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в. 
В {в дп)—третыі букпа славяиской ирус-

ской азбукп; въ церкоішомъ сіетв в съ тгп-
ломъ озиачаетъ2; съ прпиавленіелъ сь л вой 
стороиы извчзстнаго знака, в —2,000. Буісвы б 
и в, переходя изъ одиого иар чія БЪ другое, 
оЗыкновешю за5і ііяют'ся другъ другомъ. У 
Грековь в въ піікоторыхъ нар чіяхъ пропз-
посилось какъ с, вь другпхъ же каі;ъ б, іюка 
византійскій выговоръ не пзгладилъ МОІСТ-
ныхъ отт нковъ no мпогпхъ звукахъ грече-
скаго языка. Испаіщы постоянно пропзио-
сятъ Ь какъ б, н какъ (Г, пе только въ сво-
емъ, по и въ другихъ язьікахъ. Лрабы то-
же произносятъ іінсстрапііое в кякъ б. 

Ваагенъ (Gustav Friedrich W a a g e n ) , 
роднлся въ Гамбург І794 г. Жпвя въ Мюп-
хен , оіга пзучалъ египстскія древности п 
потомъ иаписалъ: О мумія. ъ идаугахъ еги-
петскихв памятникахъ, на. одміцпхсл въ 
академій нагпъ въ Мюпхеп . Міопхепъ, 
1820. Находясь въ Нидерлаидахъ, опъ позпа-
комился съ произведеніяміі древішхъ худож-
нпковъ, оказавшихъ важное вліяніе па раз-
внтіе живописи въ Нпдерлапдахъ, н впо-
сл дствіп писалъ о пропзведепіяхъ братьевъ 
Губерта и Іоанна <і>опъ-Эйковъ. Бреславль, 
1822. По открытін новаго берлинскаго музея, 
опъ былъ ыазііачеиъ дпректоромъ картпи-
ІІОЙ галлереи и іірипадлежитъ къ числу са-
яыхъ ревностпыхъ изыскателей въ области 
исторін жпвоппси. Главніійшее достоипство 
Ваагеиа заключается въ критнческпхъ его 
трудахъ объ ОТДІІЛЫІЫХЪ подробпостяхъ ху-
дожествъ, или жпзіш зпамепитыхъ художшг-
ковъ, какъ ішпр. Опытъ о Мемнингіі, о Ру-
бенс и д. Лучгаія изъ его сочниеній: 1) 
Kunstwerke und Klinstler in England und 
Paris (3 ч. 1837); 2} Abbildungen der Bild-
haiienwerkeRauch'sC18383 .и 3J Kunstwerke 
und Kiinstler in Deutschland (1 ч., 18433. 

Ваадтскій кантонъ, си. Ваатлаидъ. 
Ваадтландъ, Ваадтъ (Pays de Vaud), 

каптоиъ Швейггарскаго союза, лелситъ меж-
ду кантоішш Иевшательскпмъ, Фрейбур-
гомъ, Берпомъ, Валезскимъ илн Вале, Же-
ііевск.имъ и паконецъ Фраіщіею. Простран-
ство его 2,720 квадр. вер. Чггсло жителей до 
177,973 д. Па запад. граііиц Ваатланда нах. 
гора Юра, па южп. А.іьпы; по всему каптопу 
п250стііраіотся, въ разиыхъ направлепіяхъ , 
отрогп тьхъ же горъ, изв стпыс подъ ймег 
ігемъ Ібрата (Jorat). С.-в. берега Женевска-
го оз. принадлежать этоиу кантоиу. Дикость 
приіэоды везд смягчена т2 : ,УА0-'ІІ0"іемъ я ш -

телей. Мгюжество ііішоградшіковъ покры-
ваетъ скаты холмовъ. Благорастворепиый 
клчыатъ . гаогоспособствуетъразведепіго вгг-
пограда и древеспыхъ плодовъ; винод ліе и 
садоводство въ цв тущемъ СОСТОЯНІЕІ. І І З Ъ 
ЗДІІШІШХЪ ВИІІЫІЗВІ)СТНЫ ; Vinde la cote, іп 
de Vaux. Скотоводство п пчеловодство весь-
ма важно въ горныхъ округахъ. Промышле-
пость жителей спабжаетъ Европу часами, 
галаитерейпыип вещамн, выд ланными ко-
жамп и шерстяиьшп ыатеріямп. Соляііой 
промыселъ въ Бексв—едниствешіып въ ц -
лой Швеицаріи. — Языкъ французскій во 
всеобщемъ употреблеиііі у Ваадтландцевъ, 
самыхъ просс щешіыхъ въ цилой Швейца-
рііг. Веськантонъ раздй.іяется иа 19 дистрик-
товъ, а дпстрпктъ на CO округовъ. Войско, по-
ставляемое кантоішмъ, простирается до 2,964 
чел.; сверхъ того контоиъ платптъ общему 
государственпому сеііму Швеііцарін ежегод-
но по 59,290 гульденовъ. Главпьш городъ — 
Лозаппа. Ваадтлапдъ припадлежалъ прежде 
Савоіи, потомъ ст. 1536 г. завоевапъ жите-
ляии Б е р в а , п управлялся, какъ покорен-
ная область, ландФохтамч. Во время Фрап-
цузской револшціп Ваадтландцы былп увле-
чены буііпымп возгласалп тогдашппхъ де-
магоговъ; опіі возстали протпвъ Б е р н а , и 
Фраицузаыъ легко было въ 1798 г. покорпть 
себ всго эту страну. Въ 1803 г. Ваадтландъ 
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вступп.іъ вг Шосйцлрскін союзъ, агъ 18И г. 
пршш.іь арпстократпчоскую ісоистптуцііо. 

Баалъ, см. Баалъ. 
ВавллонІЯ. Такъ пъ древностіг пазыва-

лось пространстио землл, орошаемое рФками 
Тигролт. п Ев.іфатомъ, ограпіічеішое съ юга 
Персндскпмь залпполъ, съ запада Аравій-
скою пусті.шею, съ постока горамв, за кото-
р ь п т пачшіаетсл перспдская плоская позт.і-
шсппость, ctcuuejxi Асспріеюдор кп Лхіка 
CLycus]) ц города Лрбсллъ пключптолыю. 

Вавилонское пл-вненіе.Такъпаз. 70-тіі-
л тпее порабощеніс іудеііскаго парода н 
пребьівавіе большсй его части въ пл пу пъ 
Вавплоігі;, которое пачалось прп вавплоп-
скомъ ц. Иапуходопосор , а копчилось 
njin пёрсвдскоиъ JJ. Кнріі. Оі;о задо.іго 
было предсказапо пророкомъ Іереміею, ко-
торый съ самаго начала иарствоваііія въ 
Іуде Эліакпма пліі Іоакпма, облпчалт. его 
преступлешя п возв щалъ па пего п на цар-
ство Іудсйское судъ Божій. Пророі;т> прсд-
сказалъ всему пароду пашсствіе Павуходо-
посора, 70-тіі литпес пл непіе^пустошеніе 
храма іі города. Это д йствптелыіо пспол-
ішлось. —Плтдісше пачалось за С02 г. до Р. 
X. п состояло пзъ С-тн переселсііій. 

Вавилонское столпотвореніе. — По-
томкп Поя, зная о его предсказапі», что 
зеиля будегь іраздіУлена между ЛІОДЬМІІ , 
опасалпсі, своего разсі;яііія. Мпогіе изт. 
IIIIXTJ прпііяліі тщеславпое ііамт.реіііе плп 
СОВСІІМЪ воспрепятствовать отолу разсвя-
пію, і ілп, если это пе удастся, — по-
крайпеіі-м р Боздвигпуть памятпикъ, ко-
торый бы свид тельствовалъ о ихъ сплі; 
іг слав ; для этого ошг въ земл Сеннааръ 
заложплп городъ п столпъ , пли огром-
пую башшо, которую думалп воздЕнгпуть 
до пебесъ. Предпріятіе, пстекавшее пзъ 
печпстаго источішка саыоііад яііпостіі п 
гордости, было протпвпо Богу. Оіп. см -
ишлъ языки строителеіі такъ, что оіш ие 
могл;і поппмать другъ друга : это побу-
дпло пхт, оставпть предпріятіе и разоіітись 
по рлзнымъ CTjJanaMT.. 

Вавилонское царство. частп Азін, па-
зывавшаяся въ древностп Вавилоиіей или 
Халдеей, НЫПІІ ПЗВ*СТИ,І ПОДЪ ішепемъ 

Ираісъ-Арабп, н пршшдлежитъ къ багдад-
сколу пашалыку; опа псконп бьгла заселена 
пародомъ семитпческаго племени, который, 
пъ самыя первыя премеил послі; потопа, до-
стнгъ уже значнтелыіой степспіг граждап-
ствсііности п умственпой образоваппостіг. 
Зд сь бигодухіювспііый Мопсеіі пом щаеть 
пладъпія Іічиврода, сыпа Хусоиа, впука Ха-
мопа, п въ ЧІІСЛІІ пхъ счнтастъ Вавплоіп, и 
другіе города. Зд сь же пазпачаетъ опт, и 

М СТО столпотпорепія (си. Вавилонское 
с т о л п о т в о р е п і е ) . Языческіе ппсатсли дре-
ВІІОСТІІ прішпсг.іваіотъ осиоваіііс Вавплопа 
то Белу, то Семіірамидіі. Ііішвродъ и Белъ 
одпо лпцо, сь ч мъ согласепъ п Мопсей Хо-
ренСкій, а шіраміідалыіыіі храмъ ІЗслопъ въ 
Вавилон , которыйгре^ескіе шісатели па-
змваютъ то дворііеыъ, то цптадслыо, то 
башпсю, будетъ столпь ваоіыопскіи Св. Пн-
сапія. ПОСЛІІ Всла или ІІпмврода ппчеіо по 
ІІЗВІІСТІІО до ассіфіпскаго царя Нипа, кото-
рый сосдппясь сі) арабскпмъ царемъ Аріаіем-ь 
fAriajos}, іі прсдводптельствуя мпогочпслеп-
ні.імъ воііскомъ, вторгся въ сосидствсішую 
сму Вавмлоііііо. Жптелц были ііокоропы 
бсзъ труда una ііпхъ паложепа подать. Царя 
пхъ, вм сті; сь ДІІТІ.МП его, ІІппъ увелъ съ 
собою и впослвдствіи лпшіглъ ЖІІЗІІП. По 
с.чергп этого запоевате.ія, супруга его Семп-
рампда, «жеііщипа, страстпо любисіпая все 
вслпкое и ревпостпо жславшая превзойтн 
въ слап); вс хъ предшсствовавшііхъ ей ца-
реіі, задумала выстропть въ Вавіілоіі!іі го 
родъ іісоиыі.-іюіісмііыГіл. Для этого опа ото-
всюду созпала ajixiiTCKTOpoab u разпыхъ д^э. 
художнпковъ , собрала 2,000,000 работші-
ковъ, п выстроііла городт, Вавіілонт., кото-
раго великоліііііе воіило въ пословгіцу, п 
сд лала сго своею столпцей. Здапія, воздви-
ітіутыя Сёміграм ідби въ этомъ юрод , да-
ютъ еііполііоеіірапоііазі.іваться ссосповатсль-
ПІІЦСЮ Вавплопа». Вавплонія упііавлялась по-
средствомъ ііаыистііпковъ, которые йм лп 
пребывапіе въ Вэвіілоп . Одппъ пзь та-
кихъ памистшшовъ, Набонасаръ, отложімся 
вт, правлспіе асспріпскаго царя Теглатъ-

аль-Асара. Изъ Птоломеова каталога ва-
вплоііскііхъ царсн узиаемъ, что посли Пабо-
пасара въ 734 г. пасл довалъ Ilaoift (Na-
bius), правиоіпій только два года, послі; ко-
тораго въ продолжепіе пятіі л тъ властвова-
ЛІІ Хозпрг иліг Хгіпзирх п Порт.. ITJJII 
пихъ ассирійскіе государи возстаповііліі 
власть свою надъ Вавплопом ь. Подъ 72G г. 
у Птоломея стоитъ пмя Илулая, а подь721 
Мардокъ-Эмпада, который одпо и тоже лп-
цо сь упЬкшгіаеиьшъ у Евреевъ Меродаісъ-
Баладаиомъ и Белезпсомъ Ктссіи. Ес ісзпсъ 
этотъ, одпнъ ІІЗІІ ОТЛІІЧІІ ЙШНХЪ вавіілои-
скихъ лірецовъ п великііі астрологъ, иачаль-
ствуя отрядомъ вавіілонскпхъ воііскт., прп-
слапныхъ ко двору шшіівіііскаго государя 
Сардапаиала, котораго Евреп ііазываіоть 
Асаръ-Аддоііомт.,прііііялъстороііу пачалыш-
ка Міідіііцепх Арбаиа, Бозмутпвшагося про-
тивъ Сардапапала, помогалъ ему д ятслыю, 
и, по ітзвержеііііі Сардапапала п падепш 
Ассиріііской моиархііі, отправплся влаптво-
вать кь Ваглионъ. Отт, Мардокъ-Эмпада до 
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ІІаоополаслра Птоломей счптпетъ поссмт. ца-
рей п дпа меясдуііарстпія, продо.іжаішіілся 
10 .іі;тъ, ІІЪ такомъ ііорядм;: Лрксаіп. 5 л.,съ 
709 до Р. X. IJopoue межяуцаротпге.Э г,, съ 
ПОІ до Р. X., >с.тС>ъ 3 г, съ 702 до Р. X., 
АнрсшадіГі (і л. съ G90 до Р. X., Ирпгеба.гь 
1 г . сі, 693 до Р. X., Мосесп-Мордаіл, 
4 г. съ 692 до Р. X. Второе ыеждуаар-
стсіо 8 л. съ 688 до Р. X., Асарх-Адшіъ. 
13 л. cm 680 до Р. X., Саоодухенъ 20 л. 667 
Р. X., Кпниль-А.іапъ 22 г. съ 647 до Р. X. 
— Піііли лп оти цари д йстпптелыіо госу-
дари пезашісішг.іе ? Изъ Ктесіи г.іідпо, 
что ІЗашмопъ, по ралруіиеніп А сспрійскаго 
царстла Лрбаиомь, данъ бі.ілъ имъ Ііслозігсу 
какт. гатрапія, н продо.іжалъ пртізыаііать 
пласть Оибатагіы, кпкъ призпалъ прежде завп-
сгімость сііою отъ Шіпивш. ПравлепісСаос-
духепа, продолжаг.іііссся 20 л тъ , поі;азы-
ваеті. уже бол е сиокойпое положсиіе д лъ 
пъ Ваиилоігі;. Должпо думать, что опъ — 
тотъ са.мглй государь, ІЮЛІСОПОДЦІ.І котораго 
прпііеліг въ Бавилоиъ ІІЛІІШШКОМЪ іудсіі" 
скаго царя Маиассію. Съ 617 пачалъ цар-
ствопать Кгіішль-Адаиъ, котораго можпо 
ііріииімать за одио ЛІІЦО съ Ктссіевылъ 11а-
imojiojn,. Послг. вего, сь 625 г. парстпустъ 
no Ііто.юмею Ііаиополасаръ , тотъ саиг.ій , 
котораго Гсродогь называетъ Лабіііістомъ-
Первымх, и котораго БМ СТ съ кіілпкій-
сісішт, царсмъ Сіеішезпсолъ, опъ представ-
ляетъ посредшікамп мпра, заключепнаіо 
между Ліідіііцами п Мігдяпаып посл сраже-
пія, прерваішаго зііамепптыыъ алесовскпмъ 
аат.мішіемт.. БІ.ІЛІІ лп Саосдухепъ и Кшшль-
Аданъ вассаламц государсй МІІДІІІСКПХЪ 
Фраорта іі Кіакса^іа, плп ПІІГІ.—пе зиаемъ. 
Набополасаръ, пользуясь вторжепіемъ Скп-

овъ въ МІІДІІО н ут сненнымъ состояніемъ 
Кіаксара, отложился отъ псго совсршеппо, 
сд-і;лался іюзавпсимымъ п передалг, царство 
по пасл дству сыиу своему Иавуходоиосору. 
Моіущество Пабополасара возбудило опасе-
иія ептетскаіо «•араопа ІІехао, который 
всл дствіс этого п выстушілъпротпвънего, 
ио пъ604г., въсражеиіііпрпКархсміісі;, былъ 
разбптъ сыполъ Пабоіюласара , Навуходо-
посоромъ-. Въ этоыъ же году ІІабополасаръ 
умеръ п на престолъ вступплъ Ыавуходо-
посоръ, ііазвапный въ каталогл Птоло.мес-
во.мъ ГІабоколасаромъ. Правленіе Навухо-
доиосора салая блсстящая апоха вавилоп-
екой псторіи. Оіп. завоевалъ сосі.дствен-
пыя государства: сіірійсісое, Фпшікійское и 
іудейское, ііоі орплъ Идумеянъ п Аымоніі-
тяіп, , п , еслп в рпть Мегас спу, pacnjio-
стратілъ прсдіілы свосго государотва отъ 
Капказскихъ горъ до Лпвійскііхь стспсй. 
Кром того ему приішсываютъ построе-

піе плотппъ для защпты отъ ііаподпепій 
Пергидскаго заліша, устройство бассоііпа 
для орошепія гіолей, прііпадлежащпхъ го-
роду Сішарпсу, поправку стіліъ ІЗавилопа, 
иостросиіе зііамеіпттыхъ висячихт. садовъ п 
множество другпхъ сооружешй. Геродотъ 
пе знаетъ Навуходоносорл, no говорить 
миого о впвплопсісол ііарици Пптокрпсіі. 
Питокрпса эта была, в-іфоятпо, лсепа Наву-
ходопосорова, и иоясетъ бычь та самая 
Аропте, дочь Кіаксарова , которую пысва-
талъ еиу отецъ. Во врезія частглхъ -отлу-
чекъ Павуходопосора иа войпу, опа, вт. от-
сутствіс' еіо , могла управлятг. Вавнлоішмъ 
и произвеоть т-і; работьт, совсршепіе кото-
рыхъ прпгшсысаеть еіі Гсродотъ, и пзъ ко-
торыхъ ыіюгія прппадлеясатті пе еи, a Се-
мпрампд . Иавуходопосоръ умсръ въ 561 г. 
Ему насл довалъ сып-ь его Эвплі.-Меро-
дахъ, пазваішьш у Цтололея Илокарода-
момъ. Опъ позволилъ іудепскому ца]ііо 1е-
xonin, котораго отецъ сго отвелъ пл ішп-
комь въ Ваиіілоиъ, возвратиті.ся ва родппу. 
Злой іі порочный нрасъ Эвиль - Меродаха, 
быль ітрпчшіою того, что па второмъ году 
царствованія онъ былъ убитъ Норпглес-
саромь, жепатымъ па сестр-в его. Лсріі-
глессаръ царствовалъ 4 г., сь 556 по 559 
включительно. Опъ должеиъ быть Лабп-
петъ Геродотовъ, отъ котораго въ 558 н 
557 г. Крезъ ожпдалъ помощи. Иерпглсс-
сару ыасли;довалъ сынъ его Лабаросоаходъ. 
Царевпчъ этотъ, бывшн ещс очепь молодъ, 
гюказывалъ уже худыя склошюстп. Посліі 
пего престолъ перешел7> тсъ Ііапіі.-юііяніту 
Ііаооітду, прп которомъ СГІЗІП.І вдолі, на-
бсрежпой Ев^ьрата были пер)естроепы еще 
велпколвшіве прежняго. Въ 17 годъ ею 
царствовагіія Киръ, сь безчпслеіті.іиі. воіі-
скомъ прпшедшп пзъ Персіп, опустошпль 
Вавилонію. Набоішдт. вышелв пзъ Вавило-
на, встушілъ сь ппм-ь въ битву, no былъ со-
вершешю разбптъ п только съ немпогпми 
сопутникамп спасся въ Борзпппу. Овладішъ 
Вавнлопомъ іі видя пепостояпіплй харак-
теръ жіітелей, Кпръ р шплся с.юмать сго 
укр пленія. Потолъ пошелъ па Ворзпппу, 
чтобы осадпть тамъ Ііабонпда; no какъ тотт. 
самъ добровольпо положп.іъ 0])уи;іс, то 
Кпръ обошелся съ ішмъ кротко п пазна-
чплъ елу для жптья область Кермапт., гди 
Иабовидъ паходплся до коіща споей жнзпп. 
Прибавимъ к і этому, что Лабаросоаходъ 
царствовалъ только 9 ЛІІСЯЦСВЪ, аНабонпдъ 
одно п тоже лпцо съ Валтасароигь Св. 
Ппсапія п Лабішстомъ-Третыгаъ 1леродота, 
хотя поагВдпіГі іі пазыпастъ его сыполъ 
Иптокрнсы (см. В а л т а с а р ъ } . Киръ взялъ 
Вапплопъ къ 538 г. до Р. X. н прекратнлъ 
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навсегда существоваиіе Вавилоискаго цар-
ства. Съ этоговремеіш опоперешло къПер-
самъ: по разд ленію Даріеву опо составляло 
одиу изъ двадиати сатрапій Ііерспдской мо-
пархіп, а но паденіи ея, перешло во власть 
Александра Великаго п его преемниковъ. 

ВаВПЛОНЪ, одішъ изъ первоначальныхъ 
городовъ міра, удивлявшш огромностью и 
лелнкол піечъ зданій, роскошыо и развра-
щеніемъ жнтелей, — теперь едва зам тныя 
развалины. Вавплонъ былъ расположенъ на 
обширной, плодородиой равніш , по бс-
рсгаыъ Евфрата, и пм лъ ЕИДЪ квадрата; 
каждая сторона его, по словамъ Геродота, 
была длипою въ 120, по словамъ Ктесіи въ 
90 сіадій. Высоту ст нъ Ктесія полагаетъ 
въ 50 оргііг, Геродотъ въ 200 царсиіхъ лок-
тей. По Ктесія н Геродотъ, не впдалп ст нъ 
г.ъ настоящей величив , пбо вершпны ихъ 
былп сломаны при Даріи, послі; буата Ва-
вплонянъ. Страбонъ уменьшаетъ эту высо-
ту до 30 локтей, т. е. 86 фут., 4 дюйм., 8 лші. 
Толстоту ст-впъ Геродотъ опред ляетъ въ 
50 царскпхъ локтей, что составляетъ 72 фу-
та 6 дюйы., а Квпнтъ-Курцій только въ 32 
фута. По сказанію Ктесіп, на поверхности 
лхъ ыогло ixaTb рядолъ 6 колесннцъ , по 
словамъ же Страбона только 2. Геродотъ 
говорптъ объ этомъ иначе : «Сверху ст ны 
по краямъ строили башенки, одну противъ 
другой, a no средин оставляли столько 
пространства, чтобъ можно было про хать 
колесницл, запряжепной четырЬіМЯ лошадь-
ын». На каясдой сторон ст ны находилось 
по 25 воротъ, расположснныхъ въ равномъ 
разстоиніи другъ отъ друга, н прлтомъ пря-
мо противуполол<ио къ воротамъ другой 
стороны. Между воротами, на городскихъ 
стинахъ , стояли башни , возвышавшіяся 
падъ пими еше на 10 Футовъ. Он былн по-
строены, въ неровныхъ разстояніяхъ однв 
отъ другпхъ; пс хъ счпталось до 250. К р о -
л с того ст пы обведены были глубокимъ и 
шнрокимъ водяньгаъ рвомъ; земля, вырытая 
пзъ него, служила главнымъ матеріаломъ 
для постройки ст нъ. Эокарпы рва былн 
од ты обожженпымті кпрішчемъ. Отпоси-
тельыо высоты ст ші можно зам тить так-
же, что разпость въ показаніяхъ происхо-
дитъ зд сь по-видимому оттого, что одни 
счптали высоту ствнъ отъ поверхностп зем-
лп, другіе отъ дна рва. Построеше этпхъ 
ст иъ Ктесія приппсываетъ Се.мнрамид , 
р:ізсказывая,что опа окончила пхъ въ, одпнъ 
годъ, Бероз-ь п Мегас енъ, папротивъ того, 
утверждаютъ, что это было д ло Навуходо-
посора. В роятно, этотъ царь ііоправиль 
только ст ны, построенньтя Семирамидою.— 
У всвхъ воротъ — полотна, вереи а к о с я і ш 

былп ыидные. Отъ каждыхъ воротъ шли 
прямыя улпцы, которыхъ было 50. Б е -
рега Евфрага также обведеіил бы.іи ка-
менпого ст іюю съ об ихъ стороиъ ; въ 
этихь ст нахъ, противъ каждой упирапшей-
ся въ шіхъ уліщы , сдіілаш.і были для 
схода къ piJK'ii небольшія м дныя ворота.— 
ЕвФрахв, протекавшііі черезъ весь городъ 
отъ сввеііа къ югу, раздилял ь его на дві; 
равиыя частп, восточпуіо п западпую. Ка-
ждая пзъ ішхъ им ла в'і> цептр заи ча-
тельное зданіе : это былъ храмъ Беловъ пъ 
западпой, и чертогп Навуходоносора въ во-
сточпой частіі города; посл дніс славмлпсь 
своими висячими садами, которые зашшалп 
квадратпое пространство въ 16 п.ютръ въ 
ОкруЖГЮСТи, П СОСТОЯЛІІ ИЗТі н скольипхь 
террасъ; на ішхъ всходпли по ступенямь, 
шііріпшю въ 10 Футовь. Сачая высокая тср-
раса бы.іа паровпіі съ городскою ст пою. 
Все это покрывали толстымп свшщовыыи 
лпстами, па которые насьшали земло для 
растеиій; зем.іи жс было столько, что въ 
сэдахъ этихъ, no словамь Квппта-Курція , 
могли расти деревья, въ 8 локтеіі то.іщн-
ною въ ствол , іі до 50 футовъ в ы т и н о ю ; 
опи были зд сь посажепы вмиств съ ыиоже-
ствоыъароматпческпхъ кусгарппковь u пв -
товъ. Ііа самой высокой тиррасв находился 
резервоаръ, наполііявшіпся водою нзь р -
ки, посредствомъ машпііы; изъпеіо сиабліа-
лігсь водою террасы ппзшія. — Частп го-
рода, разд легаіыя ЕвФратомъ, соедипялись 
мостомъ , построенныыъ Семпрампдой. — 
З а м к и , возведеичые ею же no обопмъ 
концаыъ моста , бы.ш сь башпями. За-
МОІ;І>, находпвшійся въ западпой частп горо-
да, обведеиъбылътройноіо высокоюикр п-
кою оградою. Первая ограда заннмала въ 
окружпости 60 стадій; вторая, внутрн пер-
вой, опнсывала кругъ 40 стадій; ст па ея ВІ.І-
шииош вь 50 оргій, толщігаою въ 300 кир-
пичен, башни же подшша.шсь до высоты 70 
оргій. Накоиецъ треті,я, внутреішля стгліа, 
служившая цптаделыо, нмила вь окружно-
сти 20 стадій п вышішою н толщпною пре-
восходпла об первыя; 60 стадій окружпостп 
первой сі ны равш.і 7 вер., 26 саж., 5 фу-
таиъ и 6 дюймамъ. Навуходоносору пеоспо-
римо прішадлежпт-ь въ сооруженіп СТІІПЬГ, 
окружавшеп Вавплонъ, только то, что оиъ 
сд лалъ къ пей м дныя ворота. — Волыіэ 
полагаетъ, что Вавплонъ въ саиый блестя-
щій періодь своего существованія иыилъ 
пеболие 600,000 или 700,000 жителей. Самое 
блестящее время для Вавітлопа было пар-
ствованіе Навуходоносора и Нптокрисы.— 
Перейдя во власть Персовъ, онъ сталъ при-
ходить въ упадокъ. ПОСЛФ бунта Вавнлонянъ 
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прн Даріи, верхняя часть городски ь стЬнъ 
была с.іомана; Ксерксъ много похптилъ изъ 
сокрошіщьвавилоискихъ; ппрочемъ, въбыт-
иость Геродота въ ВаЬИЛон , городъ пахо-
дился еще въ ав тушемъ состояпіи. Прп 
А.іексапдр , храмь Беда былъ уже въ разва-
липахъ. Герой македопскііі наиврева.іся пе-
рестронть Вавилонь, и съ этою цвлыо назна-
чилъ 10,000 челов къ для разчнстки разва-
лии і.; no смерть преіфатила дальп йшія его 
ДІІЙСІВІЯ. Основаніе Селёвкіи наиесло рвоій-
тельный ударъ благосостоянію Вавилона: во 
времеиа Діодора u Страбона большая часть 
сго лежала уже въ развалпііахъ, н на много-
людныхъ прежде улицахъ, обращенныхъвъ 
поля, колыхалйсь хл бные колосья. Въ 1101 
г. ІІОГЛ Р.Х.,на МІІСТЪ Вавилона, изъосталь-
ныхъ развалйн ь его, Аравитяне постронлн го-
)іодъ Гпллу. Теперь разпалииы составляютъ 
зейляные валы, воздпигнуті.іе временемь пзъ 
разрушенныхъ зданій, п перер запные во-
ДЯІІЫМІІ капаламн. На поверхыости ихъ ва-
ляштсякуски кпрпича, смолы. глнияныхъче-
репковъ. Подробн іішее описаніе развалинъ 
іі заключепія разныхъ учепьіхъ объ этомъ 
предметіі можно ИИДІІТЬ въ Нпбуровомъ 
Reisebeschreibung; въ Данвплевой Geographie 
des anciens; Реннелевой Geography of He
rodotus; Керъ-Портеровыхъ Travels и Р п -
чевой Memoir on Babylon. Вавплонъ славпл-
ся не мепъе цвіітущимъ состояніемъ ис-
кусствъ: зд сь вырабатывались драгоціін-
нъйшія ткаші, ярчайшія краскп , отлич-
нгпшія м дпыя, серебряныя и золотыя 
пзд лія. 

ВавржецЕІй (Tomasz Wawrzecki), гра-і.ъ, 
польскій гепералъ, пзъ древпей Фамиліи, 
былъ брацлавскимь нунціёиъ. Когда въ 1788 
г. собрался сеймъ , Вавржецкій былъ чле-
помъ л о г о сейма. Вт. 1794, когда Костюшко 
былъ разбить пріі Маціовии , одпнъ только 
Вавржецкі "! въ состояши былъ его зам -
ннть. Онъ начадьствоваль въ ВаршавВ , 
когда Суворовъ-Рымннкскій ов.іадилъ ею; 
Вавржецкій съ частью гарнизона отсту-
пилъ въ сандомирское воеводство и присое-
дннплся къотряду, д йствовавшеиу противъ 
Пруссаковъ. Однакожт, превосходство прус-
скнхъ и русскихъ силъ вскор заставило По-
ляковъ уступить. Вавржецкій сдался ген. Де-
нисову іі быль отправленъ въ Варшаву, по-
томъ въ С.-Петербургъ, п жилъ здвсь до вос-
шествія на престодъ Императора ПАВЛЛ I, 
который отпустплъ его въ 1797. Онъ удалил-
ся въ свои литовскія поиізстья н жилъ тамъ 
до вторженія Французовъ въ Полыпу. 
Умеръ въ 1816 г. въ Литві;. 

Вага, рика, вых. изъ вагскаго болота, вь 

тотменскомъ у з., Волог. г., протекаетъ увз. 
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вельскій п впадастъ въС. Двину, иъ шенкурск. 
у з., Архангел. губ. Течетъ на 426 вер.;шіір. 
лвтом-ь оті) 100 до 300 с , веспою м стами 
разлнвается наверсту. Теченіе Ваічі вообще 
довольно тихо. Начипая отъ Усть-падевской 
пристани , судоходство внизъ по теченію 
продолжаегся во все л тиее вреия : весною 
начивается оио у Верховажскаго посада, a 
сплавъ лису производится еще выше. К р о -
ми Усть-паденской пристаип, главнымъ скда-
дочнымъ мистомъ можно назвать г. ІПен-
курскъ, и потомъ небольшой г. Вельскъ ; 
сверхъ того есть еще довольно прибрежныхъ 
м стъ, изъ которыхъ отправляются плоты и 
суда. Вагскій торговый оборотъ дово.іыю 
значитеденъ; среднимъчисломт> около 150,000 
р . с. ежегодно. Вага замерзаетъ обыкнавеп-
ио въ октябр , вскрывается почтп всегда въ -
апр л . Большая дорога пзь Архангельска 
въ Вологду пдеті. вдо.іь этой р ки, иногда по 
одному, аиногда по другомуберегу. Главныя 
статыі вывоза: кожп, сало, ллсъ и льняное 
с мя. Вага принимаетъ въ сеия много судо-
ходныхъ и сплавныхъ р къ, важнъйшія изъ 
нихъ: Кула, Пежма, ВІІ.ІЬ, Коишенга, Устья, 
Сулонда, Падема. 

Вага (Teodor Waga), польскій исторпкъ 
и юрпстъ, род. 1749 въ Мазовіи, обучался у 
піяровъ въ Щучіш , и въ молодыхъ еще л -
тахъ обратилъ на себя внпманіе Конарскаго, 
который предвид лъ въ иемъ способностн 
къ воспитаиію юношества. Вага, вступпвъ 
въ орденъ піяровъ, долгое время былъ пре-
подавателемъ. Умеръ 1801, въ Варшав , за-
нвмавъ перв йшія должностп въ своемь о р -
ден . Онъ основательно знадъ древвюю сло-
весность; въ особевности же посвятилъ себя 
правовгдевію и исторіп. ІІозианія его бы-
ли усовершевствованы путешествіями въ 
чужихъ краяхъ. Изъ трудовъ его нзв стны; 
1) Сокращешіал исторіл королсй и госуда-

рей польскихй. Варшава, 1770, въ 8°. Это со-
чивевіе было пздаво соыногимн добавлепія-
ми въ 1818, и вторнчно съ большпми еще пе-
рем намп въ 1824, въ Вп.іьвіз, въ 8°. Въ обо-
ихъ этихъ пздавіяхъ учасівовалъ также II . 
Овацевичъ, особевно во всемъ томъ, что от-
восіітся до ліітосчііслеаія, родословія u ис-
торіи русскихъ и литовскихъ квязей. Квпга 
эта въ посл двій разъ вапечатава въ 1832, 
въ Ви.іыпз же. — 2) Краткое собрапіе свіь-
д ній, нуэісны.хъ кавалеру малыпійсиому. 
Варшава, 1775, въ 8°. З Д СЬ помііщевы н -
которыя изв стія о по.іьскихъ Фамп.ііяхь, 
врнвадлежавшахъ къ Мальтіііскому орде-
ву. Вага , им я хорошую память, зва.іъ 
много подробвостей о дворянскнхь домахъ п 
остави.іъ много припвсокъ къ гербовввку 
И сецкаго. — 3) Срокп зас дапш судовъ 
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зс.исл7(,гй ii гродсіш. г, также судвбилго 
е домства пос.иьдасіі. иіктанціч обоихъ 
пародобь. Варішшіі, 1783, І ) Ъ 8 0 . — І) Опась 
законовь, устаорвъ a nocmanoe.icnii'i) ісорои-
пы. в и ве.шкаго кппокества Лптовскаго, 
нахоЪіищихг.и въ первыхи шссти то.маха 
собраіпл закоиоаг, ппзываемаго «Volumina 
logum». Баріиапа, 1782, пъ лпстъ. Это иовос 
пздаиіе кппги, иадъ которою прежде труда-
лпсь Мат ей Ладопскій, Апдрсй За.іускііі и 
Арпо.іьФЪ Жсг.іііцкі1'!' ^ ; | і ' а гіріюслъ ее И> 
.іучшііі порядокъ іі испраигнъ лногіо недо-
гтаткіі.—5) ІІо.іьскій переиодъ іэекаріепасо-
чііііенія: О npcCDiyплспілхо и ппказапі/іхо, 
съ ІІ|)ІІСОІ;ОІ; П.І(;ІІІСНЪ перевода другаго со-
чпиеиія: О доіірод тсл.іхй unaipadaxb. 

Вагабиты, см. Векабиты. 
Вагайская степь, М СТІЮСТЬ ВЪ Споіірп, 

которая собстпепио пе ИМІІСТЪ опредь.ісч-
іи.іхъ граііпцъ, no можсть-быть зак.иочсиа 
между гор. Пшпломъ п Я.іуторовсколь, и 
]). Тобо.ісмъ, Ишпмомъ и liiJTbiiiiuMb. Опа 
во исемъ- подоипа Ьарабтіскоіі стеап: об-
шіірпмя, тізмеппыя ііростраистііа состолті. 
ІІЗЪ исску, П.ПІ пзъ рых.юн ПОЧІІЫ па су-
глпикіі, и.іп пзъ бо.ють п тупдръ. По ncei't 
СТСПІІ разсііяпо мпого со.іоичакоііъ и озеръ 
съ горькою водою. .'Іошади и рогатыіі скоті. 
часто пора;каіотся спбіірскою язвою, накъ 
и въ Барабііпскоп степіі; опці.і вовсе пе раз-
мпоасаіотся, по причшгіі мокротыпастбпщъ. 
Пзъ зпачпте.іыИійиіихъ Нчіі.іыхъ м сіъ .ъ 
сгепп до.іжио пазвать се.ш Омутио и Усть-
Ламипское. 

ВаганОВЪ (Матв ГГ сдоротічъ), ДІЗЙСТВ. 
сгат. сов , ум. въ С.-П.-бург 1821. Пахо-
дясь съ 1707 секретаремъ геро.іьдіп, а сь 
1800 вапеіірпхтеромъ, онъ трудіыся въ со-
став.іеіііп «Общаго гербовішка дпорлнскпхъ 
родосъ Россіпскоіі іімперііі'1. Прп нелъ 
состав.ісію 0 частей этого ісрбоіиіііка. Вага-
повъ пожа.іоііапъ 1802, діга.іомомъ па по-
томсті:еііііос дворя.чстБО. 

Загаршакъ п.ш Валарсакъ , родопа-
ча.іыпікъ дішасгіи армячскихъ Арсакидовъ 
ІІОДІІІГЬ изъ волччайіітхгі государсй Ар.ме-
пін, быдъ сыпъ ІІЛІІ, иодругпмъ пзввстіямъ , 
н.іадші"і брлтъ{!-го пар скаго царя Minpn-
дата, п.іи Арсэка-Вс.пікаго, й царствова.іъ 
оть 152 (по другщіъ, 119) г. по 127, до Р. X. 
Вагаршакъ, по совілу брата и д.ія общнхъ 
съ IIIIMIJ ЕЫГОДЬ, пачалъ устройстсомь арміп 
на парвскііі ла,і,ь, п ходилъ протпвъ царя 
ЙІалоіі-Армеіііп,"Міітробарзаііа плтг Мор<мі-
лока; онъ перепесъ сголгіцу п п . Арташаіа, 
плп Артакгаты ві. Ніісіібчпь; разд лпль зе-
млю иа восчіііые уд лы нежду полкоиодцаміі 
и царевпчаміі, строго опред ІИІІЪ ІІХЪ ОТІІО-

т е н і я КТ) верховчому ппды;;і;; стара іся по , 
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ложігіь твсрдос ociioiiaiiic правдмь вс хъ 

імассоиш иарода, и заботился даже о про-

св щспіп. 

ВагЕеръ (Joliann Jakob Wagner}, род. BL 

УЛЫІІІ, вь 1775 г., слушалъ 'МілосО'і'ію вь 

Jenli, иотомъбылі, прОФессоромъ отоіі паукц 

mi Гсттііпгеіів, Гейдельбергіі, а въ 1813 вь 

Вюрцбургіі, іі старался ввестіі иь •МІЛОСОФІШ 

мстоду бол е мателатпческую. Изь трудові) 

этого учеііагоііаіібол'ііе замъчателыім; „Lc-

хісі Platonici Specimen" (17973; «Worler-

bnch dorplAlonischen Philosophie" (1799^; 

„Thcorio dor Wilrme und des Lichtes" (1802J; 

„Versuch iiber das Lebenprincip" (1803); 

„Grundriss der Staatswissenscliaft" (1805J; 

„Von der Pliilosophie und der Medicin, ein 

Prodronuis liir bcide Stndien" (1805); „Ideon 

zu einer allgemeinen Mytliologie der alien 

AVelt" (1809}; „Theodicec" (1809J; „Mate-

malisclie Pliilosophie" (18113; „Der Staat" 

(1811); „Religion, Wissenschaft, Knnst und 

Slaat in ihreu gcgensciligen Verhiiltnisscn 

belrachlel" (18193; „Organen der incnschli-

chon Erkcntniss" (1830}; „Systeme der Pri-

vatoconomie" (1836} 11 лроч. 

ВагОНЪ (Vagon). Вагошши пазываются 

всв безъ нсключеіня ;)і;іпіаа;и, употрсблпи-

M'jic на агел зііых ь дороіахъ, какъ д.ія перс-

возки тяасестеіі, такіь н для переііозіііі пас-

сажпровь. — Ьагопы устропваіотся вссьма 

разліічныхъ іпдовь п измірсииі; вь Ашміп 

в С верпоіі ЛНСІИІКІІ вагопы діілають такоіі 

ІІСЛІІЧІІІІЫ, чго въ ііпхь ііо.«Ищаіотъ цьлые 

буфеты съ карточпымп столамп п проч. На 

болышіхъ желіізпі.іхъ дорогахъ вагоиы бы-

ваштъ отъ 8 до 10 саасепь длпішю п до 

10,5 футъ шпрппою. 

ВаграМЪ (Wagram), австріпсііая дерсв-

ия, въ 9 льс оть ІІ-ІЛІЫ. Іізввсгиа іюблдою, 

которую одсрасалъ Наполсо.ч-ь 0 іюля 1800 г. 

ІІПДІ. австрійсиою ар.міеш, по,і,ь ко.мапдою 

эрцгсрцога Карла. У АЕістрііІцевь было 

убпто 3 геасрала, 10 panciihi, 21.000 чсловіікъ 

рачепо п.иі убпго, 20,000 взяго въ пл-виъ, от-

пято 30 пушекъ и мпого зпамечіт.. Фраииульі 

потср.-і.пг 3 гсііер. и, им-іі.ііі 24 челоп-ииа ра-

неііі.шіі и бо.гііе 20,000 чел. убптыші. 

В а д и м ъ . Иредапіеговорііті.,чтокакоіі-то 

шітязь Вадплъ, ію прозваііію оХрабрмііи, 

ироизпелъ ;.іягеа;г. мс;а;ду ІіОвгородцачи 

и па.іъ отъ румі Рюрмка, інгисгв сі> »чіоги-

пп свопми едіічоічыш.іепішкаміі въ Гіовго-

род'і;. Эго гіропсшествіс, п самос- сущс-

Sftfdbfmre Ііалша, ПЙ подтвер;кдеііы сказапія-

ми Нестора. 

ВаяіСКаЯ ОблаСТЬ,іірііііа, іп;і:авічая Иов-

городу, зпа«іеіпіта й въ геограічіческомь 
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и вь мсторіічсскомъ отпошепіііхъ. По обо-
цмь берегамь р. Вагп , она Зіігіима.іа въ 
д.ишу, отъ исрхоиья атой р кч па с. 400 
С.ІПІЛКОМГ, лер., а в* ширшіу пс меп е 200. 
Корсшіые ясііте.іи ея бі.тлп иароды, ИЗПІІСТ-
піііе поді. иазвашемъ "Заіюлоцкой Чуди». 
Оби.іыюе зігііролоостао иь дремучихъ л -
сахъ приолекло туда, еще въ даппія кремена, 
досужихъ и иромі.ішлениыхь Повгород-
цевь. Ііасилій Матс евпчъ Своеземцеві., бо-
j-атый иовгородскій боя^іипъ, купнлъ (1315) 
всю Вагу у чудскихъ кпязей ЛЗНІ;ІІ Хара-
гапца, Родда и Игнаца, за 20,000 бвдокъ н 
10 руб. Этогь боярииъ іі гіотомки его рас-
простратіли СВВТЪ хріістіапсі;ой в ры ме-
жду діікою Чудыо, которая ііакопецъ со-
исвмь превратплась вь Русскихъ. Co времс-
ившъ пачалп ирі-іізжать туда и сслиться дру-
гіо 1Іопгородиі>і; оіиі, пріобр тая отъ Свое-
земцоиг.іхъ болъе пли ысігізе зиачіітелыіые 
учасгки земель, основаліі, такъ-наз. ибояр-
ииніві». Подъ иовгородскпмъ владіііііемъ 
Важская область причислепа была і;ъ за-
онсжскоіі іюловіиііі обопежскоіі пятииы, 
подъпазііапіемъ«важскоіі дссятнпы«, иупра-
влялась боярамн, которыо прпсііілались ш ъ 
Иопгорода. Съ падепіемъ Ііовгорода, вся 
tiara постуипла вь собсгпеішосіь вел. кн. 
московскаго, и тамошпіе кресіьяие Схалн 
назі.юаться ІІКІІЯЖЧШІСКІІМИ». Іірп цар 1о-
аііпі; Васнльевпчі; Грозном ь всю эту сграпу 
наз. важскимъ увз. При ц. Михапліі еодо-
ровпч-і; вся Kara поступи.іа въ п дъиіе іірп-
каза Вольшаго-Дворца. Въ 1765 Вага посту-
шіла въ иізд-впіс ижерской канцеляріи подъ 
управлепіемъ колеіідапта, что продолжалось 
до 1710 г., т. е., до раздълепія всей Пмперіи 
па іуберніи. Тоіда Вага ііоступпла въ со-
сгапъ Архашельской губ., подъ назв. »ваа;-
скоіі долип. Главпымъ городомь сдвлапъ 
былъ Шспкурск-і, іілп Вшаі Въ 1723 г. вс-в 
ваасскія волостіі пазпаны дворцопыми. Up» 
Летрв 11 пастушіліі опять восводы, ио 
іюлостн пе перестаиали быть дворцовыми; 
это продолжалосьдо иУчрсждеіііяоущ івле-
піи губе]ун[а«. Въ ото время (1780) пзъ Важ-
СІІОЙ области было сосгавлеио два уіізда, 
шепкурскііі іі ве.іьскій , пріічпслеішые кь 
ЕОЛОІОДСК. пам стн., а въ 1784 г. шсчікуріскій 
уиздъ оічпслевъ къАрхапгслыкоа і-уб.11ріі 
Иып. Ііавлв 1, BCJj важскія ЕОЛОСГЦ ВОШЛІІ 
ві. иъд ніс департа.мента уд ловъ. 

Ваза. Вазы, по споей Формв, по нзобра-
жепіямъ п по ріісупк па нпхъ, составляютъ 
въ паше врсмя, какь было u въ, древности, 
весьма важный предметъ иъ областп изящ-
иыхъ пскусствъ; а дошедшія до пасъ вазы 
древпихі. пародовь служагъ драгоц іиіымъ 
архаологичсскнмъ памятішкомъ. У Г|,ековъ 

и Рнмлянъ было миожество вазь для различ-
ныхь употребленій; прп безкопечішмь разно-
образіи, БСІІ оив, бол е иліі мепііе, отлича-
ются изящесгвомъ Формы, соразмъриосгью, 
приличіемъ украшепій, которыя всегда про-
пстекали отъ самаго требованія и пазиаченія 
вазы. Древпіе им ли вазы для лсертБоіірн-
ііошепій, вазы могилыіыя, вазы для архп-
тектуриыхъ украшеній и вазы для домашяя-
іо употреблепія; въ отомъ посл днеміі р а з -
ряд долясно разум ть также чашіі, кубкіі, и 
вообш,е сосуды; ц во вс хъ этихъ родахъ 
тщательное нскусство соедшіялось съ роско-
шыо, превосходящею в роятіе. Религіоз-
иый, полнтическін іі домашпій бытъ древ-
ІІІІХЪ благопріятствоваліітому высокому усо-
вершеііствовапііо, котораго опп достпглп въ 
этой отраслн пскусства. Вазы посвящалпсь 
въ лзыческіе хра.мы, посылались въ даръ оть 
государства государству, служіып и ііагра-
дою доблестяміз п дружескпмъ подаркомъ.— 
Древпвйшія вазы быліі роговыя, деревяп-
ныя, глішяныя; потоігь ихь стали дилать изь 
мрамора, слоповой костп, и пакопецъ іізь 
моталловъ, •ііарч-ора, хрусталя u даже изъ 
драгоцВит.іхъ иампсіі. Когда ихь украсили 
развыми іізобра-.ксніями, рисоваішыми, р-вз-
ІІГ.ПІІІ и лЪішымп, рабоіа и вкусь стали ц -
ппться еще выше матеріаловь, —lie открыто 
пока ші одиой золотой вазы, кроми патеры, 
хранящойся въііарижскомъ музеуыі; древно-
стей. М дныхъ весьма не много, и еш.е ыен е 
сереб|)яііыхъ; глііп , салому лоыкому сеще-
ству, мы обязапы сохраііеіііемъ изящпыхъ 
•гориъ іі вкуса древшіхъ въ этой отраслн пс-
кусствъ. Греки дімалп вазы изъ сласпой въ 
древпостп бронзы корпн ской, делоской ц 
эгннскоіі, нліі іізъ серсбра п зо.юта съ камень-
ямп, съ нзображеніяші пноіда рельеФііыміі, 
ішогда выдіілаппымм особо u припаяііиыми 
къ ваз . Пиогда броизовыя вазы іюкрывались 
серебряною пластпиою, па котороіі быдц 
ризпыя іізображеііія. — Осііоваіиемъ вазы 
иршішіалп іілц паралле.іеипііедъ , съ округ-
леипымп углами, чтобы не остапавлнпать 
взора па углахь , іілп овалъ , нлц кругъ. 
Какъ ни разпообразны Формы вазь, пхъ 
можпо подвести подь дв^ главііыя катеію-
2іііі, u въ нпхъ бол е ІІЛІІ мепізе цроявляіот" 
ся двіі осиовпыя идеи: опрокііііутый коло-
колыілияйцо. Только во премепа упадка вісу-
са сталп давать вазамъ Формы піірампдаль-
пыя и углоЕаті.ія, вмі;сто прсжітхь ФО^ІМЪ 
простыхъ и іізящныхь. Но вь иазахь ма-
лыхь разывровь древнісхудожипки ПОЗЕОЛЯ-
ли себ всевозіюжныя причуді.к ппогда дава-
лп нмъ Форму разиыхь жцвитнг.іхъ, и проч. 
ИзвХ.стіі іішія сочіінспія о дрсвішхъ вазахъ 
вообще, іі въ особешюсти о ріісовапныхь: 
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Picturae E l m s c o n i m in vasculi.s, cor. Passe-
pi. Римъ, 1767—1770 г. i тоиа in fol; — Pein-
tures de vases grecs avec dcs explications, 
par Millin. Парпиа., 1807 r. 2 т., ni-fol. CM. 
такясе труды Деыстера, МонФОкона іі Віш-
ке.іьмана. 

Ваза (Wasa), губ. гор. Вазаской г., южпо-
корсго.іьмс.з"Вз.,па берегу Ботііическ. зал., аъ 
581 и. къ с.-з. отъГсльзішг.юрса; отъ С.-Пе-
тербурга 99І в. (примой дороіой 705 в.). Ос-
нов. швед. кор. Карломъ IX аъ 1611 г. п па-
званъ по ішени ца^зствовавшаго королевска-
го дома. Въ 1775, Густавъ III учредплъ въ 
І3азі>, въпомощь абовскону гофгерпхту осо-
бенный—дляс в. Фип.іяндіи. Зданіе вазаска-
іо гоФгерихта—лучшее къ городъ камешюе 
строеніе, отличаюшееся прекраст.шъ м -
стополоясепіемъ Я изящною а])хитектурою. 
Гавань г. Вазы, наз. Брендъ-э, пах. въ 10 вер. 
отхгорода, въ пролнв и на ыысъ Брспдъ-о, 
у самаго берега : она удобиа для боль-
шихъ судовъ. Кром того для ма.іыхъ судовъ 
есть гавань у самаго города, соедипяющаяся 
съ центромь его рытымъ каиаломь. — Ваза 
ежегодноотправляетъвъчужіекраядо 12,000 
бочекъ смолы, до 3,200 дюжшп, досокъ, п.іа-
покъ илис.жел за до 28,000 Фуит.; кром TO
ED значительное колпчество се.іп-.-рі.і, пота-
шу, мяса п коровьяго^.чаела; всего иа суыму 
до 24,000 р . с. Жите.іей до 3,000 об. п. Г о -
,родскіе доходы простнраются до 5,200 р. с. 
Для образованія искусиыхъ шкішеровъ и 
штурмановъ въ г. Вазіз заведена навтаціон-
иая школа.—Южно-Кормсгольмскій у з. за-
шімаетъ пространстЕа8,276 кн. вер.; пзъ этого 
числа подъ полями только 5,979 дес. п подъ 
лугамн 53,713 д е с ; осталыюе простртіство 
занято л сами, болотамп и озерамп. Ж и т е -
лей ЕЪ у здіі до 65,000 об. п.: на каждую і;п. 
вер. прнходится око.ю 7 чел. М стоположе-
ніе большею частыоровное, камеіпістое. Изъ 
высотъ замвч. Лаухамяки, высокая ора, ле-
жащая между капеллами Стуро-.іаппфіерд-
скаго прихода н Каухаіоки кирхшпиля Иль-
мола. Почва земли состоытъ преішуществсн-
но изъ глпны, перем шанной съ пескоыъ 
u вообще плодородна, хотя п требуетъ зиа-
чптельваго удобръііія. Зем.іедз.ііе составля-
етъ главиое занятіе жителей. Кнрхшпнль 
Ильмола одшіъ пзъ плодороднившнхъ въ гу-
берніи; зд сь бол е веже.ш гд -нибудь въ 
губ. болота обращены въ превосходпыя по-
ля. Другая важная промышлеіюстьсельскпхъ 
жите.іей — приготовленіе жпдкой смолы 
и поташа. Въ кпрхшігаляхъ Малаксъ, Heji-
песъ, Эстумаркъ, ГІльмола вываршіаютъ се-
литру. Эта отрасль промышлеіюсти особеп-
но разпространилась со времеіш осповапія 
Эстермюрассісаго пороховаго зав. (въ кир-
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хш. Нльмо.іа). Прпбрежные и;нте.іи работа 
ютъ па корабелыл.іхъ верфяхъ не то.іько въ 
<1>ІІІІЛЯІІДІІІ, по отправляются даже въ Ри-
іу. Изъ зав. зам ч. жслвзпый въ Эстсрмюра 
вь кирхшп. ІІльмола, тамже порохоиоп, гдъ 
по коитракту ст. ФІІІІЛЯПДСКИМЬ правнтель-
ствомъ изготов.іяется ежегодпо па 5,000 р. 
разпаго пороха для русскаго морскаго ВІІ -
домства. Вь кпрхшпнл Ма.іаксъ пах. сте-
кляііпые зав., есть бумажпыя Фабр. Въ юж-
ііо-корсіо.іьмск. у з. пах. городъ Крпстпн-
штадть и Каскъ-Э. Иза прпстаией для 
ыалыхъ п болыиихъ сздовъ замвч. Сидсбю 
п Скавтунгъ въ кпрхшп. ЛампФІордъ; Вп-
лаксь, Киоііііесъ и Норгнесі. въ кіірхшпіі-
л% Иерпесъ, Б е р і ъ э ч ІІттирыа.іака. 

Ваза, дретіій рыііарскій замокъ въ ишед-
ской обл, Уп.іандіп, вер. вь 20 огъ Сток-
іо.іііма, родовое пм піе царстіюііаишеіі въ 
ІІІвеиіп дннастіп того жс именіі. Иослвднля 
npiiniiecca этого дома, СОФІЯ А.іьбертшіа, 
сесгра Густава 111 м Кар.іа XIII, п.іемянппца 
Фрпдрііха-Велпісаго п вмист пос.гвдияя п-
гумснья квсдлішбургскаго монастыря, умер-
ла 1829 въ Стокгольлв. Съ этоіо года швед-
сі;іі'і принцъ Густапъ наз. вдавщежь Вазы. 

