
цію. Нодье радостно привізтствовалъ возвра-
щені Бурбоновъ; потомъ былъ сотрудникомъ 
і іногихъжурналовъ: Debats,Quotidienne, Temps, 
Revue de Paris, и др. Людовикъ XVIII награ-
дилъ его усердіе орденомъ Почетііаго-Л гіона 
и дворяпокимъ достоинствомъ. Въ 18!і4, Нодь 
получилъ WBCTO библіот каря Арсеяальной 
библіотеки, и оставадся на немъ до самой 
смерти своей, послъдовавшеи въ 1844. Въ 
1833 онъ былъ выбраиъ въ члены француз-
скои академіи. Кромв стихотвореній, пов -
ст й и романовъ, «Jean Sbogar», 1818; «The-
rese Aubert», 1819; «Smarra, ou les Demons de 
la nuit», 1821; «Trilby, ou le Lutin d'Arguil», 
1822; «Mademoiselle de Marsan»; «le Songe d'or». 
1852, и мп. др.) Нодье издалъ: Archeologuej 
ou Systeme universel et raisonne des langueSj 
1810 ; Dictionnaire de la langue ecrile (llap. 
1813); Questions de lilierature legale (1812); 
Commentaires sur les fables de Lafontaine (1818, 
2 4.); Voyages pittoresque et romanlique dans 
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Гапсіеппе France; Dictionnaire^ de la langne fi-an-
^aisfe', и мп. др. Воооіц , какъ ФИЛОЛОГЪ И naRb 

ромаиистъ, онъ стоИтЬ въ первомъ ряду ме-

жду совр менными ФранцузскИМи писателями; 

но особенно оказагь оііъ услугу литератур-Б 

своиміі учеными трудами. 

Ноздроватый (Василій), княль.Когда Ахматъ 

предпринялъ походъ на Россію, а в раый со-

юзникъ іоанна ИІ, М нгли-Гир&й, по условію 

съ «ммъ., напалъ на Литовскую Подолію и т мъ 

отвдбкъКазымиіра отъ СОДІІЙСТВІЯ съ Ахматомъ, 

въ то врёмя царь, зная; что иъ улусахъ Золо-

той-Орйы остались тояъко жены, ДІІТИ И стар-

цъі, вел лъ князіоНоздроватому, съ крымокимъ 

царевичемъ Нордоуяатомъ и воеводою Зв -

нигородскимъ, съ небольшимъ отрядомъ сБсть 

на ісуда и пл(.іть туда Волгою, чтобы разгро-

миіъ Ъстававшуюся безъ заіцитыОрду;Или,П0 

жрайней- м в р ъ , .устрашитъ хана. Оии сча-

стлипЬ исполнили повел^втв Іоаиііа, достиг-

л-и Орды, вэйли Юртъ Батыевъ (вироятао 

бараі^^но-жество ПЛІІНЙНКОИЪ, дооычи й мог-

ли бы въ-коиецъ истребить это вражье гн з-

д о , есяи бы Уланъ Нордйуяатовъ, именемъ 

Обуязь-, 'не 'пЬміішалъ тому своими продста-

вл иіями, іі Нордоулатъ Ьъ воеводами удалиі-

ся; а ханъ, уэнавъ о разореніи улусовъ, о-

ставилъ Россіго, чтобы защйтнть свою стра-

ну. — Въ 1502 г. Ноздроватвій былъ отправ-

лонъ Іранномъ съ Москвитянами и Рязаицами 

на помощь къ Мені^ля-Гирею; потомъ ІоаанЪ', 

узнавъ о многихъ несправ дііивоотяхъ ка-

занскаго царя Абдулъ - Л тііФа (сы.)-, ведълъ 

князю :Ноздроввтому взять его и привести 

въ Москву, что и было имъ исполи нб. 

Ной, патріархъ, сынъ Іамеха', родился око-

лЬ 3846 г. до Р: Христова, и быіъ, по свидъ-

твлыотву Свйщ, ИиЬанІя, Ч лов к-в праведный 

й постбйігйб лодйвшій пврвдъ Ботомъ.Е.му бы-

•Ло у к 500 Л тъ, когДа у н го родиЛИсь сы-

Яоъья Сийгі., Хамъ И ІаФетъ, й когда родъ че-

лосвческій, paзм'нDжив£uиcъ,, достигЪ высшей 

сТйпвни разврата. Сыны Вожіи—бла очеСгй-

вое племя Сй а—стілй столько жіэ ЗЛЬІІ какъ и 

сыны челов чесБІё, племя Каина; вЬякая плоть 

йспортііла свой ftytb ііерёдъ БогоМъ, которгай 

благоволияъ наказать падшіи род-ь человъче-

окій и той ж уч'аоти ітодв ргнуть й всіо прй-

роду. Но преад Богъ даровалъ міру стОдваД-

Цагь л т на покаяніе й обращеніе къ Боту; 

бднакоаъ, міръ продолжазъ удалятьЬя отъ Bo-

fa, и тогда Богъ ВОЬХОТ-БЛЪ истребитБ родъ 

ч ловъческій. Одішъ тоіькб Ной ббр лъ бла-

і^оДать пе{)едъ Богомъ. Гбсподь повел лъ му 

построить ковчегъ, или родъ корабля, 300 

локтей въ дяийу, 60 въ ширину й 30 въ вы-

шину. Когда ковчегъ былъ построенъ, тогда 

Богъ пов л лъ Ною войдти въ него съ своимъ 

сеМействомъ и взять no семи n a p b всБхъ жи-

ВОТНЫХЪ ЧИСТЫХЪ И ПО 0'ДНОЙ всвхъ жйвот-

ныхъ нечистыхъ. Въ шестисотый годъ 

жизни НЪЯІ въ 27 день втораго м сяца ода 

Богъ подвинуяъ моря, которыя, вышедъ изъ 

б реговъ, покрыли земяю; отв'ерзъ хляби пе-

бесныя — и потоки дождя лйіись 40 днеи и 40 

ноч й. Вода йЪстоя^но возвь шалась и на-ко-

нецъ прввзошла на 15 локтей самьгя возвы-

шенныя точки з мнаго іпара. Весь родъ че-

ловъческій былъ истреблвнъ. По исполненіи 

наказанія, Боіъ пов д лъ морямъ войдти въ 

свои пр д-Бяы и дождямъ небёонымъ прекра-

титься; воды стали уоывать, и поагБ 150 дней 

зиачительно ум ньштілись, 'а ковчегъ остано-

вился на гортз Араратъ, въ Арм ніи. Въ пер-

вый день І0-го мФсяца гіоказаЛась веріштна 

горы; спустя 40 дией Ной открылъ окпо ков-

чега и выпуотилъ ворона, который н возвра-

щался-. Иотомъ Ной вмпустилъ голубЯі кото-

рый возвратился, я е осм яиваясь опуотиться 

на безбрежнов морв; черезъ семь дней патрі-

архъ выпустилъ его снова, и голубь принесь 

маеличную ввтвь. По этому прязн-аку Ной по-

нялъ^ что ъоды удалились; одиакожъ, онъ ожи-

далъ еще 7 дней и потомъ опять вьгаустилъ 

гояубя, который уже не возвращахся. Въ 27 

день 2-го м-Бсяца 600 года жизни Ноя, котда 

земля была уже совершенно суха, ггатріархъ, 

по повелФнію Божію, выш лъ изъ жовчега съ 

овоимъ семействомъ и вс ми находившидшся 

въ немъ животными. ШрвБімъ д^Бломъ его 

бъіло иоздвигнуть аятарь и принвс,Й4 жертву; 

Она быяа бдаготіріятна Господу, и Господб 

обтлцалъ ЙВ наказывать земяю за н правды 

людей: благословилъ Ноя и д теи его й пово-

іъіъ имъ множиться и нас ЯЯТЬ з іилго; въ 

зиам ні ж Своего об-Бтовавія положилъ раду-

гу. Ч резъ «•Всколько врвіиени посл потопа; 

Ной ^ занимавшійся зе.\ілед ліедіъ , насадияъ 

виноградъ. Выпивъ однажды вина и нахо-

дясь подъ вліяніемъ этого дотояіз н извБ^ 

стнаго напитка, онъ оонажился. Хамъ, вто-

рой с й н ъ Ноя, зам тивъ это, посм^Еялся", 

и разоказая* объ томъ б р а т ь я м ъ , кото-

ры , н подражая вму , почтительно пря-

бяизилйсь къ отцу и покрыди наготу вго. 

Патріархъ , узнав о поступкахъ СБІНОІІ ЙГ, 

проклялъ нвпо чтит льнато сына въ лиц 

Ханаана, сына посл-Бдвяго. Патріархъ Ной 

жилъ ещ 350 ЯЗтъ поолъ потоіга И %'• 

мвръ на 950-мъ году отъ рождёнія. Онъ с*-

тавилъ трбхъ сыповей, пототство которыхъ 
насеяило міръ. Ною прйписывали проповздь 
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для возбужденія людей къ покаянію, модитну, 

составленпуго въ ковчегъ и духовное завТ>-

щапіе, находяіціясп въ Codex pseudopigraphus 

veteris testamenti. Раввииы, искажавшіо ФЭК-

ты и иоторію ввтхозавізтііыхъ мужей, соста-

вили множество басень о патріарх Но-в. Ма-

гометане, подобно раввинамъ, исказили исто-

рію патріарха Ноя и потопа самыми нел-впы-

ми вымысдами. Ной извъстенъ въ Коран 

подъ именемъ Ноавалъ Нави (Нойпророкъ). 

Номады,—народы, которые н им готъ по-

стонпнаго мъсгопребыванія, живутъ въ ша-

трахъ и п рвходятъ, съ миогочисіенными 

стадами, съ мТ>ста на M^CTO, no мирЪ того, 

какъ одни пастбища скуд-вютъ и заставляютъ 

ихъ искать другпхъ, болъе обильныхъ. Та-

кую жизнь воли Израильтяне въ первыя вре-

мена своеи исторіи, жизнь патріархальную, 

которая способствовала долгол тію, простотв 

и чистотБ нравовъ; но, слишкомъ разъединяя 

лгодей,оотанавливала ихъ умственное разви-

тіе. Въ исторіи челов ч скаго рода, пастуше-

скій образъ жизии сл^Бдовадъ непосредств ино 

за охотничьимъ; когда же съ увелнченіемъ на-

родонас л нія.пастбищъ сд-Блалось недостаточ-

но, но. іады переходили къ з млвд ліго. Но.ліады 

не знали никакихъ наукъ, но живя подъ от-

Брытымъ н бо.мъ, наблюдали за ходомъ н бес-

ныхъ св тилъ, считали по нимъ времл, и на-

блюденія эти послужили ооновою халд йскому 

календарю. Теперь въ Европтз нтзтъ ни одно-

го пастушескаго народа, но они еще встр -

чаются въ прочихъ частяхъ свізта , раз-

личны по своему богатству и по ст пени 

развитія. Особенно мыого номадовъ въ южной 

Америк , свверной Африк и с верной и 

средней Азіи. Образованнъе прочихъ м жду 

ними Татары и Монголы. 

, Пошпналпсты. Такъ называются ФИДОСОФЫ-

схоластики, которые утверядали, въ противо-

положность р алистамъ, что предметомъ діа-

л ктики служатъ одни слова , назввнія ве-

щей, а не самыя вещи. Номииалиты произо-

шли въ XI стол тіи; главой ихъ былъ Окка.мъ. 

НорвегІЯ, — одно изъ двухъ королевствъ Скан-

динавскаго-Полуострова, пошведсви Norrige, 

по-датски Norge, по-иорвежски Norre, грапи-

читъ къ западу Стзвернымъ моремъ, къ СБВ -

ру—Ледоиитымъ моремъ, къ востоку—Россіей 

и Швецівн, къ югу—Бівеціей и Каттвгатомъ. 

Площадь Норв іін представлнетъ продолгова-

тую дугу, различной ширииы, простирающую-

ся отъ мыса Линднеса, иа ки"Б, до Нордкапа, 

на сввер^. У береговъ ея находится мможе-

ствомелкихъостроііовъ,называемыхъ,натузем-

номъ язык , гольмаръ. Поверхнооть Норве-

гій 5,570 кв. миль; народоиаседеніе, состояще 

изъ 1,350,000 лушъ, распред-влявтся въ 24 го-

родахъ, 30 селахъ и 415,000 усадебъ и отдвль-

ныхъ домовъ. Въ иыыхъ провинціяхъ при-

ходится no 24 жителя на кв. милю (особенно 

въ НордландВ и Финмарк-Б, н а стзверной око-

н чности), въ другихъ не превышаетъ 190 

или 196 жит. на кв. мнлю. Кдиматъ, особенно 

въ отранахъ, ближайшихъ къполюсу, чр звы-

чайно холодный; однакожъ, около бер говъ 

температура чувствителілю изм^вняется. Впро-

чемъ, воздухъ здоровый, и л то въ Норвегіи, 

короткое какъ и во всвхъ сізверныхъ стра-

нахъ^амЪчательножара.ми. Поверхность зем-

ли изръзана цтзпями горъ, многочисленныя 

втзтви которыхъ расходятся по всему королев-

отву. Отрасль , отд-вляющая Норвегію отъ 

Швеціи, называется Иёленъ; другая, ДоФры, 

разд-вля тъ Норвегію на дв-Б части, с-Бверную 

и южную. Высочайшая точка ДоФровъ, Шнее-

гептеиъ, поднимается на 7,868 футовъ надъ 

уровнемъ моря. ОтъДоФровъ, длинная ивысо-

кая ІСБПЬ ид т ъ къ югу, окаичивается въ са-

мой южной чаоти Норвегіи, у мыса Линднеса, 

и подъ разными названіями {БилеФельдъ, 

Гардангерфельдъ, и проч.) отд-вляетъ южную 

часть отъ западной. Самыя высокія вершипы 

ввчно покрыты блестящимъ, плотнымъ снъ-

гомъ,который,вм ,вст ,в съ мрачнымъ сосновымъ 

д сомъ, растущимъ у подошвы и по скату горъ і 

прида тъ имъ какои-то особенно п чальный и 

дикій видъ. Многі изъ этихъ горъ чрезвы-

чайио страипой Формы, которую старивнов 

суевъріе старалось объяонить разными ба-

снями. Народное преданіе счита т ъ эти горы 

за окаменълые трупы гигантовъ, и съ особен-

нымъ уважені мъ отэывается о вершинв Скоп-

горнетъ (въ Зандмеръ), которая издали ка-

ж тся совершенною кр^постью; о Торгаттен 

(въНордланд'Б),на вершинъкоторагонаходится 

огромная впадина, длиною въ 2,000, глуби-

ною въ 300 Футовъ; о Горнелеп (въ Нарфіор-

д ) ш Гаг/С7па (въ Талль-маркен-в). Ооширныя 

с н ъ і о в ы я раввины, никогда не тающія, какъ 

швейцарокіе ледники, и пзвЪстчыя у тузем-

цевъ подъ названіемъ Bracer, предотавіяютъ 

путешественнивамъ любопытныя перспекти-

вы. Зам-Бчательн-Бйшая между нпми — Фольге-

Фонденъ (въ Гардангеръ) имізетъ 5 норвеж-

скихъ миль въ длину, отъ ?А до уі мили въ 

ширину, и возвыша тсн на 5,250 фут. надъ 

уровн мъ моря. Между этими высокими гора-

ми, въ т сныхъ и ілубокихъ долинахъ, необы-

кнов нпо плодородныхъ и многолюдныхъ, no-

чти вс гда б-Бгутъ, съ быстротого потока, беэ-

чиоденные ручейки, которые,соединяясь,иног 
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да образуютъ бо.іьшія и глубокіяр ки, богатыя 

рыбою озера или живописны водопады. Глав-

ныя р ки въ Норвегіи: Гломенъ, текущій къ 

востоку, и Бейнэльфень и Лугенъ, орашаю-

щія впутр нность страиы. Самое большое оз -

ро Мезепъ, окруж ннов веселыми и плодород-

ІІЫМІІ пейзажами. На берегахъ его ніікогда 

воэвыша.іся о^оіі,ъ,Гоммеръ,часто упомина -

мый настрапицахъ туземныхъ лътопнсей. І"о-

родъ этотъ былъ сожжеііъ и разруш нъ Шве-

дами, во время одного изъ ихъ вторженій въ 

Норвегію, иазадъ тому около трехъ сотъ . ЪУЪ. 

Узкія озера УемсФіорденъ и ТиреФіордъ, л -

жащія внутри страиы, величиною гораздо ме-

ъЪв Мозена, но не уступаютъ ему въ красогБ 

окрестностой. Во ВСБХЪ гористыхъ округахъ, 

гд-Б текутъ многоч;іслеііиы ручьи, находятся 

величестиенные водопады, удивляюіців путе-

шественниковъ, н только гиіантскою высотой, 

но още изумительной массой свергающейся 

воды и разнообразіемъ точ къзрЪиія. Мы ука-

жемъ только на водопады: Гирпенъ, образуе-

мый иодамиГломеііа, неподалеку отъ ого устья; 

ФискумФосъ, шириною нъ 150 футовъ и 

Упллысанъ (въ Тиллыиаркен-В), оволо горы 

ГаустаФвльдъ, который бросается соскалы вы-

шиною въ 500Фут.; възападной Нерв гіи ёсть 

одинъ изъ высочаишихъ водопаловъ — Фе-

рингфорсъ, въ Гардангеріі, имтзющій въ вы-

шину отъ 850 до 900 оут. - Жители равнинъ 

и долинъ занимаются преимущественно зем-

л дъліемъ, которо чр звычайно развилось въ 

посл дне время.Обитатели горнстыхъстранъ 

предпочтительно трудятся надъ разведеніемъ 

стадъ. Зв риная ловля, разработка богатыхъ 

рудииковъ, находящихся въ горахъ,и лЗсовъ, 

изобилующихъ строевымъ деревомъ,также за-

иимаютъ много рукъ. Л-Бтомъ, горцы удаляют-

ся съ своими стадами нагоры, покрытыя туч-

ными паглбищами, строютъ тамъ малеиькі 

деревянныо шалаши и оставлнютъ ихъ толь-

во съ наступленіемъ зимы.По[)у5ука лтзсу про-

иэводится зимою. Его сплавляютъ въ города 

плотами, по ръкамъ и рвчкамъ. Горцы про-

мышляютъ охотой , прибрежны жители — 

рыболовствомъ. Едва ли гцъ есть такіе иоЕус-

сныеи сі Блыеохотникі^какъ въоБвврной Нор-

вегіи. Волкъ, медшБдь, рысь и другі хищные 

звізри доставляютъ имъ м ха; рябчики, куро-

патки и проч. идутъ въ пищу. Чтобы хо-

дить по толстому и скользкому cHSry, Hop-

вержцы привязываютъ къ ногамъ длинныя и 

тоіікіядер вяііныядоочечки,называ мыяс/гё]о7і, 

очень гибкія, и оъ поыощыо пхъходятъ чрез-

вычайно скоро и ловко. Б гъ на скерахъ, ка-

танье на конькахъ и въ саияхъ—любимыя удо-
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вольствіяНорвержцевъ зииою. Разработка руд-

никовъ есть одинъ изъ источниковъ богатства 

страны. Каменнаго угля ЗД-БСЬ н тъ, НО его 

зам-вняютъ древеснымъ, приготовляемымъ въ 

огро. шыхъ количествахъ въ л сахъ. Въ го-

рахъ всюду водится серебряная , м з д н а я , 

особенно желтззная руда, и кобальтъ. Самая 

обильная серебряная руда находится въ ЛЬмгс-

берг : она открыта въ 1625 г. и принадле-

житъ правигельству; м^Бдная-—въ Рерасъ, a 

кобальтовая — въ Мадум . Богатства желъз-

ныхъ рудниковъ, паходящихся около Арен-

долх, огромнын.—Норвеіія окружена съ трехъ 

сторонъ моремъ; поэтому, рыбная лов.ія заии-

мавтъбольшуіочастьнародонаселенія,и,сосгап 

ляяодну изъглавныхъ отраслеп богатства стра-

ны, въто ж вр мя д-Блаетъ приорежныхъ жн-

телеи хорошими моряками. Ловъ сельдей п 

трески достигаетъ, въ иные годы, доогромной 

цифры. Куп ческій ФЛОТЪ растетъ съ каж-

дымъ годомъ. Норвежскія суда перевозятъ 

продукты королевстна повсізмъ моря.мъ. Наро-

донаселеніо Норвегін составляютъ три различ-

ныя плем н и : собственно Норве/ісцы , до 

1,000,000 душъ; Финпы или Липландцы, на-

селяющі свверную оконечиость страны, й 

К енеры, которьш хогя живутъ въ одн-Бхъ 

земляхъ оъ Финнами, но ОСБДЛЫ И питаготся 

рыбною ловлей^между-тБмъ какъ Лапландцы — 

номады и пастухи. Норвежцы, и въ языкФ и 

въ нравахъ имізгоіці много сходотва съ Дат-

ганами и Шведамп, вообще оредияго росту, 

б-влокурые, съ голубы.ми глазами; жит ли го-

ристыхъ странъ снльпы, ловки и жпвы. Отли-

чительныя черты норвежскаго характера о-

пред лить довольнотрудно,потому-что народъ 

этотъ представляетъ в сьма разнообразные 

и р зкі оттішки, и въ образъ жизни, и 

въ одежд , н въ привычкахъ, смотря по 

тому, живетъ ли онъ въ горахъ или долинахъ, 

по берегамъ или внутри страны. Впрочемъ, 

ыожно сказать, что это нація честная, госте-

пріимная, любящая незавіісимость,гордая, со-

хранившая древніе нравы. Привилегіи сосло-

вій, сущеотвующія въ Швеціи, уничтожены 

въ Норвегіи. Въ этой странБ только два горо-

да, съ народонаселеніомъ свышо 20,000 душъ: 

Хрттіанія, столица королевства и резиденція 

правительства (со времени присоединенія къ 

Швеціи, число жителей въ ней удвоилось), и 

Бергенъ, лежащін па западио.чъ берегу, по-

среди утесовъ. Норвегія раздълена на четырв 

генералъ-губернаторства: Аггархусъ, Дронт-

геймь, Бергенъ и Христіанзаіідъ, разд-ііляю-

щіеся, въ свою очередь, на 18 префектуръ 

(stiftsamter), которыя опять подразд ляются на 
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14 мирныхъ судовъ (sorenskrieri). Каждой пр -

Фекгуройзав дываетъ преф ктъ. Въдуховномъ 

отношеніи, Норвегія разд лена на пять eqn-

скопствъ, подразд-Бленныхъ на 52 главны 

прихода и 336 пр свит рствъ.—ГеограФія Hop-

егіи. 1) Аггерхусъ (генералъгубернатирствр 

и епископство), заключаетъ въ себз всю юго-

восточную часть кородовства и самыя плодо-

родныя и наиоол^в нас д нныя провинціи. 

Главны города: Христіангл, основанаая, въ 

1624, датскимъ королемъ, Христіаиомъ IV;— 

Драмменъ, построенньтй въ роскошцой доли-

H'B, ороша мой БейнэльФ.еноі-иъ; въ милъ раз-

стоянія отъ Дромменэ, возвышаются знаіиеии-

тые Райскіе-ходмы (Paradiis-Backer), а въ 

двухъ миляхъ къ (УБверу, оамый красивыи пей-

зажъ въ цилой Норвегіи, Рингернге, откуда 

открывается взору огромная панорама крого-

клевенскаго берега. Кенгебергъ, знамени-

тый лежащими близъ него серебряными руд-

никами. Фредерипехальдъ, гд-в умеръ Карлъ 

XII. Кромъ того, есть еще пебольші города: 

Ск енъ, Порсгрундъ иЛаурвитъ. tyXpucmian-

зендъ (ген ралъ-гуоернаторство и пископ-

ство), обнимаетъ всю южную чаоть. лавные 

города его—гавани Христіанзшсдъ и Ста-

вангеръ. ЩБергенъ (генерадъ-губернаторотво 

иепиокопство), наюго-западномъберегу. Глав-

иый городъ Бергенъ, самый торговый въ Нор-

вегіи и оамый многолюдный, послъ Христіа-

ніи, построенъ м жду с мью ВЫСОЕИІИИ гора-

ми. 4) /[р07шгешіъ (генералъ губернаторство 

и епископство), заключа тъ въ себъ самую 

важвую часть свверной Норвегіи. Главиый 

городъ, того же имени, лвжитъ увхода въ глу-

бокій заливъ, при устьъ Нидолёна. Это одинъ 

изъ величайшихъ и зам-вчат льн йшихъ го-

родовъ. Зд сь совершается ц ремонія короно-

ванія, зд сь ж основанъ и національный 

банкъ. Въ древности, городъ этотъ назывался 

Нидареосъ. Основані го приписываютъ Ола-

Фу-Тригварриу (995). До введенія реформат-

ской религіи, Дронтгеймъ быдъ м стопребы-

вані мъ архі пископа. Неподалеку отъ города 

находится кр пость Мункгольмекъ. Въ СБ-

верной оконечнооти королевства, заключающей 

въ себ Норландъ u Финмэркъ, есть такж 

епископотва. Страна эта производитъ боль-

шую рыбнуго ловлю. Въ этой провинціи нахо-

дится, близъ Моско, знамонитый мальстремскіи 

водоворотъ. Въ ФинмаркИнаходится кріиіость 

Вардегусъ, са.мая с ворная па европейскомъ 

меіТврііъ. .—Граждано!гое ycmpouaneo Норве-

гш. Подобно во-Б.мъ сБвернымънародамъ, Нор-

вержцы [•'Бкогда были независимы, ижилипре-

имущественно морскимъ разбойничествомъ, 
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изв стнымъ въ скацдинавскихъ аемляхъ подъ 

назваиіемъ «wikings-faerder». Этотъ обычай 

сохранидся до царствованія ХристіаыаЦ. Сае-

динені трехъ ^аролевотвъ, праисшедшее отъ 

кадьмарскаго союза, рушилось при Густав^Б-В.а-

зЪ:Норвегія былаприсо динена къ Даніи. Доут-

в ржденія, въ 1660, нёограиич нной монархіи 

въ этомъ послфдн діъ корол вств^, Норв гія 

пользовалась прежмими правами, ыо (іотомъ бы-

ла сравнева еъ Даніей.Датскі короли шжрови-

тельствовади иаукамъ, искусствамъ, торіовлъ, 

и до 1807, т.-е. до вреіуени бомбардироваиія 

Копенгчгена Англичанацш, Датчаие. были од-

нимъ изъ счаотлив-Бйшихъ народрвъ Европы. 

Когд» послъ кильскаго іцира, подписаинаго въ 

1814, Норвегія уступл на Швеціи, приццъ 

Христіанъ-Фридрихъ, васл днакъ дахской ка-

роыы, былъ норв жскимъ ген.-губ р. Норвегія 

н хот ла подчиниться Швеціи; принцъ Хри-

стіанъ стадъ въ главъошіозиціьцбылоооставле-

но уложені и обнародовапо въ Эйдесврльд , и 

событія н произв ли въ этомъ уложеніи ника-

кой ігер м ны, до-т хъ-поръ, пока Христіанъ 

не былъ принужденъ отречься, и въ королн 

Норвегіи н былъ избранъ Христіанъ XIII 

шведокій. 4 нояб. 1814, въ день соедші дія 

двухъ коронъ, шв дской и норв жекой, эй-

десвольдоко уложеніе былоснова обнародовано 

въ Христіаніи, съ н^которыми нвзначитель-г 

ными п рем нами. Норвегія государство кон-

ституціонное корона въ номъ наслфдствеіі-

н а я ; господствующая религія лютеранская. 

Монахи, іезунты и Евреи Формально исключв-

ны изъ территоріи.Особа крроля овяи( ііііа;іів-

редъвотупленіемъ на престолъопъ присягаетъ 

въ в рности удож нію. Исиолнительная власті) 

принадлешитъ вполн Еоролю. Отвіітствен-

ность за всБ дБйствія его правительства л -

житъ на государствепномъ совът^, ооотоя-

щемъ изъ министра-пр зидеита и семм совзт-

никовъ.Корольим етъ правообъявлять вовну и 

заключатыииръ; му принадлежит?! в рховнов 

начальство надъ арміей и ФЛОТОМЪ; НО ОНЪ Н 

употр бляетъ ихъ ни для наступат льнои вой-

ны безъ согласія сіпортинга (собрані шта-

товъ), ни увеличиваетъ или уменьша тъ, ни 

гшсылаетъ на службу какой либо иностран-

ной державы. Король назнача т ъ граждан-

скихъ и воеиныхъ чиновниковъ. Государ-

ственныи министръ съ двумя совітііикаміі, 

избираемые ежегодно, живутъ въ Стокгольми. 

Въ отоутствіе государн, обнзанности рег нта 

исправляетънорвежскій виц -король, сли онъ 

и.мз тъ пробываиіе въ Стокіольмтз, или губ р-

иаторъкорол вства (riks-staathaldere), съ пятью 

совБтниками. Онъ предотавляетъ вс дізла ко-
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родю, котар^ііі объявдяотъ овое р щеще въ 

присуустіДц государотвешіаго MifH^cipa и, 

ДНуХЪ СрвТі.ТНИКр.ВЪ, СООЧІО.ЯІЩИХЪ щри особіз 

ЕвВМР.-і Ч^виьі регентогра. одцд тодько н,^зна-

чаются на всю жцзнь; цп какі другіе в.ррхо-. 

виые сакодники, гращдаиоіііе ц BeeHĵ jHe, п^ 

ИМІІВДТЪ атосо гіреимущест^.а-Совф.тщікіі, прс-

бымаюи(іе въ Норвегіи, уаравдящтъ каждыи 

овоимъ д&іі9р.таменхр.чъ и вдежду нимИ; разд -

дены вс , п.рав.итедьс-тпенііыч двда. Горудар-

СТІШИІІЫЙ секр.етар^> завіідьш^втъ всвмъ, что 

кас^втся др, канцедя.ріи.. Э-ти цоть дрпартам,?н-

Ійвъ <?д дуіощ№: 1) на.ррдиагр, обр^зрвавія и 

ду^рвиь^хъ д ш ъ ; ^) юстЩіи и пр^циіи; 3) 

ФИіШіадвг., трргреліі Щ тзмржень; 4j военпый, 

И 5) люрсурй- іі.ъ закрцрдатвльцрй адасти при-

нимаютт» у^аотіе 80, децу.тчхр.еъ. ^ізбрацн^х^ 

гороячн.ами И седьс^иит ^дад^дьца^и. Горо-

да назцачаіохъ едиу, ^р.ет;., а села д в ^ тре-

і и пр дртав.итедеа- CTPPTHHCI, в,рар,бцрвля,§т;ся 

и оо^ир.аетеачерезъ ^аддце трц рда. Оръ раз-

дт.лнется ца дв;в части; пврвея, срс.тоящая изъ 

чотверти вс хъ депутатрвъ, ндзывчівтся лаг-

ти?ігъ (заЕРНодатедьный корпу.съ), вторая 

од-алыпицгт? (а.иодіадь,аая падата). Отъ ызбит 

раемаіо требуетоя, ЧТРРЫ РИЪ бы4ъ ц м -

н-Бв 30 лътъ отъ роду и пррЖіИдъ въ Нррве-

гіи ие эд«|Фе 1ft лз.тъ. Чл цы і;рсуда,рствеііиа-

FO еов'Бта иикакъ нв мо(утъ Р Ш Ъ народными 

предотачителями. Воъ пррокты З^КРНРВЪ ДОД-

жны быть представдяе іы алдодіадьнрй. дада-

•rs {ад.ильатиыгъ), кр^рр^ч иди рдрбрчеть 

икъ, иди ртрерга тъ . Цъ перврэііъ сдуча-Б, 

провктъ подверга тса иа обсуждйніе зацр^рда-

тедыюму кориусу {лагсгпингъ). Каждьій про-

ектъ, принятый вбоийи ртд5>д нідми, отбр-

ггингъ пр дставдретъ на утвер^дрнів крррлю. 

Сирртиніъ им^етъ правр утворждать, ррдати, 

зайіуіы, п р в г р а і ь бдол^етъ, ц^бдюдац> за у-

правденіемъ ёаика ц Фцнаіісові>, и ррнтро-

диррвать дізйртвія всВхъ сосударствэнныхъ 

НИНОВНИКРВЪ.—Съ 1S2), въ Нррвегіч рртадиеь 

тодько два граФ(щкі —Ярдмрііергъ щ Даур-

в и г ъ . — В О ІШЙЯ СИЛІІІ Норвргіц СРСТРИТЪ изъ 

12,000-ііой арміи; въ этрмъ ЧЩСІ.% 10,000 па-

цірнадьирй милиціи и 2,000 врдоитеровъ. Въ 

елучаф нужды, артія эта можетъ быть значи-

тедьнр уведичена. Нррвежскій ФДРТЪ, і?р.и 

всемъ дознаниОіМЪ превосхрдствіз своихъ ша-

тросрвъ, очеыь не веліиъ. Обыкнрвеннр сто-

і»тЪ онъ въ Фридрисвери^. Между Крпеига-

геиомъ и Христіаніей учреждвнр ПРСТОЯИНРО 

сробщені посредсівомъ пароходовъ. — Нор-

и жскій бапкъ учрежденъ въ 1816. Каиитаді) 

его въ 2,000,000 спеціевъ (окодо 2 мидл. р. 

сер.). Админиотраірры баика назначаются 

стрртипгрмі>, — Ф щ а п с ь і Нррв^гі^ въ хІорр.> 

шемъ подрженіи, такъ-что госуддрстввиііы^ 

додгт,, втзроятпо, вскор-в будетъ пргашенъ. 

— Исторіл, Норвегін, др.епияя, оснрі^ана і̂ а 

преданіяхъ или поэтц.ческихъ разрказ^хъ, 

ва. п сняхъ. бардовъ, дршедшихъ ^о ^ а р ^ 

прдъ названіе.мъ сагъ. Ііъ эт^хъ сагахъ по-

въствуіртся. ведикія д'Бянія герревъ и корр-

адй і Щ-. тіа^жв наррда. Гіслаидецъ Снрррр-

Стурдезонъ србрадъ щп, рреданія ц прре г 

ДРЖИЛЪ ПРДЪ назравіемъ Noi;ges крпвд&а saguj 

(саги Р нррвежркихъ щіющхъ). Сбодаикъ 

ЭТІРМЪ МРЖЫР рчитать единртввннымъ H.cojaH-

нымъ ІІІРТРЧНИКОІІЪ древней исторіц эхих^ 

странъ. Судя ПР неліъ, НррвегЦ раздіздялас^ 

иа МНРЖРСТВО мелкихъ кородевств^, завоеван-

ныхъ и роедиыенпыхъ, въ 936, Гаральдом,ъ-

ГарФагеррмъ, который изгналъ Гангеръ-Рлдь-:. 

ФЭ. Э.тртъ, будуч,и щтіісмъ пзъ от чества, от-

правил,ря, н^ с^врръ Франціи, ц p p u p B a ^ 

тгадіъ грсударр^вр, прлучившев н^званіе Hop-

ЛіамдіЦ- Одицъ изъ пртрмкрвъ Гаральда, рда.ФЪ 

I Тригвасонъ, РЦДОЮ введъ въ Нррв.егцо. xpi?-

ртіанркую в ру, н,р царстврвалъ цедолср; РНЪ 

падъ (1000) въ діорсі;рмъ сраженіи прртивъ 

Датчаиъ и Щврдрвъ. Хриртіанотвв оконча-

•];р.»ьцр Евед§нр'9^> рорвегіи ТРЛЬКО родртвен-

НИКРМЪ этого кородя, О.дафомъ И, КРТРрЫИ щ 

свое урердіа прнч,ррден,ъ западнрю^ цвркрвьір 

къ ДИЕУ святыхъ (1031). Ваосд^дртвіи, Ола^а 

рчитадц пркррви.тблвмъ Нррвегіи,, ц память 

его прчиталась вр вс время грспрдства катв-

дицизіма. Зцамениттзйщиміцізъ пртом^овъ егр 

были Рверр IJ ГЭЕРЦЪ IV. ПРСЛ ДНІІЙ ПРДЬЗР-

валсдхаЕрю славР|й,что Французркій коррдь,Діо-

доввдъ-Святой, поручилъ ему гдавцре ца^адь: 

ство падъ Франі(узсі;р-нррвежскидіъ ФЛРТРЦІ^ 

Ер стрнрсцевъ, a nana пррдложидъ і̂у им-

ператорску^) Еоррцу, Еотррую хогБдъ уронить 

РЪ годовы егр врага, Фридриха II. — Прсреди 

безпресташщхъ ВР^ШЪ, вііутреннихъ и внз-

щнрхъ, Норвегія прстояино быда урравдяема 

собствепными Еороля.мя, изъФами.ііи Гаральда-

Гарфагера, др-тізхъ-прръ пока, въ 1387, рна 

нв угасла РЪ ырдоды.мъ Р.ІЗФОМЪ . Ыать qrp 

Маргерита приоо динида ьъ Даніи сперв^ 

Норв гію, а пртрмъ ^ Щв^цію. Это соеди-

н ніе ЕРррнъ порвежскоіі и датсЕой пррдрджа-

ДРСЬ бозпрерывно до килііскаго ішра, въ І814. 

ПРДЪ датРЕИі^ъ владычествомъ, Норвегіей у-

правдяли самые высші сацрвниЕИ, часі;,о да-

^ е принцы Еоррдевскрй Фаміиіи, в?. чисдіз 

ихъ принцъ Христіапъ-Аіігустъ аугустенбург-

СЕІЙ, храбрый прлЕрврдецъ, Еоторый, пряліБ 

додгрвременной защиты Норвегіи прртлвъ на-

паденій Шведрвъ, былъ избранъ и»і}і въ на 
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сі лны прпнцы, и принцъ Христіанъ-Фри-

дрихъ датскіи, которому Норпогія ооязаиа 

споимъ у.іоженіемъ. Карлъ ХИІ бы.іъ первый 

вороль шиедскій и нориежскій. Преемникъ егр, 

Карлъ-Іоаннъ ХІ , коропопа.іся въ Дронтгей-

M'B, въ 1818. Въ го царствоішніе образован-

ность сд-Блала больиііе успізхи, торговля при-

няла обширные раз.мізры. Насліідный принцъ, 

Оскаръ, былъ н'Бсколько врем ии вице-Еоро-

лемъ Норвегіи. Нынч должность генералъгу-

бернатора исправляетъ граФЪ Ведель-Ярльс-

бергъ. — Униперситетъ, основанный въ Хри-

стіаніи Фридрихомъ VI, начииаетъ заміпно 

возвышаться; впрочемъ, можпо сказать, что 

въ Норвегіи еіце н тъ націоналыюй литера-

туры. Изъ писателёй ирежнпхъ въковъ, Нор-

В іія можетъ указать на знамеііитаго поэта, 

автора комедій, Людвиіа Гольберга; потомъ на 

Германя Весселя, Брупа и Прама. Въ настоя-

щее вр мя, представителп ея въ наук-Б и ис-

в у с с т а а х ъ - проФессоръ астрономіи, Ганстенъ; 

удіершій л тъ за пятнадцать, ФИЛОСОФЪ Трес-

БОВЪ; псторикъ Норпегіи, Магнусъ Фальстенъ; 

КраФтъ, напмсавшій геограФІю королевотва; 

живописецъ Даль (поселнвшіііся въ Дрезде-

н-Б), И берлинскій проФессоръ СгеФФвнсъ. 

Норвичъ (у Рп.млннъ епІаІсепогит, Nordori-

cum), главный іородъ англійскаго граФства 

НорФолькъ, мъстопребываніе епиокопа, съ 

60,000 жит., выстроенъ красиво и заміічате-

ленъ по своей промышл ноотн и торговл . 

Уже въ XII стол. городъ этотъ славился Фа-

брикаціей шерстяныхъ тканей, Впоол^Бдствіи 

эта вътвь промышлености развилась ещ бо-

лЪе и къ ней присоедипились другія. Главныя 

статьи вывоза; шерсть, чулки, скотъ, рыба и 

Баменпыи уголь. Для удоби ншаго сообщенія 

города съ Яр.мутомъ и ЛаустоФомъ произве-

дены важныя гидравлическія работы. Изъ уче-

ныхъ и литературныхъ заведеній НорФолька 

зам^Вчательны школы, публичная библіотека 

и нревосходный ботаническій музей съ г р-

баріемъ Линнея. 

НорДКЗПЪ или СвверНЫЙ МЫСЪ; с верная 

оконечность острова Магжеро , на лаплаид-

скомъ берсгу. 

Норика(полатынііКопсит),полоса з мли къ 

с веру отъ Альповъ, на .ереднемъ Дуна-Б, за-

клгочавшаяпъ с б нын-Биіні.ч В рхнююи Ниж-

нюю Австріи, Штирію, Каринтію, часть Кар-

ніоліи, Баваріи, Тироль, Зальцбургъ, Тридонтъ 

и Бриисенъ, раздізлнлась па Noriciim ripense 

(на правомъ берегу Дуная) и Noricura jnediter-

raneum (южная Норика, примыкавшая къ Но-

рпческимъ Альпамь). Главные города: Ленціа 

(.Тинцъ), Ладріакумъ (Лорхъ) и ToBaBywi, 

(Зальцахъ),—При Римлянахъ, Норика была 

одною изъ трохъ провинцій, на которыя оии 

разд-влили Германію, подчинивъ ее свое.му 

владычеству. Въ это время, границами Нори-

ки были, на востоки-Паннонія, на замадіз Ре-

тія и Винделиція. Названіе сво оиа получила 

отъ древняіо города ІІореи, столицы Таурие-

ковъ, покоренныхъ Тиберіемъ, близъ которои 

римскій консулъ, Корбонъ, былъ разбитъ на-

голову Кимврами, въ 113 г. до Р. X. При импе-

ратор-в Августтз, полководцы его, воспользова-

вшись распрями Боевъ съ Даками, поб-Бдили 

Нориковъ и завоевали Норею. Во времена 

Клавдія, Норика обращена въ римскую про-

винцію, увеличена и раздзлена, какъ выше 

сказано. Въ войну Маркомановъ, и послъ, она 

много пострадала, особ нно въ V стол., отъ 

Свеевъ и Лллемановъ, и особеііноотъ Гунновъ 

Аттилы. Одоакръ (с.м.) изгналъ вс хъ Рим-

лянъ изъ Норики. Во второй половинФ V стол., 

Бойоары (Баварцы) утвердились въ сБверной 

Норик-Б. Южная принадлежала Оотготамъ; 

когда жецарство посл днихъ распалось,Бойо-

ары овлад'Вли вс-вми отранами тирольскихъ и 

юлійскихъ Альповъ. При Лонгобордахъ, Три-

деитъ и ФорумъЮліумъ были крайними лон-

гобардскими городами, а въ Больцан уж 

владълъ бойоарскій граФЪ. Наконецъ, восточ-

ные и западиые Авары малопо-малу вытВс-

нили Бойоаровъ изъ Норики, и эти ушли на-

задъ черезъ Дуиай, и поселились въ стороніі, 

назвавъ е Noricus pagus. Съ-тБхъ-поръ, укри-

пл ніями въ южпыхъ Альпахъ, на границъ 

Италіи, овладъли Франки и поручили управ-

леніе ими маркграФамъ. 

Норическія-Альпы, см. Альпы и Норика. 
Норксппнгъ, большой городъ Швеціи, въ 

губерніи Линкепингъ (древняя Остро Готія) 

при устьв Моталы, у Бервикскаго- залива, въ. 

30 миляхъ отъ Стокіольма; им т ъ 10,000 жи-

тел й. Самый торговый и мануфактурныи го-

родъ въпровинціи,съв сыиаудобною гаванью. 

Часть его сгор-Бла въ 1803. 

НоршандІЯ, часть Галліи, впосл^Бдствіи со-

ставившая провинцію Нормандію, была на~ 

селена разиы.ми народами. Веліокасы, кото-

рыхъ главньшъ городомъ былъ Ротомпгусь 

(Руанъ), жили на правомъ б регу Свны; Кал -

ты—вдоль Атлаитическаго океана ; главный 

городъ Юліобонъ (Лилльбоіп>); Эбуровики и 

Лексовиры—no л-Бвому б регу Сены; городеі: 

Эврё и Лизье; Баіокасы илп Видукасы насо-

ляли территорію Ьойё; Упеллы—Валоиъ и Ку-

тансъ; Абриканты — Авронимъ; Сезуліане — 

Сэръ.—Веліокасы и Калеты завис-вли отъ бель-

гійской Галліи,адругі отъ кельтичеокой.Рим-
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ляне составили изъ uoero это вторую Ліонскую 

об.іаоть, а Франки включилиев въ королевство 

Нейстрію, или западную Францію, Еоторая 

заключила въ себ-Б всю сграпу между Ш ль-

дою, Моз лемъ, Лоаром и Бургундіей, и одна 

составляла бйльшую часть владъпій Франк-

скихъ королей, при первой династія. Коіда 

Норманны (см.) утвердились въ этой стран-Б, 

названі Нейотріи уже было ограиичено, и гер-

цогство, уступленно Роллону, въ-началЪ не 

обнимало всего пространства, образопавшаго 

потомъ область Нормандію. Посл дняя разд -

лялась на Верхнюго-Нормандію, къ востоку 

отъ ръки Дивъ, и Нижнюю-Нормандію, къ за-

паду. Верхняя, съ главнымъ городомъ Руа-

номъ, включала земли Ко, Румоа, нормандскіи 

Вексенъ, Брэ, Умъ и І ь ё в е н ъ ; Нижнюю, въ 

которой главнымъ городомъ былъ Канъ, со-

ставляли земди Канъ, Ожъ, Бессэнъ, Коттеііъ, 

Авраншъ и Боканжъ-—Границами провинціи 

быди: на востокъ—Иль де-Франсъ и Пикардія; 

на югъ - Мэнъ, Першъ и Багъ; на юго-запа-

дБ—Бретань; на запад и свверъ—Ламаншъ. 

Ширина ея, съ востока на западъ, отъ Омалн 

къ океану, 60 Фр. миль; съ юга къ стзверу, отъ 

Нонанкура до Дівппа, или отъ Сенъ Джемса до 

Шербурга, 32 миав; вся поверхпость—^240 

миль. Старинная Нормандія соотвгтствуетъ 

нын т н и м ъ д партаментамъ Нижией-Сены, 

Кальвадосокому, Ламаншскому, Эра и деп. Ор-

на (см. эти названія).—Нормандія, на протя-

женіи 80 миль по морскому берегу, нмЪетъ 

много важныхъ гаваней для каоотажа и рыб-

ной ловли. Верхняя-Нормандія преимущест-

венно маиуФактурная. Въ Нижией превосход-

ные луга, на которыхъ пасутсн ло[иади и ко-

ровы, весьма хорошей породы. Всгоду растутъ 

яблоки, изъ которыхъ приготовляется сндръ, 

любимый нанитонъ жителей; пшеница, ленъ, 

р па, и проч. Чрвзвычаииая разъ динеЕіность 

имтзиій придаетъ иормандокимъ деревнямъ 

особенно веселый видъ. Каждый домикъ сто-

птъ отдТдьно, окруженъ садомъ и остненъ 

круглыми и кудрявыми вершинами яблонь. 

Встарину пазывали Нормандію «землею коло-

Еолень и замковъ». Руанъ, Кутансъ, о ф 

до-сихъ поръ съ гордостью показываютъ 

свои дрепніе соборы; аббатства Сонъ-Ванд 

рилль, Жюмьежъ, и др. прооуждаютъ свои.мъ 

имен мъ воопоминаніе о наух и роокоши, 

илисвид^Бтельствуіотъсвонми величавыми раз 

валинами о блаіоч стіи, соедіпіявиіемся у 

лрежнихъ Нормандцевъ съ острымъ и поло-

жительны.мъ умомъ. Наконецъ, іиатогайяръ, 

Аркъ, Таіікарвилль, Аркуръ, и проч., напомн-

наютъ о существованіи и борьбахъ могучаго 
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нормандскаго Фводализма, который внесъ въ 

Англіго, въ Италію, въ Сицилію свой духъ, 

свою архитектуру, свою органнзаціго.—Нор-

піапдін, при обилія своеи почвы и промы-

шлености жителей, ужв въ Х стол-Бтіи счита-

лась богатізйшею изъ французскихъ провин-

цій и болтзе вс-Бхъ прочихъ платила податей; 

въ началіз Х И сто.і., ЛарошФлавэнъ, бывшій, 

въ это.мъ случа , отголоскомъ многихъ суж-

деній, высказанныхъ прежде него и пов р н-

ныхъ посл , ставитъ Нормандію, между самы-

ми сварливыми и задорными областями Фран-

ціи. Но эта страсть къ тяжбамъ, принадле 

жащая преимущественно п которымъ канто-

намъ НижнейНормандіи — ДонФрону , Виру, 

Фалезу и др., была слъдствіемъ бол общей 

причины, Алчность была отличительнымъ 

саойствомъ иормавдскагодуха; она, въ средніе 

в ка, побуждала Нормандцевъ къ покоренію, 

вакъ говорили тогдашні легисты, къ прі-

обрътенііо новыхъ влад ній, и ещв т -

перь поселяетъ въ каждомъ ничтожномъ нор-

мандскомъ мужик аеланіесд-Блаться богатии-

шимъ владигелемъ поземельной собствен-

ности. Эта же алчность внушила имъ ново 

средство къ пріобр-Бгенію, неизв стно почти 

во всей остальной Франціи, но весьма упо-

требит льнов въ Нор.мандіи, на Джерсе-в и 

ГернсеЪіесли креотьянинъ не въ состояніи ку-

пить землю, онъ пріобрізтаетъ ео въ ленъ, 

обязуясь заплатить слъдующую сумму посред-

стволіъ аннюитета. Впрочемъ, эта страсть къ 

положителыіооти не исключаетъ у нихъ спо-

собности къ искусствамъ, наукамъ и литера-

туріз. Норманлскіе труверы пм ли сильнов 

вліяніо на образованіе и духъ Французскои 

поазш.—ІІс?поріл. Норманны, прочно утвердив-

шись, ВСЛ-БДСТВІ сепъ-кларъ-сюръэптскаго 

трактата (911), въ новомъ герцоіств-Б, полу-

чившемъ отъ нихъ свое названіе, всвор-Б сли-

лись въ нравахъ съ прб-Бждеиньши. Насиліе, 

алчность, предпріимчивый и воинственный 

духъ пибъдителеіі, смягченные и преобразо-

ванные, частью отъ сыошеній съ кроткоіо на-

туроіітуземі4евъ,частьюотъвладі)ііія плодород-

ною почвой, образовали, впосл дствіи, нор-

мандскій характеръ. Рауль или Роллоиъ, за-

воеватель страны, сдТілался хорошимъ законо-

дателемъ, крестился и получилъ прн св. кре-

щеніи и я я своего воспріемника, герцогаФран-

пузокаго, Роберта. Е щ е будучи оглашенны іъ, 

Роллонъ подарилъ церквамъ НЪСКОЛЬКОИМТІНІЙ, 

а потомъ раздЪлилъ остатокъ своего герцог-

ства на части и роздалъ ихъ своимъ оФице-

рамъ. Каждый изъ этихъ округовъ получилъ 

титулъ граФства, и Норманнъ, облеченный въ 



Цор-Нор 442 - Цор — Hop 

графское дрстоинство, долженъ бьиъ разцълщь 

земдіо между своими воинами. Тако распре-

дФлрні нррцандскихъ имізній дало Феодаль-

чрму устройстБуэтрйпровинціи прапилыіость, 

діржн» сказать, ооразцовун). Тогда Нррманны 

начадр разчищ^ть з л.цо. съ такимъ же рвр-

ніемъ, ръ ^сірцмъ арищде оііустршалн ее. Чуже-

зедіцчв* прнглашали ртрвсю.ду переселятьоя 

въ, Нррмандію: для рхраневін србствещюсти 

были оонародовацы строііе закрны; цоров-

етвр наказыцалрсь сіуіеріік). Въ тож врр-

&ія , НРВЫЙ герцогъ врастановилъ церхви, 

рбнесъ гррода стзчами, заперъ устья ръкъ и 

Ііриволъ бррега въ оборонительно положеніе 

прртицъ, пиратовъ. Длл прдд ржанія вринств н-

иагр духа въ прддаыныхъ, иелъ иограничную 

ррйну, и заставилг. Бретонцевъ въ первын 

разъ подчиніпься ииоземному владычеотву. 

Цщрран, РРЛЛРНЪ ИЛИ Ррбертъ назначилъ 

преемниррмъ себ СЬИІЙ сврегр Вильгельма, 

Прозвччиаго /Іуіинны.иъ-иечемъ (027). Госу-

дарь ЭТРТЪ, цабржный и миролюбивый, одна 

кржъ принужденъ былъ воевать съ Бр тон-

ц а л и , це хотЕвшиии иризнавать зависимость 

ртъ Норм^ндіи; РЪ РіульФомъ, граФомъ коттон-

срищ'}., и наконецъ, съ граФомъ Флаидрсвимъ, 

Арру, врторыи приказалъ умортвить его въ 

7Іо?иіі<.и-оюръ-Срм-іа, Івдрк. 942. — Людовикъ 

IV, пррзвчвцьій Залюр.епиліЪ., пользуясь мо.ю-

достью сына Видьгелыиова, Ричарда I, и за-

бывъ помощь, которую оказалъ е.му покойный 

Гррмргъ въ рррьбті его съ вассалами, вторгнул-

ся цъ пррвцяцію, уступлеиную отцомъ его 

Ролдону. Но мрлодой Ричардъ, рукаводимый 

сов^Етамн Бернарда Датскаго (родонаналыіика 

дома Ар^у.ръ), ц при вооружвиномъ содфйсг-

віи Гуго-Великагр, граФа парижсііаго, и Га-

ральда., иоррдя датскаго, уб жалъ изъ тем-

ницы, въ которрй держали го въ Лаонъ, раз-

билъ Француздвъ, въ с в о т очередь взялъ ко-

роля ихъ въ шънъ, и иринудилъ его торше-

ственнр уівердить зани.мъ влад-Бніе Нормапд-

скимъ [ рцаіствомъ. Другія попыткиовладъть 

Ыордіанді й , которыя иовторилъ-было Людо-

викъ IV, при помощи иліперагора Оттона, и 

преемникъ егр І о т а р ь , сокрушндись о храб-

рость и эиергію Р.ичарда, заслужившаго про-

звашв Безстрашнаео. Ио смерти Гуго-Велиьа-

го, ІЧвющщ женился на eifo доч ри и сд-влался 

рпе^уводіъ троихъ его сыновой; когдаж стар-

шій изъ нихъ, Гуго-Капетъ, завлад-влъ пре-

стодоиъ, герцогъ нирмандскій, въ ЧИС.ІІІ дру-

і и х ъ оильныхъ васоаловъ , иаибод^Бо спо-

собствовалъ утвержденію новой династіи. Ри-

чардъ I управлялъ 52 года, и умеръ въ 996.— 

И р и с ы и ъ и преомник ero, Ричард-вр-, вопыас-

цудо въ Нормаядіи врзотаиіе крммюнъ, пред-

шествовавшео еще ббдьшему дрижеиію об-

щ ч и ъ , которо произршдо лътъ череэъ стр. Но 

эта псрваяпопыткабылааатушена. Ричардъ II, 

обезаеченнііін съ этай отрроцы, додженъ былъ 

бороться, сперіш съ поболшыиъ братрмъ сво-

и я ъ , Вильгедьмомъ, песя нучшимъ-былр на 

иезависимреть віірар чъ уд^ліі, Іемъ (Hiesmes); 

потамъ съ диумя зятьями, щартрр^пмъ гра-

ФОМЪ, Эдъ, съ аііглійокимъ кчррдвмъ Этедьре-

домг, котораго армія, ртаргнувшася въ Hop-

манді^о, ішчтн цся была ийіреблена. Посліз, 

Ричардъ U учао,твовалъ еъ французокшіъ ко-

ролемт, в * его гюходахъ въ Бургуыдію и Лота-

рингію, рзііаменовалъ свое правдені основа-

ніемъ іи)іогідхъ богоуіодиыхъ заведеній, и 

умерч. въ Фвкапъ, въ ІОЗТ. Ричврдъ ЦІ умеръ 

черезъ годъ послъ наолздованіа отцу. Ііодо-

зрт.ваютъ, что онъ быдъ отравленъ ОВРИМЪ 

братомъ, Робиртомъ, котррый и вотупидъ на 

пр сголъ ПРДЪ проаракіемъ /%ьяв0.ла илй 

Великолъпиаао. Робертъ возстановіілъ влаоть 

Бодуэна, гр^фа Фландрскаго, низложеннагр 

собстввннымъ сыномъ, и такую жр услугу ока-

залъ Французскому королю, Г ііриху I, кото-

рый, въ знакъ бдагодарностч, отдадъ ему 

Французскій Вексенъ. Но особенно изв^Встепъ 

Робе|)ТЪ какъ отецъ Билыельма-Завоевателя 

(см.). Послъ эпохи заво ванія, иоторія Норт-

мандскаго і' [)Цоготва сливает^я съ исторіей 

Англіи. Мы ограничиліся зд-Бсь Фактами, кото-

ры относятся къ первой рзъ этихъ странъ. 

Нормапдскіе гооудари, предпочитая титудъ ан-

гдійскихъ кородей иазваыію иормандскихъ гер-

цоговъ,переогади житы!ЪгррцоготвТ.,ипредо-

ставлеиыов п а м ъ с т н и к а м ъ ^ ч о вокор-Б обрати-

лось въ ііровиицію покореннагоимъ же кородев-

ства. Завоеватель оотавидъ Нормандію стар-

ш му изъ своихъ сыновей, Роберту — Courte-

Heuse, а Англію второму, Вильгельму.Рб^же-

Jlty. Такой иеровнып раздгБлъ вовдекъ двухъ 

братьевъ въ борьбу, которой театромъ сдъда-

лась Нормаіідія. По смертн ВильгЁЛЬма II, тра-

тій братъ ихъ, Генрихъ I (сі і.), палучившій 

въ иасдіздство отъ отца только материно при-

даноо, восполі.зовалоя отсутстві мъ Роберта, 

безподезно сражавшагрся тогда въ Ііалестинтз, 

отнядъ у него аиглійскую коропу, а'потомъ и 

Нормаидію, и разбилъ его п]ііі Тоноибрэ, 1106. 

Несчастчый Робертъ жилъ въ пл ну у брата 

до 1134. Сынъ его, Вилыелыіъ-Клейтонъ, за-

конный ііасл-Бдиикъ Нормандіи и Аыіліи, вовс 

пе царствовадъ; но, поставлениый между 

Фраицузскимъ короле. і ъ , Людовикомъ-Тол-

стымъ, защищавшиіцъ іо права, и англій-

cKHMt корол мъ, Г в н р и ю м ъ II, иослужидъ 
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иредлдгоіуіъ къ аоцн , еще разъ обагривщей 

кровью Вор.манлію. З а т ъ м ъ началась война 

аа насд-^дстко, меиду Готфридоліъ - Бульон-

с̂ сш іъ, а Гецрихомъ - Пілантагенеіоліъ, про-

дол«аишаяся 18 лтзтъ. Съ-тБхъ-поръ Hop-, 

мацдія, бьіла обяааыа своаі ш государямц рф-

шеиію оружія. Незавпсимость ея, колебднсь 

съ одной. стороны кежду Апгдіей, котррая 

пр неброгада герцогствомъ, съ другой — мо-

жду ^)ранці,ей, которая устре. цяла ыа него 

алчіньш ваоръ, оти.ралаоь бол е и бсь Б ; одна-

кожъ, рано илу, поздно, ходъ вещей подчц-

иидъ Нормандію второй изъ этихъ державъ,. 

Смер.ть Артура Бретанокаго посдужида Фл-

дицпу^Авгуоту, уж дадио заглышлявщему 

о покор ніи Нормандіи, предлогомъ вторгнуіь-

ря въ эгу вровинцію, Уже въ царствоваіле 

Вичарда—Львиное-сердце, он.ъ усердно. изы-

скивалъ средства присоединить это г рциг-

ство къ своей короцъ: то умолялъ папу Цел -

отина. Ш подать ену по.мощь, то, во вр мя 

пдііиа Ричарда, велъ тайные пер говоры съ 

его братомъ. Будучи хестеіцъ Артураи сгозбре-

номъ его убійцы, онъ отсррчивалъ вызовъ 

ПОСЛ-БДНЯГО ЕЪ суду, въ которомъ самъ пред-

сБдатедьствовалъ; когда ж Іоаннъ не явился 

къ суду, Фшиппъ-Августъ объявидъ ^го айиі 

ди коФИ&кованыыми, и. съ сидьною ap^ieii uo-

шедъ въ Нормандію. Н годованіе и презрвиіе, 

во?бужденныя ьъ нормандскиц,ъ бдровахъ 

уі)іерщвдвціемъ мододагр государя, помогли 

честоліобивымъ замысламъ Фидиппа, и 1 іюля 

12Q4 онъ торжествеино вступиді; аъ Руааъ, 

отодицу герцогства. Такимъ-образомъ, Нор-г 

мандія, отданная герцогу Роллону одни.мі. 

изт, потріііковъ Карла-Велипяю, присоодинена 

къ Фравціи, посд-Е 290 ЛБТЪ отдіільиаго суіце-

етвовація. Ио Карлъ-Цростой уступнлъ зом.ію 

дичую и невоздізланнуіоіФилиппъАвгуотъ ит-

нялъ провинцію плодородпую, промышдвнную, 

которая сама основала королевство, и сдълалось 

прекрасны : іъ лцсткомъ въ присоединиіішей е 

коронш. Самостоятедьность,котрруюФидипііЪ-

Авсуетъ об^щалъ оотавмть Нормандіи, а Лю-

довикъ X, въ 1515, утвердидъ иормандспою 

хартіей (Charte normande, или Gharte aux 

Normands), заключадась только въ гомъ, что 

г рцорству оставлены прежніч оудебРіыя 

власти и уложеніе, во МНОРИХЪ случаяхъ осііо-

бождавшео отъ пытки, u право ченаішть лю-

нвту. Преемиики этцхъ королеи, удержимая 

въ Формулахъ эти льготы, не разъ посягали ца 

нихъ, когда утверждал» монархическое един-

ство во Фраішіи. Съ другой стороны, Англія, 

отъ Филіи па-Августа до Кзрла ІІ, постояпно 

огаралась воротцть прекрйсііую провиацію, 

ііоторой- дишвдась. всдздс.твіэ поетгупда. Іо.аНг 

нагБезз мольааго. Но Нормд^дія, бод е дру-

гихъ з мель подв ржецная втрр.жецію Ан-

гличаиъ, соэдішилась, дад ихъ отражевія, оъ 

Кардрмъ YU. Кардъ д^вр.ё, црдъ предводи-

х дьйтвомъ «рролй. Ір.аци*, ц гррцргіь беррій-

сцій, црдъ предводитрдьствомъ Лдодрдика XI, 

т щ тно старадиоь роз^таврвить въ их^ поль-

з,у бывша горцоіство Нормандок.ое. Норманд-

скіе вр.есты?н , црдъ названіемъ (рооыхъ, цоз-

мути-шсь пр.ртивъ цодатец. Нормавдскій nap,-

даментъ, втзрный правиладіъ ^раачисимооти 

охариниаго канцлера, живо протестрваіъ прр-

тивъ всякаго чиыиотерокаго насидія, называг 

дрсь. ли ОіНо, Псдае иди Рищль.а, і\]|азаринъ или 

Мрпу. Наконецъ, въ. ближай.щую. къ вамъ эпо-

ху, диа ыормдадскі департам вта — в р о к і й . и 

Кальиадосскій — были, н^Бкоторымъ рбразрмъ, 

гдавного квартирой Фед рализліа. He слютря на 

это yupawoiBp провинціадьиагр, духа, Нррман-

дія, во вс-вхъ оитвахъ, ycnlixax'b и олаввыхъ 

подвигахъ дюыархіи, была и остадась чиотог 

французокою. 

Норп?аннЫі (Normannen, Nardraiinner, съввр.-

ные людіі). Тавъ вазываютоя въ хрощікахъ 

ср диихъ въковъ страшные скандиаавскіе 

пираты, которьі , въ теч ві бол е візка, рас-

простравяли опустошевія въ ббльшей части 

Европы, оставдеяаой въ. добычу ихъ вторуе.-

аіямъ распадеві мъ имперіи Карда-Ведикаю, 

и иахонецъ завоовали сильаыя вдад-ваія. Отвг 

чествомъ Иир.маааовъ была Ст;аадиаавіи, т.-.е. 

Дааія, Норвегія и Швеція. Оии приваддбжали 

къ взтип огронааго гермааскаго пдемеаи и, 

въ то. время когда у^асающая молв^ объ 

вихъ пачала раоходитьоя по Евроцъ, раздіі-

дядись на, і іцожество мелцихъ владъаій, оо-

стояашихъ тогда подъ управлені мъ в завит 

симыхъ королвй и подчыяеавыхъ имъ ярл.ей, 

ИЛІІ граФовъ, и герыівъ, илй бароаовъ, котот: 

рые платили дааь первыліъ и совдішяііись MO* 

жду сооою, вііиоторьшъ образомъ, ФвададьаЫт 

ми уза.ми. Береговыв короли и бра.тья иди 

родстврааикн короля, часто игравші роль въ 

ихъ §ольшихъ морокііхъ аксп дцціяхъ, вазы-

вались морсісими пороллми. Рыбаая ловлц 

издаваа пріучила Нормаавовъ въ опасясСгя.\(Ъ 

океааа, и довела до морскаго разоойаич -

ства, которре, прсдитавляя обаінрао аопри-

що вриаствеааому ихъ духу и привлекая бо-

патою добычей, вскор-в явилось въ глазахъ 

вормааскихъ ВОІІВОІІЪ обильаымъ источаи-

комъ славы и богатства. В-чрочемъ, храбрость 

оыла для сііііераыхъ людеіі дтиомъ р лигіоз-

выдіъ, такъ-что даже жеащиаы раздъляли 

вкусъ и эвтузіазхмъ къ опасаымъ, приключе-
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ніямъ. Обитая въ суровыхъ и оезплодныхъ 

странахъ сввера, Норманны должны были ис-

кать въ чужихъ земдяхъ того, въ чемъ отка-

зывала имъ родная природа. Это и было при-

чиной многочисленныхъ э.мшрацій, которымъ 

благопріятствовали еще другія обстоятельства, 

какъ наприм^Бръ, обычай п р давать позе-

мельную собственность одному сыну, за ис-

ключеніомъ всъхъ прочихъ, и, осопенчо, меж-

доусоопыя распри. Отдіільные грабежи по-

степенно превратшись въ грозныя эксп ди-

ціи, которыя устрчивались въ большихъ раз-

мізрахъ, подъ начальство.мъ королевскихъ сы-

новей, дишенныхъ насд^дства, или благород-

ныхъ сеньоровъ, и соединяли на своихъ су-

дахъ всвхъ мелкихъ вождей, до-ттзхъ-поръ 

бывшихъ малоизв-Бстными пиратами. Еще 

прежде Норманновъ , изъ другихъ герман-

скихъ народовъ, Саксы и, въроятно, также 

Англы и Юты, населявшів тогда Ютландію, 

дълали опустошительныя высадки I no бвре-

гамъ западной Европы и перчые отличились 

подобньіхми экспедиціями. Въ начал у Нор-

манновъ были только лодки или плоскодопныя 

барки, поднпмавшія не бод-вв десяти ч до-

візкъ; но вскоріз они соорудили ФЛОТЫ ОТЪ 20 

до 50,000 чел , ходившіе въ Данію, Швецію, 

Норвегію, а иногда и къ с вернымъ берегамъ 

Гермаыіи и Голландіи; обътзхали почти всв 

берега Атдантич скаго-Океаиа; въ 861 г. от-

крыли Ферр искіе острова, въ 872—Исландію; 

въ 893—опустошили Гебридскіе острова , a 

въ 882 первые изъ Европвйцевъ открыли С -

вернуюАлерику. Въ первый разъ упомиііают-

ся Норманны въ исторіи въ 517 г. Григорій 

Турскій разсказываетъ, что въ это время оии 

были совершенио разбиты, въ разграбленной 

ими Мозедьскои землъ, еодоритомъ, внукомъ 

Кловиса. Подвигъ этотъ на ц-влыя триста 

дътъ освободилъФранкскую монархію отъ ихъ 

вторженій, оъ этихъ-поръ устремленныхъ, въ-

особенности, на Британскіе острова. Въэто же 

время, Скандинавія была потрясена сильными 

внутренними раздорами; въ 735, въ браваль-

ской б и т в в , no берегу Фіоніи, м жду Га-

радьдомъ, королемъ леирски. іъ , и шведски. іъ 

принцемъ , Сигурдъ Рингомъ, выступилъ 

весь ФЛОТЪ и состязался сила.ми весь цв т ъ 

с верныхъ воиновъ. Яростная борьба Карла-

Велмкаго съ Саксопцами, которыхъ предводи-

т дь, Ветекиндъ, принужденъ былъ искать 

убхжища у Нор. іанновъ, прив ла ііослТ.дпихъ 

въ столкновеніе съ Франками Въ 795, Датча-

н разграбили берегъ Фризіи. Около этого 

ж времени, они утвердидись въ Исдандіи, 

гд и подучили названі Остманновъ (вос-
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точныхъ людеи). Въ 810, датскій король Гот-

фридъ, вступивъ въ непріязн нныя отнсш -

нія съ Оботритами, союзниками Карла-Вели-

каго, снова опустошплъ Фризію; въ 8іТ, Нор-

манны доходіі.иі до Галисіи и проникли въ 

Средиземное море. Кропавыя ссоры Людовика 

Кроткаго съ своими сыновьями много помог-

ди усп ху экспедиціп сБверныхъ дюдей, и 

вскоріз мечъ ихъ прошелъ по всему бервгу, 

отъ Балтики до Бордо. Зас^ввъ въ усть р"Бкъ, 

они поднимались потомъ по нимъ, вносили 

ужасъ во внутрвнность звіМель, истребляли го-

рода и всгоду собирали огромную добычу. Лю-

довикъ-Кроткій сд-вдалъ во Фризіи, двумъ пор-

маннски.мъ вождямъ, уотупки, ВПОСДТіДСТВІИ 

чрезвычайпо гиб .іыіыя ддя прибрежныхъ 

провиицій. Въ 841 , послъ Еровопролитиой 

битвы при Фоптепе (см.), въ которой погиб-

ли лучшіе <»ранксііів воины, ни одпо м стечко 

не было въ состояніи противиться вторжені-

ямъ Норманновъ. Въ томъ ж соду, они, подъ 

предводительство.мъ Осцера или Аскора, со-

жгли Руанъ, разграбили Нантъ и Бордо, и 

сд лали высадку даже въ мусульманскую Ио-

панію, гд'В овдадъли С вильей. Три раза, съ 

зналіенитымъ Гастингомъ, с т р а ш н ъ й ш и м ъ 

изъ иорманнокихъ вождей, опустошившимъ 

даже берега Итадіи, они доходили , по Лоар-в, 

до сердца Франціи, однакожо не могли овла-

цъхъ Туромъ, благодаря мужественной оборо-

ніз еіо жител и (853). Въ другой разъ, Нор-

манны проннкли до Ііарижа (845), и Карлъ-

Лыоый вынужд иъ былъ купить у нихъ миръ. 

He ИМ-БЯ возможности отразить этихъ удаль-

цпвъ, старались солизиться съ ихъ вождемъ 

и обізщали ему уступить часть территоріи, 

если онъ обратится въ христіанскую в ру. 

Свир-Бпый Гастингъ, уб-Бжденный духовен-

ствомъ, получидъ отъ короля граФство Ш а р т р ъ , 

въ награду за принятіе христіанства. Загоро-

дивъ руоло Марны, чтобы норманнсЕІя додки 

не могли подниматься на Сену, Карлъ-Лысыи 

принудилъ другую ватагу, предводимую В -

лаидомъ, закдючить миръ, а въ 881, внукъ 

этого короля, Лводовикъ 111, одержалъ надъ пи-

ратаі іи, въ Вимо (блпзъ Аббевиддя), вторую 

поб-вду, прославленную въ нъмецкой п'Бсни, 

которая сохраинлась для потомства. Но въ 

885, Нормашіы, расположенны поквартирамъ 

въ Лёвеніз, подъ начальствомъ Сигфрида, 

опять вторінулись но Фраіікское государство, 

іі иа этотъ разъ, съ суши. Отъ Руана они под-

иялись по С.ен къ ГІарижу, на 700 додкахъ, 

съ 40,000 людей. Въ продолжоиіо десяти м-в-

сяц въ, пираты напрасно пытались проник-

нуть въ городъ. Храбрый граФЪ Едъ (Eudes) 
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и пиокопъ Гоздэпъ. погибшіи во время oca-

ды, поддержииали мужестцо жителеи носреди 

ужасовъ годода и моровой язвы. Абйатстио 

Сенъ-Жермэнъ-дв-Прэ и ВСБ предмізстья го-

рода бы.іи разсрайлепы варварами. U O M B дол-

гаго ожиданія, Кардъ-Лысьш расположился ла-

гереіиъ на Монліартртз; но услыиіавъ, что къ 

Норманнамъ идегъ подкрБмленіе, заклгочилъ 

оъ ними унпзительныи миръ, спасшій Па-

рнжъ, но за, то предостаиившій въ добычу 

ихъ грабежу всю Бургундію. Въ теченіе вс го 

этого періода, б-Бдствіяотъ вторженія Датчанъ 

еіце страшн^Б свир-Бпсгвовали на Британ-

скихъ островахъ. Рагнеръ Ладорогъ, второй 

изъ двухъ принцевъ, ыосившихъ этоимя, былъ 

ужасомъ новой аигло-саксончкои монархіи, a 

его сыновья, при которыхъ Датчане, аавое-

вавъ часть Англіи, окончательно утвердилйсь 

пъ ней (870), явились еще страшнъе пре м-

никамъ Эгберта (ом). Альфредъ-Великій (см.) 

сов ршенпо разоилъ этихъ принцевъ (878), 

покорилъ Датчанъ, ещ владтзвшихъ Остъ-

Англіей и Нортомберлэндомъ, и заотавилъ ко-

роля Гудрума креститься и признать себя его 

вассаіомъ. Разсказы Отера, одного изъ ciwB-

ЛБЙШИХЪ норманнскихъ мореплавателей, анг-

^о-саксонскому королю, АльФреду, доказываюгъ, 

что Норманны но доводьствовались однимъ 

Западомъ, но ходили по вс-Бмъ морямъ, окру-

жающимъ Скандинавію; издавна отыскали до-

рогу къ Нордкапу, впоагБдствіи забытую и, 

обогнувъ его, вторгались въ Біарнію (см.), 

разумия подъ этимъ имене.мъ страну, л жав-

шую къ югу отъ Б-Благо моря. Еще прежде, 

посвщаліі они, на Балтик-Б, Луст.ріглегъ, т.- . 

берегъ отъ Вислы до Финскаго залива; на ко,-

роткое время распространили свое господство 

въ славянскихъ зомляхъ до Чернаго моря, и 

явились съ безчисленными додками на БОСФО-

р , при греческомъ император-Б Михаил-Б, въ 

852, т.- . за деснть лізтъ до тоіо, какъ Рюрикъ 

былъ призванъ княжить въ Новгород-Б. Сооте-

честв нники еіо, Варяго-Руссы, служили, подъ 

именемъ вараніопъ, въ константинопольскои 

милиціи, которая набпралась пр имуществен-

но изъ воинственныхъ сыновъ Стзвера. Пере-

воротъ, произведенный въ Норвегіи Гараль-

домъ Гаарлагеромъ, который, въ 875, подчи-

нилъ всю эту страпу своему владычеству, 

имтзлъ важпыя послт.дствія для Запада. Мно-

гі изъ Нормапновъ лучоіе соглашались уда-

литься изъ своей родины, нвжели подчинить-

ся новому игу и нас лили Шетландскі оотро-

ва, гцъ уже прождо существовали норв жскіе 

поселенія, Феррерскіе и Исландію. Въ числ-в 

изгнанниковъ находился Роллонъ или Рауль, 

основавшій герцогство, черезъ которо Нор-

манпы оставили свое имя во Франціи. Если 

вгБрить ангулемской хроник-в, то Роллонъ въ 

первый разъ ходилъ во Фраыцію, въ 876; но 

трудно слТздить за нимъ посреди армій его со-

отечественннковъ. Онъ вносилъ опустошенія 

то въ Неистрію, то въ Аквитанііо, то въ Ло-

тарингію, то въ Апглію; занялъ п рво м-Бсто 

между норманнскими витязями, и въ 911, 

привелъ изъ Англім многочисленное войоко, 

съ которымъ поднялся вверхъ по Сенъ, и оса-

дилъ ІІарижъ, междут мъ какъ другі вожди, 

no видимому, признававшіе еіо первенство, 

двипулись, кто no Лоарз, кто по Гаронн . Ат-

та,ка Роллона была пріостановлена п ремирі-

емъ, котораго просилъ Карлъ-Простой; по-

томъ, Роллонъ им-влъ неудачу при Шартр , 

но это поражені тольжо болъе пробудило его 

ярость. Наконецъ Ш а р т р ъ р-Бшился выслать 

къ норманнскону герою руанскаго епископа, 

Франкона, пр длагая ему обширную провин-

цію, если эа эту цізну онъ согласится не опу-

стошать остальныхъ чаотей королевства и 

признаетъ себя вассало.мъ Французской коро-

ны. Предложеніе Это понравилось Роллону; но, 

кромъ того, потр бовали, чтобы онъ, ВІИТВСТЪ 

съ своими воинами, принялъ христіанскую 

в-Бру. Когда условіе это было принято, Карлъ 

выдалъ свою дочь, Жизель, з^ыужъ за Ролло-

на, и Н истрія, отъ береговъ Эпта до моря, 

была уступлена Норманнамъ. Миръ былъ 

сЕрЪпленъ взаимною клятвой, при дер веньк,В 

Сенъ-КлеръсюръЭптъ. Утвержд ні Норман-

новъ во Франціи кончнло опустошитеіьную и 

разбойнимью войиу, и раззоренныя провинціи 

снова занялись зе.мл дгліемъ. См^сь этого но-

ваго народа, гордаго, пр дпріимчиваго, без-

страшнаго, съ Французами ооновила, н кото^ 

рымъ образо.чъ, національныи характвръ; и 

съ-т-вхъпоръ выгода самихъ Нор.манновъ тре-

бовала отражать всяко ново вторженіе. Въ то 

же время, императоръ АрнульФъ спасъ Ни-

дерланды и ГеріМаиію, изгнавъ (891) Датчанъ 

изъ Лёвена. Удерживаемые въ своихъ предЪ-

лахъ ГенрихОіМъГІтицеловомъ, они пер стали 

безпокоить эти з мли своими вторженіями. 

Сверхъ того, въ самомъ отечествз своемъ, 

норманнскіе короли строго подавляли сво волі 

этихъ эксп дицій, навлекавшихъ прозрині 

къ ихъ власти и вредившихъ сил-Б ихъ т-Бмъ, 

что естеотвеннымъ поолъдствіоиъ эмиграціи 

было обБдн^Бні народа. ВскорБ христіанство, 

смягчивъ нравы Норманновъ, посвлило любовь 

къ осЕдлой жизни. Оттого, когда, спустя ото 

л з т ъ , Датчане снова покорили Англію, въ пра-

вл ні Свена и Канута, эти нвиліісь уже нв 



И($ щ — 446 

вожйями пскатвдей прикігоченій, ио государя-
МИІ старавшймися о присооДіпіепіи ийрода 
сво мувлаДычестну.—Псреселясь вофрайціюй 
сродййпшись съ понятінми мойагб отечбствйі, 
с-Евериые люди однакожъ и 'потеряли духа 
тііредпріимч-ивости, которому быЛи ъбязаны 
своігмъ богатствомъ, и еще до оййЬвМіій но 
паго пріестоіа вт. Англіи, пріі Вильгбяьй -За'-
йоЬбатеа-в (10C6), отліча.тись своею уДа.іьЮ 
подъ неоо.мъ Италіи. Въ стагьяхъ: Неаполы, 
Г пспаръ, Таппредъ; Вогемундъ^ и др, говь-
рится объ отважибмъ утввр&д ніи йъ йтой 
страпт; еыиоввй Таииреда О виіля, которыё 
пр'осаавн:іи своии генй Bb Ойцііліи^і^ецій й 
даже на ВОСТОКІЗІ И осііоваАі в Пуліьй влйд-в-
яіе, которще суіцестЬовал» до 'npetip'ail̂ e îiH йй-
настіи Роііерта 1"вискар8і йъ 1189 .'И смбтрй 
иа свои отіустошпге.іьпыи вторжеіній, Нориан-
пм, тревожа Европ.у; і араішоваивую ФЙОІ 
даліінымъ безпачаліемъі сообщчяп ей эяергй-
ческое и спасит яьное движеиіе: впесли въ йе 
мощиов свмя, и з ъ когораго расцвізЛо ры-
царство, и возбудили 9H'fy3'ia'3M'b) йвнйувшій 
я поиы храбрыхті въ іі!рестоиыб •пвхоДы. —Ж'о: 

лаютціе иодіробн е прочйотЬЪ H'opMaWiaxij-itib-
гутъ обратиться къ сочйнеиЫмъ ДеппЧиіі̂ а, 
VHisloire d'es expeditions marithnes des N'ormands» 
(т^Йж-ь, IS^e r., 2 ч.) й «Histolre de la Nor-
itiah'di'e def uis la coirtpiete de rAngleterre* '(P-ŷ  
анъ, 1635, 2 ч.). 

Нормэнбй (Койст&нтййъ-Геіірйх -Фйпгііс ), 
ійітіііййъ И^рмэ^іби, 'cnekilsa из^ стйый гісУдъ 
jlirtetfesi'b T-pata Мі Л'ьгрэ'т\ рЪД. йъ 179^ і'., ііъ 
Ло ідо^ , й проиехйдитъ Сіъ «-'а ійіЬі, nfepe-
ІСЙЛЙІІШЙЙЬА1, л*тъ Sa cto пёреДЪ сймъ, йб 
Нопйй^Аііглій въ Велиіі6б{і'итанііо. тёцъ е о 
Дойоб й^ёійй былътоварпщ ііъ ТІиттаі статсъ-
tj'ê pet&pe-Mb йнбсіграАУійхчі •Д'Бл'ь (1805) й 
(1808) Ъ^шмІьаорДом^ ад!»іи(1¥лтей'сті)а. Мо-
зГоДой рАЬъ ММл гр&въ ііачаі^ поАйтІіческбё 
Vibnpki^ ів ^ййййййпаяат*, в 1819 г., р чбй 
въ no'itoy эйанііипЬ^іи КйтоліЙЪвъ; ЬД іакожъ 
вс^ор ^ьіАіёіг. іійъ парл&м'ёйта, ііе жЬтая про-
тйвор читіі сйоему пШкоиу отцу; скоро ^ъ 
кбяъ йЪ Нтйлію, й BoJi6TBcV> оттуда пъ Аііглію, 
в*> \Ші г., аЩпщЫіъ бйлдУ) лор^а Джоііа Рос-
сёіій '6 гі*[ .Шіейтской рё^орійи. По Ьмертгі 
'отца, Мъ 1831 К( \) іъ всіуіійлъ въ вёрхнюіо-
Waaary, с имонемъ rjrAfca Мюльгрэва, подде і̂-
ЖіУвЬАъ здтзсь рпФортііу па[рЛаМентй; въ 1832 г., 
ІийЗпй^н н1)) губЬрнатб^і Яі іаТіки, гд то Дв 
іірбйзоіііЛІ Щозмущеніе Нйфовъ, и улучііійііъ 
йхъ полоікеніе. Въ 1834^.» тйъ пйрвое мйнй-
Ьтерствб Мо-льбурнау Ьй іолучйлі^ должность 
Жб^йа-х^^^йтеля ^бьударствйіньй п' чатй, a 
bb второ , rioteit :с^а-д' сйтй дией Веллйигто-

йф - Щ 
гга и Шия, труяный постъ яорда-нам стиика 
Ирлапдіи/Фактичоски утвердилъ од-Бсь эмаи- , 
ципацііо католиковъ. И управлвиіеіМЪ павя къ 
«а себя гіепависть ораиУіИстовъ и ангяій-
скихъ торіевъ. Въ іюпіз '1B38 г., прй коро-
нованіи Еоролевы Викторія , онъ гкмучшъ 
гитулъ маркиза іНормэнби, а въ Ф Вр. сл 1 

дуіоща["0 года назначеіиъ ; мйнйстрбмъ %а'-
лб^ій, на м-ВбТв лорда 'Рлвпельоа Нб эи р-
гичвскія м ^ы, кбтбрыя лбрдъ Нбрмэиби npir-
йяіъ на Я.майіі бъ пбльзу Негрбъъ, вбзбуди-
ли въ па^лаыбиів сйлміве разнбіласів, угр'б; 

жавіііее сущейтввваніібкапийвта. Въ айгус^ 1, 
^брд 'НврМЭВба пбіуййіі. пб|)ТФ'еЛь внуірбй-
йихт. Д-БЛЪ», когда *'біВ 1840 Щ миніістбрствб^ 
которагб былъ бііъ чівнбыъ, pacnai'ocbv 'пврв-
шелъ,въ веркнбйгіала г ,на стбрбГіу;ум ^'бііибй 
вптівзиціи. Въ пбсл-вдно врвйя,вйъ былъ англій-
СЕИмъйвсланннісбмъйъ ІІария .Лв̂ ДІьНбрМЭІі'-
5a^to6'fl шнщйыя, йіЛубства и лите,рату'ру, й!а-
пйсАлъ три рбііан'а, въ тАкъ-Назы й̂еМОМК Фе-
штэ льнолпуоцъ: МаШа (Лбйд. 1825 г.)!; Yes 
and no (І828г.2 ч.)и The contrast'(1;832 г., 34.). 

Норовъ (Авраамъ Се^і б^пчть), бйа^йіц* 
мйішстра марбДііаГб просв щвіі^я, свйй^бръ; 
брдеіювъ 'Бъш-в-ОрЯа,^!. Владийірй 2 Ъ'6ЧёШ-
ни, 'св. Анны 1-й cteneHrt, св. С-І-а̂ йЫгйвЙ ічй 
creneim itatia'A'ep'bjtA'i'Cbtb Мёдаяь зй 12-Й гбД* 
й Эйак* втлй^ія •безгібрбчВбй 'сАужбві за ХХ^ 
л-бтг. Рбдйібя йіь 179'5 гбдУ;** с!іукбу і струЙй.іъ 
въс-петер6ургскуІо.реЗ'ервйуіойртиклвріййя:уК> 
брягЬду гопкврбЛіі,, марта 1810 'гвді,'вткуда 
вбиор-Б П'6реввдё(іъ ^ёйбъ-г^іірдій 'й 'а^ШХг 
лбрійоііую бр ігйДу; (РВ ірапв^Циій гірЬйчбй1 

Денъ Ъъ 1811 гАду. Уч'аствб'вал Въ Bopo'fliiW-
ской битВ ) гді; 'яуроіи ото!рвай6 еі(іу вОгу. З'й 
Ътлйчіё fel> это. іг 'ср'№еніи іірОизІйёДвІі b% 
Под іоручйкйй п̂ оЛучйл Ордеп cb. Вйадйіііра 
4-й степйнй 'съ б&нт(УМъ;въ по^учкікй n'po'iiS'B'e-
•Дёнъ̂ въ 1817, !въ штабоъ-кайй айы—й* 1818, 
•бъкаіштаны — вг1819;ив гіоікобнияй в ЙЯЯ 
т. Въ 1823 г. увгііейъ йЭъ воеян'ой сіуіЬбы дяя 
опрбд іеіній къ статскймг дъламъ, съ чійіоиі 
статскаго сов тника, а въ 1827 гоЯу 6п'р'еД '-
л пъ чйновййкомъ особыхъ порученііі при мй-
нистерств^виутрениихъя іъ^гд Всеми-лости-
в'Бйш пойіалойаііъ чИйомъ Д йствйтеіьй4г'д 
статскаію совізтнйка, віь 1832 Г., й прЬДоліаіъ 
сяужбу До 1839 года. В(Ь stoid'B гдду o'ripd1-
д-Влепъ дире4;торомъ канц і̂я^рі-й Ьтатбъ-Ыекре1-
таря у прииятія ирбшбііій, бъ 1840 г. члвНвЙ 
квммИЬоіи прошеній'; 'В fdMfele сЬй тнй-
кй прбизпёДенъ 8 апр. 1843 г.; свтіатбрбАі ^ 
въ 1819 гбду; пазЬачЬй твварйщвмъ ^ЯагіШ-
стрі нарбднйгб гірбсв^Щвйія в* Анвар 1850 
г.; пбчетйыіи чяёнвііі iVpxe'eiiefti'iebk'Ai'b Ьб'-
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іфЪтШ v предс дателемъ АрхоограФичбской 

ііі. імйсссіи ііъ 18)1 г.; йъ этомъ Жё іоду назиа-

чЪЬЬ =ордиі1'чрйвіМъ аЬадениколіъ отд-Бйеиія оге-

чСсІгв.енной сХоаЬсийстн и состоитъ члвномъ 

разМЫхІ. ученыхъ йбщвстиъ. ІІутешествовалъ 

йо Италіи и СйцйЛіи йъ 1822 п ; яъ 1834и 1835 

г. путеіііеотйЬВалъ въ. Crt. Зем.іЮі ЕгиПетъ и 

Нупікп Сочййенія его: «Путешествіе no Оліци-

ЯІІІ»І, 1828 г., 2 тОма-, «Путешествіе Б'О СІІЯ-

тЫмъ M-fictaMi.», 2 тома, им-вло два изданія; 

«nyteuieci-Bie въ ЕгиПетъ»; «Ііутешествіо кв 

ІІ-мй Дерьвамъ». Сверхъ того,мііогія отд ль-

йы:я отйтьи были напечатаны въ іговремен-

нЫіъ йзда^іяхъ н стйхотвбрбпія, каЕЪ-to: ог-

рьійкй 1ізъ'п0эі Гы: «Асупроіюлііяь, антолоічіче-

стеія стПХотвореііія й проч. —Ііроизведенія Ав-

райі іа С*)рг іевича HojibBa докаЗываРтіі об-

ширйъь й таассическо образойані . Въ nyte-

ше^тіііяхъ его й тъ 'сухихъ айтйЬварныхъ 

Й5іі'сканій, Йо ни одно лгобоПытйо м Ьто нё 

уПуЩЙнй безъ історйчесіик спраЬокъ и BO'C1-

поі іиііаііій, почерпнутьіхъ въ самъіхъ досто-

в рйьіхъ ;й раЗЙ6об{)'азй:ыхъ источПикаХіь, ЬО-

topbie достуПиы ему нй язьІКахъ древнихъ й 

МнбіиХ^) нбй йііггіх . Кром Ь рйыхъ и жгі1 

вЫхъ оППса^ій/эти сочйнеиія отличаюті^я noS-

тйчбскймъ взглнДоІи il'a B'eri^ уміійіцимъ fife-

зд 'отіф ІЬІт •сторонуизніі^іуй/й 'передаютъ 

её с toK) теплйтЬй и уііАёкатмьныіііъ-fepar 

сйор чіеі іъ сердца.которь я ^йтйтеля д лаіотъ 

ІкаАг. 6Ы това^иіц мъ гіутсшёстввнвй«а и очё-

ви?іцок всего иійъ йЗЪбражёгінаго. Пу^еше-

CTttfe гігі САЙткімъ іиБсталіъ сд лвлОск у ііасъ 

kftWr6ft) кШі^іярнбГО; 'Опо й Йъ ввіроПейоІйііііъ 

іпйте^Атурак зй^иіййт Htt'^rtidfe м йі-о сво-

ими обшириыМй й iii^feWi'ii йёъіЬЬйййКіЙій іт-

нос ей, гД прбІіскЬдйай евящёнйыя сб'бы+ія: 

ійногіЬ и з ъ э т й х ъ изЫсканій, впервьіе предста-

вАспііыя ев ту н&шимъ уйенвімъ піутеіііёстйеп-

ййкЬмъ-, огірйвдіаны Іи ^оДтвЙрждйМві поздн-вй-

ІІІЙКІІІ Пуі%іп Ьтвін.\іи ййбо ра^йыХъ учЬйыхъ. 

Въ стйхотнорёііійхъ і Аврйвма Серг евича 

Ийрова; o'fibSesi'HO агітйаоГй-іёскйх ', пОМЪіцен-

Ььіхъ въ разнйХъ c'б'6p^ (̂иkaXЪj й въ Путеш -

стйій'еМ) По Ейииііік, йид йъ ййтПнный поэти-

чё'сйй таяагітъ, руководимый Образовйпнымъ, 

^оп им вкусойіъ, 'докйЗываюіц іМъ', чтй йЬ-

торъ, Т!аі< художникъ, пріінадлежй+ъ къ луч-

іііёй, йзбрайиой шкЪл шісателей. Языкъ erb 

совм щавтъ въ сйбтз два качёства, которыіі 

нЬ всогда вЬт^ чаіотся: жіівописнооть, полную 

• іііііійі и ВыразіітельііостЬ и естестввііиость, 

ЙоКазывйіоЩую , что аві-оръ бралъ краоки 

Ьдиіпі ііёііко въ Прйрод-Б и с рдц своёмъ. 

НЭСаЧЪ (Тимй вй), являетоя въ исторіи Ма-

лороссіи, въ эпйіу Хм дьнйц^агй. Въ 1648 г., 

Носачъ бьтлъ гвпвральнымъ обознымъ и на-

ходился въ числ отрядпыхъ началвнтттъ ' , 

которымъ поручепо было оберегать границы; 

возвратягі. изъ Галиціи, онъ совдини^ся съ 

Вогдаиомъ, выступившпмъ изъ-подъ Корсупя 

къ ПилявцамЪі и участвовалъ въ сражвяіи 

при этомъ мтзстечі в въ авг., а когда гетманъ 

отправилъ тіа помощь молдавскому господа-

рю Л.упуліз свовго с ы н а , Т і ш о вя,Съ 8.000 ОІ 

хотниковъ и регистровыхъ казакЪв-Ь йДо Ф.О О 

Татаръ^ предводимыхъ Тугай-беВмЪі то глаЬ-

нокомаидующимъ пазначейъ быяъ ТиМб й^ 

подъ руяоводіствомъ: г неральйагс) обоЗЬаІ-6', 

Носача. Гетманъ лгобилъ и уважймъ Носачй, 

какъ храбраго и опытііаго воипа; по смвртй 

Богдама (П,г)7)-, когда Юрій Б'огдалоВичъ от-

казался отъ булавы, Носачъ 'отказаіся 6 т * 

обозничвства; наконецъ, кйгда народъ заста-

вилъ Юрія припять булаву, Носачі, (івм бт 

съ Виговскимъ іи су;дью Л-воницки»Іъ) npw-

данв въ, оп куиы и сові5тііикй Юноіиъ гвтіиа'-

ну. Но изм-внпикъ Вигьвскій, ЗаДуйавЪ похи-

тить гегманство, въ 1658 Hf склййилъ на сваго 

сторону полковпика Носача, какъ ч лов^Бка^ 

имізвшаго сильно вліяміе на З а п о р й ж ц в і т 

Въ 1659 г., Носачъ, вмізсти съ другйми Прй-

ввргЕвнцами ВиговіскагО, Пргісягяулъ на й ^і-

ность и пЬвиноввніе Еі)рЬлК) полЬКколу, быіі 

на чрезвычайномъ свйм вйршавскомъ и пЪ-

здравлялъ Казиііінра с вйзьраЩвгіівМъ Maib'-

россіи ПОльскЬму госудйрству. Hd'едва йвйійк 

Юрій', поКровиі^ельстВуВйый царВм-Б Ьс я Руі 

си,—Носачъ раскаялся въ измън , ПрнЬтаяъ 

къ сЫну cfioei'o Друга й, въ окт. 1659 г., нахЪ-

диіся въ чйол ЛШІЪ, еопіровож-давшйкъ Юрій-, 

когда этотъ посл дній утвр.рЖдйл сііои Д№о-

ворньій VtTatfen б ЬЙ^иномъ Т^.убвц^Аіъ. 

Въ «А-БдуюиіВ. іъ году (ІбОО) ВозникАй ЬУіігі іА 

йеудовольствія (ивЖду Юріе^ъ и ШервМ тв-

вымъ^ Носачъ бнлъ посГояннЪ тірй Іідлбдоій 

гетманъ, уЧаьт-вЬвал въ бъдстВвиной для Sio1-

сковскихъ бояръ би^в Подъ ЧудкойВімъ W, 

сЛ-вдс+венйо, разд-БАялъ іійм ну KWpi'flv ДааЬ-

йізйПіа!й суді.па Нбоайа П извъЬтна. 

НосорогЪі;КЬіпосегозЬіп.),бблвшЬеЖйВотное, 

иятзюіі е Формы тоастын^іас^иВнБШ ПйеукАй'-

ЖІВ;Носойыя костй его такЖе 'гблстЬій й сЬВДй-

пеііы меЖду собЬто на П0добіосвода,на срвДин 

котораіовЬізввішается рЬ ъ,*'От6'рі>ій прик^ п-

лвпъ ЕЪ коіктз й сЬстоНтъ изъ B'o-iffKHiicMrb й 

рЬгопаго йвщёства, ЬГіразованпвГо йзъ волосъ, 

можду coobio йЁявеііньіхъ. Н к о г ф к я породіЛ tf-

м-Бют дварЬга, который ооаодинаковвго cBbti-

ства П также ПО. ІБІЦВІІЪІ на срёДйвй л і т і й 

носа. Ног і этих Животныхъ разд лУньі Ш 

I'pH падвца, ббявченныо вёсьма бодьіиимй ко-
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пытами; хвостъ короткій или въ зачаточномъ 
состояыіи; кожа сухая, моріциноватая, почти 
безволосая, и до такой степени толстая и твер-
дая, что образуетъ родъ кирасы. Иногда она 
дъ.іаетъ глуоокія складки, простирающіяся no 
пл чамъ й оедрамъ. Коренныхъ зубовъ нахо-
дится у нихъ въ каждой челгости и оъ кажда-
го бока по-семи, клыковъ по одному; но число 
рфзцовъ бываетъ различное: порода, изв -
стная подъ им немъ аФриканскаго носорога, 
этихъ послъднихъ зубовъ совершенно не и-
мТіетъ. Носороси питаются травою и молоды-
ми древесньши вътвями; обитаютъ въ т ии-
стыхъ и сырыхъ мъстаиъ, и, подобно ббль-
шей части млекопитающихъ, им^ющихъ ко-
жу почти голую и легко высыхающую, любятъ 
валяться въ грязи. Сила у нихъ чрезвы-
чайная. Жители т з х ъ странъ, въ которыхъ 
водятся носороги , мясо ихъ употребляютъ 
въ пищу, а изъ кожи дълаютъ чрезвычайно 
твердые ремни, слущащі для различныхъ 
употребленій, напримізръ для каретиыхъ рес-
соръ; но ловля этихъ животныхъ сопрнжеиа 
оъ трудностями и опасностью. Въ Индіи 
водятся три породы носорога , изъ кото-
рыхъ одинъ двурогій и два однороііе. Око-
ло устья Ганга встр-вчаюіъ носороіовъ безро-
гихъ, но ещ неизвъстно, есть ли это особен-
ный видъ, или просто индивидуальная раз-
нооть; наконецъ, въ Африкъ таьже находится 
двурогій носорогъ. Въ Еироп-Б и друіихъ ча-
отяхъ древняго свъта находятъ ископаемыя 
кооти , принадл жащія потеряннымъ поро-
дамъ носорога. Въ Сибири, на берегахъ Ви-
дуи, былъ найд нъ почти ц лыіі трупъ 
допотопиаго носорога. 

Нострадашусъ (Michel de Nostredame или 
Nostradamus), знаменитый астрологъ и ш а р -
латанъ, род. въ Сенъ-Реми, въ Проваіісъ, 14 
дек. ІбОЗ.Отецъ его, происходившій отъ при-
нявшихъ христіанство Евреевъ,былъ нотаріу-
сомъ,врач мъ и совізтникомъ короля Ренё. Ми-
шель Ноотрадамусъ учился медицинтз въ Map-
сели; путешествовалъ, 1525, во время моро-
вой язвы, по окреотньшъ землямъ, леча боль-
ныхъ секретными средствами; въ 1£і29 гшлу-
чилъ въ Монпель степеиь доктора; пооелился 
въ АжанЪ, женился, овдов-Блъ; потомъ лЪтъ 
двънадцать путеиіествовалъ по Гвіан , Лан-
гедоку и Италіи, воротился въ Ировансъ и 
снова женился. Ноотрадамуса ИИСБОЛЬКО разъ 
призывали въ Э и Ліонъ, лечить отъ зарази-
тельныхъ болъзнеи, опустошавшихъ эти го 
рода, и онъ дъйствовалъ успъшно, т з м и же 
секр тными снадобьями.которыя положили на-
чало его изв стности. Зависть собратій при-
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пудила Ноотрадамуса сойти съ модицинокаго 
поприща. Онъ удалился въ Салонъ, предался 
изучеиію астрономіи и здъсь-то вообразилъ, 
что ему дана способность узнавать будущее, 
и началъ ооставлять свии предсказаиія, спер-
ва въ впдъ загадокъ, а потомъ переложилъ 
ихъ въ четверостишія, раздзленныя на цен-
туріи (въ каждой по сту четиеристишій), и въ 
1555 г., издалъ, въ Ліонъ, семь такихъ центу-
рій. Аотролоіія была тогда въ мод-В. Усп-Бхъ 
шарлатанскихъ стиховъ былъ неимовърныи, 
и авгоръ поощренный имъ,прип чатавъ еще 
три центуріи, посвнтилъ ихъ Французскому 
королю, Генриху II. Кат рина Медичи, дер-
жавшая при дворъ своемъ астролога, пожела-
ла видВть Нострадамуса, вызвала еіо изъ Блоа, 
чтобы узнать будущую судьбу своихъ сыио-
веп, и осыпала его подарками. Герцогъ и 
герцогиня савоискіе нарочно ъзднли въ Са-
лонъ, чтобы поіоворить съ іадателемъ. Карлъ 
IX, сдзлавшись королемъ, назначилъ его въ 
свои лейбъ-м дики, съ жалованьемъ въ триста 
золотыхъ экю.Нострадамуоъ умеръ въ15вб,ок-
руженный іючестя.ми. Суев-Брны смотрііли на 
неіо, какъ на человъка необыкновеннаго. Оиъ 
п рвый издалъ предсказат льные альмана-
хи, игравшіе малодушнымъ су вФріемъ. Цен-
туріи Нострадамуса перепечатывались много 
разъ. Лучшія изданія —ліонское (1568) и ам-
отердамское (166S) Между множествомъ коммен-
таріевъ на сочиненія Нострадамуса, осооенно 
замБчательна книга Тёодора Вуиса, изданная 
въ 1806, въ Парижіз, подъ заглавіемъ; «Nou-
velles considerations, puisees dans la clairvoyance 
instinctive de I'liomme, sur les oracles etc. et 
particulierement sur Nostradamus». 

Носъ—иолковникъ прилуцкій, жилъ въ кон-
цъ Х И въка. Онъ отвергъ пр ддоженів Ма-
зепы ( см.) передаться Шведамъ и Лещин-
скому; раздраженный г тманъ вел лъ за то 
приковать его къ пушк на валахъ Батури-
на , угрожаемаго Меншиковымъ (въ ноябр^В 
1708 г.). Отчаянное сопротивленіе привер-
женцовъ Мазепиныхъ, полковиика Чечеля и 
есаула Кенигсека (родомъ Пруссака), застави-
ло Меншикова отогупить; уже онъ перешелъ-
было за Сеймъ для обратнаго похода, когда 
Носъ, находившіися іюдъ надзоромъ сердю-
ковъ, нашелъ средство послать %ъ Меншико-
ву одиого изъ старшинъ своихъ, Соломаху, съ 
сов'Бтомъ—возобновить приступъ инаразсв -
ті5 ударить на мтзсто, гдіз закованный полков-
никъ будетъ сидъть на гіушкъ. Носъ велізлъ 
сказать, что казаки, преданные Петру, во 
время приступа лягутъ па валы ницъ и не бу-
дутъ з а щ и щ а т ь с я . Меишиковъ посдіідовалъ 
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сов ту поіковника Hoca, и 3 нояб. на разсв -

т знай і.а Петра В ликаго явились на CTU-

нахъ крзііости. 

Нотабла, собранія нотаВлей. Это были 
собранія, н ско.іько разъ созывапшіяся Фран-

цузскими королями В. І-БСТО генеральныхъ-

штатовъ (Etes generaux) и отличавшінся отъ 

атнхъ ПОСЛТІДНІІХЪ единствеііііо составомъ, 

ііредоставлениымъ на произволъ монарха. На-

зпачеіііе ихъ всегда состояло въ разиматри 

ваиіи вопросовъ, предлагаемыхъ правитель-

ство. п,. Периьшъ собраніемъ нотаблей можво 

считать собраніе гонеральныхъ штатовъ, от-

крывшееся 5 янв. 1558 г. Въ немъ граждан-

скі ЧІІІІІ,І въ первый разъ засвдали ВМ-БСТБ 

съ тремн сословінми королевства, н смтзши-

ваясь, впрочемъ, ин съ однпмъ изъ нихъ. 

Изъ послъдутщихъ замъчательны: собраніе 

1596 г., созванное Геприхо.мъ IV въ Руан-Б, и 

1626 г , имъвше свои засвданія (въ числъ 

35) въ одной и.іъ залъ Тгоильрійскаго дворца, 

подъ предсздательствомъ Гастона, брата Лю-

довйка XIII. Оно было средствомъ Б Ъ возвы-

шеніго и утвержд нію власти кардинала Риш-

дь . Впослздствіи было всего 2 собранія 

нотаблей въ царствованів Ліодовика XVI. Пер-

во , no поводу сильнаіо разстройства Финан-

совъ, въ 1787 і'., состояло изъ 137 членовъ (7 

принцовъ крови, 9 герцоговъ и п ровъ, 8 мар-

шалопъ,11 архіепископовъ и только изъ 25 го-

родскихъ чиновъ), которые имъли овои зас-Б-

данія въ Версали, съ 22 Февр. по 23 мая. Вто-

ро созвано Нексромъ. въсл , вдующемъ17д8 г., 

единственно для разсмотрънія новаго состава 

генеральныхъ штатовъ. Это посл днее собра-

ніе нотаблей, начавшееся 6 нояо., было закры-

то 12 дек. того-же года. 

Нотазія, см. Новый южный Валлпсъ. 
Нотецъ, Нотекъ или Нетцъ (Notez, Notec 

и Nelze), р ка иъ Пруссіи, берущая свое на-

мало изъ озора Гопло, и виадающая въ Варту, 

близъ Ландсоерга. Имъетъ 62 мили течепія; 

судоходна съ Накеля. Эта р ка соединяется 

съ Браго и Эльбою канало.мъ, въ 44 мили дли-

ною. Названіе свое еообщаетъ она округу 

Позенскаго герцогства, въ котороиъ главный 

городъ Брамоеріъ. 

Нотная азбука, собраніе угіражненій, : арій 

й тому подобн., расположенныхъ въ мосте-

пепномъ порядк-в и назначенныхъ для п нія 

съ произношеніемъ слоговъ, которы слуяатъ 

для наиі іеноваиія потъ. Это назвапіе можетъ 

бьпь гіриложено и ко всякой книі-і;; нзлагаю-

щей общія правила музыки. Всякои порядоч-

ное музыкально воспитаніе должно начать-

ся изученіемъ азбуки, вмгст съ пФвучимъ 

т. тш. 

произнош ніемъ сдоговъ. Почти вс народы, 

кромз Н мцевъ, употребляюіъ для такого 

произношепія 7 слоговъ, соотв тствующихъ 

7 нотамъ іаммы Ареццо. Названія этихъ сло-

говъ: ut, вм сто котораго введенъ слогъ do, 

re, mi, fa, sol,la, si; другін имена, данныя Ньм-

цами суть: С, D, Е, F, G, А, Н, изъ которыхъ 

каждая no порядку отв-Бчаетъ каждой предъ-

идущий по порядку. 

Ноттингэшъ (Nollingham), бодьшой и Ераси-

вый городъ въ Ангдіп, главныіі граФства то-

го ж им ни, въ прекрасномъ міістоположе-

іііи, ЕІЪ четверти мили отъ Тренты, па скатБ 

холма, на вершиніз котораго красуется укрііп-

л нный зАмохъ; въ 40 миляхъ отъ Лондона. 

Имъотъ 44,000 жит., Фаорики шелковыхъ 

чулокъ, хлопчатой бумаги, гончарпые, пиво-

варепные и стеклянные заводы, и проч. 

Ночь (ми ол.), дочь Хаоса , нли по мн нію 

другихъ, Нвба и Земли, мать Св та или Э и-

ра и Дмя, отъ Эреба. Отъ Ахерона она и.мііла 

Фурій. Гезіодъ приписываетъ ей рождені 

Партп,, Гесперидъ, Сновъ, Раздора, Судьбы, 

См рти.Мо.муса и Оомана.Какъ-бы то ни-было, 

вс народы, чтившіе эту богиню, единодушно 

признаютъ е началомъ всвхъ существъ, и 

сліідовательно , пом щаютъ ее въ начал 

вс-вхъ космогоній. Ночь представляливъобра-

зъ ж е н щ и н ы , возсБдающей на колесниц , 

усвннной зв-вздами и ув-Бнчанной макомъ. Въ 

жертву ей приносили пътуха и ч рную овцу. 

Ноябрь(November), м-всяцъ, названный такъ 

потому,что, по древнену рнмскому календарю, 

онъ приходился девятымъ (nonus). Онъ имилъ 

тридцать дней и состоялъ подъ покровитель-

ствомъ Діаны.По юліанскому и грегоріанскому 

календарямъ , ноябрь одиннадцатый м'Бсяцъ. 

М Б С Н Ц Ъ плантацій и позднихъ ПОСБВОВЪ. 

НубІЯ —африканская страна, часть долины 

Нила, отъ египетскихъ границъ съ Абисси-

ніи, придегающая съ востока къ Чермному-

морю, еъ запада къ Сагаріз; поверхность ея 

отъ 12 до 15,000 кв миль. Все это простран-

ство находптся за тропиками , подъ зноеыъ 

зенитнаго соднца, который, однакожъ, ум-в-

ряется постепенною возвыш нностью почвы. 

Посреди песгчовъ попадаются, тамъ и сямъ, 

соляныя и квасцовыя копи; поср ди гранит-

ныхъ утесовъ зодотая и серебряная руда, и 

даж воднтся изумруды. Только одна узкая 

полоса зелеии вьется съ сввера на ю і ъ по 

этой обширной стран , представляющей кру-

го.мъ безплодную пустыню. Эта лента зелени-

СЛТІДЪ Нила, который извидисто б^Бжитъ къ 

с^Бверу до середины Нубіи; потомъ быстро по-

вернувъ къ югу-западу, образу т ъ большои 
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уголъ, іі. снопа продо.іжаетъ,. изюмаиного ли-

ніей, теч иіе къ свиеру. Вдодь всего ложа 

рБки, водоиады смЪняются порогами; лЪвыіл 

борвгъ заносится съ запада сыпучими песка-

ыи Сагары u можетъ быть плодоррдньімъ 

тол.ко при нскусствеиномъ орошеніи, тогда 

какъ правый ооильно освъжаетоя благотвор-

ными наводненіями. Берега ръки ОСБНЯЮТЪ 

пальма , гумминосная акація , тамарникъ ; 

зд сь усптішно родится виноградная лоза, 

хлопчатая бумага , т а б а к ъ , адександрійскій 

листъ, арбузы, хлтвбиыя растенія, огородны 

овощи, и междутъмъ какъ въ водахъ пр о-

ыыкаются зловр дные крокодилы и гиппопо-

тамы,—на бер гахъ лошадь, оселъ, верблюдъи 

волъ раздііляютъсъ человіікомъ трудъ и уста-

лость , а въ лТісахъ и пустыняхъ живутъ 

слонъ, носорогъ, барсъ, гіена, кабанъ, обезь-

я и ы , газели, жираФъ и страусы. Множеотво 

п т и ц ъ , особешш голенастыхъ и лапчатоно-

гихъ,—постояаны жители обширной доли-

ны, которую иаселяютъ BM'BCT'B СЪ НИМИ 6 З-

числ нныя породы змтш и рои ядовитыхъ мо-

шекъ и ; осъ.—Кол^Бно рфки р^зд-Бляетъ Нубію 

иа Верхюю и Нижнюю; но это одни услов-

ныя названія, принятыя европейски.ми писа-

т е л я м и , въ книгахъ и на географическихъ 

картахъ^ и н ИМТІЮЩІЯ никакого вліянія ни 

на туземцевъ, скопившихся на бер гахъ Ни-

л а ^ . н и , на толпы номадовъ , блуждающихъ 

по пуртынБ. — Названіе Нубіи также но-

во , и происходитъ отъ Нубавъ, народа, ко-

торый древні геограФЫ причисляли къ жите-

дямъ Э іопіи, выше Египта. Страоонъ назы-

ваетъ ихъ владвтелями лізваго берега Нила, 

между Сі нон и Мероэ, мешду-гв.мъ какъ пра-

вый принадл жалъ Мегобарахмъ и Бл міямъ, 

отъ которыхъ к ъ востоку жили , пр при-

бр жыо Краонаго-моря, Троглодиты (см.). Всв 

эти народы вели жизпь кочевую и не были 

снлыіы ни.чноломъ, ци лично^о храбростыр. 

Плиній указываетъ также на Нубійцевъ, вла-

ДІІВШИХЪ на берегу Нила городомъ Тинупои-

сомъ. Птолемеи включа тъ Нубовъ въ неясную 

пер чень Э іоплянъ, жившихъ на право.мъ 

берегу ртзки, »ъ западу отъ Авалитовъ. Сте-

Фанъ Византіиркім говоритъ, что этихъ на-

родовъ называли бозъ различія Нубами и Ну-

вадаыи; но вскоръ взяло п рвв'Бсъ назваиіе 

Нувадовъ или НобадрвЪі которое употребляли 

уже риторъ Приокъ, повторялъ Іорнандъ, и 

которое является у Прокопія въ Форм'Б Нова-

тіі, Nofinrou, Эти, жившіе прежд въ отдален-

номъ округт», были п реселвиы Діоклитіаномъ 

на старинные римскіе пбсты, выш Эл Фан-

ины. Территор іалыюо вазвані аъ в е р и ы й 

разъ встр-Бчаетоя въ коптскихъ р)Кописяхъ, 

гд-Б страна эта является подъ има іами: Но-

вадіа, та-Иуватіа, и m'Hoeamia; гвитеди ж 

иазваиы тамъ ни-Новатисъ. Арабы приняли 

древиее нозвані Нубахъ и усвоил. і его н 

тодько народу, но и странъ, закдючавш й въ 

себъ всю долину Нила, отъ Египта до Абисси-, 

ніи, и ь ъ западу до границъ нынзшняго Дар-

фура. Народы, называемые Нубами, утверди-

лись въ едно время на с Б в е р ъ , близъ Сіены, 

на юго-востокъ неподалеку отъ иоточаиковъ 

Голубаго-Нила, и на юго запад^в за КордоФа-

ноімъ, около пр д-вдовъ ДарФура. — Народона-

седені Нубіи (число го неизвБстно) разд^в-

ляется на группы, между которыми насели-

лись и чуж земныя племона. Южныя группы, 

Джеоель-Нубаха и округа Гумуосы ментз по-

дверглись см шенію , хотя нельзя предпола-

г а т ь , чтобы въ нихъ н было НТіСКОЛЬКИХЪ 

капедь негрской крови. Но ядро народонасе-

денія, утв рдившагося вдоль Нила, кажется, 

на[іротивъ, чиотоарабско . Остроумиый на-

блюдатель, докторъ Ригіпель, предпоіагаетъ, 

что въ этомъ племени увзковъчилась кровь 

древиихъ Египтянъ; правда, языкъ Нубійцевъ 

удержалъ свой собственныи характеръ , сви-

д з т льствующій о родствіз егр съ языкомъ 

негрскихъ народовъ КордоФана; но Фактъ 

втотъ ооъясняется т З м ъ , что, поб дивъ Ну-

бовъ , Египтян истр били туземныхъ вои-

новъ, вступили въ браки оъ вдовами и до-

черьми побБжденныхъ, и отъ этихъ союзовъ 

произошло иотомство , сохранивш и ФІІ-

зіономію, и языкъ матерей. И д йствительт 

НО , ФШИЧОСКОв сходотво НЫНІІШНИХЪ Ну-

бійцевъ съ египетски.ми Фигурами, изобра-

жснными на древнихъ ііамягіиікахъ, п ра-

зительно! Но, незавиоимо отъ древникъ еги-

петскихъ колоаій, ц-вкогда росположенныхъ 

вдоль Нила , вторж іііо мусульманъ въ Бги-

петъ заставило многихъ хрвстіанъ удалить-

ся в ь Нубію, и они внеслн сюда, съ своею 

религіоіі , новыя съмена граждаиственности, 

Христіанство, котораго зародышъ уже првждв 

существовалъ въ этой с т р а н з , прнняло бодь-

ші р а з м ъ р ы ; въ провинціяхъ Макуріи и 

Альвадіи было, въ первой семь, во ыторой 

ш сть епископствъ, а въ Аксумъ четыр пи-

скопства. Но нубійская Церковь, въ началъ 

державшаяся православія, заразилась алексан-

дрійскою е р е с ь ю , однакожъ еще оставалась 

въ христіанств до конца X111 въка, т. е. до 

вторженія Арабовъ въ Нубіго. Плем на поб-Б-

диіалей разсБялись по вс й страніі ; одии, 

какъ аапр. Кеаузы, ом шались оъ туз мцами; 

другі , Кабабишъ, разбили вокругъ побъжд н-

.ш? .т 
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ныхъ свои шатрьь Виосл дотвіи, Мамелюки, 

изгнанны изъ Е п ш т а , бтзжади съ Нубію и 

натурализовались въ ней. Наконецъ, въ пос-

дъднее время, МагомЁтъ-Алн подчинилъ себ-в 

всго эту землю до крййпихъ ея предтзловъ, и 

управлялъ ею чорозъ своихъ губернаторовъ, 

передъ власгью которыхъ затмилась власть 

м лкихъ влад-Бтел й, нізкогда управлявшихъ 

подъ названіемъ шлшсовъ. — На восточной 

стороніі иустыни живутъ кочующія племена 

Аоабде, Бикарииъ, Галленга, которыхъ вообщ 

причисляіотъ къ Арабамъ, но несправедливо, 

і;отому-что эти племеиа происходятъ отъ дре-

вняго эиіопскаго народа, Блеміиц въ, и оохра-

иили къ НЫН-БШНЫМЪ Нубійцамъ непріязнь, 

которую отцы ихъ всогда. питали къ Нова-

тамъ.-г-ОНуоіи писали Норденъ, Лейтъ, Б ль-

цони, РИФО, Шампольоиі^Кадальвенъ; но они 

ознакомили только съ частью этой страны. 

Самыя желучшія сочиненія о Нубіи принадде-

жатъ : Гіонсё, Брюсу,, Буркхардту, Инглишу, 

Кайо и Риппелю. ЗамБчателыіы также уч -

ыыя записки Катрнера-де Кенси п Л тронна. 

Нука-Гива, тузолшо названіе архипелага 

Южнаго-моря, въ Ііь.ііінезіи, въ близкомъ раз-

стояніи отъ островрвъ Товарищества, кохоро-

му морвплаватоли придавали имена Марпиза-

де • Меидозы , ар&ипелагъ Мендили , и др. 

Поверхнооть его 7 кв. миль ; ж и т . 62,000. 

Состоитъ изъ двънадцати островйвъ, изъ 

которыхъ важн-Бйші : Ні/ко, • Гива, Огива-

Хоа , Отаи - Гоа , Тао-Вати , Уа-Хуга и 

Уа-Пуа. Эти острова, волканическаго свои-

ства, высоки, гористы и ЛБОИСТЫ. Произве-

денія ихъ тъ же , какъ и прочихъ оотрововъ 

Полинезіи. Житеди кротки, храбры, честны, 

высоки роотомъ, т мно-м днаго ц в з т а . — Ар ; 

хипелагъ Нука-Гива открытъ въ 1594 і\, ис-

панскимъ мор ходц мъ донъ Альваро Мендана 

д Неира. 

Нушапсія, испанскій городъ въ Тарракои -

з , близъ истоковъ Дуро, съ 147 по 133 до Р.Х. 

подд ржииалъ войну съ Римлянами, хотя и 

не былъ укръпленъ. Сципіонъ-Эмиліи ооа-

дилъ его въ 133 г. до Р. X. съ 60,000 арміею. 

Испытавъ вс-в бтздотвія голода, Иумансійцы 

пришли искать у Сципіона мира; но онъ пре-

дложилъ имъ такія жестокія уоловія, что они 

зажгли овои домы и пер р зали другъ друга. 

Сципіоиъ - Эмидій получилъ зч эту побъду 

названіо Нумантійскаго. 

НуюидІЯ, аФриканская страна, заключав-

щаяся мокду собств нною Африкою и Малвою. 

Эти границы ИЗ. ГБНЯЛИОЬ съ запад. отороны, 

пртому-чго Римляне, въ возиагражд ніе из-

мБаымавратаыскаго царя, Бокха, отдали ему 
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чаоть Нумидіи. Бъ эпоху пуничоскихъ войнъ, 

Нумидія была обитаема двумя народами: Mac-

сильцами на в.; глав. городъ Зама, и Mac* 

сесеильіірлш на з.; століща Сига. Первые по-

виновались Массинисс , а вторые Сифаксу. 

Маосинисса соедииилъ всю Нумидію подъ 

свою власть (въ 552 г. отъ постр. Рима) и 

принялъ стррону Римлянъ. Миципса насл-Б-

довадъ е.му (въ 605 г. отъ постр. Рима) .и.оо-

тавилъ преотолъ своему племяннику Югуртгв 

(отъ 635 до 648 г. отъ постр. Рима). Часть 

Нумидіи была тогда отдана Бокхусу, а другая 

Гіемпсалу II, сыну Гулуссы, втораго оьша Mac-

синиссы. Иаслтздникъ его былъ ІОба I, при-

верженецъ По.мпея , котррый, побъждениый 

Цезаремъ при апсЕ ( в ъ 70S г. отъ постр. 

Рима), убилъ себя изъ отчанія; тогда Нуми-

дія была обращена въ римскую провинцію. 

Въ вознагражд ніе за это , Авгуотъ отдалъ 

ЮоБ II королевотво Ыавританію, а Нумидія 

обращена въ проконсульство. 

Нумиды (отъ гр ч. nomades, скитающіеся), 

обитатеди Нумидіи. Они жили во внутренно-

сти з мель, полудикіе, безъ всякой дисципли-

н ы , подъ крытыми соломою шалашами, и п&^ 

ретаскпвали ихъ съ одиого м-Бста на друго , 

питаясь молокомъ и мяоомъ своихъ стадъ, 

Конница ихъ славилась всюду. Они Фздили 

на неосВдланныкъ и невзнузданныкъ лоша-

дяхъ и правили ими звукомъ ово го годоса 

иди шіюрой. 

НувцІЁ, по-дат. nuntius, в отникъ. — Am-

сталическимъ нунціемъ называ тся панскій 

посланникъ при католической державф, или 

такж протестантской, у крторой много под-

данныхъ католиковъ. Въ Бенгріи , депутаты 

кавал рійскаго оосдовія и городовъ, являвші -

ся на сеймахъ королевства иди окружныхъ, 

также назывались нунціями. 