Вазари (Giorgio Vasari), прхнтекторъ, 
жпвоппсецъ п шісатель, род. вь Ареццо, вь 
Тоснан , 1512 і., умеръ въ 1571, во Флореп 
ціп. Онъ учіися у Лукп Смньіірелло, іі вь 
особенностіі пильзовался соввтамп Ііуопа-
роттн п Лндрея дель-Сарто, которые бы-
ли его ііскрспнііми друзьяміі. Вазари мпо-
го кошірова.іъ съ пропзведеніп древыпхь 
художнііковъ , бы.іъ от.іпчпымъ рисова.іь 
ЩЕІКОМЪ ; по мс смотря па прплежапіс, не 
нм-Влъ дара. Кисть его тяжела н колоріггь 
меудаченъ. Чуиствуя атп нодостатки, опъ по-
святплъ ссбя архитектуріз, кь котороп пмтзль 
особенную склошюстыіболіісспособііостей. 
Вазари участвовалъ цъ сооруженіп дворца 
для папы Юлія Ш въ Римъ, под.іи Агсо Scu-
го, за воротами Porlo del Popolo ; постро-
иль дворець н церковь въ Пизіз для кавале-
росъ ордена Святаго СтеФана; куполь це)ік-
вн іі Умиленія Богоматери«, въ город П І І -
стойіз, сд ланъ по рнсунку Вазари. Медичи-
сы употребляли его какъ надежнаіо зодчаго 
прп многихь постройкахъ. — Вазари долго 
служилъ пріі двор Медичн, сначала у кар-
дннада Ипаолпта, потомъ у папы Климента 
VII и иаконецъ у герцога А.іександра. По-
слі; смерти ПОС.ІІІДНЯГО, онъ оставилъ прн-
дворную с.іужбу, однако же все бы.іъ архи-
токторомъ Меднчисовъ. Болылаго труда 
стоило Вазари перестроить «Старый дво-
рецъп во Флоренціи, Fallazzo Vecchio, въ 
которомъ, кром'1; наружпаго Фасада, онъсдв-
лалъ л-встшщы и залы, п соедипилъ его ко-

8 
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ридоромъ съ діюрцемъ Питти. Лучшниь 
пронзведеніемъ Вазари во Флорепціи почн-
тается зданіе degli Uffizi. Онъ им лъ дру-
жествснш.ія сношенія со вс ми современ-
ІІЫМІІ литераторами, и самъ былъ человъкъ 
весьма ученын, обдадавшііі необыкновенною 
паиятью; девяти ЛІІТЪ ОТЬ роду, онъ зналъ 
всю Энепду наизустъ. Кроміз даровавій, Ва-
зари отличался прекрасными качествами ду-
шн, за которыя былъ ВСІІМИ любимь. Овъ 
перпый издалъ: Жизнеоііисапіл знаменн-
тыхъ .гудожниковъ „(Le vite de piu eccel-
lenti piltori, scultori ed architetti"). Кии-
ra Ьаэари любопытиа для нзучающихъ ис-
торіюхудожествъ, нопреисполнена пристра-
стіемь къ Флорентинскнмъ художніікамъ и 
разпыми ошибочными указайіяыіі, анекдота-
ми ппрочая. По этому, при изученіи исторіи 
художествъкнигу егодолжноупотреблять съ 
большою осторожпостыо. Она была напе-
чатава въ первый разъ во Флоренціи (1566) 
вь 2-хъ т. въ 8°, вовторой разъ тамъже(І568, 
1586), въ трехът . , въ4 0 , съ Фигурамн. Одинъ 
экземпляръ этого изданія находился викогда 
въ Рим въ библіотек Корсіпш и былъ до-
полвевъ рукописвыми замфчаиіями, весьма 
дВльвыми. Боттари приписмиаетъ нхъ Сик-
сту Бадалоккіо. Изв ство, что Анибалъ Ка-
рачи писалъ также зам чавія иа Вазаріевы 
жвзвеописаиія. Третіе и четвертое нздавія 

. отой книги вышли въ Боловь (въ 1647 и 
1681); ваконецъ пятое и самое лучшее яви-
лось (ІІ&У) въ Римв, въ 3 частяхъ, въ 4°, сь 
Фіігураии. Редакторомъ его былъ Джовави 
Ноттари, который исправилъ мвогія ошиб-
ки и дополвйлъ въ в которыхъ мзстахъ са-
мый текстъ. Въ 1629 году былн выгравиро-
ваиы портреты вс хъ художвиковъ, кото-
рыхъ жизнеописанія составлялъ Вазари. Эта 
коллекція, сд лаввая съ рвсувковъ Ивава 
Валкера> издаиа во Флоревціп. ІІОСЛІІ смер-
ти Вазари вышло въ свитъ другое сочпневіе 
его, подъ заглавіемъ: „Ragionomenti del sig. 
cavaliere Giorgio Vasari, pitlore ed archi-
tetto arelino, sopra le inventioni da lui de-
pinle in Firenze nel palazzo de loro altez-
ze serenissime, insieme con la invenlione 
della piltura da lui comin ciata nella cupola". 
Ово вапечатано въ 1588 году въ 4°, во Фло-
ревціи. 

В а з а с к а я губернІЯ (Wasalen), въвели-
комъ квяжеств ФІІНЛЯВДСКОМЪ , закдючаетъ 
въ себ часть древвем Эстерботвііі. Ова 
граввчптъ късйверу съ Улеаборгскою, къ 
востоку с-ь Куопіоскою, кі. югу съ Таваст-
гусскою и Абовскою губериіямв, кь западу 
исъверозападу съБотвическимъ заливомъ.— 
Простравство ея около 36,897 квадратпыхъ 1 
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верстъ. М стоположевіе ея довольво ров-
вое, исключая в которыхъ холмовъ, ці,пь 
которыхъ простирается о іъ еьверо посто-
ка къ юго-западу. Почва отчасти камевіістая, 
отчасти тучная, доволыю хороша, и вообще 
могла бы давать обильныя жатвы, еслчбь 
климатъ былъ ве такъ суровъ. Озеръ ыно-
жество; изъ вихъ важвгйшее Лаппаярвп, въ 
средней части губервін. Прим чательвыя 
р ки: Сторичоіоки, Лаппоіоки и Весиліо-
кн, впадаюшія въ Вотвическій заливъ. Ж и -
телей считается 241,900 душт.; (духоввыхъ 
324 д. муж. п., дворявъ потомствеввыхъ 
62 м. п., чшюшшкоиъ 370, кувцовъ н м -
щавъ 716 м. п., рабочаго класса въ горо-
дахъ до 4,000 м. п. н до 5,000 ж. п., кре-
стьявъ-земледіільпевъ 62,750 м. п. Всі; жн-
телн лютеравскаго нспов-іідавія, вравослав-
выхъ только 45 д. м. іі.); ови завимаіот-
ся земледвліемт., рубкою л са, пзъ котораго 
пвлятъ доскн и врпготовляютъ деготь и са-
жу, скотоводствомь, охотою, въ котороіі 
главвую добычу составляетъ би.іичій м-вхь, 
и рыболовствомъ. Отпусквые товары: де-
готь, сиола, масло, сыръ, л съ, селвтра, ры-
ба, рыбье сало н во время урожая хлвбь хо-
рошей доброты. — Г}бервія эта двлптся ва 
у-вздьі (havader), Остракорсгольмъ, Содра-
КО^ІСГОЛЬМЪ, Мидледемъ-Корсгольмъ н Hop-
pa-Корсгольмъ; въ вихъ кром губ. города 
Вазы (см.), прим чательвы првморскіе гор.: 
Христіавштатъ (І7,000ж.),Каскъ-э (450), Ии-
карлеби (750), Якобштатъ (1,400), Гаила 
(старая), Карлеби (19,000). 

Вазуза, р-вка, выходигь въ вяземск. увз. 
Смолев. губ., изъ окрестностей села Чурв-
лицова; потомъ, протекая по зубцовск. у-бз. 
Тверской губ., впадаетъ въ вемъ- въ Волгу. 
Длвва 143 вер.; ширпва отъ 20 до 50 саж. 
Вь р и к з Вазуз* есть струи пли стремвввы, 
пзв ствыя подъ нмепемъ: Пенквной, Пуга-
чей, Березая, Ассугп, Сковородки и Бухто-
яровской. Ходъ барокъ, тольконзрпдка,Оы-
ваетъ эатрудвителепъ въ вемвогихь стре.м-
нчвахъ, встр чающмхся выше соедввевія 
этой рііки съ Гжатыо. Вазуза до устья Гжа-
ти ве судоходва. Е щ е въ 1715 г. праивтель-
ство предполагало сдзлать Казузу судоход-
в о й ; посл-в того было сдълапо въсколько 
проектовъ; но вп одивъ взъ иихъ пе врпве-
денъ въ исволвевіе. Сычевка могла бм быть 
средоточіемъ Бвлой, Вязьмм, Ржева, Зуб-
нова и Гжатска, ирпставью u ск.іадочвымъ 
ІГІІСТОМЪ для весеввяго развоза товаровъ со-
сіідствевныхъ губервів. 

БаіЯ. Такъ пазываются в-втвп ФПВИКОВЫЯ 
или иалестввской ивы (см. Агновы В ТВИ). 
Съ этвми візтвямв, по свпд тельству евав-
гелистовъ, вародъ іудеііскіп встр ча іъ І и -
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суса Храста, і;огда Оиь,за пять дией до ссо-
ей крестпой смертп иходіиъ въ 1е|)уса.ііімъ 
(Іоэіш. 12. 12. 13). Ііь воспомгіііапіе этоіо 
•горжестпенііаго событія въ земной жішш 
Спасіпеля, Цсркопь пздрев.іе шзоа.іа ше-
стой воскреспый дснь пс.шкаго поста пед -
.іею Ваій, а хріістіане іигсютъ обыкнове-
віе иа утропи этого поскресепья держать 
вь рукахь •МІІІІІКОВЫЯ ВІІТВІІ; ПЛІІ, за не-

имъніемъ пхъ, вербу; поэтому у пась пе-
дз.ія Ваіи называется еще вербныыъ во-
скрессиьемь, і;оторое, какъ торжество , 
не полагаетсл въ чис.ш дііей четырсде-
сятніщм. 

Вайгацкій пролпвъ, отдв,іяетъ ост. Но-
вую-Зсм.ію отьматсрпкаЛрханг.губ.,и сое-
диияетъ Карсі;ое ыоре, часть Ледовіітаго,сь 
Биіымъ. Д.ітіа его 50 вер.; остр. Ііайгачъ 
раздііляетъ сго па 2 рукава. Рукавъ, пах. 
между остр.Ваіігачеіііь и тою частыо Повогі-
Зем.ш, которая паз. иЗемлсю Кусовап, иаз. 
Карски.ми воротама ІІЛЦ просто Ворота-
мгі, н имъеть въ ширііпу отв 50 до CO вср., 
а въ г.іубшіу отъ 20 до 80 Фут. Тсчепіе во-
ды въ немъ таиъ быстро, что оігь ппкогда пе 
замерзаегь. Та же часть про.іпва, которая 
отд .іяетъ остр. Вайгачъ отъ матерпка, ііаз. 
Югорсіт.ив шаромъ; въ Карскпхъ воротахъ 
лежатъ, бо.іьшею частыо около иереговъ 
Новоп-Землп, скалпстые остропа: Кусоеъ 
нли Тіимевъ, ЛБІУ Иратскіе, Пыппые .Іуды, 
два П тушыі и ве.шчаіішііі между іпіми 
Волыиой о.іенійостровъ. Голлапдцы, въ па-
дежд открыть кратчаіішііі путь въ ПІІДІЮ 
черезъ .Іедовптос морс, 3 раза, пъ 150І, 1595 
и 1596 г. тщетпо пытались ирсііхать Вайгац-
кііі проливі.. Ирежді; этаго п позже мио-
гіе паь Русскпхь иредпрниималіі ПОІІЗДКН 
къ устьлмъ сіібіірсі;ііхъ р]>кь, ио результа-
томъ вс хь попглтокъ бы.іо, что проііздъ 
черезъ Ваіігацкііі проливъ сопряженъ съ та-
кпмп трудішстяыи, такъпеиг.репъ п опасепъ, 
что отъ него едвали ложно ожпдать суще-
ствеипыхь вілгодъ для торговли. Самоъды 
въ своихъ челиокахъ (карбасахъ), ДЛШІОІО 
ДО 30, а шгіріиіою до 8 Футовъ, вь которыхъ 
обыкмовсшю помвщаіотся оть 4 до 5 чело-
вчзкъ, плаваштъ по этому проливу безъ за-
трудненій. 

ВаЙгачъ, островь иа С в. оксан , при-
надлежащій къ Лрхангел. губ., въ Вайгац-
комъ проливіі. Оиъ запнмаетъ до 50 вер. въ 
дшну іі до 17 вь шприну. Вііутрспность сго 
почт» непзвгстпа. Опь пусть, ска.інстъ, 
низокъ, оиружепъ ІЮДВОДНІ.ШИ камняіш, без-
л сеиь и ПОЧТІІ безъ всякой рэстите.іьності); 
одпакожъ пзобіі.іусть гіушііЫ5пі зв*рлмп, 
йтнцами п рыбою. Иа ііеаіъ обнтаетъ вре-
мепно НБГІ;ОЛЬКО ссмсйствъ Самоіідосъ. Рус-

- Вай - Вай 

скіе п Змряпс отпраішпотся сюда для охо-1 

ты. 
ВаЙда(Іза1І8, Linn.), родъ растеііій пзъ 

семейства крестоцетітпмхь (Crucifcrae).— 
Вайда заключаеть до 18 породъ, пзь кото-
рыхь особеііио заміічатслыіа: вайда кра-
сн.іыіая ІІЛІІ собствеііно такъ-иазываемая 
вайда, СІІІИІЛО, СНПМЛЫІІІКТІ (Isalis tinctoria 
Linn.), диулътііее растсчііе, дпко растущсе 
па лзвестковыхъ п камсинстыхъ мъстахь въ 
южпой и срсдней Европ оть Испаніи и 
Спцпліи до берсгопъ Балтійскаго «юря. Въ 
Россііі же дикая ваііда растетъ иа Кавказ 
п въ Тапрпческой, Симбпрской п Саратов-
ской губ. Оиа циізтстъ въ аіірізл , маш и 
іюіі . Стсбель п лпстья вайды ИМІІІОТЬ 
острый вкусь п такъ-какъ она легко пе-
рсиосптъ осеиніё морозы, то лпстья и сте-
бель ея можетъ достав.іять св жій кор»Гі. 
для домашіілго скота въ такое время, когда 
уже ньтъ другихь травъ: д.ія этой ЦІІЛІІ опа 
разводптся во Фраііціп, Италіи и Л т м і и . 
Симепа вайды даютъ хорошее масло, годнос 
для кушаііь.т, посвііщепія п проч. Изъ.іпсть-
сігь ваііды изв.іскается прекрасная стшя крас-
ка, іізвізстная также подъ имепемь сайды 
ІМІІ сііпііла; говорлтъ, что пндиго дастъ кра-
снвую, по пе прочпую краску, а вайда пекра-
сивую , по пррчііуір ; оть соо^іінеіііл же 
обопхь получается красивая п ііе.ііііпочая 
краска , замііняющая шідиго. — Употреб-
леиіе вайды, какъ красилыіаго вещества, из-
ввстпо въ Епроп съ самыхь давіпіхъ вре-
мепъ. Віі средпіс ві ка, еще пе бы.іо извііст-
по ішдпго; u иотому вайда разводплась no 
ияожествф во Фрапиін, въ Апгліи, въ Ита-
ліи п въ Гермапіи какъ одііііствеііпос расте-
піе, составляіощсс прочпую сіііиою краскт. 
Сначала XVII СТО.ГІІТІЯ ііача.іп ввозпть въ 
Европу индиго,кртррое сът хъ поръ вош.ю 
п соііершснно замвтіло ваііду п выт смпло 
сс изь употреблеиія, тимъ бол е что одіш.мъ 
•і'уіітомь піідііі-о можио былооираситьсто іь-
ко же, сколько трсыя стами Фунтовъ ваііды. 
Ыо коідаприііаполеоіііі, во время контпвев-
талыюй снстемы, прекратплась торговля съ 
ті.ми странамн, откуда получается ппдиіо, 
то спова обратіі.ін впиманіе на вайду н улуч-
іиііліі способъ njmi'OTOB.ienia вайдовой кра-
ски; такъ что теперь ыов йшііми улучшеп-
иыміі способамп прпготовіяется собстпенііо 
пзъ вайды превосходная цо красоі-із u проч-
иостіі СІІІІЯЯ краска, измзстиая въ торговл 
подъ нмсисмъ вапдоваго индиго. Для этой 
JJU.IU вайду теперь разводптъ во Фраіщіи 
и отчасти въ Гермапіи. Е е также можно 
разводіпь ві> средней п іоаспой Россіп, п 
двйствитслыіо преж.^е разводцлн ее въ 
Пеіізенскоі^Вороиежскоі"! іі Московскоп гу-

10 
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берішіхъ. — ИзБиспш два от.шчія впйды: 
одчо пршюситъ іиодъ же.ггаіо цвфта , 
другоо ІІМІІСТЪ б)])ОватО'ічоиетоііі.ій п.юдъ 
іі ирсдпочптаетса периому. Хотя дикая вай-
да }>аст(;ті> на самой безплодпой почв , ио 
д.іл получсііія краски и с мянъ, іодныхъ на 
дооываніе масіа , ес па уо разводить па 
тучиоіі, рых.юй п глубокой почв-і;, пе глп-
ппстой, пе слпшкомъ сырой н пс слишкоыь 
сухой. Вайду можпо с ять какъ озимое п 
яровре растеніс. Хорошее описапіе развс-
депія вайдт.і п прііготовлспія ея па продажу 
заключается пъ сочшіеніп, ііздаііпомъ С. М. 
Усовымъ подъ назвапіемъ: «Вспомогателміая 
кппга для псшиіщмковъ, соч. Крейсспга», 
иср. С. Усопымъ, Спб. 183Gr. 

ВаЙдеЛОТЫ, Іісйдалотки. (Словоэтосо-
стпвлеію изь вейдась (пдолъ, кумпръ) и ло-
macs (омыватель), плн леіпи/ics, лоста.іь, 
лотасв, то же что латппское lotio, омовс-
іііе), сослопіе жрецокъ нпсшеіі стеиспи у 
язычсскихъ Лптовцсвъ п Ііруссовъ. Долж-
пость вайдслотовъ состояла къ омовеніп ку-
мировъ, или пршіошенііі пмъ иЬіфьіхъ 
жертиь, такъ же какъ u теперь йщкоторыё 
сіібпрскіс язычшши омываютъ свонхъ бур-
хаповь молокомь, сііегагіоіо и т. д. Прусскіе 
лътописцы пзображаютъ обязапностп вай-
делотовь такчмъ образомъ: «Oim обязаиы 
іірішосііть богамъ же^ітвы, учпть простыхь 
людей , каиь они должіп.і поступать пъ 
здіішііей времепной жизыіі, мочіться бо-
гамъ для синскапія мхъ лплосердія, и что-
бы оші открывали жрецамъ волю свою 
въ сиовидіііііяхъ; благословлять людей; на-
копецъ , въ сомиптельныхь случаяхъ , въ 
пропажахъ п /фугнхъ несчастиыхъ про-
исшествіяг/,, помогать соввтамц п утъ-
шать изъяспеніемъ ііепремвнпой волп 5о-
говъп. Главиіійше оиіі обязаиы былп ис-
правпо наблюдать течепіе солпца u ЩшЩ 
чтобі.і разд лять время в назпачать празд-
ішчпые диіі; распред лять годовыя времепа 
соотвіітсгвеішо землед льчсскиыъ работамъ, 
заблаговрелеііно возв щать о ііастуиленіи 
каждой иоры, ц созысаіь народъ для обі.яв-
лсиія ему волп богоиъ. Ваііделоты ІІМІІЛІІ 
женъ, іі сгрого паблюдали чнстоту нраиовъ; 
іізобліічепііаго вь преліобод янім, сожіпала 
за-жііво бсзъ всякой пощады. Одежда ихъ 
состояла пзъ длпиііаго ворхпяго плаіъя, об-
лоиіепмаіо билою полотііпішю тссьмою; она 
застегпвалась ва груди тре.мя иугоипцамп сь 
б .шші петліщами, которыя оканчпвалпсь 
кпстямп. Подолъ платья украшался космамн 
волосъ какоіо-нпбудь домашияго сі;ота, длп-
ною около пядииі. Препоясывалпсь оіш бв-
лымь холщевымь поясомъ, который засте-
гипался плн пряжкою, пліі узломъ. Пріі от-

правлкпііі богослужепія, оіпі возлагали себи 
па голову Bijiiuii иаъ зелснмхъ лпстьевь свя-
щсппыхь дсрсвъиблаговонііыхъ травъ. Вай-
делоты, ио иреданію, ходили па войпу ьміісті; 
съ своіімп лшдьми. — Ваііделотка поль-
зовалпсь въ народВ особеннымъ уважсні-
емъ; оп іізбпрались обыкігавенно пзъ ДБ-
вПцъ знамепнт іішихъ родовъ н ираснв п-
шпхъ собою; жпли при болышіхь храмахь 
п зііатіПійшмхъ жертвешіииахъ богшін llpay-
рил-в. Ваііделотіш запііыаліісь прііношеиіе.м ь 
особснныхъ жсртвъ; имъ прііпадлежало все 
относпвшееся къ духовпымъ дкламі. пре 
краснаго пола. Оп обрвкалп себя иа стро-
жаишую кепорочность во всю ЖІІЗПІ.. Нару-
шавшія ототъ обитъ, осуждалпсь па жссто-
чайшуюказнь: ахъ топили въ р. І і маи , за-
шиві. въ коясаыый м шокъ съ кампямн, съ 
котом ь, собакою п з.м ею. 

В а й т б р и д ъ CSamuel WhitebreadJ, зиа-
метітый глава оппозііцісшпон партіп вь аи-
гліііскомъ парламепт-іі род. 1758 г., Жеаатмн 
иа сестри лорда Грея (1790 г.), Ваіітбрпдь 
былъ іізбраиъ члеломъ парлаиента. Торгь 
ІІеграмп иредставіілъ елу случаіі возстать 
съ жаромь противь УТОГО іісііавпсіііаго про-
мысла, который удалось ему унпчтожііть. 
Оіп> тіісрдо ирвшіітелыю противіілса воііиі; 
съ Фраыціею въ 1703 г. Ваіітбридъ въ осо-
бепностіі возбудіілъ вшімаиіс Ев^юпы, когда 
въ 1805 г. обвшшлъ лорда здмпра.ітсй-
ства Мельвиля въ дурпомъ и корыстолюби-
вояъ управленіи. Вь 1807 г. Вайтбріідъ за-
шілся разсмот|5іііііемъ закоповъ о бадіыхъ. 
Вскоріз посла; того, когда Ііаполеопъ всту-
пиль въ Испашіо, Ваптбридь ревностпо за-
щыщалъ независимость нспапскаго иарода. 
Иіікоторыя статыі в пскаго трактата, отію-
сившіяся і;ь разд'Влу Саксочіи, и Bofiua про-
тпг.ъ возвратішшагося ІІаиолеоіш, нашлп въ 
пемъ также противоборпііка. Въ 1816 г. оиъ 
лншпль себя лснзпіі. Справедливость состав-
.іяла от.иічпте іьиую черту Ваіітбрцда, 

В а й т в о р т ъ (Charles Waitwort.!, лордъ, 
род. въ 1760 г. Въ 178G г. оиъ встушмь па 
дішломатіічсскос попрпщс чрсзпычаипі.імъ 
иоглаііпіікомі. пріі дворв гшльскаго ііороля 
Стаііпслава-Лвіуста. Миол.-ество св-ідаііііі, 
собраииыхъ пмъ зд сь о Россііі, блаіорол 
ный сго видъ, пеобыкповеніімя д ятслыюсть, 
умъ и ловкоств въ обращспіи, подавалн Лп-
гліи самыя блпстателыіыя падсжды, что та-
коыу послаііііпку можио поручнть п другую 
важыіііішуіо міісію:въ1788 г. оиъбылъ псре-
ведеігь въ С. Петербургт. ко двору плпсра-
трицы Еісаіерпііы 11. Ваіітвортъ очравдалъ 
надса;ды Ліігліп; опъ сблнзплъ ее сь Рос-
сіею, іі въ тоже npessa содгБЙствовалъ спа-
сепію Турціи отъ разгро а ііоб доііосііі.ііміі 
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русскими вопсками: Ясскій мпръ (1791) увън-
чалъ желанія Англіи. Когда ДІІЛО Ш Ю О СО-
юз европейскихъ державъ противъ респу • 
блнканскаго правнтельства Францін, Вайт-
вортъ ум лъ сблизить протнвуполозспыя 
выгоды; но въ то самое вреля какъ готовп-
,іось заклгочеиіе дружественнаго обь этомъ 
трактата, смерть похптила Екатерпну II . Им-
ператоръ Павелъ I, ие ратнФііковалъ этого 
трактата. ІІоложеніе Вайтворта сдилалось 
затруднителыіымь ; ио Россія вскори со-
гласнлась на частный торговый договоръ сь 
Англіею (1797). Впос.іъдствін лортъ Вайт-
вортъ до того умівлъ снискать лнчное благо-
волевіе Нмператора, что Россія прмстушма 
къ общему союзу протіівъ Фравціи. Впды 
Англичанъ на Мальту, возбудпли негодованіе 
Императора, и Вайтвортъ долженьбы.гь вы-
•вхать изъ Петербурга. Въ 1801 г. Ваіітвортъ 
отправился ііосло5п> во Францію; no виді.і 
па сближеніе двухт; государствъ не испо.івп-
.шсь; въ 1803 посл НІІСКО.ІЬКІІХЪ споровъ съ 
Бонапарте, Вайтворть возвратился вь Лоп -
донъ: по возвращеніп сд лапъ члепомь пар-
.іаиента, потомъ перомъВеликобритаіііи, на-
конецъ нам стнпкомъ Ирландш съ тптуломъ 
вискоунта; а въ18і5 возведенъ въ графское 
достоинство. Въ 1819, Ваитворть бы.іъ въ Па-
риж п потомъ въ Ііеапол . Умсръ въ 1824 г. 

ВаЙТЪ (WighlJ, островъ въ Ламанш , 
близъ южнаго берега Англіи, пъ графств 
соутгемптонскомъ; онъ отд ляется отъ бе-
рега Англін про.іивомъ, ширииою отъ 4 до 
8 верстъ. Протяженіе остропа въ д.іпну оть 
востока къ западу 33, а вь шпрпну оть с -
вера къ югу 18 верстъ. Вдоль острова, отъ 
востока къ западу, проходитъ цізпь холмовь, 
с.іужащихъ превосходпымп пастбпщами для 
40,000 тонкошерстныхъ ооець дорсетшейр-
ской породы. Медчпа, — глав. р-вка на ост-
ров* Вайтф, раздилястъ его иа до почти 
равныя части. Онъ представ.іяетъ весьма 
разнообразиые жпвописпые внды. Берега 
вообще возвышены, особеино на jorjs, усвя-
ны скалами, защищающими островъ отъне-
пріятельскпхъ нападеній; въ многочпслен-
пыхъ пещерахъ этпхъ скалъ обитаетъ мно-
жество морскихъ птпцъ; по западноиу бе-
регу простирается рядъ крутыхъ н острыхь 
подводныхъ камнеіі, гибе.іьвыхъ для море-
ходцевъ. Ііесьыа здоровый в ум ренвый кли-
матъ, ире.іесть и роскошь растнте.шшстп, 
утвердп.іп за этимъ островомь иазвапіе сада, 
Апгліп. Сіівограді) растетъ зд сь на от-
крытомъ іюздух*. ГлавпыГі городъ острова 
Ньюпортъ; въ немъ ваходится Фіілосоч>ское 
общество , в сколько школъ безь платы за 
ученье, теаірь; особенво же гірмміічателенъ 
красывый и обширный рабочій домъ; въ 

немь есть сухарная пекарвя д.ія Ф.юта, a 
б.івзь города па^одптся укр нлеішыіі за-
мокъ Карлброкь, въ которомь скрывался 13 
м сяцевь коро іь Кар.іъ 1, вь 1(546 г. Замокъ 
востроевь,кажется, еще во время Вплыель-
ма-Завоевателя, во ВПОСЛІІДСТВІИ ОВЬ былъ 
уве.іичевъ влад телямн, особепііо коро.іе-
вою Елисаветою. Ва.іы его ПМІІЛП версту вь 
окружности и были окружешл г.іубокимъ 
рвомь. Жители воооще вссе.іаго п любез-
ваго врава; чнсло нхь па всемь островіі 
простпрается до 32,000 дуіиъ. 

Вакка—горвая псфода, no ввду однород-
вая, вроисходящая отъ ві.ш трпвавіябазаль-
та п сродвыхъ ему породчі. ЦВТІТЬ ея с-срып 
съ разлнчвыми оттіінками. Она всоіда по-
чти исвешрена пятвамв темпіііішаіо цв та. 
Очевь часто опа ваходнтся въ вмд мпвдаль-
паго камвя. Горы, состав.іяемыя ею, от.іпча-
ются пирамндальною Формою. Вакка пахо-
дится въ Тиро.гв, Богеміи, Сн.ісзіп, Ис.іап-
діи, на Каварскпхъ островахъ п др. м стахъ. 

ВакСМутъ(Егп8І Wilhelm Gotlieb.Wachs-
mulh), проФессорь псторіи въ лейпциг-
скомъ уннверсптет , звач пптый ввмецкій 
нсторіікъ, род. въ 1784 г. , въ Гн.іьдес-
гейм-В. Первое образовавіе опъ получнль 
въ тамошвей гіімиазіп; въ 1803 г. вступилъ 
въ га.іьскій упнверснтегь и отьбогословска-
іо Факультета получнль премію за сочпвеп-
вое иыъ разсужденіе. Отставъ мало-по-ма.іу 
отъ богословія, овъзаня.іся новвйшимп язы- • 
иамн, лзуча.іъ ихь изь к.іассичсскихъ про-
пзведевій и пзъ обращенія съ пвостранцамп. 
Плодомъ этого учевія бы.ш сочивевіе его 
„Comparatio grammatica linguae gallicac et 
italicae cum malre latina", наішсапвыя пмь _ 
въ1811 г. ва стевевь доктора ФИ.ІОСОФІІІ. Въ 
1815 г. овъ по.іучилъ м сто у ч і т м я вь Гал-
. гірп главной школ n проФ. аііг.іій-
ской и италіявскоп лптературы при увивер-
ситет . Потомъ его иызвали въ Кильскііі 
уііііиерситетъ проФессоромъ древвеіі лите-
ратургзі, аоеенью 1825 г. постуішлъ оиъ про-
Фессоромъ исторіи въ лсппцвгскій унввер-
сптетъ. Тутъ ему прпгодіыось все, что па-
копплъ овъ no части исторіп. Овъ издалъ 
сл дуюшіясочивевія: „Grammatik derenglis-
clien Sprache" (1816); „Aeltere Geschichle 
des riimischen Staats" (18193; „Theorie der 
historischen Forschung" (1820); „Animad-
versiones in Tacili historiam expeditionum 
Germanici" (1821); „Jus gentium quale ob-
tinuerit apud Graecos ante bellorum cum 
Persis gestorum initium" (1822); „De Pin-
daro, reipublica) constituenda; et gerendcD 
praeceptose" (1824—25); „De tribnum qua-
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Uior alticarum partitione» (1825). Преимуше-

, ствеино же онъ занимался древнею псторі-

ею, п нздалъ: „Gnmdriss der allgemeinen 

Geschichte der Volker und Staaten" (1826); 

„Hellenische Alterthumskunde aus dem Ge-

sichtspunkte des Staats" (4 т. 1826 — 30); 

„Historischen Darstelluugen aus der Ge

schichte der neueren Zeit" (3 т. 1830—31); 

„Europaische Sittengeschichte" (5 т. 1831— 

1839); „Geschichte Frankreichs" ( 1 8 4 0 ) , 

и н-вкоторьш другія. Сверхъ того мпогія изъ 

его сочииеній пом щены въ разиыхъ н мец-

кихъ журналахъ. 

ВакФИЛЬДЪ (Gilbert Wakefield), слав-
ный англіііскш критнкъ и богословъ, род. 
1756 г. въ Ноттингем ; обучался сперва 
въ ноттингемской и 2ЭНЧМОІІДСКОЙ школахъ, 
потомъ съ 1772 въ кембрпджскомъ іезупт-
скомъ коллегіум . ВЗКФИЛЬДЪ зналъ еврей-
скій , спрійскій , халдейскій , самаританскій, 
коптскій, арабскій и персидскій языки; ЧІІ-
талъ наизустъ Виргилія, Горація, Гомера, 
Пиидара и всго Бнблію. Въ 1776 овъ напеча-
таль „Poemata latine partim scripta, partim 
reddilaK,4. Вскорі; посли посвященія своего 
пъ діаконы (1779), Ваісиільдъ оставилъ Англи-
канскую церковь, и лсилъуже какъ диссен-
теръ, пе ІШІІЯ публичной ДОЛЖНОСТІІ, сперва 
учителемъ въ одіюй академін диссеитеровъ, 
патамь давалъ частпые уроки въ Ноттпн-
гем и Гакпе , гд нздалъ много сочшіеній 
протпвъ Англшской церквип протпвъ пере-
вода Нопаіо ЗавВта, сь прим чаніяміі(Лопд. 
1792, 2 пзданіе, 1795). Вакфильдъ си.іьно воз-
сталъ бы.іо противъ пойньг съ Фраіщіек), 
но за это (1698) его подверглм заключеиію. 
Получивъ за большія деныи свободу, Вак-
ФИЛЬДЪ возвратился т, Гакней, вдШ u улеръ 
Эсептября 1801. Какъ пмсатель, онь былъ 
безпокойнаго нрава, дерзокъ, всггыльчпвъ и 
груб-ь. Впрочемі, миогія изъ его сочішеній, 
не смотря на виднмый педостатокъ въ обра-
зовашюмь іфптическомъ вкус и чистот 
латинскаго слога, содернсат-ь въ себ мдого 
хорошаго. Въ особенностп уважается его 
выборъ греческихъ трагедій, изданія рпм-
скихъ и греческпхъ писателей, напр. Гора-
НІя, Вііргилія, Лукреція п другпхъ, 5 част. 
Кемб. 1785-95. Во время своего заточенія 
ВакФильдъ нагшсалъ: "IToctes сагсегагіаея 

Лонд. 1801. 

В а к х а н а л і и , праздникм, обряды языче-
скіе въ честь Вакха. Первоначальное пхъ 
учрежденіе прппнсывается Египту , гд* 
находимъ ЕС первые элементы мисти-
ческихъ обрядовт, язычества. Египетскія 
вакханаліи праздноЕались въ честь Озириса, 
или Вакха егнпетскаго. Мужчнны н жен- ! 

щпны, подобно тому, какъ Вакханты и Вак-
ханки въ Грецііі, открывали процессію, на-
ряженііые сатирами, съ лсезламн, обвитымн 
плющемъ (еирсами, thyrsa), съ музыкальны-
ми инструмевтаміі, съ ревомъ п восклицанія-
мн;занпмп лсеищины торжественно несли 
небольшія статуи Озириса (илп Вакха); въ 
зпакъ плодородія земли несли также изоб-
2Jaжeнiя Пріаповъ, чудовищныхъразм ровіі, 
которые въэтпхъ обрядахъназывались фал-
лосе; женш і І Н Ь І і носившія эти изображенія, 
назывались ФалоФорами. Необходимымъ об-
рядомта египетскихъ вакханалій было также 
жертвоіірнношеиіе свпней, которыя во вся-
комъ другомъ случав почнтались животными 
иечистыми. Изъ Египта вакханаліи перенесе-
ны были вь Грецію въ XIII нли XIV віж до 
Р . Х . И з ъ греческпхъ городовъ, А иныпер-
вые приняли у себя просв щеніе, в ру ц 
обряды Египта, н вь ішхъ ыы ыаходимъ уже 
вь глубокой древности вакханаліи, устроен-
иыя особеинымн закоіюположеніямп. Оп 
составлялн главн йшій праздннкъ А ішь, 
потому что до введенія л тосчисленія по 
олшшіадамт., Аеиняне считалп годы по ваі -
хаиа.ііямъ. У шіхъ были древпія, новыя, вели-
кія, ыалыя, осепнія и весеннія, иочныя и 
дневпыя вакхапаліп. Этн виишніе обряды 
состоя.іи въ неистовомъ б г и въ вос-
к.шцаніяхъ Вакханокъ, которыя пугали 
по ночамъ села н города, и не разъ оба-
грялись человическою кровью. Изъ мно-
жества праздннковъ Вакха въ древнен Гре-
ц і п , т , которые состояли въ мистичес-
комъ ученіи объ этоыъ бог , назывались 
ДІОНИСІЙ«КІІИІІ обрядами, діонисілмн п бы^ 
лп благоприсіойн е, иежели обыкновенныя 
вакхапаліп.Вм ст съгреческпші переселеи-
цамп, Еакханадіи перешли въ Велпкую-Гре-
цію. Въ племенахъ эллшіскаго происхожді;-
вія, населявшихъ южную ІІталію, ыы нахо-
динъ древнее поклоненіе Ивону, когорый— 
тоть же Вакхъ, почнтаемый въ іонпческомъ 
поколВаіи подъ пменемъ Діоынса. Въ южноіі 
Ита.ііи божество это изображалось въ впд 
быка съ че.ювііческшіъ лицомъ, но особен-
ныхъ обрядовъ вакханалій этоіі страны не 
знаемъ. Обряды этп проііпили отсюда вт. 
Риыъ. Въ эпоху строгой нравствеііности 
Рима, безпутство вакханалій обратило иа 
себя все внтіапіе сепата, и нужны были 
силыіыя политическія м ры для прекраще-
нія зла въ саыомъ источншс . Вакханаліи 
были строго запрешены во всей Италіи, и 
елуженіе Вакху подчпнено строгому ограни-
ченгю. Отъ вакханаліп до.іжно раз.шчать 
либералііі, также праздниіш въ честь Вак-
ха , въ которые старухи , ув нчанныя 
плющемъ, снд ли у преддаерія Вакхова 
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храма , съ жертвспппкомъ передъ соиого 
іі съ наппткаіш, соетаилеіігіыли изъ ме-
ду, іірпглашая прігхожихъ поиупать п дЧ!-
лать воэліяиія въ честь божестиа. Лное-
раліп/гакъназііпиныя і ь честі. Бахуса-Лпбе-
jia, ТІ потому чтовътотъ деньвсякійбылъ во-
леш. говорпть что хочетъ, праздновались 17 
марта. Одіишъ пзъ первьтхъ призпаісовъ раз-
вращепія Рима было вседеиіе спопь вакхапа-
лій. Кажется Аптоиію приішдлежптъ эта 
слава; опъ по.іучіглъ къ ппмъ вкусъ въ Епш-
т , гд* его ВИДІІЛИ пъ вщі.< изъ плюща, въ 
ісотуриіі, съ вакхическимъ жезломъ въ ру-
кахъ, разъ зжавішімъ съ Клеопатрою въ 
колесііпці;, для представленія торжества 
Вашя съ Аріадпою. Съ этого пременп одна-
ко вакханаліи потерялп ской прежпііі харак-
теръ и сд лалпсь только одннмъ пзъ обря-
довТ) безтіутства въ Рим . 

Вакханки, Вакканты. Пазваніе вакхаи-
кп, которое теперь прііводптъ иысль о жен-
щип , лпшешюй всякаго стыда п преданпоіі 
явпому распутству, въ. древиости давалось 
женщшіамъ, посвятнвшимъ себя служенію 
Вакха. Полагаютъ, что оп былп перпг.ія 
жепщипы, удостоснпыя честп учаг.твовать 
въ религіозныхъ обрядахъ; благогов ніе 
пародпое ок^іужало ихъ въ этоиъ высокомъ 
званш, іі оігв заслуяспвали его свопмн пра-
вамп. Пер)вымп вакханками былн ІІІІМФЫ, 
воспптаЕшія Вакха, н ясепщппы, сопутство-
вавшія ему въ поход въ Индію. Когда Ііаісхъ 
оставплъ землю, чтобы псреселиться иа 
Олимпъ, оп праздповали его торясества, и 
т мъ основали «вакхавалііі». Званіе вакха-
іюкъ было особепно почетнымъ въ глубокой 
древпости въ А ішахъ; этихъ Вакховыхъ 
жрицъ было четырнадцать; oiiu выбираліісь 
изъ среды самыхъ почтеішыхъ гражданокъ; 
начальиица ихъ носила тнтло царицы. Но 
со временемъ, когдапочптаиіеВакхараспро-
странилось между другпии племепами Гре-
ціи, выборъ Еакханокъ былъ уже не такъ 
строгъ, и обряды пхъ, состоявіпіе въ пред-
ставленіп иепстовстві. п оргій , чрезвы-
чаппо сіюсобствовалп къ ихъ развраще-
нію. Безпутство вакхаБОісъ бол е п бо-
лве усплнпалось, и накопецъ явнлось въ са-
момъ отвратптельномъ вид въ Риміз, куда 
оио пропнкло ВМІІСТ съпоклопеиіемъБакху. 
Вакхапокъ представляютъ обыкновенно полу-
ііагнип, илп покрытыми кожаиш тіігровъ и 
барсовъ, иаброшенпыміі черезъ плечо, съ 
головою, уЕ нчашюю плющемъ пли в твяни 
дуба, ели и лавра, какъ у Вакха па созврат-
номъ его пути пзъ Ііидіи, съ безуміемъ во 
взорх. Воскліщанія ихъ были въ честь 
покорителя Ипдіп іі побіідіітеля Тпта-
новъ: Эванъ! Эвое! Іо Вакхе! ІІо описа-

пііо поэтовт., опіі въ пзступлегйп б гали, 
воспвпая гвои ітиспіі , прн звукахъ древ- . 
т і х ъ музыкалып.іхъ ипструмеіітовт., по по-
чамТ) гъ Факелами, съ жпвымп ЗМ'І:ЯМІІ, об-
витыып вок])угі. головы, рвалп па части тель-
цовъ и пожпралп ихъ еырое мясо, и на землт, 
подъ ихъ стопамм бплц кліочи меда, молока 
и вива,—нлп усталыя п іізнеложеиныя пада-
ди въ глубокій сонъ посл ссопхъ біііііе-
ныхъ порывовъ. Ііъ Грецііі очъ іигили свою 
особенпую вакхіпескую пляску, въ которой 
вхъ сопровождалп другія ясепщіііи.і, пере-
од тыя въ ІІІІМ'!'Ъ, спрепъ, и 5іуя;чпііы, пред-
ставлявшіе Паповъ^атировъ^илеііовъ.Весь 
этотъ хорь должепъ былъ иепстовсгвовать 
,въ честь 15акху. Кром'1; иакхаішкь , Вак-
хопмхь я.рицъ, Греки представляли часто 
въ своемъ воображепіп и друітіхъ вакха-
покъ, сушества ыи ологпческія, въ роді; Сн-
ренъ, ІЬш.і>ъ, Наядъ, и другпхъ, которыдіп 
населяли ОВІІ преимуществеипо л са п горіл 

ракіи; таковы бы.іи пакхаикп, разтерзав-
шія ОрФея. Вакхаііки представляются всегда 
нолодыми и прекрасш.иш я;еііщиііаміі; ппо-
гда ОИІІ покрмваютъ свою паготу одеждамп 
б льгап пли ЦВ ТІІЫМІІ, особеппо окраіііеп-
ныміі въ цв тъ зрилаго випограда. Жпво-

,піісь и скульптура паходнлн въ ііпхх, въ пхъ 
дикомъ костюм и страппыхъобрядахъ, вссь-
ма богатый предметъ для кпсти и р зца. — 
Вакханты паряясалпсь подобпо Вакху. ІІхт. 
пачалыінкъ, первосвящеіиіпкъ Вакха, іш лъ 
первое ыисто па публичшлхъ зрт.лнщахъ. 
Вакханкп нмгі;ліі свои разряділ и разпыя па-
имеповашя: собстЕепію ясріщы, посвятпвшія 
себя слул;еііио Вакха, пазывались вакхпла-
ми; гирерами назывались ста]5 йшія изт. 
иихъ, іадамп молодыя яфицы, а хоръ со-
стоялъ нзъ простыхъ вакхаиокъ. Ихъ иазы-
валп так ке меиадамп, т. е. б сиугошимпся; 
разныя другія пазванія: эдонпды, эвіады, 
олепды, давались ігаъ также по образу ихъ 
воскліщаніп; т хъ вакхаіюкъ, которыя въ 
изв стныя праздпества переноснли пзъ 
А ипъ въ Элевсину статую Вакха, называлп 
элевсігаскпмн. 

В а к х и л и д ъ (Bacchelydes), греческііі 
лирическій поэть, родомъ съострова Кеоса, 
жплъ, какъ кажется, въ первой половіш " 
столитія до Р. X. (около 472 г.), былъ совре-
менпіікъ ииндара, хотя гораздо молоясе его, 
и посищалъ спцилійскаго царя Гіерона. 
Сочиненія его быди чрезвычайпо разпооб-
разны, и состояли пзъ гимиовъ, дп прам-
бовъ, поэмъ, п проч., которыя почти всь за-
терялпсь, исключая двадцатп пеболыпихъ 
піесь. Лонгішь, въ одпомъ м ст сравішваетъ 
Вакхилида съПиндароиъ; ио это МІІСТО, КЪ 
солсал пію, слишкомъ кратко, и прптомь 
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иеяепо, такъ что пе пидно, что хотслъ сі;а-
зать критпкъ. Сохрапипііііеся отрмпкп LJai;-
хилпда бмли пздапы оідФлыю [Іійе, подъ 
заглавгемъ: «Baccliylidis Ccl fragmonla» Бер-
линъ, )822, в ъ 8 0 . 

Вакхъ СВакхося по-грсческому пропз-
ношепіго, по-латі.иін Бахусъ, Bachus), мп-

ологическое божестпо дреішпхъ язычпіг-
к о т , , о которомі. попирія, иредппія п сказапія 
чрезиычайііоразпообразпы. Ро;і;деиіе Вакха. 
его подвшті и жизиь состапляготі. безконеч-
ио-сложпый ми ъ, сдіілавшійся въ иаше пре-
мя для мн ологовъ предметомъ МІІОІПХЪ 
учепыхъ пзслидованій. Мысль о віші; пе 
разлучпа съ нненемъ Вакха; но въ то же 
премя ми ологія представляетъ сго геросмъ 
іі древн й ш т і ь изь завоепатслеГі Азіи, пред-
шественіігшомъ Ллександра - Македоискаго 
въ походи до І^иіга н Ипда. Съ одной 
стороны, онъ покорялъ пароды своей вла-
сти, съ другой вводилъ между ппмн свою 
релпгію. Многіе думаштт. пайти его въ 
Египть подъ именемъ Озириса. He было іш 
одіюго парода ни между Греками, піі между 
Еарварамн, который бы не воздавалъ ему 
божескихъ почеотей , пъ благодаріюсть за 
получешіыя отъ иего благод янія, пото-
му что везд Вакхъ вводилъ ішиодиліе, 
паучалч искусству сушпть шшоградъп обра-
щать его къ изюмъ, а въ т хъ ыистахъ, гд 
клішап. пс благопріятствОЕіал ъ возд лыпапію 
впнограда, учплъ приготовлять хл лыюй иа-
пптокъ пзъ ячмешо. Діодоръ говоріітъ, что 
мп ографы былп иесогласаі.і яеясду собою 
о Вакх : п которые прпзііавалп одіюго Вак-
ха, поісорителя всего міра, остапгівшаго везді; 
память по себ ; другіе—трехъ Вакховъ; есть 
п такіе древніе пцсате-пг, которые упомтіа-
ютъ даже о пятп Вакхахъ; но какъ йс этп 
св д пія дошлп до насъ черезъ Г|)ековъ и 
РІШЛЯІІЪ, то МІ.ІДОЛЖІІЫ зам тпть касателыю 
этого божестоа, что Грекп давала имена 
свопх-ь боговъ болсества.мъ друпіхъ паро-
довъ, соотв тствовавшішъ ихъ мп ологіп, u 
всегда см шііЕалн своп попятія u предапія о 
богахъ съ ішозе.ішылш. Первг.ш Вакхъ, по 
раздилеііііо Діодора, род. въ ІІіідіп, сокер-
шилъ разііые иоходы, отлпчплся ыіюгимп по-
лезнымпоткритіями кромв втіа, и получилъ 
божескія почести. Е щ е въ двп отого пстори-
ка показывали въ Индіи ы-всто Вакхова рож-
депгя. Второіі Вакхъ былъ сынъ Юпитера ц 
ПерсеФоиы (Прозерпипы), или по МІІІІНІЮ 
друпіхъ, Цсреры. Опъ научилълюдей упо-
трсблятьбыковъ.мязеылед-іілія, п ero-то ста-
туы бгллп всегда сърогами възтіакъ столь важ-
паго для землед-іі.іія отісрі.пія-. Третій Вакхъ 
род. въ Віотіп cm. Юшітера n Сеиелы, до-
чери царя Кадма; этотъ третій Вакхъ прп-

падлежпть собствешю греческой мп ологіи, 
п въ пей оиъ носптъ обыкповеііііо нмя Діо-
іпіса, происходяшее отъ слов-ь Діосъ (роди-
телыіын падежъ слова «Зевсь», Юпитеръ) 
п Ииса, городъ, островъ илп гора, гді; онъ 
родплся. Во время беременпости Семелы, 
ревііпвая Юиоііа, чтобы отомстнть Юпите-
ру, прнпяла образъ одпой нзъ ея жепщип ь и 
уб дпла ее, чтобы опа упросила Юпнтера 
явпться къ пей пе въ впді; сиертиаго, какъ 
опъ обыкноветш прііходилт> па свидапіе, 
по во всемт. олііипілскомъ блеск , вь ка-
комъ опъ яплялся Юиоп . Зсвест., скло-
вясь па ея просьбы, явнлся къ Семел 
сх громомъ и ыолпіями; по смертиая ие 
перенесла столь блпстателыіаго лвлеіая: 
опа лишплась жизіш, и ГОіиітерт., прпзвапъ 
своего хромаго сыпа Вулкана, ве.і лъ еиу 
сшастп семшівсячиаго ребенка , разріізалъ 
себ лядвею, п въ пей зашилъ его до депятп-
ы сячнаго срока. Таиово вообще рождо-
иіе греческаго Вакха. Лядвея по-Грече-
СКІІ пазывается лшросг,, и опять это па-
звапіе иаходшгь въ той гор , гд , по ын пію 
Егнптянъп Индейцевт., роднлись ихъВаііхи. 
Воспитапіе сыпа Юпптера гі Семелы было 
ввврено НішФамь. Молодой полубогъ про-
велх первые годы своей іопости средч жен-
щинъ, въ пляскахъивъ иаслаждеиіяхъ всвхъ 
родовъ; потомъ онъ составплъ войско изъ 
жеііш.гінъ, получішшііхъііазваиіе вакхапокъ, 
вооружеишлхъ вм-всто КОПІЙ жезламн, об-
вптыыи плющеиъ ^ врсйми), п съ этиыг. вой-
скомъ обошелъ весь міръ, водворяя везд 
вакхаиалііі. Опъ сидълъ въ колесипц , за-
прялсеііной львами, барсамч, тиграми илн 
рысяни, сл дуя разлнчиымъ преданіямъ. 
Окружавшія его женщитл , безпрестанпо 
воскліщали иЭвол! ЭлелевъЬі слова, ко-
торыя равно употреблялпсь въ праздне-
ствахъ Вакха п въ оргіяхь. Первое нзъ 
иихъ пропзводятъ обыкн. отъ слова е vie, 
ипрекрасно, моіі сыпъ!» которымп Юшітеръ 
ободрялъ своего сыпа, Вакха, въ войні; бо-
говъ съ Тптанаяи. Во вс. хъ эіпхъ похо-
дзхъ елу сопутствовалъ старикъ Силенъ, 
его воспитатель. Важнымъ благодияіііемь 
для челов чества былото, что опъучредилъ 
у всфхъ иародовъ пгры и праздшіки, п т мъ 
прекратилъ враясды, существовавшія между 
разными городамп и племенами. He разъ, 
впрочемъ, въ свонхъ походахъ онъ былъ 
прннуждепъ употреблять силу и военныя 
хитростп. Т , которые осм лпвались осуж-" 
дать его вакхаііаліи и говорнть, что въ ішхъ 
скрывалосьраспутство Вакха и его посл до-
вателыіицъ, были растерзываеш.і ііеистовы-
мп вакханкаии. Ииогда, вм сто жезловъ, да-
валъ онъ своему жепскому воііску копья, ко-
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торыхъ остріо скрывалось подъ tuOea^Htfin 
По возвращеніи пзъ ІТидін, Вакхъ въихалъ 
вь ІІИЫ верхомъ ва с.іон*, съ міюнсествомт. 
добычи^ и т ыъ первый учреди.гі. обыііап 
тріумФовъ. Кром упомяиутыхъ нами проис-
хождеііій, сго пазывають пногда сыномь 
Нила, Капрія, Нпса, Сатурна, ІІзнды; кор-
мплііцами его быліі Гіады, Ино, Автоноя, 
Агава, Филія, Коронида, Клида, Гиппа и 
еще другія. Нзъ вссго этого можпо заклю-
чпть только , что Вакхъ быль повсем ст-
пымъ божествомъдревностп, и что почитаніе 
его было распростраыено между вс ми на-
родаші. Полагаютъ, что Вакхъ олииетво-
рялъ солнце u впдимое его течепіе по зна-
камъ зодіака, былт. символомъ плодотворной 
силы земдп, п ему прішисываютъ, какъ п 
Церер , пскусство землед лія. Достоііпо 
прим чанія, что въ этнхь тапнствахъ Діо-
ннсъ-Вакхъ носилъ имя Фаписв, т. е. св1;т-
лый, и это заставляетъ ипогихъ дуыать, что 
Матра. Mithra, древнихъ Персовъ, кото-
раго Греки см шивалп съ солнцеыъ, былі) 
тотъ же Вакхъ. Вакховы торжества носп-
ли названіе орФііческихъ, оттого ли, что вь 
нпхь аогнбъ Орфей, растерзааный вакхаи-
камн, или потому, чго ОрФей перепесъ этн 
учеііія пзъ Епшта въ Грецію. Нп какое 
изв-встіе объ этомъ учеиіи до васъ не до-
шдо. Вакхъ представляется то богоиъ Олпм-
па, то богомъ Аида, то земнымь полу-бо-
гомъ; иногда молодымъ челов^комъ безъ 
бороды, иногда бородатымъ старикомъ; въ 
этомъ посл днемъ види оиъ пазывался у 
Грековъ Вакхепеаномъ. He говоря уже о 
томъ, что каждый изъ исчисленныхь нами 
Вакховъ, имвлъ свой характеръ, свою исто-
рію, своп атрибуты,—въ ЛИЦІІ ивскаго Вак-
ха, или Діониса, соединяется все что древ-
пость разныхъ народовъ гласила о Вакх*, 
мвожество противур чій п ііесообразпостей. 
В роятн е, что Греки дали общее вс мъ на-
родаыъ имя Вакха своему Діонису, такъ какъ 
пришісали ему вс подвиги другихъ Вак-
ховъ. Рпмляне прпдавали ему эпитетъ Liber, 
показывая этимъ, что вино поб ждаетъ 
власть разума, п обращаетъ челов ка въ 
дикое состояніе. Древность нер-вдко пред-
ставляла его съ двумя лнцаыи , въ знакъ 
лц двухъ его BospaciOBjj , юиости и ста-
рости, или въ ознаменованіе того, что 
пьянстио выражается двояко, ішогда весе-
ліемъ, иногда ги воыъ. Діодоръ говоритъ, 
что онъ первый над лъ на голову повязку, 
чтобы охранить ее отъ боли, пріічнііяемой 
иеумиреннымъ употребленіемъ вина. Въ ста-
туяхъ и рельефахъ опъ большею частыо 
представленъ красивымъ юношею, жеиопо-
добнымъ, иочти нагимь, или покрытымъ 

толі.ко кожею дпкаго зввря, держащимъ 
въ руі;ахь жезлъ, обпитый плющемь. Ког-
да опт. пзображался съ рогами на голови, 
какъ спмволомъ снлы, ему придавался эпи-
тетъ Bucoruis. Эііитеть Bromius придавалн 
ему въ ознамеііоваыіе шума, проіиводимаго 
вакхапками, іып оттого, что оіге родился 
срели громовъ. Bimater назывался онъ пото-
му, что Юпитеръ служилъ ему второю ма-
терыо ПОСЛІІ смерти Семелы. Супругою его 
была одна только Аріадна , которую ОІІЬ, 
иа возпратномъ пути изъ Иидіи , иашелъ 
на остров Паксос , оставлешіую Тезе-
емъ. Вакху приііосилн вь жертву обыкно-
венно , пзъ животпыхъ — козла , который 
любигь ъсуь отприски вііноградііпковъ, и 
пзъ кожи котораго древпіе д лали, какъ и 
теперь д лаютъ въ Греціп, мъхп для сохра-
ненія віша, а изъ птицъ, сороку, въ знаме-
ніе того, что випо развязываетъ лзыкъ. Въ 
Египт сму приноснлись въ жертву свиныі 
п ЗМІІІІ. Барсъ п мн олоіііческій Фепиксъ 
были также ему посвящепы, рапно какъ и 
виноградь, плющъ, Фіповое дерево, ель и 
дубъ. Почпіаіііе Вакха долго удерживалось 
и посл паденія другихъ божествъ языче-
скаго ліра. Е щ е въ Y I стол тіи посл Р. X. 
проотоіі пародъ въ Италіи u Галліи продол-
жалъ праздновать вак апаліп.—Касателыю 
ученыхъ ІІЗЫСКІІНІН о релпгіп Вакха указы-
ваемъ нашиыь чнтателямъ на иСимволику» 
Крейцсра, п па особеппое еіо сочіиіеніе о 
Вакх , подъ заглавіемъ Dionysius (пзданпое 
въ Гейдельбері , 1819, въ4 0 ), Rccherchcs 
sur le culte de Bacchus, symbole de la force 
productive de la nature, par M. P. N. Rolle, 
Парижъ, 1824., 3 том., in 8". 