Нуррн (Adolphe NourriQ , зна.менитый n s -

вецъ, род. въ Парижъ, въ 1802, готовился 

сначала для торговли , но, побуждавмыи н -

пр одолимою страстью къ музык , BCTy-" 

пилъ на т атръ и д бютировалъ въ 1821, въ 

ролз Пилада въ Ифигенги ъ Таврпд . Уне-
го былъ веоьма высокіи и чиотый теноръ, 

Слава его гремФла повсюду. Самые лучшів 

его роли были : Элеазара въ *ЯСидовн ,* 

Роберта въ «.Робертъ», Арнольда въ ъВиль-

гельл -Телл *, и пр. — При вступленіи на 

театръ Дюпре, Нурри удалился изъ Парижа 

въ Неаполь, ГДЪ его приняли съ восторгомъ 

(1837). Но вокор-Б, чувствуя упадокъ своего 

годоса, онъ въ отчаяніи, прекратилъ свою 

жизнь въ Н апо.гБ, бросившись изъ окна (въ 

началБ 1839 г.).—А. Нурри отличался не тодь-
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ко музыкалыіыми и драматическими споооб-

ностями , но н .іптерат рпы.ми произпеде-

ніями. — Тъю его было переиезено во Фран 

цію: ему воздвигли оогатыи памятникъ, по 

подписк . 

Нью Іоркъ, одипъ изъ штатопъ Съперо-Аме-

риканскаго Союза, граничитъ съ ссвера ан-

глійокой Америкой и оз ромъ Еріо, съ юга 

— штатами Пенсильваніей и НьюДжерсей, 

наконецъ съ востока штатами Коннектикутъ, 

Массачус тсъ и Вермоцъ. Пространство его 

3,780 кв. м ш ь ; жителей 2,429,000. Въ Нью-

ІоркскОхЧі ш т а т Б находятся три универси-

т т а , пятьдесятъ-двБ академіи, четыре ты-

сячи элвментарныхъ школъ и военная школа 

всего союза (въ Вестпоэнъ). Главный городъ 

штата Альбано; но во всъхъ отношеиіяхъ, ив 

только въ ш т а т З , но даж и въ ц-Бломъ СОЮЗІІ, 

перво м сто принадлежитъ Нью-Іорку: это 

самый торговый и населенныи городъ Ц-БЛОЙ 

Америки. Осиованный Голландцами въ 1621 

году, онъ съ-твхъ-поръ быстро возвышался. 

Въ 1697 г. онъ имълъ 4,300 жит., въ 1790 

число жителей уж было 33,181; съ-гвхъ 

поръ почти чер зъ каждыя десять л з т ъ удвои-

валось, такъ что, въ 1830 году, оно прости-

ралось уж до 213,470; наконецъ въ 1841 г., 

Нью-Іоркъ и.мілъ до 312,710 жителей. Нью-

Іоркъ лежитъ на гожной оконечности острова 

Манхаттанъ, образуемаго устьвіиъ ръки Гуд-

совъ. Улицы его широки, прямы, переотзкают-

ся подъ прямыми углами; между ними особен-

но замЪчат льна улица Броадъ-Вай (широкая 

улица), й м ъ ю щ а я до шести верстъ длипы и 

около семпадцати саж. ш . — И з ъ зданіи въ 

Нью-Іоркв стоятъ особепнаго вниманія: бир-

жа, р а т у ш а , городская тюрьма , таможня , 

тёатры , здані универоитета , католич скій 

соборъ и н сколько другихъ церквей. Въ 

город-В находится нізсколько уч иыхъ об-

щ ствъ, изъ которыхъ осооенно зам чательно 

общество американокаго музеума, владъющёе 

богатымъ србрані мъ картинъ и индійскнхъ 

р дкбстеіі. Въ Ныо-Іоркіз находитсн 119 ц рк-

вей, шестнадцать различныхъ в роиспов да-

и і й , семнадцать банЕовъ , тридцать-девять 

страховыхъ обществъ и пять театровъ. Чис-

ло журналовъ, выходящихъ въ НьюІоркТі про-

стира тся свышо тридцати. Нью Іоркъ, центръ 

торговли СъвероАмериканскихъ Штатовъ, 

имтзетъ прекрасную гавань, защиіцаемую де-

вятью Фортами и знаменктои Фультоновской 

батареей. Въ самомъ город иаходятся об-

ширныя верФИ и доки для починки кораблеи; 

девяносто пароходовъ и огромно колич ство 

парусныхъ Еуп ческихъ судовъ поотоянно 
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подд рживаютъ торговыя оношеиія Ныо-Іорка 

со всВми значителыіыми городами Европы и 

Америии. Еж годно въ Нью - Іорк-в бываетъ 

ярмарка. Окр стности Нью-Іорка прекрасяы; 

множество загородныхъ великолъпиыхъ до-

мовъ занимаютъ какъ свверную часть острог 

ва Манхаттана, такъ и весь оотровъ Лонгъ-

Исл ндъ. Водопроводъ, слишкомъ въ пятьде-

сятъ верстъ длнною, снабжа тъ городъ водого 

изъ Кротона. 

Ньюкестль, главный городъ граФСТва Нор-

тумб рлэндъ въ Англіи; число жителей 17,000. 

Ньюкестль основанъ РооертомЪ|СЫномъ Виль-

гельма-Завоеватвля. Влизъ этого города окан-

чивалась въ древнооти ст-Бна Септимія-Севе-

ра; Адріанова же CT'EHa проходила черезъ са-

мо мЪсто нахожденія ньигБшпяго города. 

Ньгокестль л житъ на л вомъ берегу р чки 

Тинесъ, глубокое устье которой составляетъ 

близъ города весьма удобную и обширную 

приотань. Самый городъ состоитъ изъ двухъ 

частеіі—отараго и новаго города; нзъ нихъ 

первый грязенъ и дурно выстроенъ, но по-

СЛІІДНІЙ отлича тся правильностью улицъ и 

многими пр красными зданіями. Въ новомъ 

город особенно замъчательны прекрасная на-

бережная р ки и мостъ, соединяющій Ныо-

кестль съ мЪстечкомъ Гатеш дъ, лежаіцеліъ на 

правомъ берегу Тинеса. Въ промышленомъ 

отношеніи Ньюьестль веоьма зам чателенъ; 

по своимъ копямъ кайіеннаго угля, онъ зани-

маетъ порвоо мтзсто въ мір-Б. Сверхъ того, въ 

Ньюкестлъ ияходится много стеЕлянныхъ, же-

лт.зоЕоват льиыхъ и сахарныхъ заводовъ. 

Торговыя спошенія Ньюкестля простираются 

до Индіи, Съверной и Южной Америкн, до 

Балтійскаго и Средиз мнаго морвй. Главнкй 

выиозъ: камеиный уголь, свиііецъ,- мельнич-

ные жериова, якоря, цъми, соль и масло; глав-

н^Вйшіе же иривозііы товары: вина, гожныо 

плоды, хл бъ, ленъ, пенька и хлопчатая бу-

мага. 

Ньншеркетъ.м стечко въ англійскомъ граФ-

ствііК мбридя>ъ,знаменитое своими скачками. 

Н НІИНЪ, увздн. гор. Черниговск. губ., по 

об-вимъ бер гамъ р. Остра, протекагощимъ 

чрезъ н го прорытымъ каналомъ; отъ С.-Гіе-

тербурга 1179, отъ Москвы 752 и отъ Черни-

гова 75 в. Основані это|-о города должно от-

н сти къ глубокой дрввности: подъ и.м немъ 

Унъжема онъ былъ уше изв стевъ около 1520 

г.,когда перешелъ въ руки кыязей литовскихъ, 

а въ1386 г. присоединеиъ къ Польш . Сі, на-

чаломъ казачества, Н з ж и н ъ сталъ на ряду съ 

главн-Бйшими городами Малороссіи, a 1514 г., 

при образованіи казачьихъ полковъ, переим -
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нованъ въ полковой городъ. Въ 1654 г., Н -

жинъ, съ псею Ма.іороссіего, принятъ ц. Длек-

сііемъ Михайловичемъ въ подданстпо Россіи; 

въ 1782 г., сд^ланъ увздн. городомъ. Въ на-

стояідое время, это одинъ изъ многолюднъй-

шихъ и красивъйшихъ увздн. городовъ Рос-

сіи. Н жинъ занимаетъ площадь въ 1,483 део. 

Церквеи 24;монастырей православныхъ 2,му-

жоскій Біагов-Бщеисіій, наз. Назаретъ Пресв. 

Богородицы, основ. 1716 г. СтеФаномъ Явор-

скимъ, иъ память полтавской пооъды, и жен.; 

еврейскихъ синагогъ 2; домовъ 2,2і7. Лучшія 

зданін — казеиныя; лицеи кн. Везбородко, при-

сутств. мтзста и іюгоугодиыя завед нія. Жит. 

около 9,0СО д. Учеоныя зав денія: лицей кіі. 

Безбородко, гимназія, увздн. и греческое учи-

лища. Число записанныхъвъ р м сл.книсБ ма-

стеровыхъ въ 1844 г. было555чел.—Фабрикъ 

и заводовъ н-всколько; самую важную отрасль 

промышленостисоставля т ъ п а п у ш н ы и т а б а к ъ , 

разводимый житолями города и увзда въ боль-

шомъ количеств-Б; за этимъ произвед ніемъ 

пріъзжаютъ кугщы изъ Риги, Митавы и . С -

Петербурга. Въ Иъжин , ежеюдно, продает-

ся до 500,000 пуд. табаку, изъ которыхъ до 

100,000 п. ообира тоя въ самомъ город-в. Къ 

особенностямъ нъжинскои промышлености дол-

жно причислить еще соленіе огурцовъ, мари-

повані фруктовъ; на одной кролевецкой яр-

м а р к з сбывается ихъ до 15,000 и болізе бочен-

ковъ. Торгующихъ евреевъ много ; число це-

ховъ постоянно ум ньша тся. Н жинъ былъ 

мъстомъ рожденін многихъ знаменитыхъ рус-

скихъ людей:СтеФана Яворскаго,ГеоргіяКоііис-

СБаго^мвросінЗертисъ-Каменскаго.г н.-Ф Лдм. 

кн. ГІ. X. Витгенштейна и мн. др.—Въ Лицеъ 

ин. Безбородко получили окончательно образо-

вані изв стные проФ соры: Редкинъ,.Рослав-

скій, П тровскіи и Домбровскій; зд сь жв в о о 

питывались Гоголь,Кукольникъ, Гребенка,Про-

коповичъ и др.—Н жинскій у здъ занима т ъ 

2 J 6 , 3 1 9 д е с , изъ которыхъ усад бной 11,800, 

пахатнои — 203,134, сі;иокосной— 18,200, л -

совъ — 11,902, осталыіая подъ р-Бками, боло-

тами и дорогами. Почва земли черноз мная, но 

глиниотая. Изъ різкъ замъч. Удай, — системы 

Дн-Бпра и Ост лъ, притокъ Двсны; жит. до 

52,000 муж,. и 53,500 жен. пола, всего 105,500 д. 

Они, кром хлибопашества, усп^Бшно заиима-

Ются скотоводствомъ; пом-кщики им ютъ зна-

чит. заводы шпанскихъ и шл нскихъ овецъ, 

заводы лошадей и занимаготся винокуреніемъ; 

зд сь въ полномъ развитіи табачная промы-

шлепость и пчеловодство; кромЪ того зэжиточ-

ные крестьян чу.мапуютъ. Средни.мъ воличе-

ствр.мъ ежвгодно иысБвается: ржи 60,500, ише-
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ницы 7,300, ячменя 11,500, опса 35,000, гороху 

3,300, проса 2,200 и гречихи 16,300 четв.; сни-

мается: ржи до 363,000, ишеницы 43.600, яч-

мвня 68,500, овса 203,000, гороху 19,600, про-

са 12,800, гречихи 98,000. — Изъ этого коли. 

чества, отъ расхода на продовольствіе, остает-

ся: ржи до 209,000. пшеницы до 30,000, ячменя 

30.000, овса 120,000, гороху 10,000, просу 

6,000 и гречихи 35,000 четв.; скота:лошадеи — 

14,700, рогатаго — 29,000, овецъ простыхъ — 

25,000, тонкорунныхъ —8,000, овиней—39,000 

и козъ — 1,2000гол.; с на собирается 2,000,000 

пуд. изъ котораго слишкомъ 500,000 пуд. 

остается отъ прокорма; Фабрики: сукониыя и 

ковровыя ; заводы: винокуренпыхъ 24, пиво-

варный 1, свеклесахарный 1, кожевенныхъ 2, 

мельницъ водяныхъ 26 и вътряныхъ 740. 

Нвманъ, или Нишенъ, рзка, начинается Мин-

ской губ. въ Игуменскомъ уБз., направляется 

къ западу, чрезъ губ.: Ыинокую, Гродненскую 

и Виленскую, круто поворачива тъ отъ города 

Гродно къ о. между губериіями Гроди нсиою 

и Вилеііскою съ одной, стороны и Царствомъ 

Польскимъ съ другой, наконецъ при Юрбургз 

входитъ въ Пруссію, гд , перем-внивши свое 

названіе на j4*>?«8, впадаетъ многими рукава-

ми, (изъ которыхъ главнъиші Вип , Гиль-

ге и Русъ) въ 50 в рстахъ отъ города Ме-

моля въ залииъ БалтіГіскаго моря, — Куришъ-

ГаФЪ.—Длина Нзмана 800 веротъ: теченіе мв-

дл нно; въ верхней части попадается много 

поочаныхъ мвлеи,а въ ср дней н-воколько зна-

чителыіыхъ пороіовъ. Самая сильная при-

быль воды простира.іась при Юрбурі-Б, до 23 

Футовъ вышо обыкновеинаго горизонта.— Су-

доходство произііодится, во все вр мя иаіш-

гаціи, но болііе месною. — Отъ всЕрытія р з к и 

до іюия мъсяца суда съ садкою въ водз на 5 

фут. сплавляюгся отъ м стечекъ Песчанаго и 

НовагоСвврженя, находящихся Минской губ. 

въ увзд. Игуменскомъ и Несвижскомъ, а въ 

остальное время года ходятъ съ грузомъ въ 2 

фута отъ пристани Мости ( в ъ Гродненской 

губ.). Виленская губерпія, часть Волынской и 

даже губерніи, лежащія поДніиіру, могутъ от-

правлять сюда свои произведенія.Зд сьежего-

дно проходитъ въ Брестъ-Литовскіи, Мем ль и 

Кенигсбергъ до 600 барокъ и 1,500 плотовъ 

на сумму до 700,000 руб. с р . — Взводно су-

доходство незначительно и простирается н 

далБ Ковно. Р ка Н манъ сообща тся оъ 

Кенигсбергомъ посредотвомъ Випе, канала 

Фридериксграбенъ и р^Бки Прегель. Русскихъ 

иристаней иа ИБманіі считается до 24. 

НБшецкая латература.—Исторія н мецкбП 

литерагуры разд-Бляотся на 7 періодовъ. — 



Первый періодъ. Время до христіанотва, до 

переь ленія иародовъ или до псиовины IV 

стол. Главнымъ источникомъ для этого періо 

да нъмецЕой литературы служитъТацитово со 

чиненіе о Германіи. Ііри величаіішей просто 

чъ нравовъ и совершеиномъ недостаткз обра-

зоваиія, природное поэтичесвоа чувртво уже 

рано пробудилось въ различныхъ Формахъ. У-

поминаетсн о ггвсняхъ въ честь рожденнаго 

ве.млею германскаго бога Твиско, сьша го 

Манпа и трехъ сыновей посліздняго. Эти со-

чнненія были собственно ми ологическаго со-

держанія; въ историческихъ п сняхъ живо 

воспоминаніе объ АрмингВ и другихъ герман-

екихъ г рояхъ. Передъ сражеиіемъ аъш ііри-

водящія въ ужасъ пвсни, по имени барриты, 

и веселыя пТосии на торжественныхъ пирахъ; 

и въ т ъ х ъ и въ другихъ находимъ первыя на-

чала лирической пиэзіи. Хотя ъъиъ вирныхъ 

ИЗВБСТІЙ о сагахъ, получившихъ ііоэтиче-

скій образъ у отдъльныхъ іільімвнъ; но, б зъ 

ucasaro со.мнзнія, можно отности къ это.му 

древніійшему В[)емени какъ общв-народную 

ирцнадлсжиость происхождепіе оаги о Зиг-

Фридъ (см.) и саги о звврнхъ (см.).ІІъ пврвой, 

имъвшей ми ологическое основаиі , уже рано 

и въ различныя времена были примзшивавмы 

историческіе элемрнты; въ ііос^азднеч, кото-

рой цаправлеыіе при вя проиохожденіи было 

вовсе не сатирическое, глаиными г ррями 6ы-

ли диеа Рейн ке и волкъ Изепгримъ. Ладо 

полагать, что въ этомъ періодъ содорщані 

поэтичесваго произведенія, перкходя изъ устъ 

въ усха, посторнно измзняло свою Фор.му 1'аз-

«•Бры отиховъ, вБроятно, и тоша сущоотвова-

ли подъ видомъ аллитераціи ( м. і. Класса пъа-

цовъ не было;- ошибочно хитълн пзреселить 

въ Г ріцаніюкельтійскихъ бардовъ(см.).—.йжо-

рой nepiodb. Отъ переселенія иародовъ до по-

ловивы XII стол. — Иереселені народовъ вы-

аИснило почти вс-в нзмецкія пл мена изъ ихъ 

прежнихъ МЕСТЪ, уничтожиломногія изъ нихъ 

сов ршенно. Тацимъ образомъ, древніе пред- • 

іиеты ПРЭЗІИ частью исчезли совершенно, 

частью быди оуществевно преобразованыпри-

м сью воцыхъ историческихъ элементовъ изъ 

врем нц рамаго иереселевія вародовъ: им н-

цо дбрйзы Аттилы, великаго короля Остготовъ, 

Т одориха и перваго короля Бургундовъ Гюи-

тера, тъсво сліішались оъ мииологическими 

рснованіями ЗіИФридовой саги. Нр первселе-

ніе народовъ перввеслр въ германскія плв.ме-

на такщ христіанртвр и тъсно связанво РЪ 

иимъ греческв-римское образввані ; вре это 

ТЛГЛЪІО могущвственное вліяиіо на начало пъ-

м цкой лит ратуры. Когда христіанство сд-в-
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лалось главною ц рковью въ НРВО образрвав-

шихся нъмвцкихъ государстиахъ, то дворъ, 

при которомъ духовенство, какъ иаиболБе об-

разованное СОРЛРВІ своего ііремеви, иіи ло 

во всвхъ отнош віяхъ РИЛЬНО іиіяніе, обра-

тился преимущественно къ духовнвй поэзіи. 

Этою поэзіею занималоя всякій, им вшіи выс-

шее образованіе, которое пріобрііталось толь-

ко въ монаотырскихъ школахъ; такія тколы 

были орцованы БоіШФаціемъ и п рвыми Каро-

лингами въ Сенъ-Галлен-Б, ГрабапРмъ Мав-

ромъ въ Маинцъ И пр имуществеиио въФуль-

цЪ. Изъ всвхъ германскихъ народовъ Готы 

первые почувотвовали вліяніе хріістіапства и 

римскаго рбразрванія; при началъ перес -

лонія они поселились въ низовьяхъ Дуная. 

Епископъ ихъ, УльФила (см.), перевелъ съ 

3 4 8 — 3 8 8 г. ббльшую часть Вибліи ыа ГОТРКІИ 

языкъ. Значитольпыя части ЭТРГО сочиненія 

•срхранчлись и составляютъ едіінственііый па-

і (ятникъ готсяаго нар чія, вскорт; пргибшаго, 

в м ъ с т з съ народомъ, въ буряхъ времени.Фор-

ма, которую им лъ н^вмецкій языкъ (см.) отъ 

конца переселенія народовъ во всв прбдолже-

ні вторагр періода, называютъ древме-н-Бмец-

кою. Вліяніе хриотіанртва и гречеокрримрка-

го образованія ва развиті иаз.мецкаго народ-

наго духа и разд-влені поэзіи на народную и 

иокусственную началось вообщ толькб СР 

временъ Карла-Великаго. Хотя этвтъ грсударь 

уважалъ в^Бмецвую народность, старалсн раз-

вить нъмецкій языкъ, собиралі. древиіи нт>-

іиецкія народныя преданія, но вм-Бст-В съ вве-

двні .мъ имъ у Германц въ христіанства,вы-

сшія сословія приняли ооразовапіе, вснован-

ное на чужеземныхъ началахъ; въ СИЛЬН-БЙ-

шей ст пени обнаружилось это при го преем-

никахъ. Отд лепіе срботврнной Германіи'отъ 

Фрапціи снова позврлило ніімецкрму народу 

привять бол е самостоятельВОв умственное 

ваправлвві . Такъ-какъ и въ это время ПРЭТИ-

ческія произвед нія пе{іодавались то.іь^о йзу-

стнр, ТР до насъ нв дошло ви одНо производе-

віе др ввей верхне-германской ПРЭЗІИ, кото-

ррй развитіе вБкоторымъ рбразрмъ заыфтнр 

изъ сагъ, вош дшихъ въ срставъ истрриче-

екихъ сочиненій на лативскомъ языкъ Гота 

Іррванда и Ловгобврда Павла Діакона; но до-

стойвы упомиванія «Мерз бургскія пБсни», 

такъ вазываемыя по м-Боту, гд ОН-Б вайд вы; 

магичеокіяизричепія.Происхожденів которыхъ 

втвоситсв къ времвнаыъ языческийъ, п ІТБОВЬ 

«Гильдебравда» (ом.), ваписанная въ началБ 

IX стрд тія. Оба эти отрывка имиютъ Форму 

аллитвраціи. Зам-вчат льво, что уж въ ЭТР 

время предмоты варвдцрй ПРЭЗІИ обработыва-
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лись на латинскомъ язык : WaHharicy manu-

fortis», написанный сенъ-галльскимъ мона-

хомъ около 1000 г., іт втъ пр дметоиъ от-

дидъ изъ слившихоя сагъ о ЗигФридъ, Ат-

тил и бургундсромъ корол-е Гюнтер , и 

.Ecbasis», «Isengrimus» и «Renardus», принад-

лежащія къ сагъ о зв ряхъ. Къ духовной ис-

вусстненной поэзіи принадлежитъ,безъ всяка-

го сомн чія,овангелическая гармонія, назван-

ная «thrisl», вейссепбургскаго монаха От-

фрида (см.) около 668 г.; это есть п рвое сти-

хотвореиіе въ рим ахъ на нфмецкомъ язык . 

Еще древнъе, изв стный подъ именемъ «Вес-

собрунской молитвы» (ом.) отрывокъ христі-

анско-религіознаго стихотворенія; также ог-

рывокъ о Страшномъ суд-в, названный «Му-

спилли» (см.). Особенное явленіе соотавляетъ 

почти единовременная «Christ» вангеличе-

ская гармонія на нижне-н-Бмецкомъ нар чіи 

«Геліандъ» , обработанная въ строго-народ-

номъ аухъ. сП-всиь о Людовик » воспъваетъ 

съ точки зр-Бнія духовной и въ искусственной 

Форм поб ду Лгодовика III, Французскаго ко-

роля, надъ Норманнами въ 881 г. — Н мецкая 

проза этого періода ограничивается перевода-

ми религіозныхъ и научныхъ, преимуществен-

но ФИДОСОФСКИХЪ сочиненій съ греческаго и 

іатинскаго языковъ; этимъ занимались въ мо-

настыряхъ, въ-особ нности въ Сенъ-Гадленъ, 

сгода же ол^Бдуетъ отнести и церковные дгор-

муляры. Св д нія о н^Бмецкой литературі; и 

отрывки ПОЭТИЧЁСКИХЪ произв деній временъ 

саксонскихъ и Французскихъ императоровъ 

еще скуднъ , чЗмъ временъ Каролинговъ. По 

числу, а такж по внутреннему достоинству, 

значительны историч скія сочиненія, писан-

ныя въ это время Нимцами, біільшею чаотью 

принимавшйми ближайш е участіе въ собы-

тіяхъ; но вс эти сочинеыія напнсаны на ла-

тинскомъ языкт;. Существенно преобразбва-

ні въ направленіи народного духа обозначи-

лось уже въ концъ этого иеріода; совершенно 

ж высказалось оно только въ литературныхъ 

произведеніяхъ сл дующей эпохи. Чізмъ глуб-

жо христіанство пускало корни въ н^Бмецкомъ 

народ-в и нашло у него свое отеч ство, т мъ 

болъе обще н м цко образовані основалось 

на христіанскихъ началахъ; этимъ духомъ 

проникнута была вся нъмецкая литература. 

Напротичъ того, упадокъ папскои властииду-

хоиенотва, несогласія, возникшія между папа-

ми и нзмецкими императорами и доотигнув-

шія ужаснтзйшаго разм-Бра при Геирихъ IV, 

им ли сл дствіемъ отчуждепі массы народ-

ной отъ папской власти и уж рано положи-

і й основаш позднъйшимъ реформаторскимъ 
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идеямъ. Училища, основанныя преимущест-

венно Карломъ-Великимъ и поддерживаемыя 

н которьши изъ его преемниковъ. терп ли 

отъ мірскаго направлепія духопепства й ча-

стыхъ внутреннихъ б зпорядковъ въ Герма-

ніи; такимъ образомъ, умственное образованіе 

д лалось болЗе и бол е доотояыіемъ н кото-

рыхъ людей, им вшихъ преимущество предъ 

другими гіо своеяу званію, уыу или сча-

стью; р^взкій контрастъ существовалъ вообще 

между ихъ образованіемъ и необразован-

ностьго Народная поэзія, достояніе посл^Бдней, 

была въ упадк-Б и презираема. Между т мъ, 

со врем нъ Генриха I началіі образовывать-

ся рыцарское и гражданско сооловія; пер-

во пользовалось многочисленііы.ми препдіу-

ществами, второе добивалось того же. Пер-

во опиралось на силу, опытъ и искусство, 

пріобр тенныв въ походахъ въ ІІталіи и на 

ВостокЪ; поысвднее находило опору въ трудо-

лгобіи, промышлености и чистот нравовъ. 

Гражданокія отношенія не слишкомъ возбуж-

дали къ поэтической д ятельности; меж-

ду т мъ какъ воображеніго рыцарей доставля-

ли богатуго п и щ у — и жизнь, наполн нная ро-

маническими приключеніями, и религіозиоо 

настровні духа, и н-Бжная, по-крайней-мір-В 

въ теоріи,любовь къ прекрасному полу, и в р-

ность вассаловъ, часто, зап чатл ваемая кро-

вью. Вотъ были путеводительныя идеи новой 

искусствеиной поэзіи, которая теперь заоту-

иила мтзсто до-сихъпоръ исключительно ду-

ховнаго направленія. —Т^уе;/»^ періодъ. Время 

ГргенштауФеновъ до половины XIV столътія.— 

Время ГогенштауФвновъ, имъвшее почальный 

конецъ для самого рода и для всей Германіи, 

было однакожебл стящего эпохою;оно распро-

странило поэтическіп блесБ7> не только иа 

этотъ княжескій домъ,но и пробудило въ Н-Б.м-

цахъ многосторопнюю поэтическую дііятель-

пость. ГогенштауФены были собственно пер-

вы нъм цкіе государп, покровительствовав-

шіе прекраснымъ искусствамъ, заботйвшіеся 

о нихъ и сами занимавшіеся ими. Продолжи-

тельныя, хотя и н всегда поиздоносныя, но 

славныя войны,которыя оніі вели ие въ одной 

Италіи, подд ршивалп рыцарство какъ въ ФИ-

зическомъ, такъ и въ у. істіз нішіиъ движеніи и 

привели го въ разіюооразноз соприкосновв-

ніе съ различн йшими народами. Ещ боль-

і ше вліяпіе произв ли крестовые походы: ры-

і цари, выступавшіе въ воодушевлонномъ, да-

; же мечтательномъ настроеніи духа, вдвоинтз 

д лались способными къ понятіго роскошноіі, 

изобилующей цв-втами прпроды Ііостока, не-

европейскихъ нравовъ и частью утонченнаго 
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бразован штамошнихъ народовъ,накопецъ вс -

іо волшебнаго міра^оторый съ древнихъ вр -

м нъ почитали сокрытымъ иъ па.іьяовыхъ л-в-

сахъ Азіи. Кром-Б того, походы эти в ли къ т-в-

сн йшему сближ нію съ цв-втомъ анг.іійскаго, 

французскаго, иопанскаго и ита.іьяискаго ры-

царства, которо явно превосходидо н^Емецко 

по внЗшнему блеску, утонченности нравовъ и 

свИтскому ооразованію. Всв віідънныя чуд са 

увеличивались еще въ уотахъ возвративших-

ся и пробуждали въ оставшихся страстно 

желаніенаслаждаться пидобными ж явленіяміі, 

хотя въ поэтическомъ изобраяеніи. Такъ и 

нБмвцко рыцарство образовало огдтзльныи 

классъ или, скор , орденъ, который управ-

лялъ вс ю высшею умствениою жизнью Гер.ма-

иіи. Дтзйствигельность хотя и часто не соот-

в тствовала идеи, н смотря па то, рыцарство 

всегда им^Бло въ оснонаши благородныя чув-

стиа. Служевіе Богу, государю и предаи-

ность ж нско.му полу, были трп идеала, ко-

торые заставлнлн рыцаря отыскивать при-

ключенія. Но эго.му рыцарству воибще недоста-

вало чувства народностн. Этоидеальное ры-

царство сдзлалось нъ искусственной поэзіи 

этого періода исключит льно - преобладаю 

щею идею. Отъ ср днев конаго названія 

нізжной любви къ женщинамъ в сь этотъ родъ 

поэзіи имену тся поэзіею миннезенг ровъ, ко 

торое наимеиовані въ тъсномъ СМЫСЛІІ при-

мТліявтоя въ особенности къ рыцарской отра-

н . Этотъ родъ поэзіи наш лъ сеоъ защиту, 

кромъ ГогёнштауФеновъ, и при другихъ ни-

мецкихь дворахъ, въ-особениости у тюрин-

гонскаго ландграФа Германа (f 1216 г.) и Л -

опольда VII Австрійскаго ( f 1230. г.), отту-

да названі придворной поэзіи.Предм ты ІМНО-

гочисленныхъ эпическихъ сочиненій почти 

вс-в безъ изъятія были заимотвопаны изъ чу-

жнхъ странъ, потому-что прежнія туземныя 

сказанія о герояхъ н соотвізтствовали рыцар 

скимъ идеямъ этого времени и н удовлетво-

ряли цтзли фантастической бесвды, кото-

рой поэзія начала служпть бол е и бо.і е. Во 

Франціи давпо уж существовали обіиирныя 

рыцарскія эпопеи, которыя были почерпаемы 

частыо изъ туземныхъ, частьго изъ британ-

скихъ, южно-европойскихъ и даж восточ-

ныхъ источниковъ; имъ-то начали подражать 

рыцарскіе п з в ц ы въ Германіи съ ббльшею 

или меньшею свободого. Въ одно вр .мя начали 

опи обработывать и другі роды лиріпескои 

поэзіи, ставя себв отчасти въ прим ръ п сни 

сБв рныхъ Французскихъ труверовъ и юж-

ныхъ фрапцудг.кихъ трубадуровъ. Эта поэти-

ч ская дтятельность выііолчялась людьми, 

принадлежавшими или къ рыцарскому сроло-

вію, или къ гражданскому; первы . называ-

лигь Herren, ІЮСЛТІДНІ Meister. Эти поэты хо-

дили изъ города въ городъ, отъ двора ко 

двору и существовали богатыми подарками, 

которые получади за свои п-Бсни; потому онн 

чрезвычайно прославляютъ ласковость, т.-е. 

щедростьгосудареитою вр мени. Совторжеиі-

е.мъ этихъ чужезеіиныхъ поэгическихъ. сюже-

товъ и формъ, древняя нъ.мецкая народная ио-

эзія мало-помалу была оставлена и находила 

весьма слабое участіе высшихъ сословій; эго 

имфло сл дствіомъ то, что она соверш нно 

исчезла изъ устъ народа, но вм стх съ ТІІМЪ 

посл-вдне проявлені ея было наппсано. Чтб 

касается до отдзльныхъ поэтическихъ произ-

веденій этого періода, дошедшихъ до насъ, то 

зд-Бсь сл-Бдуетъ упомннуть о двухъ большихъ 

эпопеяхъ, принадлежащихъ къ народной по-

эзіи; это ітБснь о Нибедунгахъ (си.) и Гуд-

рунъ. 05а сочиненія должно счнтать величай-

шими драгоціінностями н мецкаго народа въ 

отпошеніи эст тическомъ и иаціональномъ. 

Огцомъ собственно рыцарокой эпопеи счи-

тается Г ирихъ Фонъ-Вельдеке (см.) изъ Вост-

Фадіи, который лежду 1184 и 1190 г., ho 

прим ру Французовъ описалъ въ своемъ CO: 

чин. «Eneit» сказаніе объ ЭнеЗ совершенно въ 

духъ и существ среднев-Бковаго рыцарства. 

Изъ его многочисленнныхъ посліідоватвлей 

особ нно замъчательны: Гартманъ (ом.), вас-

салъ изъ Ауэ, около 1200 г.„ пріятный, НТ5Ж-

ный поэтъ; ВольФрамъ ФонъЭшенбахъ (см.), 

умершій около 1228 г., глубокомысленнъшій и 

оригинальн-Бйшій изъ всвхъ атихъ поэтовъ; 

ГотФридъ ФонъСтрасбургъ (см.;, нъскилько 

ранііе ВольФрама овлад-ввшій Формою, поэтъ 

цв-Бтистый, во многихъ мъстахъ роокошный 

и склонный къ свЪтски. іъ наслаждепін.мъ. Изъ 

прочихъ поатовъ сл^дуетъ упомянуть о Кон-; 

рад-в Фонъ-Вюрцбург 1,см.) около 1280j'.: го 

многочисленныя сочинеиія отличаются искуо-

СТВОІИЪ языка и ри .мы. Вся полнота относя-

щнхся къ это.чу времени произв двній легче 

всего.ус.матрива тся изъ различныхъ ихъ сю-

жетовъ. Изъ древнягомша, Троянская война и 

сказані объ Александріі часто обработываемы 

были въ различнылъ ср дневБковыхъ видоиз-

.«•вненіяхъ. Собраніе сказаній о Карліі-В ли-

комъ изображало этого героя, по примъру Франі 

цузскихъ писагелей вовс въ неисторичвскомъ 

видЪ: то защіптіИЕомъ Х()Истіаіістиа, то лен 

ньшъ влад'Втед мъ въ борьбъ сосвоими васса-

ла.ми, слЪдователыю въ двухъ глаииыхъ от-

пошепкіхъ рыцарства. Творенія рыцарства 

суть собственно с а ш о «АртусБ и его круг-
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ломъ стод » (см.) и о «святомъ Граалі» (см.), 

изъ которыхъ ПОСІ-БДНЯЯ янляется постоянно 

ііъ сиязи съ перЕіою. Сказанів объ Артусв— 

совершенііъйшео изображеніе сц-Бтсиаго ры-

царстііа; оно им втъ предметомъ описаиів 

подвигоиъ древне-британскаго коро.ія Артуса 

и собраішыхъ у его круг.іаго стола рыцарей, 

составіяишихъ цвЪтъ ихъ ордена. ГлупоБомы-

с.іеииан и собственно романтическая сага есть 

сказані о свято.мъ Граал , котораго проис-

хожд ніе оіъискиваютъ въ Испаніи и часгью 

на ВостокИ. Связь между сказанія.ми о Гра-

ал-Б и АртусБ, которыя въ начал-Б были неза-

висимы другъ отъ друга, объясняотся т-Б.мъ, 

что рыцари Круглаго стола имЗли посл-вднею 

цъхью своихъ походовъ отыскиканіе Граала. 

Только поздн-вйші обработываг ли перенесди 

эту сагу совс-Бмъ, или частью, на нъмецкую 

почву и слили съ туз мною оагою и исто 

ріею; такъ въ «Lohengrin» неизвъстнаго писа-

теля, сага о Граалъ имТіетъ предметомъ ду-

ховную сторону рыцаротва и лучше всего об 

работана въ видТі релнгіозныхъ аллегорій. Яс-

иъе вс го видноэто въ соивршенн-Бйшемъ изъ 

всБхъ стихотвореній о Граал въ глубокомы-

слвнномъ. «Парсивал-в» ВольФрама Фоаъ-Эщен-

баха. Главное стихотвореніе св тской саги 

объ Артус-в — «Тристанъ и Изольдв» І'от-

фрида Фонъ-Стразбургъ; это одно изъ луч-

шихъ и жив-Бйшихъ поэтическихъ иросла-

вленій зе.мной любви. Такж историческіе пред-

м ты были обработываемы этими поэтами въ 

форм эпической, частью въ вид-в всемірныхъ 

іЪтописей съ баснословными приоавл иіями, 

частыо въ ВИДТІ изображеііія исторіи кавой-

либо апохп. Такъ напримБръ«КеітсЬгопік» От-

тоЕара ФОИЪ Горнекъ, важиый источникъ для 

австрійско штнрійской исторіи 1250 — 1309 

годовъ, и «Frauendienst» Ульриха ФОНЪ Лих-

тенштейна (см.) около ГІ5У г.; посл-Бдне со-

чипеніе описываетъ жизнь самого поэта и со 

держитъ иъ сабъ много лирическихъ стихо-

твореніи. Сюда ж относится множествопоэти-

чоскихъ разоказовъ серьезнаго и веселаго со-

держаиія, которые въ томъ же отнош ніи на-

ходятся къ большимъ эпопеямъ какъ повъсіь 

къ роману; между ними достойны пріі. Піча-

нія прекрасн йшія произведенія Гартмана 

фонъ-Ауэ, такъ н а п р и м з р ъ : «БІІДНЫЙ Ген-

рихъ». Особеішый родъ ооразуютъ наконецъ 

сочииенныя по большей части духонными ли 

цами дег нды и разсказы въ видъ легендъ; 

они заимствовали ихъ изъ Библіи, св. Писавія 

и другихъ источниковъ. Всъ эти эпическія 

стихотворевія н а п и с а н ы , за исвлюч віемъ 

только нфкоторыхъ, въ такъ • называ мыха? | 

«короткихъ ри мованныхъ парахъ»;;:это од-

нообраное стихосложеиіе состоитъ пзъ без-

конечнаго ряда ямбическихъ стиховъ изъ че-

тырехъ удареній:, изъ которыхъ два . стиха, 

стоящіе рядомъ, постоянно ри .чуютъ. Т мъ 

богач и искусственн^в рыцарская лирика 

или любовныя стихотворенія въ тзсномъ смьь 

сл ; зд-Всь существовалр ітравило, что поэтъ 

ВМІіОТІі съпъснью сочинялъ и іивлодію; поэто 

му каждая іПіепн тр брвала новой строФы; 

только особенно извБстныя отроФЫ, называ -

мыя «тонами», находили; неиз.м-вняемое РПО-

дражаніе, часто и иъел-Бдстпіе ихъ отяошепія 

къ изв-Бстиои стариннои ц-вен-В. Главноо содер-

жаніе этихъ стихотвореніРі ьі любовь иъ са-

мыхъ разнообразныхъ гюнятінхъ, для кото-

рыхъ только законы рыцарства поюжили из-

вт.стныя условнын правила; такъ іти дюбез-

ной н называлось никогда.Кро.м-в того, въ осо-

оенности многочисленны пъсни къ природгв и 

изображенін, до вс-Ехъ времвЕіъгода относящіяг 

ся; ртзже п з г н и поенныя , ОХОТПИЧЬИІ круго-

выя; также рТ>дки пізсни, ИМ-БЮЩІЯ предм -

томъ общественныя дъла эпохи. Но гд-в тако-

выя были, пъсни эти св-Бтскапо сод ржанія 

отличались національны.мъ и реФорматор-

скимъ, въ отпощ ніи къ папству, смысломъ. 

П-Бсни чрезвычайно многочисл нныхъ минне-

зенгеровъ (см.) собирашсь уже въ средні BS-

ка. Перво м-Бсто.между эгими любовными поэ-

тами заиимаетъ безъ всякаго сомн-Внія Валь-

теръ Фонъ-деръ Фогельвеидв (с.м.); онъ отли' 

ча тся благоавучіе. іъ , глубокимъ поэтиче-^ 

скимъ содержаніемъ,многосторонпостью и до-

стоГінымъ образомъ мыслей. Современникъ 

его, Неидгартъ, изъ Баваріи, замъчателенъ по 

своей веселой оригинальности; дюбимымъ его 

предм томъ было изображеніе быта крестьянъ. 

Уже .многія миста рыцарскихъ эііопей приблиг 

жались къ роду дидактмч скихъ стихртворе-

ній ію симболичесбо іу поннтію и аллегориче-

скому зпачоніга . ихъ предм товъ; отсюда обт 

разоиался значительныіі, собственно дидакти-

ческій родъ CTHXOTBupenifi, преимущестиенно 

во второй половинТ5 этого періода. Эти про-

страниыя стихотнореиія состоятъ въ про-

стомъ сочетаніи народныхъ нрэвоучитель-

ныхъ изреченій; такъ «Скромность Ыейстера 

Фр йдапка» въ 1229 г. Эта книгадолгое время 

пользовалась ООІЬШИМЪ по ШТОІИЪ и заслужила 

названіе «свТ.гскаго кодекса». Друіія дидакти-

ческія стихотворенія составляютъ системати-

ческое ц-Блое; такъ «Welsche Gast» Томасина 

Ф0нъ-Цсркла])а изъ Фріаула въ 1^16 г. Нгко-

торые скрыиали спои нравоученія подъ ви-. 

домъ разсказа или разгивора. Въ эіо время на-
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чали пиоать и баони; «Драгоц нный камень» 

Бонерія (см.) заключаетъ въ себті боііъв сот-

ви бас нь. Въ этомъ жв період* начала раз-

виватьоя и оамрстоятеіьная «•Бмецкая про 
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за, которая была или подъ вліяніемъ духов н-

етвд или служила потребноетямъ пракгич -

ОБОЙ з и з н и . На ряду съ переводами духов-

ыыхъ оочин ній мы находимъ уже и народныя 

ііропоігьдп ; зам чательнізйшія изъ нихъ 

были брата Вертольда (см.) изъ Винтертура. 

Нзмецкій языкъ началъ заступать мъсто ла-

тинскаго въ ооФиціальныхъ документахъ и за-

конахъ. Фридрихъ II издалъ на нъмецкомъ 

явывъ общій міръ въ 1235 г. KpowB отдъль-

ныхъ правъ городовъ и т. п., возникли два 

эначительныя собранія закононъ; «Саксонское 

Зерцало» (см.) саксонскаго рыцаря Эйке ФОНЪ-

Репсова, около 1230 г., и «З рцало Шваоское» 

(см.) около ІЗТб г. Богато и блестящее 

ц в ъ т у щ состонніе рыцарской поэзіи это-

го періода было непродолжительно; за нимъ 

посл довалъ скорый и совершенный упа-

докъ этои поэзіи. Вр мя междуцарствія по-

ВЛ ЕЛО за ообою оильную грубость вс хъ нрав-

отвеаііыхъ и гражданскихъ отношеній; та-

кимъіобразомъ, необходимо исчезло и стрем-

леніе къ занятію прекрасными искусотвами. 

Поэзія, пр небрега мая теперь р ы ц а р я м и , 

впада въ руки граі&данскаго сословія, которо , 

при вс-вхъ гражданокихъ и сем иныхъ добро-

двтеляхъ, не имъло ни достаточнаго образова-

нія, ни омзлаго взпляда на пр дм ты, нако-

нецъ н таъхо и вр мёни, чтобы поовятить 

й истинно художнич окую дііятельность и 

ноторое дов ло сіиълую игру ума до ре.меслен 

ной работы. Оттого произошло то обстоятель-

отво, что въ коні в третьяго періода н мец-

»ая литература надолго потеряла искусотвен-

но совершенство оормы и содержані высо-

кихъ идеи послъ великол пнаго, но кратковре-

меннаго цв тущаго состоянія. — Четвертый 

еріодъ. Цв тущ состоянів гражданоЕаго 

сословія и граждаскихъ любовныхъ стихотво-

реніи; ново одушевленіе къ наукамъ; время 

реФормаціи до конца XVI отол. Обществ нное 

положені Германіи н ічлЪло въ сеоъ основа-

ній, благопріятныхъ для развитія народной 

прэзіи: извн-Б н происходило ничего славнаго 

и побудит льнаго,внутри царствовали беззако-

ні и право сильнаго. ІІр имущественно выс-

шія сословія, все бол-Бе и бол теряли свого 

значительыость и всеоиіцео пліяніе, вм с г в ж 

съ этимъ умственно и нравствеиное образо-

вані . Въ противоположность имъ,граЕданско 

сослові стремидоеь къ возвышепной д ятель-

ности и значиівльности. Главн-вйшимъ обра-

зомъ изъ среды его произошелъ совершенно 

новый классъ — кдассъ ученыхъ, — в о второй 

половинъ XV стол., когда покореніе Копстан-

тинополя Турками дало на западъ новую 

жизні> занятіямъ иауиами, именно наукою о 

древноотяхъ. У «•Б.мецкихъ гооударей, съ 

единственнымъ почти исключеніемъ Макси-

миліана I, туз мная литература не находила ни-

какого ободренія; дворянство и духов нство 

отказались почти совсзмъ отъ вснкаго д-вя-

т льнаю участія. Такимъ образомъ она пере-

шла въ руки гражданскаго сословія. Правда, 

зд сь зани.чались ю ревностно и добросо-

в-Бстно, иъ германскомъ духт;, чего недоотавало 

рыцарской поэзіи предъидущаго періода; но 

она должна была разстаться съ ид альнымъ 

направленіемъ послъдней, терялась въ подоб-

номъ р меслу Формализм-Б, им-Бвш мъ доморо-

щениое отноиіені къ нравоученію. Эта граж-

данская поэзія, заступившая теп рь м^сто 

прежней духовной, потомъ рыцарокой искуо-

ственной поэзіи, исключительво назьівается 

«Meislergesang», въ противоположность пр ж^ 

ней любовном поэзіи (Meinegesang). Многосто-

роннБйшій представитель этой гражданской 

поэзіи — Гансъ Саксъ. Наконецъ, новообра-

зовавшійся классъ уч ныхъ, до такой степени 

погрузился въ только - что открытыя со-

кровища греч ской и римской пр мудрости, 

что ббльшая чаоть членовъ этого класса со-

вершенно не заботилась объ отеч ств нномъ 

языісв и литератур-в. Правда, нъкоторы древ-

ніе клаосики были переведены на н мецкій 

языкъ; чащ же всего эти ученыв писали на 

лативскомъ языкт» н только свои ученыя 

статьи, но даже и отихотвор нія. Такимъ об-

разомъ , до реФормаціи н которы виды 

н мецкой поэзіи могли находиться въ цв ту-

щ мъ соотояніи, ольшая чаоть ихъ сд-Блаласв 

незначительною. Тотъ же упадокъ случился и 

съ языкомъ, который потерялъ свою грамма-

тическую правильность и хорошій слогъ. М -

жду ТТІМЪ гражданское сослові достигло ббль-

шей значительности и благосостоявія и при-

своило оебъ вм стъ оъ тВмъ ббльшее умств н-

ное образовані , которо значит льно было 

обл гчено открыті мъ книгопечатанія; это 

ИМТІЛО сліідствіемъ изумительно скоро разви-

тіе, вн^вшній объ мъ и внутреннее сод ржаніе 

нТчиецкой прозы. Приэтихъобстоятельствахті 

явилось потрясшеевесь Западъ событіе реФор-

маціи. Для нашей ЦЪли мыпреждевсегодолжны 

здізсь пыставить въ основаніи своемъ чисто 

нъмецко направленіе Лют ра, который тФ.мъ 

самымъ сд лался и преобразовател мъ нзмец-

Іаго языка. Изъ го еочин ній, преимущ -
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ств нно изъ го перевода Библіи, произоішо 

образовані новаго верхн -н-вм цкаго нар-в-

чія, которо во всъхъ своихъ п а в н ы х ъ чер-

тахъ служит* ближайшимъ основаиіемъ ньі-

«•вшнему языку. Внезапное образовані , слу-

чивш ся оъ нізмецкой лит ратурою въ гео-

граФическомъ отнощ ніи пры помощи рефор-

маціи, имтзла также весьма важньтя посл-Бд-

отвія. Прежд почти иоключительноемгсто. 

пр бываніе ея было на югъ и запад , въ до-

линахъ Рейна и Дуная; теперь же нтзмецкій 

оъверъ сдТзл^лся отеч отвомъ роскошной ум-

ств нной жизни, участіе въ которой принима 

ли на гог н-вкоторые протестантскіе приходы, 

въ-особеииооти сиободны имперскіе горбда. 

Впрочемъ ж , пліяніо реФормаціи на н мец-

ную литературу было нвзыачнте.іыіо. Всеоо-

щее внимапі было слпшкомъобращенокъ иаж-

НІІЙШИМЪ вопрооаіуіъ и многосложні)йшилъ 

войнамъ , и пото. у недоставало вре.мени 

и охоты къ занятіямъ свободною умствен-

пою игрою. Прежніе пр дметы нтмецкііхъ 

рказаніи о герояхт. и раэличныя вшви ры 

царркой искусотвинной попви, которы иа-

ходились и теп рь ещ въ т хъ же неспо-

ройныхъ рукахъ, являются въ вид н боль-

шихъ стихотвореиій, заключающихъ въ ееб-в 

различныя перед-влки и чаото шуточныя при-

бавленія. Во в^-Бхъ проявленіяхъ эпичеокой 

поэзіи царотву тъ однако ж наклонность нъ 

дидаитичоской и аллегорической Фор. іТ. Такъ 

явля тоя теперь пр жння нъмвцкаяСага озвъ-

ряхъ, на нижне-н мецкоіиъ наръчіи «Reineke 

Vos» (ом.), уже съ сатнричоснимъ оттънкомъ; 

въ подрчжаыіе этому СОЧИНЙНІЮ И также Гоме-

ровой батрахіомахіи Георгъ Ролленгагенъ на-

писалъ «Войну мыш и и лягуіііекъ» (Frosch 

meuseler), ,оъ 1542 — 1609 г. Ещ очевиднз 

юмориотичеоконравоучительное направленіе 

выступаетъ въ сочин ніи у і наго Себастіана 

БрандтА ^(см.) иэъ Страчбурга (1458 — 1521) 

«Narrenschiff», пользоваршимся въ сво вр мя 

большою славого. ГІоэтич оБіе раэсказы нюрн-

бергскаго сапожника Ганоъ Сакса (см.) также 

им ютъ І БЛЬ нравоучительнуЮі н о отличают-

ся истиннымъ поэтически-пластичеокимъ об-

раэовані мъ н^Бкоторыхъ лицъ и цълыхъ по-

ложеній; они взяты изъ богатыхъ, но весьма 

разнообразныхъ сочин ній и дышатъ жизяью 

( 1 4 9 4 ^ 1576). Г а ч с ъ С а к с ъ , чисто-и мецкій 

гражлаиинъ, пламенный приворженецъ ре-

Фор.маціи, оъ н вироятпою п.шдовитостью — 

величайшій поэтъ своего времени; недостат-

ки его эпохи препятствовали его задушевнъй-

шимъ и высшимъ порыпамъ; малая часть его 

сочин ній образуетъ пять Фоліаптовъ. И з ъ 
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эпическихъ стихотвореній Гансъ Саксъ пи-

салъ шутки, исторіи и басни. Прозаич ская 

Форма проникла въ это время и въ эпическую 

поэзіею и основала роды романа и пов сти. 

Явилось множество такъ-называемыхъ «народ-

ныхъ книгъ»(см.),которыябыли или истолкова-

нія пр жнихъ эпическихъ сочин ній, или со-

брапія сказокъ ианекдотовъ.Творецъ собствен-

но романа былъ Иванъ Фишартъ (см.) изъ 

Майнца или Страсбурга.Изъ его многочнсл н-

ныхъ сочинеіііи вид нъ несравненный, остро-

уліный образовате.іь языка и р зкій сатирикъ. 

Между лирическими отихотвореніями этого 

гіеріода достоины замъчанія историч сБІе раз-

еказы въ вид п с нь. подобные новъйшимЪ 

балладамъ; такопы Галбсутера п спь о битв 

при Земпахъ (1586) й «Ьургундскія военныя 

ітБени» Вейта Вебера изъ Фрейбурга въ 

Вр йслау, 1476 г. Еще многочисленнТ> чисто : 

націоналыіыя любовныя, путевыя, круговыя, 

солдатскія и охотнйчьи п^сни. Въ противо-

положность къ нимъ является гражданская 

искусств нная лирика, соботвеиныя стихотво-

ренія мвйотера іігеровъ , которыя образова-

лцсь изъ рыцарсвихъ отихотвореній минне-

з нгеровъ , перешедшихъ мало-по малу къ 

гражданскому сословію. Этой переходгіои эпо-

х принадЛежатъ: Гейнрихъ Фонъ-М йссенъ, 

названный хвалою женщинъ (Frauenlob), умер-

шій въ Майнц-Б 1317- г., кузнецъ Регенбогенъ, 

мастеръ Мускатблугъ , Петръ Зух нвиріЪі 

изъ Австріи, оба послфдні послъ 1350 г. Ко-

гда этотъ родъ гюэзіи бол е и бол^ вкор нил-

ся въ свббі^дныхъ импервЕихъ городахъ Гер-

манік, онъ подчинилоя цеховой Форм , какъ 

всякая ремеолонная дънт льность. Собствен-

но стихотворенія Мейот рзенгеровъ мало бы-

ли п чатаны. Такъ , напри.м^ръ, нап чата-

ны произведенія Ганса Сакса, написанныя 

имъ соверш нно незавиоммо отъ его постоян-

наг участія при нюрнбергской школ-в пъшя; 

между его лирическими сочиненіямй особ нно 

замъчат льна хвала .Іютеру: «Виттенбергсній 

соловей». Вполнъ оконченнымъ проявд ні мъ 

лирической поэзіи этого п ргодаоста тся про ; 

т отантскій церковный г и м н ъ , напйсагіный 

Лютеромъ; «Ein'feste Burg» неразрывно соеди-

н но съ иоторіею прот стантства. По сл-вдам 

его пошли МНОРІ . — Собствёііно дидактиче-

ская поэзія сущеотвуетъ въ видЪ басень; на 

этомъ поприщтз эаміэчательны Гансъ Саксъ и 

Бурніардъ Валдиеъ изъ 1'еесена, охоло 1550 г! 

ДлипнФіішія нравоучитедьныя стихотворенія 

принадл жатъ Рингвальду, но онизначительно 

уступаютъ е г о ц рковнымъ гимнамъ. Новое въ 

с у щ е о т в і овоемъ явлені этого п ріода состав-
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^яетъ начало и мецкой.драматической поэзіи. 

^Праида, ужо въ.концТз Х с т . игумеиья Гапдер-

сгейма, Росиита (см.) писаіа драмы, которыя 

были пр дстаилн мы ея монахинями; онтз оыт 

ли на латинскомъ, язык^Б, и^риртіанскія, парр-

діи ко.медій Теренція; сл дователыш, они заг 

с.іужиііаютъ уііомнцаиія какъученая ръдкооть. 

Торжественныя представл иія, служившія въ 

различныхъ видахъ отражеіііе.мъ извъстныхъ 

идей или сооытій, были въ употреоленіи въ 

Германіи съ давнихъ іір м нъ; они, можетъ 

бьпь, относилпсь даже, къ языческішъ торже-

ства.мъ. Когда посл-Бднія были.отм-Биены при 

введрніи христіанства, духовенство старалось 

доставить въ это-мъ же смыолтз зам-внъ и при-

соединило подобныя торжества къ христіан-

скичъ церковны. іъ праздникамъ.Такъ изобра 

жались лица бнблейскія, и эти представленія 

были в сьма мало или вовс н сопутствуемы 

словами. Мало-по-малу роль слова сд лалась 

значителыюю: относящійря къ лредставле-

нію текстъ читали сначала безъ измъненія, 

потомъ стали д іать къ нему прибавлоЕііп, 

или;даже передавать ; его въ род-й драмати-

ческаго разговора. Духовыо вліяніе рбнару-

живалось . въ томъ, что т ксты эти СОВСБМЪ 

или ббльшею частью были на латинскомъ язы-

кЪа чаще пвлись чъмъ говорились. 0 поэти-

ческой Д-БЯТОЛЬНОСТИ не было ещ и ріічи. 

Усп^Вшн^Б этихъ безъисцуственныхъ опы-

товъ были ужв «Духовныя. игры» или «Ми-

ст ріи» (с. і.) позж , въ. среднихъ въкахъ; 

зд съ сюжеты, взятыв изъ Библіи. Эти ду-

хрвныя драмы пр дставлялись-въ церквахъ 

ц общественмыхъ мт>стахъ И; часто про-

должались нізсколько дней ; такъ сще и те-

перь можно это видъть въ верхн - бавар-

скомъ селъ Обераммергау. Другое развиті 

получило драматическое искусство со свът-

ской стороны въ и і р а х ъ на масляницЪ; на-

чадо і о теряется въ древнъйшихъ і іаскара-

дахъ; торжественныхъ пляскахъ, въ шуткахъ, 

бывавшихъ въ іодовы праздники, и т. д.Мало-

ро-малу и въ э іомъ родъ начало являться нъ-

крторое искуситво иди, пр-крайн й-мврф, под-. 

^ртрвл.енів къ нему; такимъ образомъ, слово 

д'Блалось все болъе ііг брлъ ; главнымъ пр дм -

•^р і̂ъ. Уго произошло рколо половины XV СТР-

лізгія. Прежнія неправильныяшутки уступили 

теперь каргинаыъ изъ народной жизни, ПР-

лучавшимъ то бол^Бе нравоучительные, ТР са-

тиричоскіе ОТТБНКИ. Главнымъ дъломъ одна-

ко же ксе еще оставалось въ высшей степени 

іиуточнои содержаніе, выказывавш ся въ 

і рубыхь, часіо і рязныхъ остротахъи, по бйль-

ш е и части, оканчииавшееся еще грубъйши.міі 

ПОПРЯМИ. Пр дставленіе почти рбыкнрвенно 

пронсходило безъ приготовленіл, б зъ всякаго 

сц ническаго уотроиства; этимъ ванимадись 

.молодые граждане, собиравшіося повеселиться 

.въ,, гостиныхі. и гостепріимныхъ домахъ. 

Относительно зиачительно разішті нтшец-

каі:о драматическаіо искусства произошло въ 

XVI столвтіи, которое, при другихъ обстоя-

тельствахъ, ыргло бы повлечь за СООРЮ истинг 

но-народно развитіе этого искусства. КРМ ДІИ 

Теренція съ 14t-6 г. были НЪСКРЛЬКР разъ пе-

реведены; у нихъ отиято было требованіе свя-

запнаго, оконченнаю ДБЙСТВІЯ и правильнаго 

раздъленія. Явилось и различіе между трагет 

діей и крмедіей, въ дізйствіітельности ТОЛЬКР 

по печальному или веселому концу. Значит ль-

иыя по этой части приизведевія Ганса Сакса, 

занимавшагося ими уже въ пр клрнныхъ іЪ-

тахъ; онъ написалъ въ разговорной ФРрм^Б, 

однако же но съ цълью представленія, МНОГР-

числ ниыя дидактическія стихотворенія,>подъ 

назианіемъ «вренныхъ разговоровъ> (Kampfge-

spriiche). Еще многочисленнъе его «траг діи»; 

«вомедіи» и «игры на масляниціз»; здъсь, ВЪ' 

особенности же въ гюслъднихъ, нв ТОЛЬКР на-

ходится въ высшей степ ни живой разговоръ^ 

но и искусный выборъ отдъльныхъ иохидш» 

драматичесЕихъ положеній и начало обрисов-

ки характеровъ: и тъ ТОЛЬКР р-Бчи объ иокуо-

ствеино.мъ расположеніи и завязки всего Д-БЙ-

ствія. Онъ заимствовалъ сюжеты для своихъ 

произведеній изъ Библіи, изъ греческихъ н 

римскихъ переводовъ, средневъковыхъ стихо; 

твореній и л тописвй, накрнецъ иепроред-

ственно изъ народной жизни, и пер давалъ 

ихъ въ настрящ мъ нфм цкомъ ПРНЯТІИ. Та-

кимъ образомъ положено было РСНРВЭНІ , на 

которо.чъ могдо бы срздаться правильнр . дра-

матическов иокуоство; но въ это самр врвмя 

въ Германіи чуждо вліяні ве ТРЛЬКО мыпа-

ло, U P и разрушило развитіе драмы. Дв этихъ 

іюръ драматичрскія пр дставленія оставались 

въ рукахъ самого народа и произврдились на 

открытыхъ рынкахъ, въ ратушахъ, ШКРЛЬНЫХЪ 

задахъ и въ другихъ большихъ м^Бстахъ, для 

собственнаго ув селенія наррда; но въ конц-Б 

XVI СТРЛ. мы иахрдимъ п рвы сл ды настояг 

щихъ актеровъ. Ихъ имя «англійскі коме-

діаиты» указываетъ на чужез мно -проис-

хожд ніе ; они играли піесы, которыя быди 

искуснъ , богаче содержаніе. іъ. но вм сттз съ 

ТТІІ ІЪ чужыя. Вліяніе ихъ уж замътнр на сли-т 

дующемъ значит лыюмъ послъдователъ Ганса 

Сакса, нюрнбергскомъ нотаріусВ ЯКРВЪ Аире-

різ (см.), жившемъ до 1618 г. Оиъ превосхо-

дитъ СВО ГР предш ств ниика въ искусствеи-) 
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номъ отношоніи, потому-что онъ уже отара т-

ся заводить и окапчивать интриги, и вообщ 

понима тъ дра. іатическо •д,Биствів, какъ н -

что LCBJoe; но ому педостаетъ природной исти-

ны, т пдоты и остроты Ганса Сакса; онъ1, 

кажется, стыдится истинной народности, ко-

торая скоро впада въ совершенное презр ні 

Нъмецкая проза этого времени, есіи не по 

объему,то посодержаніго.им-Блапр имущество 

надъ поэзію. Ужв до реформаціи образова.юсь 

историческое изображеніе, имБвшее предме-

томъ но одинъ сухой перечепь нізкоторыхъ Co 

бытій;такъ «Эльзасская л'Втопись»Якова Твин 

гера изъ К нигсгоФена,134б—1420 г., и. «Бур 

гуидскія войиы» Дибольда Ши.ілиига изъ Бер 

на въ 1480 г. Въ прози были писапы и мно 

гія эпііческія сочиненія. Могущественн 

сд-Блалась н-Бмецг.ая проза въ реФормацію; ч -

му не мало способствовали мііогочисленные 

переводы древпихъ классиковъ. Въ глав^В 

всБхъ стойтъ зд сь Лютеръ; онъ и.м^Блъ 

ноизм римо вліяніе на развиті литерату-

ры своимъ переводомъ Библіи, проповіз-

дями и многочисл нными мелкими сочине-

ніями. На ряду съ нимъ стояли Ульриіъ 

Ф о н ъ - Г у г т нъ и Ульрихъ Цвингли, 1484— 

1531 , дал ко ппрочемъ уступавшів ему віі 

развитіи. Альбрехтъ Д й р е р ъ (см.), 1471 —• 

1528 , открылъ н мецкому языку новое гіо-

п р и щ . Названный уж выш Иванъ Фи-

Шартъ обращался съ яіыкомъ съ творческою 

геніалыюстью. — Сд-Бдуетъ упомянуть объ 

историкахъ, произведенія которыхъ и теперь 

еще представляютъ интересъ по ихъ безъпс-

кусотв нной простот и здравому смыелу; та-

ковы: Иванъ Турнмайеръ, названный Авенти-

номъ изъ Аб исборга въ Баваріи, 1477 — 1534; 

Собастіанъ Франкъ изъ Донауэрта , 1,500— 

45 г.; Эгидій Чуди изъ Гларуса; 1,505 — 7 2 . 

Міньше достоииство въ отношеніи къ иокус-

ству имТ тъ вообщё весьма интересная авто-

біпграФІя рыцаря Гетца ФоиъБерлихиніена 

Г480 —1562 г. Чрезвычайно важны для исто-

ріи языка и германскаго духа «Толкованія нъ-

мецкихъ пооловицъ» Ивана Агриколы и з ъ 

Эйслеб на, 1492—1566 г. Къ этой эпох отно-

сятся и древн йшія грамматики пЪмецкаго 

языка; дреин йшая изъ нихъ писана Вален-

тйномъ Икельзамеромъ въ 1522 г. Въ концъ 

XVI столгтія начинается иопая эпоха пъмец-

кой лит ратуры, которая бол е и оол раз-

стается со т вми прежними сказаніпми и 

прибавленіями, съ педантскою строгостью ста-

рается образовать совершенно новую школу, 

должаа бороться съ вліяніемъ чужихъ лите-

р а т у р ъ и наконецъ, при помощи литеііатурной' 

• 
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критики, достигаетъ новаго цв туща 

янія и высшаго совершвнстиа.—/Тлотбгй пер.і-

одъ. Господство учёной искусственной гіоэзіи 

въ р зкой противоположности съ упадающвіо 

народною поэзіею; искажейіе нъмецкаго язьі-

ка и н^Бмецваго духа подражапіе.мъ чужезем-

иому и вн шнія н очастія до ізторой четверти 

Х ІІІст.—ВліяніеуЧенаго сословіясъ Х Істол. 

на всеобщ е • образоваиіе, д-Влалось все бол-Бе 

и болъе ощутитёльнымъ. Богословы достпгли 

болыпаго уваженія въ государствъ и п р и д в о -

р , въ сл-Бдствіе постоянпыхъ религіозныхъ 

споровъ , им вшихъ значвіііе важн-вйшпхъ 

іосударственныхъ 'событій; такж й юристы, 

которые одни могли понпмать запутанныя 

политическія отнош нія. Такимъ образо.чъ, 

ученое воспитані сд лалось необходимымъ 

высшимъ кдассамъ; идеаломъ образованія 

сдълалась многоученості., состоявшая въ ог-

ромнои маоо положительныхі. познаній по 

встзмъ отраслямъ ^ёлов ческаго знанія, но 

б дная плодовитЫми: и живительны.ми идея-

мп. Главный представитель ея былъ Даніилъ 

МоргоФЪ изъ Висмара (1639 —91), ВЪ-ПОСЛ-БД-

ствіи проФессоръ въ Кйл , которыи .между 

прочимъ'писалъ также о нТз. іецКомъ ЯЗЫКІІ И 

литературЪ. Это мертвое знані получило ис-

тинно научный св тъ только въ КОНЦ-Б ЭТОГО 

гіеріода уойліями ГотФрида бонъ - леибница 

(1646-^-1716).Его сочпненія, писаннын частью 

иалатинскомъ,частьго на Французскомъ язык , 

0:ФИЛбС0ФІИ,ИСТ0рІИИ политик , им ли небпы-

кновенноёвліяніе, м жду прочнліъ Ьтразивш -1 

cri'BTi основанін берлинскоіі академіинаукъ 

(1700 г.); его ФилосоФІею запимался въ строгой' 

математической метод-БХристіанъФонъВОЛЬФЪ 

изъ Бр славля (1669 — 1754), йъ-ііосл дствіи 

канцлеръ основаннаго, въ 1694 г., университе-

•Га въ Галл-Б: Еще прежде него старался сд-в-

лать науку популярноіо и ткрылъ ей употре-

бленіе нтзмецкаго языка Христіанъ Томазіусъ 

О&й Лейпцига (1655—1723 г.), въ-послъдствіи 

проФессоръ правъ въ Галлт;; онъ предпринялъ 

первое уж мъсячное изданіе и достигъ "того, 

что процессы въдь.мъ были пр кращены. ІЗъ 

это же врёмя піетисты стара.шсь возобновпть 

внутреннюго религіозііую жизнь. Представи-

толь ихъ,'Тоа^іі-іъ Арндтъ изъ Балленштедта 

(1555—1621 г.), въ-послтздствіп генералъсу-

періштепдеіігь въ Целліз, иапіісалъ «Ч тыр 

киніи объ истішномъ христіанстві;» и «Рай-

скій садйк ». Опредтзліітелыі-вв высказалос'ь;-

это полёзіГое нагіравлені въ Фіілипіі Іаковъ 

Шпеиер изъ Раппольтсвейлера (1635—1705)' 

и Франкз изъ Любока (1063—1727 г.). Ирёйдв 

; однайож , Германіядбіжна была п рвн сти' 



Нвм — Нвм — 4 
н очаотія Тридцатил тней войны. Опусто-

ш ніе , у м е и ь ш е т е народонасе.івнія, опщее 

оВ дн ніе бьии только ,ея очевидными сі-вд-

ствіями ; вновь пробудиіі|и,аяся рслигіо.чная 

вражда имізла сд-Бдствіемъ, въ н-Бкрторыхъ 

странахъ ілуроко - вріззавшіес^ раздрры , въ 

другихъ насил^ственно притБср иіе по-

чти господствовавшей рефирмаціи. Единство 

«•Бмецкой имперіи было почти разрущено. 

Пагубнъе ж всего было вліяніе чужезвмное, 

которов овлад ло всъми ооідеогваіми. При 

вс хъ нъм цкихъ дворахъ старалнсь подра-

жать воликол пію Версаля , но н могли 

освободиться отъ н достаточнаго и одно-

сторонняго образованія. Н̂ Б іецко дворян-

ство и ббльшая часть ученыхъ должны были 

слъдовать примъру князейі Дальнія путеше-

ствія сдтвлались существенною принадлеж-

І4остью высшаго ооразованія; въ итальянскихъ 

и нидерландскихъ университ тахъ пріоор-Бта-

лась уч ность, въ Лондон^, Мадрид-Б, въ-осо 

ёенности же въ Парижіз и. В рсали такъ на-

зываемо свізтокое орразованіе , состоявше 

въ првзр ніи къ от чественному воспитанію, 

нравамъ, одежд-Б и языку. Все, не принадл -

жавшее къ высшпмъ сословіямъ, находилось 

вънравственномъупадкф.При это.мъ состояніи 

обществвнной жизни ръзче, чъмъ когда-лиоо 

былъ-контрастъ между литературою обраао-

ваннаго и нигшаго оословіи.междуискусствен-
( ; ; , . ( ) - : , • " I l l O J - U і ; 

ною поэзіею и народною Народная поэзія это-

го періода представляетъ мало зам-вчателыіа-

го; BMSCTO эпическихъ сочиненій ІІОЯІІИЛИСЬ 

мнргочисл ннын пррзаическія наррдныя кии-

г и , въ кртррыхъ прежд названиые прод-

м ты были снрва, НР брльшею частыо грубізв, 

рбрабртываемы. Къ этому вр мени ОТНРСИТСЯ 

единствэнный РРЛЬШОИ наррдный рр.манъ 

«Симгілициссимуоъ» Христроа ФРНЪ Гримель-

льсгаузена (1625 — 1676 г.), взрнре изрбра-

ж ніе СРСТРЯНІЯ и пррчи нраврвъ,распррстра-

нившейся между гражданами и креотьянами 

въ-пррдолженіе Тридцати-лътней ВРЙНЫ. На-

родныя пъсни сохранились въ развитіи СВР-

емъ и представляютъ кар^ину времени; BPPH-

ныя пБони пр обладаютъ; историческія птзс-

ни были распррстраняемы ВМТЗСТР газ т ь въ 

видф ЛИСТКРВЪ съ политипажами; съ Н МНРГИ-

ми исключеніями , содержаніе ихъ ПРЧТИ 

ПРСТРЯННР облекалрсь въ чрезвычайнр - гру-

бьія Фррмы. ТРЛЬКР церкрвные гимны, какъ 

уі-вха въ бъдствіи, ДРСТИГЛИ ВНРВЬ цвътуща-

ГР СРСТРЯНІЯ; ПР ЭТРЙ части замъчат л нъ Па-

велъ Г ргардтъ изъ ТреФ нгаиних иа (1606 

— 76 г.), ВЪ-ПРСЛЪДСТВІИ архидіакрнъ въ Люб-

ОиігБ. Какъ въ гимвахъ Лютера высказывает-
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ся безстрашнре мужествРі такъ въ гимиакъ 

Гергардта — христіанско смиреніе и глубрт 

чайшая набожнрсть ; изъ егр 120 ГИМНРВЪ 

рообепнр зам чатнлонъ : Befiehl du deine 

Wege. ПРСЛТЗ Гергардта ДОСТРЙИЫ наимено' 

ванія: Германъ, Луиза Генріета ФРНЪ Бранден' 

бургъ (Jesus meine Zuversicht), Неаидеръ, или 

Пеиманъ и Іраннъ Ш Флеръ^ названный. Аш 

гелуоъ, изъ БреславлЯі въ началв врачъ, no-

ТРМЪ п решедшій въ катрличеотвр и сдтзлав-

шійся СВЯЩ ННИКРМІІ, С. Дахъ,Альбертъ,Флом-

ииінгъ, Неимаркъ будутъ иазваны н и а , по-

трму, ЧТР ихъ прэтич ская двятельнрсть 6Р-

лізе принадл житъ ИЬкусотвонцрй ПРЭЗІИ. На< 

ррднре драматическреискусстирпрчтиервстзмъ 

пррешловъ руки настрящііхъ,брлыиью частью 

странствующихъ акт ровъ, кртррые какъ oityt 

тр ннр.такъ и наружнр рбладали весьманезна-

чительными средствами и нв црнималИ) чтв 

драматическія ирризведенія и представленія на" 

ХРДИЛИСЬ въ Т З С Н Р Й связи съ жизнью наррда» 

Изъ србственнр наррдныхъ драмъ нап чатаны 

были весь.ма немнргія, ПРТРМУ - ЧТР директрры 

театррвъ старались срхранить СВРЙ petiep-

траръ въ рукрписяхъ, кррмВ ТРГР МНРІІЯ пів-

сы представлялись РТДТІЛЫІЫМИ сценаіии. Сю-

жетами этихъ драіиъ были щ библейскі 

разоказы, древнія наррдныя саги: ПРОЛІЗДНІЯ 

рднакрже Ьолъв или менъ передавалисв въ 

КРМИЧ СКР.МЪ видъ—веоьма грубыя првдстав-

ленія для масляницы. Также истррич скіе и 

ЧИСТР вымышленны предм ты были рбрабр-1 

тываемы драматич ски, преимуществвннр въ 

вид-Б трагедій, такъ-какъ ужаснре время ПРД-

держивалр наклрннрсть къ отрашнымъ зр лн-

щамъ; UP и въ нихъ РРЫІШРВ ІІНР ЯВЛЯЛРСЬ на 

сцеву ко.мичеокр ЛИЦР ПОДЪ ИМ Н МЪ паяса, 

шута, арл кина и т. д. Осрбепнр знаменаты 

были труппы актерввъ магистра В ль,дгейма4 

кртррый, оъ 1669—94 г.( странстврвалъ пр " 

имущеотвеннр между Нюр нб ргрмъ, Вр сла-

вле.мъ, Берлинр.мъ и Гамоургрмъ, и ІРсиФа АНТР-

на Страницкагр,ррд.въШвейдницііійі1Рлр 1673 

г., ум. директрррмъ Кернтн рторскагр театра 

въ Вън въ 1727 г. Первыи былъ ОЛИЗРКЪ КР 

двррамъ и давалъ правильнъйшія представле-

вія, ПРСЛТЗДНІЙ срставлялъ мноірчисленнын на-

ррдныя драмы изъ различнвйшихъ ИОТРЧНИ-

КРВЪ съ ббльшею ЛРВКРСТЬЮ, ЧІЗМЪ оъ прэти-

ческимъ искусствр.чъ. Впррчемъ, и мнргіе 

другіе учены , занимавшіеся преимуществ н-

НР искуственною прэзіею, ррращались къ на-

ррднрй драм-в. 'Гакъ Андрой ГриФІйДристіанъ 

Вейзе (1642—1708 г.), ректрръ въ Цитав , 

кртррый СВРИМИ мнргрчирлвнными драмами, 

СР ДИНЯЮЩИМИ пр врсхрдио гшдантствр н г -
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ніаіьность , сод иствовалъ къ , возвышевію 

этого рода поэзіи; Иианъ Георгъ Шохъ изъ 

Лейпцига юристъ въ Наумбург-Б (Comoedia 

изъ студентской жизни» (1688 г.); Христіаиъ 

Фридрихъ Генрици изъ Штольпена, служив-

шій въ Л ипцигБ ( П 0 0 — 64 г.). Въ конц 

этого періода народная и искуственная драма-

тич ская поэзія слились бол ь и бол-Б , пото-

му-что постройка большихъ театровъ и об-

разованіе постоянной труппы привлекали ра-

знообразную публику; ішъсгъ съ тБмъ стали 

малопо-малу прояііляться внвшняя роскошь 

декорацій и машины ; разговорная драма уо-

тупила свое мъсто оперБ и Ьалету. Искус-

ственная поэзія XVII стол. находилась въ ТБ-

сной связи съ ученымъ образовапіемъ; ею 

гіроимуіцествеиио занимались ученые. Это 

имвло по-крайней-мтзрз слъдотвіе. іъ то, что 

поэзія, презираетая выошими сословіями, въ 

то вр мя, когда она была достояніемъ граж-

данства, достиіла поч та и уваженія; даже ли-

ца, занимавшія высшія должности, прини. іа-

ди въ ней дъятвльное учаотіе. Это участіе об-

наружидось болівв всего въ многочисленныхъ 

обществахъ нв.м цкаго языка и поэзіи въ ро-

д з умотвоинаго рыцарснаго орд на. Цълью 

ихъ было сохранені чистоты языка и разви-

тіе го поэтичвскаго примБненія; ихъ польза 

была однакоже не значительна. Замъчатель-

и з й ш в изъ этихъ обідествъ было «Шодонос-

но общество» или «Пальмовый Орденъ» (1670 

— 80 г.), основанное Каспаромъ Фонъ-Тейтл ^ 

беномъ въ ВеймарЪ , покровит льству мо 

саксонскими и ангальтскими князьями Deu-

tschgesmnte Genossenschaft основанно Фи-

липпомъ Фонъ-Цезеномъ вт» 1645 г. перешло 

предзлы, заботясь объ излишней чистотз язы-

ка; «Увънчанный орденъ цв товъ» или «Па-

стухи при Пегницъ», освованное ГародврФе-

ромъ и Клайвмъ въ Нюренбері-в въ 1644 Г.І 

было дъятельно въ поэзіи, но нм ло односто-

ронне направл іііе.ІІрвдставител мъ позднъй-

шихъ обществъ наукъ было «Поэгическо об-

щ отво», до-сихъпрръ существующв послъ 

различныхъ видоизмън ній;оно основано Мен-

кеномъ въ Леипциг-Б въ 1697 г. Дал в ока-

зывается вліяні господствующ й учености, 

примкнувшей къ чуж земнымъ образцамъ; 

прежд всего начали подражать гр ческимъ 

и римсвимъ классикамъ. Справ дливо зам -

т іші, что поэзія итальянская и французская 

находилась на высшей степени развитія, чЪмъ 

«•Бмецкая; но ошиоочно думали, что можно 

легко привить преимущ ства ихъ къ отеч -

ствцнной, которая имъла сущ ственно раз-

дичный ходъ образованія.и аоа нвбрежности 
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побі дняго отолізтія была сов рш нно иеспо-

собна къ н посредственному принятію сущв-

ствовавшихъ въ нихъ идей и Формъ, которыя 

могли 6ы здъсь принять истину,, жизнь и 

прелесть. Такъ возникъ родъ поэзіи, который 

облекалъ внутр нно чуждо ему седержані 

ліыолей въ н ловко-заимств нную чуж з мную 

форму и потому необходимо долженъ былъ 

дойти до каррикатурнаго вида. Подражали ис-

кусств ннымъ Формамъ южной лиричеокои 

поэзіи, н оудучи въ состояніи достигнуть ея 

благозвучія и гибкости языка. И з ъ Ф р а н ц і и 

приняли окучное александрійско стопослож 1 

ніе, соверш нно не годивш еся для н-Бмецка» 

го языка, которо вскоръ замтБнило вс-Б другі 

разм ры стиховъ во ВС-БХЪ поэтичеокихъ про' 

изведеніяхъ, за исключеніемъ соботвенно пъ* 

сни. Наконецъ, въ существъ всей этой ученой 

поэаіи была характеристическан ч рта, что 

источниками ей служили нв чувство и вообра-

женіе, но холодное разсуждені и обдуман-

ыость.Лирич ская поэзія ограничивалаоь боль-

шею чаотью случайными стихотвореніями въ 

тисномъ омыолв, которыя воспзвали рожде-

нія, свадьбы и похороны; въ нихъ иатянуіъія 

остроты заміняли свободный ио.і тъ поэта» 

ГІрвдотавителями новаго поэтическаго напраг 

вленія были: Фридрихъ Фонъ-Щне (1592.— 

1635 г.), первый поборникъ противъ ооужд -

нія В-БДЬМЪ, динств нный значит льный ка-

толическій поэтъ эгого времени, писавшій 

глубоЕомысленыыя р лигіозныя пБсни , со-

бранныя подъ названіемъ «Упрямый со.ювеи» 

(Trutz-Nachtigall) , и Георгъ Р/ДОЛЬФТ, В к-

герлинъ изъ Штудгаріа (15гі4 —1651 : іч), пиг 

савшій оды и ПТ.СІІІІ: въ нъсколько нел вкой 

•иормъ, оігь выражаетъ сильыыя мысли, въ-осо* 

б ннооти же весьма рЪдкій въ то время па-

тріотиЗмЪі Собственно составляющій эпоху 

поэтъ, имъвшій въ-послздствіи многочисл н-

ныхъ подражат л й былъ Мартынъ О п и ц ъ 

Фрнъ-ВоберФельд-ь изъ Сил зіи, 1597—^1659» 

Опицъ не имзлъ богатой и сооотв иао иоэги-

ческой натуры; надъ нимъ брало верхъ такж 

холодное разсуждені . Нвсмотрн на. то, онъ 

оказалъ величаишія услуги НБ.М ЦКОЙ литера-

туръ. Овъ дов ршилъ начатое Іюгеромъ пре-

образоваиіе н^мецкаго языка; принадл жа ка-

толичеокой партіи, онъ доотавилъ этому язы-, 

ку входъ въ католич скія обдасти, которыя 

были для него до-сихъ-поръ закрыты; онъ пе-

ренесъ сдъланное Лютеромъ практнческое на-

чало для прозаическаго изображ ніп такж иа 

поэзію. Онъ им ыно вновь установилъ твер-

дыя правида для ри мы и стих-а, которыя въ 

аослБдиихъ СТО.ПІТІНХЬ состои.пі толька в ъ 
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мвханич скомъ счисл ніи с ю і о в ъ . Эти осно-

ианіЯ'н мецкой метрики и просодіи нахо-

д я т с я в ъ ei'o сочиненіи «О нъмецкой поэзіи». 

Стихотооренін Опица написаньі въ раздич-

ныхъ. ірадахъ. Между ві̂ о обширными иро-

изаедв>)іиміі, которыя Іісв ЙМ-БГОТЪ ^идакти-

ческо ! напраіиепіе, зам-Бчатеііьно «В:езувін«, 

первое описагельное стихотвореніе на н мец-

комъ языкъ. «Стихотііорвпія въ неблаіопрі 

ятностяхъ войны утъшиг льныя» заимствова-

ны изъ жизни зтоиэпохп. Е ю многочисяениыя 

лірическія сочиненія св тскаго п духовнаіо 

содержанія; подъ названіемъ «Поэтйчеокіе ліз-

са»; н ішъютъ теперь никакого интереса. 

Онь написалъ иервую піімецкуго оперу «ДЯФ-

на>, переводилъ изъ СОФОКЛЗ и Сен ки, так-

же и съ новыхъ языковъ. Влінні дТіятельно-

сти Опица мреимущественно отразилось въ 

восточной Г рманіи. Силезія, маркграФство 

Бранденбургія, Ируссія , Гамоургь служили 

долгое врбмя діБстопребывавіемъ литиратур 

иой д^ятельности. ІІоэты, слздовавшіе при-

м-Бру Опица, принадлежатъ къ п рвой силез-

скойшколз поэтоііъ. Изъ нихъ мы упомянемъ 

о ; !Иавлі; Флё.мминг-Б (1609—40 г.), исключи-

тельно лиричеокомъ поэт ;онъ написалъ сон -

ты, стихотворені на смерть Густава Адоль-

«га;; Уъ-особенности достойна зам чавія го 

церковная ІТБСНЬ: «Во всііхъ моихъд яніяхъ». 

Андрей Грифій (1616—64) указалъ да.іьн й-

ше разиитіе драматической поэзіи. Въ вго 

пнти ірагедіяхъ въ п рвый разъ находится 

твердое раздтл ніе на 5 актовъ; достоинство, 

сила й истинно - дралатическо расположёніе 

нв-могутъ быть отняты отъ этихъ піесъ. Еще 

выше стоятъ го ком діи; «Г1втръ; Сквенцъ», 

которіая заимствована изъ эпизода Шекспи-

роваГо «Сна въ л тнюю ночь», и «Горрибили-

крибриФаксъ»;оба проиэведенія наполнены нс-

тинными остротами и юморомъ и картинами 

нравовъ и жизни того времени. Фридрихъ 

Фонъ-Логау изъ Силвзіи (1604 — 55) ограни-

чился эпиграммою , которою онъ угощалъ 

своихъ современниковъ, описывая въ ней 

упадокъ отечественныхъ нравовъ и народна-

го духа. Въ Кенигсберг , въ Пруссіи, Опицъ 

наиіелті себз поел дователей.Къ дидактиче-

ской поэзіи въ Симонъ Дах изъ Мемеля, въ 

органистз Гёнрих Альберт-Б, въ многосторон-

цёмъ Георг Неймарк-В изъ Мгольгаузена. Со-

Пременньі поэты , которы хотя и были 

подчйнёны вліявію Опица, но выбирали и 

обработывали свои сюжеты самостонтельн е, 

Sto : Яйоііъ Швигеръ , названпый'Филидо-

р!омъ, изъ Альтоиы, жившій ыежду 1630 и 

1670 Щ кро.м-і; пламенпъйшихъ любовныхъ 
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п евнь псего этого врвмени, оиъ Написалъ 

иеселыя комедіи, отличаюиціяся заимствован-

выми у итальянскихъ и фравцузскихъ образ-

ЦОІІЪ интригами. Филиппъ ФОНЪ Цезенъ изъ 

Дессау, ВЪ-ПОСЛТІДСТВІИ ВЪ Гамбурі"Б ( 1 6 1 9 — 

89), въ нысшей степени дізятельвыи литера-

торъ, старадся часто см^вшпымъ образомъ 

очистить іі-Бмецкін языкъ отъ чужестранныхъ 

слоиъ, образовадъ съ этою цвлыо оощ ства, 

и напіісалъ многочисленяыя сочиненія о раз-

работкіі нзыка. Къ этимъприсоединяются ещ 

два замъчательныо сатирика; Гансъ Іііілі.м-

сенъ Лауромоергъ изъ Ростока, въ посл-БД-

ствіи проФессоръ въСороэ (1591—1659 г.), отъ 

котораго мы имііе. іъ «четыро шуточвыя сти-

хотворенія» на пижне-н мецкомъ нарт.чіи, 

полііын силы, юмора и живаго изображенія 

нравовъ, и Іоахимъ Рахель, род. въ 1618 г. 

въ ЛунденТз въ Фридландіи,уіі. въ 1669 г. р к-

торомъ въ Силезіи, котораго серьезпыя и 

строгія сатиры написаны правильнымъ сдо-

гомъ Опица и вввли этотъ родъ стихбтворе-

нія въ новую искусственную поэзію. Такимъ 

образомъ, ОТДІІ.ІЬНЫ поэты выработывали са-

мостоятедьно полученно отъ Опица направ-

д ніе; вскоръ образовались цълыя общества, 

вступившія въ ббльшую или меньшую проти-

воположность къ первой силезской школи 

позтові», но удержавшія сд-Бланиыя ею успіі-

хи въ язык-Б. Прежде вс го случилось это со 

стороны уже названнаго «Ордена цвътоиъ»въ 

Нюрнберг ; члены го старались зам нить 

поэтическую полногу принужденнымъ ривмо-

творствомъ, подражая въ этомъ Итальянцамъ 

и ввели нвествственную с нтименталыіость. 

Д-Бятельность этого ордена н нашла ^больша-

го созвучія и н указыва тъ почти ни на одно 

замгчательное ея проявленіе. Обильнъе по-

сл дствініии д ятельность второй сидезской 

школы поэтовъ, главами которой были учены 

юриоты Христіанъ ГОФМЭНЪ ФОнъ-ГоФмансъ-

Еіалдау (1618—79 г). изъ Бреславля, предсВ-

датель тамошней думы. и Даніилъ Каспаръ 

Фонъ-Логонштейнъ изъ Нимпча, синдикъ въ 

Бреславліі (1635—83 г). Высоко ставя заслуги 

п рвой сплезской иіко.іы, они одяакоже ви-

ДІІЛИ ен недостатокъ творческаго воображ -

лія; но и у нихъ было тоже: думая насильно 

овладъть е ю , они совершенно уклониіись 

отъ настоящаго пути. ГоФмапсвалдау, почти 

только лприческій поэтъ, приправлялъ свои 

свтзтскія стихотворенія обнаженнымъ соблаз-

номъ и правствеіівыми нечистотами, которыя 

тъмъ противнф , что.онз србственно чужды 

его характеру. Логеиштейнъ написалъ, кроми 

лирическихъ стихотвореній шесть траг дій, 
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которыя по всей в н ^ ш н й оостановк при-

соединяются къ такимъ жв произведенія.мъ 

Грифія; но по высокопарному изоорвженію 

превосходятъ сочиненія ГоФмансваідау и 

представляютъ крайн невізжество и нрав-

ств нный безпорядокъ при отсутствіи всяка-

го искусств ннаго расподоженія и обрисовки 

характеровъ. Чрезвычайно пространный ро-

манъ этого ж сочинителя, «Арминій и Ту-

снельда>, заключаетъ въ себ менъв недостат-

ковъ, чтзмъ его драмы. Но паправленіе време-

ни бьио до такой степени испорчено, что 

«Логенштейнова надутость» считалась хоро-

шимъ вкусомъ до самаго XVIII стол. Много-

численны лирическіе и драматическі поэты 

низшаго разряда дали полиуго свободу гроз-

ному и слишкомъ пылкому воображ нію, и та-

кимъ ооразо.мъ пс болъе и Ъолъв запутыва-

ли общ ственно мнБніе. Къ этому на-

до прибавить еще то обстоят льство , что 

въ это вреня вошелъ въ моду такъ-называе-

мый «втзжливый языкъ», состоявшій въ томъ, 

что къ каждои нъмецкой р^Бчи были п р и м з -

шиваемы итальянскія , французскія , также 

испансіія и съ другихъ языковъ слова и вы-

раженія. Этотъ безпорядокъ въособвнности 

заміітенъ въ роман^в. Относительно чистое и 

проотое изображені мы находимъ въ преж-

нихъ историч скихъ романахъ Бухгрдьца изъ 

Ш нингена и Антона Ульриха Фонъ-Браун-

швейга (1607—1714 г.), которые всв ИМ-БЮТЪ 

огромный объ м ъ . Соверш нно во вкусБ Ло-

генштейна написалъ Генрихъ Анселы іъ ФОНЪ 

Цигл ръ, и Клиппгаузенъ кзъ Лаузица сво 

огромнзйш е произведеніе «Азіятская Баниса». 

Хотя нъкоторые писатели и старались избавить-

сяотътакого направд нія вр мени,напр. Гансъ 

Михаедь Мошерошъ изъ Ганау (1600—69), 

сочииеніе котораго «Чуд сныя и истинныя 

видънія Фидандера ФОНЪ Зитт вальдъ> — 

са.мая обширная прозаическая сатира этой 

эпохи, и Мванъ Бальтазаръ Шуппій изъ Ги-

сена, въпослъдствіи проповьдиикъ въ Гам-

бургъ ( 1 6 1 0 - 6 1 ) ; но голосъ ихъ пе могъ про-

никнуть; гд-Б же дъйствительно ооращались 

къ болъе чистому роду поэзіи, тамъ не могли 

выступить изъ круга плоскаго и водянаго ри -

моплетства. Такимъ образомъ пришли въ упа-

докъ и церковныя ІТБОНИ въ концъ этого п -

ріода. Слабое подражаніе Французскому при-

дворному вкусу отразилось въ оФФИЦіалыюй 

придворной поэзіи въ конц XVII стол., пр и-

мущественно въ Берлинъ иДрезденъ. Зд^сь и 

при другихъ дворахъ собств нно дра.ча усту-

пила мъсто оп ръ и балету. Въ торжествен-
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ныхъ случаяхъ пъла торжественныя п ^ с н и ^ о -
Т. ПІ. 

торыя часто сопровождали праздиества дворп. 

Въ этомъ родъ замъчательны произвед нія 

Каница Берлинскаго (1654—99); Иваііа Боо-

сера изъ Курляндіи (1654 — 1729 г.), цоремо-

нійм йстера въ Берлин , потолъ въ Дрпздо-

н и ; его поолидоватоль при посл дн лп. дво-

р —Ульрихъ ФОНЪ Кёиигъ изъ Эслингеиа — 

(1638 — 1744 г.); при анобахскомъ двор'П — 

Веньяминъ Нейкирхъ изъ Польскоіі-С.пдо-

зіи (1665 — 1729 г.). Только въ конц это-

го періода начали противод-Бйствовать этому 

безвкусію въ Гаыбургъ: эпиграмматикъ Хри-

стіанъ Вернике (жидъ около 1700 г. въ Га.и-

бург-в) сильно нападалъ въ собраніп СВОІІХ'Ь 

эпиграммъ на логенштеинскій вкусъ. Постсль 

и Гунольдъ, два грубъйші и плодовит йшіо^ 

посл дователи Логенштейна, выступилн про-

тивъВерник ;такъобразовался первый литера-

турный споръ, начадо эст тичоокой критики, 

вскор-Б принявш й самые обширные размиры. 

Нзмецкая научная проза этой эпохи такж по-

могла освооодиться отъ вліянія гооподствовав-

шихъ направленій, и колебалась м жду нптя-

нуто-уч нымъ педантизмомъ и соблазпитолг.-

нымъ краснобаиствомъ; къ этому присоеди-

нилось еще искаженіе ея чужестраннылиі сло-

ва.ми; только позже почувствовала она вліяні 

богослововъ и ФИЛОСОФОВЪ названныхъ в ъ 

введ ніи къ этому п ріоду. Масковъ и з ь Дан-

цига, проФесеоръ правъ въ Лейпцигъ (10П9 — 

1761) въ сво й «Исторіи Н-вмцевъ» п Гоч-

рихъ гр. Фонъ-Бюнау въ своеп «Исторіи ни-

мецкихъ императоровъ и Н-кмецкой пмпе-

ріи» зани.мались историческими излБдопапія-

міл. ЗдЪсь сл^Бду т ъ упомяпуть о порво.мъ 

гіписапіи путешеотвія голштинскаго лосоль-

ства въ Персію, сочиненномъ Адамомъ Олеа-

ріемъ и частью Павломъ Флелімингомъ. Чроз-

вычайно оригинальный писат ль былъ сапож-

никъ и озотъ ІаковъЕе>і (см.) изъ Гёрлица, 

влад вшій прекраенымъ слогомъ. Изъ духов-

ныхъ ораторовъ отличается преимущественно 

Ульрихъ Мегерле, изв-ВстнЪе отца Авраама a 

СантаКлара(см.),1649—1709г.:богатые талап-

ты, которы онъ выказалъ въ различнтвйшихъ 

сочиненіяхъіпропов-Бдяхъ.ромапахъ^атирахъ 

и т. д., п достигли однакожв гар.моничоской 

разработки:сила, ясность, истипно остроу.міе, 

сміішнваются съ безвкусными шутка.ми и 

искаженньшъ изображеніемъ. Къ этому вре-

м ни принадлежитъ ыножество граммагикі., 

руководствъ къ піитикъ, реторик^, пись.мен-

ному слогу и т. п.; главно сочин ні этого 

рода паписалъ Шоттель изъ Эймбека, воспи-

тат ль принцевъ и членъ консисторіи въ Воль-

Фенбютт л , В(16і2—76),подъназвані мъ: «Про-

30 
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страйиоё изыскані о главйоя Н йё^комъ 

язык .» ЦинкгрёФЪ (1591 — 1635 г.) издаіъ бь-

гатое собраыіе остриумііыхъ,'мудрыхъ изр -

ченій НБМЦОВЪ, иазоанйыхъ апоФтегката.-^ 

Шесіпой періодъ. Пост іі нное иозвышЬНіё ііъ-

мецкой йаціональнойлитерату^ьі hpti полшщй 

наукообразной, худОйёствЬнноЙ критйкй; вьіЬ-

ш а я ст пень раЗвитіякри^іки в Лессинг ;на-

чало иоваго поэтическаго творчества въ Клоп-

шток й Вйланд-Б; возбышеніо лит рату[)п6й 

реформы до литё^атурнаіо переворота стр -

митёльнаго п ріьда при Гердер , Гёто и гёт-

тинг нскаго союза поэтовъ; спокойное, цвъ-

тущеё соотояніе окопченнаго классицизма 

въ соедйнбніи Tete и Шиллера; начало у-

падка іірИ подд льномъ искуссічіі» рояанти-

ч ской шкоіы; преобладающая наклбнность 

единЬтвеііно къ лбгкому чтонію, до 1830 г.— 

По своему Началу йочти совремепные назван-

ным въ конц предъидущаго п ріода пи-

сателямъ, два лирйческб^дидактичесЕІб Поэ-

та были ФридрИх ФОНЪ - Гагедорнъ и Аль-

брехтъ Фойъ-Галіёръ. Первый , Жившій вть 

faMoypfB (1708 — 1754), йисалъ пъсни, басни 

и поэтйч скіе раЗсказьі, въ которыхъ свободйб 

й со вкуссімъ тюдражалъ (рранцузскймъ стйхо-

творанія.мъ такого йе рода , и прінтно измтв-

нилъ Форму; оНъ ийгБлъ весельіи взгляд йа 

жизнь. Второй, род. въ Берн 1708, 1736—53, 

прЬФвссоръ медицинЬі въ Гёттийген , ум. въ 

1777 въ отечествёішомъ город-в, былъ одйнъ 

изъ учёй й ш и х ъ мужей сво го времени, тво-

рецъ ФИЗІОЛОГІИ, Въ строгихъ стгіхотвореніяхъ 

своихъ подражалъ древнймъ и Англичанаііъ. 

Кром одъ, п сёнь й романовъ, онъ оставиіъ 

большое описателЬНо и нравственнЬе сочгіНё-

ніе: «Альпы.» Ооа эти мужа —представителіі и 

какъ бы указателч направЛенія слъдующаго 

времени. ФЙЛОСОФІЯ Лейбница, выработанная 

ВОЛЬФОМЪ, повёла къ чистъйіиёму разум нію ti 

оцънк^Б поэзіи; постепенно развива-йшаяся жур : 

налистика распространяла ее дал еидал . Въ 

это ж время образовались два гЛаеныя напра-

влепія, съ одной стороны въ лиц^Б Готшеда, съ 

другой ІІІввйцарцёвъ Бодмера й Бр йтингера. 

Готшедъ,род.въ П 0 0 г . в ъ Ю д и т нки'рх-Б,близъ 

Квнигсборга, въ-послъдствіи проФ ссоръ въ 

Л йпцигоз, гд и ум. въ 1766 г., образованный 

ФИлосоФІею ВОЛЬФЭ, обладалъ весьма многосто-

ронними познаніями, которыя онъ пр имущ -

ственно обращалъ н-Бмецкой литерйтури. Под^ 

держиваемые различными періодическими ий-

даніями, которыми занимались, и онъ самъ, и 

его посліідоват ли, это миогбчисленны учеб-

н и к и , н а п р . «:Критичеокаяпрэзія»,«Реторика», 

«Н-Бмецкая ФИЛОІОГІЯ,» достигіи большаго влія-

нія и расПростран нія и доставили автору та-

кой поч тъ, Sakbro н им лъ до него ни одинъ 

писатель въ Г рмаНіи. Ц-БЛЬ его въ суЩеотвБ 

ыла та Же, какуіё иіИ лъ въ виду Опицъ ві1г 

прЬшбдШбмъ столізтш: высшими требованія-

ми поэзіи онъ поставиіъ иетиннуго правилн-

иость, ясйость; мелочную точноств въ соблю-

дёніи усльвныіъ Формъ; приыізромъ служи-

ли еМу классичосйі поэты Францііі; Qco-

бвнной іінимаіііё пбсвящалъ онъ драматиче-

ской поэзіи, въ чемъ д ятвлнно сод-вйствовала 

ему директрисатеатра Каролина Нейберъ (см;). 

ВмФсто счастлино-вытъсненной опёрш и иі-

гнйннаго изъ кол діи паяца, оні; представилъ 

образёцъ трагедіи, въ своеміі «Умирающемъ 

КатонВ», который им-БЛъ десять издаиій сь 

Піі—57 г. Оригипальяыми произведеніями 

и гіереводами пгімогала e*iy умная жена, Луи-

за Аде/ыуида Викторія, урождённая Кульмусъ 

изъ Данцйга (1713 — 62 г;). He такъ значи-

тельно его влінніо на эпич скую поэзію. Нель-

зя отрицать великихъ заолугъ І оказанныхчі 

имъ н мецкой литератур ; его Ьодийотвівмъ 

былъ изгнанъ до-сихъ-поръ госііодствовавшій 

логеншт йновскій вкусъ; онъ очистиліі ІІЗЫКЪ, 

ГІОДЧЙНИЛЪ ПОЭЗІЮ; въ особенйости отиосителіі-

но Формы, треоованіяйъ и закона.мъ здраваго 

смысла и приготовилъ такимъ образомъ поч-

ву, на которой долано было произрасти новбві 

цв-втуще состояній я з в к а . Водмеріі (ем:) іі 

Брейтингерті (см.), ие значительны какъ поэ-

ты; съ 1721 г. издавали иравствеНно-эет тиче-

скую женед-Бльную газе іу : «Разговоры живо-

гіисцебъ <{Die Discurse der Waler)»; гд-в оніі 

прбдостерёгали отъ подражанія Фраіщузскимъ 

поэтамъ, указывали на англійскі прим ры, 

прбимущественно ма Мияьтона; сущеЪтв н-

нбстью поэЗіи они считали he ізтрото рйшЪ-

ренгіую ФЬрму; ві> презръніи къ которой за-

шли такъ дал ко, что совсвмъ Отвергнули 

ри му, но живов, сильно , нравственно-чи-

стоеі содержаніе; ошибочно считали они одна-

коіж сов ршеннтійшимъ родомъ поэзіи баснЮі 

по случаю ея нравственной цъы, и предпот 

читали эпическую поззію, какъ Готиіедъ дра-

матйческую. Естественно, что Швеицарцы та-

кимъ образоиъ выступили противъ готшедов-

скойшколы: вскор-вотношеыіеэтопревратилось 

въ сильн-Бишую н пріязнь, достигшую больша-

го разм^вра около 1740 г:; она оонаруживалась 

въ многочисленныхъ спорныхъ сочии ніяхъ. 

Изъ этого с п о р а ^ м з в ш а г о весьма важныя по,-

сл дствія для дальнъйшаго развитія нъ.мецкой 

литоратурьт, Ш в о й ц а р ц ы вышли вр менными 

поб-Бдителями віі тбмъ отиошеніи, что н огра-

ниченная власть Готшеда въ этотъ періодъ, 
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была гійбііжлвна, и лучші ученики отд лились 
отъ яего. Въ д йствительности же, ни одпа 
іізъ партій не могла похвалиться ПОО-БДОЮ, по-
тому, что ооъ въ жару спора дълялись при-
сграстн е «ъ односторонііостяхъ и предуб -
Жд ніяхъ, хотя истина опять была' разра-
ботывао.ма ОО.ІІИМИ оторонами. Это произошло 
созданіемъ новой йаукй, эст тиви; основате-
лемъ ея былъ Баумгартенъ (см.), послтздова-
тоЛомъ котораіо считается гальскій проФво-
соръ Мейеръ изъ Ам.мендорФа блйзъ аллЪ 
(1718—77). Мвжду-т мъ въ различныхъ pb-
дахъ ііоэзіи обнаружились дізйствительны 
пяоды лйтературной борьбы. Умиый сатирикъ 
и оіличный прйзаистъ Лисковъ (см.) борол-
ся съ пошлымъ литвраторствомъ. Лрежні у-
ченики Готшеда образовали саксонскую школу 
и вскор начали д йствовать самостоятель-
вЪй'. Въ главтз ихъ стоитъ Хриотіанъ Гелл ртъ 
(СІИ.), квторый СВОИМИ Д. ХОВНЫ.МИ nSCHBMH, 
лучшими т всіемъ стол тІ№, оказалъ услуги, 
въ-особенноети католичеокой Германіи , т і ; 

пёрь «щ недосяга мъ въ басняхъ; онъ ма-
ло заиимался дра.мою и романомъ. ЗатІзмЪі 
беаврёдный сатирикъ гі пріятный пиоатель 
писемъ Рабеіійръ (см.), 17І4 — 7 1 г довъ, 
Ивані! Шлегель изъ Мейсена, въ-послъдствіи 
проФоссоръ въ Сороэ (1718—49 г.), освобо-
дившій драматическую иоэзію отъ оковъ Гот-
шеда; Цахаріэ изъ Брауншвейга, проФессоръ 
въ Брауншвейі-Б (1726—77 г.) поселилъ въ 
Германіи комическуго эпопею; Иванъ Кра.меръ 
(см.) , сочинитель зам чательиыхъ церков-
иыхъ піісенъ и зам-Бчательный прозаикъ; Ав1 

раамъ Кестнеръ (с.м.), остроу.мный эпиграмма-
тикъ, и Карлъ Гертперъ из Фрвйберга ;, п^іо-
ФвссЬръ въ Брауншвейгіі (1712—91 г;), кри-
тикою ивбею оказавшій сущ ственньія услу и 
произвед ніямъ своихъ друзей. Н льзя упу-
ститъ изъ виду то обстонтельство, что этИ му-
жи, пбчти в с в воспитанники саксонскихъ 
княжескихъ школъ, сильнъйшимъ образомъ 
свидтзтельствуютъ о достоинств и вліяніи за-
нятій древиидій классика.ми. Мтзстомъ еоеди-
ненія этмхъ поэтовъ были, съ 1744 г., такъ-на-
зыва .мыя бременскія «Прибавлепія для удо-
вольствій ума и остроумія»; это періодическое 
издані находилось въ умъренной оппозиціи 
къ Готшедовоп школФ. ЗдТсь замичательны 
правильная простота, пріятная, природная ес-
тественность и нравствонная чистота. Мужи 
эти, по опончаыіи ихъ университетскихь за-
нятій, разъТіхались по всей Германіи, частью 
же собрались въ-послъдствіи при Каролинум 
въ Брауншв игВ, и далеко распространили 
такіигь образомъ сво умств ино нанравле-
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ніе. Подобнй тому, какъ саксонская школа об-
разована была Готш домъ, Швейцарцы обра-
зовали Галльскую школу. Непосредственнымй 
учёникамй наЗванйыхъ выіи галльокикъэст -
тиковъ были: Ланге изъ Галле и Пира і:зъ 
Котбуса (1715 — 44 ТР.). Оба ревнЬсівыё 
поборники швейцарскихъ правилъ противъ 
Готшеда; важн е собствонной ихъ дтзятелыіо-
сти оставалось возбужденів, которое отъ йчхъ 
получали юные современники. Послъднее от1-
носится къ ГлеиМу (см.), поэтическая дъятель-
нооть котораго, состоящая изъ пъсень, одъ, 
поэтическихъ писемъ, дидаЬтическихъ сти-
хотвореній и т. д.,теперь забыта, за исжлгоче-
йі Мъ чиото-народиыхъ іПрусскихъ во нныхъ 
п с нь г р е й а д в р а ' . ГлейіМЪ до самыхъ прё-
ЕЛОЯНЫХЪ лтзтъ умълъ сочувствопать всякъ.му 
новому направленію, которо прииимала иъ-
мецкая поэзія, и неуто.чимо сод-Бйствовалъ и 
поощрялъ юііы таланты. Уж въ бытность 
егб при уяивврситет въ Галл присо діши^ 
лись къ нвму: Иванъ Уцъ (см.), Иванъ Геті^іь 
изъ Вормса. Ихъ продолжительная дружба по-
служиіа поводомъ къ мпогочисл ннымъ ПОЭГИі 
ческимъ пйсьмамъ, гдъ служені дружбі; ча-
сто доведено до высшей стёпеви скуки. И з ъ 
этого круга произошли в щ легкія весблыяп '-
сни й поэтическія уч нія пріятнаго наслаждо-
нія въ жизии^ранцузокое образованіе и весб-
лый взглядъ на СВІІТЪІ И З Ъ ПОЗДИЪЙШИХЪ ПЙ-

сател&и-, принадле'давшИхъ къ этому кругу, за-
мъчатёлъяы: Клейстъ (см;), котораго п сни, 
одіи и элегіи наполненьі нвжнымя и истия-
нымИ чувствамм, живіійіігекЗ радостыо о Прй-
родз, вьісказаЬшимисй в €ольшемъ разм р 
въ его главиомъ прои-зведеіііи: «В сма». Р а и - ' 
леръ (см.) удачно подражаіъ въ многбчислен-
ныхъ одахъ дрёвне.му стихоёложенію и сдъ. 
лалъ го выражеяіемъ жйваго пруеекаг па-
тріотиз. іа;Къэто іу же кругу прйнадлежала Ан-
на ЛуіізаКаршъ(1722 — 9 і ) , и позж —ХристоФЪ 
Тйдіеизъ Гарделег.еііа ;блйзъ Магдебурга (176-2 

— 1844г.),по своему замъчательному сочиненію: 
«Уранія».Борь5а между Гбтшедомъ и Ш в ё й ц а -
рцамя направила общій интересъ образован-
ныхъ сословій на литературно движені и про-
будила потребность лучшаго состояяія лит -
ратуры. Постоянно возбужденіе совершалось 
при помощи множества періодическихъ изда-
ній. Вм стВ ОЪ т мъ иаука перешла пр дііли 
мертвой многоученностиХ ІІотолвтіяізаслуга 
въ этомъ преимущественно прияадлежитъ оо-
нованному въ 1737 г. унивврсит ту въ Тётин-
ген . Преждв всего обратили здзсь внимані 
на науку древности, которая бол-Бе н огра'-
ничивалаоь грамматикою и с у х и м ъ словйтод-; 
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кованіемъ, но заботилась объ умотвенномъ об-
разованіи, принявъ въ свой составъ жизнь и 
искусство древнихъ; преобразовагелями этой 
науки были Винкельманъ (см.) и въ-посд-вд-
ствіи Гейне. Это направлені вскоръ пере-
шло и въ другі универоитеты, даж въ ги. і-
назіи и было подд рживаемо возвышені мъ 
богословокой науки, которой основаніе поло-
жили Михаэлисъ (ом.) въ Гёттинг ни и Сем-
леръ въ Галл . Н мало вліяніе на нимецкую 
умственную жизнь произв ло вступл ніе на 
престолъ Пруссіи Фридриха II, которо до-
ставило Нъмцауіъ предметъ от ч ственной 
гордооти и от чественнаго удивл нія. Почти 
въ это же время выступили на сцвну два д-вй-
ствит льныхъ поэта въ Г рманіи, наш дшихъ 
с біі публику, которая своимъ живъишимъ у-
частіемъ придавала имъ страсть къ продолжи-
тельному творч ству и поощряла юные та-
ланты къ сор внованію. Эти поэты были 
Клопштокъ и Виландъ (см.), им-вишіе сущ -
ств нно различное направлвні . Случай по-
знакомилъ никоторыхъ друзей, принаддежав-
шихъ къ саксонскому кругу поэтовъ, съ тре-
мя первыми п снями «Мессіады», которыя 
впервы явились въ «Бр м нскихъ прибавл -
ніяхъ» въ 1748 г., и обратили на себя обще 
вниманіе;всеже сочинені былоокончено толь-
ко въ 1773 г. За первыми СБСНЯМИ «Мессіады» 
сл-вдовали пр краон йшія оды Клопштока, его 
духовныя ігБсни, послъ три библейскія траг -
діи, такж многія отеч ственныя драмы подъ 
именемъ «бардитовъ»;прозаичвскія сочиненія 
о правописаніи и грамматикз, након цъ «Рес-
пубдика нЗмецкихъ уч ныхъ.» В личі Клоп-
штока состоитъ преимущественно въ томъ, 
что онъ хогБлъ быть истинно-нізмецкимъ поэ-
томъ, возвысилъ удивителышмъ образомъ 
поэтическую Форму и языкъ, и руководство-
вался величественными основными началами. 
Въ-особенности выражалъ онъ три идеи съ 
давно забытою силою: идею религіи, лгобви къ 
от честву и уважені къ греческоримокому ду-
ху; впрочемъ, опъ ИМ-БЛЪ такую жв привязан-
ность къ природъ, дружб-Б и любви. Хотя онъ 
нашелъ противниковъсвоимъ произпед ніямъ, 
пр имущественно інежду привержепцами уми-
рающей готшедовской школы,но справедливо 
число повлекло ббльшую часть къ громкому 
воодушевленію. Несмотря на то, что оды Клоп-
штока, которыхъ разум-вніе чрезвычайно за-
трудпяютъграмматическаян ясность и произ-
вольно созданная сБверонЪмецкая ми ологія, 
теперь вовсе не читаются; еице менТзе «Мео-
сіада», н столь удавшаяся въ дъйствительно-
сти въ послиднихъ писняхъ и по предм ту 
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выражешя, чуждая намъ въ эст тич скомъ от-
ношеніи: заслуга Клопгптока нв уменьшается, 
какъ нравств ннаго и эст тич скаго учит ля 
сво го врем ни. Клопштокъ наш лъ множе-
ство подражателей. Но важн е этого было об-
ще стремленів, исходившее отъ Клопштока; 
оно придало н м цкой лит ратуръ до-сихъ-
поръ неизвистно й достоинство: с рьез-
ность, истину и направлені къ от ч ств н-
ному. КристоФЪ Мартинъ Виландъ ещ въ 
школи, въ Клост рб ргени иТюоингени, обна-
руживалъ призваніе своо къ поэзіи. Побужда-
емый Клопштокомъ, онъ испыталъ свои силы 
въ апопвъ патріотической и р лигіозной, при-
шелъ въ соприкосновеніе съ Бодмеромъ. Про-
живая до 1759 г. то въ Цшрихи, то въ Бер-
чБ, Виландъ пріобр лъ обширныя свидинія 
въ различныхъ литературахъ и опытъ въ жи-
зни. Онъ тогда только понялъ свое поэтиче-
ско призваніе, когда принялъ въ с бя чудно 
смиш ні др вне греческаго и новаго Фран-
цузскаго образованія. Слидствіемъ этого были 
до сихъпоръ н слыханная въ Германіи прі-
ятность, ловкость и л гкость изображ нія и 
знаніе свита, которыя онъ выражаетъ въ сти-
хахъ и прози, въ маломъ разсказ , въ эпо-
пеи, романи и поучительномъ стихотвореніи. 
Нимецкой лит ратур онъ доставилъ новы 
маторіалы: онъ облекалъ духъ древности въ 
ниоколько Французскую, для всихъ удобопо-
нятную оор.му, напр. въ комическомъ рома-
ни. «Абд риты» и наполненныхъ ФилосоФІею 
жизни романахъ: «Агатонъ>, «Перегринъ», 
Протей», «Аристиппъ». Ещ важни его поэ-
тическія заимствованія изъ средне-виковой 
жизни; такъ въ «Новомъ Амадиси» и въ го 
главнииш мъ произв деніи «Оберон ». Тон-
кая иронія составля тъ особевную прелесть 
его сочин ніи. Кроми того, онъ писалъ н -
больші разсказы поэтической Формы , нра-
воучительны историческі романы по вос-
точнымъ образцамъ, разговоры, лириче-
скія и драматич скія стихотворенія, п ре-
воды Горація, Луціана, Цицерона и Шекспи-
ра, что весыиа замичатвльно. Видандъ изда-
валъ ежемисячный журналъ «Ни.мецкій Мер-
курій» (1773— 1805 г.). Далеко уступая въ 
возиышенности и достоинотви Клопштоку, Ви-
ландъ отличался пріятностью, многосторон-
ностью и движимостыо противъ однообразной 
возвышенности и часто темнаго глубоко.мы-
слія своего современника. Онъ сдилалъ воз-
можнымъ всвстороннее развиті поэзіи и ука-
залъ на безчисленно множ ство матеріаловъ, 
Онъимилъ множество подражат лей,изъ кото-
рыхъ никто не могъ равняться съ нимъ вс -
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объ млющимъ умомъ. Біумауеръ (см.) низв лъ 
тонкую иронію Виланда до грубой травестіи, 
Адьксингеръ (см.) и другі сочинит хи рыцар-
скихъ стихотвореній н могли освободиться 
отъ механической обработки своихъ пр дме-
товъ; легкая пріятность Виланда бьиа замъне-
на ничгожною пуототою.которую иельзя отри-
цать у Морица Августа ФОНЪ Тюммеля (см.), 
въ располож ніи сво мъ чисто нъмецкаго пи-
сателя, автора «Путешествій по южной Фран-
ціи». Готгольдъ Ефраимъ Лессингъ (см.) 
оказалъ безсмертвіую заслугу поэтическому 
творчеству Клопштока и Виланда: его крити-
ка упрочила й сд лала закономъ то, что оба 
эти писателя, руководимы поэтическимъ да-
ровані мъ, сдълали на практикъ. Вся жизнь 
Лессинга была посвящ на безпристрастнъй-
шему, безкорыстн-Бйшему и неутомимъйш -
му изсл-Бдованію истиііы. Слава его какъ 
критика значительнъе главы поэта, хотя по-
слъдняя и одна моі'ла бы сдтзлать его вели-
кимъ- «Мисъ Сара Сампсонъ» (1755 г.) была 
п рвою мтяданскою трагедіею въ Г рманіи по 
англіискому образцу. Совершвнн е «Эмилія 
Галотти», гд онъ гакже ввелъ пятистопныи 
ямбъкакъ драматичоско стихосложеніе; «Мин-
на ФОНЪ Барнгельмъ» положила основаніе н -
мецкой народной комедіи; *Натанъ Мудрый» — 
дидактич окой драмъ. БСБ три сочиненія со-
вершенно освобождены отъ Французскаго влія-
нія и служатъ первымъ при. іъромъ индивиду-
альной обрисовки характеровъ и тонкаго рас-
полож нія дъйствія: долго оставались они об-
разцовыми произвед ніями. Басни и эпиграм-
мы значительн-в пъсень.Истинноеж величіо 
Лессинга соотоитъ въ критииъ. Онъ въ пол-
но.мъ с.мысл обладалъ всеобъемлющею уче-
ностью , которая была идеаломъ предъиду-
щаго періода; онъвыражалъничтожеотво мер-
тваго, обширнаго знанія и навсвгда низри-
вулъ господство и важность той многоуч но-
сти и уничтожилъ послъднихъ представит -
лей ея, напр. своевольнаго и пустаго Филолога 
Клоца въ Галлъ (1738—71 г.); онъ употреб-
лялъ свою безпощадную критику и противъ 
другихъ отраслей, противъ остатковъ Готше-
діанисма, одностороннихъ поклонниковъ Швей-
царцевъ и т. д. БезЕОнечно важны для новаго 
преобразованія науки древностей были его 
сочин нія, написанныя отчаоти по вліянію 
Винкельмана: «Лаокоонъ или о границахъ жи-
вописи и поэзіи», въ 1766 г. «Письма анти-
кварнаго срдержанія»,въ 1768 г., и мастерское 
произвед ні «Какъ древні представляли 
смерть»,въ1769 г. Нъмецкая литература,полу-
чившая направленіо къ эпической поэзіи при 
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Клопштокі» и Виланд-Б, обратилаоь т порь къ 
драматическому роду. Безконечное сокровищ 
тончайшихъ замъчаній сод ржитъ въ своъ 
«ГамбургскаяДраматургія»,въ 1769 г^которая 
навсегда положила пред-Блъ подражанію Фран-
цузамъ и впервые дала полный в-Бсъ значе-
нію Шекспира. Изслъдовані имъ сокровищъ 
вольФенбюттельской библіот ки обогатило мно-
гія друіія части знанія. Осооеннов вниманів 
обратили на себяиздавные Лессинго. іъ въ 1774 
г. «Отрывки неназваннаго ВольФ нбюттель-
ца»; сочинитель ихъ — предотавитель позд-
нъйшаго раціонализма, гамбургскій проФвс-
соръ Германъ Самуилъ Реймарусъ (1694 — 
1768 г.). Это сочииені послужило поводомъ 
къ жеотокому спору между Леосингомъ и гам-
бургскимъглавнымъпасторомъ ІоанномъМ ль-
хіоромъ Гёгце ; этотъ споръ произв лъ на 
свътъ политическія сочиненіяіеосинга: сПро-
тивникъ Гётце», и «Натанъ» и богат-вишій 
плодъ его духа: «Богословско-ФилосоФсков вос-
питані ч ловъческаго рода» 1780 г. Всв эти 
сочиненія служатъ образцами н только по 
содержанію, но и no прозаическому изображе-
нію, соединяющему съ величайшею яоностью 
и простотою классическую красоту. Лессингъ 
—предводитель новой народной поэзіи, ста-
равшійся уравнять разность,существовавшую 
нъсколько столътій, м жду искуоственной и 
народиой поэзіей. Между его друзьями и то-
варищами были и такіе, которыв н могли 
сл довать за полетомъ его ума; зам ча-
тельн ишій изъ нихъ былъ Моисеи Мендель-
сонъ (см.), 1729—86; съ нимъ соединились: 
Зульцеръ (см.), эстетикъ, написавшій теорію 
изящныхъ искусствъ; Аббтъ (см.), отдичный 
прозаикъ, и книгопродавецъ Фридрихъ Ни-
колаи (см.), въ БерлинЪ, въ-началз прини-
мавшій участіо въ лит ратурныхъ трудахъ 
Лессинга и Мендельсона. Благопріятнымъ и 
чрезвычаинонравоучительнымъобразомъд-Ей-
ствовали въ дух̂ Б образованія: Энгель (см.), 
писавшій н большія драмы, романы, теор ти-
ческія сочин нія ит. д.: лучш е его произв де-
ні «ФИЛОСОФЪ для св-Бта», и Гарве (см.), на-
писавшій множ ство нобольшихъ статей, пе-
реводы древнихъ классиковъ и пр красныя 
письма. Упадокъ этого направленія отразилоя 
въ БардгБ (см.), 1741—92 г. На драматиче-
скомъ поприщъ разд ляли отремленіе Л ссии-
га: Иванъ Фридрихъ ФОНЪ - Кронегкъ (см.), 
1731 — 1758 г., Браве (см.), (1738—58 г.), Гер-
ст нбергъ (сы.), 1737 — І823 г., Пванъ Антонъ 
Леиз вицъ (см.), 1752—1806 г., и въ особен-
ности Христьянъ Феликсъ В йс (см.), 1726— 
1804 г. Вейсо, униворсит тскій другъ Лессин-
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га и у іастникъ еіо рацщіхъ, 4paiviaTn4PcsHx> 

опытонъ, въ-ррслі5дстши сд-Б.іалсн сад.юетор-

те.тыіымъ ц старался, впрочемъ безъ брльша-

fo у с т ; х а , приспособихь законы Французской 

и англійской дра.матическрй поэзіи своедіу оо-

работывацію іцексциррвыхъ драмъ; рн^. со.чи-

нялъ такж оперы р лирическія стихотворе 

нія; знаменито и главиое егр срчциеніо ср-

ставляетъ «Друг^, дътейч, которо подожило 

рсноиаяіе всей срвр.еменнои литератур"^ для 

юношества.Сюда ж относятся: пстррики Ді -

зеръ изъ Оснабрюка (см.), 1729 — 94 г., кото-

рйіо извъстпы «Патріотическія Ф,ацтаз.іц»; по-

томъ йиттенбергсьіи проФвссоръ Шрекъ (с. і.), 

1733—1807" г.; Авсустъ Дюдвигъ Шд цоръ (см.), 

І735—І809, цстррикъ и публицистъ. Вообщ 

эгіергическій и ocTpoyijHwfi арлитикъ 5ыдъ Фри-

дрііхъКарлъФ0нъ-ДІрзеръ(см.) и з ъ Щ т у т г а р т а , 

1723—98г. Изъ популярныхъ бргорлововъ зна 

мепііты:.мечтательный прэтъ Щі^рлай Людаигъ, 

і-раФъ Фоііъ-Цинцендрр,ФЪ (см.) изъ Др.ездеца, 

1700—60 г.: ораторъ и цериоцпый исгрр^къ 

Іоаннъ Дореццъ Мрегеймъ (см.), 16.94 - П о 5 Г-і 

Іёрузалемъ (см.), 1704 :—89 г., зам-Бчательныц 

въ оТношепіи іо. ниліецкому ррспитаніго д^-

тей: Иванъ Щпальдиіігъ (рм.), 1714—180,4 і', 

Сидьиая литературная д-Бятельнрсть, которую 

мьі до сихъ-прръ йзо.бр.ажалр, врзр.удіі^а, р^р: 

ло 1770 г., оощую д-Бят льнасть, въ вотороц 

припяли умастіе н только ученообразрвац-

ные люди, цо. и высщіе граждаые. Все движе-. 