Б а л а а м с к а я обитель, паходится на пу-
стышіомъ острову Ладожскаго озера, отъ С. 
Петербурга въ 900 вер., отъ Новгорода въЗОО, 
отъ Сердоболя въ 40, а отъ ближайшаіо с. з. 
берега матерой землп въ ЗОверст.; пиііетъ въ 
длииу, равно какъ и въ ширину по 8 вер. М -
стоположеніе Валаамской обители красиво п 
велнчественпо ,• островъ пзобилуетъ л сом ь, 
свнными покосадш и рыбными ловлями. Въ 
іюн мвсяц па Валаамъ стекается миожество 
народа для моліітвы къ мощамъ Прсподоб-
ныхъ; съ 97 по 30 число бываетъ ярмар-
ка. Оспов. преп. Сергіеыъ и Германомъ , 
которыхъ святыя мощв почиваютъ въ неп. 
Время основанія съ точностыо иепзв стно, 
Карельскій берегъ поступилъ во владіпіе 
Россіи съ 1348 г., сліідовательно не рап с 
этого времепи основана и обптель. Въ 
КОНЦІІ ХІ стол тія мы видииъ Валаамск. 
обитель вь по.іномъ цв т ; въ ЭТО врсмя 
она просіяла подвижничествомъ Св. Арсе-
нія, который впосл дствіи отошелъ въ Ко-



Вал — Вал — 17 

пепъ-островъ, гдт. истребивъидольскія тре-
бйща иа нКоиь-канп іі основалъ сіюй мона-
стырь. Посл Арсеиія Валаамъ прославил-
ся подипгаміі Св. Сапватія, соловецкаго чу-
дотворцаі ПОДЕ конецъ XV отол. въ зтой 
обнтели подвпзался преподобный Алек-
сапдръ Свирскій. Во вреия междоцярствія 
валаамскіе иноки, подпявъ мощн свопхъ 
пустыно - пачалыіиковъ и чудотворцевъ , 
б жали въ староладожскій Цикольскій мон. 
Сгіустя сто Л ТЬ, когда въ 1721 г. землп эти 
были возвращепы Россіи и утверждены за 
нею въ 1721 г. Нііштадтскпмъ ипромъ, б -
лозерскіе моиахп возобновили падшую оби-
тель и обратно перенесли мош," е л угодни-
і;овъ. Въ 1754 г. Валаамская обитедь сгор -
ла, но Ииператріща Елнсавета ІІеіровна со-
орудила ее вновь.—Доучрежденіл духовныхъ 
штатовъ (1764), Валаамскій мон. прпнадле- ' 
жалъ къ новгсфодской епархіи, посл при-
пнсанъ къ с. петербургскон, пъ З й классъ. 

Валаамъ островъ, см. Ладожское 
озеро. 

Валапсіенпъ (Valenciennes),старпппый, 
Вобанолъ уг^і плепный городь Фраацін, 

ъ С верномъ департаменті;, на р к-D Шель-
д-р (Escant), лежптъ въ 53 верстахъ отъ УІІІ.І-
ля, иииетъ 18,930 ж»т.—Въ 1793 г. асстрій-
скія и великобрптанскія войска, подъ пред-
водительствомъ герцога Іоркскаго осадилтг 
его; посл 44 дпевной осады, городъ сдался 
па капптуляцію 28 іюля. Въ сл дующемъ го-
ду австрійскія войска сдалн кр пость прп 
первомъ требованіп Фраіщузскихъ войскъ, 
подошедшихъ для освобожденія города. Ва-
лансіеннъ пмііетъ публичиую бпбліотеку въ 
18,000 томовъ, ыузеуыь, театрь, госпнталь, 
коллегіумъ, академію художествъ, ученыя 
общества п проч. Г.іавныя Фабрпкіі: батпс-
товыя, холщевмя; зд-всь плетутъ ПЗВІІСТНЫЯ 
валансіенпскія кружева (dentelles de Valen
ciennes). Въ двухъ верстахъ отъ города, ЕЪ 
М СТЪЧК Аизеніі (Anzin) есть богат йшая 
ломка камеинаго угля, въ которой 16,000 ра-
ботпиковъ, добываютъ до 24,451,000 пудовъ. 
Зд сь родился Фрапцузскій историкъ Фро-
ассаръ. 

В а л а х і я , кияжество, завнсіівшее сперва 
оть Огтоманской шшеріп, паходящееся те-
перь подъ покровительствсшъ Россіпскаго 
Императора и турецкаго султапа, иазвано 
такъ Европепцаш! поиыепи его жителеи, Ва-
лаховъ, Влаховъ илн Волоховъ; туземцы же 
называютъ его «Землею римскою», Царч 
румаияска , а сампхъ себя «Римлянаіш», 
Румааи, оть иоторыхъ они дііпстсптелыіо 
происходятъ.Туркпиазываютъ еіоИфлнкв-
вилясшк.—КняжествоВалахія гранмчитіі къ 
свверу и с веро-западу съ Карпатскпмп го-
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рамп, которыя отд ляготь его отъ австрій-
скихъ областей Траисильваиін п Баната; къ 
сішеро-востоку съ Молдавіею, отъ которой 
отдііляется рііками Серетомъ, впадающею 
въ Дунаіі близь Галаца, п Милковоиъ, кото-
рая впадаетъ въ Серетъ; къ югозападу, югу 
н востоку Дунаемъ, чли частью Сербін и 
Булгарін, включая сюда турповскій, жур-
жинскій н брапловскііі округп, которые до 
Адріапопольскаго трактата прнчислены бы-
лп къ Вулгарііі. Валахія заключаетъ въ себ 
66,471 квадратную версту. Изъ атого про-
страыства 41,902 версты зпііимаютъ долк-
•ны, 23,8925/1 квадр. верстъ запяты горамн, 
и 675'/» — водаші, Карпатскій хребет* пу-
скаетъ по ней ііезначителыіыя отрасли., 
Самая возвышеішая точка зтого хребта гора 
Парпнго, которая достыгаетъ до 1,210 са-
жгпъ высоты падъ уровиемъ моря. ВС 
р ви кпяжества вытекаютъ изъ хрсбта или 
его отраслей п впадаютъ въ Дунай и Серетъ. 
Почва земли каменпстая у подошвы Кар-
патовъ, весьма плодородиа въ равпипахъ, 
и безъ уснлій можетъ доставлять богатую 
жатву землед льцу. Въ горахъ паходятся 
разнме мннералы и драгоц шіые каменья: 
янтарь, ртуть (въ горжовскомъ уизд ), м дь 
(блпзъ Черпецъ), свра п въ особенности се-
литра п соль. Соляныя копп, илп «окна», 
какъ пхъ называють въ Валахіп, пах. въ 
трехъ м стахъ: въ земляхъ , принадлежа-
щихъ мояастырямъ — п окпа Сланика » въ 
сакуяпскоыъ увзд , « окна Телега я въ 
праховскоиъуііздъ ибольшія окнаи, въ вуль-
чевскомъ у зд вь малой Валахін. Соль, 
добываемая пзъ этпхъ копеіг, превосходіюй 
доброты. Блпзъ этпхъ иоконъ» встр чаіотся 
нпогда колодцы нефти. Золото паходятъ во 
ЯІІОГІІХЪ р кахъ и ручьяхъ: его добываютъ 
Цыгаіп.і,ііріінадлежащ,іе господарю,которые 
должны впосить ежегодно, ВМІІСТО податп, 
бол-ве двухъ съ половпною тысячь драхмъ 
золотаго песку. Горпстая часть Валахіп обпль-
на множествомъ л совъ; тамъ растутъ—ор -
ховое дерево, дубъ, букъ и другія. Н кото-
рые изъ ея л совъ пепроходііиы. Въ іпіхъ 
водлтся разпаго рода зв рп: лоси, серны, 
козы, дикія свиньи, ЛІІСИЦМ, кунпцы, мед-
в*ди, волки и зайцы. Изъ домашиихъживот-
пыхъ, овцы разведены повсюду: оігв весьма 
жирны п шерсть ихъ очень тонкая. Л о -
шадей въ Валахіи не шюго. Воловъ п к о -
ровъ гораздо болізе, п опп доволыіо ро-
слы. Пчеловодство распрострапено почти 
во вс хъ у здахъ. Валахп зас ваютъ поля 
ітреимуществеішо пшеіпіііен), і;уку]>узою п 
ячменемъ. Овесъ зас ваютъ ві. неміюгпхъ 
мьстахъ; лошадей кормятъ ячменемъ. Рожь 
почти непзвистна; за то г ютъ^ много проса. 
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Вииоградъ растетъ обилыю по псей Валахііі; 

исключая у зды яломицкій, горжавскій и 
мехедппскій; изъ нёго дилаютъ порядочпое 
спно. Фруктопыя дереві.я также весьма мио-
гочпслеішы: икусныя яолоки, груши, абри-
косы, персикіг, сливы и другіе п.шды БСтрв-
чаются новсюду. — Климатъ Валахіи ум . 
ренный ті благопріятиый д ія прозябапія. — 
Дунай, омыпаюшій южную граипцу Ва-
лахіи, шясетъ отъ 4 до 10 пер. въ ши-
рпиу п отъ 16 добОфутосъ глубпиы, и мч;-
стамп ус янъ мелкпмп остропкамп. Въ него 
впадаютъ сл-сдующія рвкп въ Валахіп: Шч.ів, 
прор зьтпаетъКарпатскійхребетъ.омываетъ 
городъ Краіопу, п впадаетъ въ Дуиай близъ 
м стечка Малумара; она принимаеть пъ себя 
р чку Метруль; Алута, Амта или Ольте, 
также вытекаетъ изъ Транспльваіііи, п при-
нявъвъсебяр кіі Допележу,Тессеті,Аыару, 
Исвоару, Вулчу, Окву, Быстріщу, п другія, 
впадаетъ въ Дунап у города Турна, противь 
Ппкополя; опа раздъляетъ Валахію на запад-
иую п восточиую половнну, или на такъ на-
зываелыя иМалуіо-Валахіюи п Большую-Ва-
лахію; Ведеа беротъ начало пъ Валахіи, 
близъ Бушкуля, н пливается въ Дупаіі блпзъ 
Скешти; Дамбоіпща выходитъ нзъ Карпат-
скнхъ горъ, соедшіяется въ разстояніи 24 
веретъ нижеБухареста съ-р-\ік.ою Apdoicmas, 
которая также вытекаетъ изъ Карпатовъ, и 
пзлвваетъ соединенпыя воды въ Дунай, 
близт» Оттошщы; Лло.лища, вышедши изь 
Карпатскаго хребта, скрывается н*сколі.ко 
вреыеии подъ землею, и принявши пъ ссбя 
ІІраову u Телессині, впадаетъ въ Дунай 
блпзъ Ораша. Р ка Бузео излпвается въ 
Серетъ; Рымішкъ н Малковъ также сб га-
ютъ съ карпатскихъ скатовъ въ Серетъ. Вс 
эти р ки чрезвычайно быстры, іізобилуютъ 
рыбою, мелководны н неспособны къ судо-
ходству. Весіюю и въ дождливое время, по-
токи въ карпатскомТ) кряж умножаютъ 
объемъ валахскпхъ р кь, и онЧз быстро вы-
ступаютъ пзъ своихъ береговъ п сносять мо-
сты н мелышцы, па пнхъ устроенпыя. Вода 
большей части этпхъ р къ довольно чиста 
и здорова. .Іучшая рыба водится въ Дува : 
дунайскія стерляди, чрезвычайио болыиія, 
доставляются въ Сухарестъ тодько для гос-
подаря н бояръ. Валахія раздиляется Аль-
того наиБольшую» н вМалую»: въ первой, 
главный городъ Бухарестъ, столнца княже-
ства; во второй—Краіова. Большая Валахія 
состоитъ теперь нзъ 13 у здовъ, называе-
ыыхъ oicj'deiifi: сламъ-рымііикскін , бузев-
скій , оакуяискііі, праховскій , яломицкій , 
пль^овскіп, дтшбовіщскііі, плагаскій (къ 
которому іі])псоедііііеігь окруп, жур кііп-
скіи), телеорыанскій, ыущсльскій, аржпш-
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! сіеіи, ольтовскій и браиловскій. Въ Малоі°і 
Валахіи, ииаче пазываемой вКраіовскимь ба-
патоиъ», пять у здовъ: романацкій, вуль. 
чевскій, доджсвскіи, іоржевскій и мехе-
дпнскіп. Нъ триііадцатп округахі. Валахіи 
заключастся 22 города, 15 м стечекъ п 3,561) 
деревепь. Эти окруіи, илп уизды, подраз 
д'і;ляіотся еще иа плассм (рагіншіы), и гілаи 
(оозвыіііеппостп). Изъ заы чате.іьнг.іхъ го-
родовъ, кромі; Бухареста, шюгіе пріобр лп 
псторпческуіо славу по поб-вдамъ. близъ пихі, 
одержашіымъ пашпмп войсками. Главиийіпіе 
города: Фокшаньг, Рымтшкъ, Бузео, Тир-
говпштт., рымішкъ-де бльтъ. Многія мъ-
стечка посяті. назвапія: Каракалла, Севе-
ринъ, Траянт,; ихъ основаніе прпшісмва-
ютъ рпмскпмъ императораыъ Каракаллъ, 
Северу п Траяиу. ІІп одпо м сто вь Ва-
лахіи не заслуживаетъ названія европей-
скаго города, и самому Бухаресту опо при 
падлежптъ только ішоловину. Валахп чрез-
вычайпо уважаютъ духовепство, и мопа-
стырь можно встр тпть почти въ каждомъ 
селепііі; имі. предоставлеио много правт. н 
доходовъ. Во всеіі Валахіи считается бо-
л^едвухт) сотъ мопастырсй и 3,753 церкші. 
Иародонаселепіе Валахіп составляюті, • Гі 
Валахн, Влахи пли Волохи. О т і пегі.ма 
кротки, чрезпычайііо пабожпы и б дпы; 
причіша ихъ б дпостп заклгочается едиа-
ственпо въ пхъ ііев жествъ. 2) Греки, изъ 
среды которыхъ выбпралисг. прежде госпо-
дари; опи по болыиеіі части люди зажпточ-
пые и зашімаются торговлею. 3) Трапспль-
ванцы, Сербы п Вулгары, здвсь поселпвшіе-
ся, заііпмаются ііреіімущестиеііпо зем іедіі-
ліемъ. 4) Армяпе п Ввреи) чпсло ихі. пезпа-
чптсмыю; опп пыыотъ вь рука ъ вс* глан-
пыя проилводства торговлп и ремесль. На-
копеиъ 5) Цыганй, по болыией частп кузпе-
цы; всв оімі пріінадлежатъ господарю плп 
боярамъ п мопастырямъ. ІІародоііаселеиіе 
382,072 семействъ, плп до 1,500,000 жпте-
лей. Число домовъ лэ вссй Валахіи прости 
рается до 330,322. Вольшая 'часть акителей 
греческаго в-иронспов даііія ; католпкоіп, 
весьма мало. Глава греко-валахскои церквп 
мит^юполптъ, іімъющіа міістопребывапіе въ 
Бухарестп. Богослужеіиеотіі])авляется бо а-
шею частыо па валахскоиъ язык , но иреж-
де совершалогь па греческомъ и церкоішо-
славяпскомъ. Первый классъ жителен Ва 
лахіп бояры и болрыпаши, составляіощіе 
высшее дворянстЕО кпяжества; опи поль 
зуются зііачнтелыіг.імп П|)аваміі , владя-
ють богатымп тгліііялп, и подразд ляются 
иа п сколі.ко отди.шп'!., по чпналіъ, которьк; 
пл ютъ. Маяылы плп бресли, составляютъ 

j ішзіпее дворяпство, похожее на польскую 
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шляхту, п та^слсе не песутъ ші какпхъ по-
шшпостоіі, рліию какъ лоіОФеты (капцеллр-
скіе слуікнте.іп), ію-іковннки, іі.іп каиита-
ПІ.І, ііача.и.іііікн земской, ir.m ииутроііііей стра-
жіі, іі ВСІІ, нсправ.іяіощіе какуіо-инбудь ка-
земную должпость. Купечество по.іьзуется 
также нтаоторыми припи.іегіяии и пе обло-
жепо податьии. ІІакоппцъ бирпгшп, посе-
ляне, отягченііые прежде мпожсстоомъ по-
датей, налоговъ и оброковъ. Посліз 1829 
года положепіе и права всихъ вообщс 
классовъ парода оіфед лені.і иоложптель-
нымп законамп , и благосостолпіе разлито 
тіе на одіиіъ тольио классъ бояръ. Про-
св-сщепіе песьма мало расгіростраиеііо, п то 
•тлько между бояраміі. Немногія тиііограа>ііі, 
запедепныя въ кияжествь, ничего иочти ле 
иечатаютъ; кроы иеревода частп Свящеп-
паго ІІпсанЬі, навалахско.мъ язык* очішь ма-
ло издано. Большая часть актовъ тісапа по-
главяпскіт. Промышлепость и торговля Ва-
лаховъ весьма незиачителыіы. Опн выд-влы-
ваютъ предметы, необходнмые дла своеіі 
скромиой жизіт, и начпнаютъ заводить кой-
ісакія Фабрнки п заводы, кожевные, селит-
ртіыо, п друг. Всіз мапуфактурныя пзді;-
ліл , выгшсываютсл боярами изъ В пы. 
Кгтествениыя богатства страны н вполовину 
сще иепзвистны жптелямъ. Г.іавиып пред-
метъ вывоза составляютъ домашііія жпвот-
иыя, воскъ, рыба, ыедъ , соль , строевой 
лі;съ, пкра, сало, и проч., въ бсббёваости 
соль, кигорою Валахія снабжаетъ смсжпыя 
проіяіпцін турсшсой имперіп, вътомъ числ 
іі ІЛоспію, которая сама нмт.етъ превосход-
іпия тузлинскія соляпыя копи, ио до спхъ 
порь имн no пользуется. До посл дней 
русскО-турецкой воііны, Палахія управля-
лась господарями, которые пзбііралпсь сул-
таіюмъ пзъ Грековъ-Фапаріотовъ. Опп обя-
заиы была платпть ІТбрт ежсгодпуіо по-
дать, состоявшую пзъ НІІСКОЛЬКИХЪ СОТЪ ТЫ-
сячъ піастровь и десятоіі доли естествен-
пыхъ проіізведеній и скота; вся тягость отой 
подати падала иа иародъ.Господарь, по боль-
іиеіі частп, отдавалв подать на откупъ, и 
откупшики до чпста обирали народъ. По-
дать эта была чрезвычайно непостоянна, н 
пзм иялась сыотря по степенн благоволенія 
султана къ назііачешіому господарю, кото-
рый оставался иа своемъ мъсти неопред'Л-
леіиіое вреия, обыкновеішо около семп л тъ. 
Впрочемъ, загілатнвъ псправпо подать, гос-
подарь Валахіи дилался почтп пезависп .ымь 
отъ ГІО])ТІ,І, п внутрешіее управлеіііе кпяже-
ства иредоставлялогь сов(фшеііно сго ие-
огрпіііічеііпоп властіі, хотя Туркп пппгда п 
вм шивались пъ сго д ла, когда требовали 
того собс гвеіімын пхъ ЕЫГОДЫ. ІІО ЭТО НП-

сколько не служило къ благосостоянію не-
счастныхъ Валаховъ, потому что, заплативъ 
контрибуцію , Греки-господари старались 
только о наполнешіі собственной ісазны. По-
дать, которую она сбирали съ народа, про-
стиралась иногда, какъ наприи ръ во время 
господарства киязя Іоанпа Караджа, до деся 
тц милліоновъ туревк"Х'ь піастровъ; передъ 
посл-иднею руссісо-турецкою войною она до-
ходила только дотрехъ съполовипоюмилліо-
новъ: это должно, коиечно, припигать благо-
творпому вліяпію Россіи! И въ самомъ д лі;, 
Р о с с і й с к і й И м п е р а т о р ъ, съ свойствеп-
НЫМЪЕМУ челов колюбіемъ, немогь не обра-
тпть СВОЕГО царственмаго вниманія на несча-
стиоеположеніе княжествъ Молдавіи и Вала-
хіи, при заключеніи Адріаиопольскаг мир-
паго договора и соизволиль присоединить 
«отд льный актъ» къ этому трактату, въ ко-
торомъ дапо прочн йшееоснованіе управле-
иію обоихъ кііяжествт,, опредзлепа власть 
господарей, которые впредъ будутъ изби-
ізаемы ва всю жизньпзъ туземиевТ), и степень 
ихъ зависимостп отъ Порты. Всл дствіе это-
го акта, па время запятія кпяжествъ русски-
ми войска.мп, должеііствовавшиміі оставать-
ся въ неіі до совершеішой уплаты султаномъ 
постановлеіпіой Адріаіюпольскимъ тракта-
толъ коитрибуціп, геііерал7.-адъіотантъ П. 
Д.Киселевъ назиаченъ былъ Г о с у д а р е м ъ 
И м п е р а т о р о м ъ предсидателемъ дива-
іювъ княжествъ Молдавііі п Валахіи, чтобы 
присести въд йствіе статыі «отд льнаго ак-
та» Адріанопольскаго трактата, и иачать д -
ло преобразовапія внутренняго устроиства 
княжествъ. Гепералъ Кпселепъ іц-тупплъ въ 
управленіе диванама Валахіи пМолдапіи 15 
поября 1829 и оставилъ президенство перва-
іо января 1834. Въ эти пять литъ, оба кнпже-
ства получили совершенно пвой ввдъ п ор-
гаііпзацііо: права вс хъ состояній были опре-
д леиы, пзданы миогія благод тельныяпо-
стаповленія, учрсждепы минпстерства, по-
чты, учтілнща, правпльное судопроизвод-
ство; однимъ словоыъ, положепо начало пс-
тііішому благосостояпію ц .іаго края. Чти 
о лъть составляютъ эпоху въ исторііі Ва-
лахіи, и эру новой ея жпзни. — Страиа, за-
нпмаемая теперь Валахіею, составляла въ 
дреішостн часть Дакга. Въ правленіе ца-
ря своего Беребнста (Baeribistes), Даки 
сд лались до того опаспыыи Римляпамъ, 
что посл диіе р шплпЬь иокорпть ихъ 
во что бы TO mi стало. Сд лано бьтлр н -
сколько экспедіщііі, во пеудачно. По смер-
тті Беребисіа, Августъ пакопецъ }спі:лъ 
бсзъ большпхъ ітотерь завоевать южную 
часть ихъ земель , тіменно Мпзію. Боль-
шая часть жчтелеіі бижала тогда за Дуиай, 



Вал — Вал — 

въ пынілтіюю Валахію и Молдавію (Strab. 
ІГ, р. 108); южный берегъ Дупоя усвянъ 

былъ римскими крепостями п легіонами. 
Дакн д ла.іи на нпхъ безпрерыпиыя нападе-
нія, и пмператоры увид ли, что изоавиться 
отъ беспокоішыхъ сос дей можво только 
совершепыымъ покореніемъ ихъ страны. Въ 
правленіе Домиціана въ Дакіп властвовалъ 
Децеоалі., нлп Дорпаней, который перс-
іпель за Дуиай п разбплъ наголову римскаго 
правителя Міізіп; Дрииціанъ явился лпчио 
протішь грознаго Дака, по былъ разбмтъ и 
принуждемъ къ постыдпому лпру (88 отъ Р. 
X.). Еі'0 иреемникъ Траянъ, не желая сио-
спть позора—платнть ежогодпую подать вар-
варамъ, проппкъ въ Дакію, п разбилъ Д е -
цебала. Дакія обращеыа была вь рпмскую 
провпнцію (106); множество риыскнхъ ко-
лопій переиедено было сюда побьдптелемъ. 
Частыя возстанія угнетешіыхъ , п папа-
депія другихъ покол ній, заставляли пмпе-
раторовъ усіыивать число римскпхъ пере-
селеыцевь въ завоеиаин й прооиіщін. Въ Ш 
стол тіи , при нападеніи Готовъ па Дакію, 
Римляне почувствовали всю трудность удер-
жпвать за собою эту провшщію: императорь 
Лвреліанърчішился сонершеино ее оставнть, 
и далъ повеліііііе Римляыамъ, — то есть 
ВСІІМЪ жптелямъ, потому что по уставу Ка-
ракаллы (502), всв подданые имаеріа полу-
чила цазвапіе ісриискихъ граждаиъп (cives 
romani), — перейти изъ Дакін па южный 
берегь Дупая. Ио большая часть жнте-
лей, ие вышла изъ страны, къкоторой при 
ві.ікла; спасаясь отъ прилпва •завоевателей, 
они б жали въ горы и селиліісь въ уще.іь-
ях ь Карпатопъ, гд удержалы свои полу-
римскіе правы п латішс);ій языкъ. Съ воз-
стаішвленіе.мъ мпра оші сходіглн мало no 
малу въ долины, п утверждались на преж-
нпхъ міістахь своего жптельства. Зд сь ис-
торія пе^зестаетъ говорпть о потомкахъ Да-
ковъ, до поваіо ихъ возрожденія, когда онн 
дізляются оиять ІІЗВВСТНЫМІІ подъименемъ 
В-іа. овв, Влоховъ, Валаховъ, плн Во.іо-
. ова. По самп ояп досел не забылп своего 
полу-римскаго пропсхожденія и величаютъ 
себя ішепе.мъ «Рпмляпъ», Pj'Manu, не зная 
другаго прозвпща, даннаго нмъ сперва со-
с дннміі гіародами слапяискаго племенп, и 
потоыъ прпнятаго другими европейскнми 
пародамп п Туркалп, потому что слопо Иф-
лако, которымь посл дпіе иазываютъ Вала-
хію, есть то же, что Влакъ, Влахъ, Валахг, 
образоваішое по арабской ФОрм . Самое 
жё патіенопаіііечВа іахьп—ие пиое что какъ 
ігагвненіс слова Галлъ, пли по старшшому 
гермаш-кому гіроіізпошеііію, Уалъ, Уилхв, 
Вилыиъ, Walch, Walsh, Waelsch, котороо 
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Славяие заиялн, по сосидсгву, у Гермапцегіъ 
п пріможіілп ко всвмъ пародаиъ, въ VI 
п VII столвтіяхъ говорившпм-ь еще ис-
порчстіымъ латипскимъ языкомъ (lingua 
romana rustica)—къ Фрапцузамъ, Италіяп-
цамь, жителямті Молдавіи п Валахіи, п про-
чая. Bh Нссторовой д топпси слово Во-
лохъ , Волошскін , всегда упомпнастся въ 
гітомъ зпачеіііп, и Полякп до сихъ поръ на-
зывають Италію н Итальянцевъ Wlochy, 
Wloch. Языкъ Валахрвъ по сю-пору состр-
итъ препмуществетю іізълатпнсііііхъ словх, 
многпхь словъ нціізЛ стнаго происхождепія, 
іі зпачптелыіаіо коіичества словъ с.іавяп-
скихъ; сыоіііенія съ Опомапамп вііели въ ие-
іо еще писколько туреикпхъ ріічеиій. Въ 
первыйразъназвапіе » Волохь, Влахыі ; встрв-
чаётся у Анпы-Комнііной.—Первымі. гос-
подаремъ Ва іахіи былъРадуль-воевода, всту-
пнвшій паіфестолъ въ 1241 г. Въ томъ же 
СТОЛІІТІІІ, Валахія покорепа была Венірамн. 
Вь 1391 году, султанъ Баэзидъ, папав-ь иа 
Венгрію, припудіыъ ея господаря, Мирчу-
воеводу, платнть себи даиь, п съ той поры 
Валахія всегда значплась въ султансі ііхъ ре-
іистрахъ вь чіісл провшіцій, платящпхъ 
ежегодную даиь Оггомапамъ, хотя п сохра-
няла свое прежнее правлеіііе п собствеп-
ныхъ государеіі. Прилежа къ Вевгріп, рва 
нодвергалась всвмъ песчаотіямъ войны во 
время турецко-венгерскмхь походовъ, и 
госіюдари ея безпрестанно м нялпсь по прн-
хоти султаиовъ; пер дкія возстапія раз[)а-
жалпсь иестыоТурковъ вадъ всею страиою; 
дань была сбираеыа сь 6'Сдаг.іхь поссллиг, 
коль скоро въ касси султана, вгізпрей нли 
господарсй оказывался ііедостатоЕі7>. Россія, 
при заклшчеши Кучукъ-Кайпарджійскаю и 
Бвлградскаго мпра, пе забыла включить въ 
трактаты условія о сохрапепіи в ротерпи-
мости и прежнихъ іірпвплегііі вь Валахіп. 
Въ 1820 и 1821 годахъ, въ Молдавш п Вала-
хіи брошепо было первое зерно незавпсп-
мости Греціп огь Турокъ; но возстаніе кня-
зя Нпсилаитн дорого стонло этой провпп-
ЫІя, потолу что гроза, прнготовленная Тур-
камп па греческпхъ гетористовь, пала п па 
самихь Валаховъ. Во время войпъ Рбссіи 
съ Турціею, Валахія также часто служплп 
театромъ воешімхъ дийствій; но посл диее 
занятіе ея русскими войсками въ 1828 и 1829 
годахъ, и послі: закліочепія Адріанопольска-

- го трактата до 1835 года, им ло самыя благо 
д тельныя сл дствія для всего края: гене-
ралъ Кпселевь, иазпаченный президеитомь 
дпваповъ Молдавіп пВалахіи, привель вь 
исполпспіе условія ^отд лыіаго актаіі Ад25Іа-
нопольскаго трактата, п положиль основапіе 
повой спстемыправлепія кпяжествх. Ламеи-
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но соллнын копи Вйил.ггн,заключаются въ 
отрасляхъ Карпатскихъ горт., въБо.іг.шой и 
Малои-Валахіи. Добыча соли пропзводится 
теперь въ трехъ ,м«стахъ, по б.шзости го-
родовъ Рымника, Каипина и Плоешти. До-
быча солп находится иа откупу, а потому 
способы и разработки, какъ и всегда бы-
ваетъ пъ подобныхъ с.іучаяхъ, самыя не-
правімьныя, хищническія , удовлетворяю-
щія только впдаміі корыстолюбія. Добы-
ча соли производнтся помощью шахтъ и 
отд льныхъ коническихъ каморъ. Самаязна-
чителыіая глубина теперешнихъ выработокъ 
не превосходитъ 40 сая;енъ. Впрочемь и по 
сію пору еще толщина пстока съ точностыо 
не опред лені. Ііикоторыми выработками 
хотя и достпгал» 40 и 50 сажень глубпны, 
но до почвы истока еще не доходпли; даіьг-
пвйшему жс углубленію препятствовалъ 
сильный притокъ воды. Изъ всихь вообще 
соляныхъ копсй Валахіи , какъ Большой, 
такъ н Малой, нзвлекается въ годъ до 30 мпл-
ліоиовъ окъ; количество это, зависіпь отъ 
заграничнаго сбыта солп. ІІзъ около 10 ипл-
ліоповъ окъ идеть на впутреннее продо-
кольствіе княжества, остальныя отправля-
ются въ устроеннме на Дунаіз магазипы, от-
ьуда отітускаются вь продажу вь туреикія 
влад нія.—Для подробпвіігаихъизвіістіі"! см.: 
„Fr. Jos. Sulzer, Geschichte des transal-
pinischen Daciens" , Wien , 1781, 3 r a c ; 
„Thunraann, Untersuchungen liber die Ges
chichte der flsllichen europaischen Volker", 
Leipzig, 1774; „Raizevich, Ossesvazione 
storiche, naturali e politiche incomo la 
Valachia e Moldavia", Napoli, 1788; „Engel's 
Geschichte der Wallachey; Sinkay, Gramma-
tik der daco-rOmischen Sprache", Pesth, 1805; 
„Will. Wilkinson, An account of the princi
palities of Wallachia and Moldavia, e tc ." Lon
don, 1820; „Zallony, Traite sur les princes de 
la Valachie", etc. Paris, 1830; Игн. Яковен-
ко: «Нынииінее состояиіе турецкнхъ кня-
жествъ Молдавін п Валахіи и Россійской 
Бессарабской обіастпп, и пр. Спб., 1828; 
его же, "Молдавія и Валахія сь 1850 по 1829 
годъ», Спб., 1834; докт. Добронравова, Ме-
днко-топограічіческое описаніе КПЯЖССТІІЪ 
Молдавіч н Валахіи, Москва, 1835. 

ВаЛЬберГЪ (Иванъ ІІвановпчъ), ба.мет-
мейстеръ Имііераторскихъ театровъ, род. 
въ 1766. Прад дь его прннадлежа.іъ къ б.іа-
городчой шведской Фампліп, служплъ дра-
баитомъ въ войсиахь Карла X I I и взятъ 
былъ вь пл нь РЗССКІІЫИ. Иванъ В. воспп-
тывался оъ театральномъ училищ , откуда 
выпущенъ въ 1786 г.; въ 1801 онъ здилъ 

въ Париж , для усовершепстповаиія сво-
его таланта. Балеты: Нпеса де Кастро, 
ІІирамъ и Тизба, Беверлей, Женшина-Ье-
зерпгере, н наконецъ Пигмаліопъ, былц во-
зобновлены имть и поставлепы по програ-
мамъ Капціанн. Изъ собст::енных7і еіо про-
изведенііі лучшія: Bepmeps, Б.шпка п Ра-
уль, саняя борпда. 

В а л г а л л а СтіІІііаІІаГ), храмъ славьі вслп-
кихъ мужей Германіп, ко.іоссалыіое здапіе, 
построенное баварскпмт) королемъ ./Іюдви-
гомъ I, въ течепііі 20 л і гь, и окопчстіое въ 
1841 г., на берегу Дуная, близъ Регепсбурга. 
Эго чудо іі краса лрхитектуры нов бшаго 
времени, въ дорическомъ вкусіі, построено 
изт. мрамора п етоптъ 250 Фут. выіие рЪки. 
Длипа зданія 440, шнріпіа 200 , а пысота 200 
•і-утовь; верхпій храмъ пмпсть 232 'D. длипы, 
H O * , шир. п 63 Ф. высоты. Сооружитель 
храма Ва.ігал іы, Лео ФОІІЪ Кленце. 

^ а л д а й , у зд. гор., [Іовгород. губ., ле-
жптъ ііа берегу Валдаискаго о -.., чо московс. 
шоссе, въ 133 в. къ ю.-в. отъ [Іовгорода; 
отъС. ІІетербурга 314вер.; отъ Москвы 539 
вер. Когдаэта область пргшадлежала Иовго-
роду, наы сг Валдая былаустраеыатаможіш 
(для пошиіпь съ воловъ). Вь ІІОСЛІІДСТВІИ 
здізсь поселпліісь кузнечпыемастсра.Во ape-
Ma похода царя Іоаіша Василі>свіічаГрозпяго 
на Нопгородъ, Валдай, вмист съ прочпмп ЖІІ-
лыми щсЬстамй былъ вызженъ до осиованія. 
При цар-в Алексіі; Мпхайловпч-іі, М СТО это 
зас .іи.іи плиішыші Полякаміг, п оыо было 
дворцовымъ селомъ до 1654 г., иъ которомъ 
сь присоединеніемъ Смоленска п Біілорус-
сіи кь Россіи , оно еще бол е населп.шсь 
пл ннымн, и по просьбіі патріарха Пнкона, 
пожаловано царемЪ Алексіемъ Михайлови-
чемь Иверскомумопастырю, паходившсмуся 
на одпомъ пзъ острововъ Ва.ідайскаго оз. 
Прн эточъ случаи се.іо Валдайсч;ое бы-
ло иазвано Богородскимъ, пь чссть Нвер-
скія Богороднцы , озеро Святылъ , a са-
мый монастырь Свлтогорскимь; no назва-
пія этн не удержа.шсь. Валдайское се.іо на-
ходи.юсь во владвніи монастыря до 1764 г., 
а въ 1770 г. возведено ва степень города. въ 
17*6 г. Ва ідай быль назначенъ у зднымъ го-
родомъ. На томъ мистъ, гдс преждс бы.іата-
можня, а впос-і дствіи деревяипый царскій 
дворецъ, теперь нахидчтся богадіі.іьня. [Іы-
н въ городв 5 церквей и жителей 4,319 
душъ обоего по.іа. Самая значителыіля чаоть 
ихъ занимается кузпечнымъ ласіерствомь 
(76 пузнпць). Въ Валда-в живутъ такъ-пазыі!. 
Осташи, персведенные сюда съ Осташков-
скаго оз. еще при цар Алексіі; Михайло-
впч , вг> ЧІІСЛ 2 раооіпхъ гемей, для со-
держанія nei'CBOsa между мопастыреыъ и' 
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слободою, н снабженш рыбою монастыр-
ской иратіп; они размиожп.шсь до того, что 
населяютъ тсперь ц .іую слободу, в рыбныіі 
промысе.гь до-сихь-порь состап.іяетъ глав-
ный псточникъ ихъ богатства. 1Іромыш.іе-
пость горожаііокь состоитъ еще въпеченіи 
псбо.іьшихъ крсиделей, іізо стныхъ подъ 
имепемъ иа.гдапскііхъ бараиокъ. Валдайскіе 
колоколыіысзаподы нзвъстпыво всей Россіи. 
ЗДІІСЬ бвіваютъЗ годовыя ярмаркп. Къ Вал-
даю съ ю.-в. стороны прммыкаетъ ямская 
слобода Зи.иогорье. Городскіе доході.і про-
стираются до 6,448 р . с.—Ва.ідайскійу здг 
зашімаетъ пространства до 6.207 кв. вер. Изъ 
этого чіісла 1,429 кв. вер. подь полямп, 224 
кв. вер. подъ лугамн, 1,183 кв. вер. подъ л -
сами. уКитс.іей въ у зд 57,835 обосго по.іа. 
Сл довательно, на каждую кв.версту прпхо-
дится по 9 об. по.іа; ва каждую душумуж. 
ио.іа приходится no 22 дес. Ио относптсль-
ному народонасе.іеііію валдайскій у з. заип-
маетъ третье м сто въ Новгородской губер. 
Поверхпость увэда перес кается отраслямп 
горъ, пдущпхъ оть Вышняго - Волочка п 
развіітв.іяющпхся кромв того поуііздамъ со-
с днимъ съ валдайскимъ подъ шзваніемъ 
Валдаискихъ горъ. Этп горы, по пзм ренію 
Гумбольдта, возвышаются ііадъ горизонтом іа 
моря на 146 саж. ВозвышеинФйшія точки 
при я.м Зпмогорьіз (иа московскомъ шоссе), 
при дер. Варпііц , Поддубь , п ві,окрестно-
стяхъ деревспь: Бора, Г.і бопв u Mnjionc-
гн. Уъздъ орошается р . Мстою п ея ирито-
камп. Главная проііыш.іеность—земледіі.ііе; 
жите.іи деревевь, леікашнхъ при p p . Мсгв ц 
Березови, бо.іьшею частыо лоцыаиа, ЛІІТОМЪ 
занимаются проводомъ плывущихъ по ней 
барокъ, а зимою постройкою ІІХІ. ; въ дерев-
няхъ: Насакнв , Нарачпн , Погорхлкіз п 
П О ОТІІНО гонять смолу н садятъ деготь; ы -
стамн (въ вол. Рютюнской) работаютг r.iu-
нямую посуду; во миогихъ міістахъ (дерев. 
Городецъ, Гд-вбова, Орііховка п проч.) вя-
жутъ свтн и певода на продажу. Пзъ у зда 
ежегодно отправляется мпожество народа 
д.ія пайма въ рабочіе по пашпортамъ. 

ВалдаЙСКІЯ ГОрЫ. ОдпиназываютъВал-
дайскія іоры^.і(унс/ік. і і«, почнтая оба на-
зваиія однозиачущими ; другіе счпіають 
Валдайскія горы то.іько частыо Алаунскнхъ. 
Этп наыосныя горы, состоящія изъ слоевъ 
глины, мерге.ія, известп, пссчашіка, сланца, 
гранптііт.іхъ об.юмковъ п т. д., находятся пъ 
связи съ волжгкою пли Алаупскою позвы-
шсппостыо; сл дствоіпш ОЩ широко ]іас-
пространяіотся, по не высоки, заключаютъ 
вь себ плодоносныя долігаы, иемного л су, 
въсколько озерь и бо.іотъ. Мвстоположеніе 
между Березаемъ ц Едровыдіъ, по москов-

ской дорогіі, частыо ровпое, пастью холми-
стое, ус япо валупами; no прострааство на 
22 перстахъ отъ Едропа до Зшюгорья состо-
пть изъ крутг.іх і, хо.імопъ и г.іубокнхъ лож-
бпнъ , составляющпхъ южиую ііоловііпу 
такъ-иазывасмыхъ Валданскихв горъ. Сшыя 
значптелыіыя возві.ішснностп едва лп виш-
ютъ до 30 саж. ш д ъ гглощадыо долииь; сл'В-
дователыю эта страна представляетъ вссыііа 
ппзкія папоспыи ropt.i, попсюду пок|)ыты)і 
суг.шпкомъ и р дкпм]., разсііяііиостоящммъ 
.гвсомь. Валуны, лижащіе па саш.іхъ значп-
телыіыхъ высотахъ — с рыи , красііовачі.к; 
влп зелеповатыо грашітш.ш об.юмкп ; всі 
оіш округ.іепы , ОЧСВПДІІО лежали подъ во-
дою и, и-броятііо, занесені.і ею пзда іска , 
СКОЛЬКО МОЖНО СудИТЬ ІЮ раЗ.ІПЧІіО ИХ7) огь 
составп самыхь горъ. Огь ІЬлдая до Лжи.і-
бпць мт.стоііоложеіііо сто.іько же гористое, и 
такого же свойсгва, какъ можду Валдасмі. и 
Едровымъ; но отъ Л * е л б и ц ъ до Семепки 
оно стаіювптся гораздо ровц-ве. Подтому, 
пімтяженіе 43 всрстъ, между селаып Едро-
вымъ и Ижелбицамн, состаплястъ пастоя-
щуюширішу или гребсиь casiofi вг.ісокоіі ча-
стн Ва.ідайскнхь горъ, вь с.-з. направ.ісііііі. 
ОІГІІ понпжаются на ю. отчастп отлого, а на 
с. до Чудова ; въ Едроі в п Чудовв замьча-
ются носл дпіе слоп известковаго кампя. 
Горы подь Порховом ь состаи.іяють запад-
нос, а подъ Ярослав.іемъ иосточное продол-
жепіе этихъ ниіюсііыхъ горъ, протягиваіо-
Шчхся съ з. па в., и іш ющпхъ къ ширпііу 
о т ъ с . къю. около 200исрстъ. —Цзъ ropnoua-
менныхь породъ въ валдайскпхъ горахь йа* 
ходятся: 1) чериоватая бо.іотпая гліліисто-
жел-йзная руда; 2) бо.іотная жс.гіізпая руда, 
лоспящаяся, иодобыая кровавику; 3) сііриыс 
колчедапы, ві> ВПДІІ иочекъ п ріізьидспііые; 
4)сізрыіі, п.іотпып пзвистковый квмень. сь 
бвлымъ известковымь шпатомъ п острепта-
ми; 5) грубьш мигі.; 0) затвцрдввшая глііііа 
съ окаменилостыо пектипита;7) мадреиоритъ, 
въ известн окаменіі.іыи; 8) мадрепорпть кре-
мпистый; 9) яшма кОФепнаго п друпіхъ ЦВІІ-
товъ; 10) жіірный кварць кириичнаго цв та; 
11) кремііи гладкіе и съ дырами. Вь лввомь, 
крутомъ ивысокомъ берегу Мсты, въ по.іу-
верств отъ города, Севергинъ нашелъ слоіі 
каменнаго уг.ія, который простирался или 
ц ликомъ, или м стами раздіілялся какпмъ-
либо другимь каменнымь слосмъ на2поло-
вины; этотъ слоіі косвспно ск.іонялся къ за-
паду. Между уг.іемъ часто дежитъ с рпыіі 
ко.ічедаиъ, пзъ котораго прежде добыпалп 
сьру, а нзь угля горное мас.ю. Въ. друпіхъ 
ы-ьстахъ, по берегамъ Мсты находятъ камен 
ный уголь, no пе такимн правнльнымп a 
обильными слоями. По дорог пзъ Зайцова 
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вь Старую-Русу, у перепрапы ііерезъ По^ію, 
вь возііышеіпіыхъ ел берегахъ, Севергипі. 
пашелъ, иъ впді; кругляковъ, гл дуіош,ія ка-
менпыя породы: 1) роговобледиый слапецъ, 
2) СІСІІИТЪ,3) муркштешіъ, 4) гра}іитъ, 5) зе-
леповатый полевой шпатъ со с подою и ве-
ііпсою, 6) серсбристый полевоп шпатъ со 
сліодою, 7) б лый зсрпистый полевойшпатъ 
съ чсрпі.імъ лучпстымъ камнемъ, пли шер -
ломъ, 8) сліодпстый сланецъ, 9) яшму, 10) 
плотиьш изоестковглй камепь.—Иь 20 ігли 30 
верстахъотъ Старой-Русы, в-ь высокпхъ бе-
регахі> Полистп встрізчается затвердвлая 
бурая ноздрепатая глина, съ жслтою п кра-
спою жел-іізпою охрою, вссьма похожая иа 
rapijKin аграментштеіінъ; подъ нсю лежить 
тонкимъ слоемь ОЛІІДПЫЙ, .убогій содержа-
ніемъ ЖСЛІІЗІІЫІІ колчеданъ н сложениая по-
рода пзь роговои блсиды ст> кварцемъ, и 
вкрап.іепііыыъ с рнымъ колчеданомъ. Тутъ 
же паходится окрпсталловапныи, доволыю 
прозрачиый зелепнтъ мелкиии кускамн. — 
Между Старою-Русою и Мшагою ііаходятъ 
всюду большіеразсвянные граинтпыеоблом-
ки, а въ берегахъ рі>чекъ нзвестнякъ; въосо-
беиности иегіодалеку отъ Коростіша высо-
кіе берега ІТльменя и пся площадь до Мшаги 
усііяш.і граиитомь; самые берега образують 
краснміі іізвесткоимй камень сь каыитами, 
пектшштами, остреитамп, денталіями, и съ 
мелкииъ столбчатымъ известкооымъ шпа-
томъ, таиже жел зисто-глшшстый камень, 
краснобураго цвита, съ разсвяішою мелкою 
слюдою того жс щкбта.—Провзрастеніямп н 
илодами Валдайскія горы біздііы, п л самп не 
везд богаты; ыежду Яжелбицамп п З и м о -
горьемт. л су иемного, но между первымъ 
м стомъ п Крестцамп страпа станооится ліз-
сист с, п бол с разнообразна древесными 
породаип, пежелп паплоскнхъм стахь, блн-
жаіішихь къ Заііцоііу. Крои* сосны , елц, 
березы и оснпы, здъсь растутъ еще кленъ, 
ясеиъ, липа, мпогіе пнды улпыа^льха^різт-
пнкъ, яблоііп, ряоина, очень много черешни 
іі можжевелышку, менве волчьихь ягодъ и 
калііні)і, очень много жимолости, котораяна-
зывается тамъ жиламустпна и НІІІ.І. На Поло-
меди ііопа,і,аіотся зпачнтельной величиныду-
бы, а иъ самой рвк-в паходятся запесенные 
пескомъ старые стоолы этого дереоа, совер-
шенно почерн вшіе, но еще іодные къупо-
треблепію; ихі. пилятъ на доски, изъ кото-
рыхъ д-ізлаютъ столы и ящпки. Весь л иыи 
берегъ Мсты склопяется отъ ВалдаГіскихъ 
горъ кь р кв отлогою плошадыо. Предго-
рія Валдайсипхъ горъ ІІЗВ СТНЫ подъназііаи. 
горъ Жеребцовыхь, и соеднняются съ глав-
ною группою у деревни Лобазово, ва Мст . 
Побочііыя рики раздиляють это предгоріе 

на многіи долосклоиы, и на верховьяхъ Вал-
дайки, Березая, Крупіщы, Перетпи, Льпя-
ной іі другихъ, холмы пачипаютъ заміітпо 
возвышаться. Отъ Куклышскпхь rojib, пе-
подалеку отъ Крестецъ, ыожно полагать па-
стоящій узслъ валдайспаго хребта, прости-
рающагося съ с в.-постоканаіого-западъизъ 
тихвинскаго у зда черезь бороппцкііі, кре-
стецкій, валдаЛскій и демьянскііі, вь хрлм-
скій. Явоиь , Поломедь, Черноручепка п др. 
р чки протекаютъ по этоіі Ц ПП возвышен 
ііостеіі, п разд ляютъ склоны на отрогп ; 
Мстижепка, Граблннка, Лужеика, Тссповка, 
.Іютая и Холоватекутъпараллелыю съ греб-
пемъ п разр зывают/. послвдпіе отрогц на 
частпые, отчего являются отроги 1, 2 п 3 по-
рядка. Пастоящій гребеиь тяпется почти 
одиимъ пебольшшіъ пзгпбомъ, мало изми-
ияя свос иаправлеіііе, съ юга на с всръ. Вы-
сочайшіяточкн—Куклышскія горы, Орііхов-
скія, Ирвяннцкія, Кременнцкія, Горскія и 
Шереховицкія. Побочиые кряжи главнаго 
хребта весьма неправильны; они образуют-
сярвкамп: 1) между главні.шъ хреотомъ и 
Полою; 2) между ІІолою п Ловатыо ; 3) ме-
жду главиымъхребтом-ь иМстою; 4) между 
Мстою іі Сясью; 5) между Сясыо иПашею ; 
почти ВМИІМІІІОТЪ въширііну отъбО доТОоер. 
Первый пред лъ Валдайскмхъ горь состав-
ляеть с иеро-восточыый бсрегъ Ильменя; 
второй, къ съверу п съверо-востоку—Мста, 
по всему своему теченію. Съ востока можно 
провесть черту отъ Вышняго-Волочка, ча-
стью по Тверц , большою дугою до Р ж е -
ва на Волг ; съ юго-востока отъ Ржева до 
Усвята въ Витебскои губ.; ыакопеііъ, съ юго-
запада черезъ Велииіе-Луки вдоль Доватп до 
ІІльмепя. По такому опредтзлеиіш Валдай-
скія горы заіімуть сл дстиенно часть губеі)-
иій Ыовгородской , Твсрской, Смоленский, 
Псковскоіі и Витебской, н заключатъ въ с"е-
б : въ первой увзды крестецкш, валдаііскій, 
боровіщкіп. деяьянскій и военііыя поселе-
иія; во второй осташі;овскій,ржеисі;ій. выш-
певолопкіп; вътретьей б льскій;въ четвертой 
холмскііі, торопецкіц u велпколуцкій ; вь 
пятой велііжскійи віпсбскій. Большая часть 
пространства, въ которомъ мы заключаемь 
Валдайскія горы ус яыа озерамн, пменно 
стороні.і, обращеннмя і;ъ Мстіі, Двіш-в в 
Волгв. Большихъ в малыхъ озеръ насчцты-
вается ие мсііхе 300 ііа площади, пмвюшей 
оі;оло 260 верстъ въ длппу п 150 вь иіпрпну, 
п столь высоко лежящеп, что таі.ое мпоже-
г.тво гтоячнхъ водъ можію почптать не-
обыкнопемііымь явлепіемь. Зиачптельн йшія 
пзь ,озеръ: въ Новгородскон губ. Пиросъ, 
КаФтино, Валдайское, Вельевское, Шлпно, 
Серомо; иъ Псковсісой: Соломепное, Боль-
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шое, Живцо п Двпнвнтенское; пъВнтебскоіі: 
Усвптское и Усмянъ; въ Тверской: Селігеръ, 
Песпо, Стержъ, Пепо, Овсе.іугь, Во.іго, 
Охватъ-Жаденье, Витбшю, До.ігое, Мстино. 
Па ХОЛОВ и Мств есть камениый уго.іь, на 
По.ііі признаки СО.ІІІ; иа Цнв, у деревень 
Подо.іа іг Алпаковоіі, .іежитъ краспвый бв-
.іо - съроватый мраморъ съ красиыми про-
жіі.ікаміі. На берегахь Шегрпной, находили 
зерпа п гыастшікп чистаго серебра; полага-
ютъ, что они с.мьшаются съ высокихъ іі до-
вольно і.рутыхъ прпбрежныхъ холмовъ. 
Гд ішенио высочайшая точка Валдайскихъ 
горъ нельзя опред лпть съ точностью, ибо 
барометрическія иаблюденія д ланы были 
только вь двужъ мізстахъ, па ПопоЕОЙ-горі; п 
подь Осташковымъ, па Сслпгері;. Высочай-
шая гряда, ввроятно, находптся въ хребт* ме-
жду Селпгером ь н озеролъ Велье, которып 
надъ обоиміі возвышается саженъ ыа оосемь. 
Тугь разд лыіая точка водъ, стекающихъ въ 
Воліу п ПльмеыЬ, u верхняя площадь ея воз-
носптся иадъ горіізоптомъ пебольшаго, no 
возвышеииаго простраиства между Селпге-
ромъ и бассейномъ Полы. Высочаіішій глав-
иый хребетъ простирается, в роятпо, отъ 
истоковъ Волги черезъ показаішыіі пер-
выйгребень, н потомъ многпми іізгибаміі тя-
пется черезъ ІІопову-гору подъ Зішогорьемъ 
до Сопки на Валдайк ; оттуда понцжается во 
вс стороны. Южный п юго-восточныіі ска-
ты рвшнтелыіо ровн е противуположііой 
cropoHF.i, обращеиной къБалтіпскому морю. 
Здъсь замвчается особеиность въ образова-
иіи земли: эта высочайшая точка между край-
нпмн ^эазвітвлешями р чной с ти, образую-
щей бассейны Кэспіііскаго и Балтійскаго 
морей, очень удалепа отъ середииы, а при-
ближеыа къ Балтійскому морю п отстонть 
отъ него около 260 верстъ, отъ Касііійскаго 
же на 730. Отъатого происходигьсовершен-
ное различіе вътеченіп р къ обопхъ морей. 
Во.іга пм етъ пссьма тпхое, раввомазрное па-
деніе; рвкн же, направляющіяся кь Ва.ітій-
скому морю, ИМІІІОТЪ течеиіе стремителыюе 
и быстрпны, которыя чрезвычайно затруд-
няіотъ, н.іи д-влаютъ вовсе невозможиымъ 
позвратный путыіа плоскодонныхъ баркахь. 
Черезъ Ва.ідайскіягоры пролегаютъ 10 поч-
товыхъ дорогъ, и.іи по-крайнеймііри OHS 
захватываютъ часть ихъ аодошвы. 