ні нсключительно происходцло \іа эстетич -

скомъ поприщ-Б, ркоро обнаружидось oKp'Bn-

нувше чувствр къ. н-Бм цкой ^ародности по-

чти въ страртнрмъ поэтичес^о. ъ выра^еніи. 

Шны талацты появились на рйрро^іъ, п^ан , 

не рмотря на всъ преграды щмБвшія др-.с^х^-, 

гіоръ какое либо значеціе. Этрт^ п ріодъ , 

дРходя гіочти др 1790 года, зак.цю.чаёт^ ръ 

себ полный лгіт ратурный п ревррртъ. Цри 

вступлёніи въ него находихся <!І'еттннген-

скій союзъ прэтовъ» или «Сою?ъ п р я ро-

іц ». Гёнрихъ Христіан> Бри изъ Мельдор-

ФЭ, въ-посліздствіи датскій государстве^иый 

СОВЪТНИЕЪ ( 1744 — 1806 гр^ахъ ), сооралъ, 

Еругъ юных друзей, которыхъ поэтиче-

скія произведенія были напечатаны въ пер-

вомъ ніз.мвцкомъ «АльманахЗ музъ», въ \7і0, 

году. Страстные п р ч т а т е л и Клопштока, они 

воодущевлйлись въ своихъ юношескихъ тру-

дахъ препмуіцоственно нБмецЕою наррдно-

бтью; въ-посл дствіи ж пустились по различ-

пымъ направлоніямъ. Ввлцчайщій талаптъ 

этого круга бьідъ нЪскольро старшій в с з х ъ 

Готфридъ Августъ Вюргеръ (см.). Б зпокой-

н ы й отъ природы, увлекавшійся пострянно 
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страстя и, онъ не достигъ до спокоиваго cor 

вершонства ; истщшое искусство рвов пока-

залъ въ балладахъ и ро.мансахъ, гдт; онъ п р -

вый чроавычаино удачно употрвбилъ народ-

ный чзыръ, также в ъ п Ф с н н х ъ . Лотр.чъ сн)т 

да црциадл жать е щ е : - н ъ ж н ы й , с нтиы н-

тальный Гельти ( см. ) и фосъ ( см.). По-

слъдній, за. ііічатольііый какъ переврдчикъ Го-

мера, въ рвоихъ стихотворрыіяхъ придержи-

вается вири^цціей природиой истииы; удачт 

н з й ш е е изъ нихъ — его идилдія «Луиза». 

Ивапъ Миллрръ (см.) ИЗЪ Ульма, образавалъ 

въ-послфдотвіи с нтиментальиый романъ; за-

м чат л ь н з й щ е проиэт деніе его въ атрмъ 

рад-Ь чЗигвартъ^. Христіанъ граФТ. Щтодьт-

бергъ (см.) нзъ Гам6ур,га (1748—1821 г.) и 

братъ еіо Фридрихъ Леопольдъ изъ Брам-

щтедта ( 1 7 5 0 - 1 8 1 9 г.) писалц ыио^ествр ціз-

сень , наполненцыхъ мечтахальныиъ патріог 

тиз. шмъ и трагодіи въ ФормБ древнцхъ. pip? 

да же сд-Бдуетъ причислить no умственнрму 

ваправденію припадлежаіцаго къ .этцму, кругу 

Ыатц-вя Кдавдія (с.м.), 1740т^І815. ^ а к ъ СРНИ-

нитель n'Boeub и народный, нравоучитедііицй; 

проз.аикъ^нъ въ свреліъ процзведоніи: «Wands-

heckerBolen? ррііаруживаетъ різдкую ПРЛНО: 

ту христіаиркрй лю.бви, гдубокаго чувствц 

и 5чбррдушнагр( щмрра; многія цзъ его иТсень 

сдилались наррдцьщи. Между ти.мъ ццстугіил(> 

учителемъ Гер.маніц .Иванъ ГотФридъ Грр-

дррт, (см.), миогократир, воз.буждае^ый ум-

ц ц ч ъ , но частр трмны ъ., тр юмррнстиче-

скиі і ^ , то глубркб. ілсл ннадмі, ФЧлоса^омъ 

(1730-^88 г.). Онъ довелъ до познаиід есте-

ртв рирй прэзиі при по. ;рщи своихъ лиге-

ратурно - историческихг, сочичеиій и при-

давъ цовую жязнь изв-рстнымъ стихот^пра-; 

ніямъ; въ это. ъ смы.сліз оцъ с.обралъ n'pCr 

ни вс-Вхъ н^родовъ и вррмеиъ и p6pf\9c 'T a^'b 

др ине-исцанскіо романсы о Сидіі. ЕГО срр-

стаенныя соч^ценія, превосхрд^іьщ дегендц, 

духовныя n f сии, обнльцыд цо^тинрскт ь ср,; 

держані чі,, баснц и парамиты ^>свютъ хара-г 

кт ръ нравств ннаго и р лигірзна о ученія н 

н а п и с а а ц въ прекраснои, соатцГітствующей 

щмъ Формтз. Ещв выще его про.заичес^ія прр-

цзв.ед нія. Непосредстпеннов вліяні на ди-

новрр^іенную, ц-Бмецкущ наррднур дцтерату: 

ру имтзли вго '0,трывки о новт.цщей и мец; 

крй диуературі;» (1767 і'-) и «Критическі лъ-

са» (1769 Г.), лтрго сод-Бйстііовавцііе труда.мъ 

Лессинга въ правильномъ чисто-гермавскОіЧЪ 

направденіи; е^р «Идси къ ФИЛОСРФІИ цсторіц 

человъчества» (1784 г.) положили основаніе но: 

вой наукті. Ка?ъ бргрсловъ, онъ твердр держит-

оя духа хррстіанства.и возвыщается надъ ыер-



Шш — H U M — j 

твою буквого; въ такомъ род напиоаны его 

проповізди и Паоь.м&і касающіяся занятія 

богословіемъ^ (178Q г.). «Письма о спосптз-

шествованіи человіікодюоію» им готъ прямою 

цълъю человънесвое образованіе. Воспитапный 

великимипроизведеніями^редпіестпопаишнми 

начаіу собстг.еннойд-Бятельности, ооладая соб-

ственпьімъ величіемъ духа, явился на сценъ 

нъмецкой литературы Іогаинъ ВольФгангъ 

.«онъ Гсте (см.), величайшій писатель, кото-

-раго можетъ назвать нзмецкая литература, 

дптому. что нътъ другаго мужа, который обла-

далъ бы столь простран^ыми вдад ніями ум-

ственной жизни и ИМБЛЪ бы такое неизм^Ври-

мое влічніе на современииковъ и питомство. 

1'втв родилс.я во франкФурт^Бна-Майнъ 28 

августа 1749 г., вьіросъ лри счастливыхъ, 

рсесторонне образующихъ и возбуждающихъ 

отноіиепіяхъ, аанимался юридияескими нау-

«^ми въ Лрипцигв и Страсоург-в съ 1765 no 

П 7 0 годъ, въ рдно время и иэящными исг 

куства.ми практическими и теоретическими, 

наукою о др вностяхъ и еотественною наукою. 

ІіослЪ непродолжительнаго пребыванія вт* 

ВецларТз въ государств нной палатв, Г Т І въ 

П 7 5 Щ по приглашенію герцога Карла Аргу-

ста, прибылъ въ Веймаръ, сд^Бланъ въ 1776 г. 

сов-втиикомъ посольства, въ 1782 г. президен-

томъ палаты, первымъ іцинистромъ и полу-

чилъ дворянство; въ 1786—88 г.онъ посБтилъ 

Италію. Въ разнообразнъйш и д-Бятельности, 

осыпаиный ВСБМИ почестями , достигъ онъ 

р-Бдко стодь счастлнвой старости и умеръ 23 

марта 1852 года. Уж въ гонош скойъ возра-

етъ ознакомился Гет со всвми вътвйми цауки 

и искусствэ, со взглядомъ на жизнь и опыгомъ; 
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постоянно свижую поэтическую юнооть. Бу-

дучи студеНІомъ въ Дейпцигъ, опъ писа.іъ 

лйричесКія. и драматич скія стихотворенія и 

привыкъ такимъ образомъ облвкать всяков 

глубоко возбуждвні своего сердца въ поэти-

ческій образъи возвыщаться иадъ иимъ. Спра-

ведливо называютъ Гет субъективымъ по-

эгомъ; потому-что въ каждомъ стнхотвор -

ніи онъ Д лалъ зам-Бтнымъ свое Д. Но такъ 

жакъ онъ соверш нпо отд^Бляетъ его отъ се-

6я и во вс-Бхъ своихъ прошведвніяхъипвре-

даетъ богатую полноту сво й опытной жизни 

въ объективной Формз, то такж справедливо 

эаслужпвавтъ онъ имя объективнаго поэта 

д-Вйствительной истины и жизни. Его страст-

ное и неопредиіенно стр млені къ поэти-

ческому творчеству получило тв рдое направ-

леше въ CxpacoypfB, подъ вліяніемъ чистаго 

критическаго разума Герд ра. Много зани-
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мался онъ в ликими позтическими естествоі!: 

ными силами Грмера, Оссіана и Щекспира и 

воодушевлялоя ифмецкою народностью роаерг 

цаніемъ древняго н^чецкаго цркусства ц пріі 

раннемъ вліяніи Кдопщтрка; въ ЭТР время на-

пцралъ РНЪ порвре большое прризведенірГ т-

ца ФРНЪ Берлихиніеиъ (1773 г.). Занимъврко-

р-ьпорліідовалиіаСтраданія юпаго Вертера» в ь 

1774 г. Въ то же время явилчсь рердрчныя и 

благрзвучнтзишія П-БРНИ И баллады н мецкоЛ 

дитрратуры. Прииимая учартіе въ издавао-

{иыхъШлрссрромъ ръ1772 г. «Фран^іьуртскихъ 

ученыхъ указаніяхъ», опъ занниалря и тео-

ретичеркою критикою. Въ посдъдующіе го-

ды онъ началъ многрчирлонння РТИХРТВО-

ренія, no окончилъ немногое, будучи огвло-

ваемъ оъъ занятій ДОЛЖНОСТПРГО И придвор-

НРЮ жизнію въ Веймаръ; въ это время иапи-

ралъ РНЪ прекрарнзйшія кукрльныя ко.мрдіц 

въ рблагрроженирмъ Ганръ-Саксрвр.мъ вкусі;. 

Въ этолъ ррдъ нашелъ онъ роб многихъ nor 

дражателей, которы въ послъдствіи ВР бо 

дъе и брлзр углубля.іись въ ртранности u под 

двльную Форму. Критикомъ эгихъ ібурпыхт, 

и стремительныхъ ротоэарищей» былъ Моркъ 

(рм.), чр ннуіі РРВЪТННКЪ въ Дар. штаттз, 

безцънный для Гете РРВЪТНИКЪ. Р Б З Ч ІІРВГР 

отразилррь Э.ТР направленіе въ уррдлииыхъ 

драмахъ Лвнца (РМ.) , пирателя геніальиаго, 

НР близкагркъ румасшествію,1750—92г.Клин-

ірръ (РМОІ ПбЗ-г-ІвЗІ г., высказывалъ въ сво-

ихъ драмахъ и рр.чанахъ «Жизнь, д-вянія и 

низврржеиір въ адъ Фаурта» разгулъ ЮНРРТІІ, 

въ-посл дстціи ж рамоо горькое равнодуші 

къ ліодямъ. Шубарту (см.), 1739—61 г., ив-

дрртавзлр нравртвеннрй силы. Живрписецъ 

Ыюдлеръ (СІЦ.) 1 7 5 0 - 1 8 2 5 г., ПРДЧИНИЛСЯ та-

крму жъ иаправлонію,ррратившись къ изобра-

женію природы; онъ предотавитрль ПРЗДНІІЙ-

шей ррмантики. И Шиллеръ принималъ уча-

сті въ ЭТРМЪ пррірд^, ЧТР ВИДНР въ пррвыхъ 

трехъ трагедіяхъ и лиричвовихъ стихотпо-

реніяхъ. И въ РРГРРЛРВІИ рбнаружилря вп -

запный пореворргъ идей, РРРОРННР ВЪ МРЧ-

тательнрмъ и гор»Рмъ ДаФатеръ изъ Ціо-

риха (см ) , 1741 —1801 г., ръ его зпамеіш-

ТРМЪ СОЧИНРНІИ «ФиЗІОГНОМИЧ РБІе РТрЫВБІІ*; 

въ педагргикТі^ъумнрмъ, нрцрпрактичвскртъ 

Филантррп-в Баз дрв,Б(с,м.),1725 — 90, и в ъ спо 

КРЙНОМЪ Кампе (РМ.), 1746—1818 г., ИЗВІІСТ 

иомъ своіши иаукообразными занятіями и'Ь-

м цкимъ ЯЗЫКРМЪ и мнржествомъ сочинеиій 

для юношеотва ( « Р Р 6 И Н С Р Н Ъ младшій»). Въ то 

время, КРГДЭ литературнре движеніе распрр 

странялррь вс богВе и болііе , Гет от-г 

правидся, в ъ 1786 г., въ Итадію. Тамъ углу-
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бился онъ въ богатую природу; глубоко изу-

чотв совврш н н ъ й ш и х ъ произв деній древ-

иой пдастики и итадьянскихъ школъ живо-

ішси научило его правильн-ве оц-внивать до-

сгоинство ФОр.МЫ и въ поэзіи; плоды этого 

шученія обнаружились въ ЭГІ ІОНТ^В, ИФИГ НІИ 

и 'Гассо. Нзоколько лътъ послъ его возвраще-

иія онъ случайно солизился съ Шиллеромъ, 

кчгораго прежд изб^галъ; такимъ образомъ, 

с ъ 1794 г. началъ существовать ыежду ними 

иродолжительныйдружественный союзъ.Фрид-

дрмхъ Шилл ръ родился въ МарбахТ; 11 нояб. 

1759 г., и былъ вссы іа строго воспитываемъ 

цъ высш мъ учпшщъ герцога Карла и назна-

чаиъ къ докторскому званію; н чувствуя ни-

какого призванія къ медицин , оыъ б жалъ, 

жилъ въ Бауэрбахъ близъ Мейнинг на, въ 

Ыангейм , Дрезден-в, съ 1787 г. въ Вей-

м а р з ; въ 1789 г. о д ш а н ъ проФвссоромъ въ 

ІвиЪ и въ 1802 г. произпеденъ въ дворян-

ство. Въ послъдііі годы жилъ онъ въ Ben-

M a p s , постоянно страдая болъзнію, и умеръ 

ТЗІУІЪ ж 9 мая 1805 года. Въ его юнош скихъ 

произведеніяхъ: «Разбойиики», «Фіеско», «Ко-

варство и любовь» выражено вс , невыно-

симое для го природнаго идеальнаго чувства, 

въ видъ остръйшей, часто преходящей гра-

ницы красоты и истины, противоположпости 

къ лицеліТірной н правдъ. Вскоръ серь з-

иыя занягія исторіею и ФнлосоФІею убздили 

его, что поэзія но имЗетъ н пооредственною 

задачею борьбу съ несоооразностями инъш-

ияго міра; его чистыи идеализнъ отразился 

теперь въ Допъ-Карлосъ (1787 г.). Въ самое 

время сближенія Гете и Шиллера, была при-

знана критич оЕая ФилосоФІяКанта(см.),17'24— 

1804 г. Шилл ръ занимался ею и часто при-

міиіялъ ее ЕЪ исторіи и эстетик^Б въ своихъ 

иеоольшихъ статьяхъ. Товарищемъ ему въ 

этомъ былъ Гумбольдтъ (см.) изъ Берлина 

(1767 —1835 г.). Примън ніемъ Кантовой ФИ-

ДОСОФІИ къ наукЪ о древноотяхъ занялись 

ВОЛЬФЪ (см.) 1759—1824 г. и въ-посл лотвіи 

Германъ (ом.) въ Леипцигв (П72—184.3 г.). 

Г т оставался чуждъ систематической ФИЛО-

СОФІИ, хотя не могъ совершенно отдалить отъ 

себя ея вліяні . П рвый писалъ в селыя 

оп р ы , ыногочисленныя лиричеокія стихо-

твор нія, въ особ нности пр краснзйшія бал-

лады, романъ « Годы занятій Вильгельма Мей-

ст ра» (1796 г.) и эпопею «Германъ и До-

ротея»; посліідняя соединя т ъ въ сов ршен-

п йшемъ вид^ поэзію искусств нную и на-

родную. Шилл ръ въ это время создалъ ве-

личественыыя баллады и д р а м ы : Валлен-

ш т в й н ъ (въ 1800 г.), Марію Стюартъ (въ 
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1800 г.), Орл анскую д-вву (въ 1801 г.), М о-

синскую нев-Бсту (въ 1803 г . ) , Вильгельма-

Толя (въ 1804 г.). Тепорь только сцена нача-

да служнть въ ПОЛНОМЪ СМЫСЛ̂ Б МІЗСТОМЪ 00-

разованія нравовъ и вкуса всего народа. По-

раженный раннего см ртью Шиллера, Г т ма-

ло-по-малу оставилъ свое поэтическо творч -

стио. Хотя онъ и паписалъ въ 1809 г. «Изби-

рательное средство», въ 1819«Восточно-запад-

ный диванъ» въ совершенно-новомъ родъ ли-

рич ской по зіи, ыеисчерпаемоесочивені сво-

ей жизни «Фауста» и миожество малыхъ сти-

хотвореній; но преимущестгенно онъ ооратил-

ся теперь къ созерцаніго иокусства,встествен-

ной наукъ и повъотвовательному изображенію; 

въ поолтднемъ родз зам-вчат льно го оочи-

н ніе: «Поэзія и истина». Гёте и Шилл ръ 

доставили НЪМ ЦЕОЙ литературъ почетъ у 

всізхъ народовъ своею многостороннею АЪя-

тельностью , и дали ей характеръ всемір-

ной литературы; они устранили прежнее раз-

личіе между искусственнои и народной поэ-

зіей. Они т ілъ самымъ возвысили обіце об-

разовані Германіи до такой степени, какой 

нельзя было продполагать при ихъ появле-

ніи. При этомъ высшемъ ПОЛ Т Б , разум-вется 

н было недостатка въ писателяхъ, сообразо-

вавшихся съ необразованнымъ вкусомъ мао-

сы; Гетв и Шиллсръ сд-влались невиннымъ 

поводомъ къ такому направленію. « Г ТЦЪФОНЪ 

Борлихингенъ» и «Разбойники» сдълались ис-

точникомъ безкон чныхъ рыцарскихъ и раз-

бойничьихъ драмъ и романовъ. Въэтомъ родъ 

писали: Вабо (сн.), 1756—1822 г., и Чшокк 

(ом.), 1771 — 1848 г., въ посл-Бдствіи зам-Бча-

т льный новеллистъ и историкъ. Вульпій, 

1763—1827 г., написалъ первый большой ро-

манъ о разбойникахъ: «Ринальдо Ринальдини.» 

Лирическимъ стихотвореніямъ Шиллера н -

удачно подражали: Матисонъ (см.), 1/61 — 1829 

г. и СалисъСевисъ (см.) изъ Граубюидеиа, 

1762—1834 г. Гейнэ (см.), 1746 — 1803 г., 

писалъ искусственны романы, Мюллвръ(см.), 

1744—1828 г., комичеокі нравстввниыв ро-

маны. Въ драмъ ойразовался великій писа ' 

т ль ИФЛЗНДЪ изъ Ганновера (см ) 1759 — 1814 

годахъ, написавшій множество правилыіыхъ 

въ сценическоіиъ отношеніи и трогатель-

ныхъ мъщанскихъ драмъ. Ббльшимъ и плодо-

витьшъ талаитомъ ооладалъ Коц бу (см.); 

его комедіи принадлежатъ къ лучшимъ со-

чиненіямъ этого рода нъмецкой литерату-

ры. Въ это вре.мя, окодо 1800 г., возника-

етъ новая школа — романтичеокая. Уже Ви» 

ландъ не напрасно указалъ на поэтическія за-

имствованія ср днихъ вЪковъ; вокор-в однако-

\ 
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же пот ряли эти заимотвованія историчесвую 
в рность и изображались по суоъ ктипиымъ 
предотавленія.мъ сочинит лей. Въ этомъ на-
правленіи началъ дізйствовать генівльныіі ю-
мористъ Jean-Paul Рихт ріі (см.), ооыкновен-
но называемый Жанъ-І Іо.іе. і ъ ; онъ н на-
писалъ ни одного художиически совершен-
наго произведенія; но всв его сочиненія на-
полиены вь изооиліи отд-Бльны.ми красотами. 
Изъ всЕхъ этихъ элем нтовъ возникла ро-
мантич ская школа, находившаяся въ нВко-
торой противоположности къШиллеровой воз-
вышенной и отвлеченной идеалыюсти и бо-
лтзе присоединявшаяся ЕЪ ПОЭЗІИ Гете, ио-
полненной жизни и разиообразія. Идеолоіи 
этой школы были: рыцарство, върность васса-
ловъ, нъжное служені женщинамъ, прослав-
леннов католичество. Гіренеорегая съ одной 
•стороны оормою языка, они особ нно охотно 
•занимались искусствами ронанскихъ народовъ, 
лит ратура которыхъ оыла истиннымъ отече-
ствомъ романтики. Представителями этой 
шиолы были ФридрихъФонъ-Гарденбергъ и 
Людвигъ Тикъ, род. П 7 3 . Посл^дній замііча-
толенъ какъ главный ромаптич скій поэтъ и 
знатокъ древне-нъмоцкои, англійскои и испан-
ской литературы, также какъ писате.іь драмъ, 
пъсень, народныхъ разсказовъ иромановъ. Но 
раопроотранит лями и критиками журналь-
наго романтизма, ученыхъ разсужд ніи и т. 
д. были Августъ Вильгельмъ Шлегель и братъ 
его Фридрихъ ІІІл гель. Оба они бол^Бе за-
мтзчательны какъ прозаики, историки литера-
туры и критики, ч^Бмъ какъ поэты. За ними 
слъдуютъ уже бол^Ве самосіоятельны учени-
ки романтизіиа; де-ла-Моттъ-Фукв, Людвигъ 
Ахимъ - ФОНЪ - Арнимъ , Клеменсъ Брентано, 
Гейирихъ Клейстъ, Захарій Вернеръ, и на-
конеі(Ъ зам^Бчательный муэыкантъ и новел-
листъ Е. Т. Амадеусъ ГоФманъ. Изъ новіій-
шихъ писателей находятся подъ вліяніемъ 
романтизма: Адальбертъ Фонъ-Ша.миссо, кото-
рый по лирич скимъ стихамъ и баладамъ, a 
въ особеиности по сво й оказкЪ «П тръ Шле-
миль» принадлежитъ къ лучшимъ поэта.мъ но-
ваго временп, и ІОСИФЪ ЭйхендорФЪ. Привсей 
слабости и н достаткахъ, ромаитика оказала 
ту важную услугу, что она поддержала націо-
нальныя идеи во время чужеземнаго влады-
чоства Наполеона и заставляла ихъ пронв-
ляться, часго даже подъ идеальны ъ прояв-
леніемъ, и эти идеи съ особвнно твердою само-
стоятельностыо развилъ ФридрихъЛюдвигъ-
Янъ въ сво мъ сочин ніи «Ніімецкая народ-
ность.» ИJЪ ро іантической школы такж раз-
вилось соворшеино новоо, глубоко историче-

— Н«м — Нвм 
ское изученіе н мецкаго языка. Въ это пе-
чальное время искали ут шенія во вновь от-
крытыхъ «Ріибелунгахъ» и другихъ средне-
въковыхъ стихотвореніяхъ, что было пово-
до.мъ къ основатеіьнъйшимъ ученымъ изы-
сканіямъ. Болыиую услугу оказалъ въ нихъ 
Фридрихъ Гейнрихъ Гаіенъ; но собственно 
оонователями ихъ были братья Яковъ и Виль-
іельмъ Гриммъ. Это углублені въ прошед-
шія врешенаГерманіи шло рука объруку съ поэ-
тическимъ полетомъ настоящаговр мени. Мв-
жду воодушевл нчзйшими поэтамитоговр ме-
ни болъе всего достоннъ поименованія Эрнстъ 
Морицъ Арндтъ; за ни.мъ птшецъ «О импера-
торъ и государствЪ> Максъ Фонъ-Шенкен-
дорФЪ, Теодоръ Кернеръ, Фридрихъ Августъ 
ФОНЪ Штеге.манъ. Въ это время такше изв <-
стны стали какъ поэты Уландъ и Рюкертъ. 
Заблуяд ніе, раиногласі и противодтйстві , 
которыя въ политическомъ отношеніи угнета-
ли нЪмецкій народъ nowB войны эа н зависи-
мость, весьма гибельно дъйствовали на дите-
ратуру, которая при такихъ обстоятельствахъ 
пришла въ сов рш нный упадокъ. Возвыш н-
ные умы искали предм товъ для поэзіи B H S 
Рерманіи: возникающая Греція, даж недавно 
побзжденныи Наполеонъ были довольно часто 
восиъваемы. Собственно эпическая поэзія 
была забыта; но т-Бмъ богаче была литерату-
ра романами и повзстями. Историческою вър-
иостью и чистотою нравовъ отличались сочи-
ненія Каролины Пихлеръ; слабою сентим н-
тальностью и н б зъ примъси соблазнитель-
ныхъ сцеиъ, безчисленныя семейныя повзсти 
Августа ЛаФонтена (см.); Карлъ Геунъ (СМ.)І 
названный Клауренъ, разсчитывалъ въ мно-
жествъ-романовъ на тайную и пресыщ нную 
соблазнительность и имълъ весьма большо 
число подражателой. Выше стоятъ историче-
скіе романы Вильгельма Гвринга(ом.) и Ш п и н -
длера (см.), написанны въ род-Б романовъ 
Вальтера-Скотіа, и повисти геніальнаго на-
туръ-ФилосоФа СтеФвнса ( с м ) , изобилую-
щія глубокими мыслями и превосходн-Бйши-
ыи изображеніями. Зам-вчатвльны многія тра-
гедіп и комедіи Раупаха (см.), знакомаго въ 
иысшей степени со сценою; важн-Бе ж для 
иоэзіи и театра были дра.мы Иммермана (см.), 
происшедшін изъ благородн^Бйшаго стрем-
ленія къ высшему. 'Голько лирическая поэ-
зія пропзвола созданія прочныя, быстро пе-
решедшія въ народъ. Въ этомъ отношеніи 
особенно дъйствовала швабская школа поэ-
товъ. Глава послъдней — Людвигъ Уландъ 
(см.), авторъ везд^Б ясный, красноріічивый 
въ (і-всняхъ, въ патріотической пиэзіи, недо-
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сяга іиый въбалдадахъ и романсахъ, но мен 

замзчательный споими драмами изъ НТІМ Ц-

кой истрріи. Къ н му приеоедини.іись: утон-

чвнно-образованный Швабъ, тоскливый по-

атъ Кернеръ, авторъ пъсень Мголлеръ и про-

ааикъ ГауФЪ. Фридрихъ Рюкертъ (см.), не 

равнявшійся шваоскимъ поэтамъ по народ-

н о с т и ^ р восходитъ ихъ искусствомъ имного-

?торонноотью; обладая огромиымъ знаніемъ 

языковъ, онъ писалъ во вс возможныхъ лири-

яескихъ вкусахъ и Формахъ, отъ игБжной лю-

бовной п^Бсни до художническихъ газелей и 

маковъ востока, откуда заимствовалъ повъ-

ствовательныя стихогворенія болылаго й 

меньшаго объема; не столь удачны его по-

сл^Бдні опыты въдраматнческой поэаіи. ГраФЪ 

Платецъ заиимадся классич оьими одами и 

указалъ путь пазлн іішей политической поэ-

зіи. U'ECHM Гейне (см) составляютъ ръзкую 

противоположность съ стихотворенія. іи ВСБХЪ 

иазванныхъ дирикивъ: въ нихъ возвышен-

ность и пошлость см-Бшаны съ злостною иро-

ніею; тотъ же хараіітеръ преобладаетъ и въ 

аго прозаичесвихъ сочинеиіяхъ. Вольші y e n s 

хи окаэала нЪмецкая проза этого періода въ 

наукі;. По части исторіи замЪчателонъ Иванъ 

Мюллеръ изъ И-ІаФіаузена; Шиллеръ въ своихъ 

цсторическихъ произведеніяхъ болъе забо-

тился о красотіз и легкости изображенія. Рау-

меръ совднняеть въ себ-Б глубоко изслТдо-

вані иоточниковъ и ловкость въ Форм-Б.Замъ-

чательвый біоіраФЪ былъ Вангаг нъ. Въ опи-

саніи природы и народной жизни недосягаемъ 

величайшій ученый нашего вііка, краеа и 

гордость Европы, Александръ Гумбольдтъ f см.)-

М жду богословами никто н можетъ сравнить-

ся съ Шлейермахеромъ (см.), ораторомъ, на-

ставникомъ, ФИЛОООФОМЪ И богословомъ; Бекъ 

и ОтФридъ Мюллеръ занимались наукою о 

древностяхъ. Песталоцци совершенно пре-

образовалъ методу народнаго воспитанія. Ли-

тературная критика ожила снова въ концв 

этого періода, іюслъ многолитняго сна. За-

мъчат льнын критикъ въ н мецкомъ духъ 

быдъМенцель. ЛудвигъБерыемноіо сод йство-

валъ къ преобразованію общеотва и лиіера-

туры.—Седьлюй періодъ. Настоящв время. 

ФИЛОСОФСКО ученіе првдъидуіцаго періода от-

разилась въ Гегел^В (см.), 1770 — 1831. Вскор-Б 

nowB 1830 г. отдиіились отъ пр жиихъ уч -

никовъ Г геля, ілавнымъ мвстопр бываніемъ 

котарыхъ былъ Берлянъ , такъ иазываемые 

юные послЪдоват ли Гег ля, старавшіеся при-

вести въ систему тогдашнія идеи, преимуще-

ртвенно обществ вной жизни. Пссд-Б событій 

1830 г., политическія д ла неумтвстно стали 

отражаться и въ литературз. Это пр жд вс го 

сдълалось зам^Бтнымъ въ групп'Бписат л й,из-

візстныхъ подъ именемъ юной Г рманіи. Лау-

бе занимался критикою, романо.мъ и прочее, 

но пріобр-Блъ настоящ е зд^чоніе только то-

гда, коіда иоклгочитольно посвятилъ с бя дра-

матичоской поэзіи. Гуцконъ —!- самый зна-

чителыіый гшсат ль э т о ю круіа , которому 

драма и рогиань ооазаііы суіцественны. іи обо-

гащеніями. Кгоне отличался палными жизни 

изображ иія.ми. Накопецъ Л у н т ъ уменьшилъ 

свой тадаитъ литературнымн заиятіями,обни-

мавшими всі; вътви поэзіи и науки. Эта 

юиая Германія дала толчекъ всо болъ .и ба-

хъе, развиваншвмуся литераторотву, которо 

доставляло нБкоторымі) талантамъ подезную 

дізятельнооть; но въ большей части шіоатв-

лей перешло вт> ремесл нную журналиотику. 

Тогдашне ложное направлоиіе нБкоторымъ 

писател н выразилось въособенности у извъ-

стныхъ сочинит лей, жившихъ въ Авотріи. 

Между прочимъ у графа Ауерсперга, Анастазія 

Грюна. Рядомъ съ нимъ стоитъ Нимоисъ 

Стреленау, вазв. Никрлаемъ Ленау, умершін 

въ сумасшеотвіи; въ го ггБоняхъ отраж.ает-

ся трудная внутреннняя борьба. Потр б-

ность новаго врамвни высказаласі. ещ ръз-

че, ч а с ю въ преув личеыномъ в^дБ, въ по-

литическихъ шуткахъі явившихся съ 1840 

г. Соворшвннве, бол пъ Форм-в, чъмъ въ со-

держаніи, ітвсни Герв га. ГоФманъ изъ Фа-

лерслебена иисалъ пріятиыя народныя, д т-

скін и любавныя п сни и занимадся ніімец-

кимъ языкомъ ; Диніельштедтъ писалъ по-

въсти и еще съ большимъ усп-Бхомъ траг -

діи; Прутцъ замхчателвнъ какъ публицистъ, 

лит ратурный историкъ, писатель романовъ 

и драмъ. Лирическія сочиненія Гейбеля ды-

ш а т ъ чисто поэтич скою жизнью. Анн та 

Дросте-ГюльсгоФЪ зам чательна между бодь-

шимъ числомъ писатедьницъ. Спитта при-

далъ новый бл скъ церковішй п^Бони. Литера-

тура романа и гшвізсти пр восходитъ числомт, 

лирическую поэзію. Зд-всь преимуіцественно 

зам-Бчательны писательницы Пальцовъ и гра-

ФИНЯ Ганганъ , ироолавлявшія въ иоторич : 

скихъ картивахъ или изображ віяхъ современ-

ныхъ нравовъ прел сти исключит льяой свФтг 

ской жизни и ооразопанія. Ауэрбахъ противо-

д^Бйствовалъ имъ изображоніемъ прйроды, ис-

полненвымъ глубокой истины; ого сочив вія^ 

подъ вазваяі мъ «Сельскія исторіи», породили 

мвогочисл я н ы х ъ подражат лей. Впрочемъ , 

вліяві безчислеНвыхЪ романистовъ ва ооіцсо 

образовані очеяь сомаительяо. Большую пло-

довитость драматической поазіи обнаружила 
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ІШрдотэ Бирхъ-Пфейферъ ; во ВСЕХЪ отно-

шеніяхъ выше стоятъ многочислеиныя дра.мы 

Мозен^, Гуцкова. Лаубе,Пруца,Фрсйтагаи т. д. 

Шлитическіе перево роты 1848 и 49 г. угрожали 

уничтржеиіемъ всей литературной д-яяте.іьно-

ст(і. Но вскорЪ обнаружшось нъ .ттературт. 

преи. іущественно ученое направлепіе.Зам-Бча-

тельвы ирторическі , литературно исторнче-

с?іе и біогрдФичеекіе труды Ранко, Дальмаііа, 

Гервииуса, Перца и Дройзена. Могуществен-

въщ толчокъ изслтздованіямъ ест ственныхъ 

ваукъ далъ Длександръ Гу.мбольті> своими сочи-

н иія.чіі:»05озр-Бнін прнроды^игКрс.мосъ». 11о-

пулярнр за^имадіісь астестценными науЕами 

Окацъ,, Бурдахъ, Карусъ, Когта, Шдейдонъ, 

Вурмейстеръ, ('осмеслеръ и др. Цародная лн 

Тература, съ давнихъ прръ преноорегаемая, 

также обратида па себя рсрбрнное внимаиій. 

РЭІЩ ПІ вопроса, клоцится ли нТімецкая лнто-

ратура къ упадку, или иаоборртъ, къ иовому 

цвБтущему сортояіііго,тъеносоодиііеносъдаль-

н ^ й ш и м ъ ходомъ оощаго на[)однаіо ооразова-

нія. З а м ъ ч а т льнТійшія сочиненія о нііліецкой 

литератур-в ол-Бдующія: Коха, «Kompendium 

der deutschen Literaturgeschichie von den allesten 

Zeiten bis auf Lessings Tod» (2 частіі, 2. цзд. 

Нерл. 1795i 98), и Іврд нса, «Lexicon deutscher 

Dichter und Prosaisten» (6 ки. Лейп. 181)6—11). 

Изопраженіе нъмецкой литературііі no нынъш-

ип.мъ поиятіяуіъ ііахрдится въ сочиненіяхъ: 

Вахлера, «Vorlesungen uber die Geschichte der 

deutschen Nationalliteratur» (2 чао. Фр. на М. 

1818 — 19, 2. изд., 1834), Коберштейна «Grund-

^iss der deutschen Nalionalliteratur» ( І е й п . 18i7, 

2. изд., 1845—52), Гервинуса «Geschichte der 

poetisehen Nationalliteratur der Deutschen» (5 

кп. Лейп. 183,5—42, кн. 1—3., 3 изд., 1843 — 

47; кн. 4 — 5 , 5. и»д., 1852), Вильмара « огіе 

sungen iiber die Geschichte der deutschen Natio-

nalliteratur» (Марбуріъ 1847, 5 изд., 2 кн., 

1852), Вакернагодя «Geschichte der deutschen 

Literatur». (1 ОТД-БДЪ, Базель 1851). Изъ WHOIO-

числрнныхъ собраній примФровъ нъмецкой 

литературы заміічатедьнтійшія: Вак рнагедя, 

«Deutsches Lesebuch (5 отдъдъ, 5 изд., Базель, 

1851), Пишона «Denkraaler der deutschen Sprache 

yon den friihesten Zeiten bis jatzt» (6 кн. Берл. 

1838—51). 

Н^ВМеЦКаЯ шуЗЫКЗ. Съ распространеиіемъ 

хриртіаиства, въ Гер.маиіи началось худояест-

рснное развнтів музыкн, и началось съ цер-

ко чпой.ЦеркРвнымъ п-вніемъосоаеннозанимад-

ся Грабанъ йіавръ,—уч никъ Адкуина. Одинъ 

изъ его учениковъ, Іоаннъ, манахъ въ Фуль-

д-Б, первыи переложидъ церковны гиины на 

музыку. Въ IX стодгт. образовадись даже за-
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в доніяддяизучеиіяцерЕовнагр п нія. Важн^Бй-

ш і я и з ъ нихъ быди: въ Эйхшт дтъ, Вюрцбур-

г , Рейхенау, Сенъ-Галленіі, Тріэрф, въ осо-

бениости въ Фульд^в. Въ этихъ церквахъ и 

аббатствахъ быди употр бдяемы даж инстру-

менты раздцчісБйшихъ ррдовъ, a nana Іоаннъ 

VIII (872—880) просцдъ епископа Ганно ФОНЪ-

Фрейзинга, въ Баваріи, прислать ъъ. неіцу въ 

Римъ хорошій ррганъ и худр.ченика, который 

могъ б.ы сд-влать ррганъ и играть на немъ. 

Поэтому, съ ІП до начала XVI стод т., мы 

находимъ бод-Б ста церковныхъ' п^Бснвй, со-

ставденныхъ по наррднымъ діелодіямъ; п тъ 

<!о.\ппіція, что, этр ТОЛЬКР самая малаа ч а с ц . 

ихъ. Такое участіе въ муаыісБ по.будилр, мног 

гихъ къ отыскиванію дадыі^Бйшихь законовъ 

этрір искусства. Начади изучать сочивенія о 

гречес$ой лузыкі;; пзуча.іи художникоцъ дру-

г іх-ь націй и прдражали имъ; старались най-

тц музыі)альні.ій писыіенныц язьщъ и добра-

дис^. наконацъ ДР ц>ормы нртъ, которая упо-

требляетря и т перь. На ряду съ знамециттзц-

щими !«узыг алыіы.ми сочинитедя.ми являются 

уже въХ сход. и Htnyieusie музыканты: Исаакъ, 

Лдамъде-Фудьда,СтеФацъ-Лагу и др., писавшір 

отдізланвдя мцо.гого.ірскыя пррцзііедеиія цер-

ЕРІІІЮЦ музьци. Въ начадтз Х Істол. иаходи^ъ 

уже мно^іество н^іиецкихъ музыкадьиьіхъ со,-

чинител й и сотни мпогосложныхъ церков-

ныхъ сбчинедіій, распространявшихся прсред-

ртвомъ цртнаго печатанія- Этому изобр^тенііо 

Петруччч, въ Вепеціи (150.3 г.), удачяа подра-

%щъ Патръ ШефФеръ въ Майнц-Б 1511 г. 

ЕПИОЕРПЬІ, ад желая, чтобы прихожана такж 

Принимали участіе въ царковномъ п^ніи, ста-

радирь рграицчнть музыкальное стремденіа, 

заставдяя иснодцяті, пъвцовъ художническое 

музадкальАрв n'B.iiip. І ю т р р ъ далъ пънію гдав-

нрр іц-Бс^р при бргрслуз?еніи. Овъ поставидъ 

це тодько прсд-Б пропрв^ди, во и при иа-

чалів богосдужевія и при п р н ч а щ е в і и ; ча-

ртіір о в ^ брадъ для медодін гцмновъ прежвія 

ЛЯТІІВСЕІЯ, частыо. аародныя. Прртрставтская 

церков^ уж въ ніачадф ил^Ълч вебольшресрбра-

ціе гимяоръ, Ko^oppe звачитрдьво уведичидось 

up время XVI сто^В.тія, когда протестанты зани-

мались и фіігурадьвою музыкою. Произведенія 

этргр рода, по выраж вію, ясЕусству и изо-

бр-Бтевію мргли раввятьсд съ лучшими про-

изіведевіями катодицизі іа, не исключая даже 

созданіи Цалестрины. Между мвожествомъ зва-

ченитыхъ композиторовъ изв-встаы: Шготце, 

Шейвъ,Вульшй, Пр торій^ккард^ь и Гриммъ. 

Въ в-Бкоторыхъ протеставтскихъ городахъ, 

вапр.Магдебургв (1530г.), Леипциг (1536 г.), 

Ш т е т т и н з и д р . учреждадись зав дешя, въ ко-
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торыхъ способные мальчики, кром швольна-

го ученія, занимались основательнымъ изуче-

ніемъ п З н і я . Участі къ ц рковному птзнію 

продолжалось и во врв. ш опустошительноіі 

Тридцатиліітней Войны Х П СТОЛ-БТІН. Но 

знач ніе, которо получали прежд пізсни 

и м лодіи, уменьшилось въ-послъдствіи, не 

смотря на значитольность, даж несравнен-

ность произв деній нТікоторыхъ маэстро: Се-

бастіана Баха въ XVIII Й Мендельсопа-Іэар-

тольди въ XIX столътіяхъ. Тоже самое можно 

сказа?ть и о жатолнческомъ пъніа. Давио уже 

громкая инстру.чентальная музыка, которую 

по содержанію и исполпенію нельзя сравнить 

съ прежнею церковною, заступила м і і с т о т і в 

цовъ, исполнявшихъ многотонны гимиы пре-

жнихъ сочинителеы. Въ тоже время, когда Лю 

теръ ввелъ церковное пъніе, иоявились аъ при-

ходахъ братства въ Богеміи и Моравіи и н ^ -

іиецкія пъсни, изъ которыхъ многія были при 

няты протестантскою церковью, и на-оборотъ. 

РеФорматскій приходъ въ Гер.манін еще въ 

XVI столБтіи принялъ нъ.мецкое пъніе; долгое 

время довольствовалсяонъ переводомъ нъмец-

кихъ псалмовъ, сочинениыхъ Марото.мъ и Бе-

цою для Франціи въ 15Г2 г. и переложенныхъ 

Гудимелемъ на мелодіи, заимствованныя изъ 

устъ народа. Что Еасается до начала народной 

музыки, то извзстно, что древні Германцы 

имъли хвалебныя пъснопънія своимъ героямъ 

и военныя пъсни, но м лодіи ихъ потеряны 

длн насъ безвозвратно. Достовърно только то, 

что жрецыихъ игралина инстру. і е н т з въродъ 

арФЫ. Кроміз того, при похоронныхъ про-

цессіяхъ, жертвахъ, на войит; и т. д. употреб-

лялись цимбалы, колокольчики, родъ трубъ, ба-

рабаны, вообще сильно звучащіе инструмен-

ты, встръчающіеся у всвхъ не дикихъ наро-

довъ. Карлъ В ликій приказалъсобратьдревнія 

н мецкіянародныя п Ьйи въ V11I стол.,которыя 

no содержанію разд лялись главнымъ обра-

зомъ на любовныя, саркастическія, похвальныя 

и боевыя или поб-вдныя. П-вли ихъ съ акком-

паньементомъ какого-либо инструмента, пр -

имущественно органа, ароы родъ скрипки, ли 

ры, лютни, мандоры, Флейть ббльшею частью 

заимствованныхъ изъ другихъ земель.Любовь 

къмузыкъросла;н-Бкоторынлица исключитель 

но посвящали себя этому искусству и сниски-

вали т ъ м ъ пропитаніе, какъ странствугощіе 

артисты. Даже анатные люди занимались му 

зыі;ою. ТалантливТійшіе изъ нихъ собирались 

подъ именемъ миннезингеровъ и вызывали 

другъ друіа на состязаиі , какъ яидно изъ 

извъотій о войнъ пъвцовъ въ Вартбургъ 

1206 г. Въ это же время являются СЛ-БДЫ НЪ-
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котораго рода оркеотра, чтб зам тно изъ дв -

надцати Фигуръ ангеловъ при Кёльнскомъ 

собор . Замъчатольные изъ ПБВЦОВЪ были 

маркграФЪ М йссенскій , мейот ръ Конрадъ 

и другіе. Внъшнео положенів музыкантовъ 

образовалось; они, no обычаю времени, со-

ставляли цехъ. Въ XIV стол. учр жд но бы-

ло въ В т н ъ достоинство граФа Высшей 

и г р ы , подъ начальствомъ котораго находи-

лись мимики, гистріоны и музыкаиты вс й 

Австріи; это учрежденіе оставалось до 1782 

года. Подобно князьямъ и рыцарямъ , за-

иимались пъніемъ и граждане въ Улы г в , 

Страсбуриз, Нюрнб ргъ и другихъ м стахъ. 

Они назывались мойстерзеигерами и строго 

соблюдали законы, подтвержденныв имп рато-

ромъ Огтономъ I; изъ среды ихъ возвыоился 

плодовитый поэтъ Гансъ Саксъ и зиамени-

тые артисты Беригардъ около 1470 г., зам -

чательный органистъ и изоор-Бтатель педали 

ГоФгай.меръ, также превосходный органиотъ; 

Артусъ, отлично игравшій на лютнтз; Конрадъ 

ІІаульмаііъ,около 1473 года^лЪпой отъ рожде-

нія,іірвкрасно игралъ иа органіі^крипкЪ.Флей-

гъ, цитріі, трубъ и т. д. Съ этихъ поръ нача-

лось печатаніе нотъ. Инструментальная музы-

ка пріобр^ла теперь нъкоторагорода самостоя-

тельность;Фортепьяно и лютня сдълались при-

надлежностью кэждаго порядочнаго дома. На 

прочихъ инструментахъ, число которыхъ было 

увеличено и улучш нъ звукъ, исполнялись не-

большія сочиненія (СИМФОНІИ И Т. П . ) , при от-

крытіи драматическихъ представл ній или для 

оживленія нВкоторыхъ сцеиъ. Въ это время 

прославшись: ЗенФль , Вальтеръ , Бретень , 

Штольц р ъ , Дассусъ, Гаслеръ, Майландъ и 

т. д. Изъ Италіи и Франціи проиикало въ 

Г рманію все лучшв и получало зд-Бсь осо-

бенный характеръ. Такъ утвердились цер-

ковны концерты, мадригалы (многоголосно 

п ніе) , также любимая Французская свита 

и — опера. возбуждавшая къ ceos особ нное 

участіе. Блистат льно представлені оперы, 

хотя и не удививше нъмц въ , потому-что 

музыка давно была приооедин на къ ихъ 

/іраіиатич окимъ произведеніямъ и оперы 

пр дставлялись уже въ XVI стол. (напр. Айре-

ра), пробуждало общій интересъ, въособен-

ности при роскошныхъ дворахъ. Первая 

н мецкая оп ра «ДаФна», ыапмсанная Опит-

цомъ и ІІІютцомъ, была представлена при 

бракосочетаніи Георга II Гессенскаго 1627 

г. въ Торгау. Вскор-в въ Вънъ явилась на-

стоящая итальянская оп ра «L'Egislo » съ 

волшсбною обстановкою; опера эта написана 

знам нитымъ Франч ско Кавалли для вонещ-
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анскаго театра. Т перь за т і в ц а м и начали об-

ращаться къ Италіи и не жалълн денегъ д.ія 

ихъ пріобрЪтенія; чужвстранно исполненіе и 

имя,тэлангъ и искусстиоэтихъ п вцовъ возбу-

ждали общія рукоплесканія. Нъмецкіе сочини-

тели должны были подражать итальннскимъ; 

какъ напр. Ф р а н к ъ , Т леманъ , въ-особен-

ности Рейнгардъ Кайзеръ, написавшій болъ 

ста оперъ для Брауншвейна и Гамбурга. 

П ъ в ц ы и п вицы должиы были также по-

дражатьитальянцамъ; Коиради (около 1700 г., 

въ-послЪдствіи граФиня Груч вская) и Кай-

зеръ очаровывали публику, слъдуя этому на-

правленію общаго вкуса. Эго соревнованіепЪв-

цовъ отразилось и въ инструментахъ. Ц лію 

всякаго стремленія сд-влались ловкость и бвг-

лость голоса; музыканты отарались подражать 

на своихъ инструментахъ искуснымъ Фигу-

рамъ, блестящимъ рудадамъ, б зкон чно длин-

ной тр ли и т. п. Когда это было йоотигнуто, 

мелодія и простая пъсня исчезли подъ различ-

НФЙШИМИ паосажами и музыкальными Фоку-

саыи. Казалось, со введеніемъ оперы потерял-

ся сповойный, солидный характеръ нтзмецкой 

музыки. Въ концъ XVII стол.. возстали только 

Себастіанъ Бахъ и Гендель, который впроче іъ 

вскор-в предпочелъ Горманіи Англію. Но ге-

ній Баха въ искусствъ н могъ произв сти 

вліянія на окружавшихъ его пигмеевъ искус-

ства.Только лучшіе ученики его:Крвбсъ,Кирн-

бергеръ и единственныи изъ многочислен 

ныхъ его сыновей, Фриделанъ Бахъ, въ со-

стояніи были оі внить его достоинство, но н 

уничтожили плоскости, существовавіией въ 

поээіи, живописи и т. д. До половины XVIII 

стол. свътсьая музыка Германіи оставалась 

въ этомъ полож ніи. Характеристической 

чертой ВСБХЪ нъмецкихъ оперъ, предстаіиен-

ныхъ пъ ГамбургТі съ 1690 — 1720 было 

т о , что п вцы должиы были пБть аріи и 

дуэты частью на итатьянскомъ , частыо на 

французскомъ язык^Б. Печатаніе нотъ, столь 

зам-Бчательно до 1650 г., было забыто до та-

кой степени , что около 1730 г- въ глав-

выхъ городахъ Германіи, напр. въ ЛейпцигБ, 

Гамбургт;, простТіишіе примъры въ теорети-

ческихъ сочиненіяхъ не могли быть предстаиле-

ны въ совершенномъ видъ. Себастіанъ Бахъ 

самъ долженъ былъ взяться за перо, чтобы 

написать полдюжины своихъ самыхъ малыхъ 

по объ му сочиненій. Музыкальное сочиненіе 

въ рукописи переходило изъ руьъ въ руки, 

какъ было это до открытія книгопочатанія. 

Н смотря на упадокъ н мецкой музыки, въ 

начал XVIII стол. произошло важно событі — 

яэилась первая собственная соната для Фирте-
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піано, написанная Кунау въ Л й п ц и г * въПОО 

году. Эта Форма существуетъ и теперь и 

также распространяется на тріо, квчртвтъ, 

квинтетъ и даж на большую СИМФОНІЮ. Ge-

бастіанъ Бахъ выработалъ фугу для органа и 

Фортепіано такъ глубокомысденно и съ такою 

полнотою содержанія,какъ никто не д ладъ ни 

до него, ни послъ него. Съ новы іъ развиті мъ 

нъмецкаго духа въ поэзіи и литературъ про-

будилась для нокой жизни и музыка. Уж во 

второй половинъ прошедшаго стол тія возник-

ли созданія , величествеино возвышавшіяоя 

надъ произведеніями другихъ народовъ; это 

отношеніе существуеть ещ и повынъ. Гас-

се и Граунъ создали оперы для Италіи и Гер-

маніи; Моцартъ и Глукъ им ли призваніе на-

писать сочиненія уже для ц-Блой Европы. Э. 

Бахъ написалъ первыя СИ. ІФОНІИ: Гайднъ за-

ставидъ говорить инструменты звуками. Во-

се. іьдесятъ квартетовъ и СИМФОНІЙ, скоро на-

писанныхъ, были представлены на всеобщую 

оцинку. Уваженіемъ и славою пользовались 

теперь: Мора, РаФЪ, Фишеръ, и др. Многое,ка-

завшееся почти потеряннымъ, возникло снова; 

между прочимъ нарадныя п-всни, удачно на-

писанныя Гиллероліъ, Шульцомъ, Рейхартомъ 

и другими. Печатані нотъ, которое снова на-

чалъ прим^внять любившій искусство Брейт-

КОПФЪ много содіійствовало къ общности 

п^Бсни. Къ этому присоединились новыя изо-

брътенія, которыя еще болъе возвысили пре-

лесть и популярность музыкальнаго искус-

ства. Такъ игра на Фортепіано въ четыре 

руки, дивертименто, образовавшееся изъ сви-

ты, и въ особеыности комическая опера, вв -

дениан Гиллеромъ около 1760 г. и достигшая 

соверш нства около 1790 г. въ превосходныхъ 

произведеніяхъ ДиттерсдорФа, преимущ -

ственно ж въ •І1охиіценіи> Моцарта. Кори-

Феями эпохи музыкальнаго искусства XIX ст. 

с.читаются: Бетговенъ, Веберъ, Шпоръ, Мен-

д льсонъ-Вартольди, Францъ Шубертъ, Шу-

бертъ, Мейерберъ и многіе другіе; ихъ музы-

кальныя сочиненія, обпльныя мелодіями и со-

держаніемъ, распространились междувсБ.мина-

родами образоваинаго міра. Фуксъ.Діаттезонъ, 

Кирнбсргеръ, Марпургъ и другіо составиди 

лучшуго систему гармоніи; Кладни (см.)оказалъ 

веліікуго услугу основаніемъ ученія о звуісв 

(авустпки). Нзмцамъ обязаны мы также отлич-

н-Бйшими и удобнъйшими инструмента.ми. • 

НъмецкІЙ театръ. Театръ получилъ свов иа-

чало въ мистеріяхъ. Въ XII сгол., для даль-

иъйшаго развитія этихъ мистерій , какъ 

ихъ называли, IWBCTO ВЪ церкви сд^лалось 

TljcHbiMb ; латинсЕІй языкъ и речитативно 

\ 
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п ніе н удовлетворяли народнымъ поия-

тіямъ. Потому сцены для миотерій начали 

устроивать на церковныхъ и монастБірскихъ 

дворахъ, потомъ на улицахъ и площадяхъ; 

латинскій языкъ сохранилея только ііри изри-

ченіяхъ биолейскихъ. Къ этимъ представ-

леніямъ примізшивались такзіе и поцторонніе 

элементы. Такимъ ооразомъ драматичеоко 

иск.усство получило , до начала реФормаціи; 

развитіе, значвніе котораго долго н было 

ОІ БН НО. На ряду съ эти. іи представленіями 

образовались другія, народноко.мическія, так-

ж не безъ духовиаго вліянія, имеино во вр -

ыя гіоста. Маснарады, шутовокія и сатпри-

чесЕІя сцены съ діалогами ; иаслПішливыя 

п ени на ежедневнын событія и Иа разныя 

лица служили пр дметомъ зр лиіцъ на ма-

сляницз, которыя развились въ многолюд-

ныхъ городахъ, пр имущвств нно въ Нгорн-

б е р і ^ и Аугсбургъ. Въ начвлъ они ИіМпро-

визировались молодыми ремесленниками, изъ 

которыхъ образоналиоь мало-по-малу стихо-

творцы, которые составляли Формеыный цехъ 

масляничныхъ акт ровъ , соединившихся въ 

послъдетвіи оъ .меистерзенгерами. Гансъ 

Саксъбылъ йиновникомъ цвИтущагосостояиія 

германской драмы среднихъ вЪкОвъ и начала 

собственно-драматичесной жизни. Въ его со-

чиненіяхъ находится первый зародышъ инди-

вйндуальнаго представленін лгодвй, которое 

ояъ вывелъ изъ т сныхъ границъ маслянич-

иыхъ з р ъ л и щ ъ на обширное полв исторіи 

вообще. Къ этому времени относит.сн и по-

строеніе первыхъ нъмецкихъ театровъ. ГІре-

жде представленія исполнялись на на скоро-

уетро нныхъ сценачъ , въ трактирахъ, за-

лахъ обществеиныхъ здаііій и т. д.; въ 1540 

гъду ц е х ъ мейст рзенгеровъ и маслянич-

ныхъ актеровъ вЫстроилъ въ Нюрчберги 

настояіНій т е а т р ъ ; ихъ прим ру послъдо-

вали въ Аугсбурі-Б въ 1652 году. Учено со-

словіе содфйстВовало къ развитію драматиче-

скаго искусства комедіями, представляемыми 

въ школахъ и введеиіІЬіми, первоначально, 

для упражненія въ латичскомъ языкъ. Смуты 

реформаціи, обратившія масляничыыя пред-

ставленія въ нападки были причпною того, 

что эти вомедіи приняли значені противо-

дъйствія и для удойопонятности исполнялись 

на нъм цкоімъ язык . Во второй половии-Б 

XVI СТОЛІІТІЯ въ шко.іыібй вомедіи приняли 

участіе и граждане; сюжетами служили ввт-

хо-зав-Бтныя событія; такъ образовались про-

тестантскія народныя представл нія. Студ н-

ты образовали при университетахъ труп-

л ы для исііо.шонія драмъ. Ыист ріи опять 
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получили новоё развитів у і зуитовъ, кохо-

ры устраивалй Сцепы въ сцбихъ монасты-

, ряхъ и дажо иа у.ійцахъ, украшали ихъ де ,о-

рація. іи и машйналіи й BC-БМИ припадлёжно-

(тіімм искусства, • рйзіпііііііагосй въ Италій 

въ' послъднія дёсятйл-Бтія XVI сіол. Въ это 

время получили значёніе Ътд льныя труппЬі 

сг|эаа'ствугоіцихъ акгоройъ. Еідё в ъ к о н ц ъ Х І 

стол^Бтія нТікогорыя изъ нихъ, подъ и я е н е м і 

«Нпдерландц въ», были хорошо п{іиняты при 

дворахъ; въ началіі XVII столътія он'Б появн-

лись подъ именемъ «англійскйх*»-, часто так-

. же «англійскихъ и нидерлаыдскихъ Еомедіаи-

товЪ'.» Эти актеры произволй сильное движені 

въ театральной жмзни, о когоромъ ясно сви-

дътедьствуютъ піесы Якова Аирера (см.). По 

окончаніигридцатиліяней воііны, страпствую-

щія трупгіы приняли па сеоя развиті нізйец-

каго театра. Изъ собранія ихъ піесъ, напе-^ 

чатаниаго ьъ 1624 гиду (Englische Komodien 

und Tragcidien), ішдно, какого рода были пред-

ставлемія такъ называвмыхъ аііглійскихъ кв-

медіаіповъ. Изъ этихъ труігпъ вскоръ стали" 

огличатвся такія, которыя частію систояли 

изъ студвнтовъ; ПОСЛБДНІ , одушеилейные та-

иоіо рода предстаііленінми, иредавались па 

н-Бкоторое времн отранствующ и жизни арти-

стовъ. He смотря на то, сценическія п^бд-

ставлеиія и могли возбудить къ сеоъ участія 

знамопитыхъ поэтовъ того вр менй: Опитца, 

Грцфіуса; Логенштойна. Ихъ сочиігвнія; воз-

никшія по чужестраннымъ ооразцамъ сь при-

тязаніеліъ на ученостъ и безъ уваженія къ 

пародному духу и вкусу; я могли про-

извести нияакого вліянія HIS театръ. Уже ие-

достатокъ шута І сДізлавшагося и прежда 

ещв необходимыхъ для народа, чіобъ дать 

способы къ понятію серьёзныхъ сиёнъ, дв-

лалъ траіедіи еиіезскои школы неправтй-' 

ч скими. Велнків пиеатеди: Швкспмрті-, Лд-1 

пв-де-Вега, Кальдероиъ, помъстили паяца 

во всфхъ піесахъ; Шёкспиръ придалъ ему 

поэтическое и глубокомысл нное знач ніе. 

Изобр-Бтательности актеровъ, до XVIII ct'o-

лътія ( предоставлена была преимуществен-

но нізмвцкая драма, сюж ты которой были 

заимствованы нзъ ветхаго зав^Бта, изъ герои-

ческихъ поэмъ и мзъ богатой драматическвй 

литературы Испанцевъ и Французовъ; къ это-

му присоединялись чудныя, волшебныя и ужа-

сиыя сц н ы , іии ологическія и аллегориче-

скія лица, пъсиа и танцы. Необходим й-

шимъ лицомъ этихъ представлепій былъ na-

яцъ, им вшій право произвольнізйшей urn-' 

провизаціи и п рем нявшій сво имя Гансъ ) 

Вурстъ и формуразличиъйшимъ образомъ. С ъ 
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XVII стол тія яви.іась при дворахъ и опера, 

пользовавшаяся большимъ поч томъ; вскор 

для нея выстроены были особенныетеатры въ 

значительнъйшихъ городахъ,какъ-то:въ Нюрн-

б ргвДугсбургЪ^^моург-БДейпциі-Б.Кёниге-

бері-В, и т . д. При дворахъ итальянская опера 

пыт-всНила всііор-в н-вмецЕую, которая прі-

обр^ла важное значеиіе, въ особенности въ 

Гамбур^Б, чрезъ Постеля, Бреесана, Гуноль-

да ( Кёнига и музыкантовъ Тейля, Кайзера, 

Телеыанна.Гессе, Г нделя. Выгоднъйшее влія 

ніе на развиті н-Бмецкаго театра имЪла въ 

Х іІ столътіи труппа ліагистра Вельт ма въ 

сакс(інскомъ курФИрш ствъ: эта труппа от-

личалась отличною и.мпровизаціго и пред-

ставляла комсдіи Мольера. Отъ иея про-

изошли многія страі-іствующія труппы, от-

личавшіяся лучшимъ вкусомъ; въ особенности 

зам чат льна иэъ иихъ труппа Каролины 

Н йб ръ (см.), жоторая сЬединилй лучшіе та-

ланты, между ними Кольгарта, и въ 1727 году 

начала въ Лейпцигв представлоні правиль-

ныхъ,изученныхъ трагедій Корнеля и Расина. 

Твердо тергпзніе въ этомъ предпріятіи, под-

держиваемое Готтш домъ (см.), произвело со-

воршенно преобразованіе театра. Многіе изъ 

ученыхъ сочинителеи обратились къ театру, 

даж набожный Геллертъ. П рвые драмитиче-

скі опыты юнаго Лессинга явилйсь на сцен-в 

Каролины Нейб ръ. Она не могла освободиться 

отъ импровизированныхъ пі съ , въ особен-

ности отъ ЬурлеСковъ (см.) ; но въ 1737 г. 

публично изгнала арлекина въ п і е с в , на-

писанной ею и предьтавленнои на лейпциг-

скомъ театріз. Н смотря на йротиводъй-

ствіе значительныхъ голосовъ, какъ-то Лес-

синга и МюФ ра, арлекинъ иочезъ изъ с^в-

ворной Германіи до 1750 года и предста-

влялись одпи только п-вони. Въ южной Горма-

н і и , именно ръ В-БНЗ , акт ръ Страниц-

кій основалъ, съ 1708 года, п рвый постоян-

ный народный театръ, возвратйлъ паяцу, ко-

тораго роль исполнялъ онъ самъ, прежиее имя 

Гансъ Вурста , поставилъ его въ продолжи-

тельную милость для публики; такж усп-Бшно 

д^иствова.іъ въ этоліъ отношеніи его прв м-

никъ Прегаузеръ. Пврвый опытъ, сдізланныи 

въ 1747 г. съ выученяою пі оою, восплам -

нилъ сильный споръ импровизаторовъ той 

новости, который, въ продолженіо 23 л-Бтъ^ 

былъ веденъ ВСБМИ орудіями пзобрБтатель-

ности и интриги, пока наконецъ импера-

трица Марія 'Горезія ввела хороіцій вкусъ, 

проФвссоръ ЗонненФельсъ пріобр лъ сильно 

вліяніе, и импровизація была изінаиа съ 

В НСЕЭГО т атра. 6 ъ свверной Гврманіи про-

Ъъш — Н-вм 

должалось подражанш Французскому искус-

ству въ труппахъ Ш н манч и Коха. Тро-

гательная комедія Французовъ и сем йныв 

піесы Ашмичанъ поволи къ естественности 

гражданской драмы, къ которой обратился и 

Лессингъ въ своей піесз : «Миссъ Gapa Самп-

сонъ> въ П 5 6 г. Могущ ственнов вліяні его 

критики и посл-Бдующикъ драматичеокихъ 

произведеній отвратило н з м цкій театръ отъ 

вліннія Французовъ, указало на Швкспнра и 

на развитіи собстиенной народной по тиче-' 

ской силы. Конрадъ ЭКІОФЪ пріобр лъ с бф 

имя . отца н-Б.мецкаго драматичвсіаго искус-

ства. Иодъ вліяніемъ его и Аккермана возни-

кла въ Гамоургъ вирная природ-в, чисто н -

мецкая школа въ л у і в Лессинггі. Зд-всь, въ 

1767 г., сдъланъ былъ пирвый, правда, н сча-

стный опытъ основаніяобщенароднаго театра; 

Шредеръ, уиравлявшій театро. іъ своей матв-

ри съ 1771 — 80 г., пріобрвлъ заслугу т мъ, 

что вв лъ на нъмецкую сцену Шекспира-. 

Кохъ, который, въ П И г., ввелъ въ Верлин 

лучшій вг.усъ, разработывалъ оперу, которая 

снова возникла около, 1750 г., сначала въ 

видъ п сней, и пріобрТзлч уваженіе сочинё-

піями Швейцера, Гиллера, ДитгвродорФа, Ga-

ліери и друг. ЭКГОФЪ ^ пріоорътшій авторй-

тетъ въ трупп-в Сейлера, управлялъ еще, трй 

послтздніе года своей жизни, т атромъ въ 

['ог-в, оонованномъ въ 1775 г. Отсюда на-

чина тся перемъна театральныхь отношеній; 

До этихъ поръ антрепренеры труппъ, прежяі 

начальники кЬмедіантовъ, рвже другія частныя 

лица, между вими и дворян , какъ въ Иънъ и 

Мюнхен , состояли въ глав тіеатральнаго 

устройства и нногда получали пособіе отъ дЬо-

ровъ ; теперь ж князья начали отм-Бнять 

итальянскую оперу и французскую комвдію И 

содержать н мецкіи театръ подъ непосрбд-

ственнымъ своимъ покровит льствомъ. Им-

ператоръ ІОСИФЪ II взялъ, въ 1776 году, B̂ BH -̂

скій тіеатръ на себя и опредтиилъ, — чтобъ 

сценическія представленія д'БйctвoйaЛй на 

распространеніе хорошаго вкуса и на улуч-

ш ні нравовъ; директоръ театра избирался 

членами. Бароиъ Дальоергъ, основавшій въ 

1779 году вурФпршескіп паціональный театръ 

иъ Мангеймв, ириіінлъ организацію ІосИФа; 

на эту сцену вступили лучші таланты, какъ-

то: Бейль, Мфландъ и Бекъ, no смерти ЭкгоФа, 

которая была причиною прежращенія при-

дворнаго т атра въ Готъ; значнтельнъйшимі, 

изъ нихъ бьыъ ИФландъ. Мвжду тъмъ искус-

ство пріобрізтало поэтичеокую силу. «Гетцъ-

ФОНЪ Бердихингенъ» Гёг придйлъ напраил -

нію от отв наооти такой въсъ^ что^ прй пр д-
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ставл ніяхъ въ Верлин и Гамбург въ 1773 

году, посл^довало ръшительное преобразова-

ніе театральной обстановки, въ особенности 

ьостюма въ пользу исторической в рности. 

Сочиненія Клингера и Ленца, «Уголино» Гер-

стеноерга, «Разоойники, Фіеско и Коварство 

и Люоовь» Ши.іл ра довели дваженіе театра 

до высш й стеііеіш. За Гетцомъ посл до-

вала длинная свита рыцарскихъ піесъ; по 

образцу Лессинга писали гражданскія ,дра-

мы. Къ, н-Бмецкому репертуару были при-

бавлвны в щ н-Бкоторыя піесы Ш кспира ; 

фрапцузскія передавались въ н мецкихъ *ор-

махъ. Актеры сь отличн йшими способио-

стями н только украшали театръ, но й упра-

вляли имъ. Писатели т-Бсно соглзсоііались 

съ драматическимъ искусствомъ. НвмеціЛй 

театръ н им лъ ни до того, ни послИ того 

такой народной драмы. Наконецъ Глукъ и Ыо-

цартъ придали опер-Б высшее зпач ніе, Ско-

ро эта блестящая эпоха исчезла; прнчиною 

тому былъ упадокъ граждаискаго и рыцар-

скаіо драматическаго искусства. П рнов по-

грузилось въ животную грубость и самоуправ-

но варварство, послвднее въложпую чувстви-

тельность, которую ввелъ Коцебу своей піе-

сой «Ненависть къ людя. іъ и раскаяніе» въ 

1789 году. Талантъ этого писателя гос-

подствовалъ въ репертуаріз въ теченіе цЪ-

лой четверти столътія. Между тБмъ, идеали-

стическая реакція двухъ величайшихъ нъ-

мецкихъ писат лвй совершенно перемъіт-

ла театрально направленіе. Гёг прчнялъ 

управленіе веймарскимъ придворнымъ теа-

тромъ въ 1791 г. Скоро посвятилъ ему 

и Шиллеръ свое участіе, и изъ Вей.мара 

произошла новая школа поэзіи и драма-

тическаго искусства; эта дііятельность до-

стигла высшей сгепени представленіе.мъ Вал-

ленштеиновои трилогіи Шиллера, съ октября 

1798 по апр-Бль 1799 года. Направлеіііе, кото-

рое дали театру другі директиры, напр. Ш|іё-

деръ въ Гамбургъ, 1785—98 г., поэтъ Эні ль 

въ Бсрлин-Б въ П 8 б г. и др., потеряло теперь 

свое значеніе. Гіоэтическая .мысль и ея пре-

красная форма, разработка стиха, стремлоиіе 

къ греч скому идеалу, склонность къ чужезем-

нымъ образцамъ сдвлались преибладающими 

условінми дра.матическаг о искусства. Н такъ 

удачно дъйствовали подражатели іииллера: н 

обладая глубнною его духа и драматическою 

сиюю, они ввели на сцену потокъ пустыхъ 

декламаціонныхъ піесъ, наполненныхъ стихо-

творными фокусами и реторическими міістами. 

Опираясь на Ифигенію, Тассо и др. произве-

денія Гёге, все поэтическое, казалось, быдо и 
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драматическимъ; ставили піесы, въ которыхъ 

главную роль играли нееотественпое д клаі іа-

ціонно іпзніе и принужденныи, идеальный 

образъ представленія. Прямой поводъ къ это-

му направленію подала школа Гёте, которая не 

им ла исходиою точкою естественнаго живаго 

представленія дгодей, подобногалбургской шко-

ЛЪ, но ограничилась достойны. іъ и гармони-

ческимъ Формализмомъ. Съ-тБхъ-поръ какъ на-

ціоналыю нагіравлепіе, вв денноеЛессингомъ, 

былооставлепо,—судьба н-Бмоцкаго театра од-В-

лалась печальною; потому, что многочисл н-

ные и даровиты драматичеокіе писатели, ка-

кихъ не им-вла ни одна нація со времени Шек-

спира и Кальдерона въ продолжені одного 

двашатипнтил-Бтія , подвергались заблуждені-

ямъ. Коліедія оставалась на тон степени, кото-

рую далъ ей Коце5у;сила характеристики, ука-

занная ей Лесспнгомъ въ «Миннъ», не воз-

вращалась. Главнъйіиими красотами счита-

лись прелесть положенія и острый языкъ. Ua-

родный Фарсъ пользовался богатой жизнію въ 

Візн-Б, въ-особ ннооти на Леопольдштетоио.мъ 

театртз, оспованномъ съ 1781 года, и обладалъ 

зам чательпыми талаитами, каьъ напр. Ларо-

шоіМЪ.Шустеромъ и геніальнымъ Раймундомъ. 

Ущербъ жизненной силы въ нъмецкомъ т е а т р з 

увеличинался въ той мър-в, какъ великіе та-

ланты в-Брной природ-Б школы умерли или 

были въ преклонныхъ лътахъ. Шред ръ, 

Флекъ, Бейль, ИФіандъ. Ш в а р ц ъ и мн. друг. 

н принооили ещ внутреннеи истнны въ 

жертву прекраснои Фор. іы. Таланты идеали-

стической эпохи (Эсслаиръ, СОФІЯ Шредеръ 

и супруги ВОЛЬФЫ) умзли со. динить силу 

реторики съ виутреннимъ жаромъ и пріятною 

мыслію; івніальная, единств нная въ исторіи 

нъмецкаго искусства творческая силаДевріен-

та доказыва тъ, докакой самостоятельной жиз- . 

ни можетъ довести акт ръ важдую задачу по-

эта, сохраняя при этомъ всго ея вТірность. Если 

бы т перь озаботились объ удобныхъ учре-

жденіяхъ того, чтобы обще ооразоваиі кдас-

са актеровъ не остстапало отъ задачъ, подви-

ііувшихся впередъ, то жалоба на упадокъ нъ-

мецкаго театра не могла бы быть общею. 

Между т в м ъ , эги треоованія были выпущ ны 

изъ виду при пере. гвиТіорганизаціи придвор-

ныхъ театровъ. Значительныя деножныя сред-

ства, получаемыя сценами отъ дворовъ, рас-

прострапили мало помалу отвіітств ннооть 

директоровъ на весь объемъ театралвныхъ 

представ.іеній. Сліздствіемъ этого было разви-

тіе необыкиовеннагоблеска и систематич ской 

историческои в рноста въ декораціяхъ и въ 

особ ннооти въ костюмахъ и повл кло за со-
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бою оищую перемтвну въ организаціи теат-

ра. Имя «національнаго театра» уступило мъ-

сто имени «придпорнаго театра». Въ дир к-

торы изоирались большего частью, камм р-

гвры, гоФмаршалы, обершталмейстеры или 

оберъ-вгермейстеры, оФицеры и т . д. Придвор-

вы театры въ Брауншвейг-Б, Ганнов р , Као-

сел^В и в нскій городскои театръ одни состав-

ляли исключені ; здъсь господствовало пра-

вило императора ІосиФа:искусствоу[іравлялось 

художниками. Только драматическі писате-

ли зам-Бнилм акт ровъ; мвжду ними ШремФо-

гель съ 1814—32 годъ сд лалъ образцовымъ 

городской театръ; принемъ произошло значи-

тельное событіе,—совершенное отд леніе отъ 

оперы въ 1821 году. Раупахъ (см.) господство-

валъ въ реп ртуари съ18"24г.въ теченіедесяти 

л-Бтъ; онъ сохранилъ н мецкій родъ и нт>мец-

кі интересы въ масс-Б парижскихъ произв -

д иій. Это стремлоніе подд рживали Грильпар-

церъ, ИммеріМанъ, Веръ и др. Гражданскія піе-

сы саксояской принцессы Амаліи и Девріента 

пробудили новое учаоті къ семейной драмФ. 

Старанія Голтея произвести н мецкую оперу, 

комедіи Шаллаи Бау рнФ Льда, истинно поэти-

ческій юморъ въ народныхъФарсахъРаимупда 

поддерживали надежду на будущ е развиті на-

родной дра.мы. Но вліяні ФранцузскихЪ піесъ, 

удачныхъ и н удачныхъ, часто безнравств н-

ныхъ, снова отразилось въ н мецко.мъ репер-

туаръ съ необыкнов нною силою и то, что Ко-

цебу искусно перенялъ у Французовъ, мкогія 

нтвмецкія авторы обратили въ свою пользу. 

Клауренъ пріобр лъ себ^Б этимъ мимол тнуго 

извъстность, а г-жа Ворхъ-ПфеЙФеръ овладъ-

ла репертуаромъ нов йшаго времени. Съ на-

чала тридцатыхъ годовъ этого столътія нъ-

мецкій театръ ещв бол-Б подчинился влія-

нію Французскаго духа. Новы писатели, вакъ 

Гутцковъ, Лаубе, Фрейтагъ и Геббель тоже 

подчинились ему. Дал-ве, задачею сочини-

телей сд-влались политическіе споры, и пр. 

Они старались пр взойтидругъ друга въ стр > 

мл ніи къ ЭФФвкту, поражающнмъ, р^зкимъ, н -

бывалымъ сценамъ.Многосодъйствовалатомуи 

опера. Сильное,страстно выраженіеСпонтини 

произнело вліяніе па посліідугощихъ оперныхъ 

композиторовъ. Россини вв лъ изньженную 

прелесть итальянской мелодіи; отъ его влія-

Нія' н могли г.збавиться лучшія произведенія 

Ветговена, Вебера, Шпора и Мендельсона. На-

конецъ возникло пово напрапленів къ при-

м-внснію и возиышепіго вс/вхъ прежнихъ ЭФ-

ФОКТОВЪ, которое развилъ Меиероеръ съ в р-

нымъ тактомъ и полнымъ усп хомъ. Умств н-

ная изн женность и раздраженіе и пышность 

Т. ІІІ. 

Н М — Нзм 
вн^вшной обстановки балета не мало содий-

ствовали къ уменьшенію внутренняго досто-

инства искусства. Несмотря на то, Моцартъ, 

Бетговенъ и Веберъ остаются явторитетами. 

Тоже можно сказать и о великихъ поэтахъ: 

съ каждымъ днемъ произв д нія Ш кспира— 

этого величайшаго писателя, источника и въч-

наго образца нов йшаго драматическаго ис-

кусства — понимаются глубже и становятся 

высоко въ общемъ ІИН-БНІИ. Такж Лессингъ, 

Гёте и Шиллеръ выступили въ истинной Фор-

міі. Но для дъйствительности этого благород-

наго матвріала, для того, чтобы довести дра-

матическое искусство до совершенн^йшаго 

возрожденія поэтическихъ народныхъ сокро-

в и щ ъ , требуется воодушевлегніе сц ны худож-

ническимъ духомъ. Живое представленіе, про-

исходящев изъ истинно-художническаго духа 

народовъ сть рычагъ вс го драматическаго 

искусотва; го упадокъ влечетъ за собою и упа-

докъ самаго драматическаго искусства. Для 

вспомоществованія юнымъ талантамъ необхо-

димы театральныя школы, вв денія которыхъ 

настойчиво требовалъіессингъ. Ср. Девріента: 

Geschichte der deutschen Schauspielkunst (.3 кн. 

Лейп., 1847). 

НвмецкІЙ ЯЗЫКЪ. Языкъ германскихъ на-

родовъ принадлежитъ къ такъ называемому 

индо-геріманскому коренному языку, подобно 

языка.мъ: римскому, греческому, кельтскому, 

славянскому, зендскому и санскритскому. Глу-

бокія изслздованія доказали , что сродство 

этихъ языковъ состоитъ не только въ об-

щности ббльшеи части корней, но и въ образ-Б 

составленія и измъненія словъ, что характе-

ристически выступаетъ между прочимъ въ 

постоянноіиъ различіи двоинаго оораза скло-

ненія , прежняго и ноаъйшаго, сильнаго и 

слабаго, и въ употребленіи со динительной 

гласной буквы при сложныхъ словахъ. Начало 

и перво развитіе Г рманцевъ, подобно вс мъ 

народамъ Европы, покрыты глубокимъ мра-

комъ въ т чені нзсколькихъ столътіи. Когда 

они придвинулись ьъ границамъ римскаго 

государства и когда при первомъ столкнове-

ніи возникло въ гордыхъ Римлянахъ лірач-

ное предчувстві , что в чный Римъ па-

детъ предъ эти.ми варварами,—тогда'только 

мы получаемъ н которыя св-вдВнія о нихт, 

изъ устъ ихъ враговъ. Но величі римскаго 

характера было еще могущественно, чтобы 

доносить и о врагахъ однулишь иотину, рим-

ское ухо до того тонко, что схватывало нъ-

мецкіе звуки такъ в^Брно, что и теперь л гко 

признать ихъ. Изъ сочиненія Тацита «Ger-

mania» мы знаемъ, что въ I стол тіи нашего 

31 
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л тоечисленія Г рманцы п ли эпическія п с-

ни, религіозію мн ологическо содержані ко-

торыхъ указываетъ на первобытное отечество 

въ Азіи; кром того, были и п спи, пр дме-

то.чъ которыхъ были историч скія сказанія; 

къ это.му же вр м ии относятся древнія за-

гадочныя п-Всни и укорительныя р-вчи, сочи-

ненныя на извізстны случаи. П сни эти бы-

ли эпич скія, им-Бли Форму аллитераціи и со-

провождались ітБнівмъ. Сліздовательно, и тог-

да была у Гермаицевъ поэзія, которая мог-

ла бы перейти и къ потомству, потому, что въ 

это время письмеиность была уже извъстна 

ц-Бмцамъ. Срав. Беймлейна «Unlersuchungen 

iiber die urspriingliche Beschaffenheit und die wei-

tern Entwickelungen des griech.,und iiber die Ent-

stehung des golli. Alphabets» (Tiib. 1833);Гріімма 

«Ueber deulsche Ruiien» (Gott. 1821); «Nachtrag» 

иъ в нскимъ «Jahrbiichcrn der Literalur» (Кн. 

45.); КпрхгоФа «Das gothische Runenaiphabet» 

(Верл. І851)- Ho Германцы уаотребляли свои 

руны —древніе знаки письма,безъ всякаго сом-

н з н і я сродные ФІІНИКІЙСЕИМЪ и греческимъ— 

весьма ограниченно, при жреоіи и предсказа-

иіяхъ. Потому, до пёреселёнія народовъ изъ 

германскаго языка и литературы сохраиилось 

только большое число именъ, лмцъ и геогра-

Фическкхъ названій, находимыхъ у римскихъ 

и греческихъ писателей. Эти пмена указы-

ваютъ на понятія о ВОЙНБ и побъд^Б, могу-

ществ и олав , но вмФстъ съ тъхіъ и на 

поэтическов стремленіе. Ср. Вакернагеля 

«Die german. Personennamen» въ «Schweiz. 

Museum» (Кн. 1, ФрауэнФ льдъ, 1837). Они со-

глаоуются съ предотавленіемъ, получаемымъ 

намй изъ другихъ върныхъ источниковъ, 

по которымъ мы можемъ ставить Герман-

цевъ на одинаковую степень образованія 

съ героями Гоіиера. Форма им нъ указы-

ваетъ на значительное развиті языка, и 

разд лені на верхнен-Бмецко и нижнен*-

мецкое нар-Бчіе. Блаіороднъйшее изъ во хъ 

ніімецкихъ племенъ были Готы (см). Въ III 

столът. они приняли христіанство; въ IV ст. 

епископъ ихъ , УльФила, доставилъ - полный 

переводъ Библіи. Языкъ былъ уж къ тому 

приготовленъ, потому-что Готы им-Бли ц лый 

рядъ героичоскихъ писепь, письменные зако-

ны или изрфчепія нравственнаго и политиче-

скаго содержанія, кавъ о томъ свид тельст-

вуетъ Іорнандъ; переводчикъ ж пъ совершен-

ств обладалъ языками греческимъ и латин-

скимъ. Мудро и иокусцо у.м-влъ онъ приспо-

собитькъзвукамъ готскаго языка греческійал-

Фавитъ вооточнаго языка, заимотвуя иногда, 

частью и з ъ латинскаго, частью изъ дреышхъ 
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рунъ; онъ въ точности слъдовалъ греческому 

тексту безъ натяжекъ собстввцнаго языка. 

Такъ пронзошла образцрвая проза. Кром 

Библіи существовали сочиненія богословскагр, 

историческаго и геограФИческаго срдер^анія. 

Д о и а с ъ дошли н зиачительные ртр^цки ^той 

литературы; часхі. иовагр зав1>та, НБСКОЛЬКД 

отрыввовъ изъ ветхаго завфта и ртрэівркъ 

изъ вангелической гармрнііі; нр и изъ этргр 

МОЖНР вид-Бть пр лесть и рригинальность 

языка. Гіерврначальиыя крроткія глзрчьіз 

а, и, у прероладаютъ, прочія гласиыя и <?й: 

гласныя звуки срхранилисі. еіце ВР ВС Й ЧИ-

CTPTTJ, какъ вррбще ббльшая ч сть гртскихъ 

Формъ ртличается ЯСЦРСТЬЮ, прдзрачиоотыр 

и рпредълительностыр; кррмт; того. рущест-

вуютъ падежи: именит льный, винительііьш 

и звательный, ЧИСЛР двойственно и миРвіР-

ственнре и страдателыіый залргъ; поэтрму 

ВОЗМОЖНР-СВР5РДНР н легкре прстроепіе рБчи 

по греческому образцу. ГРТСКІЙ (}ЗЬ)КЪ, карь 

всъ германскіе языки, имБвтъ только два 

врем ни,—настрящее и прршедш е, up за т» 

рбладаеті? чудною, благозвучною и стрргр-

правильною первмі;нои) гласиыхъ, вртррая 

грспрдствуетъ р только \уъ корняхъ спряжя-

нія, но и въ склрпеніяхъ и въ прризиодсхвВ 

СЛРВЪ. Другая харрктеристическая черта грт-

скагр языка есть слабая Фррма измънрлій 

въ значительнрмъ числъ существительных?? 

мменъ и глагрлрцъ и въ прилас тельчых'?», 

котррыя, кррмТі ТРГР, имъюуъ твердую <ьрр: 

му. Наконецъ, въ roxcuoijb я з ы к * СЛТздуеті» зг): 

м^Бтить сораз. іБрпое передвиженір ИТІЧЬІХЪ 

сргласных^буквъ. ЗамъчательнауступчиврРТ!? 

чужеземнр.му элемецту, котррая іірр(рля тся 

въ 6РЛЬШРМЪ числз словъ, заИіМст()РВ?нных7> 

1'ртами изъ ЯЗЫКРВЪ Гунцовъ, Славянт>, Гр -

ковъ и Римлянъ, съ кр,тррыми рри приходи.-

ли в ъ продрлжительнре, срлриіщсн.онриш Р9 

время своихъ пер с леіііій., П Р Ч Т И кт, трму 

времени, кргда УльФила переврдил?; Бцрліір, 

РТНРСИТСЯ нашеотві Гуннрвъ, а съ Hfiwfc ij 

рбщев движрдіе нъмецкихъ наррдрвъ, наводг 

нившихъ теперь западнуя) риадркую импвг 

рію. Н Р племена ПР ту сторрну риыокихъ 

грапицъ вскрр исчезли совершенцр, дру: 

гія ж преклриилиоь прадъ імргущ ствомъ 

латинскаго рбразрваиія. Чужі свящ ннл-: 

ки , вмъст съ христіанстврмъ , ввели у 

нихъ и латинокій церкрвный языкъ; развитпе 

грсударственире устррйствр и судрпрріізврд-

СТВР въ пркоренныхъ р.блаогяхъ сдтзлалр ла-

тріпсвій языкъ НЗЬІКРМЪ закоповъ и дврра. Та-

кимъ образомъ, нзмецкій языкъ, а съ цивдъ ц 

наррдность, дрлжны були ирчезиуть по ту сто-

. Т 
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роцу Рейна и Алыювъ. Одні^мъ лршь англо-

саксонцамъ (см.) удалось спасти свой языкъ 

Ч овою наррдность : онп no 5рл^щеа части 

нскоренцли прежнихъ об^тателец Аргліи, ра-

нр заііялись зе^лед-іі.ііеіуіъ и толькр ВЪ-ПОСЛІІД-

ствіи обратц.іись въ хрисуіанствр, прррріі^В-

дуемое свАщепникаміі изъ ихъ же плем црі. 

Сохранені и развитіе нъмецкаго языка prpafin-

ЧИ^ось землями, прежде населепными гер.ман-

ркимйі і)дродра)И;ракъ теперь началось истори-

чесрое раздтзленів иа | ілемена,такъ и въ язык 

произо)лли наріічія , крторыя вгірслБдстьіи 

образрвал^ сооственныя литературы, ракъ 

цапр. іцведскар , ( иррво?кс|іан ) , датскаи, 

(фріізская), шідерла^дсіцз и англіГіскан. Цъ 

cppcTBejii^oji Герланіи наріз.чія (см. ЦБМецкІЯ 

HapBHifljipyiiniipoBajficb окододвухъг4авныхъ 

ді^.]Р^оцъ , вррх^е-нтз. іецкаго и пижне-цъ 

ыецкаго ; изъ Hjix'b nepubifi скорр получилъ 

pppii.vjyiftepTpp над-;, [ІОС^ЗДНІІМЪ. Древпій пв-

ріодъ верхЕіе-пгьмецкагр языка простира тся 

ртъ утвержденія Франкскагр грсподства въ 

[іерхнеы Гермаяіи др нйчада ррертрвыхъ по-

уодовт., уіиі съ VI ДО ?.9Яиа XI стол. Ср. Рау-

мера «Dip Ejnwirkmig (Jes Christenthums auf die 

allliochdeutsche ^prache* (Щтут. 1845). Изъ pep-

врй цолрнрпы эгоір періода (VI, VII и Щ 

стол.) сущрствуіртъ Формы катихизичрскія и 

боДЬШР ЧИСЛР ГЛрССЪ , ПрИ ПОМОЩИ КРТР-

р^іхъ чужрстранные миссіоцеры рзучали 

нБмецрІй языкъ, а туземиое духовенство ла-

ті)нс{ііа. Ср. ГоФ>|ана «Althochdeutsche Glossen» 

(Брерл. 1826). ГІодобнри церкрвнрй цтзли слу-

^иди и (іодстрочные переврды. Пропрв-вдь 

держали епигкрпы пос-уояино на латинсііоліъ 

яз^ікі». Усордіе пропрвтздниковъ было обраще-

но на ііркореиепі эпическихъ пчзсень ящ-

ческаго срдержанія и также тузвмнаго языка, 

которыи с4ужилъ языческо.му употребл нію, 

жребію и предсказаніямъ. Руиы были sawfi-

нецы латинсримъ алФавитомъ; дажр древнія 

СЛРВР dzan (р-вэать на деревіі и.іи на древер-

ной крр-в) РЫЛР искоренено и замънепо чуже 

страннымъ словомъ scrlban (лат. scribere) съ 

такимъ успзхомъ, что оно подверімррь измТБ-

ненінмъ , гіерваго (dze, reiz, gerizzen : scribe, 

screip , gescriben). Карлъ-Велыкііі пропзвелъ 

ыогущественно вліяніе ие только ра государ-

ственную жизпь, НР и на нФмецкую науку, 

искуоствр, языкъ и литературу. Извистная 

любовь императора къ отечественному языку, 

выразившаяся въ ГР собств цпомъ опыттз 

нъмецкой грамматики и въ србраніи древ-

инхь эпическихъ пъсеиъ, МНОГР содіійотврва-

ла къ пере. і-Биъ отнршеиія духовныхъ лицъ 

къ нзмецкой ПРЭЗІИ. Это было чр звычаішо 
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ражио при егр сыіі .ЛгодовикъБ.іагочистивыи 

UP былъ въсоотояніи оцізнить стремленіеотца: 

презиралъ нтзмецкія дипческія пъсни,выучеи-

ныя имъ въ юпррти и совершеныо предался 

духовнрй прэзір; ир въ это время Грабанусъ 

Мавръ (см.), духрвное дицо, настоятель зна-

.менит-Бйшеіі школы при монастыртз въ Фуль-

ДІІ, въ-прслВдствіи архіерискрпъ въ Майіщ , 

етрастно занимался изученіемъ отечоствен-

нагр языка и сод-Бйствова.іъ къ его распро-

странепію. Существепную пользу для посл;-

дующихъ изысканій прцнесла введенная и.мъ 

мелочная трчность писцовъ, которые съ не.ги-

чайшею тщательностію сиабжа.іи рлова уда-

ренія.ми. Къ это.му времвнн относятся два со-

пытін, весьма важныя для дальнъйщаго раз-

aujia н ізмецрго языка. При Страсбургркомъ 

договор-Б въ 8^2 г. Лю4овика Благочеотпваго 

и Карла Лысаго войска обоихъ дали клятву въ 

союзтз на романскомъ языкъ. Это служитъ до-

отаточнымъ доказательствомъ, что н-Б.мецкій 

языкъ былъ пртерянъ для Франкскаго государ-

ства ПР ту сторону Рейна. Разд-Бленіе горудар-

РТВ^ по Вердепскоіиу догрвору, въ 843 г., поли-

тпчерки утвррдило племрнное разд-Бленіеи спа-

рло н-Бмецрй языьъ въ ОТ Ч РТВБ отъ роман-

скаго яэыка, соединиіішагося съ латинскимъ 

церкрвнымъ и учены.мъ языкомъ. Друго ро-

бытіе произрвдло въ поэтичеокой ФормБ: алли-

т рація ръшитрльнр зьмъцила конвчную ри -

му въ ііеркрвнр^ поэзіи—и стррФа срстояла 

толькр изъ четьірех.ъ ОТИХРВЪ, ИЗЪ котррыхъ 

каждый имтзлъ четрр ударепія. Въ евангели-

ческой истрріи ГотФрида эта новая оорма 

представляртсянамъ утвердившегооя во ВСБХЪ 

рущ стврнныхъ качествахъ. Аллитерація осно-

иыва тся на начальныхъ буивахъ ТІІХТ. сдрвъ, 

которын имтзютъ въ ртихБ высше грамматн-

чеокое ДРСТОИНСТВО; нр такихъ ри .мованныхъ 

оловъ нвмногр. СлЪдрватвльно, можетъ оора-

зрваться значптельное число ПРСТРЯННЫХЪ 

выраженій , которыя при ихъ перевФс-в въ 

ріічи м шаіотъ свобрдцрму движенію мысли 

и затемияютъ самре содрржаніе. Крнечная же 

ри .ма дрставляетъ ЙІЫСЛИ свободнтзйшее раз-

витів и дицж ніе и отавитъ ей нербходимую 

г р а н і щ у , которая однако ПОДЧИНЯ ТРЯ раз-

нробразнъйш й п е р е м ъ н з и б зрон чному 

множеству поэтическихъ видризлгБненій. При 

имп ратррахъ изъ ракронокагр дома снова 

образовалось вліяні южныхъ звлель; школы, 

при соборахъ, сд-Блали классичеокую ученроть 

доотупною н свътскимъ лицамъ. Слтідствіе. іъ 

этрго было употребленіе латинскаго языка въ 

придворной и церковной поэзіи, и въ истр-

ричеррихъ опираиіяхъ. Поэзій на р-Бм ц-



Н И — Н М 

комъ язык иок.іючительно предоставдена на-

роду. Только н моцкая проза, начапшая свое 

развиті при Каролингахъ, употрео.іялась въ 

монастырнхъ при ученіи. Въ особенности мо-

нахи Сенъ-Гадл ча доставили ц лый рядъ пе-

реводовъ , толкованій и пропов-вдей на н -

мецкомъ язык-в. Но въ междоусобное время 

франкскихъ императоровъ школы упали до то-

го, что даже духовныя лица получали выешее 

образованіе во Франціи. Движеніе языка на-

ходиюсь въ т снийш мъ отношеніи съ хо-

домъ литературы. Ыежду тізмъ какъ нижіі -

нФмещаи языкъ оставался на прежней гер-

манско-готской ступени звуковъ, н-вмыя со-

гласныя нижне-нізмецкаго языка передвину-

лись на одинъ шагъ далт. , такъ что герман-

ско-готская твердая обратилась въ придыха-

віе, прежне придыханіе въ посредственный 

звукъ, а прежній посредственный звукъ въ 

твердый, напр. по-готски Kalds (холодно), на 

верхне-н мецкомъ язык chalt; эта перемФна 

получила р шительное значеніе только въ ал-

ле.чанскомъ нар чіи. Мъсто трехъ короткихъ 

готскихъ глаоныхъ буЕвъ (a, і, и) заступили 

6 верхне-н^мецііихъ (а, , ё, і, о, ц); къ двумъ 

прежнимъ длиннымъ звукамъ (ё, 0) прибави-

лись ещ три (й, і, й); между тБмъ какъ въ 

готскомъ языкъ были только ч тыре двуглас-

ныхъ звука (аі, au, еі, іи), въ в рхне-н-Бмец-

комъ образовалось множество такихъ звуковъ. 

ВмЗст съ г Б м ъ звательный падежъ, двой-

ственное число и страдательная Форліа исчез-

ли, винительный пад жъ сдФлался подобенъ 

именительному , удвоеніе зам-внено перем -

ного кореннаго гласнаго звука въ іа (напр. по-

готски halda, haihald , на верхн -н м цкомъ 

нзыкж haltu, hialt). Только одинъ падежъ, тво-

рительный, сохранился въ прежнихъ верхне-

н мецкомъ и саксонскомъ наръчіяхъ. Много-

численныя новыя выраженія, въ особенности 

для отвлеченныхъ предметовъ, были вызваны 

необходимостію выраженія понятій христіан-

скаго ученія. Постро ніо рЪчи было свобод-

н и понятн-б . ПолнЪйш развитіе преиму-

щ ствъ древняго верхне-н^м цкаго языка 

произошло въ п ріодъ Каролинговъ; но уж съ 

IX стол. начались потери. Придыхапія въ зву-

кахъ hi, hn, hr , ha исчезли, окопчанія словъ 

или обратились въ е безъ ударенія или поте-

рялись даже съ согласными. Въ X стол. преж-

няя благозвучная полнота уступила MSCTO 

одпозвучпоГі и безправильной грубооти. Кре-

стовы походы и Гог нштауФены даровали 

новую жизнь народу и вмъст съ т мъ лите-

ратур и языку. Съ ними начался періодъ 

ср дияго верхн -н мецкаго ЯЗЫЕЭ, простираю-
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щійся до рвФормаціи. Уж съ XI стол. на Ю.-

В. государства, въ Авотріи, Штиріи, Карин-

тіи , духовныя лица обработывали библей-

окіе и ц рковные предм ты въ ри мованной 

прозіз. Но въ половинФ XII стол. въ т в х ъ ж 

странахъ образовались первые опыты въ ли-

рик . ВМІІСТ съ тЪмъ образованиое св т-

ско сооловіе,дворянство, т. .рьщарство,обра-

тилось къ литератур ,которая и получилаосо-

бый отпечатокъ въ прододж ні нФсколькихъ 

десятил-Бтій. Колыбелыо рыцарства и главного 

землоюдревн й цвътущей Французской поэзіи 

была, кром Ш а м п а н ь и , Фландрія. На грани-

цахъ этой земли при нижн мъ Р е и н З и подъ 

ея вліяні мъ развилась въ ковцф XII ст. поэзія 

средияго верхи н-вмецкаго языка съ удиви-

телыюю быстротою, и именно тамъ, гд-в про-

изошло имя Горманцевъ, выраженіе « нФмец-

кое» повсюду достигло почетнаго означенія 

вс го языка и всего народа. Скоро дворы и 

монастыри оглаоились нзмецкою поэзіею и 

н-вмецкимъ піііііемъ. Во время императоровъ 

ново искусотво проникло даж въ Сицилію и 

пробудидо тамъ итальянскую лирику. Князья 

и рыцари з а щ и щ а л и го, покровительотво-

вали ему сами и занимались имъ. Эпопея со-

зидалась по Фрапцузскому образцу и сгоже-

тамъ, но уже въ от чественнои ФОрмЪ; зам-вча-

тельны сочиненія этого рода Гейнриха Вель-

дека, Гартмаиа изъ Ауэ, ГоттФрида изъ Страс-

бурга и ВольФрама Э. іенбаха. Также лирики, 

м жду которыми п рвое мізсто принадлежитъ 

Вальт ру Фонъ-дврь-Фог львейд , заимствова-

ли отъ. Французовъ строФу, состоящую изъ 

тр хъ д л ній, и друіія Формы; но все это они 

превращали въ чисто-нъмецкую народную 

Форму. Древняя народная эпопея была пр -

образована подъ вліяиіемъ придворнаго ис-

кусства и получила видъ , какой имиетъ 

пъснь о Нибелунгахъ. Поднота и блескъ этой 

поэзіи продолжались до ср дины XIII стол. 

Швабское нарЪчіе, которое употреблядось при 

императорскомъ дворъ и бблыиею частію та-

лантливыхъ поэттовъ, вскор-В сд-Блалось язы-

комъ письм ннымъ и поэтическимъ; нижне-

нЪмецкіе, даже чужестранны писатели стара-

лисьуовоить себ^Е этотъ языкъ. Посл'Б грубости 

XI стол. онъ достигъ теперь до строгой пра-

вильности.Въ коренныхъ слогахъ сущ ствовало 

свъжее разнообразіе короткихъ и длинныхъ, 

простыхъи двойотвенныхъ гласныхъ звуковъ; 

измънені гласныхъ доставило больгав изоби-

ліе мягкихъ звуковъ; согласныя такж смягчи-

лись. Достигнувши тр тьей степени п редви-

женія звуковъ въ древнемъ верхне-н^Бмецкомъ 

языкъ, онтв въ среднемъ в рхне-нъмецкомъ оо-
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тались наэтойотепвни,и.іи даже двинулись на-
задъ. р и к превратиіись въ Ь и g, t послъ 
мягкихъ неръдко переходидо въ d. Е въ окон-
чаніяхъ, сдълавшееся въ XI стол. нізмымъ, т -
перь въ нзкоторыхъ случаяхъполучило звукъ. 
Эта опрвд-Блительность и это разнообразі 
звуковъ повлекли за собою оконченно , тонкое 
и отрого - правильное стихосложешв. Хотя 
французскі образцы имъли существенно 
вліяніе на послъднее, не смотря на то основа-
нія его остались чистонъмецкими. Главнымъ 
захоноыъ было удареніо и длина слоговъ. Толь-
ко впосл-Бдствіи правильный рядъ длин-
пыхъ и короткихъ слоговъ сд^Блался пр обла-
дающи.мъ къ ущербу стиха , сдълавшагося 
однозвучнымъ. Ри ма доведена была до не-
обыкновеннои точности и чиототы и упо-
треблялась съ в личайшею отрогостію. Соот-
вътственно этому соверш нству поэтической 
Формы и построені обыкновенной рЪчи сд-Бла-
лось л гкимъ, но съ примізсью членовъ.мФсто-
им ній, прибавляемыхъ частицъ и союзовъ, 
замБнившихъ н достатокъ полн йшихъ из-
мзненій. Французскія выраженія, галлициз-
мы, вторглись въ языкъ и сохранились въ 
немъ. Богатство словъ увеличилось новымъ 
производствомъ и сложностію; увеличилось и 
значенів словъ при возрастающей тонкости 
ръчи. Co смертію ГогенштауФвновъ исчезло 
в личі государства, придворная жизнь, при-
дворное искусство. Нравоучит льная поэзія и 
проза заняли перво мИсто. Въ XIV и XV сто-
лътіяхъ поэзія перешла къ гражданскому сосло-
вію, которо смотръло на нее, какъ на ремв-
сло. Правда, граждане занимались эпическою 
и историч скою поэзі ю, поэзіею миннезинге-
ровъ и народною, духовными драмами и ма-
сляничными сценами. Но то была пеотрая 
дзятельность безъ высшей идеи, безъ ср до-
точія и закона! Иоключеніе составляготъ на-
божны и умные доминиканцы XIV стол тія, 
извъстныв подъ названіемъ мистиковъ; они 
въ-послтздствіи имЗли вліяні и на Лютера. 
Языкъ такж подвергся упадку. Разнообразіе 
длинныхъ и короткихъ словъ исч зло; отъ 
с-вв ровостока произошло правило, вс-в корот-
ЕІЯ гласныя, ИМІІЮЩІЯ удареніе, должны дъ-
латься длинными предъ простыми согласны-
ми (напр. vater, loben, mir, т перь vciter, ІбЬеп, 
тіг), конечное е стало нъмымъ и было вскоръ 
отброшено; SZ и S произносились одинаково 
(missetat, wizzenllich, glas, das, теперь: wissen-
llich, das); si, sm, sn, sw, получили придыханіе 
и выговаривались теп рь schl, sclim, schn, schw 
(slagen: schlagen; swimmen: schvvimmen; snlden; 
schniden; sloz: schlosz); sp превратіиось въ 
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schp, несмотря на то, что оно и т пврь сохра-
ня тся въ письмъ (sprechen: schprechen). П -
ремБнамъ подверглось и построеніо ръчи. 
Мыогія тонкости и точности были потеряны. 
Правописані шло наравнз съ возраста-
ющимъ смятеніемъ въ языкъ; тутъ появй-
лось и большое число словъ грубыхъ и низ-
кихъ, исч знувшихъ ВПОСЛТЗДСТВІИ ИЗЪ ІІИСЬ-
меннаго языка; проза но ИіМБла границъ. Въ 
это время произошло новое явленіе. Въ меіі-
с нскихъ и силезскихъземляхъзвучала посл д-
няя хорошая поэзія; здъсь ооразовались и 
юридическія сочипенія, «Зерцало Саксоицевъ» 
и подобные труды. Отсюда проникъ въ канце-
ляріи дворевъ и городоиъ верхнесаксонскій 
діалектъ, состоявшіи изъ верхне-нъмецваго и 
нижкё-нъм цкаго нар-Бчіи при вліяніи славян-
скаго языка; онъ былъ утпотробляе.мъ и въ 
литератур верхне-н^. іецкихъ странъ; такъ 
м жду прочимъ эслингскій городской писатель 
Никласъ Фонъ-Вейссе п реводилъ оъ латин-
скаго на этотъ языкъ. Въ народныхъ стихо-
творенінхъ внимані было обращено на глав-
иыя ударенія, а не на слабое, соотавлявше 
паденіе голоса; въ школьныхъ стихотворе-
піяхъ ивъсочиненіяхъ мейстерзингеровъсчи-
тались тольяо слоги, а ударені и мвра упу-
щены были изъ виду. Никто не заботился о 
чистот ри .мы. Всъ извъстныя событія, при-
готовившія начало новъйшаго времени, нв 
имівліі ръшительнаго вліянія на н^мецкую 
литературу и языкъ. Но сюда относится 1ю-
теровъ переводъ Библіи, сочинені въ высшей 
ст пени значительное, которо онъ исправ-
лялъ въ продолженіе двадцатитрехъ зътъ до 
самой смерти. Это полярная звизда нізмец-
кой литературы и языка. Проникнутый же-
ланіемъ, быть для всвхъ яснымъ и понят-
нымъ, Лютеръ взялъ верхне-саксонскіи канц -
лярокій языиъ, далеко распространившіися и 
отличавшійоя благородною Формою, и раз-
вилъ го; потому онъ тіцательно при.мЪчалъ, 
какъ думали и говорили лица обоихъ половъ 
и различнаго круга, не находившіяся подъ 
вліяніедіъ чужестраннаго образованія. Уста-
рълыя, неблагородныя и пошлыя выраж нія 
тщательно ігскор нялъ , недостаточныя озна-
ченія и обороты замФнялъ лучшими, непово-
ротливо построеніе рЪчи старался сдЪлать 
легкимъ и благозвучны.мъ,сохрання привсемъ 
томъ силу, живость и истину выраженія; пра-
вописанію доставилъ простоту, сжатость и 
правильность. 21 сент. 1522 г. явилоеь пер-
вое издані Новаго Завііта, въ 1534 г. слз-
довала Биолія, а въ 1545 г. послъднее (десято 
или одншіадцатое) пзданів полнаго труда. Ни-
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жне-н-Бмецкія пл .м на пер веди на свое наріЗ" 

чі Новый ЗавФтъ въ 1523 г., всго Биб.іію въ 

1534 г.; въ 1622 году въ Ліопебурі-Б была 

нап чатана посіфдняя Библія на нижн -нЪ-

мецкомъ языкіз. Бно.іія Лютера сдълахась 

источникомъ, изъ котораго всв гіоздиъйші 

значительн йшіе писат ли почерпадн ооль-

шую, существенную часть образованія въ 

язык-Б; изъ нея произошелъ церковный слогъ, 

употреблявшійся н только протестантами, но 

и друіими исповвданіями нъмецкой церкви. 

Сравн. ГопФа «Wiirdigung der lutherischen Ві-

belverdeulschung.» Нюрн. 1847. Никто изъ со-

временниковъ не равнялся Лютеру^поязыку и 

изображенію. Несмотря иа то, обыаружилось 

д-Бятельно стремленіе разнородныхъ силъ, та 

лантовъ и наклонностей ; но р зкую проти-

воположность этому времени составля тъ пус-

тота и холодность посд^вднеи гіоловины столъ-

тія. Богословы были заняты спорами, юноши 

п рестали стр мпться къ высшему образова-

нію. Гуманисты съ препеореженіемъ взирали 

на отвч ственныи языкъ и на иародъ и льсти-

ли своему тщеславію вычурными латинскими 

фразами. Юристы •Бздили во Фрапцію и удив-

лялись тамошней «изысканной» юриспруден-

ціи. иротестантскіе дворы ооращались за по-

мощыо въ Шмалькадд нской ВОЙНІІ такж къ 

французскимъ королямъ. Дворъ имиератор 

сиіи охртно подчинялся вліянію испанскаго 

двора. Народъ былъ до такой степеніі забытъ 

и оставленъ, что п снп его уотупили мъсто 

общественнымъ пъсня. іъ. См. ГоФмана: Die 

deutschenGesellschaftsIieder des i6und І7 Jahr.» 

(Лейп. 1844). Только въ церковныхъ пъс-

няхъ жилъ отголооокъ Іютерова языка. На гра-

нйц-Б XVI столтвтія Иванъ Фишартъ, кото-

раго призваніе, какъ сатирика, было поста. 

вйть своихъ современниковъ гі редъ вър-

ііымъ зеркаломъ. И онъ совершилъ это съ 

удивительнымъ знаніемт», несравненнымъ ко-

мизмомъ и съ такою властію надъ языкомъ,ка-

кой никто н достигалъ въ продолжёніе по-

сіидующихъ двухъ стол тій. Новое искусство 

должно бьіло ооразоваться, пото.му, что совер-

ціенііое преобразовані государотвеиной и об-

щественііой жизни требовало выраженія въ 

литератур-Б. Форму этой потребпости нашелъ 

Маріинъ Опитцъ изъ Сиіезіи. (Знъ доволъ 

н мецко стихотворство до ровной изящной 

гіравильности, поДвелъ подъ законъ возвыше-

ііія и пониженія голоса й влад лъ языкомъ 

такъ, что онъ легко и благозвучпо подчинядся 

ри м'В, сохраняя полное и чистое развитіе, 

доотигнутое Лютеродмъ. Онъ измсБнилъ преж-

не стихосложеніе введеніемъ александрин-

скаіо стиха, господствовавшаго съ-т хъ-поръ 

бол столътія. Въ это же время образовадось 

нізсколько обществъ для защиты отечествен-

наго языка отъ чуж страннаго вліянія, прони-

кавшаго оо вс-Бхъ стороііъ.Сравн.Шуіьца«БІе 

Sprachegesellschaften des 17 Jahr».(Бepл. 182І). 

Др внъйшее, значителыіБйшее и полезіііій-

ше изъ нихъ было «Плодотвориое обіцество 

или Пальмовый орденъ», основанный въ Вей-

маръ въ 1617 г. и управлявмый, до 1050 г., 

отличнымъ государемъ ЛгЬдовикомъ Ангальт-

скимъ. Сравн. Бартіольда «Geschiclite der 

Fruchlbringenden Geseilschaft» (Берл. \848). Оно 

возвысило новую искусствончуіо поэзію, сбли-

зидо съ нею дворянство и пооуждало і>ъ выс-

шей д-Бятелыюсти; такж доставляло поводъ 

къ изысканія.>іъ въ я з ы к з и наукъ. Даіке въ 

университетахъ и школахъ друзья и поклон-

ники Опитца занимались н-Бмецкимъ языкгімъ 

и поэзіею. Но все это н могло замедлйть у-

падокъ литературы и языка. Тридцаги-лзт-

няя война довершила бъдстиіе: она утверди-

ла вліяні чужеземцевъ въ Германіи посред-

ство.мъ догоиоровъ и законовъ. Искусство слу-

жнло только препровожденіемъ вр мени. ІІри 

недостаткъ возвышеипыхъ идей.вторая силвз-

скаяшкола занималась высокопарными преуве-

личеніяіми, пуотыми Фразами. Но вскоръ про. 

иикъ новый утренній лучъ, при стараніяхъ о 

миръ великаго нурФИрста брандеибурі (ікагб 

Посліідовало основаніе Фридрихомъ I унииорси-

тета въ Галлтз, гдтз Томазіусъдомогался гіриіі -

нить къ жизіш науку при посредствіз ученія и 

письма на нтз.чецкомъ язык-Б. Леіібиицъ и 

ВОЛЬФЪ, Спенеръ й Фраике даровали поиуіо 

жизнь ФИЛОСОФІИ и богословію. Можду-тъмъ въ 

Лейпцигъ достигъбольшаго значешя Готшед , 

которыГі сгарался сдіііать нъмёцкій язьік 

едииств ннымъ средство.мъ гійсьменнаго и 

изустнаго сообщенія д.ія всізхъ образбванныхъ 

лгодей своеіо отечества. Образцо. іъ служиій 

ему чужіе края, въ особенностй Фр&нцузскі 

классики и дъяі льность парижскои акадв-

мІи. Для достижеііія своей ціз.іи онъ гіривёлъ 

въ д иетвіе всв средства; боролся съ высоко-

ііарііостью второй Сиіезской ііікЬлы, плбскою 

есхествеиностью И ііёіфиііуждеііыостыо ен 

противниковъ. Свои мьіслй онъ ііЬтавлялъ 

всюду, употрвбляя, для расііристранонія йхъ, 

пространнуіо персписку и личніыя связй; да-

валъ образцы въ п рёвбдахъ u собствённыхъ 

произвед ніяхъ; образбвьівалъ ученйковъ, ко-

торы должііы были нисать по его пбнятіямъ. 

Йеомотря на мііогія его односторбішосі-и и 
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гіагр шности, ему принадл житъ заолуга въ 

Зййятіяхъ івсёю іитерэтурою й въ возвыш -

ніи какъ я, такъ и язьіка. Біиж къ Исти-

иъ въ различныхъ важныхъ частяхъ теоріи 

подошди Ш в е й ц а р ц ы Бодмеръ и Бр йтин-

геръ. Они требовали у поэзіи Ьольшую за-

дачу, живое содоржаніе. Съ Мессіадою Клоп-

штока іі 1748 г. вступила въ литературу ве-

дичествоиИЬя полйтичеокая дйчновть. Б ъ это 

жё Ьромя Ф р и д р и і ъ яіікіъ полный од скъ 

ведичія героя и госуда[ій. СноВа пробуди-

лись Mbiclh ті ч^воіва , Ііація возвысилась , 

умы воспламенились. Умственный силы, при-

ведепиыя однажДы въ движені , взяли при-

ступомъ ибластй іитерату()Ы и науки и про-

гізиёли сЬвершоиііый переворотъ въ т чені 

нъсколькихъ десятнлБтій.' ЛессиигЪ ПбрвЫй 

гісісл Лютера ііачалъ гіисйть прозу, какъ ему 

диктонали его здраиый смысль и сердц , пер-

вый зажегъ свътильникъ критики, которымъ 

6езпои(йдно оовътилъ всв норы нев-Бжества 

й л-впостИ. Виландъ присоединилъ пріятность 

къ возвыш ннЬстй Шопштока. Гердеръ от-

крьілъ засыпанныя руды Поэзіи. Винкель.манъ 

р^Згйдалъ тййну древняго искусства. Кантъ 

проникъ въ таиное здагіі у.ма и доказывалъ 

нЬчала и значеніё знаііія. Какъ ФИЛОЛОГІЯ, 

•Гакъ и исторія; естеотиённыя и ВсЪ (ірочія 

науки открыди свои врата. Гёт чувство-

вадъ весь ходъ д-вйствія съ поэтическою 

впечатлительностью. Наряду съ нимъ Шил-

лоръ со всею оилою своейбдагородной душиво-

одушевлялъ и воодушевлялся. Такой ходъ литв-

рсііуріяиіязл глубокоевліяніе и на языкъ. Не-

йміітря Hd то, стихЬтворенів изъ УТіка рбформа-

цій Ьчеиіі в-Броятно было бы ближ къ понятію 

относитеЛьно язіыка, ч-Бмъ Ьтихсітвореніе на-

чала XIV Ьтолитія к верхнеьакоонскимъ со-

врем нникамъ Jiotepa. І1|1Ичина этого явлонія 

состовтъ въ тоМъ, Что слова и ихъ Формы по-

лучйлй измън ніе незначительное, медлениое 

и распространявшеесй въ томъ ж оамо.мъ на-

іір'авл6ніи. Еслин которая часть словъустар-Б-

ла^ друіая была заимствована въ писБ.менный 

языкъ изъ діадектовъ, ще другая состави-

даЬЬ' проиЗводствомЪ и сдожиостью, н кото-

рыя слова заимствованы были изъ другихъ 

ЙЗЫКОНЪІ нъботорыя накоиецъ перемъннли 

спое зйаченіе; дал-Бе, если измзненія и п ре-

ломы гласиыхъ увеличились, окончаііія укоро-

тились , существительиыя іімеаа получили 

бйдьшее п о п р и щ е : то всо это — продолже-

нів тоі-о же хода, который мы замЪчаемъ уже 

въ исторіи текста Лютерова перевода Библіи 

съ 1522—45 г. Поэты Х П стол. н достигли 

однакожъ истиннаго поэтичеокаго слога. И 
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сдогъ Опитца былъ не ино что, какъ пра-

видьная проза въ метрическомъ разм-Бр^Б съ 

ри мою. Вторая Силезская школа, по недостат-

ку внутр нней силы, стала на ходули стран-

цаго словосоставленія, сильныхъ выраженій, 

описательныхъ прплагателыіыхъ именъ. Вей-

зе и «изысканные» поэты отрицади опять раз-

личі поэтнч скаго и прозаичоскаго слога и 

высшимъ требовані мъ одълали, по возыожно-

стй, простую ръчь. Проза ж была илн не-

сносно длиина, или наполнялась чужестраи-

ными словами и оборотами; противъ этого 

возстади Ф ш и п п ъ Цезенъ и его обіцество 

языка и въ своемъ отступленіи перешли гра-

ницы. Этимъ было достигнуто т о , что в ъ 

началъ Х ІИ столтзтія языкъ подчинялся 

ВСБМЪ тогда употреблявшимся Фор.мамъ съ 

непринужденпою гибкостью. Въ такомъ по-

ложеніи онъ оставался до оредины XVIII отол. 

и пріобртлъ еще ббдьшую ясиооть, потому, 

что возрастающе число писат лей добива-

лоеь ббльшаго круга читателей и обращадось 

болъ къ ср днему сословію, пеииввшему уч -

наго образованія; въ-особенности миого бы-

ло н дізльныхъ изданій, по ооразцу англіи-

скаго «Spectator». Въ это вре. ш Клопштокъ 

создалъ новый , истинно-поэтич скій слогъ 

(въ П 4 8 году). Что ему удалось въ чаду во-

одушовленія , чего онъ самъ lie СОВСБ.ЧЪ 

МОГЪ понять, Гердеръ дов лъ это до яснаго 

сознанія въ своихъ «.отрывкахъ къ нълец-

кой литературъ» (въ 1767 году), объяснив-

шихъ вообще духъ и характеръ HSMemiaro 

языка. Лессиніъ оовободилъ и облагородилъ 

прозу. Такимъ образомъ, языкъ безпрепят-

стйенно стремидся къ высшему совершеи-

стиу. Поэзія и проза находились т перь в ъ 

цвЪтущемъ состояніи, чего н случалось ни 

въ какое прежнее вре.мя литературы, Даж 

прозою и поэзіею занимались (не меиЪ ио-

во явденіе) не одииъ мужъ и въ раздич-

ныхъ родахЪі лирикою, драмою, повЪстью,— 

таковы: Гёге, Шидлеръ. Казалось, высшее бы-

ло достигнуто, но требовалось болізе ещ выо-

шее: романтики старались превзойти и Гёт и 

Шиддера. Д-Бйствительно^ни достигли возвы-

ш нія, но одностороыняіо и частнаго. Литера-

тура XVIII ОТО.І-БТІЯ не ішталась однъми мысля-

ыи Гроковъ и Римдяиъ;она училась и ихъ Фор-

мамъ ръчп, стараясь подражать имъ и въ 

нимецкомъ языкъ. Такимъ образоыъ Фоссъ 

былъ виновникомъ новаго искусства перево-

довъ, которое принесло языку н измъримую 

пользу. Романтики продолжади это стрелл ніе; 

они занимались образцовою положительною 

критикою и также образцовымъ исьусствомъ 
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переводовъ, которыя дов ли языкъ до грани-

цы воЗіМожнаго. Такъ они довершили кругъ 

образованія , назначеннаго природою н -

мецкому характ ру , т ыъ , что въ обласгь 

своей д^Вятелыюсти ввели вс доступное. 

ВмЪст съ Т Б М Ъ они обратились къ сре-

доточію, литературъ, языку, искусству, в-Б-

ръ и наукъ нзмецкаго прошедшаго времв-

н и . Ихъ побужд ніями возникла новая нау-

ка — ы^мецкая ФИЛОЛОГІЯ. Уже въ XVII и 

в ъ началъ XVIII СТОЛ-БТІЯ Гольдастъ, Юніусъ, 

Шальтеръ, Ш е р ц ъ , Эккардъ и др. отыски-

вали источники нзмецкой литературы сред-

нихъ вВковъ , издали различныя поэтич -

скія и прозаич скія произведенія съ учеными 

объясненіями; такж начали составлять слова-

ри для прежняго языка. Съ ними явилась и 

нъмецкая грамматика, прежде всего новаго 

верхи н^мецкаго языка;первая въроятно на-

писана Ик льзамеромъ «Deutsche Grammatica» 

около 1522 года; Клаусъ напиоалъ no сочин -

ніямъ Іютера «Grammatica Germanicae linguae» 

(Lpz- 1578; посл-Бдиее изданіе, Numb, und Prag 

1420); Бёдекеръ извъстный учебникъ «Grand-

satse der deutscfaen Sprache». Koln a. d. Spree 

1690; послъ Berl. 17463- Co врем ни Готш да 

это стремленів было возооновл но и продол-

жалось съ-тБхъ-поръ непрерывно; но грам-

матика заботилась только о новомъ в рхне-н^Б-

мецкомъ нар-Бчіи. См. Рейхарда «Versuch еіпег 

Historie der deutschen Sprachkunst» (Hamb. 