Валдайское озеро, нах. въ цовгородск. 
губ., блпзъ г. Ва.ідая. Это жпвописное озе-
ро им етъ д.шш.і и шириш.іотъ4 до5верстъ; 
но въ с.-з. частп выдаегся изъ иего д.шнная 
губа, которая увелнчиваегъ д.інну озера до 8 
вер., и узкпмьпро.швомъ, въпо.івсрсты длн-
ною, с.іипается съдругнмъ озеромь, Уэісин-
скнмъ; растянуто въ д tuny оіъ с. къ ю. на 

13 верстъ, шіірпна 300 саж. Веспою вода 
прибываетъ на 6 пли 7 фут.: эта высота во-
ды, при помощіі чалдапск. бассейновъ, упо-
треб.іяется д ія іттапія боровнцкпхъ поро-
говъ. Чтобыускоріггь стокъ воды ъъ Валдай-
ку, черезъ перешеекъ, между Валдаискимі, 
u Ужннскииъ озерами сд ланъ прокопъ длп-
поіо въ 600 саж., которымъ теченіе вмисто 7 
вер. сокращено въ i^'L вер. Ва.ідаиское оз. 
обилыю рыбою. Большая часть рыбпыхь 
промысловъ принадлежптъ Иверскому мопа-
стырю, который обыкіювенно отдаетъ ихь 
на откупъ Осташамв. На Валданскомьозер 
лежатъ 3 острова; на одномъ нзъ нпхъ сто-
итъ Иверскііі ионастырь. 

Вальдбургъ, кияжемво, образовавше 
еся въ 1803 г. изъ земе.іь іімперскнхъ гра-
*овъ Ва.іьдбургскихъ и лежащее въ Шва-
біи, между Дунаемь й Пл.іеромь. ІІо акту 
Рейпскаго союза опо подпало подъ за-
висимость Баваріи п Виртемберга; нмветъ 
IS'/j кв. ыпль. нли бб іі кв. вер., 26,500 
жит. н 180,000 талеровъ доходу. Ныніз су-
ществуютъ три липін Вальдбургскаго дома, 
пронсходящія оть графа Георга: 1) Волв-
Феггь-Ва іьдзееская (владііегь земдямп Pop-
мосоиъ н Альпе въ Саваріи; столпца его 
Вальдзее); 2) Цейль-Траухбургская (столи-
ца въ Цейл ); 3) Цейль-Вурцахская (столи-
ца Вурцахъ). Домъ Вальдбургскій каго-
лическаго испов данія, 

Вальдгорнъ, сж. Валторна. 
ВаЛЬДекЪ, кпяжество Германскаго со-

юза, состоциь пзъ двухь разлпчныхъ ча-
стей: 1) собственнаіо княжества и.іи ста-
риннаго вальдекскаго граФства, причнсляп-
шагося къ верхне-рейнскому округу; оно 
граннчіітъ къ с. и з. прусскош обл. Вест-
Фаліею, къ в. и ю. курфііршествомъ Гсс-
сепскнмъ.—2)Изъ пебольшагограФСтва Ііир-
монтъ, лажащаго вер. въ 40 отъ друіоп 
части кпяжества, на .ІІІВОЙ стороііи Везе-
ра, и окруженнаго кпяж. Липпе-Детмольд-
скимъ, Гановеромъ, Брауншвейгомъ и прус-
скими в.іад ніями, Вся поаерхность В. к». 
ІРУі кв. ми.іь, нлн 122,/|2 кв. в. Р ка Эдеръ 
содержитъ въ сеп-Ё частицы золота. Цпр-
монтъ уже съ XV вііка славиіся своими 
мниеральнымгі водами: е;кегодно вывозіітся 
300,000 бутылокъ этой воды, сь п.іатою 
12,000 талеровь {около 14,000 р. с.) пош 
лииы. Въ селепіи Фрмденстал^в, въ пнр-
монтскомъ округ , находится ко юнія ква-
керовъ; они занимаются выдвлываніеыь 
ста.іи и прнготовленіеыъ ножей и разныхъ 
жел зныхъ изд лій. Жит. во всемъ княже-
ств-в 36,000. Господствующая в ра лютеран-
ская. Правлевіе представителыюе: коми-
тетъ земства ежегодно собирается въ А-
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ро.іьзен . Доходы княжестса состоятъ изъ 
1,340,000 франк.; опо стаБіігь Гермаік.ко-
му союзу 518 человькъ иойска. Въ обы-
кпопениыхъ собранілхъ союза , князь им -
еть одпиъ общій го.юсъ ПМ СГВ съ Го-
гепцо.ыерномъ, Липпе, Реіісомъ и Лихтеп-
штейномъ; въ порядкв подаианія голосовъ 
онъ занимаетъ 16 М СТО; въ большемь же, 
или общемъ собраніи, ему присвоенъ одинъ 
собствепный голосъ. Оио разд ляется на 4 
округа: Дпмель, Эдерь, Эіізепбергъ и Ппр-
ыоптъ. Глав. г. Корбахъ съ 2,200.кит., окру-
женъ ствнами и нмт.етъ замокъ и гимназію. 
Ііреаснііі іраФСкій, съ 1682 г. кпя кескій чал-
дскскій домъ,прііпадлежіітх кьдревпепшнмъ 
родам-ь Гермаиін. Въ 1580 г. вальдекскіе гра-
ФЬІ разд лились на 2 липіи, Эйзеибергскуіо 
н Нальдунгенскую; послидпяя, пъ 1682 г. по-
лучившая княжеское достопнство, вымс^іла 
вь 1692 г., п княжескііі титулъ перегаелъ въ 
1711 г. въ старшую линііо. Отъ Іозіи, брата 
ііерваго князя старшеп ліпііп , Фрпдриха 
Лнтопа Ульрпха , Іпроисходи.іа отд-вльная 
липія графовъ Вальдекъ-Бергіеймскихъ. Ог-
д лившееся отъ Вальдека граФСтво Піір-
монть, н поступившее, какъ приданое въ 
родъ граФовъ Гленхеновъ, возвратилось 
опятъ въ 1625, по пресъченііі Фамиліи атихъ 
граФОвъ. Вальдекское граФство было съ 1438 
г. леномъ всего Гессепскаго дома. Споры о 
лепной завысішостн прекратплнсь догово-
ром-ь 1635 г , утверждепиымъ въ 1648 г., па 
вестФальскомъ конгрессв. Въ 1803, князь по-
лучилъ двйствительный голосъ па сеіім , a 
въ 1807, присоединішшись къ Ревискому со-
юзу, достигъ самодержавія, которое сохра'-
нилъ іі въ нынізшнемъ Германскомъ сою-
зі;. ГраФскоп боковоп лппін прпнадлежатъ 
въ Вальдскскомъ княжествіі пмтзпія Бсрг-
іеіімъ,Мельбц п Кешігсгагепъ.ГраФь Валь-
декъ-Берггеймбкій пмиетъ сиое пребываыіе 
въ Берітейми. Онъ в іад етъ частью Лим-
бурскаго граФства въ Виртембергіи. 

Вальдемаръ, кор. шведскш. Сосмеріью 
Эрика XI, въ 1250 г., кончился царственпый 
родъСтеш;иля,и пачалисьволиенія. Бнргсръ, 
иаъ дома Фолнупгсшъ, пріобръвшій въ это 
смутное вречя достоипство риксъ-ярла, п 
брать супрупіЭрпкаХІ, устроплъ такъ, что 
вельможн провозгласили королемъ 12 л тпяго 
сынаего Вальдемара,аБііргеру вві.рпли надъ 
нимъ опеку, которою овъ кт, с іав и поль-
з Швеціи зав-вдывалъ до 1266. Биргеръ 
укр пилъ ст намн Стокгольмъ и положплъ 
основаіііе будущему его возвышенію; осно-
валъ Або п утвердплъ власть Шведовъ въ 
Фішляпдіи;носд-Влалъ пажнуюошнбку, уб -
дпвъ своего старшаго сына дать удълъ мевь-
шнмъ братьямъ: Магпусу іерц. Зюдермаи-

лапдію, Венедикту Финляпдію п Эрику Сма-
лапдъ. Когда въ 1260 Вальдемаръ взялъ въ 
свои слабыя рукн кормило правлеиія, тог-
да произошлц мятежи въ Швеціи. Меиьшіе 
братья возстали настаршаго ; копецъ былъ 
тотъ, что Ва.іьдемаръ былъ свергауть въ 
1276, н Магнусъ Зюдерманландскій провоз-
гласилъ себя королемъ Швеціп. Хотя Валь-
деиаръ покушался возвратить утраченный 
престолъ, но накоиеііъ до іженъ былъ тор-
жестиенно отказаться въ 1278 г. — Другой 
Вальдсмаръ, ппогда счнтающійся также 
і;ор. Швеціи, подъ имеиемъ Вальдемара 11, 
былъ менышй изъ трехъ сыновсп этого са-
маго МагнусаІ; Биргеръ быль старінш, a 
Эрикъ средпій. Вальдемаръ, будучп герцо-
гомъ ФІІИЛЯИДСКИМЪ, соеднііплся съ братомъ 
своимъ Эрикомъ Зюдер>!аііландскимъ про-
ТІІИЪ старшаго; посл ыеждоусобпой войны 
они, по договору (г. 1310), разд лііли между 
собою Швецію: Биргеръ нзбралъ себ-в ре-
зпденціею Ипкьёпннгъ и царствовалъ надъ 
южною Швеціею; ему предоставлялосьпра-
во старізйшпвства иадъ другими братьямн, 
которые, впрочемъ,въсвоих'ь уд лахъ, были 
ііезавпсимы; резиденціею Эрика былъ городъ 
Скара, а Вальдемаръ получнлъ іСтокгольмъ 
съ болыиею частыо Упландіи и почтп всю 
Финллндію, исключая Выборга и Кареліи. 
Ыо Бпргерь умертвилъ обоихъ свопхъ 
братьевъ : сл дствіеиъ зтого злодіійства 
былъ бунтъ, нпзложеніе Биргера, п возве-
деніе на престолъ племяшшка его, сына 
Эрпка и Ингербургп Норііежской, еще мла-
денца Магпуса 11, В7> 1319 г. 

ВальдемарЫ, королп датскіе. — Вальде-
маръ I, прозвавный Лел((л:нл/в, род. въ 1131 
уже по Сімерти отца своего Кавута-Спятаго. 
Црестолоиасл діе пе было еще утверждепо 
въ скаыдпнавскихъ гогудаствахъ; ве было п 
пе ваблюдалось еще разлпчія между закои-
вымп п иезакониыми дт.тьми короля: оттоіо 
п по ковчпн Кавута Св. братья его Олай 
.IV, Эрикъ I, Ппколай, а потомъ Эрпкъ II, 
сынъ Эрика I; за нимп племяншжъ Эрика II, 
Эрикъ 111, п сывъ Эрика I I , Свевонь 111, вь 
быстрой ііослъдовательности , овлад валн 
престоломъ (отъ 1086—1157). Hauoneiji. Валь-
демаръ достнгъ иресто.іа, н явился достоп-
нымъ того поб дами иадъ Порвегісю п вадъ 
госіідішмн с іавянскпмп п іемевамн, еще на-
ход. въ язычестваз, и помощыо, которую 
оказалъ овь импер. Фридриху ІпротивъГеп-
рпха-Льва. Ііо пстішвое велнчіе егососто.--
ло въ томъ, что овъ даровалъ Даніи повый 
кодеисъ закоіювь, извізстный подъ пмевемъ 
Заіссповъ Ска/айсіш. в. Умеръ въ 1181г.— 
В А Л Ь Д Е М Л Р Ъ II [Поб доноспый) , мень-
шой сымъ предъпдущаго, род. 1170; по.могъ 
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брату своеыу Капуту V I покорпть герцог-
ство Мек.іепбургское п Исшвраиское, н no 
сдісртп его (1202) іістушыъпа ііресто.іъ; поісо-
рп.іъ Эстопііо іі оспоиа.іъ такъ Рсве.іь. Въ 
1227 г. припужденъ былъ уступить Геііриху 
Шперішск. и схолько областеп. Вь ито вре-
мя Любекъ возсталъ, освоиодплся п сд .іал-
ся съ т хъ поръ главою Гаизейскаго союза. 
ЬальдемаръІІ оставплътакжесводі.закоііовъ, 
подъ иазнаніемъ Ютлапдскасо Щрдекри.Уи. 
въ 1241 г . — В А Л Ь д к м а р ъ III, мепьшой сыпъ 
ХрнсгОФОра Л , кор. датскаго, и предмпикъ 
несчастнаго отца иа датскомъ престоли вь 
1340 г. По сыертн ХристоФора (1333), Дат-
ское іосударство было ]іасторгііуто па ча-
стн. Тогда Вальдеыарь (15 лити.), скрывав-
шіііся у Людвпга Баварскаго, пользуясь раз-
дорами , волііопаіішіімп Данііо, восторже-
ствовалъ надъ ВСІІМІІ СВОІІМІІ иепріягсляші іг 
отд ливь отъ Даніп Скапію (Шоиію)(шпед. 
кор. йіаіпусу II), н Эстляпдію, гросм. 'Гев-
тонскаго ордсна, Гсприху Дузенеру), оиять 
возстаіювнлъ собствеыпо королеоство Дат-
ское, усмприоъ буйную Феодалыіую арп-
стократію; СОВСІІИЪ т мь противъ пего было 
мсколько возмущеііій. Вальдемаръ умеръ въ 
1375 г. и съпимъ прекратнлся въмужескомь 
КОЛЪІІ-В домъ Свепона Эстригсона въ Дапіи, 
царствовавшій вь продолжепіе 315 л. Коп-
чина его—опоха въ судьбіі вссго скандіишв-

скаго сивсра (См. Маргарита]. 
Вальдесъ Леаль (Juan de Vaklcs Leal), 

живописецъ испаиской школы, род. въ Кор-
довъ. Вышелъ изъ школы, женплся на Ели-
савегв Карасквплы;, которая, выучіів-
шпсь у него жіівописи, помогала ему во 
многихь пропзведеыіяхъ. Хотя въ Ссвильщ 
было много хорошихъ живописцевъ, но 
Вальдесъ по халъ туда, поселплся и вскорі; 
пріобріілъ отъ X} дожниковъ увансеыіе; они 
наииеновали его презіідептомъ вь попоот-
крытой на ихъ счегъ академіи; jtc л.гвсто за-
нн.малъ онь съ 16C3 по 1666 г. — Въ 1673 г. 
опъ наппсалъ для архіешіскопа севпльскаго 
въ н сколькпхъ картинахъ жпзиьСв. Ампро-
сія. Въ 167-І Вальдесъ пос тилъ Мадритъ, 
гд жилъ долгое время , запимаясь преииу-
щественио пзучеиіемх лучшихъ пронзиеде-
пій, храпящихся въ королевскнхъ дворцахъ. 
По возвращеніи въ Севилью, оиъ исполиилъ 
многочисленные заказы. По смерьтп знаме-
нитагойіурильо, Вальдесъ, считался первымъ 
пъ Сеіиільйжпвописцелъ, и вь посл дующія 
девять л гь наппсалъ д ш іісркті du еіісга-
Ьііі мпоіо хорошихъ кархинъ, которыя по-
чятаются лучшнми его произведеніями. Онъ 
умеръ въ 1691 г. Вальдесь былъ безспорно 
велпкій художникъ, но считалъ себя несрав-
неино выше свонхв досхоинствъ, Вядныи 

Мурпльо принуждеиъ былт. терииті. отъ ие-
го безпреііі.івпыя пеудовольгтвія и де])зостп, 
Кромі; мпожестпа его гіропзвсдсшіі al fresco, 
въ Севильи, Кордов,іі н С. ИльдеФОіісл со-
храпяются также весьиа дорогія его кар-
•яіпы ыасляііымп красками. 

ВальдивІЯ (Don Pedro Valdlvia), нс-
панскій военачальнпкъ Х І в ка, былъ пра-
вптелсмъ Чи.іп, которую оиъ окончателыю 
завоевалъ, п осповалъ Саптъ-Яго. Возмуще-
пія въ Иеру прііпудили Ппзарра отозвать 
своего искуспаго нам стника. Вальдиііія воз 
вращался, чтобы служнть подь начальствомъ 
брата завоевате.ія Инзарро, Гонзальва, ко-
торый возмутплся, но узиавъ о прі зд Гас-
ка, послаппаго Карломъ Y для возстаповле 
пія королевской властп, псрешелъ къ ііе-
ыу, сплыіо содлйствовалъ торжеству коро 
левсиихъвойскъ въ I56S, п былыіазначень re 
ііералъ-каіімгаііомъ проішнціи Чили и вс хь 
земсль, которыя моглн быть завоевапы въ 
Юж.Лмермки.Чрезмврноеувеличиваше про-
странства владыіій ослабнло пспанскіл си-
лы. Лрауканы, самое мужествеішое нзъ пле-
мепъ, обитаіощихъ въ чтой сторон ІОжішіі 
Лмериісв, напавъ на Вальдивію въ 1509 г. 
истребіілм ВСБХЬ его ВОІІІІОВЪ. 

Вальдштетское озеро (Vier Waldsiaiier-
See), называетея также Ліоцеітскимъ, ког-
да озііачаетъзалпвь, образуемый этимь оз. 
ОКОЛО Лгоііерна, п Швспцарскчмъ, въ цен-
тр отой ст^іапы. Ііазвапіе жеЛтіег Waldsliil-
tcr-See, или Четырехісаитоппаго, опо по-
лучпло ио чпслу омыиасмыхъ пмъ каитоновъ 
.Іюцерна , Ури, Швнца, л Уптервальдепа, 
которые вь средніс в ка, будучи вообще по-
іфыті.і л еамп, называлнсь ичетырьмя л -
саьімиокруігамиіі Vier Waldslatter. Длипа сго 
оть .Іюцерна до Флюэлена, т. е., оть с-з. къ 
ю-в. почтп 30 вср.; шмршіа между Кюсспах-
томь и Алііпнахомь около 16 вер.; а въ в ко-
торыхъ мі;стахь не бол е 1 версты. По жи-
соппсні.тмъ видамъи обширмостп своего бас-
сейна, это озеро принадлежитъ къ прелест-
п йшіімъ массамъ водь въ Европ . Иа ю-в. 
берегахъ Вильгельміі Телль ознамечовалг 
свою храбрость, и моргартенскіе поб-вдите-
лн были жптели его кантоновъ. Уровеиь 
ero 136S фут. выше горпзопта Средііземиаго 
моря. Вь ігіікогорыхъдгсстахъ, оеобеино око-
ло А іссенберга, глубиііа его около 900 Фут. 
Судоходство по этому озеру провзводнтся 
съ болыиою дізятельностыо. Озеро изобп-
луетъ рыбою: оеобепно ц пятся сго лососп, 
Форсіп п г;ыоііы. Опо п^ітиімастъ насгвері; 
р. Матту, па ю. дв р ки, наз. Аа, н ва юн. 
Рейса, вытекаетъ около Лкиерна п ішадаеті 
вь Aapjj, побочную р ку Рейиа. Ha aTOjfb 
озер иаходптся одииъ только остроіп., наз. 
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Аллтештадтъ (AUes Gestade, «дрспній бе-

регъ) іі. 
ВалеЗСКІЙ кантОНЪ (Valais, \Vallis),iiax. 

въ южіюіі ІИисіщаріи, гратпіпть съ капт. 
Ііермскнмъ, Иаатламдомъ, Урп, Тессипскимъ 
іі сардпнскими плад иіями. Жепевское озе-
ро НІІСКОЛЬКО касается его иа сіш.-вос. По-
иерхпость—3,820 кв. вер. плп 781/3 кв. геогр. 
мнль. — Валезія разд ляется на верхнюю 
и нижшоіо; она состоитъ нзъ 16 неболь-
шихъ долпнъ и главной долиш.і, которал 
тянетсл огь г. къ з. чсрезъ весь ісаптонъ. 
Ропа таі;же протекаетъ во всю ея длипу. 
Изт> вертинъ ц-ішп, которая отдвляетъ Ва-
.ісзію отъ Италіи, прмм чатолыіы по своеіГ 
высотв Вейсгорні), Маттеріігорнъ,Роза, Сср-
вен (Сег іп), большой Сенъ Берпаръ и Сим-
плопъ. йъ с вериой ц пи, отдііляющейВали-
зію отъ Бернскаго кантона, иаходятся знаме-
нптыя вершины Фіінстеріігорпъ, Юнгфрау, 
Шрскгорнъ, Грпызель и Гемми. Видъ этоіі 
страны весьма разнообразеиъ п жпиописенъ: 
иысокія горы, вершины которыхъ покрыты 
огромріыміі льдишімп; прелестная обшнрная 
долипа, окруи<енная другиміі узкимп малень-
кпми долинадш. Кромі; Роны упомянемъ рв-
ки: Виспь, Борну, впадающія въ Рону съ л -
вой сторопы; Моргу п Лусериу, текущія въ 
nee съ правой сторопы. — Климатъ холодеііъ 
зимой,а ЛІІТОМЪ весьма жарокъ: воздухъ чистъ 
іі здоровъ. У подошвы Бернскнхъ Альповь 
ясаръ достигаетъ пногда до такой степенп, 
какъ въ средин Аі>рііки, и вниоградъ пе 
только созр ваетъ, ио, прп малізйшей забог-
ливости, даетъ вино, которое не уступаетъ 
нспанскимъ. Между жіітеляміі зобы весьма 
обыкновевны, что приписываютъ дурпой во-
ДІІ. Вь нвкоторыхъ м стахъ этого каптона 
иаходятся такъ - называемыс кретины: эти 
иесчастпые отличаются глупостыо и п мо-
тою, и даже безчувствеииостыо къ побоямъ. 
Естественныя произведвиія: вииоградъ, пло-
ды, особснно каиітапы, впиыыя ягодын МІІІІ-
даль, вемного шаФрану; въгорахъпопадается 
жел-іізо, м дь, свинецъ, золото и превосход-
пый камевный уголь, который одпако же ос-
тается безъ употребленія; добываютъ также 
лрекрасный ыраморъ, алебастръ, ГІІПСЪ, ас-
пндный камень (Tropfstein), который твердіі-
етъ на воздухіі, гранаты, кристалы; посльд-
ніе попадались на ГогдорігБ, у Фишбаха,віі-
сомъ отъ 50 до 1400 фунт. п проч. Въ Врпгв п 
въ Лоуош-л Р.СТЬ минералып.ія водм. Главнымъ 
псточникоиъ прошітамія, послъскитоводствп 
служитъ перевозъ через-ь Альпы по спміі-
лоиской дорог-в. МапуФактуриая промышле-
иость почти ничтожна. — Валсзскій кантопт, 
занпмаетъ 20-е МІІСТО ВЪ ІІІвейцарскомъ-
СОГОЗІІ, которому онъ поставляетъ 1,280 чсл. 
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войска u ІШОСІІТЪ 9,000 шпсйц. ч-ранковъ 
опь раздііляегся па 13 участксшъ, иазывае-
мыхъ десятііиами. Главпый городъ кантона 
Сіопъ (Сііттенъ); кром того другіе города: 
Спдерсі), Лсукъ, Брпгъ, Сепъ-Морпсъ и 
Мартішьякъ. Ж и т . счптастся 78,000 д^шъ; 
26,000 говорятъ по-н мецки, 3 46,000 по Фран-
цузски, испорченпыміі нар чіемъ, 5,200 по • 
италіянски. Вообіце хвзлятъ простоту пра-
вовъ Валезцевъ; но ихъ упрекають въ не-
оіірятііостп н л ностн. Опи псіюв дуютъ 
католическую в ру и кавтрнъ составляетъ 
особое спискоііство ; народпымъ восішта-
ніемъ завлдуіоть Іезуиты. Каптонъ этотъ 
управляется сеймомь и госуда]іствсііііымъси-
ВІІТОМЪ; доходы его простпраются до 251,000 
<і>ранк. Въ древности с.трана эта бі.тла обп-
таема Седувамн, Вераграми п Паптуатами, 
іізвъствыміі Рнмлявамъ подъ общп.мъ іімсиемъ 
Валловопъ, оть vallis, доліша,потоыучтоони 
завимали Пенмнскую доливу. Покореввая 
Августомъ нпричислешіаякъобластиііевив-
скнхъ и Греческнхъ Л льповъ, въ НарбопскоГі 
Галлііі,ова потомъперешла вовлад ніе Вур-
гувдцевіі н Фраиковъ. Посліз Лудовпка І-го 
Кроткаго, Валезія вошла въ составъТравс-
юравскаго п Вургуи.хскаго королевства. Въ 
1032 г. ова домалась Ковраду 11, пмперато-
ру гермавскому. Эготъ государь уступплъ 
герцогу савойскому пижнюю Валезію, ко-
торою владълп вотомъ герцогп церинген-
скіе п спископы сіоискіе. Верхвяя Валезія 
отторглась отъ Н мецкой іілперііі, п въ 1475 
г. завоевала Инжшою. Валезцы были друзь-
ями, no ве союзнпками Швейпарсі.аго -со-
юза въ 1308. Въ 1798 г. страва нхъ вошла въ 
число 18 кавтоновъ Гельоетичсской респу-
б.шки. Въ 1802,когда безпокойства ВОЗІІІІКЛИ 
въ Швейцаріи, Ва.іезія, находясь подъ влія-
иіемъ Фраыціп, отд лилась отъ союза и об-
разова.іа особую республхіку. Фраіщузскіе 
пославвики ііредстав.іяли се прц nuocqjaH-
выхі. дворахъ, вотому-что валезскіе горвые 
вроходы веобходііыыбы.шфравцііідля сно-
піевій съ Ита.ііею. По иоие.іііііію Наполеоыа 
здись заложева дорога черсзъ Симпловъ, 
коіорая и бы.іа окоіічева въ 1806 г. Какъ Ва-
лезцы ве испо.шялп прннятыхъ ва себя, прн 
устроііствіі этой дороги обязавпостеп u вну-
треішіе раздоры ыежду верхвею ц впжнею 
Валезіей опять возвик.ш, то Папо.іеоиъ, 12 
воября 1810, ЕКЛЮЧВ.ІЬ ихъ кавтопъ въ со-
ставъ Фравціц, подъназвавіемъ спмпловска-
го департаыонта. ІІроіісшсствія 1814 г. іізм-в-
ПІІЛІІ судьбу этой страпы: актомъ В вскаго 
ковгрссса, 9 ііовя 1815, опа опять нрвсиеди-
вева кі> Швейцаріп. 

ВаленсІЯ (Valencia, Лта1епІіа Edetano-

rwn), г.хав. гор. пспапской области того же 
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имепи, В7. 166 иерс. къ с-в. оть Мурсіи п 
278 ьъ ю-в. оть Мадрита, и въ такомъ же 
разстояіііи на ю-з. отъ Барсе.юны; .іежптъ вь 
прекрагвой п обширной равнин , въ дпухъ 
верст. отъСредиземпаго моря, паправой сто-
рон^Гвада.іавіара. Городъ окружепъ валомъ; 
домовъ счнтается до 9,600. Каменпыя набе-
режныя начпнаются въ двухъ верстахъ выше 
города и пдетъ почтп до устьевъ р ки въ мор ; 
они окружены прекрасными домами и обса-
жены деревьяии. Дачи и сады придаютъ о-
кресностивосхптительныйпіідъ.Менсдуниміі 
особенно от-інчаются дворцы гр. Сербе.ііо-
па, маркпза Досъ-Аргуаса и rjia^a Паріента; 
между пуб.шчными зданіями—соборная цер-
ковь, однапзъ лучшихъ въ Испаніи, дворецъ 
архіепископа, храмъ плпдворецъ, построен-
ный Карломъ ПІ для воениаго ордеиа, тамож-
вя, домъ консульства, учнлищеEsculapia, ко-
ролевскій домь милосердія, коллегіумъ Пія 
V, ыонастырь Св. Миханла, башни Cuarte и 
Serranos, служащія тюрьмамн, болыиая ко-
ролевская больница; мовастырь Доминикан-
цевъ, коллегіумъ Тила-Христова и биржа, 
обшнрное готііческое здапіесьогроиною за-
лою. Кроми собориогі церкви, 14 прпход-
сюіхъ jjejiKBefi и 1 военная; 92 чаговнн, иеж-
ду которыми самая красивая — часовия Пре-
святыя Boropo4Hiibide los Desemporados. 22 
мужкихъ моиастыря, 2 коллегіума Іезуитовъ, 
семннарія, 22 женскихъ монастыря, домъ 
кагощихся жепщішъ и проч. Вообще церквп 
отличаются богатствомъ утварью и жмвогш-
сыо; и большап часть картинъ пропзведенія 
художнпкоііъ, роАіівшихся въ этомъ город . 
Пять болышцъ, родильня, спротскій и вос-
пнтательный домь^банкъ, изъкотораго выда-
ютъ безъ процентовъ пособіе землед льцамъ 
іі Фермерамъ, Св. Викентій Ферріеръ оспо-
валь зд сь въ1411 г. упнверсптетъ, который 
утвердилъ Фердшіаидъ V въ 1449 г.; Карль 
III далъ ему новое устройство въ 1786 г. Этотъ 
уннверситетъ, безъ сомн нія, первый въ Ис-
паніп, имііетъшестьдесятъ проФессо^іовъ; въ 
1820 г. въ немъ было до 1,801 студентовъ. Въ 
числ шссти салепсійскихъ коллегіумовъ осо-
бенпо отличаетсяколлеііумъСв. ГІавла. Есть 
еще мпожество другнхъ, второстепенныхъ 
учіілищъ для дізтеіі обоего пола; клпническая 
школа, академія художествъ Св. Карла; эко-
номнческое общігство и публичыая библіо-
тека при архіепископств*. Шелковыя Фаб-
рики, кот,!рыя в когда былп такъ славны, 
звачптельво упали; оп , вм ст съчулочвы-
мп Фабриками, употребляютъ 3,6(8 ставковъ и 
22,000работниковъ. Вь окрествостяхъ города 
находнтся около пятидесяти ме іьвнцъ для 
прілотовлевія писчей буиаги. Торговыя сво-
шевія. н когда простиравшіяся до Африки, 

Л рхипелага, Сиріп, Египтап Амернкп, спль-
во вострадалп отъразбоевъ Варварійдевъ, и 
теперь оіраничгіваштся в сколькимн госу-
дарствами ЕвроіЯьі и областямп Испавіп. Ва 
левсія пе вмветъ ии гававп, пнрепда; отпусісь 
нпрцвозъврогізводятсяизъдуріюйвриставн, 
ниже м стечка Грао, въ двухъ верстахъ оть 
города : впосл^дствіи заложили тамъ мо-
лу, которая пособляетъ этому ведостатку , 
іі устроплп ивсколько батарей п магази-
новь; ііегоціавты, ковсулы и веце-ковсулы 
разныхъ вацій имТііотъ тамъ свое пребывавіе. 
Въ вей бол е 66,000 жит. Валенскія пере-
ніла отъ Гнмлявь кь Готамъ, а отъ вихь 
къ Маврамь вь 715 г. Сидъ отвялъ ее у Мав-
ровъ вь 1094 г., u хотя завоеваль ее для ко-
роля кастильскаго, одпако удераіалъ за со-
бою п управлялъ ею вь совершепноп веза-
висимости до своеіі смертп, вь 1099 г. Вдова 
его сдала Валевсію королю кастпльскому. 
Осіжденвьій кордовскими Маврамн въ 1100 
г., городъ этотъ храброю обороиою заста-
вилъ снять осаду; тимъ ве мевііе Валенсія вь 
сл дующемъ іоду была взята п перешла 
овять во власть кордовскихь эмировъ. Вско-
ръ потомъ оиа сдилалась столицею особев-
иаго королевства Мавровъ. Іаковъ Завоева-
тель, корольараіоискііі, покориль ее въ 1238 
г. и заселилъ Каталонцами и Французамн 
изъ южвыхъ областей; потомъ ви ств съ 
араговскою коровою ова досталась въ XVI 
ст. короляиъ кастпльскимь. Во время воп-
ны за испавское васлидство, она свачала 
прпяпала Фіілііііпа V, во потомъ отворила 
ворота свои гсвераламъ эрцгерцога Карла; 
посли битвы при Лсмавсв, ова была вывуж-
деиа просить помііловаиія у государя, ко-
торому взмввила въ в рвостп. Король во-
шелъ вь вее въ 1706 г., казвнлъ мвогнхъ мя-
тежішковъ, лпшііль городъ вс хъ пріівиле-
гій, и заставплъ вокорвться заковаиь Касти-
ліи. Фрэ^вцузы завладііліі этвмъ городомь вь 
1812 г. подъ ввчалъствомъ маршала Сюше, и 
очистнли еіо въ іювв 1813 г. 

ВаленсІЯ (ПО-ИВДБЙСКИ Таісщііиуа), го-
родъ Вевесуэльской республикп вь Кара-
каской области, въ 133 верст. ва ю-з. OTij 
Каракаса, возл озера Валевсіи, которое так-
же вазывается Такаригуа, в въ 25 верст. къ 
ю. отъ гаванп Пуэрто-Кабедьо. Валевсія о-
гвована Алонсомь Діасомь Морево.въ 1555г. 
на высот-в1,530фут.вадъповерхиостыо моря. 
Городъ обширевъ, чвстъ; улвцы длиивы и 
правильны. Изъ зданій зам чателыіы:камен-
ный мостъ, длпною около 170 сажевъ; при-
ходская церковь ва площади; Фравцпскан-
скій мовастырь, и проч;!!г. Близъ города на-
ходится обширвая круглая ограда, Глоріет-
та- это загородное гульбише. Клнматъ весі>-
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ма жаркій; но по утрамъ п вечерамъ темпера -
тура зд-ссь пріятная. Этотъ городъ саліый на-
селеіиіыіі въ Веиесуэліі, въ аемъ 15,000 жите-
лей, большеіо частью Креоловь. 

Валенсъ fEJavius Valens) , тшераторъ, 
род.около328г. въ город Ціібалахъ(СіЬаІез), 
въПаиноніи, и быль вторммь сыпомь Граціа-
на, комеса (comes) афрпканскаіо. Въ ыоло-
дости занималь разныя придворныя до іжпо-
сти у императора Юліапа. Когда братъ его 
Валентиіііанъ (см.) сдіілалъ его соправителемъ 
имперіи, въЖі г., Валенсъполупілъиъупра-
вленіе восточпыя провшщіи п пзбралъ сво-
пмъ м стопребывашемъ Констаптппополь, 
хотя в пе зналыюіречески. Р шнвшись HA
TH вопною противъ Готовъ, Валепсь при-
иялъ папередь святое крещеиіе, по уб -
жденію нмператрпцы Альбіи Доминики, пзъ 
рукъ Евдокія, главы Аріяаъ, который при-
нудилъ его дать клятву остаться навсегда 
вирныиъ прпверженцемъ этой секты. Ва-
денсъ перешелъ Дунай въ 309 г., разбплъ Го-
товъ, н прпнудилъ къ тягостнымъ условіямъ 
царя пхъ А анарика. Потомъ опъ сражался 
сь Персамп, надъ которыми также одер-
жалъ верхъ во мпогнхъ сражеиіяхъ. По Го-
ты, не смотря ва его поб дм, не унпмались 
и былп все еще страшііы для имперіп. Ва-
ленсъ, чтобъ оть ипхь отд лачься, позволилъ 
имъ селиться въ іімперіи и назначплъ для 
нпхъземли; до мплліона Готовъ перешлн 
Дунаіі іі покрыли свопми палаткамп долпны 
Нижпей-Мпзіи (Moesia). Пона поля пе при-
неслп пос яішаго самимп отмш, иадлежало 
спабжать ііхіі продовольстоіемъ на счетъ йм-
періп. ЧИІІОВІІНІСИ, кйторыніь поручено бм-
ло это д ло, продавалн нмъ самую гру-
бую шіщу по непом рнымъ ц-внаиь ; рыигаі 
наполнены были мясомь дохлыхъ жпвот-
ныхъ. Готы, между которі.імп распростра-
нились разиыя бо.іизіш, взялпсь за оружіе, 
близь Адріапополя даііабылабитва: римская 
коиница иыла обращеаа вь ОІІГСТВО готскп-
ми всадпиками, а пііхота пстреблёпа совер-
шеііно.Самьимаераторьбылъраневъ'; егопе-
репесливъ одішь домъ. Варвары хот ли вло-
митьсявъдверц; по вндя, что домъ защищепъ 
стражею, подожгли его, и Валенсъ погибь 
среди пламеші, 9 августа378 г. пятпдесятп 
литъ отъ роду. Валенсъ ввелъ порядокъ п 
экономію въ государствеішомъ ХОЗЯЙСТВІІ. С Ъ 
первыхь годовъ царствованія, оиъ умепь-
шіілъ подати ц лою четвертыо; по онъ 
возобновнлъ кровавые прпговоры протпвь 
гадателей, хотя самъ в рилъ ихъ предсказа-
нілмъ. 

В а л е н т і а н ъ I (Flavins Valenliniamis), 
род. около 321 с. ві.Паановш. Опь былъ сыпь 
Граціана, комеса (comes) аф^рпкавскагр, a 

получилъ дурное ооразованіе; по им лъ здра-
вый и пропицательный умъ , отлпчную па-
мять, [іскусно владъль даромъ слова, и лю-
билъ поэзію. Блестящая храбрость, которую 
опъ показалъ во многихъ случаяхъ въ моло-
достіі, рано вовзела его въ зваиіе трнбупа. Онъ 
бмлъ избранъ пмператоромъ. Находясь въ 
Анкир (Ангор ) онь тотчасъ нрибылъ въ Ни-
кею, гдіз н провозглашенъ былъ августоыь. 
Прнбывши въ Конставтинополь, онъ назна-
чиль товарищемъ въ правлепіи брата свое-
го, Валенса, которому отдалъ ' восточныя 
области, а самъ отправился въ Римъ. Онь 
наблюдалъ т ясе правила на счетъ ввро-
терпимости, какъ и его прееинпкъ. Узпавъ, 
что Аллеманы пронпкли въ Галлію, Валеп-
тшііанъ послалъ къ Рейну пъсколысо ле-
гіоновъ, чтобы отразать пхъ, п всл дъ за 
иили отправвлся самъ п доходилъ до Парп-
жа (365), гд получиль лзвхстіе о возстанін 
въ Идлпріп. Онь хот лъ-было тотчасъ от-
правнться для потушенія вспыхнувшаго мя-
тежа; но Галлыупроснли его остаться на вре-
мя между нпми, для предупрежденія новыхъ 
иападеній со стороны Аллемановъ, которые 
д йствительно снова вторгнулпсь въ Галлію 
въ сл дующемъ (ЗС6) году и одержалп сна-
чала Н СКОЛЬКО ПООІІДЪ , но Валентітіапъ 
прогналъ ихъ за Рейнъ и построплъ н сколв-
ко крвпостей по берегу этой ръкп. Около 
того же времени, опасио забол въ, Валенти-
ніанъ провозгласпль «августомъіг сына сво-
его Граціана (см,). Аллеманы ие унимались, 
и кром-в того Пикты сд лалп нападеніе 
на Брптаііііо. Валентнніапъ поручплъ вой-
ву въ Брптаніи еодосію , а самъ отпра-
вился противъ Аллеманновъ, разбилъ нхъ н 
нринудилъ выдать заложнііковъ(ЗС8). Новыя 
нашествія Квадовъ на Паннонію прнвлеклн 
его за Дунай, и онь умеръ среди побъды 
въ Брегеиц . 

Балентиніанъ II (FJavius Valentinia-
nus Junior), сынъ предъидущаго, род. 371 г. 
провозглашенъ былъ августомъ легіонами, 
стоявшимц въ Иллиріи въ373 г. Граціань, для 
изб жапіямеждоусобій, призналъ егоп удер-
ж а і ъ только за собою Италію. Молодой пм-
ператоръ, прннужденъ былъ матерыо кь прн-
нятію аріанской в ры, и это обстоятельство 
было зерномь многихъ раздоровъ. Вскоріі 
полководецъ Максимь изгналъ изъ Италіп п 
Граціана и Валентшііана; мать ПОСЛІІДНЯГО, 
Юстііна,искаласпасеніяв7.Констаитііііополіз: 
но счастіе перешло опять насторопу пзгнаи-
наго пмператора, н опті снова утвердіілся на 
престолъ пъ 388 г. Замвтивъ оіппбку, въ ко-
торую ипалъ прн вступленіи па престолъ , 
Валентпніанъ отрекся оть эріаііства и ста-
радся пріобртхть любовь подданпыхъ умне-
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тепіемь ІІП.ІОГОПЪ іг другпми узакопепі-
ямп. 11о слаоость его характера была шшоіо 
новыхъ песчастій. Ариогастъ, ОДІІРІЫІЗЪ пер-
ПГЛХІ. ого ве.іьмож-ь п гюлкоііодцекъ, аахйа-
тилъ DI. споч руки всю г.ерхоБііуіосласть;Ва-
лентппіань, уіиіжепиым, приб гпулъ къ ео-
досію съ просьбою отозпать Арбогаста, п 
черезъ н сколько дней спустя погпбъ въ 
своемъ дпорціі, въ В-БІГІ; 392. 

ВалвНТИНІанъ III (Flavins Placidius а-
lentiuianus), род. въ Равеіш 3 іюля 419, 
іі былъ СІ.ІИЪ Копстаіщія, одного пзъ полко-
водцевт. Гопорія и Плацпдіи. ІТослі; ппзвер-
жепія хишііпка Іоаыпа, въ 495 г., еодосій 
провозгласіілъ Валеіітіініапа кесаремі>, и онъ 
отправплся пзъ ессалоііпки въ Рпмъ; Пла-
ипдія управляла государствомъ въ течепіе 
^олгаго его несовершеііііол-іітія , и чтобы 
продлпть свое правленіе , стэралась отвлечь 
его оть занятііі важн[.іхъ*ііе давая ему ші-
какого оиразоваиія, и окруживъ развратомъ. 
Посл ея сиерти, пмъ управлялТ) Аэцій, ко-
тораго ыужество спасало йысюрік) отъ паше-
ствія варваровъ (см. АэцІЙ). Ьалентпніапъ 
II[ умеръ 455 г. Съ его смертью прес кся 
родъ Оеодосія, и на престолъ пзбрапъ былъ 
Максимь. 

ВалерІИ, одипъ пзъ древп іішпхъ п зна-
меипт йшпхъ патриціанскихъродовъ въ Ри-
МІІ, проіісходившій отъ Балсрія Волеза, Са-
біінЯЕінпа, которыіі прибылъ въ Рпмъ прц 
Ромулчі, сь царемъ своимъ Таціемъ. Къ это-
му роду принадлежали ФамплінАвреліаиовъ, 
Коястаиціевъ, Діоклптіаповъ, Флакковъ, Ле-
ВІІНОВЬ, Маисимовъ, МакснміановТ), Месса-
ловь, ГІубликоліі, ПОТІІТОВІ) и мн. др. Слав-
пве вс хъ изъ Валеріевъ былъ Публій Ьо-
лезъ, прозвапыып по чрезвілчайной привер-
жешюстп своей кь выгодамъ парода, ТІуб-
ликолою, то есть другомъ илі: защитнпкомъ 
парода; оиъ всегда явля-гь себя рсвиостпымъ 
противііпко^іъ іі р шптелыіымъ врагомъ Тар-
квппіевь. По изгнаніи ихъ изъ Рпма, Вале-
рій былъ пазпаченъ па м сто Коллатина кон-
суломъ въ товарнщн къ Бруту. Когда Брутъ 
палъ въ битвс противъ сына Тарквиніева, 
Арунса, Валерій долгое вреия одинъиспра-
плялъ должность консула, п въ это время 
постаіювплт. иисколько законовъ, къ огра-
шіченііо властіі копсуловъ, какъ напріімііръ 
Ш В СТШ.ІЙ Lex Valeria de provocatione, из-
далъ мпогія другія постаиовленія и улредилъ 
зианіе квесторовъ. Велнкол пный домъ вы-
строепъ былъ Валеріемъиа скатіі Палатип-
ской горы; народъ заговорплъ, что опъ хо-
четъ обратпть сго въ кріііюсть, п Валерій 
тотчасъ всл лъ разрушпть сго до оспованія. 
Посли этого онъ ёщё трп раза былъ изораіп. 
къ ыонсулы, и ъъ 249 году отъ осповашя Р и -
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ма совершиль протішъ Сабішяпъ удачпый 
походъ, взялъпрііступомь ихь городъ Фи-
деиы, и no возвращ.сши сь войііы почтень 
былъ тріу»м>омі.. Вскор за т мъ опъ умеръ 
въ такой біідоостіі, что самыи ігохороіп.і его 
сдіілаііы были па обществетп.ій счеті.. Bi 
знакъ благодарпости, Римляне воздвиглиему 
падгізобііый памятникъ иа городской плоіда-
ди, а Рішляпкп поспліі по немъ, годовой 
трауръ. 

ВалерІЙ МакСИМЪ (Valerius Maximus), 
рпмскііі іісторпкъ, жпвшій во времепа Тп 
берія. Опъ паписалъ кввгу, иод;ь заглавіемі. 
"Достопамятньш пзр ченія н дияшяи, в7> де-
вятн киіігахъ, которыя, по смерта Селпа, 
подпест. Тпберііо. Опъ оііисываеть въ нихъ 
совремемш.іе правы, обычап, добродлтели, 
пороки, и т. п., петолько РІІІМЛЯНЪ, ІІО пдру-
гтіШ народовъ. Валерііібылі>, в роятію, пзъ 
патриціевъ, служилъ при Сёкст Помпеі; въ 
Азіи, ііакоііеиь удалился отъ д лъ; плодомъ 
уедшіенпой жизніі его было дошедіпее до 
насъ творепіе. Слогь его неровенъ, испе-
щрепъ украшеніями ; многіс объясняютг, 
этотъ важныіі недостатокъпредположепіемті, 
что до ііасъ дошло пе пастояідее сочпненіі! 
Ііалерія Максима, а оокращепіе его, сдіілап-
ное по смерти автора. ./Іучшія пздапія это-
го іпісателл — Торрепіево, папечатаніше пъ 
Лейдеп , 172C, віі-4, п Каппа, пъ Лейпцпг 
1782, ііі-8. Ыа русскомъ піыкь есть переводъ 
этого сочшіепія, изданнмн подъ заглавіемъ: 
«Валсріл Максима нзртьчетй п дгьлъ досто-
палштиы.гв девлть книгъ. Псрев. съ ла-
тпнскаго Ивапь Алекс евъи ; 2 части, Спб. 
1772, въ-8. 

Валерій Ф л а к к ъ (Cajus Setinus Balbus 
Valerius Flaccus), ріімсі;ій ігоотъ,род. въ Се-
тіп, город Лаціума. Въ царствовапія Всспа-
сіана, Тита н Домиціана Валерііі былъ де-
цемвпромъ п на него возложепо бг.іло хра-
непіе СИВПЛЛНІІЫХЪ кнпгъ. Въ S8 г. no Р. X. 
онъ былъ сд лаиьпреторомъ. Уме2)ъііеіізвг-
стно когда. Оставилт. Аргоиавтш.у, гсроп-
ческую поэму, которой существуетъ только 
8 книгъ, не оионченпыхъ за смертыо автора. 

Валькенеръ(Саг1ЛпазІа8ІивЛ аІскепаег\ 
баронъ, членъ королевской 'іфанцузской ака-
деміи ііадшісей и словеспостп п кавалеръ 
почетнаго легіона ; родплся въ Париж 
95 дек. 1771 г. Начавъ свое образованіе въ 
этомъ город'!;, овъ путешествовалъ во вре-
мя революціи по Пидерландамъ и Аыглііі, 
продолжалъ свое учепіе въ Гласговт. , вь 
Шотлаидіп, и окончплъ его въ Парііжіі, ОТ 
полгітехпическоп школ*. Им-вя незавпсіімос 
оостотііо, онъ поселился въ своемі. шгішіи, 
блпзъ Парижа, съ твмъ, чтобы совершенш) 
посвятпть ссбя паукамъ. Нъ октябрі; 1813 г. 
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оіп. назгіачспъ былъ въ плепг.і ііпстптута, по 
части исторіи и древией литературы. Лю-
ДОЕІІКЪ. Х ІП пожа.іовалъ ему орленъ по-
•іегпаго легіопа, н указомъ 21 марта І8І(І г., 
no которому гшсл-іідопа-іо преоиразовяпіе ІІм-
стіітута.пазнаіінлъеги тленомъ академіп над-
писей. Въ 1823 г. овъ оозведенъ въ бароп-
ское достоішств.). Изъ сочииеиій его заслу-
жпваютъ вііимашя сл'Лд. Faune parisienne, no 
систеич) Файрпціуса (два тома , Парпжъ, 
180Э), Gcograpliie inoderne (no Гіііпкертоііу, 
шесть томовх, t8(M г.); попаіо издапія 1812 
г. вышли только 2 тоиа. »Соі;ращеніяпэтои 
геограамігбыло три пздаыіл. Прігаичатель-
п е его Фраіщузское изданіе Voyage dans Г 
Amerique Meridionale Фелпкса д' Асара 
(переведенное съ испапскаго, съ заяъча-
иіпмгі Кювье, четьфе тома, ГГарписъ, 1809 
года, съ атласомъ. ГІосл дніе же два тома 
привадлежатъ Сопнпші). Его plisloire n a t n -
relle des araclniides, 1807 г., вышлр толь-
ко въ пебольшемъ чпсл экземпляровъ пять 
тетрадей сь пятидеслтью картгишми. Валь-
кенеръ издалъ также Histoire generale ties 
Voyages. Прочія его сочпріепія, писашіыя 
ІІМІ, большею частыо для пріятслей, отпо-
сятся къ естествеппои исторіп пчелъ, по-
в-іаішей географіп п исторіи Остъ-Иіідіі"!-
скаго архнпелага, Полішезііг п Австраліп. 
Особеппаіо впнманія заслужпваютъ сго пз-
сл-і;доваійя по частидревией географіп Ііо-
стока. Его llecherches geographiques sur Г 
interieur de 1' Afrique septentrionale коста-
вляютъ дополнптелыіыіі томъ къ Фраицуз-
скому пкреводу иГІсторін путешествіп и от-
крытій в-ь Афрпкііп Лейдепа и Муррая (ІІа-
рижъ, 1812 года). Онъ нашісалъ также Notice 
sur la vie et les ouvrages de Don F. Azara; 
Histoire de la vie et des ouvrage de Lafon-
taine (Два тома) n помііщалъ превисходныя 
статыі, въ разпыхъ ученыхъ издаіііяхъ u 
повременныхъ сочипепіяхъ, Ёакъ то въ Clas
sical jurnal и другихх. 

Валки, уизд. гор. Харьиов. губ., лежптъ 
па р . Межі;, въ 48 в. къ ю. з. отъ Харькова; 
отъ С. Петерб. 1428 в., отъ Москвьг 754 в. 
Основ. около иоловішы Х И г. ка для за-
щиты ю. в. г р а т щ ъ Россш оть Татар7.. Со-
храпившееся до сихт. пйръ земляпое укр -
плерііе залолсеыо въ 164G г.; ві. посііідующія 
времева Валкп быліітосотенпі.імъ городоиъ, 
то мъстсчкоыъ, іі ваконёпъ вт. 17S0 г., при 
учреждеиііг харьков. вам стничаства, сд'іі-
лапы у-изд. гор.; отъ 1796 г. до 1801 г. Валки 
были загат. гор. І І ы т ; in. Валвятсъ 6 иерк., и 
до 7,300 жит. об. іт. Отсюда хл бъ идетъ па 
донецкІя прпстаіиі; медъ и восісъ въ Харь-
ковъ; кожн покупаются папиолізе комми-

сіонерамн бодховскпхъ купцовъ. Городскіе 
доходы простираются до 3,024 і>. с. — 
Валковскій. у здъ занимаетъ простраиства ; 
подъ полямп 116,529 д е с , подъ лугами 60,283 
дес. , осталыюе колпчество земли иемзмі;-
репо. Жителей 73,274, об. п.; почва пло-
дородна. Валковскій уізз. пах. въ л спой 
пастп Харьковск. губ. Кром зеиледізлія — 
главмой промышлепостп жптелей — пзъ 
сдишпихъ промысловъ болііб всего ізазвп-
ты садоподство и телкоподотво. Иагтби-
щами у здъ не богатъ и потому скотовод-
ство пе составляетъ здвсь • пажной отрасли 
сельскаго хозяйства; несмотря па то въ по-
сл дпее время здт.сь начало развиваться ов-
цеводство; обиліе лізсовъ даетъ возможпость 
заипматься вііпоиуреніемъ. 

В а л к ъ , у зд. гор. ЛПФЛ. губ., вепденск. 
округа, лежптъ на пе большомъ приток р . 
Верхняго-Эмиаха, въ 148 в. къ с.п. отъ Ри-
гп; отъ С.-Петерб. 900 в.; отъ Москвы 900 в. 
Основапъ въ 1334 г. (Мопгеіімомъ). Зам ';а-
теленъ въ древ. ливонск. псторін т мь, что 
зд сь, въ 1501 г. Плеттенбергх заклшчи.іъ 
обронителыіый союзь противъ Россііі, со 
Швеціею, Дапіею, Порвегіего, съ еппскоп. 
эстляпдскпмъ, ЛНФЛЯНДСК. и і.урляпдскпмъ 
и съ в. к. лнтовсішыъ Алексаіід2эомъ. Въ 
1626 г. Густавъ-АдольФъ даровалъ Валку 
ираво избрамія пзъ Сі;оен общнны граждан-
скпхъ властей. ІІо присоедипсіііц ЛИФЛЯП-
діп къ Россіп, прасо это оставлево ііеіірпко-
споветіымъ. При открытіи Рижскоп губ. 
(1783;, Валкъ вкліочспъ въ число ея городовъ. 
Ж и т . 870 об. п.; главпая промышленость 
состоитъ аъ псполпепіи коммисій рижскихъ 
купцовъ, для которыхъ здись скупаются 
сельскія произведепія. — Городскія доходы 
ііростпраются до 4,070 р. с. Въ валкскомъ 
у здъ жптелей 73,876 об. п. 