1747). Готшедъ, Бодмеръ и Брвйтингеръ вы-

звали заоытыхъ миннезенгеровъ и нибелун-

говъ. Грамматикою и лексикограФІ ю новаго 

верхне-нъ. іецкаго языка усердно занимались 

Готшедъ, Аделунгъ, Кампе. Уж Мезеръ, Лео-

сингъ, Клопштокъ, Герд ръ, Виландъ разсма-

тривали древнюю литературу и яэыкъ, которые 

были вполніі оцзнены только романтиками: 

Тикомъ, Шлег лемъ, Гёрресомъ, Арнимомъ и 

Брентано; Доценъ, Бюшингъ, Гагенъ главною 

задачею своеи жизни сд-влали изученіедр вн й 

нтвмецкой лит ратуры и языка. Значенія науки 

достигла нзмецкая ФИЛОЛОГІЯ, no окончаніи 

войнъ за независимость Германіи,приііомощи 

Бенек ,братьевъГри.ммъиЛахманна.Б некв(см) 

утвердилъ Филологическо познанів средней 

верхне-ниыецкой литературы. Онъ началъ оъ 

точнъйшаго изученія н-Бкоторыхъ поэтовъ и 

овладълъ наконецъ ВСБМЪ сокровищемъ этой 

литоратуры,которо излага тъ вътончайшихъ 

оттънкахъ значенія словъ въ «Worlerbuch zu 

Hartmann's Iwein» (Gott. 1835), особенно въ 

Mittelhochdeutsches Worterbuch (herausgegeben 

von Miiller, Gott. 1847 fg.) Братья Яковъ и 

Видьг льмъ Гриммъ (см.) обняли всю ц юсть 
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н м цкой ФИЛОЛОГІИ. Яковъ въ своей oDeut-

schen Grammatik кн. 1, Temm. 1810; 3. изд., 1840 

кы. 2—4, 1 8 2 6 — 37) излагаетъ исторію п -

рехода словъ и простои рЪчи no всъмъ пвг 

ріодамъ всвхъ германскихъ языковъ съ про-

странною ученосгью и образцовою ясностію. 

Изъ эгихъ изысканій выступили отношенія и 

состоннія древнихъ плвменъ («Geschichte der 

Deutschen Sprache», 2 Bde., Lpz. 1848), древне 

поклоненіебогамъ(«Deutsche Mylhologie», Gott. 

1835; 2. AufL, 1844), начал? и древнийшія 

основанія права («Deutsche Rechtsalterthiimer», 

Gott. 1828). Проникая далъе и дал-ве въ область 

литературы, Вил. Гриммъ ойъяснилъ начало 

письма (Deutsche Runen», Gott. 1821), видъ и 

раздъленіе народной эпическои поэзіи («Deut

sche Heldensage», Gott. 1829); Яковъ Грим.мъ 

nary о зв-вряхъ («Reinhart Fuchs», Berl. 1834) 

и т . д. Даже н значительныя произведенія по-

лучилижизньи важность подъ руками ученыхъ 

братьевъ: такъ народныя преданія («Deutsche 

Sagen», Berl. 1816 — 18) и сказки (Kinder und 

Hausmarchen), Berl. 1812; 2 Aufl., съ примъча-

нінми З-го тома, Berl. 1819—22; 6 grosse Aubg., 

2 Bde., Gott. 1850;8Kleine A.ubg., Berl. 18Ь0).На-

конецъ изда тся съ 1852 r. главное сочиненіе 

обоихъ братьевъ „Worterbuch der neuhoch-

deutschen Sprache. Лахманъ (CM.) прим-Бнилъ 

основныя правила классическои ФИЛОЛОІІИ КЪ 

нъмецкой и открылъ, no историческому пути, 

основные закоиы м трики- Современники и 

посл-Бдователи эткхъ ученыхъ продолжали 

усярдно и съ усп-вхомъ заниматься новою 

наукою. ДиФвнбахъ издалъ «Vergleichendes 

Worterbuch der goth. Sprache (Bd. 1—2. Fkf. 

1351), ГраФЪ «Althochdeutscher Sprache Schatz» 

(6 Bde., Berl. 1 8 3 4 - 4 2 ; Alphabelischer Index 

von Massmann, 1846), «Bairisches Worterbuch» 

(4 Bde. Stuttg. und Tub. 1827-37) , Вакернагель 

«WSrterbuch zum altdeutschen Lesebuch» (Bas. 

1842), Циманъ «Mittelhochdeutschen Worter

buch» (Quedlinb. und Lpz. 1837), Вейгандъ 

«Worterbuch der deutschen Synonymeu». 5 Bde., 

Mainz, 1839—43). Грамматикою, съ точки 

зрънія логической, запимались: Бекеръ, Г р-

лингъ (Syntax der deutschen Sprache», 2 Bde., 

Fkf. 1830 —32) и Шмиттвннеръ. Якоби написалъ 

«Beitriige zur deutschen Grammatik» (Berl. 1843) 

и «Uutersuchungen iiber die Bildung der Nomina» 

(1 Heft, Bresl. 1848). Гетцингеръ обратилъ oco-

бенно вниманіе на живыя наріічія въ сочи-

неніи, изданномъ для употреблеиія образо. 

ваннаго круга чигат лей, «Die deutsche Sprache 

und ihre Literatur» (3 Bde., Stuttg. 1836). Вил. 

Гумбольдтъ, Боппъ, Поттъ и другі занимались 

изслъдованівмъ языка по всей области линг-
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вистики индогерманскои. Сюда относится и 

сочин ніе Ауфрехта и Кюна «Zeitschrift fur 

vergleichende Spracheforschung aiif dem Gcbiele 

des Deutschen, Griechischen und Lateinischen» 

(Bd. 1, Berl. 1851—52). Ощутите.іенъ_недо-

статокъ въхорошихъ учебникахъ для высшихъ 

и ыизшихъ шкодъ. Изданіемъ и изъясненіемъ 

до внъйшихъ литературныхъ произведеній 

занимались: Диміиеръ, Фроммапъ, Грисгаб ръ, 

Ганъ, Гауптъ, ГОФМЭНЪ ФОНЪ Фалдорслебенъ, 

Гомейеръ, ФОНЪ Караянъ, Масмаиъ, Моне, 

МЮЛЛОНГОФЪ, ПфеЙФеръ, Зимрокъ, Зоммеръ и 

другіе. Вв деніемъ къ познанію прежней ли-

твратуры и языка служатъ книги для чтенія 

Зимрока (Боннъ, 1851 г.), Вейнгольда (Въна, 

1850 г.) и Вак рнагеля («Edelsteine deutscher 

dichtung und Weisheit», Erl. 1851); новъйшей, 

Гедеке «Elf-Biicher deutscher Dichtung» (2 Bde., 

Lpz. 1849); всой литературы, книга для чтенія 

Фроммана и Геллера 2 Bde„ Heidelb. 1847), 

Пимопа «Denkmaler der deutschen Sprache» 

(6 Thle., Berl. 1»38—51) и книга для чтенія 

Вакернагеля (3 Bde.,Bas. 1859—43). Довольно 

подропная биоліограФІя исторіи литературы и 

гра.мматики отъ древнъйшихъ времеыъ до 

1836 г. излож на иъ сочиненіи ГоФмана ФОНЪ 

Фаллеролебена; «Die deutsche Philologie imGrund-

risse» (Bresl. 1856). Исторія н^мецкаго языка 

пр красно объяснена Ko6epujTeHHOMb(«Grund-

riss der Geschichte der deutschen Nationailiteratur») 

и Вдкернагелемъ («Geschichte der deutschen 

Literatur» Bas 1848%). Необходимъйшее осно-

ваніо для изуч нія новаго верхн -нъмецкаго 

п ріода положилъ Карлъ Гартвигъ Грегоръ 

баровъ Мейзеоахъ т ъ м ъ , что онъ съ неусып-

нымъ усерді мъ,совершеннымъзнанІемъ дъла и 

значительными издержЕами собралъ всв ему 

доступныя сочин нія и ихъ различныя изданія, 

которыя имъютъ како либо значені для нъ-

мецкой лит ратуры и языка со ир мени от-

крытія книгоп чатанія до Гёге. Это н оц-в-

нимое, единствеыное по внутрениему содер-

жанію и внъшнему совершенству собрані 

и его рукопись, столь же драгоцънпая, сдЪ-

лались собственностію королевскои библіотеки 

въ Берлин^Б. 

НзшецкІЯ нар ЧІЯ. Первые сл-Бды разнооти 

въ звукахъ нъмецкаго языка мы встрЪчаемъ 

въ ообственныхъ именахъ , приводимыхъ 

римскими писателями. Такъ находимъ напр. 

князей Херуоковъ изъ Фамиліи Арминія С іи 

мёра, Ині іомёра, Дктумера, и, 300 лътъ спу-

стя, королей А.іеманновъ Ходо. і а ) а , Вадо-

м4ра, потомъ изъ той же Фамиліи Х рус-

ковъ Харіомёра, и короля Алеманновъ Гаріо-

бауда: слідовательно, уж начикало разли-
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чіе въ гласныхъ и согласныхъ у двухъ раз-

личныхъ племеиъ, изъ которыхъ одно при-

надлежало въ-послъдствіи нижне-нъмецкой, a 

друго верхи нъмецкой странъ языка. Рази-

тельно уклоняются ВЪПОСЛІІДСТВІИ ОТЪ ВСЪХЪ 

этихъ собстиениыхъ им нъ отношенія зву-

ковъ вошедшаги нъ литературу съ УЛЬФИЛОЮ 

(около 370 г.) готскаго языка, гд-Б вс-Б н-Б-

мыя согласныя, по закону п редвиженія зву-

ковъ (см.), были отодвинуты на одну степень; 

даже въ самомъ готскомъ языкъ можно най-

ти оттънки наръчій. Съ VII стол. явдяются па 

мятники языка прочихъ н мецкихъ племенъ 

нзъ которыхъ выводится разд^Б.іеніовсъхъ нъ-

мецкихъ народовъна диіз большія страныязы-

к а , н а верхне-нъмецкую и нижне-н-Бмецкую. 

ГІринадлежностыо первой было передвижені 

звуковъ посредотвомъ перемъны M s c T a в -

мыхъ сог.іасныхъ до треть и степени, пред-

почтеніе полныхъ твердыхъ звуковъ и пере-

въсъ гортанныхъ, нижн -нъмецків діал кты 

остэются на второй степени согласныхт,, пред-

почитаютъ широкіе и мягкіе звуки. Геогра-

Фическая граница между двумя странами 

была теперешняя линія отъ устья Рура и 

Зиги въ Реинъ до Гарца. Къ верхне-гер-

манской ФОрмЗ языка принадлежали: Але-

манны (Шваоы), Баварцы и Лонгобарды; к ъ 

иижн германской: ВестФадьцы, Саксы, Фризы, 

Готы и Скандинавы. Между ними находились 

жившіе при границъ языка Гессы, Тюрингцы 

и Франки, п рес лившіеся отъ нижняго Р й-

на. Языкъ Бургундцевъ ближе подходилъ къ 

готскому языку, чъ.мъ къ верхн -нзмецкому, 

но подчинялся значительному вліянію посл^Бд-

няго въ поздніійш в пер селені народа изъ 

западной Швеицаріи во Францію. Дальнъй-

шее развиті наръчій этихъ племеиъ имЪ-

ло раздичную судьбу. Готы , Бургундцы и 

Іонгобарды оставили послъ себя только одни 

собств нныя имена. Скандинавы и Фризы 

образовали собственную литературу и пись-

ыенный языкъ. Фризскій языкъ скоро впро-

чемъ низшелъ до простаго нар-Бчія. Сканди-

навскій (исландскій) же языкъ развилъ боль-

шую и значительную для исторіи литературы 

поэзіи и раздЪлился на два новыхъ письмен-

ныхъ языка: датскій и шв дскій (ом). Далъе, 

изъ другой елабой нижне-нъмецкой в тви 

образовался языкъ англійскій (см). Наконецъ, 

изъ нижне-нЪмецкаго и, иъроятцо, подъ влія-

ніемъ фрапкскаго наръчія , произошелъ са-

мостоятельный дитературный и письмен-

ный языкъ , нидерландскій , разд-влившійся 

въ-послъдствіи на ДВІІ в тви, Фламандскую и 

голландскую. Прочія, оотававшіяся въ соб-
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ственной Германіи племена не перемвняли 

своихъ МФСТЪ со вр м нъ Каролинговъ, и не 

смотря на то,ни одно изъ нихъ не владЪло чи-

стыііъ начальнымі. своимъ наръчіемъ. П а -

Мя-гники языка верхней Гермаиіи въ древнемь 

в рхн -ніімецкомъ п ріод-Буказываютъ на изо-

билі діа.іектическихъ различій; но эти пе-

рбходы такъ многочисяенны , тахъ различны; 

такъслиты, что грамматика немогда разоорать 

отличит льныхъ прмзнаковъ отд льныхъ на-

р чій и ооозначить ихъ взаимныя границы. 

Вотъ н которые достов-Брны прим-Бры: на 

Франкскомъ діалектт» въ ІІІ стол. пер водъ со-

чиненія Исидора DenalivitateDumini (изд.Гольц-

мана,Карлсруэ 1836 г.); на баварсБомъ въ IX ст. 

стихотвореніе «Муспилліи» (издані Ш.меллера, 

Мюнхенъ, 1832 г.); на алемапекомъ въ VI11 

столътіи Сенъ-Гальскій переводъ правилъ 

Бенедиктинцевъ и подстрочно переложеніе 

гимновъ Амвросія (изд. Гримма, Гёттиніоиъ, 

1830 г ) ; на алемэннско. іъ діздокт въ XI стол. 

рядъ переводовъСенъ-Галльскихъ монаховъ. Но 

яначительн^Бйшее произведені этой ІІПОХИ — 

Евангелическая исторін ГотФрида, есть смъиіе-

ніе алёЫаннскихъ и франнскихъ элем нтовъ, 

и, можетъ пытЬ, бургугідскаго. Средияя страиа 

Гессена имііетъ неоцънимый памятникъ въ 

п снн Гіыьдебранда; Након цъ «I ё.ііандъ 

(см.) принадлежитъ къ нижнен-вмецко. іу наръ-

чію. Нн одно нзмецкое нарТічіе не преобдада-

ло надъ другиліи своими произв деиіями въ 

Этотъ первыи періодъ. Въ XII ж стол тіи об-

разовадось новое, быстро развивавшееся искус-

ство въ нижие-рейнской стран , около Фланд-

ріи, гд-В рыцарство, поэзія, торговля и ре-

ыесла были въ ц в ъ т у щ е м ъ состояніи. Эги 

иокусства употреодяди наръчіе своей родипы, 

слЪдователыю полу-верхне, полунижне-герман-

ское нарізчіе. Вскорі; однакоже множество про-

извед ній вёрхне-гермавскаго наръчія Ш в а -

бовъ сд-вдало это нар^Вчіе преобладающимъ и 

господствующиімъ отъ Парижа до Пресбурга, 

отъ По до Травы. Это не было продолжитель-

н о ; съ упадкомъ рыцарской и придворной 

поэзіи, Швабскій язывъ упалъ до степеии 

обыкновеннаго нар чія. Таки.мъ образомъ, вся 

верхненъмецкан литература XIV и XV столът. 

еще показываетъ въ своемъ основаніи вліяніе 

прежняго Швабскаго языка, но, по ббльшей 

или мёпьш й ловкости писателей, болтз или 

меніз грубую примТгь сос^авпыхъ частей 

нарТічій, такъ чго въ это иремя мы нигдТі.ііе 

находимъ чистаго письменнаго языка или 

чистаго наръчія. Нижне-нъмецкій языкъ, ка-

залось, отдалъ всю свою силу англо-саксоыско-

му (англійскому), нидерландскоіиуискаидинав-
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скому языкамъ, гі()оисш дшимъ отъ него идо-

отигйувшия полной са.мостоятельноЬти. Его 

пройзведейія далеко уст^пали Верхнв-нъмец-

кому языку в числ и содё{)жаніи. Хо+я в 

XII стол^Бтіи; Moaetb быть д^Же бол е бъ XIV 

и XV СГОЛІЗТІЯХЪ, этотъ языкъ имълъ вліяніе 

на верхне-нъмецгійі то обратиое вліяніе было и 

сйлыгве и продолжительнтзе. Вм стЪ оъ ттз.чъ 

нижне-нЪмецкі элемепты въ язйк средно-н . 

мецкомъ были; мало-по-малуі иытБсненып гра-

ница посліздняго подвигалась бол е къ С Б -

веру. Въ Ьообепности заі іътнб эго въ Зер-

цалъ Саксонцевъ (см.), пряизВвдепій нижне-

н ліецкаго нар-Бчін; которое тотчасъ было пе-

реведепо на верхНе-нъ^іёцкоо и въ этой нйт 

вой Формъ заслу*ило общео одобреніе. Пре-

іімущественно Збрцалу СаЬсонцйвъ и Дру-

гимъ юридіічесііимі. сочинонінміі , писан-

нымъ въ странахъ магдебургской , мейсен-

ской и сііівзсііоіі и до заиаднаго прусскаго 

Кульмаі обнзаио веріне-сахсоискЬе наріічі 

свои.мъ дальы-Бйшимъ развіітіейъи распростра-

неніемъ , и T'Evii;, что посл^яіило главнымъ 

осповаиів.мъ Лютерова языка. Съ Лютеромъ 

погасло значені діадектовъ для литературы и 

высшаго ооразоііаинаго круга. Скоро и Befixiie-

нъмецкія и НіМн нЪіМецкій наричія усту-

пили новому верхаен^Бмвцколіу іійсьмённо. іу 

Языку господство въ литератур , церкви и 

школахъ. Съ эіогс* времени ппсатёЛа упо-

трёГаяліІ въ своихъ сочиненіяхъ нарізчій съ 

Ц-БЛЬЮ произвести йзв стгіое вНечатл^БНій. 

Однимъ изъ п рвыхъ приіі ровъ была ко-

медія Грифія (в 1660 году). «Влюбленпое 

привид^ніе» и драматизированная идиллія: 

«Роза оъ шипами возлюбленнои» на силез-

скомъ діал ктв. За т^Вмъ часто выходили 

собранія стихотвореніи разныхъ нар'Бчій. Въ 

высшей степени удачное еочиненіе въ этомъ 

родъ написалъ Гебвль (ом) подъ заглавіемъ: 

сАлемаинскія стйхотворёнія». Только юной на-

у&Ъ, нБлі цкой ФИЛОЛОГІИ, сдЪлалась возмож-

ною безпристрастная, всесторовняя и основа-

т лыіая оцънка нарвчій. Только историче-

ская грамматика люгла съ усітВхомъ рт;-

шить загадочныя Фор,мы и значепія слоііъ и 

дополнить многі проб лы въ прежн й жизни 

сгараго и новзйшаго письменнаго языка и 

изъяснить многія темныя отношонія. Только 

нЪмецкой наукъ о древпостяхъ удалось от-

Epbitb многіе нредметы, которы сохраиились 

съ древы'Бйшихъ вр діенъ подъ этоій непро-

никаемого оболочкою и дать имъ настоящую 

цЪну. Вейнгольдъ, въ своемъ сочиненіи: «Тре-

бованіе къ собраніго матеріаловъДля обр&ботки 

нФмецкосиіезскаго наръчія» (Вреславль 1847 
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г.) ясно и въ Ьвязи собра.іъ вое, на что должно 

быть обращено вниманіе при діалектныхъ со-

браніяхъ и изслздоваыіяхъ и Что можно из-

вл чь изъ нихъ. Како достоииство имізюгъ 

такія изсгБдоііанія, доказалъ у;Ее прежде, съ 

1821 года, Шмеллеръ въ образцовомь грамма-

тич скомъ и лекспкограФііческомъ изложеніи 

баварскихъ нар-Бчій. Дадізе Штальд ръ и Too 

л ръ прилежно занимались обработкою швеіі-

церскихъ нар-Бчій и пр. Съ давнихъ поръ 

разсматриваемы были всъ верхне и пижііеыъ-

мецкія нар-вчія, а такж оба наріічія в.мъстз, 

въ теоретическомі, изложеніи и подъ видомъ 

идіотизмоьъ и соб|іаііій источниковъ. Въ на-

ш время они имъютъ достоииство опытовъ. 

Такоііы труды Фульды, Киидерлинга и Рад-

лооа. Всъ прежнія собранія превосходитъ пол-

иотою е щ неокоцчениое сочиненіь Фирме-

ниха «Народные голоса Германіи» (т. 1 — 3 , 

Берлипъ, 1813 г. и слъд.) Лптература нъмец-

кихъ нарТВчіи соорана ГоФ.маномъ ФонъФал-

лерслебеномъ въ его «Нъмецкой ФИЛОСОФІИ» 

(Верлинъ, 1836 і) . Опыты для геограФиче-

скаго распредъленія всііхъ н мецкихъ на-

ръчій слздующіе ; Гейфлера «Карта язы-

ковъ Австрійской имп ріи» (П стъ 18^6 г.), 

Киперта «Карта національности Германіи» 

(Веймаръ, 18W г.), Воріиарди «Карта язы-

вовъГер.чаніи»(Кассель 18 і32г . ;2 изд. 1849 г ) , 

карты Вергауза въ его «Физическомъ АтласБ»; 

(отд. 8, Гота 1852 г). Хотя удалось опредълиіь 

съточностыо грапнцу языковъ^ но разгранич -

ліе наръчій внутри страны языка сдіілается воз-

можнымъ только посл точныхъ изслТідрваній. 

Вся страна верхн -нъ. іецкаго наръчія весьма 

тбчно раздъляется на верхне-нъмецкую, кото-

рую назовемъюжнонТімецкою.и средно-нтзмец-

ьую,показываюіцую при существованіи верхне-

нТімецкагохарактера болъе или меніз сильно 

вм^шательстио нижненъ.мецкихъ элементовъ. 

Границею этихъ двухъ част й і іожно подо-

жить лиыію между Карлсруэ и Регенсбургомъ, 

на з. до Вогезовъ , на в. до Вогемскаго 

л^са. Древн^Бйшая Форма южно-н-вмецкихъ 

нарЪчій видна въ алеманнско.мъ, сущеотво-

вавщемъ въ нъмецкой Швейцаріи) Форарль-

бергъ, Баденъ u Эльзас-Б (между Шварцваль-

доліъ и Вогезамы), на сБвертз до Раштадта и 

Гагенау. Къ востоку отъ него до Леха про 

стираетоя швабокое нар-Бчіе, образовавшееся 

нъсколько позже. Опять къ востоку идетъ ба-

варское нартзчіе отъ Л ха за границу Венгрін; 

подобно верхн и нижііе-саксонскому нарзчі-

ямъ оно обязано своимъ распространеніемъ 

тому обстоятельству, что при завоеваніи во-

сточныхъ странъ покорены были н Нъм-
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цы, языкъ которыхъ разстроилъ 6ы нар чіе, 

но Славяне, чуждый языкъ которыхъ исчезъ, 

не пронзведши особеннаго вліянія. Баварско 

нар-Бчі вомногомъ совиада тъ со швабскимъ. 

Къ іожно-н^Бмецкимъ нар-вчія іъ принадлежатъ 

еід нъкоторы сел нія съ 7000 жителей къ 

югу отъ Монте-Розы ; эти жители принадле-

жатъ, вііроятно,- къ бургундскому народу, a 

теперь no языку къ ал маннскому наръчію; 

дал-ье въ Вендскихъ Альпахъ такъ назыцае-

імые 13 коммуиъ съ 9,000 жителёи, изъ кото-

рыхъ около 1,800 въ домашней жизниупотреб-

лнютъ нъмецкій языкъ, и 7 комМунъ съ 30,000 

д., нарізчів которыхъ походитъ на верхн нъ-

мецкое XII и ХШ отол. Наконецъ на ocrposS 

языка съ главны.мъ мзстодіъ Готше въ венд-

ской Каринтіи, подъ Лайбахомъ, живутъ Нъы-

цы, въ числъ 21 тысячи, в-вроятно потом-

ки колонистоііъ иі іъній Фрейзингенскихъ мо-

иастырей. Н чиото-верхненг.мецкій ; но 

см-Бшаішый со миогими составными ча-

стями ні)жіі -нТ5м цкаго языка, есть наръ-

чіе Нь. щ в ъ , происходящихъ отъ переселен-

цевъ различныхъ временъ и странъ , или 

такъ называеіиыхъ Саксонцевъ въ Тран-

сильваніи (см.) , которыхъ число прооти-

рается до 250,000 душъ на 195 кв. миляхъ; 

таково же нар-вчіе 50 тысячъ Н мцевъ въ 

Циііс-в, в-Бронтно происходящихъ отъ гор-

цевъ, которы могли поселится здъсь в ъ 

XII столтзтіи. Граинца между средне и нижн -

«•Бмецьими каръчіями опредзляется слидую-

щими точками; Аахеномъ, Бонномъ, Кассе-

лемъ, Нордгаузеномъ (съ островомъ нъмец-

каго язына Клаусталемъ), Кальо , Дессау, Вит-

тенбергомъ. Люоовкомъ, Кроссено. іъ, Мезерит-

цомъ. На запад-в втой страны, пр имущ -

ственно окодо Рейна, гдъ смъшались многочи-

сленныя большія и малыя плвмена въ продол-

жителыіыхъ п реселеніяхъ и Войнахъ j гос-

подствуетъ пеотрое разнообразіе діалектовъ, 

которыхъ характеристическія черты и в р-

ныя ограннчвнія не могутъ быть опр д -

лены, no недостатку изолБдонаній. Вс это 

раздъляется Тюрингенвальдомъ и Рудными-

Горами на два главныхъ наръчія, на восточ-

ыов — верхне-саксонско и западно , назы-

вае.мо ФранкокнмЪі которое опять подраз-

д-вляется на западное и восточное. Пос^Вд-

нія отдізляются къ в. отъ Р гница, въ на-

правл ніи отъ Эйхшт дта къ Сосновымъ-Го-

рамъ. Восточно франкско нар-Бчіе, къ кото-

ролу принадлежатъ страна Набъ, въ Баваріи, 

верхняя долина Эгеръ въ Богеміи и в^Броятно 

Исполинскія • Горы въ Свл зіи, ближ подхо-

д и г ь къ ЮЖНО-ІГБМ ЦВИМЪ нарвчіямъ. Верхн -
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саксонско нар-вчіе распростраиилось завоева-

ніемъ сдавянскихъ зем ль отъ Тюрингена и 

Меиссена на востокъ до руоежа великаго гер-

цогства Поз нскаго. Славянскими остались въ 

этихъ полосахъ страна, окруженная горами въ 

Богеміи, бо.іьшая часть Моравіи, восточная 

половина Верхней-Си.іезіи и островъ языка 

Вендовъ въ Лузаціи, no ръъъ Ш п р отъ Бау 

цена до Іуккау. Верхне-саксонское нарзч іе со 

хранило всБ элементы наръчія верхненФм ц-

каго въ составъ и отношеніяхъ звуковъ и до-

пустило везначвтельныя измфненія, ограни-

чивавшіяся бол-Бе высшимъ или глубовимъ, 

подвымъ или легкимъ произношеиіомъ глас-

ныхъ и ніікоторыхъ соглаоныхъ. Осталь-

ная равнина Германіи принадл житъ къ 

нижне-нъмецко.му языку, характеристическій 

признакъ котораго — вторая степень пер -

движенія звуковъ (см. НТзВі ЦКІП ЯЗЫКЪ). На-

рБчія этого языка сливаются ыежду ообою; 

главнъйшія изъ н и х ъ — н и ж н е с а к с о н с к о и 

вестФальское. Первое находится на с верЪ 

Эльбы , въ Гольштеин , до Бранденбурііи и 

Гіомераніи; въ ГанноверЪ и Брауншвейгъ на-

чинается уже в стФальское. Восточная граница 

идетъ за Торномъ, Грауд нцомъ, Растенбур-

гомъ, Инстербургомъ до Лабіау;но отъ Поз на 

до береговъБалтійскаго моря идетъславянско 

нарЗчіе. ВестФальско наръчі господотвуетъ 

отъ нижняго Везера до Рейна.Страна, опредъ-

ляемая Юлихомъ, Кёльномъ, Эльб рФольдомъ и 

Вез лемъ, принадлежитъ къ нижн рейнскому 

нар-Бчію, Еоторое соотоитъ изъ непрінтиаго 

см шенія звуковъ и Формъ языковъ нижнен -

мецкаго и верхне-нБмецкаго. Нидерландскія на-

ръчія Бельгіи и Голландіи и остатки Фризскаго 

на с.-в. Голдандіи, около болотъ къ западу отъ 

Ольденбурга, н могутъ быть причиол ны къ 

странамъ н іецкаго языка. 

НзмецЕОе Государство. Н-Бмецкое Государ-

ство образовалось изъ Франкскаго королевства 

Каролинговъ и возстановленіязападно-римскаго 

императорскаго достоинства, которо , въ S00 г., 

было п ренесено на особуКарлаВеликаго. Рим-

скаяимперія и ея идеи ещо до такой ст пени 

сильнод-Бйствовали на гер.чанскіи міръ, что мо-

гли вызвать возстановлені главы надъ ВС-БМЪ 

западнымъ христіаиствомъ. Господство Каро-

линговъ повл кло за сооою и паденіе христіаи-

сііо-римскаго императорскаго достоинства, въ 

то время, когда отъ массы странъ, принадле-

жапіиихъ имперіи Карла Великаго отдълялись 

части (восточная Франкская, лотарингская, за-

падная Франкская, и т. д.). Императорскоо 

достоинство потеряло свое значеыіе; нъмец-

soo королевское достоинство только-что начи-
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нало ооразовываться. Генрихъ I (см.) ум дъ 

защитить нчзмецкія влад-внія отъ Сдавянъ, 

Маужаровъ, Датчанъ и ВестФранковъ и со -

динить ВСБ нъмецкія племена въ одыо госу-

дарство, которое мало-помалу, и no имонии въ 

дъйствительности, изъ остфранкокаго сдъла-

лось нъмецкимъ. ПОСЛТІ основанія этого мо-

гущества пробудились пр жнія воспоминанія 

о императорскомъ достоинствъ съ мовою си-

лою, и Оттонъ I (см) былъ его возстановит -

лемъ въ духъ Карда В ликаіо. Хотя отноше-

ніе, въ которомъ находилась имп раторская 

корона къ римскои церкви , вскори сд ла-

лось предметомъ спора , все же образова-

лось признанное вси. іи правило, что н-Б-

мецкій король имтзлъ ближайше право на 

пріобр^Бтені римскаго императорскаго в н-

ца. Выборъ нъмецкихъ князей доставлялъ ему 

толькб королевское достоинство и имя; когда 

жепотомъкороля посвящаетъ nana (какъ гово-

ритъ «Зерцало Саксонцевъ»), то нізмецкіи ко-

р ль получаетъ государственное управленіе и 

имя императора. Такимъ образомъ, Нъмецко 

Государствое было нераздъльно со динено съ 

римски.мъ и потому образовало «Священно 

римское государотво н^Бмецкой націи». И з -

бранный еще при жизни императора насл-Бд-

никъ тлъхъ титулъ Римскаго Короля (впер-

вые Генрихъ, сынъ императора Фридриха II). 

Тогда ііакъ въ течені ср днихъ вТіковъ импе-

раторская корона сдълалась какъ оы достояні-

емъ и слъдствіемъ римскаго похода (см). и ко-

роли, не дълавші этого, не назывались имп ра-

торами; впрочемъ, этотъ обычай исчезъ послъ 

половины XV стол. У потр блені орла на нізмец-

кой государств нной печати, явившееся съ XI 

стол., безъ сомнзнія, находится въ связи съ 

древними римскими символами. Г нрихъ III 
(1039—56) п рвый началъ изображать на п -

чатяхъ скипетръ и орла по римскому образцу; 

ошибочно, кажется, приписывать это Конра-

ду II, его предшественнику. ГогенштауФв-

ны сохраниди этотъ символъ. Фридрихъ II, 

сд-Блавшись императоромъ, имилъ чернаго ор-

ла на золотомъ пол^; король ему противной 

партіи,—Оттонъ IV, въ битвъ при Бовин-Б,— 

имъдъ въ гербъ на знамени такж золотаго 

орла. При императорв Сигизмунд впервы 

является двуглавый орелъ съ сіяні мъ, и над-

пись около него. Позднъишів печати и гер-

бы имп ратора, въ-особенности съ XIV стол., 

сохранили 3tOTb символъ. 

Нвмецкое гаоре, ом. Сьверное юоре. 
Н мецкое праВО. Подъ иазваніемъ Иъмец-

каго Права разумъютъ право всего герман-

скаго иарода, или ообственно право , образо-
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ванное н мцами въ Гврманіи , въ противо-

положность чужеземному. Да.іііе, н мецкимъ 

право.мъ называютъ туземное частное право, 

и наконецъ преимущественно туземное гра-

жданско право. Но прещде отд льныя візтви 

права не были раздіілены какъ теперь, въ 

ыъдстві ' дальн йшаго развитія государ-

ственной жизни и юридической науки до за-

конодательной власти.; Н^Бмецко право вы-

ходило изъ народа и было, какъ языкъ и нра-

вы, врожденно каждому, которыйтакимъ обра-

зомъ жилъ по своему праву и между другими 

народами (личность права). Сл довательно, 

право им ло осооенный характеръ, который 

существенно отличался отъ мтзстнаго права, 

основаннаго законодательствомъ; оно имъло 

дізйствіе на все. Изъ этого давно исчезнув-

шаго образа разуминія права можно объ-

яснить различныя направленія въ теп р ш-

ней германской юридич ской жизни. П рвое 

извъстіе о правъ н-вмцевъ получаемъ изъ со-

чиненія Тацита «Germania». подтвержден-

ная поздн йшими изысканія.ми. Туземны ио-

точники о нъм цкомъ прав VI стол. находят-

ся въ такъ называемыхъ народныхъ правахъ 

главныхъ пломенъ: Франковъ , Алеманновъ, 

Баварцевъ и т. д., въ договорахъ Франкскихъ 

королей. Первы были большею частію на-

писаны подъ надзоромъ князей различныхъ 

племенъ и тогда уже состояли изъ пл менна-

го права. При Карл Великомъ это пра-

во было п редълано; сюда принадлежитъ бб.іь-

шая часть договоровъ, изданныхъ частію для 

всего государства, частію для отдтзльныхъ мВ-

стност й, напр. Саксоніи. Въ нихъ много го-

ворится о д-Блахъ управленія и церковныхъ. 

Въ період-в м жду Каролингами и Гогенштау-

Фвнами право плем нное было НІІСКОЛЬКО разъ 

преобразовано;но, по недостатку иоточниковъ, 

эти преобразованія намъ почти неизвтзстны. 

Мы находимъ ясиыя ФОрМЫ и источники толь-

ко того права, которое образовалось въ концъ 

XII стол тія. Къ этому времени принадл жатъ, 

кроміэ государственныхъ законовъ , юриди-

ческія сочиненія среднихъ ВІІКОВЪ, ВЪ глав-Б 

которыхъ стоитъ «Зерцало Саксонцевъ» (см.). 

Эти юридическія сочиненія были труды част-

ныхъ лицъ, обнимали все право и распро-

странялись на болылое разстояніе. Права 

многихъ городовъ, напр. Фреибурга , Магд -

бурга, Любека послужили основою правъ дру-

гихъ городовъ. Существенный характ ръ чи-

сто-н мецкаго права обозначается частью из-

в стного жостокостью и грубостью , частыо 

нъжностію и поэзіею, поэтически. ш, юриди-

ческими изръченіями, формудами и т. д.; ва-
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жн йшій пр дметъ состоитъ въ з мл^Б. Пото-

му раздтзленіе вещеи на движимыя и недвижи-

мыя (іздущія и лежаіція) не было простымъ 

раздтзлені мъ вещей; скор-ве это было от Б-

л ніе значительныхъ предметовъ отъ незиа-

чительныхъ. Огороженное или вообщ защи-

щенное м сто, на которомъ находилось жи-

лищ (Were) со в с з м ъ въ немъ находящим-

ся, разсматривалось гірежде вс го, какъ им -

ні , пріобрзтенное трудомъ. Позже всего было 

признано исключительное вдадізніе д-Бсомъ^у-

гомъ и водою. Понятіе о собственности было 

не такъ опредиленно, какъ въ ри.мскомъ, но 

отличалось особениою гибкостіго и разнообра-

зіемъ особенно правахъ на вещи (Were). При 

этомъ исходною точкою было право з а щ и т ы 

в е щ е и . і и ч н а я независимость была необходима 

для владізнія землею, которое было условіемъ 

«полнотыправъ^.Отсюда стремлені с .мейства 

късохраненію ихъ. Этодавало в м ъ с г в с ъ т мъ 

голосъ въ приході;; даже общественныя права 

и тяжести, напр. военная служба, возлагались 

на влад-Бні . Такое владъніе способствовало къ 

высшему положеніювъ государственнойжизии; 

но за то были и такія владънія, на которыхъ 

преимущественно лежали одни только тяже-

с т и ; они принадлежали податнымъ лицамъ, 

и свободному и н свободному соотоянію по-

селянъ , образовавшемуся въ - послъдствіи. 

Такъ вакъ н^Бмецко право, по своей точкіз 

исхода, было назначено для жителеи плоской 

страны и имЪло важн йшимъ пр дметомъ 

своимъ з мдю, отъ которой зависвло личное 

положені отд льнаго лица, то существенная 

задача права была так. обр. ръшеКа; таиія ж 

ръшенія существовали и о движимыхъ в -

щахъ. Познані и значеніе капитала въ Т Б С -

номъ смысл^Б было мадо объяснено. Въ день-

г а х ъ , отданныхъ въ за мъ, вид-Бли только 

отдачу и х ъ , такъ что получившій не былъ 

обязанъ возвращать заема, когда онъ его уж 

израсходовалъ и ко времени отдачи не пм лъ 

в е щ и , соотвътствующей ц нъ. Этимъ объ-

ясняется то, какимъ образомъ должникъ могъ 

отрекаться отъ займа, и такимъ образомъ 

освобождаться отъ возвращенія денегъ. Этимъ 

недостаточнымъ понятіеіМЪ о знач ніи капи-

тала объясняется тогдашне запр щеніе про-

центовъ. Запрещенія эти исходили отъ духов-

ной власти; Меланхтопъ тоже оправдьіваетъ 

эти воспрещенія процентовъ. Когда въ горо-

дахъ сношенія сдізлались живізе и движимый 

капиталъ значительнтве, то введены были и про-

центы.которыеназывалисьскрытымъзаймомъ, 

къ увеличенію капитала доходомъ или процен-

тами. Но и въ это вр мя воспрещеніе про-
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центовъ оставалось въ по.іпой сил и д й-

ствіи; н но до.іжно думать, что доходъ, прико-

торрмъ првдполагалась з мля, встръчался такъ 

часто, какъ за мъ иа процепты въ настоящее 

время. Слздствіемъ Э Т И І Ъ воспреи^еііій про-

центовъ было то, что с льскія и городскія вла-

дънш были м н-Бе въ Дрігу, чъмъ ирслъ по-

степ ннаго устраненія этих.ъ запреіцеиій во 

время рефррмаціи.'Гоіда обнаружилось и стр.е-

мленіе ооращать имъющійся капиталъ къ прі-

оррътенію различныхъ правъ, также иедви-

жимыхъ предмвтовъ или на постройку зда-

вій. Достопримъчательно то , что нЪмецкое 

гіраво ртда^тъ работъ подооающее уваженіе; 

въ риімскомъ р р а в ъ н з т ъ объ этомъ и слтз-

да. Рабогою въ нзмецкомъ правъ пріобръ-

талось владъніе землею; потому, кто обра-

ботываетъ чужую зе.млю , получаетъ плоды 

своей работы. Плоды обраоотыванія илп тру-

^а н составляютъ юридическоГі частн вла' 

дъыія, на ьоторомъ находятся; ско|)Ви они 

принадлежагъ , какъ самостонтельныя дви-

жимыя вьиіи, тому, кто раоотаетъ, влад-Блецъ-

ли рнъ ИМІІНІЯ или только арепдаторъ. Зна-

чені рабрты видно euje изъ т о і о , что 

наприм. похнщені и скошепной травы і ш і 

ие срубленнаго лЪса наказывалось слабъе, не-

жели похищеніе н скошенной ржи на полъ, 

потому, что послъдняя была какъбызаслужена 

раоотою. Изъ этого рачительнаго призианія 

достоинства работы и плата за работу иолу-

чила въ нъмецкомъ правъ особое М-БСТО. Воль 

ны работники составляли ч лядь. Почти въ 

одно время съ развитіёмъ цоховыхъ ремеслен-

никовъ въ городахъ распространился классъ 

рудркрповъ. ііосліздніе, какъ и первые, не до-

вольствовались трлько цеховымъ устрои-

стволіъ, но въ отношеніи къ плат-Б за работу 

црчм^Бняли къ себБ правнла, по которымъ 

плата за работу была заслуженнымъ иму-

ідествомъ. Какъ заимодавецъ терялъ свой 

заемъ при клягвБ своего должника, такъ, на-

рборртъ , работникъ сохранялъ и получалъ 

рлату по своей собственной клятвъ; еели же 

этого не случалось , то пррисходило КОНФІІ-

срованіе имуиіеотва послъдняго. Другія пр д-

писанія, сущрствоваишія къ ПОЛЬЗБ работни-

ковъ, не вхр^ятъ въ кругъ частн^го права. 

йал е, ніімеьікое право отличалось ещ селі и-

нымъ npaBOiMf.. Главиою мыслыо поел дняго 

былоопвкунствр,т.- . ооязанность члена семей-

ства защиіцать нуж^ающихся въ заіцитіз, a 

равно и ихъ состояиія. Жена паходилась со 

ВСБМЪ ея имуществомъ подъ опекунствомъ му-

жа, д-Бти прдъ опвкуцогволіъ ртца, п о см р т и 

кртораго м сто егрзаступалъ,въвид опекуна, 

ближній родственнмкъ умершаго, если оотава-

лись несовершеннолізтнія дити. Замізчательны 

раз.інчныя опродііленіяобъргиошеиіяхъсупру-

іовъ.какъ пъ продолж ніебпава^такъ и посмер-

ти одпого изъ нихъ. ВездТ. обнаружпиаотся 

нізжная заботливость, особенно о женЪ п вдо-

нЪ. Ііраво насл-Бдства, no обыкновеиному по-

рядку, принадлежало ближайшн.мъ, кровнымъ 

родственникамъ. З а в З щ а и і я , еъ которы. ш по-

зиакомила впервыо церковь, были неизв стны 

ИБмцаліъ: вміісто ихъ существоиали договоры 

о насл дств-в. Различиы МНТІНІЯ отомъ, моглоли 

в-Бмецкое право образоваться, соотвътстнепно 

потпеоЕіостнмъразііивавшеГісяжизііи^езъРим-

cuaro Ііраиа (о. .), ивед ннаго по народомъ, но 

ученыміі юристамм. Несправодливо утнержда-

ютъ, что приияті I'n.MCKaro права было потрео-

постыо народа. Правда, Н мцы многое могли 

займствовать изъ |)азвитаго Рймскагб iijiana. 

иравоэтоисіодило,б6льш,ею частію,отъуііт!ер-

ситетонъ,,гд-ъ иачали зани.маться нъмецкимъ 

прапомъ ТОЛЬЕ.6 съ половины прошедшаго 

стол.Зпапіо Й, н.м стіз съ т1)іиъ,спосоГіності> къ 

развіпію права маіо-по-|иаіу іісчезли къ наро-

дТ5. Несмотря на то, пранила, которыя прёиму-

ществрмно отличаютъ рпліско право и про-

исходятъ изъ особениости Римскаіо духа, не 

моглі утвердиться у Нъмцевъ. Римское право 

употреблялось въ германизированпо.мъ видБ. 

Н-Бмецков npauo н составляло отдъльнаго са-

мостоятельнаго цълаіо; оно состояло скор 

изъ Изм неній и дополнвній Римокаго права, 

какъ бы слмлось съ мосл дніімъ и было оо-

ще - принятымъ право.мъ. Это потому ужв 

важио, что государстввнЕіые и зе.мсЕІ закоиы, 

которые указывають на источники права и 

утв рждаютъ ихъ порядокъ,нигд-Б нессылагот-

ся на Нъмецкое право, но вс гда на общ е 

или императорское. Сл доватально, сущ -

стсуетъ одно тоіько роще право, Римско-ніз-

мецко . Съ пачала прош дшаго столътія на-

чалп упомннать объ оообепномъ общвмъ иъ-

мецкомъ правіі; это мнънів распространилось 

такъ, что одно обіце Римско-нвмецко право 

было выпущ но изъ виду до нов-Бйшаго вре-

мени. Это теоритическое раздтз.іені общаго 

права происходило пзъ болъо глубокаго исто-

рнч с;;аго изсл дованія источниковъ со сто-

роны романмстовъ и г рманистовъ. П рвы 

заоолиіись объ изслБдованіи и пр дставл ніи 

чисто-римсЕаго права по источникамъ и от-

дішіли не римскій эл мептъ. Германисты ста-

рались воспропятствовать разрыву и исчезно-

веііію одного общаіо права тБмъ, что отдава-
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лп н мецкому п р а в у , отд-Бд нному романи-

стами, подобающе ему мъсто. Таяимъ обра-

зомъ отыскива.іи и сорирали мноіі ііеизв^-

сгныв памятниЕИ Н^.мецкаго права и въ то 

ж вреця заниіна.іись изсд доааніемъ всевоз-

можныхъ источииковъ. Эсо бы.іо т з м ъ бсьгБб 

затруднитедьно, что, вром разработки мате-

ріадовъ почти двухъ тысячелътій^ельзя былр 

выпустить изъ виду особенности права от-

д и і ь н ы х ъ племепъ и п-Бкоторыхъ важп-вй-

шихъгородовъ.Задача настоящагоили по-край 

ней-м^БрІз будущаго времепи состоиіъ въ со -

диненіи результатовъ НОВІІЙШИХЪ изысканіч 

ромаііистовъ и гврманисювъ и образовані 

въ наукЪ общаго права, BM'ECTO раздіільнаго 

римокаго и нъліецкаго. Элементъ нБмецкаго 

Правд, которо въ соедин ніи съ римскиіиъ 

образуетъ ныніішнев общее право, состоитъ 

изъ предписаній и учрежд ніи, развивіиих-

ся до вв денія римскаго прапа. Эги опре-

д-вленія бильшею частію иступили въ-послзд-

отвіи въ борьбу съ праврмъ, и преобладали 

надъ нимъ, илиже были нзм-Бняемы, или исч -

зали соверш нно.НБмецкое право образовыва-

дось одаако и noej'B введенін римокаго, 

именно касате^ыю т ъ х ъ отііошеній и того 

положенія, которыя были неизввстны преж-

ней народной жизни. Къ прсіъднимъ прина-

д.іешатъ права вассала, права вексельныЯіТор-

говыя и гораыя. Источники Нізмоцкаго пра-

ва, кромз выш упомянутыхъ гермапскихъ 

правъ (см.), слт>д, нъмецкіе государствен-

иые законы, находящі ся и теп рь ръ 

употреб^еніи, н-Биоторыя опр дЬл нія корен-

ныхъ законовъ НБмвцкагр Сргоза, праіш обы-

чая и въ-рсрбеннрсти правр юрисговъ, КРТР-

рр рбязанр СВРИ.МЪ существаваніемь разнр-

рбразнрй террическрй и практичрскрй д я-

тельнрсти (ОрИСТРВЪ и ДРСТИГІР ВЪ ішв-Бйщов 

вр мя до зиачительнаго уважвиія, какъ источ-

никъ прара. Извъстнізйшіе учебники Нъмец-

касо права написаны Эйхгррнрмъ, Миттер-

майеромъ , .ФИЛЛИПСРМЪ , Мауренбрвхерряъ , 

Безелеррмъ, Ренр и Герберрмъ. Нужіш упр-

мянуть еще Р «Zeitschrift fiir deutsches Recht», 

Безелера, Рейінеда и Вильды, (1639 года и 

СЛ-БД.). 

НБсецкій(Ка5раг Niesiecki), ПРЛЬСКІІІ іезуитъ, 

жнлъ въ царствоваиіе крррлей Авгусга II и III 

и срставилъ важное срчинепіе: «0 heraldyi і 

genealogji polskich rodzin szlacheckich», котррре 

издаио 6 Ь Ц Р пждивеніемъ Елисаветы Тарла, 

(упожденррйБраиццкрй.желы лгойлинррагр В Р -

ВРДЫ), въ четырехъ тр.махъ. Пятый томъ, на-

чатый Нъсецкимъ, и ркрнченнын іезунтомъ 

ЧаплинсЕимъ,нв былъ печатанъ; ум. ві.1743г. 
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НЭЛЬ (Neel), знаменитая башня Н льскаго 

заика, въ ГІарижъ, на берегу Сены. Э Т Р Т Ъ 

ЗЗ.МРКЪ СТРЯЛЪ на ТРМЪ СЭМРМЪ МТІСТ , ГЦЪ 

ныни нахрдятея КРЛЛ ГІН Мазарйни и мрнетг 

ный дврръ. Б а ш н я была круглая, высркая и 

ср дипена съ другрю, еще брд-Бе ВЫСРРРЙ, нр 

узкріі, имізвшей л стницу винтрцую. ЭТР здаг 

нів 5ЫЛР разрушенр въ 16(53 г. 

Ншландская губернія, в. кн- Финляндскагр, 

съ принадлежащмміі къ н«И рстроваіии; Тйврт 

дая зеяля ея грачцчитъ съ губ.: къ з . Абр-

Біорпепрргскрю, кт, с. — Тавастгускрю и С -

Михе.іі.скрю, къ в. -Выодрі-оврю (ІІР рзеру By: 

рхлерви и р. Кюиени), а къ щгу ст> Финсри^іъ 

Заливрмъ. Въ праіпіте.іьсгц. «тцршеніи она 

раздііляется на 4 у'Взда, подразд-Б.іяющихся н з 

КИрХШПИЛИ ИЛИ І)рііХР4Ы, ИЗЪ КРТРрЫХЪ HBSP; 

трры , по рршіірнрсти рвоой, дълятря .ещ В^ 

каиеллапсіва. П Р нрвъйшему ис.чиглвнію, Нюг 

ландская губ. зани.маетъ прострэцствр иъ 234 

кв. гергр. мил., iw\ 1,194.375 д е с ; рріиярн^йг 

шій изъ увздрвъ ["едьсинг нъ (510,198 дес.), 

ПРТРЯЪ рл-Бдуютъ Цернрссній (366,523 дер.), 

ВРСТРЧ. Ррзебрргсііій (229,085 дес.) и MgH-Eq 

ВСБХЪ прпррстранству западніаій ррзвборгсеій; 

(84,761 дес.).—Она вррбще врдчррбразна, ръ 

РСР5РЦНРСТИ на Ю. и з.: срвернвя » и ВРСТРЧГ 

ная части имііютъ брл-^е плрррре И даже низ; 

меннре мізртрпрлрженій. П Р M'ppS прчбди-

женія къ берегу Финс^агр залива , ЛСБСТ-

НРРТЬ дълается раменистркі; РІ№ШЩ ж , е бе-

регъ , варъ и ротррва , б^изъ негр ^ежа: 

щі , срртрртъ врррщв пзъ ркал(іртьіхъ грр"^, 

пркрытыхъ лъсрмъ ц разбррсаррыхъ рблрм-

5а. іц , ВДЭІОЩИ. ШРЯ въ і ірре Меуду гррамн 

встр-вчаются UP Ню^андскрй губ. дв-Б небрль г 

шія рграсли ДІааысеіьсрРЙ гррнрй цъцр;1>езчіі-

сленпре мііржрствр mepf. или ціхеръ (скади-

стыхъ рстррррмъ) пркрыцаютъ Р 1 , , 0 - n R!l9P e ) ?~ 

ныя НОАЦ губ. Ц Р Ч Т И ВСБ p'gKij губ. ИІ^іБІрТ'̂  

рбщер направленіе РТЪ с. на {О.іглавн^йшія изъ 

нііхъ из.іиваютря въліррв,пррчія в^рзераі.частіь. 

тврнвтся въ брлртахъ. Изъ всъхъ этихъ р ь к ь , 

въ предБлахъ іуб., ни рдна не рудрхрднэ; нр, по 

ввлічин-В, МРЖНО зам-ртцтьКіо.мень (см.) р Брр-

ГР (см.); ЧІ(СЛР рзвръ въ НюлаядсрР!"} губ. вдв^ 

ДРХРДИТЪ ДР 150; замізчате.іьіііііиііія и^ъ HUSV; 

Ііаіоскііі (іррлиііъ, Сіімъ , Двреръ : Ше, Р^іткрг 

Яргііі, Валаксъ-Ярви» Сауцрнисъ-'!'рвсрТ' р Ру-

вмъЯрри-Трвскъ.—Изъ минер. водъ—ЖВЛ З ; 

ныя нт. П рішскрмъ урздт?, въ г. ЛРВИЗІІ Щ 

въ ВРСТОЧНР.ІІЪ Ррзворргскрмъ увздф, ВЪ ЕИр^т 

ШІДІДІІ Кіірхслетъ. — ЧИСЛР болотъ верьма з н ^ 

чительнр, въ рсрбвпнррти въ уВздахъ ВРСТРЧ: 

НРМ> и западнр.чъ Ррз ррргскрмъ; Естеста. 

произведтія н др дставляютъ нич го, ооо-
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беннаго. Ооыкновеннаго рода зерновы хліз-

6й , разнаго рода огородныя растеиія и ово-

щ и , вообіце свойств нныя холодному клима-

Tyj грибы и кормовг.ія травы; изъ посі-Бдиихъ 

насчитываютъ до 135, употреб.іяеыыхъ въ м 

дицин . — Плодоносныя деревья весьма ма-

ло разводятся; изъ ягодъ въ большемъ колп-

чествъ произрастаютъ •• земляника , малина, 

голубика, ч рника и друг. На болотистыхъ мъ-

стахъ роднтся клюква, а на низм нныхъ — 

морошка и ароматичвская сБверная малина 

( мамура ). — По царству животныхъ : обы-

кнов нный домашній скотъ, а изъ хищныхъ 

и другихъ зв-вреи: медвъдн, волки, обыкновеи-

ныя лисицы, роосомахи, барсуки, выдры, зай-

цы, кролики, горностаи, б-влки, векціи, тюло-

ни. Домашнія птицы разводятся болізе въ го-

родахъ. Изъ дикихъ п т и ц ъ : глухари, тете-

рева, бълыя куропатки и ряочики. — Рыбы: са-

лакушка, сельди, лохъ, Фор ли, щука, Еарпъ, 

караси, плотва, лещи, окуни, судаки, ерши, 

треска, налимы, угри, минога и п р . — И з ъ на-

свкомыхъ пч лы: изъ пресмыкагощихъ разна-

го рода з м з и . Главн йшую породу камней со-

ставля тъ гранитъ; шиФеръ, глина кирпич-

н а я ^ рновые и точильны камни,красильныя 

земли . особенно красная ; жвлъзо и мъдь. — 

Климатъ им тъ общій характ ръ сВверна-

го: суровая и прололжительная зима, корот-

кое и жарко і%то и быстрый переходъ отъ 

одного къ другому: жары начинаюстя въ іюл ; 

холодъ н ръдко превышаетъ—30°, а жаръ въ 

Г Б Н И держится между 25° и 2 6 ° ; воздухъ и 

климатъ въ губерніи вообще считаются здоро-

выми. Все народонаселеніе губ., по спискамъ 

за 1849г.,простиралось муж. п. до 70,886, жен. 

до 79,420, всего 150,306 чел. — Они состоятъ 

преимущественно изъ Финновъ (тавастленд-

Цевъ);но,Ером'Б ихъ,уже нъскоіько стол^здЪсь 

живутъ Шведы, а въ посл днія вр мена стали 

переселяться сюда Русскіе, особенно съ 1809г., 

которые живутъ только въ город., какъ нупцы. 

По званіямъ, о правахъ которыхъ сказано въ 

статьъ Финляндія, нас леніе состоитъ: изъ дво-

рянства 660, духовенства 397, чиновниковъ 

1,241 , ПОМ-БЩИКОВЪ 358, отставныхъ ОФИЦ -

ровъ 219, отставныхъ нижнихъ чиновъ 409, 

купцовъ и мтлцанъ 1,399, рабочаго класса въ 

городахъ і 5,974 , кресті.янъ-зо.млед льцевъ 

47,840 и вс-вхъ проч. ікит. — 77,653 души об. 

п.,лютераііскаго исповТіданія: правослаиныхъ, 

до З . И б д у ш ъ ; двор. ІЪ,Ъі<л.—Проліыш.леность 

иаходится иа самой низшей степени. Въ хо-

зяйственномъ отногіі ніи, поверхнооть земли 

подразд .іяется слъдующимъ образомъ: подъ 

городами —349, поля занимаютъ 37,608, луга 
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135,987,пусторнями и выгонамизаиято 413,830 

лізса 541,968; ръкн, болота и озера — 55,083 д о, 

Почва земли въ Ніоландской губ. вообіце4 ро-

довъ: глина, съ прим сьго чернозема, песокъ 

съ ма.юю прим сью глины или чернозема, 

и чистый песокъ съ мелкимъ камнемъ. З мля 

годна только для посБпа ржи, ячменя и овса; 

урожай бываетъ иногда самь 6 и самъ 7; но 

овесъ самъ 4.Только хл оопашество составляетъ 

главн-вйшеезанятіе жителвйи находитсявъхо-

рошомъ состояіііи;зерноваго хлізба сооирается 

въгодъ до 247,201 чет. Сады плодоносныхъ д -

ревъ находятся въ южн. частяхъ губ., гдхраз-

в дены яблокн, вишни, Брыжовникъ и сморо-

дина. — Значит. величнны огороды разведе-

иы только около городовъ, у пом щиковъ и 

друг. шц.—Порода скотавообще мелкая; у кре-

стьянъ им^Б тся только въ необходимомъ ко-

личествіз, всего; лошадей до 19,565, рогат. ско-

та — 59,824 И мелкаго (овецъ и свииеи) до 

87,529 гол. .Isca занимаютъ почти половину 

всей площади губерніи и, н смотря на вы-

рубку въ н-вкоторыхъ частяхъ губ., сохрани-

лись е щ е в ъ довольно-хорошеіиъ видф и состав-

ляютъ важный предм тъ торговли. Во вс хъ 

городахъ, лежащихъ на приморскомъ бервгу, 

строятся купеческі корабли. Рыбная ловля 

составляетъ важную часть пропитанія жите-

лей и производится въ Кюмени и озерахъ, 

имъющихъ сообщеиі съ него. Охота составля-

етъ такж значительный промыселъ пос ля-

нина. На желззномъ и мъдномъ завод , Фис-

карскомъ, выд-Блываются стальныя в щи,мало 

уступагощія англійскимъ; тамъ же приготов-

ляются м дныя вещи и плавятся всякаго рода 

металлы.—Все число ремесл нниковъ, въ 4 го-

родахъ Нюландск. губ.,соотавля тъ 3,695 чело-

въкъ. Фабрикація жел-вза, во время соедин -

нія Финляндіи со Ш в е ц і е ю , откуда ж л зо 

легко могло получаться, была на низкой сте-

п ни; только стараніями нашего правитель-

ства начала улучшаться. Въ это время, наи-

дены и открыты для разработки многіе же-

л-взиые рудники, а въ старыхъ вновь нача-

лось произиодство. Жел-Бзныхъ заводовъ 6: 

они произиодятъ 58,000 пуд. жел за, на сум-

му 58,500 руб. сер. Чугуиныхъ заводовъ 6, 

доставляющихъ 104,000 пуд., произв. на 52,000 

руб. сер. Желъзныхъ рудниковъ 13; мтзд-

иыхъ заводовъ 2 , доставляющихъ м^вди на 

19,600 руб. сер.; МІІДНЫЙ рудникъ 1. — Вс-в 

Фаорики и заводы производятъ изд-влій на 

сумму 215,371 р. сер. и занимаютъ 396 ра-

ботниковъ. Нюландія никогда ие производила 

значительной торговли,однако въ послъдніе го-

ды, съ увеличоніемъ и распространеніемъ 
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Т льсйнгФореа и съ открытіемъ пароходстпа, 

торговля ея значительно ув личилась. Пред-

метами ннутр нн й торгопли служатъ преиму-

щ сти нно произведенія ЗЕіилед лія и скотовод-

отва; привозный хлъбъ, крестьянсБІя сукна, 

полотно, рыба п пр.—Главніійшими пунктами 

внутр нней торговли, въ-особ инооти во вре-

мя ярморокъ служатъ города, а предм та за-

граничнаго привозаісоль^і талль^изд лія изъ 

нкхъ, рыба, преимущественно треека U соль-

•ди, краски, табакъ, вина, аракъ, ромъ, плоды 

и пряности, матеріи, писчая бумага и проч. 

Иредметами вывоза за границу служатъ лъ-

са и скотъ. Таможни находятся въ 4 горо-

дахъ губ. Въ 1848 году цинность отвоза 

изъ нихъ составляла 286,885 p. S8 к., а при-

воза 1,368,658 р. 78 к. — Число куп. судовъ, 

принадл жащихъ жителямъ, простираетоя 

до 170. По торговлъ зам-вчат льны города : 

Г льсингФорсъ.Ловиза,Борго и Экнесъ.Въгуб 

наход.:И.мператорскійАл ксандровскій унив р-

ситетъ (см.), гимназія въ г. Борго, эл ментар-

ныхъ училищъ: высшихъ 2, въ Г льсингфорс-в 

и Боріо, и «изшихъ 4 (въ другихъ городахъ). 

Св рхъ того, въ г. ГельсингФорсв навигаці-

онная школа, а во всвхъ іородахъ воскр сныя 

школы для обученія ремесленническихъ уче-

никовъ. Въ гимназіи и 7 элемент. школахъ 

учениковъ до 504.—Нюдандская губ. раздълена 

на 4 пробства и 23 пасторства, которыя ВСБ 

подвіздомы абоскому архіепископу и боргоско-

му е п и с к о п у — В ъ губ. 47 церквеи лютеран-

скихъ;изъ нихъЗбкаменныхъ.Православныхъ 

церквеи 2 (въ Гельсингфорсв и Свеаборгз). 