ВдлЛАДОЛПДЪ, Ба.іыідолидг, (Vallado-
lid), гливный городъ испапской областп то-
го же нмеип, въ 112 верс. иа юго-западъ 
отъ Бургоса, въ 91 вер. на сііверо-вос-
токъ отъ Саламашси п въ 154 верст. па cf-
веръ отъ Мад25ігга , въ обіііирноіі равпнп-п, 
окружспиой холмаміі , njm р чк Эсгеви. 
Зд сь іш стъ свое пребывапіе еппскопъ. 
Городъ весьма великъ, отіюсительпо иасе-
лепія , обведеіп. ствпою съ 6 воротамн и 
іім етъ два предмъстья Оверуольское it 
CncTejMinrcKoe. Зд сь есть множество двор-
цовъ,іірііііадлежащііхт. грандамт),—которые 
свпдстсльствуютъ о гірежпемъ веліічіи Вал-
ладолида; пыпчс опи большею частыо опу-
стили. 3, ';сь иаходится также королев-
Cfeia дг.орець превосходпоіі архитектуры; 
ъъ пемъ родплся Фулпнпъ II . Кром н-вс-
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колькпхъ церквей и ыоиастмрей, мало пу > 
б іичиыхъ здамііі , ДОСТОІІПЫХІ> внимапія. 
Соборпая церковь бі.ыа бы одпа пзъ пре-
красіі йшпхъ въ Испаиш, но пе оконче-
на. Упітерситетъ , одтгь изь дреті-вй-
шихъ вь коро.іеьств ; академія худоясествъ, 
иаконець 8 ко.і.іегіумовъ, изъ которыхъ 
одииъ , пменно Sauta Cruz, основанный 
кардиналомъ Гопса.іесомъ де Мендозою, 
принадлежитъ къ числу 6 главп пшихі. въ 
королеиствіі; архнтектура его велпкол шіа, 
а бпбліотека содержптъ вь себ* древитін-
шіе памятннкп книгопсчатаиія п драгоцілі-
пыя рукоппсц. Валладолпдъ, н когда бо-
гатып своею промышленостыо и торгов-
лею, пыпче ікЛти въ совершепномъ упад-
к . Зд сь роднлись многіе зпаменитые лю-
дн. Городъ этоть, им вшіп ігііісогда бол е 
100,000 жит., теперь содержпть въ себ 
около 21,000 душъ. Въ нисколькихъ миляхъ 
отъ Валладолида паходится неболыцрй го-
родокъ Си.ианкасъ съ 1,170 жит., зам ча-
тельііьтй по прекрасному зданію , въ кото-
ромь [іом пщается архпвъ Кастпльскаго ко-
])олевства, одинъ пзъ богат йшііхі> въ 
Евроігв. 

ВДЛЛАДОЛИДЪ, главпый городь мехоа-
капскаго штата Мексгікапской республики, 
въ 16G верстахъ къ з. с. з. отъ Мекспкп. 
Возвышеііпость его падъ горпзонтомъ моря 
6,300 <і>утовъ. Онъ лежитъ посредп пре-
красной долипьг, орошаемоГі двумя р ка-
ми. Прекрасный водопроводъ, построенпый 
иждивеніеыъ .епископа Св. Мигеля, стоис-
шій оі;оло 500,000 руб., снабжаетъ городъ 
водою. Жителей полагается до 25,000 душъ; 
оии занимаются землед ліелъ , ремесламп 
и мелочною торговлею, которая пообще 
иезначптельна. Валладолігдъ построейъ ві. 
153G г. Христовалемъ де Олпдомъ. Вальядо-
лидское и гванаксуатское интенданства со-
ставляли н когда МехоакаЕіское царство, 
незавпспвшее отъ Мексиканской илперіи. 

ВАДЛЕНРОДЪ (Konrad), 22-й грослей-
стеръ Тевтопскаго ордена , былъ шбранъ 
1391 г. и продолжалъ войну съ Литовііа-
ми , начатую при ето предшественник 
Цольнеръ. Въ 1393 г. онъ собралъ 50,000 ар-
ыію, BJJ которой счнталось бол е 40,000 
войска , составленнаго изъ вольпыхъ дру-
жииъ, стекавшихся по прпзыву Валленрода 
сражаться подь его зиаменемъ для славы 
и добычн. Это войско іназначено было 
противъ лптовскаго киязя Витовта, п поль-
скаго короля Владпслава 11 (Ягайлы) , ко-
торые соедпиились для того, чтобы сокру-
шить орденъ. Валлепродъ паііесъ ыпого вре-
да ПолыігВ и особепио Ліітвв ; по успііхи 
не соотвіітствовали ожігдапіямъ. Армія его 
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предпршіяла осаду ВІІЛЫІЫ (Валлеирода не 
было при этомъ); въ теченіе двухь м ся-
цевъ осадьг, бол зни и безіюрядки истре-
били до 30,000 чел.; прочіе разсвялпсь безі 
усп ха. Ордепь лишился вс хъ свонхъ бо-
гатСтвъ: издержки воііиы стоилидо5,000,ОШ 
марокъ. Валлснродь умеръ въ припадк бі; 
шенства 1394 г. И которые полагаіогь, что 
Валлеі^юдь былъ ./Ііггвинъ , и вступилъ вг 
ордеігь для того только, чтобъ отмстить ему 
за разо^эеніе своей родины. Предположс-
ніе это не осповательно. 

ВАЛЛКНШТКЙНЪ, прав., Вальдішпейт 
(Albrech Waldstein), герцогъ Фридландсків. 
австрійскій генералисспмусъ въ Тридца-
ТІІЛІІТНІОЮ войну. Род. въ Ираг 14 септяС 
ря 1583, п происходплъ бтъ древней боге» 
ской Фампліи , коюрая ирішяла протес 
таптское ввроиспов даніе, и теперь ещі 
существуетъ. Сначала восіштывался въ д» 
м , потомъ въ Силезіи, вь гольдбергскомі 
протистаптсколі) учнлпщв; тутъ отлпчалсі 
безітокоііпымыібуйнымъ характеромъ. Так 
же худо велъ онъ себя въ альторфсколі 
унііЕерситегіі; потоиъ былъ въ Ипспруи 
пажемъ прн двори маркгра<і>а Карла Bj|> 
гавскаго, гд и перешелъ къ католпчески 
му вироисішв даиію; въ награду за этоті 
поступокъ, маркграФъ далъ ему средстві 
объііхать Геіімапію, Англію и Францію. Ві 
все свое путешествіе опъ изучалъ препму-
Шествепно Фипансовое управленіеи устрой 
ство'арміп, въ тихъ государстсакъ, кото 

І
рыя произлслъ. Возвратившпсь учнлся и 
знамеиптомъ н когда падуаискомъ унпвер 
ситет математпкі;, полптмк , а ііреішуіде-
ственпо астрологіп, которой npo*eccop: 
Арголп, какъ дуыаюті., предсказапіемъ б.іс 
гтящей судьбы, возбуднлъ въ немъ страст: 
къ этой мнпмой ыаук u положилъ начаі 
его замысламъ. Въ (1606 году Валлепштсйіп 
участвовалъ въ поход австрійской армі 
въ Венгрію протпвъ 'J'ypoKL , отліічіис 
u былъ произведенъ въ капнтаны. П 
заключеиіи мира (11 ноября 1606), оі« 
возвратился В7> Богемію и женнлся на боп 
той, но ПОЖПЛОНВДОВІІ, котораяскоро умер 
ла безд тиою, н оставила ему все свое ш 
щество. Это пасл дство дало еиу способі 
играть важную роль прп дворз тогдашнлг 
шігшратора Матіаса. Въ короткую и нш 
тожную пойну 1617 г. между Венеиіа 
п эрцгерцогомъ штирійскимъ, который бьы 
потомъ императоромъ подъ нмеиемъ cl'ef 
дішаида IT, онъ набралъ на своемъ ІІЖД» 
вепііі200человіікъ коппицы, привелъпхъі: 
эііцгерцогу, п т мъ вошелъ кь иему въ Ш 
лость. Ирп осад Градпски, Валленштерів 
пріобр лъ любопь всего войска ще^ 
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стыо ti стараЕііемъ удоплетворятг. потрей-
постямъ свонхъ подчинеппыхъ. По окоп-
чаиіп войіп.і, Фердпнандъ пропзвелъ его въ 
ПОЛКОВІІИКІІ моравской милицііг, въ Ольмю-
ц . Около отого времепи Валлеііштейпъ 
жемплсл на Изабелліі, дочерп графа Гарра-
ха, любпмиіі Фердинаидова, u прн этомъ 
случа получилъ отъ нмператора ррафскре 
достоппство. При иачал смятеиій въ ІЗоге-
иіп, пъ 1619 г., опъ прппялъ стороиу ав-
стрійскаго дома. ІІротестапты выт спилп 
еіопзг.Ольмюца, по ему удалось спасти зиа-
чптелыіую денежиую кассу п доставпть се 
императору. Оиъ удержалъ изъ пея 12,000 
талеровъ, пріібавилъ своихъ собствениыхъ 
девегъ, п иавербовавъ 1,000 кпрагпровъ, 
присоедііііплся съ шімп къ австрійскоыу 
полководцу въ Богеміи, граі>у Бюкоа', н 
участвовалъ съ пммь въ зпамсшітой поб д 
падъ Протестантамн прп П лой-Гор , блпзъ 
Прагп. Зд сь началось соперничество его 
съ Тиллн; прпчпиою тому былн зам ча-
пія, сд ланныя Валленштейиомъ на планъ 
кампапіи, который былъ предложепъ гра-
ФОМЪ Тиллп. Потомъ онъ посл довалъ за 
Іиокоа въ Моравію, покорилі. съиимъкр-и-
постн, которыя еще были запяты Нроте-
стаптами, п былъ назначенъ въ ней воеп-
пьшъ губернаторомъ, съ чпномъ гепералъ-
маіора; въ этомь зваійп онъ съ успііхомті 
командовалі, нмператорскимп вопскамн про-
тивъ трансильвапскаго кііязя Бетлепъ-Га-
бора. Въ 1622 г. Фердииандъ подарплъ 
ему богатое помистье Фридлапдъ вт, Б о -
гемін, а въ сл дующемъ году сд лалъ его 
кпяземъ. Вь 1026 г. датскій король Х р и -
стіанъ 1Y прнсоединился къ союзу кпязей 
г верной Берманіи противъ шіператора, ко-
тораго Фипансы и армія были уже исто-
шепы. Валлепштешгь предложилъ Фе^эдіі-
ианду собрать п устроить па своп счетъ 
пятіідесятнтысячпую армію, безъ малин-
шаіо пособія со сторопы императора, но 
съусловіемь быть главнокомапдующіімъ ся и 
сбирать въ непріятельскпхъ земляхъ коп-
трибуціи въ свою пользу. Императоръ со-
гласился, и въ сл дующемъ году переимс-
иовалъ его изъ князей въ герцоги. Слава н 
ііі.едростьВаллепштейпа привлеклп подъ его 
зпамепа, въ Эгеръ, мпожество охотішковъ; 
скоро oб2Jaзoвaлocь двадцатипятитысячыое 
пойско, съ которымъ онъ немедлепно дви-
пулся черезъ Франконію пШвабію въНиж-
нюю Саксопію. Зд сь стал ь онъ па зимнія 
квартиры; войско его содержалось все вре-
мя на счетъ жителей. Въ начал 1C26 г. 
граФъ Петръ Эрнптъ МаііС'і>ельдт. (см.) 
осм лился протпвустать ему съ гораздо сла-
б йшимъ войскомъ, и былъ разбитъ совср-

- Т. III. ' 

шешго прп Дессау [18 апр ля); пе теряя 
мужестпа, МансФельдъ собралъ повыя сплы 
п пошелъ черезъ Сплезію въ Венгрііо, сі> 
ті;мъ, чтобы тамъ соединпться съ Бетлеиъ-
Габоромь. Ио Валенштейиъ быстро пресл -
довалъ его п заставилъ Габора заключить 
мпръ съ императоромъ ; тогда Манс<і>ельдгх. 
пріівуждепъ былъ съ остаткали своен дру-
жииы обратпться къ Далмацііг, въ иадежді;, 
ііройтіівъГермаиіючерезъвенеціянскія вла-
двнія; по умеръ блпзъ Зары. Между-т мъ 
Ііаллопштейпъ освободилъ Новиградъ, оса-
ждеппый Турками, и въ авгусгв 1627 г. сио-
ва явился въНпжііеіі-Саксоіііи. Въ короткое 
время опъ отт сиилъ датскаго короля въ 
Ютландію , покорнль часть Голштиніи, 
][Ілезвигъ, Ютландію и герцогство Меклен-
бургское. По педостатку въ корабляхъ, Вал-
ленштейнъ не могъ сд лать высадки иа дат-
скіе острова, и потому, занявъ Померапію, 
расиоложилъ войска своіі на зимнихь квар-
тирахъ по всему пространству отъ Берли-
на до Балтіііскаго ыоря. Влад нія герцо-
говъ мекленбургскнхъ, принявшпхъ сторо-
пу датскаго короля, были конФіісковапы 
Фердиііандомъ, которыйлмп п герцогствоміі 
Саганскимъ награднлъ Валленштеііва , и 
сверхъ-того далъ ему звапіе императорскаго 
адмпрала вс хъ сііверныхъ морей. ІЬшера-
торъ памізревался унпчтожнть на ппхъ тор-
говлю Голлапдцевъ, воевавшихъ тогда съ 
Пспаніею, п для этого хоталъ завлад тьвсБ-
мп берегами Балтійскаго моря; яо ганзей-
скіе города ие согласплпсь дать ему своихъ 
кораблей, а Магдсбургъ п Глюкштадтъ, так-
же Стральзундъ, подкр^ііпляемый королемъ 
датскимъ п Густавоыъ-ЛдольФомъ, отрази-
лн его пападенія. Первая осада Стральзун-
да стоила Ва.ілепштеііну 12,000 челові;къ; 
прп пачалв второй онъ хвалился, что воз-
метъ городъ, хотя бы онъ былъ прнко-
ванъ цвпяміг къ пеиу, по прііпуа,депъ былъ 
отстугіить. Зато опъ овладвль Росто-
комъ п разбнлъ Датчанъ при Вольгасті;. Въ 
1029 пачались мирные персговоры вь Лю-
бекъ. Христіаиъ и Густавь-ЛдольФъ отпра-
вплп туда свопхъ послаіінпковъ. Валлен-
штейнъ, желая поссорпть обоихъ с вер-
пыхъ государеіі, и пылая местью за п о -
мощь, оказапную Шведамн Стральзунду, 
не допустнлъ шведскпхъ пословъ къ сов -
щапіям-Б, заставилъ ихъ вы хать пзъ Лю-
бека, іі послалъ Арнгейма съ 12,000 войскомъ 
на помощь Сигизмунду , воевавшему» тогда 
съ Густавомь. Этнмъ опъ побудплъ Густа-
ва объявнть въ-послидствііі фердпнанду 
воііпу, столь гпбельную для императора. 
Между-т мъ ненасытное честолюбіе Фер-
діінапда, падмениое обращеніе Валленштей-
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ііа съ ішперсктш чшіамп, п опустошепія, 
которыя армія еіо проіізподіі.іа дансе пъ 
мейтра.іыіыхь земляхі., з;істапіыіі п мец-
кпхъ государеи, на регепсбургскоигь сейыт., 
проспть пмператора умспьшпть соое вой-
ско до 30,000 челов къ н отр'і;шііть Ва.і.ісп-
штеііна отъ ДОЛН;ПОСТІІ г.іашшкомандуіоша-
го. Фердппандъ, заботясь объ пзбрапііг сво-
его сына оъ рпмскіе короди , ІІСПОЛНІІ.ІЪ 
нхъ желаиіе, п кром зпанія, у Валлеп-
гагепна отиялп п гериогстко Меклепбург-
ское. Этп потерп опъ переиесъ съ при-
тпорпымъ рапподушіемъ , п съ-т хъ-поръ 
сталъ жпть пъ Прагіі, какъ частпый чело-
в к ъ , no съ царскою пышностыо. ОІІЪ 
имилъ собствешіую гвардію; ему прпглу-
яаіиало G0 пажеіі н 20 каммергеровъ; когда 
опъ объ зжалъ ссои пом стья, за шшъ 
сл допало 200 кареть. Астрологъ сго Лат-
тпста Сени предсказыпалъ е»іу счастье и 
усп-схи еще болыпе прежппхъ. Мпогіе 
ОФіщеры п солдаты пъ бывшсі^ сго ар-
міи оставіілп ВЛ СТ сь іииіъ службу; опъ 
содержалъ ихъ вт. безд йствіи: на своемт. 
жаловапыі, ожпдая благопріятн іішііхъ об-
стоятельствъ, п не обманулоя. Между-т мт. 
І^ставъ-АдольФЪ съ 15,000 войска прпбылъ 
въ Герианію, на помощь Протестаптамъ. 
Скоро сосдшшлся съ нимъ кзффпрстъ сак-
сопгкіп. Быстрые успт.хп Швсдовъ, пора-
жеиіе Тпллп при БрейтеиФельд п смерть 
его отъ рапы, полученпоі"і прп перегграв 
Густава черезъ Лехъ, заставилп Фердпнан-
да обратпться къполководцу, которыіг одшіъ 
могъ спастп нмперію отъ гпбели. Гімпера-
торъ послалъ къ Валленштейну друзей его 
Квестепберга и князя Эггенберга, просить 
f;ro прппять начальство падъ австрііі-
скііми войскаміг. Валлепгатейпт., скры-
вая свое честолюбіе, долгое вреля откло-
нялъ отъ себя предлагаемое ему достоип-
ство. Оиъ отв чалъ , что теперь спокойствіе 
всего ему дороясе, что онъ пспыталъ уже 
превратпость судьбы, непрочпость мнлостп 
Фердпнапда и проч. Пакопецъ онъ со-
гласился прииять званіе главпокомапдую-
щаго, но только па трп мссяца, собратьвой-
ско , по пе предводительствовать нмъ. Изв -
стіе о такомь намііреніп его исполішло всю 
Австрію радостыо п надеждою. Какъ преж-
де, слава его и щедрость прислеклн къ не-
му цилыя толпы, и менве ЧІІЫЪ ВЬ три м ся-
ца составилась армія пзъ 40,000 опытныхъ 
вошіввъ, съ отличнымп ОФіщерамп. Валлеп-
штеппъ псполнплъ свое об щаніе, п спова 
съ прптворпымъ смирепіемъ сталъ гоіюрпть 
о своемъ желапіп пропестн остатоігь дпеіі 
въ спокойсгвіп и ТІІШТИІС частпой жпз-
ііи. 'Рердннанд-ь зналь , что одно пмя 

Валлетитеипа удкржпвало г.сю зту армію, 
что гірп всякомъ гголководцв, кром его, 
оиа тотчась о с т а в т ъ его слуя:бу, и даже 
псреі"г,;етъ къ Шведамъ, п потоыу гірп-
казалъ Эггепбергу иепрсміліио гклоіит, 
Валлепштейна къ пртіятію падт. неіо 
пачальства. ІІакоііець гсрцоіъ <1>ріід-
лаидскіп обііявплі. своч требовапія: они 
бмли ііепомт.рш,і. Опъ ХОТІІЛЪ быть едгіп-
СТГ.СІІІИ.Ш-Ь пачалыіикомъ вслхъ пмпсрп-
торскпхъ войскг., съ iicorjiamiucmioio вла-
стыо; чігвть праію пакпзывать и награждаті, 
вс хъ своііхі, подчппевііыхъ. Воешюеупрап-
лспіе дола.тю былоустраимться оть исякаіо 
вліянія па воеппмя д Гіствія. Во пгл;хъ австрііі-
Сквхъ провиииіяхъ Валлеііттеинь ПМ ЛЪ 
право ііазііачаты;вартіі|)ы своей арміи; собіі 
иъ награду треОовалъ оиь, кроіч другпхі, 
обіцпрігыхъ влад иіп, герцогства Меклен-
бургскаго, съ т мъ, чтобы ота уступка бі.і-
ла неііреліііііио пом щепа въ мтірпомті до-
говор , которымъ КОПЧІІТПЯ воппа. Хотл 
такія условія н д лалн Валлеиштеппа почті] 
іісзавпспыьиіъ, по илператорт) даль па все 
свос согласіе. ІІовып гегіералпсспмугъ дпп-
нулся съ войскомъ въ Гіогемііо, выпіспнль 
отгуда Саксопцевъ, которые завлад лм уже 
Гіраіою, соедппился съ австріііскою армі-
ею, бывшсю подь пачалііствомъ курфіірстіі 
бапарскаго, Макспмііліаиа, п пошелъ і;г 
Iliopnoejiry. Густавъ, хотя сг. войскомъ пс 
такіі мпогочііслениьигь, посп шилъ иа по-
мощь этому городу. Валлсчіштеіііп., окоітап-
шпсь лагеремъ, избигалч. сражепія. Густапг. 
р шился пакоігеціі штурмовать его укрітлс-
пія, ио былъотбптъ, потерігль мвЬго воиска, 
іі въ периыіі разъ иъ жизіт бмлі) приііул;-
деігь отступить сь поля сражспія. Тогда 
Валлспштеііпъ ПОСІГІІШІІЛЪ В'І. Саксопію, 
остапшуіося безъ запшты, чтобы, заста-
впвъ кур^прста саксопскаго отказаться оті. 
союза съ Шксдамп, стать на сообщепіяхг 
Густава-ЛдольФа. Густавъ посліідовалъ за 
пимъ, и прпиудилъ его къ сраасепію прп 
Люпеп . Въ этой кровопролитиоіі бптвіі 
[Сі иоября 1032) Шведы поте2)яли своего ко-
роля и мпожество лучшііх7> ВОШЮВТІ, а Вал-
лепштейнъ всю свою артиллерію п храбра-
іо предводптеля коппіщы, rpa*aПаппепгеіі-
ма; отступилъ къ Лейпцигу, оттуда въ Боге-
мію, п тамъ предалъ воешюму суду тііогітхі. 
пзъ свонхъ ОФицеровъ, которые слпшкомъ 
раио оставили поле сраженія. Въ кампапііо 
сл дуюшаго года, герцогъ пе оправдалъ 
всебщпхъ оліидапій; переговоры его съ не-
пріятелямн сд лались гласныміі п Еозбудп-
ли подозр пія Фсрдипаида. При ШтеГіііііу 
Валлеішітейпъ заставплъ сплыіыіі іиведскім 
отрядъ поіожить оружіе. Вь чгіслв п п-
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ныхь паходіг.іся сіпгь граФТ. Турпъ, млп 
пыіі зачііпщіікь богомскаго по;імушеііія. 
Ііа іленштейпт, далъ ему снободу, къ крайнеи 
досадп тшератора, п послалъ его съ тап-
нымь порутеыіемь кь капц.іеру Лксе.ио Ок-
сеіиптириі;, вступпншему иъ упраи.геіііе го-
сударстпомъ, по смерти Густава-ЛдодьФа. 
Пріиіявшій нача.іьство пялъ протіістлчтскою 
арміею, саксеіп.-веймарскііі герцогъ Бкріі-
гардъ, вогпользовасшпсь бе.ід іістиісіп. им-
ператорскаго войска , встуші.іъ І;І, Вава-
jiiio, п кьудпвдеііію всъхъ І!а.іеііштоііиь до-
пустп.гь его продолжать опустоиіопія DO 
пладіііііяхъ Btpiiuiiuiaro сокшшіса Листріп, 
а самъ располоааілпя сгіокойио па зпмпихъ 
квартпрахъ вь Погеміп, песыотря иа ммого-
ісратпыя приказаііія Ферд,иііаіідіі ііытасііить 
пзь Баваріи Шведовъ. Возрастающая пад-
мепность іерцога, П СІСОЛЬКО ра.іь сь пам -
репіемъ упущеппыи имх с.іучай разбіт> ис-
пріягеля, безд йствіе ero, п иаконсщі. пастр-
яиіе пспапскаго двора , побудплн Ферди-
вавда прппять ы ры къ предуііркасдепію ІІЗ-
м пг.і, которую, повндимоиу, готоітлі. Вал-
леішітеіінъ. Довосы гспораловъ Лльтрпп-
гера, гра^ьа Галласа и ІІиколомпііи пе оста-
вляли, казалось, ппкакого сомігшіія in счетъ 
замысловъ его; предамные авотріпскоыу до-
ыу о-міцеры въ пойсм; Валлеоштейна полу-
чпли тайпоц повел иіе арсстаііать іерцога, 
вм ст'1; ст. главіііійшими его сообщішкаміг, 
Фельдмаршаломъ Илло п граФОш. Иерц-
кішъ, а въ случав сопротпвлепія улертвпть 
ихті. Графъ Галласъ былъ пазпачепъ испра-
влять дол кность глашюісОіМапдующаго, до иа-
зпачепія другаго па м сто герцога Фрпдлап-
сісаго, который объявлеіп. бі.ыъ буптовщп-
комъ п пз.м тінкомъ. Въ TO же врсля глап-
ІГІІЙШІЯ города Богемін заняты были вповь 
императорскпми пойскаміі, подъ прсіводп-
тельствомъ падежпыхъ пачальп.чковъ. Боль-
шая частьарміи Валлеііштсипа осташіла его; 
по въ то премя шведскія ц саксонскія войска 
прпближались уже къ границамъ Богеміп, 
какъ будто для того, чтобъ соедшштг.ся съ 
нпмъ. Самъ онъ прі халъ въ Эіерг., п тамъ 
ожпдалъ ихъ; no тутъ н-йкоторые ОФпцеры 
гарнпзопа, полковтшки Лесли и Бутлеръ, 
маіоръ Геральдііпъ п пикоторые другіс р -
ІНПЛІІСЬ освободить Австрію отъ опаспгаіша-
го ея врага. За ужшюмъ у Бутлера, Илло, 
Кппскін, Терцкіп п ротмпстръ Нсіімапъ 
были уыершвлепы; н прежде ч мъ пзв стіе 
объэтомъ успилп распростраиптьпогороду, 
кашітаііъ Десеру С7ішестыоаллебардщіікаміі 
посп шилъ къ Валлепіитепну. ІІапрагпо 
пажъ и каммердішсръ ХОТІІЛІІ защитпть его: 
ОІПІ быліі умерщвлены, п чсрезъ труиы нхъ 
убіпцы вломились въ спальшо герцога. Вал-

лспштеіТпт. сгоялъ тогда неподвижпо у окпа; 
молчаполучплъ пъ грудь смертелыіый ударъ 
п упаль, по пспустивъ пп мал йшаго стона. 
Опъ погибъ 25 Февраля 1G35 г., иа 53 году 
отъ рождепія. Изъ вс хъ полководцевъ Фер-
дііііапда, ВаллеііштеГшъ одпнь біллъ достой-
пымь соперппкомъ І^устапа-ЛдольФа^ Съ 
р дкою пеустрдшпмостыо иа пол битвы, 
ОІІ7> соедпиялъ удіівптелыіуіо пропицатель-
пость п зпанія стратегіп, пеобыкповепныя 
въ его время. Оігь обладалъ въ высшей сте-
пепп ііскусотЕОлъ заставпть себт, ПОЕІШО-
ваться; власть его падъ воііскомъ, большею 
частыо гоставлеішот. пзъ иностранцевъ, 
служившпхъ только пзъ корыстп, была не-
ограпііченная; друзья и врагп боялись его 
бол е, ч мт> салаго Тилліг. Честолюбіе его 
ие пм ло грапгіцъ; строгость доходпла до 
безче.ювъчія, и ин въ паградахъ пя наказа-
піяхъ опъ не зналъ мирьт. —Валлепштейнъ 
былъ высокаго росту, худощавъ, съ малепь-
кнмп черньгап блестящнмп глазамп; гово-
ріілъ р дко и отрывпсто ; въ обращенііі 
былъ всегда суровъ п пепріів-стлішъ. Д о -
посъ Сесны иа [іалленштейпа, — главп й-
шее доказательство сго внновностн, — пз-
дапъ на латпнскоігь язык Фопъ-Мурромъ 
в'ь 1805. 

Валлисъ, кпяжсство въАнглін, см. Бал-
лійское кнлэісеспгво. 

Валлисъ НОВЫЙ, сл. Новый-Валлгісъ. 
Валлисъ н о в ы й ю ж н ы й , csi. НоеыП-

Юэіспып-Валлисй. 
Валлійскаго п р н н ц а о с т р о в а , плп 

Ocmpoea Флигенг, (lies du prince de Gal-
les ou Vliegen), лъ Велпкомь океаігв, од-
па пзъ зпачптелыПійшпхъ группъ острововъ 
іі ІІіізмеііпаго архппелага", пазывасмаго Д ю р • 
вилемъ іі Бальбн архппелагомъ По5іату. 
Главный островъ этой группы — Прип-
ца Ва.ілійсі;аго, лежнтъ между 14° 49' и 15° 
21' южи. шир. н между 129° 18 п 130° 18' зап. 
долг. отъ Ферро; опъоткрытъ въ ІСІСг. Схау-
тепомъ (Schouten), п пазвапъ Ф.шгепъ ( ііе-
gen, т. е. мухі>). Командоръ Байронъ по-
с ти.іъего въ 1765г. ипаз.остр. Пріінца Вал-
лійскаго. Острова этп покрыты лисокъ и 
териятъ иедостатокъ въ пр спой вод ; од-
пакожъ оіш населепы.—Другіе Ocmpoea 
прнпиа вй.і.і/йс/іаго—мііогочііслеішая груп-
паострововъвъТорросовомъпроливіі, около 
с верыаго берега Ііовой-Гол.іандіп къ с. в. 
оть Карпептарійскаго заливапкъзападу отъ 
мыса Іоркскаго. Острова оти не ве.іикп, ппз-
менпыпсиалнсты; салып с всрныйизъшіхъ 
даже безъ растптелыіости. Самый значи-
телыіый островъ — Поссессіопъ принад-
лежптъ Анімііі. Прітца валліаскаго ос-
тровъ ила Пуло-ІІинангъ, ЕЪ Малакскомъ 
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про.шв , близъ зап. берега полуостроваэто-
го жеимеви,отъ котораго онъ отдвлеііъпро-
лиоомъ около 3 гер.; поверхность острова 
7 '/а кв. г. миль. Гавань его, образуемая про-
ливомъ, представляетъ превосходпое при-
станпще н для самыхъ большихъ кораблеп. 
Виутреипость острова гориста; миогія горы 
достигаютъ 2,500 Ф. ВЫШННЫ. Островъ прс-
восходно орошенъ, плодороденъ и им етъ 
здоровый клпматъ; онъ принадлежнтъ съ 
1786 англійской Остъ-Ипдской компаніи; 
изъ произведенііі: перецъ (ежегодно добыв. 
до 19,000 иентнеровъ), рисъ , кОФе, са-
харъ, и съ недавняго времени разводятся 
нзобильно мускатный ор хъ и гвоздика; 
зд сь останавлнваются вс крраблн , иду-
щіе въ Китай, п обратно; торговые оборо-
ты простираются ежегодно слпшкомъ на 
8,500,000 р. с. Для внутренннхъ оборотовъ 
чеканятъ зд сь особую монету изъ олова; a 
спггсленге золота и серебра пропзводится по 
в су , едпница котораго называется бюн-
каль п равняется в су двухъ пспанскпхъ піа-
стровъ; жит. до 50,000 чел. 

Валлінскаго принца архпиелагъ , 
въ С в. океан , у зап. берега Америки, ие-
жду 54° 42' іі 56 21' слп. пмежду 133° 53' и 135° 
57 з. д. Эта группа острововъ, по трактату 
1825г.между Англіею н Россіею, причпс.іяет-
ся къ русскоп Амерпк ; параллель южной 
оконечноетп острова Валлійскаго Прпнца, 
самаго большаго въ этой групп — начало 
русскихъ владііній на с. з. берегу Аиернки. 

Валлійскаго прнвца заливъ , иа сі>в. 
берегу Лабрадора прп Гудзоповомъ проли-
в ; подъ 61° 30' с в. шир. ц 54° 50' зап. дол. 
отъ Ферро. Н сколько с вернье пах. зд сь 
также островъ атого имени. 

Валлійское к н я ж е с т в о лежитъ въ за-
падпой части Велпкобрптаніи и занимаетъ 
пространства 350 кв. миль. Множество горъ, 
покрывающихъ поверхпость этой области, 
дали поводъ къ прозванію ея «маленькою 
Швейцаріею». Главнаяц пь Ва.ілпса разди-
ляетъ его на дв покатости, ю.-в. и с.-з.; пер-
вая паклонена къБристольскомуканалу, дру-
гая къ Ирлавдскому морю и каналу св. Геор-
гія. Климатъ Валлиса въ гористыхь м стахъ 
холоденъ псуровъ, напротивъ того въдоли-
нахъ и на морскомъ берегу ум реиъ. Въ го-
рахъ находятся серебро, свинець, мвдь и 
жел зо; богат йшій изъ разработываемыхъ 
нын серебряньтхъ рудниковъ — Лаливаир-
скій. Богатввшіе жел зные рудники въ 
граФствахъ Глемарген и Брекиак . Камен-
ный уголь находится почти во всвхъ граф-
ствахъ Валлпса; особенно изобилують имъ 
южныя. На с.-з. есть особый родъ каменна-
го угля, который горитъ безъ пламени; во-

обще множество камеііпаго угля вывозптся 
вь Ирандію, Англію п Францію. Глави й-
іиія проіізведепія маиуфактупой гіромыпие-
ПОСТІІ: полотна, Флансли , суииа и разіи.хя 
одежды. Моргкая торговля производіггся съ 
Испаніею, Иортугаліею и даже Весть-Ипді-
ею. Виутреппему судоходству много содъй-
ствуетъ большое число р къ, кана.іъ Эллест-
перскіи, соедмпяюшій Р- Д и с ъ Р- Сепер-
номъ, п каиалы Врекнокскій , КардііФОкій , 
Ііишскій іі Свапсійскій, которые служатъ 
важнымь путемт. сообщепія съ Еристоль-
скимъ капаломъ. Жителей до 300,000 д. Кня-
жество въ адмшшстратпвііомъотііошеііііі дв-
лптся на 12 граФСтвь. Древпіе обптатели кпя 
жестеа были Бретоііы илн Брптты , плсмя , 
образовавшееся изъ смйсп Кимровъ (Кутгу) 
съ Ке.іьтамп. Древніп языкъ Валлійцевъ, 
гаольскііі п кпмрп, сохранплся вь наибо ів-
шеіі чпстоти ц напбблыиеиъ пространств в въ 
с в. Валлнсі;. 

Валліеръ, (Louise Fran(;oise de la Val-
liere), CM. Лавалльеръ. 

ВальпараЙСО [Райская долина) , rop-
іі гавані. въ республпк Чіглн, вт. областіі 
Сангь-Яго, въ 95 верстахі. отъ главнаго го-
рода Сантъ-Яго, прн Пслпкомъ океанъ. Го-
родъ простп^іается вокругъ пріістаііп, кото-
рая открыта съ с.-в., м защнщеиъ 3 замками, 
ііа возвыіпеніп, по обшпрііому плапу, зало-
жена цитадель. Городъ раздііляется на 2 ча-
стп: па гавапь п предмъстье Альмепдрольское, 
получпвшее свое иазваніе оті, множества 
мнпдалыіыхъ деревъ н служашсе салыль 
пріятиымъ м стомі. для жптельства ; опо ле-
жптъ къ востоку отъ гаванн и простпрается 
по пизмеііпой плоскости ; отсюда проложепа 
черезъ крутыя горы превосходная почтовая 
дорога вті Сантъ-Яго, куда ведеті. еще дру-
гая черезъ Тпльтпль, Рапкоа и т. д. Гавапь 
счптается важпвйшею въ ЧИЛІІ; кораблп па-
ходятъ вт> ііеіі'безопаспое прнсттінще, нс-
ключая зпмііяго времени, коіда СІІВ. в тры 
пропзводятъ частыя бурп. Домы выстроены 
изъ кпрпича, болыиею частыо въ 1 этажъ, п 
вообще б дной, ііеопрятнойнаружиостіі. Ва-
жн йшія зданія: краснвая прпходская цер-
ковь, четыре моиастыря, •і>ранцисканскій , 
августинскій, доминиканскій, быпшііі преж-
де іезуптскій коллегіумъ, и Дела Мерседъ, 
или»Отцевъ спасенія». Насчетъ казны и ча-
стныхъ людей устроены корабельныя вер-
ФИ. Въ 1811 г. зд сь учреждена первая тішо-
графія въ| Чили, а съ1812 г. стали издавать 
первый журналъ «AuroredeChil i .» Торгов-
ля производитсясъболыпою д ятелыюстыо; 
лножество кладовыхъ наполнены туземныміі 
произведеніями, которыя привозятся сюда 
на мулахъ изъ сосвдственныхъ ЫІІСТЪ. Глав-
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ный отпускъ пропзводнтся въ Калоа, въ 11е-
руанск.ой респуб.іик , и состоптъ въ особен-
іюстп изъ пшеницы, муки, капатовъ, суше-
пой н соленой рыбы и плодовъ; выпозится 
также золото, платпна и м дь. Главное время 
торга нсудоходства бываеть съ іюня до сеп-
тября. — Городъ Вальпарайсо осиованъ вь 
XVI стол. Сиачала онъ былъ простымь 
селеніемъ, в достпгъ иъкотоіюй важности, 
сдЬлавшпсь торговымъ путемъ Лимы, въ ко-
торой сосредоточпвалась вся чилійская тор-
говля. Число жителей преи;де не превышало 
5,000 душъ; но съ-тихъ-поръ, какъ Вальпа-
райоо сдвлался пріістаныо для все.мірной 
торговли , миожество Европейцевъ ііачали 
здвсь селиться, такъ-что вся населенность 
ироспірается ПЫНІІ ДО 15,000; особенно мно-
го Ашличаиъ, которые оживляютъ здиш-
пшіо торговлю, выстронли себ краснвые 
домы, іі твмъ далн іороду европейскій видъ. 
Силыіыя зеилетрясенія опустошили еіо въ 
18-28п 1839 г. 

Вальполь (Robert Walpole), одпнъ изъ 
зыаменитвйшихъ англіпскихъ миннстровъ 
XV11I стол., род. 1674, ум. 1745 г. Онъ 
учнлся вь Итонъ п Кембриджі; ; бвілъ из-
бранъ депутатомъ въ парламентъ, гд отлп -
чнлся краснор чіемь и д ятельностыо. Валь-
поль принад іежалъ къ партіи виговъ, кото-
рая въ царствованіе Вилыельиа 111 и коро-
лсвы Анны была предана двору; онъ во всю 
ЖПЗІІЬ не пзм няль своіімъ правиламъ. Вь 
1708 г. Валыюль получплі. должпоствстатсъ-
сскретаря по управленію воеішыхъ силъ, a 
когда тори взяли при двир верхь и Марль-
бургъвпалъ въ немилость,Вальгіоль лишился 
м ста и, оклеветаііныи непріятелямп, бвілъ 
заключеиь вътемшщу. Въ 1713 г., снова нз-
бранный въ члены парламента, показаль себя 
са.мымь ревііостнымъ защитникомъ проте-
сіантскаго пспов данія въ Англі». При всту-
плеііііі па престолъ Георіа I (1714), виги 
опять получили при двор первенство , и 
Валыіолыіазпаченныи военнымъ казначеемъ, 
скоро вошелъ въ большую сплу. Въ 1721 г. 
его иазііачнли каніілеромь казначейства; па 
этомъ мъст , столько же важномъ, какъ и 
должность первагомнішстра, опъ удержался 
20 л ть сряду. Вальполь тратилъ ыиого 
депегъ на пріобрътеніе ссби партіи въ 
парламепті;. Онъ самь выразмлся объ 
агомъ предмет дово.іыю ясно, въ сильиой 
]іичи, которую пропзнесъ въ ннжнемъ пар-
ламенти прн началз войны съ Испаніею, въ 
1740 г. Вообще, онъ употреблялъ всв сред-
ства для достиженія свонхънам репій. Валь-
ио.іь былъ велнкіп мннистръ; заботцлся о 
благосостояніп свиего отечесгва, особенно 
обь улучшеніп торговлн, п старанія сго бы-

ли не напрасны. Съ этою-то ц лью онъ вся-
чески изб галъ войпы; но когда Испанія, въ 
1739 г., не псполнила условій трактата въ Пар-
до, онъ принужденъ былъ уступить общему 
голосу и обьявить ей войну. Онъ прц-
ня.іъ сильныя м-вры н явилъ себя при избра-
ніи главнокомандуіош а г о совершенно без-
пристрастнымъ. Эта уступчивость, оказанная 
Вальпо.іемъ, изъ уважепія къ обіцему мн нію, 
сд лала непріятедей его еще см .і е: они 
требовали совершеннаго удаленія министра, 
—но тщетно. Въ продолжепіе войны, Валь-
поль, видя, что сила его безпрерывно уиень-
шается , п что ему пельзя было надъяться 
им ть на своей сторонъ большинство голо-
совъ въ нижнемъ парламент , сложилъсъ се-
бя должность, въ 1742 г. Георгъ 1 возвелъ его 
въдостопнствопера великобританіи, сътнтут 
ломъ граФа ОксФордскаго и герцога Нью-
кестльскаго, и назначилъ ему 4,000 стер.інн-
говъ годовой пенсіц. 

ВальпОЛЬ, (Horace lord Walpole), ос-
троумный писатель, много способствовавшій 
усп хамъ англійской словесности, младшій 
сынъРоберта Вальполя, род. въ 1718 г. П е р -
вое воспитаніе получилъ онъ отъ своей 
матери. Посл онъ учился въ Итон , гд 
пріобр лъ себ друга въ нзввстномъ поэ-
т Гре , съ которымъ, въ 1739 г., путе-
шествовалъпо Италіи. Съ 1741 г. Вадьполь 
былъ четыре раза сряду избранъ въ депута-
ты нижняго парламента и во вс хъ дізлахъ 
показалъ твердый, исполненныйбезкорыстія 
характеръ. Въ 1761 г. онь оставилъ всякое 
участіе вь дИлахъ политическихь, уединил-
ся въ свой, недалеко отъ Лондона находнв-
шійся загородный домъ, которыіі и сд лад-
ся славньшъ какъ м сто его пребыванія, и 
предался тамъ любимымъ своимъ ученымъ 
занятіямъ. Въ этомъ дом онъ завелъ свою 
тішогра<і>ію, въ которой печага.пісь изданія, 
отличавшіяся і;расотою; Валыю.іь дари.іъ 
нмн обыкновенно своихъ звакомыхъ и 
пріятелей. Изъ его сочиненііі бол-ве примв-
чательны: Списокб есіъхъ ааглійскихъ коро-
лей. и ве.іьможъ, быеіичхъ ппсате.іялт, cs 
означеніемъ ихъ твореній; забавное и остро-
умное сочинееіе, содержащее въ себв миого 
заиимательныхъ литературыыхъ замвтокъ. 
Ыелкія сочинеійл; Апекдоты, касапгельно 
эісивописи въ Англіа — эта книга была нъ-
сколько разъ перепечатана п переведена на 
другіе языкн; Замокъ Отранто (1765), гот-
ская пов сть, ужасиый романъ, образецъ 
всвхъ посд въ такомьмножеств выходив-
шпхъ романовъ , наполнениыхъ духами ц 
прнвпдвніями.Такая страшиая трагедія Та-
инствеімал мать вышла вь 1788 г. Изв ст-
но также его описаиіе картішъ, находившнх-
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ся въ пом сть Валльполей въ Норфолькіі, 
куплсішыхъ вь-посл дстиіп Императрпцею 
Екатерпиою U, п пронзпедсиііі друіихъ ис-
кусствъ , подъ назвашемъ Ііалыюлева дома 
(Aedes WalpolianaBj; также учепая росппсь 
всвхъ художествеішыхъ произвсдепій сго ЕЪ 
загородпомъ доми, блпзъ Лопдоиа, замііча-
телыюмь DO многихъ отиошерііяхъ. Собраиіо 
его сочшісніи, которое онъ самъ прпвслъ въ 
порядокъ, иапечатаріо посліз его смерти, вь 5 
частяхь, въ 4 долю, съ 161 грав. картинкамп. 
Извлеченіе всего любопытпаго для т і о -
странцевъ пздалъ A. В. Шлегель, въ 1800 г., 
подъ пазвапіемх: Истортескіл, учепыя и 
забавныл сочинсніл Гораціл Валыюлл. — 
Валполь іга .іъ много остроуічія, искусства 
занимать разговоромъ и зналь ыпожество 
авекдотовъ о свропепскихъ дворахъ u зна-
меіштыхъ людяхъ своего врелеип. Ііоб-
ще онъ тщатслыю заи чаль все, что въ его 
время пропсходпло въ Велпкобриташи, п для 
того, не ш а Д я трудовъ, собралъ все, что 
только было папеиатано въ Апгліи со времо-
ни вступленія па престолъ Георга I, даже 
самыя мелкія статыі. 

В а л т а с а р ъ (Valtasar),—no словамъ про 
рока Даніпла, посл дній царь вапилонскій, 
при которомъ Вавилопъ взятъ былъ Перса-
мн. Даніилъ разсказываетъ, что въ то вре.мя, 
какъ Персы п Мігдяне осаждалн Вавплопъ, 
Балтасаръ, въ одппъ вечеръ, давалъ вельмо-
жамъ іі наложшщамъ своіімъ великол пііый 
ппръ и вел лъ припести для питья золотыо 
и серебряные сосуды, взятые Навуходоно-
соромъ пзъ храма іерусалимскаго, и посвя-

' щенныб Богу Едішому. Вдругь, средп веліі-
чайшаго веселья, царь впдитъ, что пзъ стй-
вы вышла рука челов ческал н пишетъ иа 
ней невадомыя слова. Валтасаръ ужаспулся 
чуднаго впдипія н прнзвалъ вавилопекііхъ 
мудрецовъ, чтобы оіш объясішлп еиу ішпп-
санное на стіш*; но мудрецы ие моглп про-
честь опаго. Тогда Даніпль, бывшій въ то 
время въ плъну у Вавіілоняпъ, прочель сло-
ва, начертанпыя чудіюю рукою , п объ-
яснплъ ц а р ю , что оші предп щаютъ ешу 
скорую смерть, а царстиу его разд леиіе. Въ 
ту же іючь Валтаса^зъ былъ убитъ, п прс-
столъ его занялъ Дарій, дядя Кировъ. Взя-
тіе Вавплона Кпроыь произошло, по хроио 
логіи Геродота, въ 538 г. до Р. X. 

В а л ь т е р ъ (Ferdinand Waller), проФес-
соръ юрііспруденцін въ Боин , род. въ 1794 
г., изв стенъ въ учспомі. Mip'J; мпогпмп прс-
восходиыми сочішеніями, между которыми 
занимаетъ первое мисто „ Zeitbuch des Kir-
chenrechts", доставпвшее автору европей-
скую изв стность. Изъ прочихътрудовъ егс 
весьма валшы: 1) „Ubcr Ehrc und Injurien 

nach romisehonRecht"; 2} „Corpus jui'is gcr-

manici anliqui" (3 т. 1824}; 3) „Juris Wal-

lici capila" (183(3), u 4) „Geschiehle des 

romischen llchts bis auf Justinian" (1840 у. 

В а л ь т е р ъ , (Jacob Thcofil Walter), одшіь 

пзъ зііаменчтыхъ гермапскихъ аиаіомоиъ , 

род. въ Ксшігсбсргіі 17391'., учился во Франі;-

Фурт-із па Одер п Ве]5лшіі; (1757) По смер-

тн Мекксля, Вальтеръполучилъ M^CTOiiejiBa-

го п^эоФессора аііатоміп ц ііовнвалыіаго искус-

ства. ІІссколько л тъспустя^іп, читалъ аиа-

томію въ Берлнпі;, въ болытці; iCliarle». 

Вальтеръ вскрылъ болііе 8,000 труиовъ 

іі сд лалъ 2,868 аііатомпческпхъ преііара-

товъ, одипъ друіаго ЛІОООПЫТП С. іісе ;)то 

сще при ЖІІЗНІІ его было куплеіш (1802) 

дляберлшіскаго аиатомпческаго музея за 

400,000Фраикоііъ.Ба.іьтеръ умері. 1818г. Гла-

ВІГІІЙШІЯ его СОЧІІІІСПІЯ: 1) „Specimen ехрегі-

menlorum in vivis aniinalibus rcvisorum circa 

oeconomiam animalem"; 2) „Abbandlung von 

trocknen Knochcn des menschlicbenKurpers"; 

3) „Observationes anatomicic"; 4} „Myologi-

sebes Ilandbucb"; 5) „Tabula; nervorum 

thoracis et abdominis"; 6) „Von derEinsiiu-

gung und Durchkreuzung dcr Sehnerven; 7) 

„Ob der Mensch und die Tbiere die alissercn 

Gegenstimde recbt odor verkehrt scbcn". 

Бальтеръ Скоттъ, cm. Скоттъ. 
Валторна (исперчёЬііое Waldhom) — 

одчнь' изъ ыета.іліічегкихь духрвыхъ ІІІІСТ-
руметовъ, усовершеііствоваіпіын охотничій 
рогъ, o n . которііго палторпа и зачмствоііа іа 
свос ііазваиіс. Валторпа иршюдіітся въ ДІІІІ-
ствіо іюсредсіволь особаго муіідиітуііа; ди-
лается изі) мадиоп латуип , а ипогда изъ се-
ребра, іі пмветъ съ коіщ шііроиос отпср-
стіе пліі расі^іубъ. Иалторна разд ляетсм иа 
1 іо [Соіпо primo) п 9 ю валторпу (Соіпо 
secoudo). Для порвой ііе долл;ііо ппсать іпі-
же третьей ноты ві.ішеіюказмипоіі пормаль-
ііоіі гаммы;для второй валторііы пе должио 
пнсать выше девятой. [Іріічпиа такого оіра-
ііііченія ііаходптся вь самой прііродіі шістру-
мента іі въ образоііапіи губь ыузыкапта. 
Валторипстъ, иріучающііі свои губы къ вы-
сокіілъ иотамъ, ТІІМЪ самымъ затрудіігіегъ 
для себя возможиость б2іать ппзиія, п на ибо-
ротъ. Д.ія выдіілываііія высокпхъ тоіювъ па 
отомь ііііструлснті; должно усплпвать дыха-
піе п сжммать болт,е губы, для иизкпхъ на-
протпиъ По отоыу ііачипающій учіпься 
па валтори зарап е ДОЛИСІ-ЫЬ опред -
лить, какою пмеиііо валторпою онъ бу-
детъ псключителыіо запиматі.ся : первою 
пли второю. Віірочемь валторна знаме-
иптаіо •і'раіщузскаго валтоізгиіста Дюверпоа, 
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соедшшетт. характеры той и другой. Вь со-
ло, т. е., когда па.іторна лоіучаетъ кондерт-
іп.ій характерь ііскуспые ыузыканты, по-
средстпомь затыкаиія рукою раструба вал-
торпы, пронзводять всіз тоиы н по.іутоны 
обыкііопеппой гаммы, — Всякая ыузыка ші • 
шется д.ія Балторш.і ск^ічшічыьшъ п.іи ба-
соаыйъкмочеиъ, вълад С,но посіэедствоиъ 
трубочекъ, ІІЛИ такъ иазываемыхъ машинокъ, 
прибавляемыхъ къ валторніі, и которыя со-
кращаіоіъ илп увеличиваютъ длину ея, вал-
т рва можеть употребляться почти во ВСТІХЪ 
ладахь. Для этого вь пачал-іі партіи валтор-
ІІЫ означается общій ладъ иіесы. 

Валуа, дііпастія, составлявшая младшую 
лиііію до.ма Капстовъ , которая, иа осііованін 
Салмческаго закоаа 1329 г., застуііпла ы с-
то старшей линіи на Фрапцузскомъ пре-
сто.і н управляла государствомъ до 1589 г. 
Карлъ, гра^рь де-Ваіуа , родоиачалыішсъ 
этой дипастіи, былъ птороіі сыпъ'Рранцуз-
скаго і;о|)оля ФІІЛІІППІІ III Сміілаго, отъ вто-
jxiro его брака съ Ызабеллою, дочерыо ар-
раіоііскаго короля Іакова I. Вь 1283, пап.і 
МартннъГ , оо-врсмя воішымежду Карломъ 
Аажуйскииъ иаррагоаскаісь королемъПет-
ромъ, за Неаполитанское королевство, при-
пялъ сторону перваго, отлучилъ оть церкви 
Петра u отдалъ влад иія его графу де-Валуа. 
ФІІЛІИІПЪ-СМІІЛІ.ІЙ встушілъ тогда съ сыль-
нымъ войскомъ въ Аррагонію, взялъ Пер-
ПИИІІЯИЪ, но въотомъ походііразстроилъ свое 
здоровьс , и вскоріі умеръ. Его смерть, за-
раза, распростраппошаяся во фраицуз-
скойа])МІіі, п ііоражепіе его Флота близъ 
Роза, заставили Карла отказаться съ 1290 г. 
отъ прптязаній на Аррагонію ; вь замънь 
ихъ оиъ получплъ огъ Карда I I , короля пе-
аполитапскаго изъ дома Апжу, ВМІІСТВ съру-
кою дочерп сгоМаргаріпъ^иасліідствепныя 
его владііііія: грач>ства Анжу u Мэиь. Во-
время воііііы сгаршаго брата своего, Фы-
лпшш І Краспваго, сь Апгліею, Карль па-
чальстиовалъ французскими войсками въ Гі-
еііпі;. Иеуміістпая его строгость ішъла сл д-
сгвісмъ возстаніе противыіего этой областц,. 
u Филііппъпрппужденъ быль иаконецъото-
звать его, весиртря па ііоб ду, одержашіую 
имі, падь графрмъ Лапкастерскимъ, братомъ 
апглійскаго короля Эдуарда 1. Карль Ва-
луа пе былъ такъ счасглчвь въ сражепігі съ 
Фламапдцамп прп йіопсі; въ ІЗОІ; онь убв-
лсаль сь иоля біітвы, когда личная храб-
]юсть м подвпгн Фплпшіа-Красчіваго скло-
пи пі побвду па сторопу Фрапцузовь. Вт> 
царствиваніе Лудовика X (Louis le Ilar.tin), 
Сыщ Фіілііппа, Карлъ былъ очекуяочъ сво 
его племяпнпка нупраплялъ государствомь. 
Чтобы поііравнть разстроенпые ФПЩЩСЫ 

Францііі, Карлъ прііиуждеігь былъ прнбь-
гать къ самымъ ііасіільствеиііымь мьрамъ ; 
онь приказалъ пов сить суперннгеіідепта 
Фииаисовъ, Ангеррана Марипьи, ввелъ въ 
употребленіе продажу должностей, и дозво-
лилъ за деньги жпть во Фраіщііі Евреямъ, ко-
торые однако скоро сиова былп изгнаны. 
И въ царствованіе двухъ другнхъ своихъ 
племяшінков-ь , Фялпппа Y и Карла I V , 
Кэрлъ Валуа пмвдъ веліічайшее вліяніе иа 
д ла. Онъумеръ въ 1325 г. Преемникомь его 
въ граФствв Валуа былъ старшій сынъ его, 
Филішпъ, вошедшій на престолъ посліз Кар-
ла ІУ, подъименемъ Филішаа V I (см.) въ1329 
і\ Съ этого иремспп и царствовалъ во 
Фрапцііі домъ Валуа. — Іосмпв, (см.) 1350— 
1364) второй ісороль пзъ дома Валуа , стар-
шій сыпъ п преемішкъ Фііліігша. Іоанну па-
сл довалъ Карлъ V (см.) 1364-1380. Пре-
емникъ его былъ Карлъ VI (1380—1421) (си.). 
Карлу VI насліздова.іъ сынъ его Кар.іъ ІІ, 
(1422-1461). Лудовикъ XI, сынъ Карла V I I , 
встушілъ на прсстолъ (МЗІ — 1483), Л ірле 
Fill (1483 — 1408), сыиъ Лудовика X I . Ире-
емвикомъ его былъ тотъ самый герцогъ 
Ор.іеанскій , которыи силою оружія хо-
т лъ пріісвоить себъ управленіе государ-
ствомт. до совершенпол-втія Кар.іа VIII. О н ь 
встушілъ ііа престолъ подъ нменеыі. Ajrdo-
еика X//(1198 — 1515). Ііреемшікь Лудовика 
былъ Францискъ 7(1515—1547), изъ міадшеіі 
лппіи дома Орлеанъ - Валуа. Ему нас.і до-
валъ второй сыпъ Геприхъ II (1547 — 1559). 
Преемшікъ его быль Фрапцискъ II [ХЪЬЧ — 
1560). Езіу пасліідовалъ братъ его Карлв IX 
(1560 - 1574). Карлу IX паслидовалъ братъ 
его, Гелрихо III (1574-1589), избранный 
еще при жнзші Карла королемь польскпмъ. 
Сънимь прес к.іась династія Валуа, кото-
рой правлеаіс предсгав.іяеть самый сыутвый 
ііеріодь во Французской псторін. Ни одно 
царствоваіііе ые прошло безъ виишппхъ 
войнъ, п почтп всегда сь ШІМІІ соединя.інсь 
междоусобія п іізм-ізны. По по страввриу 
стеченію обстояге.іьсгв-ь, иесмотря иа всп 
ііесчастія н ошибкіі королей, Фраіщія увс-
личіілась, п власгь монарховь сдвлалась не-
ограшічеііною. ІІзъ боковыхъ ЛІІІІІЙ Фаміміц 
Ва.іуа прнмьчателыгсйшія: бургупдская, ан-
жуйская u алапсоиская. Еургупдскал ш-
нія пронсходпла оті. Филііппа Сліз.іаго , 
младшаго сыпа короля Іоапиа; она пресвк-
ласьвъ 1447, со смергыо Кар.іа-Сл лаго, од-
ного изъ могуществеішвйшііхъ государеп. 
По смертп Карла часть влад нііі сго была 
завоевааа ЛудовикомъХІ; а друіая, сърукою 
его ііасл днпцы Маріп, доста.іась пмпсрато-
ру Ыаксплііліану. (См. БургуНДІЯЗ. Родо-
нача 'ьншсомъ ачжуйскои липіи бы.іь Лю-
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довпкъ, второй сыпъ іоашіа в братъ Фй-
липпя Смвлаго; королева неаиолптанская, 
Іоаина П, прпзвалаего въ Пеаполь и назна-
чила свОимъ насл дникомъ; но ии онъ саиі., 
ни его потомки, ие могли удера аться на пре-
стол и были накопецъ выт1;спены изъ Ита-
.ііи аррагопскимъ домомъ. Посл дній изъ 
этой лнпіи, Карль де-Мэнь , уступил-ь права 
свои па Пеапо іь ./Ішдовііку XI, н наэтомъ 
самомъ преемпики Людовпка основываліі 
прнтязанія своп на южвую Италію. Алан-
сонскал линія отлнпается необыкііовенныміі 
несчастіями, постіігаінмп вс хъ прннцевъ. 
Первыйіізъ нпхъ, Карлъ, братъ короля Фи-
лііппа VI, былъ убптъ при Кресп; сынъ его 
Іоаннъ иаходплся долгое время въ плъну у 
Англичанъ; впукъ его погибъ прп Азеику-
р ; сыиъ Іоаііна былъ осужденъ на смерть 
Людовпкомъ • X I , а ввукъ его , Рене, за-
ключенъ въ темннцу Людовпкомъ же, за на-
м реніе продать свое герцогство Карлу-
Смізлому. Пакопецъ, ПОСЛІІДНІП ПЗЪ НИХЪ, 
Карлъ, своею иеосторожностыо былъ прн-
чнною пораженія французовь ири Ііаві» , 
гд и умеръ. 