Нюрнбергъ, городъ Баварскаго корол вства, 

дежитъ въ песчаной, но плодородной р а в н и н з 

при р. Пегниц , которая разд-Бляетъ его на 

двт» ыеровныя части, сБверную—ЗеОальдову 

сторону и южиую—Лорещову, гоединяющія-

ся семью кам нными мостами, изъ которыхъ 

одинъ построенъ по образцу вонеціанскаго 

Понте-Ріальто. На ртзкъ лежатъ четыр ост-

ровка; одииъ, бодьшій, обращенъ въ гульби-

ще, на другомъ пом^Бщается рынокъ для мел-

каго торгу. Нюрнбергъ имтзетъ Фориу продол-

говатаго четырехугольника, и обнесенъ стБ-

ною съ башнями и восеіиью воротами. Къ го-

роду прилегаютъ три предмзстья. Ббльшая 

часть его занята площадями ; лучшія изъ 

нихъ: Рынбчная, съ Фоитанауш, Макс?імилга-

нова, Дпірерова, съ па.мятникомъ Альбрехту 

Дюреру, отлитымъ изъ бронзы знамеиитымъ 

Рау£омъ,Госпш/шлшал, и др. Улицы,чисдо,мъ 

до двухъ сотъ, т сны , неправильны. Дома, 

по бодьшои части старинны , готической 

архитектуры. Старый еородь (имперокая 

Т. VIII. 
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кр пость), возвышающійся на с веро-вооточ-

ной сторон-В, построенъ, кажется, ещ при 

Конрад I; въ немъ находятся пятиугольная 

башня, Lng ins Land, сооруженыая въ 1367 

году, съ вершины котороіі открывается взо-

ру живописная панорама. Неіюдалеку отъ 

башніі стоитъ семисотлътняя дипа. Изъцерк-

вей замізчательн-Бйшія: реФорматская св. Зе-

бальда; св. Эгидія; св. ЙІаріи, съ удивитедь-

ными часами; св. Іоанна, съ кладбищемъ, на 

которомъ схоронены Дюреръ, Гансъ Саксъ и 

др.; Св. Духа, гдъ нізвогда хранились импер-

скіе клеГшоды, п др. Изъ стариниыхъ зданій: 

ратуша, съ трехъ-этажною залой, длиноіо въ 

40 саж., расписанпою А. Дгореромъ, цейхга-

узъ, т атръ и др. Изъ множ ства ученыхъ, 

учебныхъ и олаготворитедыіыхъ зав деній, 

д лающихъ честь Нюрнбергу, слъдуетъ ука-

зать на гимназію, открытую въ І э і б , Меланх-

тономъ , которому и воздвигнутъ памятникъ 

при вход въ эго училище; политехничесЕую 

школу; хранилище древносгеи и художествои-

ныхъ достоприм чательностей города; школу 

изящныхъ искусствъ; библіотеку съ 860,000 

томовъ, 8С0 рукописей и драгоц^внны.ми инку-

набуламн.Промышленно трудолюбіе Нюрибер-

га извтзстно всему св-Бту и производитъ раз-

ны дешевые говары,въосооенности игрушки, 

пряники, пънковыя трубки, часы, краокіі, му-

зыкальны инструменты, и проч. Здіісьиздает-

ся газета Kiirnberger Correspondent, одна изъ 

наиболъе читаемыхъ въ Германіи. Городъ 

ші втъ одну гавань, на Людвиговомъ каыалтз, 

соединяющемъ Майнъ съ Дунаемъ. Въ Нюрн-

бергъ были изобрізтены карманные часы, 

кянитель, органъ, кларнетъ, гравированіе на 

д ревъ, глооусъ, и проч. Жителей 50,000 

душъ, въ томъ числ-Б 4,000 католиковъ, о-

стальные, за исключ ні мъ немногихъ, реФор-

матовъ,лютеране; Евреевъ вовсе и тъ.—Нюрн-

бергъ получидъ названі , вЗроятно, отъ 

ворическаго народа, и сначала былъ деревней, 

въ которой жили кузнецы и оружейники. Пер-

вый документъ, гд упоыинается о Нюрн-

бергіі, относится къ 1050 году, а въ 1219 ему 

дана первая тзрханная грамота. Спачада 

Нюрнб ргъ принадлежалъ граФамъ франкон-

скимъ, и только въ КОИІ Б IX стол. возведенъ, 

императоромъЛюдвигомъ І11,настепеньиімпер-

скаго города; по другимъ источникамъ, ти-

тулъ этотъ далъ ему императоръ Конрадъ I 

(въ XII стол). Иіиператоръ Генрихъ ,осаждаЯ 

Нюрнбергъ, опустошидъ его и сжегъ, исклю-

чая бурга, и только при Конрад городъ 

всталъ изъ развалинъ, снова обстроенъ ираз-

двинудъ свою территорію. Въ 1198 возникло 

1^32 
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зд сь высш е сослооі , им нно когда импера-
торъ Геприхъ (, на однонъ турнир , возоелъ 
въ дворянско достоинство тридцатьвосвмь 
бюргсрскихъ Фамилій, изъ которыхъ впосл д-
ствіи избирались члоны совъта. Въ 1324 и 
1356 происходили зд-Бвь и»іперсків сеймы 
Около этого времени, Нюрно ргъ часто враж-
довалъ съ своими бургграФами. Окончательно 
возвысился онъ при император Карл IV, 
обпародовавшемъ здізсь золотую буллу. Въ 
1382, императоръ Вснц ль утвердилъ такъ-
называе іый «нюрнб ргскій оощій поцой» 
(niirnberger Landfriede). Въ 1390, на собран-
номъ здъсь сейм , пртіята оощая ыонетпая 
сист ма для всей Герлаиіи. Съ-твгь-поръ 
благосостояні Нюрноерга достигло высокой 
степени. До открытія Мыса Доброй-Надежды, 
которо дало новое напраиленів торговл-в съ 
Индіей, Нюрнб ргъ былъ однимъ изъ важнтзи-
шихъ торговыхъ пунктовъ Европы, доставляя 
сзверпымъ землямъ товары Италіи. Съ измъ-
ноиі мъ ж пути ост-индской торговли, Нюрн-
бергъ лишился своего ко.ммерческаго значе-
пія. На с имахъ 1522 и 1523 г. въ этомъ го-
род сдИланы многія уступки протестантамъ, 
чтобы склонить ихъ идти противъ Турокъ. 
28іюля1532 зд оь заключенъ нюрнСергокій 
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миръ (п рвый религіозный миръ) м жду про-
т стантами и католиками, а въ1538—свягиен-
пый союзъ, между имп раторомъ Карломъ V 
и католическими штатами противъпрот стан-
товъ (см. Сшалькальдзпскій союзъ и РеФорма-
ЦІЯ). Во время тридцатил-Бтн и войны Нюрн-
бергъ много утратилъ своего могущества, 
но вс ещ оставался цв тущимъ городомъ, 
и за услуги, оказанпыя во миогихъ случаяхъ 
импефатору и имп ріи, сохраиилъ овои древ-
нія привилегіи посреди п р воротовъ 1803 г. 
Т рриторія Нюрнб рга заключала тогда 23 кв. 
мили и 40,000 жит. Ежегодпый доходъ города 
простирался до 800,000 Флориновъ. Но какъ съ 
1797 г, долгъ возросъ до 9 милліоновъ Флор., то 
городъ оказался н въсостояніи уплачивать про-
ц нты. Территоріи его принадлежалъ такж 
большой импорскіи лъсъ. М жду городомъ и 
покровителями го, прусскими королями, воз-
никли недоразуіМ нія, и когда поолЗдиіе овла-
д ли чаотью земли его, то Нюрибергу остава-
лось только одно срвдство ударжать притяза-
нія Пруссіи — отдаться въ эависимооть ба-
варскому королю, который и принялъ Нюрн-
бергъ въ полную собственность 15 сент, 
1806 г. 
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Навроцкой (Николай Никаноровичъ), членъ 
с.-петербургской академіи наукъ, докторъ ФИ-
ЛОСОФІИ, магистръ изящныхъ наукъ и членъ 
многихъ ученыхъ ооществъ, род. въ Москв , 
въ 1803 г. Получивъ начальное образовані 
въ московской гимназіи, а потомъ въ тамош-
немъ университетв, овъ изъ студентовъ посту-
пилъ, въ 1819 г., въ свиту Е. И. В. no квар-
тирмейстерской части колоновожатымъ, и въ 
слъд. 1820 произвед нъ въ прапорщики съ 
оставденіемъприбывшемъвъ Москв учебномъ 
заводеиіи для колоновожатыхъ. Тогда онъ из-
далъ Начертаніе прллюлинешсой тригоно-
метріи, въ которой ввелъ многія нов ишія 
усовершенствованія и ясно изложилъ употре-
бл ні въ тригоном тріи теоріи рядовъ. Въ 
1821 г. произведенъ въ подпоруч., съ назна-
чені мъ въ канц лярію начальника главнаго 
штаба, гдъ BCKop'B перевед нъ въ гвардейскій 
гвнеральныи штабъ. Кн. ГІ. М. Волконскій, 
обративъ внимані на его способности къ ма-
тематическимъ наукамъ, поручилъ акад. . И. 
Шуберту, изложить Навроцкому полный ака-
димическій курсъ астрономіи. Въ это время 
онъ издалъ Ничертаніе сферичесшй тригоно-
метріи. Въ начали 1823 ему вел но было со-
стоять при2-мъ(астрономическомъ)отд л ніи 
во нно-топограФич скаго д покартъ, и тутъ 
онъ награжденъ орд.св.АнныЗ ст.Приоткры-
тіи школы гвардеискихъ подпрапорщиковъ, 
Навроцкой былъ откомандированъ отъ гл. шта-
ба ддя экзаминованія иоступающихъ и выпу-
скаемыхъ изъ школы и преподаванія матема-
тики въ высшемъ класс . Навроцкой пробылъ 
тамъб л'Бтъ,т. .до1829, преподаваявъ-посл^д-
ствіи и высшую тактику; зд сь онъ получилъ 
чины поручика и штабсъ-кцпитана, а также и 

орд. св. Владиміра 4 ст. Въ то же время, имъ 
написано н сколь костатеи въ разн. журналахъ, 
издана біографія и два оставшіяся, дополнен-
ныя имъ,Навроцкимъ,сочиненія . И.Шубер-
та (ск. въ 1825}. За этотъ трудъ с.-п.бургская 
акздемія наукъ приняла Навроцкаго въ свон 
члены - корр спонденты; за ТБ.МЪ онъ напи-
салъ диссертацію о Конхоид и ея свойствахъ 
(см.), въ которой изогБдовалъ эту линію при 
всвхъ новъйшихъ усовершенствованіяхъ выс-
шаго анализа. За этотъ трудъ леипцигскій у-
нивероитетъ почтилъ Навроцкаго (1823) сте-
пенью доктора ФІІЛОСОФІИ И лантіеіо.у^остоивъ 
его предварительно степени ыагистра изящ-
ныхъ наукъ. Это былъ первый прим^Бръ по-
лученія ученыхъ степеней въ Германіи Рус-
скимъ, безъ помощи иноз мнаго ученія. Въ 
1829 Навроцкой былъ откомандироваиъ въ 
штабъ оставшихся въ С.-П тербургЪ воискъ, 
получивъ Высочайше благоволені . Зд сь онъ 
пожалованъ за отличіе чиномъ гвардіи капи-
тана. Въ 1830 былъ командированъ на триго-
ном трическую съемку Ыинской губ., гдф 
продолжалъ тріангуляцію до Бобруиской кр -
пости, но въ это время усилившаяся болвзнь 
принудила го оотавить во нную службу, въ 
1831. Въ отставк-в онъ сталъ заниматься ста» 
тистикою и древностями и былъ чл номъ ка-
лужскаго, а потомъ казанснаго губ рнскихъ 
статистическихъ комитетовъ. Въ 1833 г. на 
печаталъ Встуттельную лекцію высшей 
тактики, а въ 1S34 0 спрямленіи окрутно-
сти круга. Описалъ въ московскихъ газетахъ 
1837 древній городъ Козельскъ. Въ 1842 всту-
пилъвновь въслужоу, съ переиы нованіемъ въ 
надв.-сов. и съ состояніомъ при деп. уд ловъ. 
Съэтого временионъ помФотилъ много статей 
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въ разныхъ журналахъ; сверхъ того, въ 1846, 

издалъ Хрогюлоггіческую и сітхроническую, 

шблицу изаъсггтъйгиихъ и примъчатель-

н йшихъ математиковъ во всъхъ въкахъ 

(начиная за ЮООл-втъ до Р.Х.);а въ 1847—Яв-

чіпо о вновь отпрытой планетъ Нептунъ, 

въ толіъ ж году: Семисотлътнт указитель 

дней U чисел7>. Копенг. общество с-Бверныхъ 

др вноотей вн сю имя го въ списокъ чл новъ 

оощества датскихъ ученыхъ. ИсчисляемъзамФ-

чательніійшія статьи его: 0 математическихъ 

св дізніяхъ древнихъ Персопъ (С в. Пч. І82Э); 

Мат матическія свВдънія Турокъ (Сізв. Пч. 

1829), 0 новомъ грегоріаискомъ стил (Инв. 

І830); Разборъ лекцій астрономіи г. Звленаго 

(Акад. Въц. 1844); Объ изоор-Бтеніи зажига-

тельныхъ стеколъ и компаса (Свн. 11ч. 1844); 

Объ изобр-Бтеніи зрительныхъ трубъ ( О Б В . Пч-

1844); Разооръ публичныхъ лекцій исторіи во-

еннаго искусства (Инв. 1845); Разборъ лога-

ри .мовъ Вроыскаго (Стзв. 11 ч. 1845); еано, 

жена ГІи аі-ора (Акад. Въд. 1846); Ипатія (По-

лиц. газ. 1840); Елисавета,княжна ГІФальцская 

или перво распространені Картезіанизма 

(От ч. Зап. 1847); Великій архитекторъ въ 

древности (Пол. Газ. 1847); Весна и равноден-

ствіе (С-БВ. Пч. 1847); Нъчто объ астрологіи 

(Т/БВ. Пч. 184S); 9-е іюня или І-Бтній поворотъ 

солнца(С'Бв.Пч. 1843);3имній поворотъсолнца 

(Съв. Пч. 1848). Г р б ь рода Навроцкихъ нах. 

въ Общ. Гербовникъ I отд. X т. стр. 115. 

Новгородская губернія—принадлежитъ къ 

такъ назыв. Алаунскому проотранству государ-

ства и граничитъ къ с. оъ С.-Пет рбургскою 

и Олонецкою губ.; къ в. Вологодскою; къ ю. 

Ярославского, Тверскою и частію Псковской, a 

къ з. Псковекою и С.-Пет рбургскою. СудьЪа ея, 

до начала XVIII столътія, изложена въ статьф 

«Россія» (исторія). Въ 1707 году, при пер-

вомъ разд-Бленіи Россіи на губ рніи, Новго-

родъ былъ причисленъ къ Инг рманландскои 

губ., пер имонованной въ 1710 г. въ С.-Пет р-

бургскую. Къ Новгородской провинціи при-

писаны были города; Новгородъ, Старая-Ла-

дога, Ыовая-Ладога , Порховъ , СтараяРуоа, 

Великія-Луки, кром-Б Тихвиыск. слободы и два 

большія села Боровичи и Валдай. Въ П 2 7 г. 

Новгородская провинція назнач на отд^Бль-

ного губ рніею и къ ней приписаны Псков-

ская, В ликолуцкая, Б лозерская, Тверская и 

Олонецкая провинціи. Въ 1776 г., на осно-

ваніи учр жденія губерній, открыто было, 

ген.-пор. Сиверсомъ, Новгородокое нам стни-

чество, съ раздъленіе.чъ иа 2 области: Новго-

родскую и Олон цкую. Въ 1781 г. Олонецкая 

обласіь и Ладожскій уЕздъ отд лены къ С.-Пе-
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тербургской губерніи. Впосл дствіи, Олонец-

кая провпнція сдълана ОТДІІЛЬНОЮ губер-

ніию. Въ 1796 г. уиичтожона Олоыецкая и 

за ОТД-Б.І НІ МЪ части къ Архангельской, къ 

Новгородской отписаны были: Каріополь, Вы-

тигра, Лодейно - Поле, Олонецъ и Петроза-

водскъ. Вслъдстві этого уничтож ны города 

и увзды: Кр стцовъ, Кирилова, Череповца. 

Кромъ губернскаго, въ Ноіігородскои губ., ве-

лтзно считать уБздными городами: Валдай, Ру-

су, Тихвинъ, Устюжну, ІЗоровичи, Б-влозерскъ, 

Каргополь,Вытегру,Олонецъ и Петрозаводокъ. 

Въ 1801 г. велФно возобновить Олонецк. губ., 

на прежнихъ основаніяхъ. Вь 1802 г. возста-

новлены въ Новгородск. губ. города: Черепо-

вецъ, Кириловъ и Крестцы. Въ 1809 г. Новго-

родская губ. соединепа въ генералъ-губ рна-

торство съ Тверскою и Ярославсяою и ген.-

губернаторомъ былъ опр дъл нъ супругъ в. 

кн. Екатерины Павловны, принцъ Георгій 

Гольштеинъ-Ольденбургскіи, что продолжалось 

до кончины сго въ 1812 г. Губернія разд -' 

ляется на 10 у здовъ; Новгородокій, Тихвин-

скій, Валдайокій , Крестецкіи , Демьянокій, 

Уотіожскій , Боровицкій , Черепов цкій, Б-Б-

лозерскій и Кириловскіи, и иа 7 округовъ па-

хатныхъ солдатъ. Уд-вльно иы ні д лится 

на 5 приказовъ и 5 отдъленій; казенноо им-Б-

ніе па 5 округовъ. — Новгородская губ. им. 

102,698 кв. верстъ, или 10,697,812 дес. Воз-

вышенности прор зываютъ ее въ разныхъ 

направленіяхъ, н бол , какъ холмы. Наиболь-

шая высота горъ, по изм ренію Гумбольд-

т а , 14й саж. (отъ уровня Ок а н а ) ; самыя 

возвышенпыя точки наход. на свверозапад-

номъ бер гу озера Селигера. Разоматривая 

направленіе возвышенноотеи Новгородской 

губерн. видно, что въ ней находятоя двъ 

главныя в и т в и , которыя служатъ раздБле-

ніемъ водъ Бълаго, Каспійскаго и Балтійска-' 

го морей; всв главныя вФтви выходятъ изъ 

Олон цкой губ. Наибол'Бе гористыя уіізды: 

Боровицкій, Валдайскій и Крестецкій ; за 

ними Демьянскій, Тихвинскій и Кириловскій, 

потомъ уж Бълозерокій и Ч репов цкій. ВсБ 

низкія мъста въ Новгородск. губ. состоятъ 

изъ болотъ и частію изъ мокрыхъ луговъ. 

Подъ водою находитоя 6,569 кв. иеротъ. Судо-

ходиыя и сплавныя ръки прор зываютъ е 

въ разныхъ направленіяхъ и т кутъ въ моря:. 

Балтійское, Б-влое иКаспійское. Большая часть 

этихъ р къ входятъ въ сист мы искусствен-

ныхъ водяныхъ сообщеній, служащихъ глав-

нымъ путемъ для доставки произведеній с.-в. 

внутреннихъ, низовыхъ и даж южныхъ гу-

б рній Россіи въ С.-Петербургъ. Большая 
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часть жит лей получаетъ свой главный до-
ходъ отъ перевозки товаровъ и транзитной 
торговли. Главнъіішія ръки: 1) Балтійскомор-
скаго бассеина: Мста, Шелоиь, Перохода, Іо-
вать, Пола, Волховъ, Сясь, Паша, Луга и Тос-
на; 2) Каопіиско-морскаго бассейна: Ковжа 
(Западная), Ыондо. ша, Шексна и Молога, и 3) 
Бізломорскаго бассейна: Ковжа (С^верная), 
Сводъ, Порозовицъ, Итила й Большма. Озеръ 
въ губерніи 3,216; большая часть изъ нихъ 
лежитъ среди непроходимыхъ болотъ и лъ-
томъ недоступныхъ. Значительнъйшія изъ о-
з ръ, по своеи величиніз и выгодамъ, достав-
ляемьшъ промышленикамъ рыбною ловлего и 
судоходствомъ: Ильмень, Бъ.юв, Воже (Чардон-
ское),Селигеръ, Андозеро,Азатское, Валдайско 
и КаФтино. Прочія оз ра меньше.Болота тянут-
ся по губерніи непрерывными полооами, или л -
жатъ отд льными группами разной величи-
ны. Во го пространства, занимаемаго ими, 
17,000 кв. в., т .е. около '/g всей губ. Откры-
тыхъ болотъ въ Новгор. губ. оч нь мало; всв 
оии покрыты мохомъ и заросли или і сомъ, бол. 
частію сосновымъ, или кустарникомъ. Зимою 
замерзаютъ и тогда •взда по иимъ безопасна. 
Въ это только время года им ютъ м жду со-
бою свободно сообщені н которыя деревни, 
выстроенныя на воэвыш нныхъ оотровахъ, ок-
руженныхъ со вс хъ сторонъ болотами. Глубина 
болотъ различна; но наибольшая часть ихъ не 
превышаетъ 5 саж. Большое число р къ, про-
ходящихъ по этимъ болотамъ^ълаютъвозмож-
нымъ осуш ні ббльш й части изъ нихъ. 
ОбширнЪишія болота тянутся по границамъ 
С.-П т рбургской и Олонецкой губерній, гд-Б 
занимаютъпроотранство 1,987 кв. верстъ. Кро-
ыъ тото] главныя массы ихъ идутъ отъ с. 
на ю., почти иепрерывною ц пью, по грани-
цамъ Новгородскаго уБзда и Старорусскаго 
уд ла, съ уБзд. Тихвинскимъ, Крестецкимъ 
и Демьяискимъ. Такою же полосою тянутся 
они отъ Яма Чудова (на с.-в. Новгород.у зда), 
параллельно границЪ губврніи, отъ з. къ с.-в. 
до р. Суды; отсюда поворачиваютъ на ю.-з. и 
идутъ no pp. Судъ, Андогз, Чагодощи и Ш к-
сн-Б, къ границ Ярославской губ. Сверхъ то-
го, изобилу тъ большими болотами восточная 
часть Кириловскаго увзда. Новгородская губ., 
находясь на пути с.-в., внутр ннихъ, низо-
выхъ и даж южныхъ губ рніи Россіи въ С-
Петербургъ, въ столицу и главнъйшему Бал-
тійскому порту, заключаетъ въ с бъ большую 
и важнБйшую часть сообщеній Имперіи, въ 
особенности одяныхъ. Изъ водяныхъ сооб-
щеній, по губерніи пролегаютъ части си-
стемъ Вышневолоцкой (см.), Тихвинской (см.) 
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и Маріинской (см.), соединяющихъКаспійское 
море съ Балтійскимъ, и часть системы ка-
нала г рцога Александра Виртембергскаго, со -
диняющаго Балтійско мор съ Бълымъ и Б -
лое съ Каопійскимъ. Новгородск. губ. при-
надлежитъ къ холодной полосв, или къ по-
лос ржи и льна; no по обширности протя-
ж нія раздзляется на двв полосьт, н сход-
ныя плиматомъ и почвою земли.—Полоса 
с.-в., простирающаяся отъ окрестност й оз. 
Лача и Вожа до pp. Сяои и Ыологи, им-Бетъ 
множество стоячихъ водъ и лЪсовъ, подвер-
жена дуновенііо в тровъ и везд^в не пло-
дородна, по причинБ болотнаго грунта; 
этотъ край можно считать продолжені мъ 
пустынь Архангельскихъ и Олон цкихъ; ю.-з., 
полоса гораздо возиышенн е, суш и плодо-
родн ; по т ч нію р-вкъ ПІелони и Мсты 
земля п счаная, см шанная съ м ргел мъ и 
другими мин ральными вещ ствами; самыя 
лучшія для хл бородія м-Бста находятся меж-
ду pp. Ш лонью и Ловатью; зд сь начина-
етъ рости дубъ. Около Новгорода и Старой-
Русы грунтъ з мли необыкиовенно поправиі-
ся со времени.водворенія во нныхъ поселеній. 
Весна, повсем стно начина тся съ половины 
или конца апр. и продолжается до іюня; во вое это 
вр мя температура чрезвычайнон постоянна. 
(отъ 15—18е Р. дн мъ и до 3° ночью); часто 
въ течені апрЪля и даж мая погода стоитъ 
холодная, съ дождями и снъгомъ. Множество 
р къ и р чекъ, разливаясь весною, иногда въ 
течені ц лаго мая нв входятъ въ бер га 
свои, отчего въ атмосФер распространяется 
чрезвычайная сырость; зимній путь пр кра-
щаетсяоколо25марта. Въ первыхъ числахъ ію-
ня начинается лито; около 24 го поспфваютъ 
травы; само т пло время бываетъ между 10 
іюня и 20 іюля (до 30, а иногда и до 38° по 
Реом.);при пер м-Бн̂ Б южнагов тра на сБв р-
ный, тепло вдругъ упадаетъ съ 30 на 5°; жары 
обыкнов нио сопровождаются грозами. Ос нь 
въ иныхъ м стахъ начинается съ половины, 
въ другихъ съ посл днихъ чиселъ августа.—. 
Заморозки начинаются съ половины с нтября; 
но зима становится въ запад. части рЪдко ра-
нзе 6 д кабря, а въ в ст.—около 15 ноября, 
Самы сильны холода наступаютъ во второй 
половин декабря и доходятъ до 35" Р. Сн га 
бываютъ нер дко въ2 и2уі арш. Зима,какъи 
др. времена года, чрезвычаинонепостоянна.Н 
смотрянавсе это, климатън вр дитъздоровью 
жителей. Ввтры по больш й части дуютъ 
СБВ. и сБв.-вост. или сзв.-зап. Важн йш изъ 
произведвній — л съ, строевой и дровяиой, 
соогавляетъ главно богатство страны и п р-
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вый пр дм гь промышлености. Строевой л съ 
состоитъ no большей части изъ сосны и ди. a 
дровнной изъ лппы, о.іьхн, осины, ивы и ряби-
ны. KpoMS того, здъсъ раотутъ: бер за, орфш-
никъ, Ерушина, акація, лоза, взтлы, отчасти 
грушаин-вкот. виды сливы;иногда встр-Бчается 
дубъ, кл нъ и яс нь, но они малорослы отъ н -
свойотвеннаго имъ грунта. Друго изъ всте-
ств нныхъ произведвній:—болотная, шелъз-
naapyda,wto$ov) изобилуютъ^ъособенности, 
у-Бзды Устюжскій и Ч реповецкій, гдз разра-
ботыва тся крестьянами и доставляетъ имъ 
значительный доходъ. Изъ рыбъ водятся: оку-
ни, судаки, сырть, ерши, налимы, пискари, 
лещи, караси, лини, язи, подъязики, плотва, 
подустъ, шерешп ртъ, щука, снятки, сиги, со-
мы, ос тры и р дко стерляди. — Прочія за 
т мъ произведенія сл дующія: По царству 
шкопаемому: Въ Б-Блозерскомъ увзд-Б по р. 
Суд̂ Б, хотя въ небольшомъ количеств сер -
бряная руда;бурый угодь поберегамъ р. Прык-
ши, а такж во многихъ мЪстахъ Валдайской 
возвышенности. ГІо западному берегу озера 
Ильм ня наход. извъстны Старорускіе соля-
ны разсолы (см.), длй выварки соли. Въ Вол-
ховскихъ породахъ открыты признаки мъдиой 
руды. Минеральныл воды находятся въ г. 
Старой-РусБ; С рныя ключи въ Крестецкомъ 
у зд (на Семиручыі, близъ с. Великуши и 
на р. Веребо), Солено-с рные ключи, чи-
сломъ 5, въ Бълозврскомъ и Чер пов цкомъ 
увздахъ. По царотву растительному: оль-
ха, бер за, сосна, ель, осина, ор-Бшникъ, ря-
бина, крушина и rip., отчасти липа, груша и 
н^которы виды сливъ; дубъ, кленъ и ясень 
хотя и встріічаются, но они малорослы; нако-
н цъ обыкнов нныя хл бныя растенія и ого-
родныя овощи. По царству жиеотныхъ: 
вром домашнаго скота: м двЪди, волки, 
барсуки, лисицы, зайцы, куницы, бізлки, 
хорьки, лоси, олени, ДИЕІЯ КОЗЫ, выдры, 
норки, разсомахи, горностаи (ыо въ маломъ 
количествф), кролики, кроты и нетопыри; изъ 
птицъ, кром^Б домашнихъ: тетервва, ряб-
чйки, дугіельшнепы, куропатки, дикія утки, 
чирки, кулики, б касы, журавли, голуби, гор-
лицы, пер п лки, чайки, дятлы, желна, куву-
шки, вороны, галки, сороки, сойки, скворцы, 
соловьи, дрозды, воробьи, щеглы, малиновки, 
овсянки, снигири, чижи, жаворонки, ласточки, 
СИНИЦЫ, конопляики, СОВЫ, ФИЛИНЫ, сычи, 
яСтребы и коршуны, мІБстами лебеди; изъ 
преомынаюгиихъ: лягушки, эмъи, козульи, 
уЖи, ящёрицы и піявки (большею частію кои-
скія); изъ насъкомыхъ всз роды, свойствены 
Роооіи. БСБХЪ жителей въ Новг. губ. 431,569, 

муж. и 484,228 ж н. пола, вс го 915,797 д, 
Главное племя, наоеляюще нын Новгород. 
скую губ. славянско —Кривичи. Инородц въ, 
по каргБ Квппена, вс го 35,618 д.; именно: 
Чуди (Чухарей) — 7,067, Эвремейсетъ — 31, 
Кареловъ — 27,076, НФМЦ ВЪ —1,100 и Цы-
ганъ—344 д. По другимъ св д-Бніямъ, въ гу-
берніи есть такж н большое количество Ла-
тышей и Эстовъ. Пуикты, на которыхъ наи-
бод̂ Бе сооредоточивается нерусское насел ніе: 
округи пахатныхъ солдатъ и колоиіи Ал к-
сандровская и Николаевская. Русское нас ле-
ніе губ рніи, по ббльшей части, средняго роста 
(около 2 арш. 6 в.), пользуетоя вообщ здо-
ровьемъ и долгов чностію. Въ числъ показан-
ныхъ жителеи,къ і янв. было 1853 г., дворянъ 
потомств нныхъ 6,755 и личныхъ 2,170, раз-
ночинцевъ 2,805, священнослужител й и ихъ 
с меиствъ 11,566, монашествующихъ—468, 
Римск.-кат. 2, лют. 4; почетныхъ гражданъ— 
114, купцовъ—6,061, мъщипъ — 38,109, отста-
вныхъ солдатъ и ихъ семейотвъ — 8,493, кан-
тонистовъ—2,372, креотьяиъ : государствон-
ныхъ—223,869, удъльныхъ — 57,018, ПОМ-Б-
щичьихъ—384,650 идворовыхълюдей—29,380 
душъ; иноотранцоиъ—225 человъкъ. Всвхъ 
городовъ въ губерніи 11; всвхъ селъ и де-
ревень—10,256, въ нихъ дворовъ—117,918. 
Новгородская губернія, no геограФііческому 
своему положенію и м-Ботнымъ ср дстваыъ, 
можетъ принадл жать къ числу губ рній ма-
нущактурныхъ и торговыхъ. Сельское хозяй-
стао соотавляетъ главное и повсомъстное за-
нятіе; но, несмотря на то, стоитъ еще на 
довольно-низкой степ ни. Самыми плодород-
ными мЪстами губерніи можно назвать у здъ 
Новгородскій и въ-особенности округи пахат-
ныхъ солдатъ. Пахатной земли всего счита т-
ся 1,219,621 двс, сл д. у^ во го пространства 
въ губерніи. Въ 1849 г. было пос-Бяно хл ба: 
озимаго—192,060, яроваго—537,052; снято: 
озимаго—709,071, яроваго — 1,561,182; карто-
Фвлю посажено—70,919, снято—190,814 ч тв.; 
слізд. родилось: въ озимомъ самъ 3,69, въ яро-
вомъ самъ 2,14 и въ картоФвлъ самъ 2,61. Въ 
1852, магазиновъ было — 1,652; въ нихъ хл^-
ба: на лицо: озимаго — 166,940 и яроваго— 
133,802 ч.;въ ссудахъ:ози;наго—41,503, ярова-
го-—21,442, вънедоимкФіозимаго—39,310,яро-
ваго —15,216 и въ недобор-Б ози.маго — 67,360 
и яроваго — 7,552 четв. Сбору донежному под-
л жало —297,106 д. Суммъ на лицо состояло— 
450,591 р. 1 к. с , въ долгу по ссудамъ—43,626 
руб. 54 к., въ недоимк-Б — 2,679 р, 11 к. 
Огородничест о производится только для соб-
ственнаго употребленія. Садоводство незна-
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чительно. Луговодство находится въ дур-
номъ состояпіи; искусств. луговъ нътъ нигд ; 
а зиачительное количество естественныхъ за-
росло кустами. Всего луговаго проотранства 
въ гуо. паходится — 409,655 дес, изъ числа 
которыхъ—190,285 дес. приходится на Старо-
рускій увздъ и 51,381 дес. иа Новгородскій. 
Количество собираемаго съ нихъ сБна —30/» 
мил. пудъ. Большая часть го поглощаётсн 
столицею и войсками, въ губерніи располо-
жонными; владъльцы и крестьяне, особенио 
ближнихъ у здовъ, имъютъ всегда в-Брный и 
постоянный сбытъ свна за наличныя день-
ги, отъ этого спо?п.оводс?пво сооствонно нахо-
дится въ плохомъ состояніи: скотъ мелокъ и 
тощъ. Въ 1852 г. числилось: лошадой—224,565, 
рогатаго скота—507,171, овецъ—204,298, сви-
н й —29,857, и козъ—4,207, гол. Въ Билозер-
окоыъ и Крестецкомъ увздахъ есть по небоіь-
шо.му конскому заводу. Лъпной пролшселъ за-
нима тъ весьма важно мисто въ сельскомъ 
хозяйотв новгор. губ. І совъ въ губ.: ка-
зенныхъ—2,920,289, частныхъ — 1,491,581 и 
общаго влад нія—3,102,161 дес. Изъ различ-
ныхъ лъсныхъ промысловъ наиболъ разви-
ты: гонка строеваго л са въ С.-П т рбургъ и 
на Волгу; дровянаго въ С.-ІІетербургъ, и по-
строеніе судовъ. Еж годно оплавляется: бр -
венъ до 1,006,350, досокъ —178,200, дровъ— 
304,100 саж. и хворосту и лучины—34,500 
саж. Послв хл бопашества, наиббльше число 
рукъ занято рубкого и сплавомъ лъса. Сумма 

ж годной выручки, за сплавлеиный лъсъ, про-
стирается до 1 мил. р. сер. Суда строятъ во 
воъхъ мтзстахъ, прилегаіощихъ ЕЪ ВОДЯНЬШЪ 
сообщеніямъ; въ-особенности занимаются 
этимъ въ уъздахъ: Тихвинскомъ, Борович-
скомъ, Устюжокомъ, Кириловскомъ и Д мьян-
окомъ. Приблизит льно, число вс-Бхъ судовъ, 
еж годно д-Блаемыхъ въ губ., простирается до 
2,000, или, покрайией-м-Връ, до 1,700. Дру-
гія отрасли л сной промышлености распро-
страіі иы въ объем н оравненно меньшемъ. 
Гонкою д гтя и смолы, въ-особенности, за-
нимаются жит ли у здовъ Бзлозерскаго — 
(70,000 пуд.) и Кириловскаго—30,000 пуд. Въ 
другихъ у здахъ этотъ промыселъ незначите-
денъ. Пилка досокъ производится крестьяна-
ми Боровицкаго увзда. Вытачиваютъ дерев. 
посуду, въ Киридовскомъ увздъ (до 500 ч л.); 
тутъ же (200 чел.) д-Блаютъ кадки, ведра и 
дожки; послъднимъ занимаю.тся такж въ Че-
репов цкомъ и Крестецкомъ уБзд. и въ 5 окр. 
пахатныхъ солдатъ. Уголь жгутъ пр имущв-
ственновъ Ч реповецкомъ и Устюжскомъ увзд. 
Колеса, оси и тедфги д лаютъ въТихиппско.мъ, 
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Череповецкомъ, Крестецкомъ и отчасти Демь-
янскомъ уззд. Сверхъ того, собираютъ иво-
вую кору и б ресту въ Крестецкомъ и Ч р -
повецкомъ у зд. Пчеловодство почти нич-
тожно: въ Кр сгецкомъ до 900 и Устюжскомъ 
до 850 ульевъ, и ще отчаоти занимаются имъ 
въ Тихвинскомъ увздіі Звъроловство и 7іти-
цело ство также весьма незначительны. Въ 
Кириловскомъ у-Бзд — 650 ч л. занимаются 
стръляніемъ іиедіііздеи, б-влокъ и оленей, вы-
ручая этимъ до 10,000 p.; въ Д мьянскомъ 
у-Бзд-Б ежегодно убиваютъ до 100 куницъ, 150 
лисицъ, 950 б локъ, 3.500 зайцевъ, до 50 діед-
въдей и 65 волковъ. Отчасти зв роловствомъ 
занимаются также въ Крестецкомъ и Тихвин-
ско.мъ увздахъ. Дичь бьютъ въ новгородскомъ 
у-Бзд-Б и продаютъ пріъзжаюіци. іъ изъ П -
тербурга промышлекикамъ. Св рхъ того, 
между Тулебельскимъ и Ситецкіімъ заливами 
озера Ильмеия ловятъ до 200 паръ Дикихъ 
утокъ, а при началтз перваго залива, на мысъ 
Каменный Носъ, водятся кулики, утки и турух-
таны, которыхъ прітззжаютъ сюда ловить при-
дворные егеря, которыеежегодноотправляютъ 
ихъ живыми до 300 паръ въ С.-ГІетербургъ. 
Рыбная ловлл составляетъ одинъ изъ глав-
ныхъ промысловъ жителей; озера и ртзки, ко' 
торыми такъ обильна новгородская губ., бо-
гаты рыбою, а водяныя сообщеиія, п ресв-
кающія губерн., д лаютъ удобнымъ сбытъ ея. 
Въ Б жецкомъ и Кириловскомъ у зд. она зна-
чительн-Бе, чъуіъ въ прочихъ.Изъ губерніивы-
возится жегодно среднимъ числомъ на 100,000 
р. с ; особ нною извЪстностью пользуются б-В-
лозерскі снятки и шекснинскія стерляда. Про-
мыселъ тел зныхъ издълій бодъе господ-
ствуетъ въ увздахъ Череповецкомъ, Б ло-
зерскомъ и Устюжскомъ, въ особенности бо-
гатыхъ желъзиыми рудами. Кром расхо-
да по губ рніи, эти изд-Влія (топбрЫ, ло-
паты, гвозди, сошники, сковороды, ломы и 
т. п.) развозятся по окр стнымъ мъстамъ 
и въ С.Петербургъ, на сумму около 350,000 
руб. сер б.; изъ этого числа на Ч репов ц-
кій уБздъ приходится бол е половины. йом-
ною плити занимаются на го. берегу Иль-
меня и no pp. Тоснв (лучшая), MmarS и Ш -
лон-Б; сбытъ я въ С.Петербургъ. Извевть 
жгутъ въ Новгородскомъ и Боровицскомъ у-
ъгца.хъ. Іучшую глинлную посуду выд-влы-
ваютъ въ Валдайскомъ уБзд . Вс хъ р мв-
сл иниковъ считается въ городахъ до 1,600 
и въ уиздахъ около 4,500 ч л. ВСБХЪ Фаб-
рикъ и заводовъ въ 1852 г. считалось 108, 
изъ нихъ въ Новгород 9, въ гірочихъ го-
родахъ 26. По кодич отву производства, глав-
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ніійшіе заводы: мукомольные (ц инооть из-

Д лій въ годъ на 990,700 p.), винокуренные 

"(747,000 p.), л-Бсопшьвые (254,550 р.) желізз-

ные (153,000 p.), соловаренный Старорус-

скій (120,000 p.), кожевепные (67,700 p.), 

стеклянные (43,800 p.), восковые (25,000 p.), 

проволочвый (24,000 p.), бу.маго-обверточиая 

фабрика (12,000 р.),заводы колоколыіые (11,425 

р.) и салотопны 10,500 р.) и Фабрики су-

конныя (9,300 p.); наконецъ заводы: солодо-

вые (5,800 p.), дегтяриые (5,400 p.), кирпич-

ны (4,500 р.) сырные (2,460 p.), паточный 

(1,700 p.), костоломный (1,600 p.), бульоиный 

(750 р.) и глиняный (600 p.). Вся ж цізн-

ность издЗлій Фабрикъ и заводовъ простирает-

ся, въ годъ, до 2уі мил. р. сер., изъ которыхъ 

на 1,258,000 р. с р. сбыва тся вп губерн. 

Торговлл наибол е развита транзитная. Ярма-

рокъ (1852 г.) въ городахъ 25, въ у здахъ 82. 

О б щ а я ц нность прив зеннаго на нихътовару, 

въ 1852 г., простиралось до 1,197,957 p., a про-

даннаго до 358,159 р. Изъ губерніи вывозит-

ся ея произведеній вообщ на 4,'7о7,650 р. 

сер., а привозится на сумыу до 4,238,625 р. 

сер. (преимуществ нно ржи — на 3,200,000 

p., пш ницы на 497,125 p., мануфактурныхъ 

изд лій на 270,000 и колоніальныхъ произве-

д иій на 180,000 р.)- По губ., въ 1852 г., про-

шло судовъ и плотовъ отъ 8,000 до 14,500 съ 

140 т. судорабочими, а общая Ц-ЕННОСТЬ ихъ 

груза простиралась до 48 мих Ж и т л й Пра-

вр.сдавваго испов-Бданія, въ 1852 г., считалось 

427,210 муж. и 478,386 ж н. пола, а инов-Вр-

цевъ: катодиковъ и лютеранъ 1,717, магоме. 

танъ 6 и евреевъ 149; раскольниковъ и ста-

рообрядцевъдо 8,533 д., изъ нихъ 7 1163принад-

лежатъ къ безпоповщиаз и 3,600 не призна-

ютъ браковъ. Изъ монастыреи наиболъв при-

мъчательны: Тихвинской Явденной Вожіей Ма-

тери, Кирило-Б лоз рскій, Валдайскій и д жа-

щіе въ окрестностяхъ самаго Новгорода: Юрь-

евъ, Хутынскій, Саввы Вышерскаго, Кирилов-

скіи, Дервеницкій, Аитоніевъ и Д е с я т и н н ы й . — 

Соборовъ 14, въ томъ числ ка едральныхъ 1. 

приходскихъ 11 и безприходныхъ 2; церквеи 

729, въ томъ числв приходскихъ 591 иупразд-

н,енныхъ или приписныхъ 81; часов нь и мо-

литвенныхъ домовъ 2,262. Въ 1850 г. посту-

пило: 1) свъчнаго сбора 10,885 р . 15'/, к.; 2) 

въ пользу церкв й: кружечнаго сбора 30,927 

р. 53 к., кош льковаго—47,923 р. 74 | / 1 к.; до-

хода съ имгній 8,493р. 24у4к. и на ус^ройство 

ц рквей—6,419 p. 2 4 J - ^ K . ; 3) въ пользу Гроба 

Господня—75 р. 69 к.; 4) на вспоможені духо-

венству 1006 р. Зуі к., и 5) на раззорившихся 

отъ разиыхъ сдучаевъ и другіе гіредм т ы — 

50 р. % к ' Уматвенной оОразооампости спо-

собствуетъ положепіе губерніи межлу столица-

ми. Учебныв заііоденія къ 1853 г. духовныл: 1 

семинарія (393 учащихся), 4 у здныхъ и при-

ходскихъ училиіцъ(1,242учащихся),еоі5?шбг/г: 

гр. Аракчеева Новіородскій кадетскій корпусъ 

(400 учащихся) и малол-стнее дворянское от-

д .іені Новгородскаго баталіона поенпыхъ 

кантонистовъ (2()0учаіцихся), кгражданскгл: 

гимназія (91 учащихся)', 9 уізздііыхъ (515 

уяаідихся) и 11 приходскихъ (661 учащихся) 

училищъ и б ч а с т и ы х ъ пансіон.(211 учаіцихся). 

Въ соленіяхъ государственныхъ креотьянъ, въ 

1852 г., было 26 училищъ, въ ногорыхъ обу-

чалось И 5 8 муж. и 181 жен. пола. Состояліе 

капиталовъ- приказа обіц ств нчаго призр^Б-

нія, въ 1849 г., было сл-Бдующе : налицо па-

ходилось 653,423 р. 80 к., поступило 166,306 р. 

99 к., израсходоваио 118,129 р . 4 к.; за т мъ 

къ 1850 г. оотавалооь 701,601 р. 75 к. Капи-

талы тюремныхъ комит товъ имЪли тп. 1849 г. 

7,856 р. 58 к.; въ нихъ поотупило 14,948 р. 

78 к., израсходовано 11,880 р. I к., и остава-

лось къ 1850 г. 7,925 р. 36 к. Въ 1849 г. состо-

яло въ губерніи: больиицъ 9, богад лень 5, 

домъ умалишенныхъ 1; зав деніе для воспита-

нія I, домъ служит льныи 1 и рабочій I; въ 

нихъ призр-Бвалось 8,681.муж. и 6 2 3 ж н.пола, 

воспитывалось26муж. и 34 жен. пола иисправ-

лялось 38 муж. и 48 ж и. пола. Приходъ этихъ 

заведеиіи состоялъ изъ 16,382 р. 37 к., a рас-

ходъ изъ 18,658 р. 23 к. Казеиные доходы, по 

смътъ на1849г., составляли: окладны 512,265 

р. 59 к., винооткупныв 1,148,455 р. 19 к. и 

неокладные 288,802 р. 55 к., всего 1,949,523 р. 

33 к.; денежные сборы на исправл ні разиыхъ 

повинноотей простирались до 578,461 р. 60 к. 

Новгородъ, губернскіи городъ Новгородской 

губ., лежитъ подъ 58° 3 1 ' свв. шир. и 48° 5 6 ' 

вос. дол., по объимъ сторонамъ р. Волхова; отъ 

С.-Пет рбурга въ 180, отъ Москвы 493 в. — 

Исторія Новгорода, до подчин нія го единод р-

жавиой власти московскихъ государей, изложе-

на въ с т а т ь з «РОССІЯ». Ооновані Петербурга, 

ожививше внтзшнюю и внутреннюю торгов-

лю Россіи и перен сеніе столицы на берега 

Невы улучшали положеніе Новгорода, пото-

му-что черезъ н гошедъ путь изъМосквы. Изъ 

позднъйшихъ событій егоисторіи^ам чатель-

ны слъдугощія: Здтзсь получилъ вЪчть о Нарв-

ской битвъ Петръ В., собралъ остатки войскъ 

и хоттздъ в с т р з т и т ь непріятеля, вел лъ рыть 

валы и рвы вокругь жремля новгородскаго. 

Зд сь, успоко нный отступленіемъ Карла XII, 

Петръ В. создалъ новыя силы для борьбы 

съ нимъ. Muoro разъ потомъ Новгородъ ви-
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д лъ Петра B. въ стВнахъ своихъ. ПосгБдняя 
прогулка Петра В., передъ кончиною, была по 
Волхову и Ильмеию,—въ Старую-Русу. Новго-
родъ принималъ ревностное участіе въ соста-
вленіи ополчеиія въ 1812 г., разд^Блялъ тревогу 
Лругихъ,когда Витгенштеинъ отоивалъ уоилія 
непріят ля. Ііо образованію ополч нія, Новго-
родъ составлялъ съ С.-Пет рбургомъ одинъ 
округъ; въ одинъ м сяцъ СФормировано было 
въ Новгород-Б 16,435 ратпиковъ. Куп ч ство 
пожертвовало 200,000 р. асс; губернія Новго-
родская приняла на себя одежду и полное со-
держані своего ополч нія въ т чені года, 
начальникомъ котораго былъ г н. Свъчинъ. 
Новгородцы храбро дрались подъ Полоцкомъ. 
Въ 1708 г. Новгородъ причисленъ къ Ингер-
манландской губ,, въ 1719 г. къ Новгород-
ской провинціи С.-П тербургской губ.; въ 
П'27 г. сдъланъ губ рнск. городомъ, которымъ 
оставл нъ въ 1777 г., при образованіи Нов-
городокаго намъстничества; въ 1778 г. данъ 
ему планъ, а въ 1781 г.—гербъ, Въ наотоя-
ще время, подъ Новгородомъ наход. земли 333 
деоят.; кром-Б того, жителямъ его принадл -
житъ 1,649 д с. въ пол , изъ числа которыхъ 
большая часть подъ выгономъ. Жит. муж ск. 
пола 5,464, ж н. 6,311, итого 11,714 д. Въ 
часл ихъ: духовенства съ с мействами 441, 
дворянъ, чиновниковъ и ихъ семействъ 1,328, 
почетныхъ гражданъ 10, куп.: 2 гил.—46 и 
3-й—502,—ы-Бщанъсъ посадскими 5,101 об.п.; 
церевей каменныхъ 58 и деревянная 1; бла-
готворит льныхъ ааведвній 5; домовъ камен-
ныхъ 151 и деревянныхъ 1,111; семинарія и 
2 духовныхъ училища, гимназія, 2 св тскихъ 
училища и женскій пансіонъ; 14 оабрикъ и 
заводовъ, на которыхъ 46 рабочими изгото-
вляется издъліи на 29,442 р. сер.; лавокъ 
243, трактирныхъ зав деній 27 и питейныхъ 
домовъ 28. ГородеЕой доходъ 13,297 p. 863/, 
к. с р.—Ни др внихъ ст-Бнъ, ни валовъ н тъ 
въ нын шнемъ Новгород . Земляной валъ , 
окружающій городъ, насыпанъ н давно. Отъ 
древняго, на правомъ б регу р. Волхова, 
осталиоь ветхія, перестро нныя въ новФй-
ше врвмя, стЪны Кр мля, съ др внимъ Со-
ФІЙСКИМЪ ооборомъ. Кругомъ его, по обв-
имъ сторонамъ р^Бки, расположены прямыя 
удицы, изъ нихъ н которыя сохранили др в-
нія названія (Чудинцова, Л гоща, Холопья, 
Щитная, Путная, Рогатица и пр.). Между ни-
ми являются ко -гдф старинныя , но п р -
стро нныя церкви и кругомъ н сколько мона-
стырей. Замвчат льные предметы: 1) Лремль, 
главная точка др вняго Новгорода. СтБны его 
были въ-началь д р вявныя, а съ 1302 г. ка-

Т.¥Ш. 
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менныя; ихъ п рестроилъ Фіоравенти 1490 
г.; потомъ н сколько разъ поправляли; въ 
посл^дній разъ, въ 1818 г. Толщина ОТБНЪ 
доходитъ до 2 саж. (н считая контръ-фор-
совъ); высота въ т хъ мъстахъ, гди про-
д ланы для въ зда и вьгвзда 2 арки, до-
ходитъ до 16 аршинъ. На протяженіи сгв-
ны располож но 9 баш нь. Только съ на-
ружныхъ сторонъ она од-Бта кирпичемъ, вну-
тр ннооть же составляютъ камни (булыжникъ, 
плита, хрящъ, б лый камень), залиты из-
в стью, з мляные бастіоны вокругъ Кремля— 
слвды укр пл ній Петра В., послъ Нарвокой 
битвы.—2) Софійсній соборъ. Онъвозвышается 
въ углу Кремля, оъ своими 6-ю позолочен-
ными главами, съ древнимъ иконостасомъ, 
царокимъ и овятительскимъ мъстами, выши-
ною въ 18; ширина 17, длина 15 саж.—Вну-
тр ннооть утв ржд на на 10 столбахъ. КромБ 
главнаго, Усп нскаго храма, ЗДБСЬ 4 прид -
ла. Изъ др внихъ иконъ, особ нно зам ча-
тельны: образъ СОФІІІ (Пр мудрости Вожіей) 
и образа ап. Петра и Павла и Всемилости-
в йшаго Спаса; такж доотойны замъчанія 
древняя сгБнная живопись и остатни мозаики 
въ алтаръ. Въ собор почиваютъ мощи: Вла-
диміра Ярославича (см.), сконч. въ 1052 г., 
супруги Ярослава,—княгини Анны (см.),скон. 
въ 1050 г., еодора Ярославича , брата Ал -
коавдра Невскаго (см.), скон. 1235 г., Мсти-
слава Храбраго (ом.), сконч. 1180 г., еписко-
повъ: Никиты, Іоанна и, подъ опудомъ, Гри-
горія. На папертяхъ собора погр бены Нов-
городскі владыки, и м жду ними защитникъ 
Новгорода еоФилъ (ом.), славившійся умомъ 
и краснор чіемъ оФанъ Прокоповичъ (см.), 
—достойный сподвижникъ П тра В. митро-
политъ Іовъ (см.) и Димитріи С ченовъ (см.). 
На полатахъ собора находятся ризница и би-
бліотека, богатая, но донынъ ещ н опи-
санная и н разсмотрзнная ученымъ обра-
зомъ. Въ ризниці} покаэываютъ древнія обла-
ченія новгородскихъ святител й , др внія и 
новыя церковныя утвари, вещи Петра В., зна-
мена стр льцовъ, и многія др. вещи. Въ осо-
бой кладовой хранятея ръзпыо образа, овезен-
ныя сюда со всей Россіи, по поие.гвпію П тра 
В. Осооенную доотопамятнооть составляютъ 
на паперти ообора западныя двери, наз. Кор-
сунскими (см.), Другія дв ри, въ СОФІИСКОМЪ 
собор-в изъ литыхъ м дныхъ досокъ, назы-
ваются Шведскими и Сигтунскими: — пола-
гаютъ, что Новгородцы увезли яхъ при наб -
і-в на Сигтуну въ XII ст. Кром того, въ 
Кр млз находится колокольня, сохранившая 
древвюю Фор.му звонницы; на ы й ішсіз.іъ ігв-

•Л32 
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чевой колоколъ, a на площади, п родъ собо-
ромъ собиралось вБче.,— Тутъ же находит-
ся церковь св. Іоанна Новгородскаго, гд 
показывается т сный затворъ, въ которомъ 
молился святитель. 3) Церкви вн Лреияя: 
а) Знаменскій соборъ , возобновл нный въ 
1706 г. Драгоц-внную достопамятиость го со-
ставлн тъ картина осады Новгорода поГіоками 
Апдрея Боголюбокаго, въ 1170 г. — б) цер-
кви: св. Іоанна Предтечи, Успенія Бого.иа-
терн, св. Женъ М ромосицъ, св. Пророка 
Иліи, св. Апостоловъ Летра и Павла—счн-
таютъ такж свое основаніе в ками, хотя 
слЪды древности изглаж иы съ нихъ пер дъд-
ками. — 4) Шонас7пири, въ город̂ Б и его 
окрестностяхъ, по степени овоей др вности: 
а) Юрьевскій, основ. въ 1030 г. (л житъ въ 
3 в.), въ нов йш вр мя в ликолъпно и 
богато украш нъ усердіемъ графини A. А. 
Орловой, доч ри Чесменскаго героя. ЗдТсь 
погребены многіе князья и княгини, между 
прочими: дочь Мстиолава Удалаго (ск. въ 
1244 г.), княгиня еодооія и Димитріи Юрье-
вичъ Ш мяка (см.), поол дняя ж ртва уд ль-
ныхъ междоуообой, скоач. въ 1453 г. б) Ан-
тоніевъ, основ. св. Антоніемъ Римляниномъ, 
въ 1106 г., въ которомъ почиваютъ его мощи, 
(въ 1 в. отъ Новгорода). Съ 1730 г. въ этомъ 
монастыр помііщена Новгородская семина-
рія; в) Зв ринъ-Покровскгй, женск., осн. въ 
1150 г. Возд н го былъ н когда княжескіи 
зв ринецъ (внутри города); г) Духовъ, так-
ж ж нокій (лежитъ въ город ), оон. 1162г.; 
д) Хутынскій-Варламіевъ (въ 10 в. отъ гор.), 
осн. въ 1192 г. Зд сь хранится посохъ Іоан-
на Грознаго, который зжалъ сюда къ дру-
гу своему, еписк. Евгенію. Зд сь погреб нъ 
Д ржавинъ; ) Лирилловъ, на остров р. 
Волхова, осн. въ XII ъъъ.%; ж) Пантелей-
моновъ, приписанный къ Юрьеву монастырю, 
осн. такж въ XII в-вк ; л житъ на гор близъ 
озера Мячина; з) Деслтинъ, женск., осн. 
въ 1327 г. (въ городи); и) Сковородскгй, въ 

4 в. отъ гор. осн. въ XIV в к ; і) Клоткій-
Троицынъ, на бер гу озера Ильменя, осн. въ 
ХІ ст. ЗдЗсь почіютъ мощи св.Михаила Клоп-
скаго юродиваго, к) Влжицкой, въ 12 в. отъ 
города, осн. въ 1411 г. л) Саввы-Бишерскаго, 
въ 7 в. оон. въ XV в. и м) Сверповъ Богоро-
дицній, ж нск., въ 6 в. отъ гор., осн. въ 1548 
г. 5) Часовни: 1-я) подд Знам нокаго собо-
ра, гд сохраня тся образъ Богоматери, явив-
шейся на ст нФ печки, въ которой пекли 
просФоры и 2-) на Волховскомъ мосту, гдъ 
находится чудотворная икона Спасит ля, быв-

шая н когда на деревянныхъ воротахъ Крем-
ля и р-взной липовый кростъ, относящійся 
къ XVI ст. — На торговой стороніз показы-
ваютъ м сто, гд-в было княтеское д ориіие 
или Ярославовъ дворъ, жидищ князей ново-
городскихъ; м сто въча торговой стороны, 
близъ церкви св. Николая Дворищенскаго, и 
м.ъсто Нъмецпаго гостинаго двора, у р. 
Волхова, близъ церкви Іоанна Крестителя.— 
Противъ Юрьева монастыря, на берегу Вол-
хова, видно старинное Славлнское городигие, 
WBCTO др вняго Славянска. ЗдФсь находились 
загородный дворъ и садъ княж скіи; здвоь 
ж судилъ Новогородц въ Іоаннъ IV. Другой 
загородный дворъ княжеокіи былъ въ с. Ра-
KOMS, въ 7 в. отъ города, на б р гу оз. Иль-
меня. Вблизи ж Новгорода находитоя урочи-
ще Первень, гцъ арх ологи полагаютъ капи-
ще идола Перуна; въ X в мв зд сь былъ 
воздвигнутъ монастырь Первень, а т п рб 
приходская ц рковь ІОрь вокой слободы. Къ 
числу нов йшихъ памятниковъ можво отне-
сти 06елис7съ, воздвигнутый въ память по-
хода новгородскаго ополченія въ 1812 г. Въ 
У* в. отъ вала, окружающаго СоФІйскую сто-
рону, на Красномъ пол , гд нын городсков 
кладбиисБ (а прежде былъ Рождеств нный 
скудельничій монастырь) находятся цвъ часов-
ни.Зд сь погр бены князья: Василій и Иванъ 
Долгорукіе—н когда гордые, сидьны времен-
щики, низвергнувші Меншикова. Часовни 
эти воздвигнуты вдовою князя Ивана Дол-
горукова, княгин ю Натальею Борисовною, до-
черью Ф льдмаршала Ш реметева.—Новгирод-
спій у здъ занима тъ 911,858 дес; изъ кото-
рыхъ подъ полями —113,378, лугами 51,381, 
выгонами, кустами, строеніями и дорогами— 
236,001, дъсомъ—302,850, болотомъ — 76,665 
и водою 131,250 дес.—Средняя часть увзда 
состоитъ изъ одной возвышенной плоскости, 
л систой, но ровной и, большею чаотію, бо-
лотистой. По у-Бзду прот каютъ: Веряже, Ви-
ш ра, Волховъ, Малый-Волхов цъ, Колошна, 
Луга, Мста, Оредешь, Оскуя, Пчевжа, Тигода, 
Тосна и Шелонь. Изъ озеръ замъчат льно 
Ильмень. Болотъ много. ВсЕхъ жит. муж. по-
ла 43,008 и ж нск. 43,072, итого 86,080 д.; 
между коими: духовенотва чернаго 361 муж. 
и 402 ж н. пола^илаго и го семеиствъ 1055, 
дворяиъ потомств. 415, чиновниковъ и при-
казнослужителей—267, м щанъ и посадскихъ 
118; кр стьянъ: государств нныхъ 17,610, 
уд льныхъ 9,442, пом щичьихъ 43,195, раз-
ныхъ наименованій—10,341, дворовыхъ лю-
д й—1,925, отставныхъ нижн. чиновъ и ихъ 
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с мействъ 821 и коюнистовъ 235 об. пода. 
Этотъ уБздъ можно назвать самымъ шіодо-
родн ишимъ въ губерніи. Средній ж годный 
пос-Бвъ соотоитъ изъ озимаго 20,836 и ярова-
го 45,000 ч тв., а урожай перваго 65,000, 
втораго 135,236 четв., иіи озимаго самъ 
3—4, а яроваго самъ 2у4—4. —Счита тся въ 
увздъ: лошадей до 28,500, рогатаго скота до 
52,000,оввцъ до 14,000исвиней до4,000 головъ; 
сина снимается до 7,005,000 п., изъ которыхъ 
много вывозитоя.Лучшій строевой л^Бсъ наход. 
въ ниаен й части увзда, въ ИМІІПІЯХЪ КН. Ва-

Нов — Нов 
сидьчикова и въ округахъ пахатныхъ еох-
датъ; въ остахьной же части уСзда толцииа 
бревенъ не превышавтъ 5 или 6 вершк. 
Строввагол^Бса изъуБзда не продается вовсе.а 
дровъ—весьмамало.Рыболовство значит льно: 
на Ильмен , по Волхову и ШелонБ ежегодно 
вылавливается рыбы на 10,000 р. с р,, сбы-
ваемой въ С.-Пет рбургъ. Заводовъ только 2: 
кожевенный, съ производствомъ на 950 р. и 
стеклянныи—на 14,300 p.—Ярмарокъ 4: при 
Хутынскомъ монастыр-і;, въ д. Егольникахъ, 
при ям МшагБ и монастыр* Мохнови. 

D7 -



w 

2007067046 