ВалувВЫ, рус. двор.домъ;происходитъ отъ 
выихавшаго въ Россію въ Х Ш ст. шъЛитвы 
вельможи, пменемъВяла; цзъ потомковъВа-
ла зам ч. Григорій Аеонтьевичо, которыи, 
вмъсти С7> Воейковымъ, (1606) застр лцлъ 
выскочившаго изъ окна Отрішьева. По вос-
шествін па престолъ Шуйскаго, Валуевъ 
долго былъ ому в.|;рнымъ. Въ 1609 году 
онъ былъ послапъ имъ къ князю Ско-
пііву-Шуйскому, н участвовалъ въ поб д 
при Жабн ; овладіілъ, вмист СЪ Головп-
пымъ, Переславлеиъ-Заліісскимъ, одержалъ 
(1610) верхънадъПолякамипри Сергіевскои 
Лаври, п разбнвъ кп. Рожцнскаго, блпзъ 
Волоколамска, освободилъ пзъ плвна митро-
полпта, въ-посл дствіи патріарха Филарета. 
По смертп Скоппна, Валуевъ п кн. Елецкііі, 
съ 6,000 рат., отд лены были въ Царево Зай-
мише, и тамъ, ио разбнтіп главиыхъ снлъ 
подъ Клушиньшъ, ііріісягнуліі Владиславу, 
что ыного способствовало къ пріізнанію вь 
Ыоскві; царства королевнча. Онь ДІІЙСТВО-
валъ усердво въ его пользу, но когда Россія 
ожила подъ скиветромъ Михаила еодоро-
вича , Валуевъ возвратился въ ряды в р -
ныхъ сыновъ отечества. Въ 1619 г. онъ иа-
чальствовалъотрядомъвъ Можайскі;, икогда 
Влэдиславъ подходилъ къ Москвъ, оыъ вах. 
въ числ воеводъ, защищавшихъ столицу. 
Валуевъ, въ посл двій разъ упомпвается ЕЪ 
1624 г, воеводою въ Астрахани.—Летрг Сте-
пановичъ, началъ с.іужбу каммеръ-юнкеромъ, 
1772; н былъ въ-посл дствіи тайв. совит., 
1798 г. Въ послііднее врсия своей жпзви онъ 

быль імавновачальствуіощіімь вадь крем-
левскою эксаедиціею н мастерскою ору-
жийною палатою, п міюго сод йствооадъ къ 
возобновдёвію ТІІХЪ московсквхъ здавій , 
которыя ііаходились ьъ еіо віід піи. IIJJH 
пемъ вачали строить оружейвую палату 
п кончилм ее въ 1810 г. Овъ осіювалъ мос-
ковскую коммерческую практическую ака-
демію п прпвелъ въ лучшее состояніеар-
хитектуріюе двОрцовое учнлпще, и пр. и 
пр. Умеръ 1814; зам чат. его изданія: 1) 
Историческое описаніе дуевняго россій-
ющаго музел, подъ назвапіемъМастерской 
лОруэісеіінойпалаты въ Москв обр таю-
щагосл; 2) Іістпрпческіл св діыіі», пзъ 
л тописеи отечественпыхь и преоаніЯ 
изустныхъ извлеченныя, о сел Коломеи-
скомъ. 

ВалуЙКИ, у з. гор. Воровежск. губ., ле-
житі. па р . Валупк , і)ъ211 в. кь ю. з. отъ Во-
ронежа; отъ С ІІетерб. 1385 в.; o n . Мос-
квы 711; основ. ц, Борисомъ (1593), для без-
опасвости отъ Татаръ. При учреждепіи 
(1711) Воровежск. іуб., Валуйки включсвы 
въ число ся іородовь. Около УТОІО вреиеви 
заложевъ здвсь, по собствеіто]>учііому рнсув • 
ку ПЕТРЛ I, храмъ во имя Владпм. Бож. Мат., 
оковчеиііып въ 1099 г. При перестройк (1755) 
этого xjjasia въцарств. Елисавсты Петроввы, 
архитектура его не изміівилась. Въ 1779 г., 
при образовавіи Воровежск. вамііствиче-
ства, Валуйки сд лаиы у-ізз. гор. Пыв въ 
вемъ 4 церкви и жпт. 3,725 об. п. Городскіс 
доходы лростираются до 1.324 руб. сер. 
По близости города пах. заштат. Успевскій 
муж. моп., иостросвпый ц. Мпхаиломі. Оедо-
ровичемъ (1613), по случаюегопребывавія вь 
Валуйкахъ.—У здь заввмаеть прострапства 
3,920 кв. в.; изъ этого чпсла пахатвоп зёмлв 
222,150 д е с ; свіюкоспой до 120,000 дес. ІІ 
иодъ дровявымъ л сомъ до 32,000 дес. Ж в -
телей 118,135об.п.;пакаждую квад. вер. при-
ходптся по 30 об. п.; ва каждую душу мужск. 
пола только по 7 дес. Валуйскііі у м . , ло от-
ііосптелыюму вародонаселеиію—четвертый 
въ Воровежск. губ. Почва землн въ уьз. 
чераозеывая п м ловая, a no л*вому берегу 
р. Оскола песокъ. Хл бопашество соста-
вляетъ плавввйшее завятіе жителей; арва-
утка его идетъ въТаіаврогъ. Кромъ хл ба, по-
чва хорошо производптъ певьку, леиъ и м -
стамв табякъ. Въ у здБ 4 конвыхъ зав., 21 
овчарвый іі 5 мавуфактурх. 

ВалунЫ — угловатыя или округлеввыя 
отд львыя камеввыя глыбы, состоящія изъ 
гранита, гнейса и др. твердыхъ породъ и 
разс яввыя во мвопіхъ мізстахъ. Происхо 
дятъ оть разрушеиія горвыхъ породъ, ІІ не 
рвдко встріічаются ыа большихъ разсюя 
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иіяхъогът хъскалъ, которымъ обязапы сьо-
имь происхождепіемъ. ІГолагаютъ, что .іьдч-
пы занесди ихъ вда.іь отъ міісторожденій. 

В а л ь я н ъ (Jean Foi Vaillant), зпамеви-
ТІІІЙ вумивиатьі род. пъ Бове 1632. По 
ііорученію Кольберта, путешествопалъ для 
ооогашснія королеискаго кабинета р-вдко-
стеи. Съ самыхъ псрвыхъ свопхъ по здокъ 
пъ Италію, Сицнлііо и Грецію, Вальяпъ со-
оралъ мпожсство ртздкихъ ыедалеіі, которыя 
сд лалп королевскій каипнетъ одішмъ ІІЗЪ 
первыхъ въ Европ . При учрежденіи акаде-

іи падписеп, Вальянъ былъ іізбрапъ ея чле-
ном ь. Онъ умеръ 1706. Этотъ ученый былъ 
двіінадцать разъ въ Рим и Италіи и два ра-
за вт. Лпгліи и Голландіи; въ промежуткахъ 
этпхъ путешествій онъ издавалъ свои сочи-
иепія о ііумизматпки, которыя озогатили 
пауку и доставпли ему громкую u заслужен-
иуш славу. Вотъ названія его гочнненій: 
1. „Epistolaad totius Europae anliquarios, utrum 
laureaEumenioPacatoconcedenda". 1662,^4° 
ІІарижъ; „Numismata imperatorum romanorum 
praestantiora, a Julio Caesare ad Posthuraum et 
Tyrannos a1674,2 ч. „Seleucidarum Imperium, 
sive hisloria regum Syriae adfidemnumismatum 
accomodata". 1681. „Numismata imperatorum 
augustorum et caesarum a populis romanaedi-
clionis graece loquentibusex omni modulo per-
cussa". 1693; „Numismata aurea imperatorum 
augustorum et caesarum in coIoniis,municipiis 
et urbibus jure latino donatis, ex omni modulo 
percussa". 1688. „Historia Ptolemaeorum , 
Acgypti regum, ad fidem numismatum acco
modata". 1801. „Nummi antiqui familiarum 
romanarum,perpetuis pretationibus illustrati". 
1763". „Arsacidarum Imperium sive re
gum partborum' bistoria, ad fidem numismatum 
accomodata; Achaemendarum imperium sive 
regum Ponti, Bospbori et Bitbyniae bistoria, 
ad fidem accomodata, Гіарижъ, 1725, два то-
ма in 4-lo. Кромъ-того, Бальянъ пом щалъ 
ліюго статей въ запискахъ академіи надпи-
сей. 

В а л ь я н ъ ( F r a n c i s Le Vaillant), знаме-
нитый <і>ранц. путешественникъ н орнито-
логъ, род. 1753 г. въ Парпж-6. ІІзучивъ 
вс кабпнеты естественпой псторіи, онъ 
ръшнлся узнать въ природі; иравы а обычаи 
тпчьяго міра. Прпбывъ, 1781, на Мысъ-
Доброй - Падежды и прожішъ тамъ около 
трехъ м с , онъ отправился къ Капъ, потомъ 
проникъ въ землю КаФровъ, до 29" южн. , 
шнр., а пъ 1783, ііаправившчсьна с веръ, до-
ходилъ до тропика козерога. Въ 1785 воз-
пратплся вь Парижъ и едва не поіпбъ въ 
періоди революціопныхъ бурь.Умеръ1824 г. 
Зам. еіо сочііненія:1)Voyage dansI'interieur 

de I'Afrique par le Cap dc Bonne Esperance; 
2) Second Voyage dans I'inte'rieur de I'Afri
que par le Cap de Bonne Esperance, pen
dant les annees 1783, 84 et 85; 3) Histoire 
natuielle des oiseaux d'Afrique; 4) Histoire 
naturelle des perroquets; 5) Histoire naltl-» 
relle des oiseaux de paradis; 6J Histoire ІШ-
turelle des cotltigas et des todiers; 7) His
toire naturelle des calaos. 

В а м п и р ъ /бродлщій мвртвецъ].Къ этой 
категоріи суевврія принадлежатъ такъ-пазы-
ваемые упыри, лемууы, волколаки, бруко-
лаки, гугуки, гоули, и др. По опредііленію 
нзв стнаго вамтіриста, домь-Кальмета,(Dis
sertations sur les revenaus et les vampyrs^, 
вампирь или упырь есть мертвецъ, который 
будто бывозвращаетсяидухомъ и ІІЛОТЬЮ»СЪ 
того св та, говорить, ходитъ, заражаеть ЦІІ-
лыя селенія, не даеть покою ни людяиъ, ии 
жпвотнымъ, сосетъ кровь своихъ блпжннхъ, 
пстощаетъ пхъ, п наконецъ причпняетъ пмъ 
смерть. Избавиться отъ вамппра, по МНІЗІІІЮ 
Кальмета, есть одно средство: выкопать его 
трупъ, забить въ него сырой колъ, отрубнть 
голову, и вырвавъ сердце, сжечь его. Мно-
гіе полагаютъ, что древность не зпала вам-
пнровъ; что вампиръ, упырь, и.іи волколакъ 
есть порожденіе среднпхъ-в ковъ, ВМІІСТІІ 
съ лвши.ми , руса іками , домовыми п т. 
д. Вообще приисхожденіе вампиризма , 
(Histoire des vampires et des spectres nial-
I'aisaus, Paris 1820), полагаютъ п иоторые 
гораздо древпъе многихъ суев-срій. Его на-
ходятъ въ древнихъ жертвоариношеніяхъ 
(Lemuria) «тіліямъ усопшихъ» (Ыапае) н 
іідухаиъ-пуга.шщамъп (Limiae). Нреданія о 
бродящихъ по міру ыертвецахъ были и въ 
глубочайшей древности. Самое христіанство 
пе псггребнло суев рныхъ сказокъ, которыя 
поддерживаются врожденною въ человіікі; 
наклошюстью къ чудесіюму. По откуда взя-
лись эти понятія о вампирахъ? Что внушило 
идею, будтобы мертвецы возвращаются съ 
того свііта и сосутъ кровь у живыхъ? Неод-
нократные прим ры доказываютъ, что многіе 
манмые поковннкп погребеііы былн заживо. 
По вскрытін п сколькпхъ гробнпцъ трупы 
мертвецовъ оказывались дзйствительно съ 
румянцемъ на щекахъ, съ обглоданными ру-
камп, съ окровавленными саванами, пменно 
оттого, что онн были погребены жпвые. II 
эта случайность, конечно, подала поводъ къ 
суевирнымъ разсказаыъ. Воображеые довер-
шило остальное. Вампиры сталп грезиться 
во сніз; легков рные люди мечталп вид ть 
ихъ и на яву, п такнмъ-образомъ изъ пска-
женной пов стп о мішмо-умершихь соста-
вился ц лыіі миръ мертвсцовъ-кровососовъ. 
Накопецъ образовалось во ВСІІХЪ СВОІІХЪ ІІО-
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дробпостяхъ с шесдв.О ужаснос, лицо •і>аііта-
стііческое, валіпиръ, буіса юрослыхъ д тей 
ппуга.шсуепвроль. Назиаиіе вымышлешіаго 
вамппра п.чі кроиососа іірпшіли два зшшеші-
тые естествопспг.ітате.ш, Линней и БЮФФОІІЪ, 
Д.ІЯ п которыхь породъ петопыреіі или ле-
т}'чпхъ иышей (см). 

Вандалы — народъ славяпскаго племенп. 
ВМІІСТБ съ Ломбардамп п Бургнпьонаші они 
составлялн отрасль Свсвовыі обиталп перво-
пачально въ сввер.Гермаиіи, мсжду Эльбою u 
Бпслою. Сі> III столвтія посли Р. X., соеди-
пнвшись съБургупдцамп, оии вели войны е'ь 
Римляііами па РСІШІІ. Во-время ймператора 
Авреліапа, около 272 г., Вандалы поселилпсь 
въ занадной части Дакіч, пли Трапспльва-
иіи, и заняли часть нынишней Вепгріи; no 
вытсснешіые отсюда Готаыи, получпли отъ 
Констаитина-Велпиаіо позво.іеиіе селнться 
въ Паішопіп, обязавшпсь помоіать Ршіляиамъ 
въ ихъ войнахъ. Въ 40G г.( оші оставіілп Иап-
іюпію, и соедишівшись сь Алапамп п Свева-
ми, также обитавшіімц ва Дуна , перебра-
лнсь въ Галлію, иисколько л ть пропзводіі-
лп въ ней ужаспыя оііустошепія п оттуда 
черезъ Пиренеп, вторгнулпсь въ ГІспапію. 
Свевы утвердплнсь въ ньигіішпей Старой. 
Кастиліп, а Вапдалы въ Галпсіп. Посл двіе 
основалн особешюе королевство, н прп ко-
роліі Гондерикіз покорпли Алаповъ (420), 
поселившнхся въ Лузіітапін; но сами едва 
моглп держаться противъ пабвговь Вестго-
товъ, переселіівшііхся пзь Галліи, Зависть 
часто зажигала войпы между Ваидалами II 
Свевами; первые одерживалп верхъ, но т -
сшшые Вестготаыи, должны былн оставцть 
Галисію и удалиться въ Бетпку, южную при-
морскую область Испапііі, названпую впо-
сл дствііі, по пхъ имени, Вандалузіею пли 
Аидалузіею. Рпмляне в зд сь воевали съ 
нимп, иопретерггввъсплыіоеііораженіе(423), 
виушили Вандаламъ см-влость иа повыя пред-
пріятія, къ которымъ вскор открылся слу-
чай. Королемъ пхъ тогда иылъ Гензерихъ, 
храбрый, благоразумный п предпріішчивый, 
одпнъ пзъ ведочайшихъ мужей своего вре-
йёви, и вавлекшій на себя ненавпсть опусто-
шеніями и НЗЫ'ІИІОІО православію, нбо опъ 
припяль аріаискуш в ру. С вёрная Африка 
пршіадлежала еще Рнмлянамъ. ІІачалыіпкъ 
этой провшщш БонііФаціп, почнтая себя 
оскорбленнымъ отъ нмпсратора Валептішіа-
н а Ш , хот лъ отмстить ему съ помощыо Вап-
даловъ, и призвалъ пхт. въ Африку, об щая 
раздИлпть съ нвми владьічество падъ этой 
лровнвціею. Гепзерихъ, со всвмъ свонмъ па-
родоми (427), с лъ на кораолп въ гаваияхъ 
Апдалузіп н перегіравплся оттуда въ Афри-
ку. Между-гвлъ БоипФацііі^о.мііріівшисьс-в 

ішпсраторомь, пс хот^влъ нсгюлітть об ща-
нія.и старался прогпать Ваидаловьоружіемъ; 
по бьглъ побтіждсчіъ; Гсиізсрпхь мало-по-ма-
лу покорплъ всю часть Лфрики, прішадле-
ясаишую Западішіі имперііг, п основалъ тамъ 
могушествеппое государство, присоедііннвъ 
къ вему BCKop'B острова: Снцилію, Сарди-
пію, Корсику, Маіорку и Мннорку. Флотъ 
его владг.ічествовалъ па Средиземномъ мо-
р іі распрострапялъ ужась по бирегамь 
Италіп. И.мгіератрііца Евдокія, вдова Вален-
тпіііаііа І И , іірынуждсішая убійцею мужа п 
похптптелемъ престола, Максимоиь, соче-
таться съ нимь бракомъ, пзъ мщепія пріізва-
ла Вандалсшъ въ Италію. Гензсрііхъ, жадпый 
къ добычамь, скоро ЯВІІЛСЯ(445)СЪ сплып.шъ 
Ф.ІОТОМЪ. Вь РІІМІІ пе успЛли прнпять шіка-
кихі. м ръ къ обороігіі; всв бііжалп, и пмие-
раторь Максиыъ оі.ілъ убитъ, по кратковре-' 
ыиппомь царствовапіп. Въ-продолжепіе 14 
дпей Вапдалы грабплп столпцу п иохіітиліі 
всв драгоц тіости и художествсішыя про-
пзведепія , пошажепиыя прежде Готамп. 
Мпожсство статуй п друіпхъ древпііхъ па-
МЯТІШІСОВЪ, съ тысячамп зпатіп.іхъ плыіпи-
ковъ, отвсзеиы былп въ Африку. При этоіі 
персправ-в потопу.іъ корабль, пагружсшіый 
драі оц шгіііішшш произввдеікямп пскус-
ства. Иапа Левъ^ торжественно вышедшіп 
иа встр чу Гепзериху, усп лъ упроспть его 
только пзбавить городъ отъ огпя и меча. 
Эго грубое нсистовство, сь которымь Ваи-
далы расхищали п пстребляліі лучшіе па-
ЫЯТІІПКІІ, пазвано по шіепи ііхъ вапдалш-
момъ. Распри о пасл-сдстві; ыежду прсеміиі-
ками Гемзерпха ycKOjiibin падепіе Бапдаль-
скаго царства. Гелимеръ, внуіст. младшаго 
Геизернхова сыпа , князь безпокойпый п 
честолюбивый, свергпулъ съ престола п ли • 
шиль лгизіш Гіільдерпха, внува Гешерпхова, 
отъ его старшаго сына Гуннерпха, которыіі 
жплъ въ дружескомъ союз съ восточ-
иымъ императоромъ Юстпіііаномъ.Подъви-
домъ мщепія за смерть друга, собстпенпо же 
желая покоріітьАфріікуДОстішіанъ объявпль 
войну Гелимеру. Полководецъ его Вели-
сарій , съ 15,000 человвкъ , переправив-
шись пъАфрпку, разбплъГеліімсра въ двухъ 
сражеиіяхъ, п пршіудіілъ его отдаться вь 
плъігь (г. 584). Бывшій повелптель Ванда-
ловъ въ тріумФі; прпвезеіп. былъ въ Коіі-
стаіітпнополь; съ ішмъ пало и Вандальское 
царство вь АФ])ГІІСІІ , существовавшее 106 
л гь. 

Вапдаммъ (Joseph Dominique Van-
damme), сыіп. аптекаря , въ - посл дствіи 
граФъ Упебу2)гскій, ген.-лсііт. Фрапцузскоіі 
службы, род. 1771г., встушілъ въ воснпую 
с.іужбу при самомъ иачал револіоціи, п 
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сиоей храбрости обязаиъ вообше быстрымъ 
промзподствомъ. Въ 1793 г. онъ нах. иъ си-
верпой арміп, въ званіи брпгадпаго комап-
днра, іі октября того жс года взялъ го-
родъ Фюрпъ (Ful-iies) и обложп.іъ ІІсй-
портъ; по приб.інженіс союзниковъ при-
ііудп.ю его кь отстуи.іепііо, при которомъ 
оиь потерялъ часть своей артиллері», одна-
кожъ успіілъ опустошить м ста, по кото-
рымъ ироходилъ, и разграбпть Фюриь. Въ 
1794 г. Вапдаммъ д йствопалъ доволыю ус-
пъшно противъ союзнпкопъ , осоиенпо 29 
апр ля, когда вмізстіз сь Ыоро овладвлъ го-
родомъ Мэненомъ , 6 иоября крішостцею 
Шснкъ н спустя три дня послъ того горр-
домъ Будвейкомъ. ВІІ-ПОСЛІІДСТВІП, днвизія 
Ваіідамиа перешла на ЛІІВЫН Ф.іаигъ самбро-
маассиой арміи, п въ-П])Одолжеіііе всей і;ом-
папіи 1795 г. нах. подъ главпымъ пачальст-
вомъ ген. Журдана. Въ 1790 г. Вандачмъбылъ 
переведепь въ армію рейнскую, и зд сь от-
ліічался въ двлахъ 14 и 15 іюля, при Альперс-
бахіі, 24 августа при псреход черезъ Лехъ 
іі нисколько позжс, прп аттак Фрадберг-
скихъ высоть. —Ирп открытіи кампаніп 1797 
г., оиь командовалъ авапгардомъ и выдер-
;кііваль ііатнскъ Австріпцевъ прп псреходіі 
арміп черезъ Рейнъ. Усп хъ бптвъ подъ Га-
нау u Диресгеймомъ былъ слвдствіемъ его 
стойкости.—Въ 1799 г., Вапдаммъ былъ па-
зпачепъ дивизіовнымъ пачальтікомъ, и ко-
мандовалъ л вымъ іі>лаіігомъ дуиайскоп ар-
міи; но вскор былъ переіісдепь въ голланд-
скую армію, подъ пачальство маршала Брю-
ші, п ЗД-ЕСЬ также свопми дішствіямп не-
мало способствоваль счастливому ходу этой 
кратковремеішой каыпагіін. По окопчанін 
воііпы, онъ удалился въ Кассель; а въ 1800 г., 
командовалъ дивизіею рейпскоіі арміи и от-
лнчіілся прп переход черезъ Рейнъ, между 
Штеііпомъ и ШаФіаузепомъ, при аттак крв-
пости Гогепъ-Твиля, обороняемой 80 орудія-
мн, и которую оігь взялъ 30 априля; нако-
нецъ, 2 п 4 мая, вь сраженіяхъ при Энгеп 
u Москпрхіі. Прп переходи черезъ Альпы, 
въ 1801 г., Ваидаммъ пах. в-в армін Граубии-
денской, п вскор былъ ііазпачепъ началыш-
комь 16-Й дивпзііі, а въ сл дующ,емъ г., по-
жаловапъ орденомъ Почетпаго Легіопа.— 
Прн началв военныхъ дішствій 1805 г., оиъ 
былъ вь главной арміп, пачальствуя 2-ю ДІІ-
внзіею корпуса геп. Сульта; участвовалъ въ 
иампапіяхъ 180G п 1809 г., коыандовалъ 
виртембергскимъ корпусомъ, п отличплся во 
мнопіхъ д лахъ, особенпо при УрФОрв, прп 
мостовомъ укрипленіи рколо Лміща, ГДІІ опь 
опрокшіулъ три австрійскіл колоны; 1 япва-
Ря 1811 г., опъ быль пазначенъ презндеп-
томъ пзбіірателыюй гацебургской коллегііі. 

По песогласіямъ съ Іеропнмомъ Бомапартс, 
Вапдаимь, псреді) войною 1812 г., впалъ въ 
пемплость ІІаполеона и получплъ приказа-
піе удалнться въ Кассель; no въ 1813 г., ему 
опять ііоручено было командовапіе частп 
поііскъ ль Бремені;. Овладивъ Піірпою и 
ГогендорФОмъгопъ аттаковалъ прннцаЕвге-
нія Внртембсргскаго, нміівшаго только 7,000 
подъ своіімь начальствомъ, и по превосход-
ству въ сплахъ ОТТІІСШІЛЪ его па Гпспо-
бель.ІІотомъ, перейдя деччілеглавпаіо хребта 
Богеискихь горъ, онъ двинулся кь Кульму, 
гд встритплъ храбраго генерала граФа Ос-
термана съ 10,000 Русскпхъ. ІІОСЛІІ упорпаго 
боя. Вандаммъ до.іжені) былъ отступнть, 
Зд сь онъ потерялъ всю свою артнллерію и 
0,000 чел., и самъ былъ взятъ въ пл-внъ. Ван-
даммъ бг.ілъ отправленъ, подъ русскішъ кон-
воеыь, въ Лаиъ (Lalin) и прпбылъ туда, со-
провождаемын проклятіямп то іпы, вь самое 
время предсмертныхъ мучеііій геп. Моро. 
Онь былъ сиачала арестовапъ, но пмпера-
торъ Алексаидръ, всегда велпкодушпыіі къ 
побііждеішымъ, возвратіілъ сму шпагу. Изъ 
Лана, онъ былъ перевезепъ въ Москву, а от-
туда въ Вятку, гд п оставался до окончапія 
войны, п только 1-го сентября 1814 г. опять 
возвратился во Фрапцію. Повое правитель-
ство прпняло его неблагосклонію, й перево-
ротъ 20-го марта 1815 г. засталъ его въ тн-
шинъ частной жизви. Прп первомъ пзв стііі 
о высадк Боиапарта, Вандаммъ предложилъ 
своіі услуги королю,' іі когда ОПІІ былп от-
вергнуты, опъ явился къ Наполеопу, н въ-по-
сл дствіи дийствовалъ при Вавр ЛІосл по-
раженія Паполеона подъ Ватер юо, Вандаммъ 
съ 80,000арміею занялъМонъ-Ружъ, Мэдоръ 
иИссп; но когда договоръ, заключенный съ 
союзпнками, совершенно прекратплъ вс во-
епныя д пствія, Вандаммъ отступилъ за Лоа-
ру, ц тамъ ІІЗЪ первыхъ, по полу чеіііп ІІЗВІІСТІЯ 
о возвращеіііпкоролявъстоліщу, надиіъ біз-
лую кокарду; но несмотря на то онъ дол-
женъ былъ удалиться въ свои пом стья, a 
потомь (181G), въ Соеділіеииые - Штаты. 
Вандаыъ пзв стен в своей жестокостыо н 
грабптсльствомъ. 

Вандерпээръ (Arthur Van der Ncer), пре-
восходный ландшаФтный жнвоп., род. вь 
Амстердам вь 1GI3, и тамъ же умеръ 1683 г. 
СнлыгВйшая стороиа его талаита заключа-
лась въпоразптельномъ ді.леііін деревъ;каза-
лось, что еолнечпые лучп, пробвгая ыежду 
ввтплмп, заставлялп нхъ отд ляться, выхо-
дить съ полотпа. Е щ е съ пепостнжпмою 
віірностыо Ваіідерпээръ умвлъ ііредстав.іять 
пзображеиіе мредметовъ въ водъ. Лучшмми 
поіізажамн его считаются r e , вь которыхъ 
ссть лунное освгщеніе. 
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Вандернээръ (Eglon Heinrich), ашвогаі-
сецъ, род. въ АистердаиІБ 1643 г,, )'мерь въ 
Дмссельдорч'!! въ 1697 г.; онъ сппсывалъ 
прпроду съ уднвптелыюіо в-врностыо; кпсть 
его мягка , колорнтъ пріятснь, сочиненіе 
умно. 

ВайДерЭЛЬФТЪ плн Bane деръ-Эльфтъ 
f Jakob Van der UlftJ, жпооп. впдовъ н JMSBH-
лпнъ, род. 1627 г. въГоркум ,і)ъ Голландш, 
оть богатыхъ родителей; посвятплъ сеия жи-
вописи едпнственно по страстп къ этому 
пскусству, и иикогда ие продавалъ свопхъ 
работъ. Рпсунки и картпны его весьма р д-
ки; опъ пнсалъ скоро и легко; колорптъ его 
очарователенъ, сочііиеиіе обдумаипо. Ваи-
деръ-ЭльФтъ бьыъпе только отлнчпый жпво-
писецъ, но и хорошій хвиикъ: онъ пашелъ 
способъ прпготов іять краскп для живоииси 
на стеклт.. Въ Горкуи u въ Гсльдрах есть 
много произведеіпй его иа стекли, наітисап-
иыхъ еіо краскамп. Честность и даровапія 
Вандеріі-Эль^та обрапілн на пего особен-
ное внимаиіе соотечествепннковъ. 

Вандея, Вандейскііі деііартамептъ (1а 
Vaudce), одіип. нзъЗб департамсіітовъ Фраи-
ціи, называется такъ по шіеіш самой зиачи-
тельной въ немь р-Бкп Вандэ, u составплся 
изъ занадной частп прсжняго Поату. Про 
странство его составляеть 675,458 гектаровъ, 
пли 5,923 кв. верстъ. Опь, no мистоположе-
нію своему, раздъляется на трн частп: \.)Во-
.іотіістую—беріііъ океаиа, 2) А систую— 
возвышенныя мвста, на ВОСТОКІІ ІІ ВО впут-
ренпости Ьтрапы; и ^Яуговую (ріаіие)—бе-
рега р къ Лоары и Вандеіі. Горы весьма пе-
значительны, и самая большая высота ихъ 
едва достигаетъ 75 тоазовъ. Л совъ мало, п 
т невелшш ; въ нпхъ большею частью 
])астутъ дубъ, букъ u каштановое дерево. — 
Морской берегь вандойскаго департамента 
иизменъ н защнщепь рядомъ пебольшихъ 
иесчаныхъ бугровъ, составляющнхь родъ 
плотцны; на сго протяженіи паходятся ДВІІ 
небольшія іаваіш (Sables-d'Olonne и Saint 
Gilles) н Н СКОЛЬКО прнстаней.—Главныя р -
ки: Отиза, Бандэ, Ле, Ви, и обіі Севры; оніз 
вс ,какъ и канал ь, пду щій к ъ морю отъ Л юсо-
на,—судоходны. Кли.матъ весьма разлпчеіи.. 
Кабаны, ЛІІСИЦЫ, волкгі, разнаго рода дичь и 
вь особенности рыба въ іізобімін. Главныя 
прочзведенія царства пскопаеыаго: свинеи,ъ, 
желизо, гранптъ, мраморъ, камеиный уголь; 
есть также ПІІСКОЛЬКО ключеіі мннеральныхъ 
водь. Пародонаселеиіе до 330,350 душъ; нзь 
нихъ ежегодпо поступаегъ въ армію 929 мо-
лодыхъ солдатъ, Зеидед ліе хорошо прим -
нено къ МІІСТНОСТЦ п ироіізводится съ усп-в-
хомь; глазпыя пропзведенія хл бъ п доволь-
но посредствеішыя вііпа; доходъ съ зеыли 

простпрается до IS'/a милліоновъ рублей. 
Мапу^ьактуры стояті) па пизкой стспеми; no 
несовершемству ихъ,нзд лій вывозптся ыа ш; 
главш.ій торгъ пропзводится скотомъ, хл -
бомъ, шбрстяЬыми и полотпяпыми ткаиями, 
досками п проч. Лрмарокъ считается 525. 
Жптелей можнораздълить на доі; части: жнте-
телп луіЬвдй и л систой части — здоровы, 
кр пкаго слажеиія, веселы , скромны, трез-
вы,трудолюбіівы,хотя безъ всякаго образо-
вашя;жптеліі болотпстой части с-ьвпду хо-
тя и кажутся весыіа СНЛЫІЫМІІ,ІІО уступаютъ 
въ здоровьъ и сплв первымъ, болве склонны 
къ внну, грубве въ обращеіііп п вь попя-
тіяхь еще оі^аниченн е. Въ болотисіпой 
пасти заміічателыю особешюе іюколіііііе, 
почти совсршеиііо дикое, называемое Кол-
либерамп (Colliberts) или Каготамп (Carols); 
оиіі семьями постояшю жпвутъ вь пеболь-
шихъ судахъ, при устьяхъ р къ, па юг де-
лартамента, и занпмаются рыбпвімъ промві-
сломъ, которыіі составляеть сдііпственпыіі 
способь нхъ ііроіиітанія. Они долго сохра-
няли свою незавпспмость; теперь чпсло пхъ 
пріілвтно уменыііается. Лхптели вандеііска-
го департамепта іірпнад іижатъ къ римско-
католпческому в-вроисііовіідапію , no меасду 
ііпмііестьзначіітелыіое чпс.іо протестантовъ. 
Г.іавный городь департамепіа. Вурбонъ-
Виидэ; Тиффожг, древпій ук])*п.іенііып го-
родь; Фоктене Саб-іь д'0.шнпь, хорошепь-
кой городокъ съ укрііплспоіо гавапыо, ПМІІ-
ЮЩІІІ 4,900 жителей; Вовоарв-сюръ-Мэрв, 
пмгсть небольшуіо гавапь 2,356 жпт. Сенъ-
Жиль им еть не бол-ве 1,000 жптелен u 
пе болі.шую гаиапь, оживляющую п ІІСКОЛЬ-
ко іородъ. у/тосояь зам чателепъ т мъ, что' 
отъ него идетъ къ морю судоходный каналъ; 
въ городв 3,780 жителей. Къ Вандейскому 
департа.мепту прііпадлежать сл дующіе ос-
троваг /)уэ«в —болотистъ, простирается ие-
бол е какъ иа трн квадратн. мплп, пм етъ 
2,640 жнт. п за.м чатиленъ первою высадкою 
Порманновъ во Фраіщію, въ 820 г. Нэа]>-
мутье — кЪ&іь болъе 7,000 жителей, запп-
маюшчхся землед .ііемъ, и богатыя соляпыя 
варіищы; городъ этого же іімепи укрвплеііь 
ы довольно чіістъ.,4/е —состонтъіізыраііііт-
ной скалы, покрытой тонкимъслоемъ земли, 
н иы етъ 2,000 жителей; Портъ-Вретопъ 
(Porl-Bretou), глаііііый город ь и гавань остро-
ва, замтвчателенъ т мъ, что здзсь, въ 1795 го-
ду, іраФЪд'Артоа выжидалъ удобнаго с.іучая 
вступить въ Вандею, но былъ принужденъ 
возврататься въ Англію.—Ваидейскій депар-
таыентъ въ древности былі> обптаемь Пнк-
тавамііііли Пііктонаии, и зиключался върим-
ской ііровііииіи Второй-Аквцтаніп; посл 
составлялъ часть Поату, и потому нсторію 
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его до революиіи должно отнести і;ъ псто-
ріи Поату; во-премя же революціп этотъ де-
партіімепті), носішшій ніжоторое премя имя 
«отмшеішаго департамепта», припялъ боль-
шое участіе БЪ междоусобиой войігп про-
тивъ республпкаііцевъ , iiaauannoft вандей-
скою. Жптели Ваидеи, изстари пріівязапиые 
къ королевскому праплепііо, взволпова.іпсь; 
е ш е в ъ I ' M году междупішн иозниклп мяте-
жиза пововведепія въреиилш, попричиііами 
всеобщаіо возстапія было ушічтожепіе мо-
нархическаго правлепія, 21 септября 1792 г., 
п іп.особенности богослужепія; сильны.мъ по-
водоміі послужилъ такжо рскрутскій наборъ. 
Юмарта 1793годамолодыесолдаты въС. Фло-
pan'li отказалпсыідти па службу республикп; 
ЧІІПОВНІІКІІ, прислаииые для иабора, хот ли 
употребить наспльствепиыям ры.но Кандей-
ЦІ.І протішупоставплніімъ силу и обратилп 
ихъ въб гство.І^ателино^іелов къ изъ сама-
го простаго званія, но уважаемый сограждана-
ми, прішялъ начальство надъ этнми молоды-
мн людьмн; съ толпою изъ 100 человіжъ, 
худо вооруженноіо, оиъ напаль на республи-
капсиіп отрядъ изъ 80 челов., сбплъ его и 
овлад лъ орудіемь. Подобныя движеиія об-
пнружплись вдругъ па мпогмхъ пунктахъ; 
силыіізіішее возстапіе было въ округв Фон-
тепе—ві, собствепной Вандеп. Сперва Гасту, 
а потомъ Шареттъ п Штсіаетъ предводи-
тельствовали главпыии толпамп , которыхъ 
все оружіе состояло въ дубннахъ, косахъ и 
рогатгшахъ; оип посилп иа ірудн крестомі) 
ос неиное сердце п розстыіі в покъ; зная 
м стоположепіе ц иользуясь этою выгодою 
ОІІП д лали печаяшшя нападсшя на рсспу-
блнкавскіе отряды u отважпостыо пріобріі-
тали се&ь оружіе. Сначала предпріятія пх-ь, 
кажется , пе им лп правплыіаго плана. 
Отд^блыіыя толпы Вандейцевъ, безъ вся-
каго взаимнаго согласія, д йствовали каж-
дая по собственному своему плану; одна 
изь ІІІІХЪ избрала себс главою де-ла-Рошъ-
Жаклепа , который пріобр тенш.іми выго-
дамп еше бол е ободриль Ваіідепцевъ; чи-
сло защнтішковъ престола и Церквц по-
степенно увеличивалось присоедпнявшцми-
ся къ ппмъ эмнграіітами изъ другихъ частей 
Франціп и пе2зешедшиміі на пхъ стороыу 
прежнимп защптникаміі республикн. Поб -
жденные самп при Фонтен , Вандейпы че-
резъ недилю одержали на томъ же мист 
р шительную побізду, 24 мая 1793 года, ко-
торая доставила ііічъ 40 орудій, много друга-
го оружія, аммуниціи и значителыіую добіл-
чу припасамп и дспыаміг. Съ той поры воз-
станіе сд лалось бол е общимъ, п оь Ша-
тнльонт; на Севр устроился верховный 
прапительствеііныіг совитъ; однакожъ Ваи-
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дейцгл ошпблпсь, ожидая такихъ же возста-
нійи въдругихъ департаментахъ. Націопаль-
ный коввеіітъ паходилъ возстаніе ихъ не-
значительнымъ, или не им лъсредствъ пода-
вить его въ самомъ началіз; войска, послан-
ньтя протнвъ нихъ, больиіею частыо состоя-
ли изъ національной гвардііг, или HaCKOjJO 
пабранпыхъ песпособпыхъ людеи, п уже въ-
посл дствіи, когда Вапдейцы усилнлись н 
соедіишлись, посланы сюда лгшейньте пол-
кгг , которымъ велілю было, окружпвъ 
возставшнхъ, пстребпть ихъ совериіетю. 
Успихи Ваіідсйцеві. состояли въ сл дую-
щемъ: 24 іюня, овлад въ Сомюромъ, опн за-
хватплп миого артиллеріп, оружія, asnjymi-
ціи и п сколько тысячъ плъниыхъ, кото-
рыхъ одпакожъ, обривъ имъ головы, отпу-
стпли. Вь-это время Англія сдвлала пмъ н -
которыя предложепія, не доставляя одпа-
кожъ никакихъ д йствптельиыхъ пособій. 
Наконецъ собралпсь вонска республикп, н 
съ 19 по 23 сентябрл 1793 года происходилгі 
кровопролитнвйшія сраженія между обііпмп 
стороиами. Вандейскія войска везд-ь тор-
жествовалп надъ непріятелемъ: храбростыо 
или тайными срюшеніями — неизв стио. 
Сраженія были жесточайшія, для пл н-
ныхх безцощадныя, и съ об ихъ сторопъ 
совершались ужасы. Одиакожъ между 
предводителями Вапдейцевъ родилось не-
согласіе; Шареттъ ОТДІІЛИЛСЯ СЪ, своею 
толпою отъ прочпхъ. Тііспимые респу-
бликавцами, Вандейцы р шились па пред-
пріятге весьма безразсудпое; они перешли 
при С. Флораиіі (въ октябріі 1793 г.) на пра-
вый берегъ Лоары, въ ожиданіи помощп 
отъ жителей Бретаіш, по въ отомъ обману-
лись. Между-т мъреспублпканцы опустоша-
ли Вандею, а защитиики ея, ожпдая помо-
щи отъ Англпчанъ, гюдошлп къ берегамъ 
моря до Авранша. По і;акъ ожнданія пхъ 
были тщетны, а они подвергались кровавымъ 
битвамъ, то н были прішул дены опять воз-
вратиться на л вый берегъ Лоары. Перев -
сомъ республпканцевъ Вапдеііцы пргшеде-
ны были въ отчаянное положепіе. Въ конц 
декабря 1793 они прпблпзились къ Лоари, 
но перейтн черезъ нее уже имъ не было воз-
можности. Сражеиіе при Савени, 24 декаб-
ря, которымъ армія Вандейцевъ была совер-
шенно разсвяна, положило конецъ этой 
ужасной ыеждоусобной брани. Но еще ужас-
н е войиы была участь Вандейцевъ съ пхъ 
сеиействами , посл этого поражепія; ихъ 
толпами отводили въ Наптъ , гд нзвергъ 
Каррье, которому строгія повелішія націо-
налыіаго конвента казались еще слншкомъ 
слабыми, а обыкновенная казпь слишкомъ 
продолжителыюю, прнказывалъ топить не 
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счастныхт. ц іымн то.шашь Послі; этого, 
каза.юсь, междоусобія оылп уікс преісраще-
иы, каісъ вдругь, иъ пача.іл 1791 года, пача-
лп опять собираться Вапдепцг.і, подъ пред-
водптельстпомъ ла-Рошъ-Жагслена (кото-
рыіі впрочемь палъ пъ одпомъ изт. первыхъ 
сраженій) и Што^лета. а Шарсттьпоказался 
съ свопмъ отрядомт. иа берегу мо]ія; въ то 
же время ЯВПЛІІСЬ, подъ ішепемъ Шуановъ 
(см.), иовые защитпнки в ры н преотола, 
па иравомъ берегу Лоары, въ департамеп-
тахіі с веріюбереговомъ и иорбпгапсиомъ; 
по ОІІП не всегда д йствовалп вмъств съВан-
дейцами. Хотя ycntxii этой повой войнм пе 
былігріішителыіы; поупорство возгтапіііпхг. 
доказало націоііалыюму копвепту, что Ьап-
дея не можетъ бьпъ поб ждена оружіемь, и 
потому съ падеиіемь Робеспгера, коішептъ, 
согласио съ предложепіемъ Карно, 9 дскаб-
ря 1794 года, послаль къ нимъ воззваиіе, вт. 
которомъ уб ждалъ Вандейііевъ остав[іть 
свое заблужденіе п возвратпться вь домм, 
ув-вряя, что все прежпее будетъ прошепо " 
забьтто. Въ Фсврал 1795 депутаты копвеита 
п н которые изъ иачальниковъ возстанія, 
іімеііпо Шареттъ а Сашпго, заключили пъ 
Наптіі мпръ; Вапдейцы должнм прпзнать 
фрапцузскуіо республику, но могутъ невоз-
бранпо отправлять богослужепіе; освобож-
даются отъ рекрутскпхъ иаборовъ п по-
лучаттівозпаграждепіе за потерп, пмп понс-
сеішыя. Па подобпыхъ же условіяхъ при-
мирился съ республпкою п третій пхъ чред-
водптель, ШтОФлетъ, и Шуапы: по спокой-
ствіе было пе продолжптелыю.—Высадка,28 
мая 1795, н сколькпхътг.ісячъ ••'ранцузскпхъ 
эмпграптові. въКнберонъ возбудила Вапдей-
цевъ къ новому возстанію, и Шареттъ объя-
вилъ, что республпканцы парушіілп мпрт,, 
справедлгіво обвпняя пхъ въ смерти сыпа 
Людовика Х І.Однакожъ высадка эмиграи-
товъ, отъ которой ожндалп такнхъ огром-
иыхъ посл дствій, осталась безъ всякаго у-
сп ха.д ятелыюстьюреспубликанскагогене-
рала Гоша, который въ одинъ депь (21 іюля) 
разстроіглъ вс ихъ д ла. 94 Февраля 179G 
года ШтоФлетъ захвачеиь, и па другоп же 
депь разстр лянъ въ Апа;ер'і;. Шареттъ, съ 
малымъ чпслоыъ сообіп.ііиковх,блуждалъ е ш е 

ІІ СКОЛЬКО времени, no раненый въ сраже-
ІІІІІ 23 марта, схваченъ ц чеізезъ три дия раз-
сгріілянъ въ Нант ; прочіе предводнтелн 
пріінужденьт былн сдаться. Co смертыо 
Шаретта погасла трехл тняя войпа , и 
въ Ванде мало-по-малу водворплись спо-
койствіе и порядокъ. Съ-тихъ-поръ пра-
вптельство поступало всегда смисходп-
тельно съ жителями этого департамепта, хо-
тя не съ полною дов ренпостыо; эта недо-

візрчивості. еще болие обпаружпвалась ох 
царстііопапіс Наполсоііа. Зммою съ 1799 ш 
1S00 годь вь ВІІІІДМІ вдруп. произоіпло опять 
возстаиіе, которое одмакожь скорыми п рі;-
ііпггелыімміі средс.тііамн было совсршепгю 
прокрашеію, а въ 1805 году Вапдея оконча-
тслыіо услокоеиа; одпакожъ п ПОСЛГІІ часто 
изгишші пзъ пея rtm заключалп въ темни-
цм роялпстовг,. Пь 1814 іі 1815 годахъ Ван-
дсііцы позстаиаліі опять подъ иреднодптель-
стволь ла-Роіт.-Жаіслепа, брата перваго, 
вт> пользу Ііурбоповь, за что п былн у нпхъ 
въ особешюй МПЛОСТІІ ; пакоиецъ вгі іюлі; 
1830, а еще бол е въ 1832 году, пребываніе 
герцогнші БсррііісиоГі подчяло опять па-
родъ къ возстапію въ пользу закоипаго госу-
да))я, ію съ оть здоль ея все успокоилосі'. 

Вандикъ, см. Дейкъ. 
Вандименова земля {С вернал). Дол-

жпо отлпчать Съвериую Вапдгшенову землю 
огьЮжпоп, то есть,отъ Вандііменова остро-
ва. Первая простнрается ио с вориому бе-
регу Новоп Голлаидііі, отт>мыса Дуссадже 
ра до мыса Меріалепда; грашічптъ К'В во-
стоку съ Арпгеймовою землею, къ югу съ 
неизв стпою впутрспнею частыо ІІовоіі-Гол-
ланді", къ юго-западу съ Впттовою зсылею, 
а къ западу п с веру съ ИІІД ЙСКШІТ. океа-
помъ. Опа получпла гвое пазвапіе отт. гол-
ландскаго губсрпатора Батавіп, Фапъ-Диме-
ча (1636—1645), во время котораго, ві;роятио, 
открг.іта, хотя ігькоторые думали, что это 
случилось въ 1618 г. Сначала почиталіі ее, 
какъ н Лрпгічімову зсмлю, островомъ; вг Ібі"! 
г. поручепо біллоЛбсліоХасмапу^гіішіітьлту 
задачу. Посл пего, вироятно, и другіе гол-
лапдскіе мореплаватсліі прпстаііалп къ этон 
стрвнів. Въ паше время апглійсвій каііптаііх 
Кііпгь объвхалъ ее, и открыль дпа широкіи 
усті.я, которыяііазпаліі р к. Ал.шгаторовъ. 
Па сіівер берегь совершенііо кругь, пмветь 
мпого выдающчхся оконечііостей п мысопъ; 
особенпо прим чателепъ залпвъ Вапдиме-
иовв,паходящіііся почти вь средпн мечсду 
Меріалеидскпмъ п Ваиднмеповымъ мысаміг. 
Голландцы каждый годъ отправляютъ сюда 
пзъ Маккасара около двухъ соть лодокъ для 
лог.ли трппанга, слизистаго ыорскаго жн-
вотпаго. На пего зд сь большое требованіе; 
въ Кита угіотребляіоть'его въ ппщу какъ 
лаколство. Его ловять водолазы, потомъ ва-
рять и сушатъ. 

Ваидименовазешля^іОз/сяд/г),—островъ 
Южааго окоана, къ юго-востоку отъ Новои-
Голлаидііг, отъ котороп отдііляется Бассо-
вымъ проливоыъ. Годвинъ и Дюмопъ-Діор-
вцль пазываютъ его Тас.ианіею, по п.менн 
открывтаго ее; Гассель Вандимеповымъ 
осіпровомъ , для отличія отъ сйвернаго 



Ван — Ban — 

іг сііперозападмаго бррегосъ ИОБОЙ-ГОЛ-
ландіи , которые таісжи пазыпаготся Вап-
ДІІМСІІОПОЮ зомлсю; а Бальбп Димепіею 
(Diemenie). Оготт> остр. пм стъ ппдъ нс-
прагмыыіаго аетыреуго.іьиігка, котораго са-
мая большая длина отъ сииера къ югу, то 
есть, отъ порта Дальршшля до Юяаіаго мы-
са, 5G9 персты; а шпрпіга отъ поотока къ за-
паду до 91C серг.т., псе ;ке прострапство до 
3G,IG1 ЦоадІ «ерсгі). Прн Серегахъ ocxpoisa 
мпого препосходпыхъ ranancftj; глаппг.іішія 
пзъ ІІІІХЪ: Дрсвснтскал,пріі устм; р кп то-
го жо ІІМСІІІІ, едпа ди не лучшая, обшпрп й-
шая it безопасп шпая гапапь на зсшюмъ ша' 
])'П; опа нм етъ отъ 3 до 20 сажепей глубипы 
п 'i'/u версты пъ шприну; съ ІІОСТОЧІІОЙ СТО-
роіп.і опа заилючается нысоль Рауль, а съ 
зішадпой иысомъ Тасмапъ; Дальрішплева— 
также прекрасиая гаііань, въ которую впа-
даетъ р ка Тамарь; еще гавани Іюлыааго 
лебедн и Маккаршскал. Изъ мысооъ замі;-
чателыі йшіс: Южііый, Тасманъ, Поут-
ЛШІ Ъ, Рауль, Гримъ, которі.ій образуетъ 
съисро-западпую окопечпость остропа, такъ 
какъ мысъ Тасмаші об2>азустъіого-заііадііую. 
Па іого-восточиоп стоііоі№ острова паходит-
сп заливъ Бурь, прп вход'!; ВЪ который ле-
житъ островъ Т>ру>іь,съ заливомъ Приклю-
ченіщ па запад бухта Капалв ЛнтркастЬ, 
съ преоосходпою пристапью. Главпипшія 
ріікн: Дервсить, впадающая възаливъ Сурь; 
при устьи ея лежптъ Гобартъ-Tayini, глав-
пый городъ острова; р ка прн усты; своемъ 
имиетъ до 4|/2 верстъ Ш;І2)ІІІІЫ,\І способна 
къ плавапію большнхъ кораблей; ві.ппе по 
р к , въ 18 верстахъ отъ Гобартъ-Таупа, на-
ходптся еще удобная прпстапь Портг, Ав-
густино. Другая ртзка, Тамаръ, впадающая 
въ Бассовъ проливъ образуеть прп устьіі 
споемъ Дальримп іьскую гавапь. Е щ е дв 
малопзвізстныя р іш впадаютъ въ макарій 
скую бухту, на западпой стороніі острова. 
Одпо зиачнтелыюе озеро Лртуръ. Островъ 
прор занъ н сколькимп ц пями горъ, отрас-
лями хребтовъ ІІовой-Голлаидіи, лежду ко-
торыми лежатъ болылія и плодоносиыя до-
лины. Столовал пли Веллингтоиова гора 
тгветъ 4,220 фут. вьтсоты надъповерхностыо 
моря; гора, пазъаішаяТенериерскпмй UUKOMS, 
4,488 фут,; высочайшая вершина Барренска-
го хребта, 5,000 ч.утовъ. 1 оры Генъ-Ло.мопъ 
п Тасмшій тоже высокп, по еще ие изми-
репы; въ сізверо-восточпоп частп паходптся 
высокая гора ц ц пь холмовъ, называемыхъ 
Лйбестовы.чи, по іізобилію въ пихъ этого 
вещества. На юго-запад проходитъ другая 
Ц пь rop'i., назвапныхъ Западпыми, и кото-
рыхъ вершнны превышаютъ 3,200 •гутог.ъ. 
Клпматъ ся постоянепъ. Южпые витры хо-
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лодпы п пор ,ц;о сопроиождаются бурями; 
часто также ві.теръ дуетъ ст. всршипві іоръ 
съ ужаса пшеіо сплою; омь подпнмастся 
ыгновешю, въ самую глубокуютіішь. п пото-
му опасенъ для отплываюшііхъ кораблеГі. 
Жарі.і, даже в-ь поябріі, вссвма чувствіітель-
ны; ио оші ум ряются в'Стро»іъ, ііостояііпб 
дуіощныъ съ лоря съодіиінадцатаго часа утра 
до почіі. Спізіъ выііадасп. весьма рЧідко, и 
то ві, ыаломъ колпчестві;. Сіівсрпмн берегъ 
остропа, кажстся, безплодепъ; па ю. и в., на-
протпвъ, растптслыюсть очепь спльпа и по-
казываетъ тучпую землю. Рожь, пшеішца, 
ячмепь, овесъ отм нной до5роті..і,і;аргоФель, 
собирасиый въ-точспіе ц лаго года, почти 
вс плоды п овощн Европы, горохъ, бобы, 
р па и проч., растутъ превосходпо. ІІзъ 
туземпыхъпропзведевій прнм чателепъ осо-
беиво туземиый хл бъ, земляной плодъ, 
похожііі на картОФель; онъ бываетъ ве-
лнчііпоіо съ человическую голову ; мяг-
кое его мясо весьма ппталыю. Клпматъ 
препятствуетъ вшюд лію ; зато островъ 
пользуется превосходпымп пастбпщамм. Го-
ры покрыты густымп лпсамн, деревья до-
стигають ііеобыкішвенпоіі толщшіы и вы-
соты; лептоспериы, въ другпхъ мізстахъ 
явллющіяся кустаршшами, здись представ-
ляются большпми деревьямп; разныс родм 
СОСНІ.І, составляютъ строевой л'Всъ;РІаііІа§о 
tricuspidata употребляется въ ппщу п есть 
одпо нзъ замичателіініійшпхъ растевій остро-
ва. Почтп всъ европепскія домашпія л;іівот-
пыя привыкаютъ къ здишнему клпмату; ов-
цы даютъ тонкую шерсть, которая соста-
вляетъ главвую статыо отпускпой торговлп, 
хотя далеісо уступаетъ шсрсти, получасмсш 
пзъ Поваго-ІОжнаго-Валлиса. Изъ діікпхъ 
животпьтхъ многочисленн е прочихъ кап-
гуру, самое болыпое четвероногое Австра-
ліи; мпожество разпыхъ родовъ тіоленей въ 
юиспыхъ губахъ п заливахь; между ішмп по-
лезн йшій — морской слопъ, котораго сало 
составляетъ одну пзъ важн іішихъ отпуск-
ныхъ статей; thylacinus cynocephalus хпщ-
ный зв рь, въ ціілую сажепь длиною, кото-
рый нападаетъ иа стада, но шікогда иа чею-
в ка^ідругой родъ отого же жіівотпаго, со-
вершепно черпып н чрезвычайпосвііръпый. 
Изъ птпцъ пріі.ч^чателыіы — эму, похожая 
ца страуса, орелъ необыкиовеиной велпчп-
ны, пелнкаиъ, особый родь ііебольшихъ по-
пугасвъ, чериыи лебедь п проч. Изъ пско-
паемыхъ желіззо въ большомъ колпчеств , 
м дь, квасцы, аспидъ, мралоръ, яшиа, ас-
бестъ, камепный уголь, мпожество разлпч-
пыхъ окамеиіілостей н озерпая соль. Прп-
родпыхъ жптелен Ваіідгпіепоіюй землн дол-
жно поставить иа ряду съ самыми дпкішп 
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племенамп Австраліи н съ еамыми тупоум-
пыми поко.і піямн негровъ. Эти дикари глу-
пы п безтолковы; онн разс яны по острову, 
н сложеніемъ своимъ обнаруживаютъ бол е 
сходства съ неграми, особенно съ веграмп 
Повой-Каледоніи, нежелп съ первобытнымц 
жител.Нов.-Голландін; волоса у вихькурча-
вые,глаза небольшіе п впалые, носъплоскій, 
ротъ большоіі; ЦВІІТЪ т ла темно-коричие-
вын, и чтобы гд-влать его чернізе, оии ма-
жутся жиромъ съ углемъ, истертымъ въ по-
рошокъ; поэтому слою краски они разри-
совывають симметрически различныя Фигу-
ры. Голова у нихъ большаяипродолговатая; 
по образованію черепа они принадлежатъ къ 
африканскимъ неграмъ; плеча шнроки, брю-
хо выдавшееся, ляжки мясистыя, ногп ДЛИІІ : 

иыя и худыя; грудь, сшша и плеча обраста-
ютъ волосами; оии отпускаютъ бороду; оба 
пола ходять нагіе, прикрываясь только шку-
рою кангуру. Эти поколииія не им ютъ 
падъ собою никакихъ начальшіковь или 
стар йшннъ. У пихъ не зам чено никакихх 
сл довъ религіи; покоиниковъ они сожига-
ютъ п потомъ предаютъ пепель зем-
л ; ыногожеиство првпято между ними 
общнмъ правиломъ. Языкъ ихъ, отъ ча-
стаго употребленія гласныхъ, весьма прія-
тенъ для слуха, а музыка однообразиа; но 
игры п пляски чрезвычаино живы. Число 
этихъ первобытныхъ обитателей прости-
рается до 2,000. Сюда вывозятъ изъ Англіи 
преступниковъ, которыхъ селятъ въ обшир-
ныхъ доливахъ; гв взъ ссыльвыхъ, которые 
вачиваютъ исправляться, получаютъ отъ 
праввтельства денежвыя ссуды для об-
заведенія. Островъ открытъ 24 иоября 
1C42 г., Абелемъ Явсовомъ Тасмавомъ, гол-
ландскішъ мореплавателемъ, который ва-
звалъ его Вавдвмевовою зеилею, въ честь 
тогдашвяго губернатора Батавіи. Онъ осмо-
грълъ южный и часть западнаго берега 
острова и приставалъ, въ Гевдриковомъ за-
лив , къ с*вервымъ и восточвымъ берегамъ, 
ньшче бол е другихъ изв ствымъ. Въ 1803 
капитавъ Джовъ Бовевъ присталъ къ бухтв 
Гобартъ-Таувгкой, и освовалъ зд-ьсь городть. 
Овъ врввезъ сюда ц лую коловію ііересе-
лепцевъ и при ввхъ вебольшой отрядъ 
войскъ. Начало этой коловіи было очевь ве 
блистательво: переселенцы вуждались во 
всемъ, и только съ 1804 г., когда полковвикъ 
Коллвнсъ принялъ начальство вадъ вею, ова 
вачала водвигаться. Нывче ова стовтъ ва 
ряду съ самыми цв тущвми влад віями Ав-
гличавъ. Британскаго вародоваселевія счіг-
талось зд сь въ 1821 г. 7,185, въ 1830-23,169, 
а въ 1834 уже 30,000, взъ которыхх 13,000 
свободнаго состоявія. Губерваторъ острова 

былъ до 1825 г. подчипевъ губерпатору ІІо-
ваго-ІОжваго-Валлііса; вын опъ глапа осо-
баго управленія. Оотровъ разд ляется ва дв 
части: южвая, графство Вукивгемское, съ 
главиымъ городом-ь Гобартъ-Таупомъ; съ-
верпая —граФство Корнвальское, сі.главвымъ 
городомъ Лансестопомъ. Поселепія Авгли-
чанъ ваходятся въ середив острова. Глав-
вые рыпкц для зд шввхъ коловій Авглія, 
Мысъ-Доброй-Надежды и Остъ-ІІпдія, от-
правляютъ также болыіюе колвчество го-
вядины, хл ба іі картоФеля въПорть Джек-
совъ, въ Нопоиъ-Южномъ-Валлиси. 

Вандомская колонна, вли Коломм 
поб дъ, въ ПарігжЧі, ва прекраовой Вавдом-
ской плошадв, близь Тюильерійскаго двор-
ца, воздвіп нута ио повел вію Наполеова, въ 
воспомввавіе побидъ, одержаввыхъ имъ въ 
кампавію 1805 г. Эта коловна—подражавіе 
Троявовой коловви въ Рвм , сд лава изъ 
металла 425 пушекъ, взятыхъ у вепріятелей. 
Высота ея составляетъ 134, діаметръ 19 фут. 
Коловва обложева вивтообразво бровзою, 
въ ВИДІІ 378 барельвФОвь, работы Лепера, 
въ которыхъ взображевы д йствія кампаніи 
1805 г. Сооружевіе этого памятпика стоило 
2 мил. Фравк. Вершвна его обвесева галере-
ею, посреди которой, ва веболыіюмъ пьеде-
стал^в, возвышается колосальная статуя На-
полеоиа. Въ 1814 г. ова была свята во требо-
вавію Парижавъ; во въ 1833 г., послвіюль-
ской реоолюціи, правительство, удовлетво-
ряя также желанію Фравцузовь, поставвло 
ва Вавдомскую колонву вовую статую Напо-
леова, сдиланвую художнвкомъ Сероиъ 
(Seure). ІІаполеонъ представлеиъ въ ІІЗЕ СТ-
воіі своей треугольвой шлап , въ сюртукі;, 
над томъ сверхъ мувдвра, съ зрвтелыюю 
трубою въ вравой рук . 

Ваниль, ванильникъ (Vanilla, Swarlz.), 
родъ растевій изъ семейства дремлвковыхь 
или ятрышввковыхъ (Orcliideae ) ; овъ 
заключаетъ въ себ деревья лозвыя и выо 
ШІяся.Ваішльвикъароматвый иливавильвое 
дерево (Vanilia aromatica Swartz) растетъ 
ва Автильскихъостровахъи въЮжвой-Аме-
рик . Стебли его зелевые и узловатые; лм-
стья широкіе, жесткіе и по краямъ зубчатые; 
цвілы, расположенвые ва ковчикахъ сте-
блей, бываютъ б лаго, желтаго илн пурпур-
ваго цв т а , болыпіе и пріятваго вапаха. 
Плодъ ванвльваго дерева, вазываемый ва-
вилью, состоитъ изъ стручковъ, дливою отъ 
12 до 35 севтиметровъ, ваполвенвыхъ зерва-
ми, очевь мелкими, горьквми, круглыми и 
блестящиии. Вкусъ ихъ острыіі и аромат-
вый; в жвостью запаха вапоминаютъ ови пе-
руанскій геліотропъ. Стручья бываютъ раз-
личвыхъ видовъ. Въ медицив*, вавиль упо-
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требляется какт, лгелудочиое ))аздражіітель-
ігоі; срсдсіно. Нъ дйиашвдвмв хозяпсти , опа 
ІІХОДІІТЬ пъ кушанья, паппткіі, шоі.олатъ и 
nno'i. Сокъ, пытекатощій пзъ струііковъ его, 
ішыпается Еаіиыьнымъ бальзамомъ (Ji.uimo 
de vanille). 

Ванкуверъ fGeorge Vancouver), ап-
глійскій мореп..гаиатель, род. въ 1750 г. н съ 
!3-и Л ТНЯГО ьозраста ііступплъ въ Арскую 
служоу. Въ 1771 году былъ уже ОФИцеромъ 
іі сопровождалъ капитана Кука, во второль 
его путсшсстиіи вокругъ св та. По возвраще-
ІІІП пзх этого путешествія, капмтапъ Кукъ no-
ручплъ Вапкуверу, какъ искуссиому п опыт-
ішму моряку, оспастку п изготовленіе шлю-
па Discovery, для ІЮСЛІІДНЯІО своего путеіпе-
ствія къ свверному полюсу. Эта экспедпція 
бмла окончена въ 1780 г., и Ваикувер/і погту-
шілъ въ эскадру адмирала лорда Родчея, 
діійствопавшаго тогда протпвъ Французовъ 
пъІіестъ-Индіи, гд и оставался до 1783 г. 
Съ 1784 г. Ванкуверъ служиль пять л ть на 
корабл'!; иЕвропап въ Ямайк . Ііъ 1789 г. ан-
глійское правптельство вооружило силыіую 
эскадру протпвъ Испапцевъ, заыявшихъ ан-
г.іінсісое Прселеиіе Ыутку ва с.-з. берегу 
С вер. А.мерики; тогда п Ванкуверъ посту-
пилъ иа корабль Le conrag'eux. Кампанія 
кончи.іась безъ военныхъ двйствій, и ІІспа-
пія ооязалась возвратить Англіп исъ запятыя 
ею области. Для нхъ принятія апглійское 
правнтельство нзбрало Ванкувера, н онъ, въ 
декабр* тогоже года,назначенъ ісомаадиромъ 
шлюпа Discovery, м получилъ еще въ спое 
распоряженіе бригъ Чатаыъ, подъ комавдою 
лейтеианта Бротоиа. 1-го апр ля 1791 г. Впн-
куверъ пошелъ къ югу, заходплъ на островъ 
ТенериФЪ іг потомъ па мысъ Доброй-Яадеж-
ды, откуда 17 авг. отправіглся къ юго-запад. 
берегу ГІовой-Голландіп, п 26 сент. остаиав-
лпвался у мыса Ливена (Leeven). Ha этомъ 
берегу онъ открылъ удобный порть, наз-
вавъ его портомъ кородя Георга III, и 
описалъ берегъ къ юго-востоку отъ ыыса 
Ливена, на разстояніи 330 птальянск. мил, 2 
яояб. прибыдъ вчь залпвх Доски (Dusky), на 
островв ІІовой Зеландіи; a 24 ноабря на іого-
западъ отъ этого острова открылъ группу, 
состоящую изъ семи утесистыхъ острововъ, 
которую иазваль Snares. Сопутникъ его лей-
тенаытъ Бротонъ открылъ насе.іеішый ост-
ровъ, лежащій въ 43049' юж. шир. п 183025" 
восточн. дол. , отъ Гринвича н далъ ему 
имя Чатамъ. 7 января 1792 г. Ванкуверъ 
прибыль къ Сандвичевымъ островамъ, захо-
Дилъ па Таитн, Овайги, Воагу, Аттовай, 
Опегоу и 17 марта пошелъ къ cUBejjy; 18 
зпр ля увидізлъ берегъ Новаго-Альбгопа 
тодъ 39027' С В, широты н ЭЗоМІ' вост. дод-

Т. III. ^ 
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готы. Ванкувсръ составпль оппсь берега ма-
тервюа Лыерики до мыса Мензиса, лежа-
щаго подь 52018' с в. шпр. u 232055' до.і-
іотг.і п іірпбылъ вь Нутку съ сііверпоіі сто-
роні.і, пройдя предполагаемынъ пролпвомъ 
Хуань-де-Фука, п этимъ доказа.іъ, что ан-
г.ііпскія поселсиія находи.пісь пе па мате-
])Омъ бсрегу, а па остров , которьтй опъ и 
иазсалъ no ііастояяію Кадра, нспавскаго 
нача.іыіміса въ Путкчі, островомъ ICadfja и 
Вшікувера. Оставилъ Нутну II октября, за-
ходилъ въ портъ Санъ-Франспскъ и 13 Фев. 
1793 г. прпбі.ыт. къ сіроиу Овавгіі; здъсь, до 
псходамарта, замимался ііродолжсніемъ опи-
см лтоп групы, 30 марта Випкуверь снова по-
шелъ късьвервьшъ берегамъ Амерпкп, захо-
дплъ въ залпвъ Триипдадъ, и 20 ыая прп-
былъ въ.Нутку, откуда вскоріз отправился къ 
с веру, для продо.іжепія опнси берега Аые-
ріікп, вачавъ сс съ губы Фицругъ, прошелъ 
ме;кду архвпелагомъ ІІитта п островомъ 
Бэнкса, доходилъ до кавала Портлэнда и со 
всеюподроопостыо опясалъ огромвыйархи-
пелагъ, лежащій по восточную сторову 
острова королевы Шарлоты и матерой бе-
регъ до мыса Decision. Въ сеат. Вапкуверъ, 
прекративъ оппсь ыа съвер , прошелъ на 
западную сторову острова королевы Шарло-
ты, заходплъ иа короткое время въ Ыутку в 
паправилъ путь къ юго-западяымъ берегамъ 
Сиверпой-Америки. Заходиль въ портъ 
Санъ-Фраясискъ, потомь въ Мовтерей и 
продолжилъ опвсь западиаго берега Аые-
рики къ югу до 30023і с в. шир. Въ декабр 
оставилъ берега Америки, п въ яивар 1794 
і въ третій разъ пос твлъ Савдвичевы 
ОСтрова. З Д СЬ онъ оставался до половины 
і. арта, nOTOsrb пошелъ прямо кь Кукову за-
ліву и доходплъ до самаго сввернаго его 
углублепія. Отсюда Ванкуверъ повелъ оппсь 
берега къ юговостоку и соедшшлъ ее съ 
описыо, сдиланвою въ прежвихъ двухъ го-
дахъ, такъ что весь берегъ С вервой-Аме-
рики отъ 30° до 62° с верной широты, былъ 
п.мъ вполпв пзсл дованъ; 17 окт. онъ пошелъ 
иъ югу, пос тилъ островъ Кокосъ (Cocos), 
прошелъ между островами Венмааомъ и 
Колпеперомъ , приаадлежащшш къ остро-
вамъ Галлипагоскимъ, и пройдя острова Мас-
сафуэро и Хуааъ-Фервавдесъ, првбылъ въ 
Ва^іьпарайсо въ псход марта 1795 г. Въ ва-
чал* мая отправвлся дал е къ югу, обогвулъ 
мысъ Горвъ, заходилъ ва острові) Св. Еле-
ны, и вь сентябри возвратился въ Авглію, 
пробывъ въ отстуствіи 41/2 года. Вавкуверъ 
оказалъ велнчайшую ус.іугу географіи и мо-
реплававію, оявсавъ подробво и отчетливо 
слверо-западвый берегъ Амервкв, до того 
времеви еще мало изв ствый, въ-особенно-
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сти намъ Русскиыъ, которые въ твхъ м -
тахъ им еиъ поселенія и ведемъ торгоклю. 
Въ авг. 1794 г. Ванкуверъ произведенъ въ 
капитаны, а въ исход 1795 г., по желанію 
его, уволенъ отъ службьх. Съ этого времени 
до самой смерти, въ ма 1798 г., онъ безпре-
рывно занвмался приведеніемъ въ порядокъ 
собранвыхъ имт. во время путешествія мате-
рьяловъ. Описаніе его путешествія издано 
въ 1798 г. братоыъ его, въ 3 частяхъ іп-4, и въ 
1836 г. переведено на русскій языкъ. 

Ванлоо (Jean Baptiste Vanloo), сынъ Лю-
довика, род. в * Эсв, ві 1684, съ раннпхъ лізтъ 
обнаружилъ большую охоту къ рисовапію, 
учился у отиа, здилъ по многимъ городаиъ 
Прованса,чтобысписывать кошисъпроизве-
денійлучшихъ художниковъ, поселился сна-

чала въ Тулон*, потомъ пять л тъ жилъ въ 
Ниццв; оттуда по халъ въ Геную и Туринъ, 
и везд писалъ много картннъ и портретовъ. 
Покровитель его, принцъ Кариньянъ, по-
слалъ его на свой счетъ въ Римъ, и Ванлоо, 
пробывъ такъ н-вкоторое время у живо-
писца Бенедикта Лути, сд лался извзстенъ 
миогими прекрасньши произведеніями. По-
томъ принцъ призвалъ его въ Парижъ и по-
м стилъ въ своемъ ДОМ ; зд сь онъ писалъ 
болыиія ми ологвческія картины. He смо 
тря иа успихи съ исторнческой живогшси. 
Ванлоо предпочтительно заиимался портре-
тами. Между-прочтшъ написалъ портретъ 
Людовика XV. Портрегь этотъ найденъ 
былъ чрезвычайно в рнымъ и король зака-
залъ ему другой во весь ростъ. Ванлоо былъ 

• привятъ въ число членовъ академіи въ 1731 
г., сд лавъ адъюнктъ-проФессороит. въ1733, 
и экстраордиварнымь вроФессоромъ в-ь 1737 
г. Потомъ по халъ въ Авглію, былъ таиъ от-
личво принятъ Робер. Вадьполемь, ааписалъ 
его портретъ, и многихъ другихъ зам ча-
тельвыхъ лицъ, и посл четырехліітняго 
пребыванія въ Лондон , по разстроенному 
здоровью, возвратился во Фравцію, въ Эсъ, 
чтобы пользоваться воздухомъ родивы , 
гд и умеръ въ 1745 г. Съ портретовъ его, 
представляющихъ Людоввка XV во весь 
ростъ, на лошади, королеву Марію Лещвн-
скую и г-жъ де-При и де-Сабранъ, сд ла-
вы гравюры. 

Ванлоо (Charles или Charles Andre Van
loo), братъ предыдущаго, род. въ Нвцц ,въ 
1705 г. ^осліздовалъза брагоиъ въРимъ, учил-
ся также въ мастерской Лути, писалъ сначала 
театральныя декораціи, вотомъ рисовалъ 
портреты, возвратился съ братомъ во Фрав • 
цію, помогалъ ему возстановлять живопись 
въ Фонтенбло , снова увхалъ вь Рииъ , 
получилъ первый прнзъ за рисованіе отъ 
академіи S.-Lucca, инаписаль много картинъ 
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на волотвВ и альч>реско. Прі хавъ въ Ту-
ривъ, оиъ водучилъ многія заказы картинъ 
для короля сардивскаго, былъ принятъ въ 
члеиі.і королевской академіи живопнси въ 
Париж , въ 1735 г., писалъ много большвхъ 
историческихъ вайяіии®, но съ лучшвмъ ус-
пізхомъ портреты. Въ разныя времена онъ 
былъ сд лапъ прОФессоромъ академіи, пер-
вьшъ королевскимъ жавописиемъ, директо-
ромъ школы живописи, в уиеръ въ Парвж 
1765 г. Этоть художвикъ, превозвесевиый 
похваламв при жизни, по смертв былъпред-
метомъ столь же весправедливаго осужденія, 
Овъ былъ отличвымъ живописцемъ того вре-
меви. Луврскій музей аыъеть только дви его 
картивы, показывающія и талаитъ н ведо-
статкв его; Св. Духь, првсутствуюшіи при 
обрученіи Пресвятыя Д вы съ Св. Іоси 
ФОМЪ. и Эней, несущій на влечахъ отца сво-
его Авхиза, изъ горящей Трои. Карлъ Ваи-
лоо ве ви лъ пвкакого образовавія, и едва 
ум лъ читать и писать. 

ВаннуЕИ (Andreo Vannucchi), былъ проз-
ванъ del Sarto, потому что отецъ его былъ 
портвымъ, род. во Флоревціи въ 1488 г., 
умеръ 1530 г. Ваввукв првнадлежитъ къ чи-
слу отличныхъ жввогівсцевъ Флоревтинскоіі 
школы. Овъ вачалъ учвться у малоизвлст-
ваго художника Барвле , во природный 
талавтъ его, усилевный взучеиіемъ произве-
деній РаФаэля, Микель-Авджело, и Леовардо 
да-Вввчи поставилъ его на ряду съ первы-
ми художнвкамитого временв. Нвктове по-
дражалі) такъ превосходво РаФаэлю , какъ 
Ваввуки; его н жныя чувства в прекрасная 
душа иаибол е согласовались съ велвкимъ 
РаФаэлемъ. Свшпыл семейс/пва, которі.іми 
овъ преимушествевво завнмался, втеиерь 
свид тельствуютъ объэтомъ зам чательвомъ 
сходств . Овъ саыъ это чувствовалъ и скопи-
ровалт. для шутки вортретъ Льва X рафаз-
левой работы съ такимъ совершенствомъ, 
что обманулъ иыъ Джулія Романо, самаго 
блвзкаго и дов ревнаго учеввка РаФаэля. 
Во Флорентввской галере ваходятся пре-
восходвыя оригивальвыя провзведевія Вап-
вуки: Испгоріл Св. Іосифа, Св. Францыспъ 
и пр. Въ церквв Благов щевгя, во Флорев-
цін, можно ввдізть какъ Сарто былъ великъ 
и въ живоввси alfresco. Овъ умеръ ва 42 г. 
отъ роду, и ув вчанвый уваженіеиъ совре-
мевнвковъ, сдвлался предметомъ удивленія 
для потомства. 

Вануччи (Ptelro Vanucci), назваввый 
также Пьетро Перудоісино, потому-что онх 
былъ граждавивъ Перуджіи, род. въ Кастел-
ло-делла-Піеве, въ 1446 г. Вавуччіт, одинг 
изъ великихъ живописцевъ, взучилъсиачала 
у Николо Амуыно, а потомъ во Флоренціи 
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у своихъ, подъ вліяніемъ Андрея Бароі;кіо. 
сіюбодную, болЧіе иатуральиую гыастику 
Флореитиііской школы. Ваыуччи ум лъ сое-
дгшить въ своихъ ббразахъ возвышенііость 
и н жностьчюрмъ съ выражеиіемъ впутреіі-
няго, глубокаго и восторженнаго чувства. 
Картпны Вапуччп паходятся въ Перуджік, 
Рпм , Флоренціи п др. городахъ.Оньуыеръ 
въ 1524 г., образовавъ множество учениковъ, 
пъ ЧІІСЛ которыхъ былъ и РаФаэль. 

Ванъ Д^ЙКЪ (Johann van Eyck), ЩР: 
званный no и сту -лсительства влііъ-Брюгге, 
одині. изъ славіі йшпхъ живоііноцевь XIV' 
стол т.,усовершенеі вовалъ живопись масля-
ныии красиамм, п былъ изобріітателемъ жп-
вописи па стекли. Ппрсііективаи т пи дове-
девы Ванъ .^'Эйкомь до возножпаго совер-
шенства. 

Ванька Каинъ, сынъ крестьянііна,'род. 
пъ Москв ; 1714 г. собралъ разбойничью 
шайку и н сколько л тъ грабилъ въ раз-
ныхъ городахъ; присталъ потомъ къ изв ст -
пому разбопипку Михапл 3ap'Ji. Онъ былъ 
пойманъ и за своп преступлеыія получилті 
достойное наказаніе. Похожденіе Ваны.и 
Каппа ВПОСЛЧІДСТВІП времени сдилалось на-
родисю сказкою. Бслп изъ гиісней, прила-
гаемыхъ кь его похождешямъ, хотя м к о т о -
рыя прппадлежатъ Ванькі; Каину, то отъ не-
іо нельзя отнять ігакотораго поэтическаго 
дарованія. 

Варвара (Св.), д-вва великоыучеішца, 
род. въ Никомидіи, отъ реоностиаго нобор-
пііка язычества Діоскора,который, віідя,что 
еіо дочь сд лалась христіанкою и не хочетъ 
отказаться отъ отфы, собственною рукою 
отсізкъ ей голову. Это случилось въ царсіво-
ваніе Максвміана Декія. День Варвары вели-
комученницы Св. церковь празднуетъ 4 дек. 
Св. мощи ея почиваютъ въ Кіеви, въ Злато-
верхо-мнхайловскОМъЦлоііастырз. 

Варвара Радзивиловна, польская коро-
лева, род. 1520, дочь кн. Георгія Радзивил-
ла, литовскаго гетмана, вилевскаго ркасте-
ллна, и Варвары Вольской изъ Подгаецъ, 
сапдомирской кастелянши. По смерти пер-
паго мужа, троцкаго воеводы, Гастольда, 
въ 1547 г. тайно обв нчалась съ Сигизмун-
домъ-Августомъ, потому-чтотогда ещебылъ 
жнвъ Снгизмундъ I Старый; во когда онъ 
умеръ, и другія препятствія были устране-
ны, Варвара короновалась въ Краков 13 
ноября 1550 г., но черезъ пять м сяцевъ, 
умерла, 27 л тъ отъ роду. Очень правдопо-
добно обвішеніе нанятаго доктора, Итальян-
Ца, въ томъ, что онъ отравилъ ее, по вііупіе-
іпю Воны Сфорцы, Едовствовавшей короде-
вы, матеріі Сигизмунда-Августа. 

ВарварійсЕія іыпБарбарійсЕія вдадщ-
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НІЯ,назваше, употребляемоедля означеніясі)-
верной части Африкіі, пііостнрающейсямеж-
ду Средиземнымь моремь и Великою пусты-
некі, отъ граиііцъЕ шггадобереговъ Атлан-
тическаго океана. Теперь въ Карваріи нахо • 
дятся четыре главиыя влад нія: имперія Ма-
роі;ксі;ая(см)и нам стничества Алжпрское, 
Туннсское (Сім) и Трипольское (см). Въ древ-
ностп все пространство африканскаго мате-
рш;а,заіісі;люченіемъЕгиптагиазывалось^гі-
віей: с верную частьеянаселяли у1ивы,юж-
нуюЭ іоііы(\Іетры). Народы, жившіево вре-
мя Геродота въ Ливіи, отъ Египта доКар аге-
па, описаны у пего очень подробно; о Ли-
ніи онъ говорпть, чтоона населена четырьмя 
плеыеыаии, двумя туземны.ми, то есть, Лнва-
ми (Ливійііаміі, вироятно нынвшними Б е р -
берали)па с вер , п Э іопами (Неграли) на 
юг , и двумя чужестраины.ми,то есть, Грека-
ыи и Финикііщами. О пронсхождеиіи Л и -
вовъ, аборнгеновъ с верной Африки, араб-
скіе историки утверждаютъ, что они были 
переселеицы пзъУемена, пробравшіеся сюда 
черезъПустыню во времспа очень отдален-
ныяподъпредводительетвомъ Мелекъ Ифрн-
кп (см. Берберы). Въ слабое и разврат-

ое ііарстсоваше Гонорія, Ваыдалы покори 
лн болыпуіо часть с верной Афрпки, и во 
многихъ областяхъ почти совешъ нстреби-
ли прежнихъ жнтелей. По когда Велпсарій 
разрушплъ царство Вандаловъ, п взялъ въ 
плвнъ послтвдцяго ісороля ихъ Гелимера, 
Афрпка сд'іілалась подвластиою Восточной 
іпшеріи почти до моловины ЛГІІ ст., когда 
Аравптяпе вторглись изъ Егиита , сначала 
въ Киренапку, а потомъ въ собствеішую А Ф -
рішу. Окба-Ибнъ-НаФіі, полководець хали-
Фа Моавіи, прошель черезъ Нумидію п Ма-
врптанію до Атлантическаго океана. Въ 670 
г. онъ положилъ основаніе Канрвану , илп 
Кайровану. Проникнувшипотомъ черезъ Ат-
ласъ въ Гетулію, Окба былъ ЗДІІСЬ нзм-ьнни-
чески убитъ. Новыя вторженія Аравптянъ 
довершнли покореніе Барваріп, которой на-
звавіе, вііроятво, возвикло въ то же время. 
Римляне , обыкв. вазывали кочующихъ за 

аами городовъ общимъ именеыъ ВагЬагі, 
Варвары, которое, вврочемъ, не заключало пъ 
себ вичего обидваго; Аравитяве, кажется, 
превратили его въ родовое имя , н стали ва-
зывать туземвыя плеиева сввервой Африки 
Барбаръ, Барбари, Бсроеръ, Бербери, мпо-
жествеаное БараЬра. 

Варзары — назвавіе, даваемое древвпми 
Грекамп всвмъ варода.мъ безі) различія, ко-
торые ве привадлежали къ ихъ племени; по 
онв пе соедивяли съ ііплъ пнкакого понятія 
о степеии образопаивости, и пе отвосилпего 

. ни къ образу ЖІІЗІШ, ни къ правамь п обыча-
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ям-і.. Варваръ y нихъ СІылъ тотъ, кто не гово-
рилъ по гречески, или по краиней м р не 
такъ говори.іъ , иакъ они сами. Впослъд-
ствіи, когда въ Греціи расііространились па-
уки, пскусства и художества, промышле-
ность, ооразованность и просв щеніе, ови 
началп употреблять названіе Варваровъ для 
означеиія разнтельноп гіротивугіоложиостн, 
какая находилась между ними и другимп на-
родамп, остававшішпся въ первобытномъ ис-
в жеств . Грекамъ подражалп Римляне, на-
зывая Варварами ВСІІ народы, за исключені-
емъ Грековъ, по крайпей м рв сът хъпорь, 
какъ сгалп уважать нхъ за учепость п обра-
зованпость. Но п оіиі сперва относпли это 
названіе больше къ языку, не соедншш съ 
нпмъ ничего уыпзптелышго. Когда Рпиъ рас-
прост]іаниль свое пладычество ва всь пре-
д лы ш в стнаго древиягоыіра, анмператоръ 
Лнтоыпнъ распространильпривилегіюграж-
даиства во всемъ пространств имперіп, Вар-
вары, наравви съ природиьши ріі.мскііып 
гражданамн, получііли званіе (slalus) и до-
стушь ко вс мъ должностямъвъіосударстві;; 
многіе консулы, а впосл дствіп кесаріг и им-
ператоры были изъ иародовъ варварскихъ; 
союзническія ихъ войска слилпсь съ рим-
скими когортамп, или составилн отд льные 
легіоны. Тогда назваиіе Варваровъ нсчезло. 

Варваци (Иваиъ Андізеевіічъ — Варва-
кисв), род. 1750 г. на OCTJJOBB Ипсарв. Когда 
русскій ФЛОТЪ, подъ предводптельствомъ гр. 
Орлова , явплся въ Архипеіаг , Варва-
ци уиотребилъ все свое достояніе на 
построеніе и вооруженіе для себя не-
большаго фрегата, съ которымъ и встугіилъ 
вь службу Россіи. За отличіе въ славноЛъ 
чесменскомь бою, онъ былъ пожалованъ чп-
номъ лейтенанта. По заключеніи мира Вар-
ваци изъявилъ желаиіе остаться в'і> русской 
служб и, съ дозволеніп гр. Орлова, отпра-
вился иа своемъ Фрегати въ Россію, черезъ 
Консгаитинополь, гд Турки задержали еіо 
Фрегатъ, и Варвацп едва спасся вь домъ рус-
скаго посла. ГІришед7. вь Петербургъ п-вш-
комъ, Варваци былъ представлеиъ имп. Ека-
теринъ, которая дала ену тысччу червоп. п 
опред лила на службу въ Астрахань. Посре-
ди этого города съ давнихь временъ суще -
ствовалъ каиалъ, который отъ иебреженія 
засорился и сд лался источникомъ язвы для 
жителей. Вс издержки для исправленія 
этогоканала Варваци принялъ иа свой счетъ, 
сд лалъ его судоходш.іиъ, и по всей длмні; 
капала устроилъ краспвую набережную, слу-
жащую для жителей міістомі) пріятной про-
гулкн; на это д ло употребплъ онъ всего до 
fi00,0U0 p. ас. Ві) 1814 г, оиъ пожертвовалъ 
50,000 р.ас, на исправленіе соборной церкви, 
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и въ 1815 еще 40,000 р . ас. для позобновле-
иія тресиупшихъ оть ветхостп ст нъ И І І -
кольскаго собора. На построеніе иолоколь-
ни прпУопеііскомв собор'Л{1808) онъ употре-
бнлъ 136,700 р . ас. Въ 1806 г. въ город и о-
креспостлх-ь оказалась язва; ніюжество ра-
бочаго народа, обыкновенно приходящаго 
туда зъ ст.вериыхъ м стъ, остаяалось безъ 
пріюта п безъ средствъ къ возвращеиію въ 
домы свои. Велпкодушііый Иарвацп немед-
леіиіо обратплъ деревянный своіі доыъ въ 
странііопрінмный и устроіілъ прп немь иоль-
ницу иа 50 кровятей.He довольствуясьэтимъ, 
опъ въ сл дующемъ 1807 г. иостроплъ камен-
ную больницу ыа такое же чнсло к|эоватен, 
и прн неіі каменную церкопь, употребнш. па 
это слишкомъ 75,000 р . а с ; содержаніе исе 
болыищы упрочнлъва в чныя временакапи-
таломъ въ 90,000 р. ас. Въ Тагаирогъ, куда 
Варваци пересели.іся въ преклопныхъ улсе 
лізтахъ, основ. онъ Іерусалішск. Александ-
ровск. церковь (си.); для едіінородцевъ сво-
ихъ Грековъ сдьлалъ большія гюжерт-
вованія. При жизіін и накоиець у.мирая 1825 
зав щалъ въ пользу Греціи весь свой осталь-
пой каппталъ, простиравшійся до 1,400,000 
р. ас. По подробному нсчислеыію, сдіілан-
пому однимъ изъ родственпиковъ Варваци, 
опх употребилъ на общую пользу, со вклю-
чепіемъ капитала зав щаинаго при смертіі 
Грекамъ, 3,439,700 р . а с , кром предметоиъ, 
ц-Бііиость котормхъ осталась неизвіістпоіо. 

БарВИЕЪ (Warwick),глав. городъ граФства 
того же нмени въ кингстонскомъ округ , ія. 
27 верстах къ ю. в. оть Віірмішгама, и 
въ 127 къ сев. зэн. отъ Лоидона, иа пра-
вой стороп Эвона, прп соедипеиіи капа-
ловъ Варвнко-Впрыингамскаго и Варвпко-
Гаптонскаго , на скатв холма. Къ нему ве-
дутъ четыре дороги, проложеншля въскали. 
Въ 1694 году городъ былъ совершепно раз-
рушенъ поасаромъ, но потомъ вповь выстро-
ился; улицы его правильны, особеино глав-
ная, которая не только шпрока , по еще от-
личается ирелестнымъ видомъ и краснвымн 
новыми зданіями: пріш чательна — церковь 
Св. Маріи, гд находятся гробішцыграФоиъ 
Варвпковъ и прах-ь нзв стнаго Эссекса , 
временъ королевм Еллсаветы. Прочія глав-
ныя зданія: прекрасыый заиокъ , ратуша , 
прпсутствеішыя м ста , биржа и тюрма. 
— Подл города, въ двадцати пяти саже-
няхъ надъ р-ькой, на отвисной скадт., ле-
жптъ замомъ Варвикъ съ прелестными са-
дами; къ вему ведетъ широкая дорога,про-
ложеввая въ скал . Замокъ этотъ припадле-
жпт7> къ лучиліиъ здапіямь средвпхъ ві;-
ковъ; говорятъ, что в которі.ія части его 
построевы мерційскою королевою Этель-
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смедою. Оііь бі.і.пь совершешю иерестро-
І;ІІЬ прп Ілкопі; I. Рядъ ііеліі;;о.гііппыхі. ком-
пагі. простираетоі по прпыой ллиіи иа 330 
^утовъ; иъ ІІІІХЬ храіштся драгоу/ілшые ан-
піки, иревосходиыя картниы и множество 
ріідкостей . Знаменптый граФъ Варвикъ 
ирііізжалъ сюда д.ія отдохіювенія оть сво-
пхъ подвнговъ. І!ь 1831 г. здъсь стита.шсь 
9,100 д. жпте.іеп. 

ВарВИКЪ (RicliardBichom Warwik),граФЪ, 
.иоиимсцъ Генриха V подннъ изъ главн й-
шихъ атмійскихь военачалыиіковті въ цар-
стповавіе ;)тиго государя, былъ посломъ иа 
Копстапскомъ сибор-с, въ 1414; воевалъ про-
тіівъфрапцім, сд .іался воспнтателемъ кіпаго 
коро.ія Гснриха VI, распоря;ка.іъ ис мъ не-
сгіраведлпвымь судомъ противь зцаменитой 
0|).ісаііскоіі-Д вы и показалъ себя ясесто-
мімь и неумолимымъ, Hapauiis съ прошіми 
убііща.мн этой героипц. Послі; н которыхъ 
дово.іьно удачныхъ усиліа замедлнть паденіе 
аніміііскаго влады>гества во Фраиціи , Р и -
чардь умеръ около 1439 г. въ Руан , гдаз 
онь жилъ тогда въ зсаніи регента. 

ВаргуНННЪ (Алсксапдръ Ивановичъ), с -
петсроургскій времеинойпервой гильдіику-
пеціі, владВтель ИЗВІІСТИОН [іевской писче-
бумажпоіі Фабрнкіі; род. 25 іюля 1807 года, 
цъ Санктпетербурмз, гдв отецъ его занпмал-
ся торговлеш ппсчей бумаги. Съ 1820 г., А. 
И., будучи трипадцати л тъ, началъ произ-
водить продажу б у м а т у родптеля свокго;сь 
1826 г., посли смертн отца , пмъвъ только 
ІЭл т ь , сталъ самъ весіч торгові.ія двла. 
Спустя шесть ЛІІТЪ, ішенно въ 1832 г., А. 
И. постуіінлі> прикащикомъ длп продажы 
бумагіі ропшипской Фабрнки, состоящей 
въ в дъніп собствениой Его ИМПЕГАТОРСКА-
ІО ВЕЛИЧЕСТВЛ коиторм. ГІо прошествіп 
трехь л ть, опъ сдалъ д ла во всей 
исгіравностіі н іюлучплъ аттест;л-ь отъ ком-
миссіопера Фабрііки — Крнгера. Въ 1837 г. 
А. И. поступилъкоммііссіоперомъ петергоф-
гкой бумажной Фабрпкп, по контракту на пять 
литъ. Въ 1839 г. онъ основа іъ на собствен-
ный счетъ вмізств сь великобргітансгаиіъ 
поддаииымъ, Гобертомъ, бумагод лательную 

Фабрпку. Осиованная UWII ІІевская ппсчсбу-
мажпаяФабршса(сы.) былапервая въ Россііг, 
дийствующая параыи. При усильномъ стара-
иіи обоихъучредптелей, Фабрпка пхъвскорі; 
доведена была до іюзможиаго совершсн-
ства, такъ-что за образцы вмдіілывасмой 
ею бумаги, представлеппые на сапктпетер-
бургскую мануфактурную выставку 1849г. А. 
И. удостоплся получить золотую медаль, на 
анненскойлі.чіт ,СТіііадпіісі.ю; «заііодезпое». 
Въ 1851 г. А. И.отправплъ образцы бумаги, 
ьыд'іілываемоп Uencuoio Фабрикою, иа Все-
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мірную лондонскуювыставку, KOTOJJOHKOMII-
тетъ , состоявшій подъ предс датсльствомъ 
принца А.іьберта , нашелъ справед.іпвы ъ 
ваградить экспонента (А. И. Варгунина) ые-
далью н патентомъ, какъ за качество пред-
ставленной пмъ иа выставку шісчей бумагн, 
такъ и за дешевизну ЦІІНЫ ея. Прптомь, ко-
митетъ Всемірной выставки, по поводу пред-
ставленныхъ изъ Россіп образцовъ пмсчей 
буиаги Фабрикъ: московской, ст. сов. Саль-
никова, Аристархова ы А. И. Варгунпиа, въ 
отчет своемъ выразился: «чтовъ Россін, въ 
пос.і,вднеедесятил,втіе{съ184і по Івоі^этаот-
расль промышленостп сд лала огромные ус-
п хиіі.Пятнадцатнлвтніенеусі.тныетрудыА. 
И. Варгунина, его осмотрительность цумипіе 
вестп это чрезвычайно сложное д ло, уві;н-
чалпсь наконецъ по.інымі, усп хоыт., такъ-
что, говоря безъ преувелияенія, Невская пнс-
чебумажпая Фабрпка, доведеиная, поустроп-
ству своему, до высокой степепн совершен-
ства (какъ по механпзічу, такъ по выд .ік въ 
огромномъ количествъ и лучшихъ качествъ 
бумаги п дешевпзи ц иъ ея), въ пастоящее 
время — одна изъ первыхь въ С. Петербур-
г писчебумажиыхъ Фабрпкт>, образцовая во 
всвхъ отвошепіяхъ. Какъ влад-бте.іь первой 
ЗДІІСЬ частной бумажыоп Фабрики, А. И. 
въ посліздніе 10 лвтъ бы.іъ участниколъ во 
многпхъ большнхъ ученыхь н литератур-
ныхъ предиріятіяхъ п нзданіяхі., на кото-
рыя, начпная съ 1839 года по ыастоящее 
вреля, стави.іъ вь огромномъ колнчестві; 
печатную бумагу , по сходнсйшимъ ц намь, 
охотио открывая, въ затрудіштельныхъ по-
ложеніяхъ какъ авторовъ такъ н издателей . 
и пр. ліщъ, — креднтъ на цилые десятки 
тысячъ. Прн иашей еще не совершевно раз-
внтой кпнжной торговлъ, многиыъ автораыъ 
п издателямъ замізчательввйшихъ нашихъ 
издаиій, пришлось бы веодіюкратио остаио-
вить свсш предпріятія н пзданія, ислибъ А. 
И. отказалъ имь въ звачителыюй помощи. 
Пе смотря на то, что въ подобпыхъ с.іуча-
яхь вельзя было обойтись п безъ зпачп-
тельныхъ потерь, А . І І . всегда съ охотой, 
безкорыстпо и безъ всякихъ обозпечевій, 
открвша.іъ зиачіітелыиіій кредить п кото-
рьііМъ ліщамъ, трудящимся иа поиріпи.іі оте-
чественіюй науки и литературы. He иазывая 
ііздаиій и лиць, которые мсегда останутся 
прнзиательны А. И. Варгушшу , скажемъ 
только, что въ 1846 г., послв разстройстоа 
квижной торгов.іп Ольхіпіа , когда эта 
отраслъ торговли гд .іа.іась віаткою, А. І-І. 
Варгуіпшъ вдругь да іъ 35,000 р. с. на НЗДІІ-
ніе "Справочнаго Эмциклоііедическаго Сло-
варяп, ве смотря на то, что прекращеиіе 
«Энцнклоиедпческаго Леіігіікоііа» А. Пліс-
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шара, бы.ш ещевъгв ж-ей ЧІІМЯТП. Итакъ, А. 
И. Варі упиыъ былъ основателемъ«Справочиа-
го Энцш;.іоііедическаго С.іоваря »;ему мы ООІІ-
заны этммъизданіемт), которое, какъпервое, 
имиетъ своя иесовершенстиа (какъ ихъ ігаъ-
ло ы гіервое изданіе «Конверзаціонсъ-лексн-
кона» Ьрокгауза); по все же оно весьма важ-
но, какъ книга, въ которой иаждый нзъ иась 
можетъ найтп нужныя свздвнія. Па сумиу, 
опредвленную и выданную Л. И. Варгупп-
нымъ, были изданг.і 7 томовъ (іСправочнаго 
Энцпклопедическаіо Словаря» (1, -2, 5, 6, 10, 
11 и 12). По, разнылъ првчинамъ издапіе это 
пргостановилось до НЫІІІІІІИІЯГО 1853 г.Вьна-
стоящемъ году, такъ накъ текстъ прпгото-
влепъ на несьпСловарыі, п д'Вло стало за пе-
чатыо и буыагои, то Л. II. Впргупішъ, не 
пршшмая уже бодие пря.маго участія пъ 
этомъ нздаиім, но желая видить его окон-
ченнымъ, рхотно открьт.іъ ему і.редптъ пг> 
10,000р. с.,такъ что окончаі;іе«Справочііаго 
Энцвклоаедическаго С.говаря»тепорь ВИОЛІІІІ 
обезпечено, и русская лытература, за первый 
состоявшійся у насъ уицітклоііедпческій 
словарь, будетъ обязанаА.і. Ив. Варгуішиу.— 
У Ал. Ив. Варгунипа шесть сыновей, изъ 
которыхъ старшій, Иваііь А.іексапдроілічъ, 
получи.іъ образованіе вь Ііетропавловскомъ 
училищ , н въ 1851 г. гіостугшлъ наНеііСкую 
шісчебумажную Фабрику, чтооъ основатс.гь-
но, на практпкт., ознакомиться сь Фабрич-
нымъ ДБ.ІОЫЪ —в со времепемі. блистатсмьно 
продолжать ДІІЛО, так-ь блистателыю иачатие 
отцоыъ его. 

В а р д а р ъ , рика въ Румпліи, въ Евромей-
ской-Турціи, впадающая въ Са.іоникскій за-
ливъ, вь п сколькпхъ верстахъ къ западу 
отъ города Саловики. Это древвій Аксіосъ, 
саиая болыпая нзъ р къ Македовіи. Вар-
даръ выходвтъ изъ горы 'Іардагь , въ Ба.і-
канскомъ хребт . Вардарь течетъ свачала 
въ горахъ, а вотомъ ЕЪ равпинахъ; вь иеі о 
виадаютъ, сь врапой стороны: Телава-су, 
Кучукъ-Кара-су, и Кара-И рзіакъ; съ .ІІІ-
вой—Лепенчъ, Ускупъ-су, Ппгва и Багра-
ница. Главныя м ста , лсжащія на Ііар-
дарв: Ускувь п.ів Скопіо, Кьопрю.ію, Лв-
ратъ-Гасары. 

В а р е н н ъ (Varennes), небольгаоіі гор дъ 
Францііг въ Мааскомъ департамевті; , вь 6 
миляхъ па западъ отъ Вердіона^миетъ 1,600 
ЯІИТ.Вареннъбол е іостоинь зам чаніятіімъ, 
что оттуда Ладоввісъ Х\"1, 22 ію.іл 1791 г. 
возврдтв.іся въ Парижъ. 

ВарІаНТЫ, различиое іірЬіізііошеіііс' 
словъ древвихъавторовь, провсходящсеоть 
иезнаніл, небрежпоств и.іи страств верепи-
ечиковъ исправлять рукоппсп. При гізданіп 
старнніп.іхь авторовь псобходішо впрочезіъ 

юказывать варганты, плв 'раз.шчвыя чтеиія 
каиого-мибудь мвста въ развыхь рукопп-
сяхъ, потому что нер дко одпо слово даетъ 
впой оборогь іі эвачеиіе ц лой тразіз. 

ВарІацІЯ CVariation, variazioneJ.TaKbnas. 
вь музмісс всякое распростравеніе мотива, 
удержввающее его характеристнку, иваче 
всякое прибав.іевіе къ характервстическимъ 
вотамъ мотвва. Варіаціев въ обширномъ смы-
сл ИІОЖНО вазвать всякое музыка.іьное сочп-
иеніе, потому что оно ссть развитіе въ раз-
ныхъ отпошепіяхъ главиаго ыотвва , соедв-
пепнаіо, и.ін нссоеднвевиаго съ посторов-
впмп іютввамв. Варіаиіи ввшутъ д.ія одвого 
внструмевта п д.ія оркестра; Ііта.ііяпцы пи-
шутъ варіаціи п для го.шса. ІІростой иароді>, 
особенно въ Рогсіи, вйчтпнсегдаварьируиті, 
свои нап-ввы. Въ сочииеніи 1[ернн, іюсящемъ 
ыазваніе « Искуства пмгіроввзііроваті», можио 
вайтл ДОВО.ІЫІО хорошее руиоводство дія 
составлеііія варіацій. 

ВарКОЧЪ (Ннколай), урожепець Ввлемс-
дорфа. Въ царствоваіііс ео,^ора Іо.-іннови-
ча, Варкочь, маловажвый сановникъ, пріъз-
жаль три раза вь Москву оть австріііскаі-о 
двора, для переіовороі ь о д лахі. полптп-
ческихъ: въ 1589 г. отиосительно войны с ь 
Турціею в возведевія ва вольскій пре-
столь Максиивліава, брата императора Ру-
до.іьФа; въ 1593, для возобвов.іенія перего-
воровъ 1589 года, и требовавія отъ еодо-
ра всао.можевія, вли драгоц вныхъ ивхов-ъ; 
наковецъ посолвство его въ 1594 году было 
удачігве прежвихъ. Варкочъ, ув домнвъ 
царя, что Турки болъе и болие уснлв-
ваются въ Веіпріи, требовалг. недіедлевнаго 
вспоможенія казвою, и московскій царь 
удивплъ своею шедростыо австрійскій 
дворъ, посіавъ нмсерагору ва воеииыя пз-
держкв драгоціінныхъ М ХОВЬ ва 44,001) то-
гдашнпхъ московскпхъ рублей. Русскіе 
впервые отъ Варкоча научвлись угштреб.іять 
цв.і>ры въ свовхъ днвлимагическихъ сношс-
піяхъ (1500 года), вазывая вхъ въ то время 
вдлыо, .штореею и новою азбукою. 

ВарлааМЪ, Святіяіі В преподобный игу-
менъ хутынскій, мовгородскііі чудотворець, 
родомь НовгЬродець, сынъ богатыхь роди-
телей. Опъ ве воспользова.іся ихъ достоя-
ше\:ъ, а раздавъ все нмущесіво б днымі 
удали.іся въ монаотырь. Въ 1192 г. Варлаамъ 
осиовалъ, б.іизь рііки Волхова, храмъ во ішя 
Преображевія. Архіегінскомъ Грвгорій о-
святилъ его в поставмлі. основателя вгуме-
вомь учреждеппаго тамь моиастыря, подь 
ниененъ хуті.інскаіоИреображепскаго. Вар-
лааиъ, нреставился бііояб. 1243г., избравъсе-
бь пресмпиісомь вреподобнаги Антовія, про-
звапнаго ДІ.ІМСКІШЪ. Мощи иреподобнаго, 
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Ларлаама, прославленнмя чудесами, почи-
НІІЮТЬ въ созданной ішъ обите.ш въ собор 
Преображенія, ііь богатой ракі;. Оии обрв-
теш>т пъ ііервой ПО.ГОВИН XV' стол. Память 
Вар.іаама церковь сооершаетъ 6 ноября. 

ВарлааМЪ (^ілщевскій), архим. моск. 
Донскаго мон., родомъ Малороссіпиинъ; обу-
ча.іся въ кіевской акад., гд по окопчаніи 
курса проходи.іь учнте.іьсігія додааюсти. 
По порученію снят. Смпода, Варлаамъ по-
чти одипъ ввовь свелъ весь Ветхій-Зав тъ 
съ дреческимъ подлинішкомъ и выправилъ 
такъ, каісь оыь наиечатанъ въ изданіи 1751 г. 
С. Петербургіі; Варлаамъ сочипнлъ къ nesiy п 
предислопіе, содерясащее исторію и подроб-
иое іюказаЕііе ВСІІХЪ поправокъ славянской 
Впблііі. Оні) наішсаль также; іреческую 
іраммагмку па латннскомъ языкЪ; есть еще 
еіо переводъ КІІМГІІ: Зериало дилжности 
гасударскоіі, котирую онъ поднесъ пм-
ператору ГІетру И І , въ бытность его еше 
осл. кьяз. Ьарлаамь умерь вь 1774 г. 

ВармбруннъіілиВармбадъІ^ агтЬгшш), 
городъ въ прусской Снлезіп, въ рейхенбах-
скомъ оіфуги, при подошв* горы на РЫСОГВ 
1,0о0'і". падъ поверхностыо моря, прн р. Ца-
кені> н Гріісдорферъ-Вассерь (Grisdorfer-
Wasser), заи чателеиъ минеральными вода-
ми. ОІІІІ открыты, какъ полагаютъ, въ XII 
ст.герцогомъ Болеславомъ ІЛ1; кь нимъ еже-
годно съизжается до 4,000 іюсътителеи. 
Віірлбрунпскіе ьміочп принадлежатъ );ъ 
классу щелочио- соляиыхъ с рныхъ водъ, 
мало различрствуютъ въ составныхъ ча-
стяхъ н TCMneparyp'lJ , простираіощейся 
отъ 2S0 до 29° по Р . , п, в-вроятно, нм -
тотъ одинъ общій НСТОЧ/ІІІКІ>. Теплая вода 
совершенно св тла а прозрачпа, темножел-
таго цввта; въ ней поднимается много 
пузырьковъ, и иа днъ остается чериоватый 
осадокь. Св жая, только что почергпіута^ 
іюда іигьетъ вкусъ приторный, сііриоватый, 
ІІІІСКО іы;о горькій, запахъ слаоый, печеноч-
иый, усііливающшся отъ взбалтьтванія воды, 
охлажденная вода ве іш егь никакого осо-
оеннаго вкуса. Подннмаясь пъ бассейн іі 
ударяясь о ст ны CTjioeniir, вода покрыааетъ 
нхъ осадкою CBJJI.I. Еслн аахенскія воды 
занимають первое ыьсто между с риыии 
тепльши водами Германіи, то второе м сто 
принадлежить Нармбрунискпмъ п Ііаден-
скимъ въ Австріи. Вармбруннскія воды, упо-
требляемыя снаружи, возбуждаютъ и ожии-
лпютъ ви шнюю кожу, разгорячаютъ иерп-
ыую лимяатическуіо и сосудпстуіо системы, 
уснливають всасываиіе, производятъ нспа-
рпну, и нер дко смпь особаго рода. і іо лто-
Му чолнокровпыс, сі.лопт.іекъ накоилспіямъ 
кровн выоловъ, ІІЪ кровотечсиіялъ пудару, 
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не должш.і купаться въ нпхъ. — Вода,приіін-
маемая виутрь, слегка возбуждаетъ дьйствіе 
всихъ отд-илнтельныхъ брюшныхъ органовъ, 
гонптъ мочу и оживляетъ маточную си-
стему. Эту воду можно пить въ колпчеств-в 
оть 4 до 12 стакановъ просто, run съ моло-
комъ; прп большой иед ятельносгп кишеч-
наго канала, прибавляется къ воді; кардс-
бадская соль. БОЛЧІЗНІІ, вг. которыхъсъполь-
зою употреблять можно вармбруннскія во-
ды: 1) Упорные ревматіізыы , ломота , 
нервныя боли, чреслепная боль, сведеніе 
членовъ, ОНІІМ-ВЕІІЯ; 2) хрошіческія боліззпи 
кожп, застар лыя сыпы, лишаи,язвы, чесот-
ка; 3) отравлепія свішцомъ , ртутью или 
ыышьякомь; 4) засоренія печени, воротной 
вені.і и систеиьт маткн, яв.іяющіяся въ видь 
геморроидальнаго страдапія п неправильиаго 
мисячпаго очпщенія; 5) хроничсскія болв-
зни мочевыхъ путей — спазмы иочеваго пу-
зыря, ослизлость п камегшая бол знь; 6) 
вдыханіе паровъ іеплоіі минеральной воды 
въ см шеніи съ атмосферным ь воздухомъ со-
в туется въ застар лыхь катаррахъ, удушыі 
и въ иачалв мокротной чахотки. 

Варна, кр пость н порть европейской-
Турцін, въ Булгарін, прп зал|ивіз Чернаго 
моря, у подошвы сііверпой покатостп Бал-
канскихь горъ, вь 240 верстахъ отъ Кон-
стантниоиоля, въ 70 отъ Шумлы, и око ю 100 
верстъ отъ Снлнстріч. Жители, чіісломь до 
16,000 человикъ, состоящіе изь Турокь, 
Грековт, п Булгаръ,проіізводятъ ііезначнте іь-
ную торговлю внномь, пшеніщею, шерстью 
и плодамп. Въ посдііднее вредія Варна сдтв-
лалась 5о і е прим чательною л<акъ крізность, 
составляющая важный оборонительный 
пунктъОттоманской пмперіи для прпкрытія 
одной пзъ главныхъ дорогъ черезь Балкан-
скія горы къ Консгантинополю. • 

Варнава, одшіь изъ семпдесята апосто-
ловъ; прежнее его имя было Іосія. Опъ 
пропсходнлі. пзь кол на Левшна, родімся 
на остров Кіпірі;. Ві) двлі; проповіідц еиап-
гельскои Варііава бдіыпею частыо быль 
спутніікоыъп сотрудпикомъ апостола Павла, 
П[)Опові;довал-і. в ъ Р и я , Антіохіи , 'Гарсв 
мілпкійскоыъ, Іерусалпмв, Александріи и 
другихъ м стахъ. Возпратившіісь съ сиятЕ.імъ 
йіаркомь въ отечество свое, Кііпрь, онъ 
прннялъмучевичсскую гсончпну итъіудеевь 
и Эллиновъ. Писл Варнавг.і остались по-
сланіе, изпгстіюе подъ пменелі. Пос.іаиіл 
аігосто-іа Варнавы. Пооланіе ито ис пиесе 
но ііері;овыовъ чпсло кнніъ і;аноіінчесі;ііхі,; 
ио опо безсііорпо аавиййегь перпор за iinun 
мтісто. Ііослапіс Ва])наиы ІІОСНТЪ на геб'П 
яспуіо исчаіь хрпстіаископ дрегіюстм п ми 
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безь осноланія іфишшаетсм за ііроизііедеиіе 
апосто.іа. —Гусскій ііерепо, ь этого ІШС.ІПЕІІЯ 
помгшеыъ въ «Христіинсі.омъ чтепіпп за 
1830 г. 

ВарнаВКНЪ,уіі3.гор. Костромск. гуи., ,и;-
житъ въ 385 в. къ в. отъ Костромы, пар. Ве-
тлугіі, o n . С. Петербур. 1,209 в., отъ Мос-
квы ІІЬ 712 в.; оспов. пъХ сто.г. Зд сі> тщндйі-
д была Bajjuamina иустынь, уііраздііеииаи 
въ 1764 г. п пріг ней село. Въ 1778 г. ирп от-
крытіи костромск. нам сти., село это перо-
именоваію въ у зд. гор. Въодчой ІІЗЪЗД'ІІІІІ-
нихъ церкг.сй, во имл пудотворца Ппиолаіі, 
иостроенной въ 16(і8 г. почиваютъ подъ спу-
домъ мощй преп. Варпаіім, вет.іужскаго чу-
дотпорца. Эгацсрковь прішадлежалакъмии. 
преп. Вариавы, уііпчтоженному въ 1778 г. 
Ныи въ Вариавнігіі (ІЗО оо. п. жыт., кото-
рыхъ глаи. проммшлеыость состоитъ въ по-
строепіи судові, пли заготовлепіи деревян-
пой посудм, рогожъ іі цыновокъ. — Всц)-
навиаск. у здъ зашшаетъ пространст. 8,70 
кв. п.; изъ того чпсла подъиоляші84,321 д е с , 
подь лугами 18,340 д е с , ііодъ л сами u ку-
старнпкали до 798,000 дес. Жптелей до 
61,000 об. п.; ва каждую киад. всрсту прпхо-
дится по7 об. п.; на каждуюдушу ыуж. пола 
по 31 дес. Варпавіінскій увз.,по отиосптель-
ноыу народонаселенію, заииыаетъ десятоо 
МІІСТО въ Костромск. губ. Міістоиоложепіе 
вообіце Л СИСТО; л са по праволу иереіу р . 
Ветлугн іі вер. на 20 съ ширнпу НІІСКОЛЬКО 
разчпщены и ывстхюсть населена; no дад'Ве 
представляютъ лчісную иустыню, постепен-
но поішжающуюся по наиравлепію къ Унж*. 
Вь уизд на р. Ветлуг.С 12 пристаиеп , іізь 
которыхъ отпраоляется ірузу наі сумму до 
300,000 р. с. Почва зем.ш преимущественпо 
глиішстая; чернозеыу ыа.іо. Главный про-
мыселъ хл бопашество, а за нимъ .ГІІСИОЙ. 
Въ варнавиаскомъ увздіз ыалоремеслеіііін-
ковъ, что состав.іяеть отлпчательыую чер-
ту ббльшей части у зд. Костромск. губ.; за-
то отсюда ежегодно до 10,000 бур.іаісоиъ 
пост паетъ иа суда, плаваіощія ігьіюиолж-
ской гысте.м'Л оообщепій. 

БДРНДКЪ, іі])естуііиикъ , сислапіи.ій въ 
Сиби]іь. Это с.юво уіютребляется вь Си-
бпри чащц въ бранномъ смысли.' 

В А Р Е Г А Г Е Н Ъ • ФОНЪ - Э Н З Е (Carl August 
Varnhagen von Ense) , о. іпъ пгь соіфе-
менныхъ ііисателей Германіи, npycciiiu тай-
ный соввтішкъ иосолііства (Geheiraer-Lega— 
tionsrath}, род. пь 1785г. въ ДюссельдорФіі. 
Варигагенъ , ліііі.іивіііііеь отца , отпраиплся 
вьБерлиігв, гд страстио предалоя ФПЛОСО-
Иіа іі дреітеіі лптератури. Вь І803 г. опъ 
сд лалъ первыіі опытъ па попрпщл .ііігера-
туры іі издалъ съ А. ІЯамиссо Альмапахъ 
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Музъ. .Іекіііи А. В,, Шлсгеля и зііакомітііо 
съ Ф.іате, утііердіми аго позііаиія вь слоіісс-
пыхі. наукахх; опъ продолжаль заііііматііСл 
ііми г.ъ Гамиург'!;, потомъ вв Гал.іе, Всрлипіі 
и Тюбпіи ігіі. |$ъ Га.іле, оиъслушаль Фр, 
А. ВольФа, іЛлейермахера и СтёФФвнса. Об-
стоято.іьства іі[)Опятствоваліі исполііеиііо па 
ігврепія его вступпть въ 1806 іоду, въ прус-
скую поешіую службу. Вь 1809, опъоставилі, 
Тіобімігеііъ, и по окончапіп аіхтріііскоп 
войпы, іфонзііеденъ въ оФіщеры. Іірп Ва-
грам оиъ былъ тяжело рапень u отвсзспіі 
въ Віяіу. ГІрпбывь осеныо къ полку, кото-
рый бы.гі. распо.іоженъ въ Ііенгріи, cm, 
сблпзился съ полкоинпкош. кііяземъ Ben-
геймомъ, и въ кЕчеств адъютапта сопро-
вождалъ сго во миогихъ иот.здкахъ, также 
прц отпраіілеиіи сго , вь 1810 г., пъ Ііарііжь, 
ко двору Папо.іеона. Зд сь онь соедпішлъ 
своіо литсратуриую дт.яте.іыіость съ ііолити-
ческою, познакомился въ Прагв съ іірус-
скпиъ лііиііістромъ,ФОНъ-иітеі"!ішмъ іі мноіи-
мп другіімн ВСМЬМОЖІ.МІІ. Когда Австрійцы, 
въ 1812 і-., пршіялп участіе мъіюході; въ Рис-
сію, Варпгаіеігі. оставплъ воеииую с.іужбу и 
отпрасплся въБерлшгь, гд-в попрпщо ирус-
ской граждаиской службы казалось для иего 
открытымъ. Одпакожь, ве сыот])Янаобіціф-
ное знаісомство его н пастоятелыюе ходатай-
ство ішязяМеттерниха , онь встр-ііТіі.гь тамь 
большіязатрудпенія, птакъ-какъ бы.іь въ по-
дозрі>ніиу <ираііцузовіі, то долясспт. бы.іъ бо-
роться ръ опасиостя.мп. І іактіецъ, когда BTJ 
1813г.діілаііртіяла жаіаііиыиоборотъ,Варіі-
іагеиъ встуішлъ онять иа іш.іс біітвь. Ему 
зач.іп прусскую его службу u прііниліі ВІІ 
русскую армію каиитаыииъ. Ііь должности 
адъютанта сопровонсдалъ онъ •Геттспборші, 
шедшаго сь отрядомь прсжде пъ Гамбургь, 
а поіомь, по случаю перс.мъпы посліыуіо-
ЩІІХЪ за гвмъ походовъ, в'ь,Д]еі;леіібу])Гь, 
Ганноперъ, І^олііШіеііііъ, и иаконець ігь 
Шаччанио до Царпжа. Впродо.іжеиіе этдго 
времоып, овь паграяі і.еііъ бмлъ мп. ордепіі-
іиі. Е щ е во время ІІОПІІІ.І отдалъоиь въ печать 
co4iiin'[iie , !GeschichtoderhambiirgischenErei-
gnisse, 1813г.; Tettenbornische Kriegsziigc• 
1814, Пакоисцъ вь Иарпжй опъ былъ при-
глашеиъ въ пруссиую дііа.іоліатнчсскуіо 
службу, и въ 1814 г. пос.гвдовалъ за государ-
сіиеипьімъ капцлеромъ Гардеибергомь НІІ 
конгрессі. ІІЬ В пу. З Д СЬ оііь иаписалъ со-
чпиеніе о Саксонін. Ио возобнос.іеііііі войпм 
і!ЪІ815, отправялся съ ки. Гарденбергомъ 
черезъ Верлинь въ Парижъ, u еще до заі.мш-
чепія ыира, былъ ыазначеиъ къ велнкогер-
цогскоыу дпору, къ Кар.ісруэ, сперва пов -
ренвымъ въ д лахъ, а поіомъполгіо.мочпымъ 
ыпшістромь. Опъ ыного сод йствоиалъ сио-
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ею ділгге.іьиостыо и лоикостыо окончаиію 
затрудііптс'.іыіыхі> переіооороі)Ь,ибылъото-
зііаиъ не ран-ле какъпъ 1819 г. Кроміз сказан-
наго сочішеиія оиъ издалъ е щ е : «Deutsche 
Erzahlungen,,; Vermischte Gedichte; Geistli-
che Spriiche des Angelus Silesius; Guthe in 
den Zeugnissen der Mitlebenden; Biographi-
sche Denkmale. Сперхъ того множество от-
д льныхь статей ирецензій быяи имъ помш-
щасмы въя;урыалахъ. Псторическіяегосочи-
неиін отличіиотся особеиною проиицатель-
ІЮСІЫО; но лучшіл его пропзведенія — кріі-
тпчегкія. 

В А Р Е К Е Н И Г Ъ (Leopold AugustWarnkonig), 
бадспскійтайиый соиптникъ, докторъ u про-
Фессоръ правовъд нія въ Фрейбургскомъ 
уііиверсіітет'Б, род. въ 1794 году, въБрух-
за.і . Въ 1811 г. онъ учнлся въ раштат-
скояь лицеіі, а въ 1813 г. , въ іеиде.іь-
бергсі;омі, универсптетіі; въ 1816 году полу-
чиль въ іеттингеискомъ униперситеті; сте-
пепь доктора. Въ 1817 году поступилъ 
проФессоромъ вь люттііхскійупиверситетъ. 
ЗДІІСЬ опь воспользовался случаемъ не толь-
ко длп распростраиеиія іівмецкой учеио-
стн в-ь ІІпдер іаидахъ , но особенао для 
сблмжеши иіімецкихі. законов дцевъ съ 
•граицузскііми. Для отой ц ли оыъ вошелъ 
въ сношешя со МІІОГІІМІГ Французскими уче-
нымп, и осыовалъ журналъ : о Themis ou Ы-
bliotlieque du jui-isconsulte». Впосліздствіи 
опъ издавалъ виФогаВ со многимн другими 
учені.імн uMessager des sciences et arts.n 
По поручеиі(0 бельгійгкаго правительства, 
онъ составплъ и Corpus chronicarum Flan-
driaen, лаиечатаный аъ I том трудовъ ком-
мііссіи для лзданія ие напечатаишлхъ нсточ-
ннковъ белыійскоіі исторіи. Изъ сочивеній 
Варнкенига упомяиеыъ сліздующія: «Insti-
tutionumsive elementorum juris romani privati 
libri IVn (1819); uVersuch einer Begrundung 
des Rechts durch cine Vernunftideen (1819) ; 
«Commentarii juris romani privati» (3 m. 
1825-1829); «Doctrina juris philosophica a-
phorismis distincta» (1830); «Recherches sur 
la legislation beige au moyen age» (1834); 
«Flandrische Staatsund Rechtsgeschichte bis 
1305 (3 in. 1834-39); «Histoire externe du 
droit romain» (1836) и проч., Съ 1836 г. 
оііъ издавалъ газету: «Zeitschrift fiir Ci
vil- und Criminalrecht». 

Варронъ (Marcus Terentius Varro), уче-
пыіі Риилянинъ,род. въ Мбг. д о Р . X. (638отъ 
о. P.); вь моло,;остіі иаход. въ воеппоГі 
служб , былъ трибуномъ іі проходилъ дру-
гія вмсокія стеііеіш должиостей п почестей. 
Въ вопи съ ппратами, ііропзводнмоіі ІІом-
пееиъ, опь заслужилъ ыорской тріумфлль-

пый в нець. Когда пазгоріілись междоусо-
бія, Варронъ остался на стороии Ііомпея. 
Опъ оставался в«рнымъ его партіп п посль 
его иесчастной смерти. Удалясь съ Д ТЬМІІ 
Помпея н другими пргшерженцамп въ Нспа-
нію, оиъ быдъ однимъ нзъ полководцевъ въ 
сраженіп приМунд , близъ Кордовы, ід'Б 
счастіе , сначала не благопріятствовавшее 
Цезарю, перешло накоиецъ па его сторопу 
п довершило погибельостатковъ ііомпееііон 
партіи. Поб дптель, уважая варроповы уче-
ные таланты, осыпалъ его ласками и сдВ.іалъ 
библіотекареыъ своего богатаго собранія 
греческихъ п латннскихь рукописей. Съ 
т-вхь поръ Варронъ,,кажется, не ііринпмалъ 
участія въ двлахъ общесгвенныхъ, предав-
шись ученымъ занятіямъ. Впрочемь, по смер-
тп Цезаря, Антоній, в роятио по старой не-
пріязвн, пзгналъ его внізст съ Цицероііомь. 
Прн Август , онъ ішлучилъ дозво іеніе сно-
ва возвратиться въ Римъ. Умеръ 89 ЛІІТЪ 
отъ роду, оставивъію себ слапу учен йша-
го аіужа своего времени. Сшъ овъ говорять, 
что наппсалъ до 500 кпигъ о разпыхъ мред-
метахъ пвъ-особеиностпобъ язык-ь, іісторіи 
п ФИЛОСОФІИ. Бл. Августинъ сохрлнплъ намъ 
планъ его огромнаго сочнііеііія «Одревпо-
стяхъ ршіскихъ», которое состояло пзі.ХЫ 
книги. Изъ вс хъ сочивевііі Варропа до насъ 
дошли только Згсочивевіе о сельсколъ хо-
зяйств , uDe re rustica», въ трехъ киіііахь 
и отрывки обшпрваго трактата о латнискомъ 
язык-в, «De lingua roraana», нзъ Х Х І КІІИГЪ 
котораго сохранплось только 6. Это посл д-
нее сочпвевіе было посвящево Цицероиу. 
Полное собравіе твореній Варропа папеча-
таію въ Дордрехти , 1619, н въАмстерда-

Ш&, 16ЙГ. 
Варта, р і к а въ царствс Польскоы-ь, на-

чинается въ болотпстомъ л су между МІІСТ. 
Огродціенпціі и Жарки ; ШІСКОЛЬКО іиіже 
Пыздръ (по-в ыецкіі Piesern) входіітъ въ 
прусскую Познаиь, п пробвжасъ, со ВСЕМІІ 
СЕОіімп взвилішами, ве меігве 100 прусскііхъ 
миль, впадастъ пъ Одеръ, въ Ііомераіііп, 
протнвъ Кюстрива; берега ея почги вм; 
пюскц п болотнсты , а устье составляетъ 
глубокое и обшпрвое болото , со мво-
гиміі побочвы.ми рукаваміі п островааін. 
.Шіірииа отъ 25 до 60 саж.; імубииа до 5 до 6 
фут. Ложбнна Вярты имііетъ до 7 вер- ширіі-
ны; різка течетъ по вей чрезБычайію пзвп-
листо, ии я огь 3 до 4 діовмовъ падевія иа 
200 саж. Въ прежвія времепа прусское пра-
вптельство нам ревалось употребііть Варту 
для соедивевія Впслы съ Одеромь. Пыігв 
Висла сообщается съ Одеромъ посредством ь 
Бромбергскаго капала іі Нетцы. 

ВартбурГЪ, дрсвній, п когда силыю у-
кр^плепный замокь, ва высокой горв, блмзъ 
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Эйзенаха, приііадлежитъ ве.і. герцог сак- і 
сенъ-ііеймарскому и ;ійзенахекому. Иостро-
енный между 1069 и 1072 г. Людовикбмъ 11 
Скпкуномъ, онъ бы.іъ м стомъ пребыііааія 
тюрингенскііхъ лавдргаФовъ іі нзвистепъ въ 
всторіи турнирамн и другими рыцарскіши 
забавами, которыя прос.іавлены аервшіш мип-
незенгерами. Самая блестящая эпоха отихъ 
увеселеній относится къ полоттъ X1I1 сто-
л тія, ко врсменаміі ландграФОвъ Германиа I 
и Гейнриха-Сіятельнаго. Курфирстъ саксон-
скій, Фридргіхъ-Мудрый,скрывалъ въ этолъ 
замк осужденяаго на пормокомъ собор 
Лютера, который жгмъ зд сь съ 4 мая 1521 
по 6 марта 1522 г., подъ нмеиемь рыцаря 
Эрге и труди.іся надь переводомъ Ііибліи. 
Тепсрь еще показывають комнату, которую 
онъ зашшалъ. Чернплыіыя пятна па СІ НБ 
комнаты предаиіе объясняетъ т мъ, что Лю • 
теръ, увидивъ будто-бы дьяволи, бросп.іъ въ 
его чериилыіиііей; no всего ввроятнъе,'судя 
по сердитому нраву знаменитаіо реФормато-
ра, что ударъ былъ направлень, въ пылу бо-
гословскаго преыія, въ какого-шібудь оппо-
нента, для подкр плепія прпводииыхъ дока-
зательствъ. ІЬшераторъ П Е Т Р Ь Великій, по-
Сііщая вартбургскій замокъ подписаль подъ 
этими пятнами: Нетрв вид лъ и не віъритъ. 
Нынче Вартбуріъ служатъ.государствепною 
темницею. 

Варшава (Warszawa^, главный городъ 
царства Польскаго, лежитъ на лъвомъ берегу 
Вислы, среди обширвой песчарюй равнины 
въ 1,080 вер. оть С. Петербурга мвъ 1,252% 
отъ Москвы. Основаніе Варшавы положено 
въ коіщ Х И в ка. Перпоеназваніе м ста за-
имствоваво отъ венгерскаго слова варошъ, 
«укр плепное селоп. Исторически Варшава 
существуетъ съ 122і г. Въ 1252 г. Варшава 
называлась еще селеніемъ u им ла одну де-
рев. церковь св. Іоанпа. He ІІЗВІІСТНО когда 
Варшава сд лалась столпцею Мазовіи. Въ 
1339 г. ЗДІІСЬ былъ съізздъ уполпоічоченныхъ 
папы Венедикта Х Ш , для разрьшенія сію-
ровъ, возникшихъ віежду польскимъ коро-
леиъ Казиыіромъ п Тевтонскимъ ордеиомъ о 
прав обладаиія юго-посточною частью 
владііній Ордена и Помераніею. Въ 1350. 
г. начата вни іорода, на берегу Вислы, 
постройка замка, сдвлавшагося віюсл д-
ствіи королевскгші, дворцовіъ. Въ ііачал,і; 
XV в. Варшава значителыю украсилась, Въ-
теченіе этого столитія, въ ней было уже 
ИІІСКОЛЬКО сейиовь. Гіъ 1470г. городь потер-
ПІІЛЪ отъ спльнаго ішжара. Вь 1529г., угасла | 
Фалилія ки. мазовскихь, и земля ота прнсо-
едипена къ полгіскоп монархіи. Королг. Си-
гизмупдъ I, пере зжая чагтомзь Краковя ІІЬ 
ВНЛЫІО- вссгда остапавдивалса вь Варшаві;. I 

Вторая супруга еіо, короіа ва і.)Ома,ііо с.мср-
ти Сигішіунда, живала въ Варшавіі, до пы-

зда въ Италію, въ 1556 г.,и украси.іа городъ 
строеніями. Съ ,царствоваііія Снгизмупда 
Августа, короли начали, по д ламъ вгры и 
политики, собпрать сеймы въ Варшаи , какь 
центри тогдашияго королевства. Супруга 
СтеФана I (Ваторія), Анка , люби.іа также 
Варшаву и жила адізсь па> все продолжеиіе 
войиы Баторія съ Poccieso. Сиглзмуидъ III, 
им я нужду въ частыхъ спошеыіяхъ съ Шве-
ціею, гдвеше царствоваль отецъ егоіоавиъ 
Ш, перевесъ сюда столицу изь Кракова. 
Въ 1572 и 1599 г. въ Варшав свирііпствова-
ла чума. Въ ХУІІ ст.. Варшава продолжала 
украшаться и расгіростравяться. Явилось 11 
новыхъ церкрей із 9 мовастырей. Число жн-
телеп доходило до 47,000. Вь 1637 г. Влади-
славь IV короповллъ въ Варшав* супругу 
свою І^ецнліто; саии же королп коропоьа-
лпсь въ Кракови. При эгомъ іосударв по-
ставлепь доньпгі; сохранившійся паыятцикъ 
королю Сигизмувду Ш ; овъ состоитъ изъ 
ко.іонны хенципскаго мрамора, въЗбфутовъ 
вышпнйіо. Королева Марія , супруга Вла-
дас.іава IV, и потоыъ Іоаива Казшіііра, так-
же много способсгвовалп къукрашевію Вар-
шавы, Въ 1053 г. Варшава потерп ла отъ 
силыіаго пожара. Въ 165|j, во врсмя войны 
съ Швеціею Варшава, страшно потерпвла. 
Въ пача.і XVJ11 в., короли по.іііскіе стали 
ивоіда короноваться въ Варшаві;. Ііервый, 
короновавшійся вь этой стсыицъ, былъ Ста-
ниславь Лещинскій. Въ 1708 г. спир.ііііство-
вала въ Варшаві) зараза, отъкоторой погпб-
ло въ ,і,ва м сяца 15,340 чел. Втечевіе Х П І 
в ка Варшава украсиласьи увелпчнлась еще 
болис. Свачала Августъ П, а потомъ Станн-
славъ Августъ IV (Повятовскій) особевпо 
тому способствовали. При послі;двемъ по-
строеиъ ЛБТВІЙ дворецъ, .Газенкп, памятнпкъ 
изящвой архитектуры , і и евавгелнчесчіая 
цер. Замокъ украшенъ произведешями из-
въствийшихъ художвикоиъ; основавъ кадет-
скій корпуст.; заведевы литейный и мовет-
иыйдЕОры. Число жителейпростпралось до 
«8,000. Въ 1725 г. .Дюдвнгь Залусскій, учре-
днлъ при одномъ изъ іезуптских'Ь мовасты-
рей коллегіумъ и положилъ ;начало изв ст-
вой пбибліотек Залусскихъ», перееезепвой 
впос.і-вдствін г.ъ G. ІІетербургъ,;гд ова во-
шла ш. составъ "Императорской публич-
иой бпбліотеки». Около 1750 г. вошла въ 
славу імкола піармсіовъ, освоваиыая въ 1740 
г. Вь царствовавіс Станнслава-Августа IV, 
вь 1775 ]•., въ первый разъ устроенъ черезь 
Вислу мость пасудахіі. Въ 1792 г. жытел. счи-
•І-ЯЛ. ди 120,000; но къ копцу столвтгя вача.іо 
умепшаться. Лпваря 6 1799 г., Варшава за-
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ията бьгла ирусаками и находіыась подъ ихъ 
в.іастью до 17 сентября ІНО"! г. въ 1805 г. жит. 
былб то.іько 68,411 чел. Во время.Француз-
скаго владычестіш, и по.хъ правленіемъ ко-
роля саксонскаго Фрпдсрпка Августа II, на-
родонаселеніе Варшавы упеличилось весьма 
ііе много. Въ 1810 г. счнталоеь 77,727 жит. 
Іюля '20 1815 г. учреждено царство Поль-
ское и присоедпиеио къ Росоіп, все приияло 
другой видъ іі возрасло съ пеобыкиовешіою 
быстротою. Въ 181G г. въ Варшав счита-
лось уже 81,020 жпт. въ 1820 г. 100,338; въ 
1830, ііародопас. доход. 139,651 чел. Кролв 
воешіыхъ училищъ и частиыхъ паисіоііоиъ, 
вь Варшав находнлись ипституты глухо-
ивммхъ н гувернантокъ, лицей, школа гра-
жданскпхь иііженеровъ, школа приютови-
телыіая къ иоліггехническому ііистптуту, 
дви высшія школі.і для мужчшіъ іі жеп-
щпнъ, жепское учплище, ввісшее училпще 
иіаристовъ, другая школа піаристовъ поді) 
именемъ воеводской, школа музыкальная, 
грамматическая, астроиомнческаяи лчзсовод-
ства, 10 школъ цііркулопыхъ, 7 первоначаль-
ныхъ, 6 воскреспыхъ для реиесленниковъ, 
еврейская, іі накоііецъ осповапный въ 1816 
г. Императоромъ Александромъ I униве):си-
тетъ, при которомъ находилпсь болылоо со-
браніе эстамповъ, гппсовыхъ образцовъ, мо-
негь, ЖИЕОТНЫХЪ, мііиераловъ, Фнзпче-
скихъ аппаратовъ, математическпхъ пнстру-
меитовъ и архитектурныхъ моделей, анато-
мическій кабинетъ, особая обсерваторія, пу-
бличная библіотека п ботаническій садъ. 
Въ 1828 г. распоряжеиіемъ правіітелі.ства, 
поставленъ былт, броизовый памятипкъ, ра-
боты Торвальдсена, знамеиитому польскому 
астроному Копернику. Такое быстрое, уве-
лечдніе благоденствія Ва^эшавы и всей поль-
ши, и совершеиное исцилепіе прежннхь 
б-вдствій, ве былп достаточны для крамоль-
никовъ. 17 поября 1830 г. мятежь вспых-
нулъ въ Варшавіі: сліідствіемь его были во-
епныя д йствія, п^юдолжавшіяся се.мь мБ-
cяцelгь. 26 Августа 1831 г. генералъ-Фельд-
маршалъ граФъ Паскевичь-Эриванскій. пред-
иринялъ ріішнтелыіыіі штурмъ города н, 
послв блпсіателыіаго усп ха, русскія вой-
ска 27 чпсла опять заняли Варшаву. Въ па-
стоящее время Варшава есть главнын городъ 
Царства - Польскаго л ыіістопребываніе 
пмператорско-царскаго намъстиика и пра-
вительственыыхъ м стъ. Она ииііетъ длииы 
7вер., а ширины, невк.іючая Праіи, 3 вер., 
раздиіяется на 11 частей, и пмветъ снлыіую 
цитадель па 6,000 гарпнзона, заложеішуш и 
оконченнуіо послв мятежа, сь мостовымъ 
укр-Ёплеіііем-ь (Фортъ С л т т ц к і й ) , на пра-
вомъ берегу ВИСЛІ.І. Жителей счихается іе-
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перь около 136,000, въ томь чпсл Евре-
евъсліішкимъ 38,000; доиовькаиенпыхь 1,975 
деревянпыхъ 1,142. Въ ЧИС.ГІІ лучшихь зда-
ній можио считать древпій замокъ, прп ко-
торомъ съ 1818 г. разведенъ садъ сь терра-
самп, насыначныии на аркахь; опъ заиятъ 
ныи главиокомандующпмъ генералъ-ФСльд-
наршаломь, съ частью главнаго штаба; дво-
рецъ иам стиііка, бывшій домъ Радзивіі.іла, 
гд въ 1707 г. останавловался Петр-в-Великій 
и гд бываютъ иыньчс засидапія правп-
те.іьственнаго соввта; дворецъ Врюля, быв-
шаго минпстра и иам^стнииа Лвгуста I I I ; 
домъ Краспнскихъ, построенный въ XVII 
стол., гд ІІЫІІІІ ііом щаются н-ізкоторыя 
судебиыя м ста; домъ бі.ісшей военіібй ко.і-
легіи, пнаие Примасовскіп; домъ прапите.іь-
ственноп коммиссіпвпутрсннихъдіілъ^реж-
де бывшій Гпльзеновъ, а потоиъ Г іостов-
скнхъ; домъ правііте.іьствепиоіі коммпссіи 
Фпнансовь и казпачейства; домъ бапка, те-
атръ, оконченный вь1832 г. городская рату-
іііа,бывшая до1817 г. домомъкнязя Яб.юиов-
скаго, Уяздовскій гошпііталь, п когда дво-
рецъ короля СтаііиславаЛвгуста; палацъ Са-
ксонскій, построениый .Двгустомъ II около 
1724 г., перестроенный д.ія частнаго заведе-
нія; домъ Замойскихъ, призьанный СишііМЪ 
палацомь. Церквей въ Баршавіі счптается 
35; въ томъ числ , греко-россійскаго ііспо-
видннія пять, не включая каоармеітыхъ, н 
одивъ соборь во иыя святой Т р о і щ м , II 
освящепный въ 1837 г. римско-иато.шче-
скихъ церквей 26, изъ которыхъ двънад-
цать принад.іежатъ монастырямъ; ыногЬі іізъ 
вихъ отличаются своею древностыо; важпіій-
шія же: 1) церковь Свенто • янская , влп 
святаго Іоапна, построенная княз. Мазовец-
кимн первоначально пзъ дерспа, вь 1,230 г. 
ова почитастся древн-впшею въ Варшав-Із-
При мазовецкомъ княз-в Іоашів, 1390 г. вмі>-
сто атой церкпіі выстроена па томъ же ы -
ст каменная. Король Іоашіъ III (Соб скій) 
принесъ въ дарь этой церквц знамеиа, отбп-
тыя у Турокъ подъ ВБНОЮ. ВЪ 1822 г. ста-
раніемъ правительства, она бы іа обновлена; 
совершепно перестроена выіос.і-бдніе годы. 
2J церковь Доміігиікаіщевъ, пе[)воначально по-
строенная изъ дерева въ 1603 г. доыишшан-
скпмъ монахомъ Авраамомъ Бзовскнмъ. ВМІІ-
сто ея заложена была въ 1612 г. каменішя 
церковь, оконченііая въ І638 г. и освящен-
иая въ 1661; библіотека Домпнцканцевь за 
ключаетъ вь себ до 4,000 печатныхъ сочи-
иеніи и ІІЪСКО.ІЬКО рукоппсей. 3) Церковь 
Сакраментокъ с.ъ монастыремъ, оспованная 
коро.іевою Маріею, супруіою Іпаіиіа III. Ві. 
ией ііоірибеіп.і ніікотормя лица пзі, Фамилін 
Собвскаго. 4) Церковь ДІІВЫ Маріи отстро-
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euiian вь 1392 r. 5) Церковь Фраііциаіанцевъ 
съ мошістыримъ, заложеішая первонатімыю 
изъ дерсва пь 1646 г. на этомъ же МБСТ , иь 
1079 , иачата іюстройка камешіаго зданія , 
оконченііаго сь 1732 г. 6) Церковь БоіиіФра-
те.іей, съ мопастыремъотстроепйая въ ІббОг. 
па ііын шнеи улииі; Лъшно, a при Аптусть 
Jjl пореііессннаіі на у.іицу Боішфрате.іьскую. 
7) Цсрковь Кармелитовь, съ моиастырсмъ, 
ва у.піц ЛФШДО, заложеиная въ 1677 и ос-
вяш,егшая въ 1732 г. 8) Церкопь кармелпт-
ская на Краковскомъ предм-лсть , осмоваи-
иая въ КОНЦБ XVII в ка кардіша.шмъ Ра-
дзііевскнмъ. Здт.сь, пъ 1705 v., Карлъ XII п 
Стаішслаііъ ^ е щ ц и с ш ё закліочпли ыелсду 
собою СОІОЗІІ. 9) Церковь реФОрматская, от-
строениая псрвопачально пзъ дерева въ 1623, 
а іштолъ изъ камня въ 1671 г, 10) Цсрковь 
Каііуциновъ, заложепиая королеиъІоавыомъ 
III въ 1684 г., ВЧ) память ПООІІДІ.І ішдъ Тури;\-
ыц иодъ іі ною. 11)Церх;овь Бернардішовъ, 
основаниая вь 1454 г. Анноіо, кіі. мазовец-
кою; іюелъ пожара она была возобіювлеиа 
вь 1509 г.,сііоваразрушеііаШведами въ 1657 
в пото.мь вноиь отстроепа прп Іоаныі-Казн-
ыіри. 12) Церковь сестръ Визитаіідиіюкъ, 
оспованмая иъ 16(і7г. коі^олевоюМаріеіо Гон-
заго, суііругою Владпслаиа І u Іоаіша Ка-
зішіра. 13) Церковь Святаго Креста, зало-
жоииая въ 1682 іі оконченная вь 1096 г. 14) 
Церковь Св. Алексаидра , заложегшая въ 
1814 г., она отстроена на сумыу, которую 
иредложилъ і'ород ь шшератору Алсксаіідру 
I для сооружеиія тріумФа.лліыіъ воротъ. 
Цсрковь евапгелическая заложсна при Стз-
ішславВ-Августі; ы осоящева вь 1781 г. От-
дфлка еиапгелнческой церкви стоила 50,000 
черп., въ число которыхъ ИмператріщаЕка-
теріша 11 п соврсмеішые ей короли англій-
скій н шводскій ШІССЛІІ зиачителвныя посо-
бія. Біорая евапгсліічесиая церковыіаходпт-
ся на улпц Л ито. Вь 1823 г. ІЬіператоръ 
Алсксапдръ 1 подарилъ этоі) чпсова два со-
сіідстветпііе дома съ обширны.мъ диоромъ, 
для учреждеиія школы для біідиыхъ дъвіщъ 
и сиоружетя іюіюй церкии. Сверхъ того 
Квреи ІІ.МІІЮТЪ 51 спиагогу. Въ ЧЦСЛІІ бого-
>ГОДІІЫХЬ заведспіЛ прпміічатсльны: I) Гош-
шіталь Св. Духа, о которомъ уііомшіацтся 
съ 1406 г.; ныііче прішшшютъ jasn, отъ 150 
ди 220 чел. 2) 1 ошшіталь Св. Лазаря, осно-
ванъ ИЗІІІІСТПЫМЪ проііоіі дшікомъ Иетромь 
Скаргию. Для УТОГО заведсиііі стрсштся 
ііыньче исибое камеиное здаіііс. Болг.ные 
іфмшшаются піэеммущоствсішо сііФііли-
•піческіе; въ-течснііі года бываегь зд-всь до 
2,3,00 больныхъ. З И ішішталь Боын.і.рател-
лей (Buoni-Fratelli), основашіыіі около 1650 
г. монахамп ордеиа Си. Іоапііа Боіог^лова. 
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Вь течепіо года иолыіыхъ быпастъ до 160 чел. 
4) Гошииталь свателичссііій, осмовашіый 
въ копцг. Х ЧІв. Въгодь поребі.іваитъ з.діісь 
до 680 болыімхі,. 5) Гошппталь Св. Роха ос-
нованъ въ 1707 г. аббатолъ ^'арло; въ годъ 
перебываетъ бо.іьныхъ до С00 чсл. G) Гоиі-
питаль Младепца Іпсуса, осиогіапъ въ 1754 г. 
усердіемъ іинссіоііера Ііетра Бодуэна. Въ 
17CI Августъ II, назпачпвъ штатъ, перемме-
иовалъ запе,!,счііс въ главный гиродскоп гОш-
ппталь. Король Станиславъ-Августъ н Импе-
раторъ Алексчшдръ I былп его благод'ііте-
лямп. Въ 1825 году окоычеііо пыігвшяее ка-
ыеипое іюмвщеиіс. Г о с у д a р ь И м п е-
р а т о р ъ Н п [с о л л іі 11 л в л о в в ч -ь 
назиачіі. ь , na paciipocTjjanciiie и улуч-
шепіс поііііщемія длл болыіыхъ , 100,000 
злот. Вь годъ бываегъздись до 2,700 чел. 7) 
Еврейскім гоіишпаль осмоваиъ въІ792 г. Въ-
теченіе года иі.іпаетъ зд сь до 2,500 болыіыхъ. 
8) Глазпой ипститутъ осмовапъ княз. Эдуар-
домъ Любомирскпль, которыіі заиисалъ для 
этого 400,000 з.ютыхъ хіа и. ішін своемъ Га-
дзішипт.. Чпсло больныхъ въ годъ прости-
рается до 90 ЧС.ІОВ'І;КІІ. Мужскам богадьлілія 
Св. Духа іі Ді.вы Маріп, осиоваітая иъ XIII 
вііги, прсдпазііачеііа для старцевв на ыенио 
пятіідесятіі-пятіі лвть. ІТостукагощій дол-
жень внестп едііновремеппо 300 злотмхъ, н 
за то получаетъ помчіщеніе въ гоштітали, 
дрова, св-вчи, услугу и 15 грошей на столъ 
ежсдневпо; сверхъ того 24злотыхъна одеж-
ду іі 12 злотыхъ иа прачку вь годъ. Число 
старцевъ въ этой богадилыгв обыкповетіо 
ДОХОДІІТЪ до 70 человіжъ. Вогад льня Мля-
деииа Іпсуса, пріі гошпптал тогоже плеиіі, 
іірііііііыаетъ сиротъ и іюдипдышем; опіі час-
тью содержатся г.ъ Варшавв, частмо ио де-
репнямт.: число первыхъ простпрастся дъ 
годь доООО ; чіісло nTophixi>,.o 700. Димъ се-
стеръ мплосердія,, ил» богадилыіл сг.. Кази-
ыіра, основапъ въ 1659 г. Йіаріею-Гошаго, 
супругою Владпслава IV'н Іоаиііа Казиміра. 
іі содержить до250сіірогьженс. пола. Доыъ 
прпзр-виія старцевъ^калекъи спротъ аіуже-
скаго пола, котормхъ положепо шмлъ 20, 
огиовапъ варшавекнмъ благотііормтелыіымь 
обществомъ. Вооіінгчй гошііпталв состтггь 
изъдвухъ отдіілечіій вь городчз и цитаделн; 
чмс.ю болыіыхъ ііростпрацтся до 1,800 чел. 
Учебныхъ заведепій 139: сіодапртіадложать 
духОЕшая аиадемія, 2 пимидйш, 3 ссмііпарііі, 
4 уііздпыхъ школы, 24 элемцитарамхі) , 5 
евре;йскнхь , школа раввииовъ , 6 школъ 
воскресиыхъ, 91 частш.ій ііаысіииъ, ііисти-
тутъ гувирііантоі;ъ, осыоваітим правмтель-
ствомъ вь 1825 г. въ пемъ обучаюггя ожего-
дио 14-5 дЧііінііъ, иъ ТОМІІ іціслчі 34 па казічі-
пый счеть. Чмсло учащихся вообще вь Вар-



Bap — Bap — 

шави oi;o-io 9,700, a ЧГІС-ІО поспптате.іей и 
ПОСШІТІЫЫІИЦЪ око.іо т]5ехъ-сотт,-двадіхати. 
Во вс хъ учебпыхъзапедепіяхо, введепо сі> 
1832 г, прсчюдавапіс русскаго языка. Къуче-
биымт. заведеніямь должно гфичислить так-
жс ппсіитуты повива.іьный и г.іухо-иіімыхт.; 
первыйза.южеиъ .о время прусскагоуоряв-
лепія на катеппомъ пждпвешп; пъ немъ еже-
го іио получаіотт, подющь отъ 300 до 360 
родильшіцъ; при зтомъ же тіститут пахо-
дптся пксола повпвалііныхъ бабокъ. Іііісти-
туп. глухо-нііяыхъ осііоваиь вь 1817 г.; на 
ііервое его обзаведепіе правптельство назііа-
чило 12,000 зл. ежегоднаго содержанія. Впо-
гл-лдствіп временп, когда число этихъ иесча-
стпыхъ увелпчплось, пазначено еще столь-
ко же. Въ 1824 г. нмператоръ АЛЕКСАПДРЪ I 
даровалъ 124,000 зл. па гюкупкудія иыститу-
та м ста п стросиія. Зд сь воспптываются 
33 чел. муж. и 15 жеп. пола; сверхъ-того пет-
веро глухон мыхъисполияютъ обязаипостн 
учіітельскихъ ііомощ.гіш<овь, а трое угготре-
бляюгсл для прислугъ.—Торговля Вяршавы 
обши|)ііа и распростраияется па цт,лый край 
частыо сухопутпымъ трапзитомъ, частью во-
дою по. Висл . Купцовъ счптается 1,134. 
Фабрикъ и заводовъ 15. За здныхъ домовь 
42, трактпровъ 53, коФейиыхъ домовъ 13G, 
шинковъдля продажп водки п пива 985. Го-
родскихъ извощиковъ полагають до 500. 
Тсатровъ два, н ооа пом щаются въ одіюмъ 
ооширномъ зданіп; иа главноиъ театр пгра-
ются препмуществено оперы, балеты, коме-
дін н драмы; па другомъ водевили и малень-
кія комедіи. Содержапіетеатра находится въ 
частш.іхъ рукахъ, подъ ііадзо|іОімъ п распо-
рлжепіемъ правите.гьства , отпускающаго 
ежегодно антрпреиеру 100,000 зл. въ ВІІДІІ 
иособія. 11 ри театрф есть драматическая п 
балетная іиколы, маскерадная зала, гд'!; бы-
ваютъ маскарады по поскресеньямъ въ кар-
иавалъ, отъ новаго года до великаго поста. Въ 
Варшав пздаются G газеть, 5 на по.іьскомъ 
и 1 на русскомъ и польскомъ. Еженед льио 
пзъ города отходятъ четыре раза днлпжан-
сы въ Краковъ, .'Іюблииъ, Ка.іпіпь, Петр-
ковъ, Плоцкъ, Ковно и Брестъ-Лптовскіп. 
Съ 1832 г. городъ имиетъ будочниковъ 200, 
дпевпую полнцейскую стражу 160 и пожар-
пую коланду. Въ Варшави 20 площадей и 
рынкоі ь, и 211 улицъ. Главн йшими ули-
цамп счптаются Краковское предм стье, 
Сенаторская, Медоваи, Долгая, Б-влянская, 
Вербовая, Электоральная, Л шио, Королев-
гкая, Мазовецка.ч, Святаго Креста п Новый-
Св тъ. Саыая возвышепная часть Варшавы 
улпца Д шію и ирострапство иежду улмца-
мн Огородиою іі ГіВлою: зд сь уровень воз-
т.ішается иадъ берегомъ Бпслы отъ 123 до 
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124 Фут. Садовъ вь город публичпыхъ 3; 
Саксонскій, Красішгкнхъ прп палацахъ того 
же пазванія. и ботаническш, па восточномъ 
КОІЩІ; между Уяздовомъ и Вельведероиъ; въ 
иемъ собрано бол е 10,000 разныхъ растеній 
всвхъ 'Мастеп свііта, ыногія изъ нихъ пода-
реиы блажешюи паияти Иыператрицею МА-
РІЕЮ ОЕОДОРОВНОЮ іізъорапжерейПавловска; 

пріібоіаіипескомъ саду устроена обсервато-
рія, два дворца, Бельведеръи Дазенкп. Пер-
вый отстроенъ блаженной памяти Цесареіш-
ченъ п пмііетъ болыпом садъ съ оранжере-
ею. Лазепкы построены въ 1781 г. прп Ста-
нислав -Августіз. Дворецъ Лазеііковскій ые 
обшпрепт., по отстроеиъ весьма пзящно; онъ 
шгветъ два этажа; верхнііі расположенъ 
для жилья, а впжній для представленій п 
баловь; съ объихъ сторовлі къ длиннымъ 
Фасадамъ прпмыкаютъ пруды, соедпняю-
ШІеся узкими каналамп, такъ что здаиіе 
кажется поставлепнымь иа острову; впут-
ренность дворца , особепно въ нпжнемъ 
этажі;, украшеиа зам чательвымо произ 
ведепіями живописи п скульптуры; па пло-
щадкв передъ дворцомъ есть бассейнь, 
наполняющійся прекрасною іводош под-
земнаго ключа. Къ главному строенію при-
мыкаетъ н сколько Ф.шгелей, ГД поми-
щаются дворцовыя службм; ві. одиой изъ 
этпхъ пристроекъ до 1831 года была шісо-
ла пвхотныхъ подпрапорщиковъ. Въ раз-
ныхъ ігвстахъ парка разбросано пвсколь-
ко доміжові. Въ открытой оранжерев уст-
роенъ театръ , гд можетъ повгвщаться до 
полуторытысячи человіікъ; сцена его, пред-
ставляюща развалниы Пальмиры, находится 
на островиу. По воскреспымъ и празднич-
нымъ днямъ, бываютъ въ театріі этомъ пред-
ставленія. Частпыхъ садовь въ городв мно-
го. — Мельница водяная 1, ыельніщъ в тря-
ныхь 63, конныхъ 65; к.шдбнщъ городскихъ 

5, баньпаровыхъЗ,баиьсъ ваннами(лазеиокъ) 
6, публичныхъ колодцевъ и помпъ 62. Въ 
ііоіів м-всяц бьіваетъ ярмарка иа шерсть, 
п р о д о л ж а ю ш а я с я о т ъ дчухъ до трехъ ііе-
д ль. Прага — особое заричное предм стье, 
принадлежащее кт> городу. Оно составляеть 
дв аадцатую часть, н им етъ жит. об. пола 
3,795. Церквей S, заставы Савктпетербург-
ская ц Московская, па Прагіз, открываютъ 
въ здъ пз ь Россіи въ самый городь. ГІрага 
памятва штурмомъ Шведовь вь 1650,| зкаме-
нитымъ прнступомъ Суворова вь 1794 г. н 
д йствіями вашихъ войскъ въ посл двюю 
войну до 1831 г. Она имізласильвыя укр пле-
пія которыя тепері. срыты, за псключевіемъ 
одиого певысокаго ва.іа, облегающее пред-
м стье съ наруяашй сторовы. Противъ ІІра-
гіі, выше моста, лежитъ островъ , Сасская 
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Кзмпа. По воскресеньямъ въ л тнее премя 
бмваетъ па этомъ острову гулянье. Воля, 
вь одпоп верст за Во.іьской заставой, на 
шоссе въ Калншъ. Нь послвднее время, 
опа прнпадлежала ФЭМИЛІИ Бернаціснхь. Въ 
1831 г. она была обнесева двойными укр -
пленіямн, которгля въ ііезабвепыый день 25 
августа взяты генералъ-кельдмаршаломъ Па-
скевнаемъ-Эриііанскимъ. Укр пленія оста^ 
ліісь до вын въ томъ же вид , но пиутрен-
іюоть ихъ обращена въ греко-россійское 
ісладбпще: на немь возвышается церковь во 
ИІМЯ Св. Вар оломея, котораго память праз-
днуется 25 августа. Маримонтъ (Mariemont) 
небольшой загородиый дсшъ, за заставою то-
го иазванія, поставлепный королевою Марі-
ею, супругою Іоанна П І ; зд сь есть неболь-
шой садъ, школа для плавапія и замшенная 
Фабрика. Мокотовъ (Mon-Coteau) за Моко-
товскою заставою, на дорогв къ Люблину, 
усадьба съ небольшимъ прекрасньшъ садомъ; 
она устроена княгинею Изабеллою Любо-
мирскою, и нынче прннадлежитъ граФігн 
Вонсовпчъ. Въ небольшомъ оттуда разстоя-
ніп находится Кролвкарня,загородный доиъ 
прекрасыой архитектуры, съ куполоыъ, при-
ііадлежаш,ій иын Фашіліи князей Радзивил-
ловъ. Кроликарня служитъ м стомъ частыхъ 
прогулокъ варшавскимъ жптелямъ. Въполу-
мил за Кроликарнею лежитъ Виллановъ ( іі-
Іапо а), дворецъ съ большимъ и прекраснымъ 
садомъ, отстроенный для короля Іоанна III 
(Соб скаго) руками Турокъ, взятыхъ нмъ 
въ пл нъ подь В ною. Виллановъ имхеть 
ныыче уоадьбу и принадлежитъ одиому изъ 
граФовъ Потоцкпхъ. Въ прежнемъ дворц 
хранптся мпожество нзящныхъ произведе-
вій живописи п скульвтуры. Зд сь умеръ 
Іоаввъ III, и частв его мебели сбережева до-
свхъ-поръ. 'Іерняковъ, де25евевька за заста-
вой того же имеви, съ церковыо в ыова-
стыремъ Берпардивовъ, Щ почвваютъ мощв 
Св. БониФація; въ маъ католич. жители Вар-
шавы собираются сюда ва вокловевіе. Біз-
лявы, въ одвой ътлъ за Варшавой, ва Л -
вомъ берегу Ввслы, ввпзъ по ея течевію. 
Зд сь, ва вебольшой воляв*, окружеввой 
сосвовымъ лисомъ, ваходится мовастырь Ка-
малдуловъ, куда въ Тровцыпъ день стекает-
ся для гулявья мвогочисленвая вублипа. Бъ 
прогулкахъ б лявсквхъ веоднократпо участ-
вопали короли, а въ 1825 г. въ Боз вочиваю-
щііі нмвераторъ Алексаидръ I также удо-
стоплъ присутствія своего это любимое гуль-
бище варшавскихъ жителей. Къ числу вар-
шавскпхъ увеселительвыхъ м стъ должво 
причнслить вечервюю врогулку на враг-
скомъ мосту въ Инаиовъ девь. 

Варшавская губернія, въ царстгл;Поль-
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скомъ, образована въ 1844 г. изъ бывшихъ 
губервій: Калвшской п Мазовецкой, лежить 
между35° 25' а 390_4"' в. д. и между SO» 42,и 
52° 54' с. ш. къ іо. ова гравичптъ къ с. ГІлоц-
кой губ. a Позевскимъ герцогствомъ; къ з. 
съ т мь же герцог., собствевво Пруссіею и 
(^илезіею, къ in. съ Радомской в Люблинской 
губ. а къ в. съ этою посл двею, Вар. губ. раз-
диляется на 12 у зд., ay'Jзздывaгмивы.У•liЗ-
ды:вapшaвcкiй, ставпславовсі;ій,равскій, лев-
чвцкій сохпчевскііі, гостыискій, куявскіп, 
конивскій, калишскіи, серадзскій, велюв-
скій и віотрковскій. Простравство занима-
емое Варшавскою губервіею составляетъ 
32,893 кв. вер. или 3,057,029 десят. При об-
щемъ взглядв иа вее, губерпія представля-
етъ равввву. В твп Карпатскихъ горъ вхо-
дятъ въ вее в служатъ частью разд левія 
водъ в южвая часть губервіи представляетъ 
мвствость довольво волвообразную. Воз-
пышеввыя точки въ губервіи хребетъ 
Вале-гуры, на правомъ берегу варты, ве-
.іювскагоу'ііЗ.,открытый,взключаярастуша-
го на пемъ кустарнпка: горы Добра-rjpa въ 
версті; выше Мстова, Ясва-гура при м. Но-
вомъ Чевстохова, Злота-гура противъ м. 
Чевстохова, Лысецъ между ы. Чевстохо-
вьшъ и Козегловм, — ВС велювскаго у зда 
гор. Хелмъ — къ ю. з. отъ ы. Пшедбоже, 
и гор. Бонкова-гура, къ с. отъ вего, — об 
петрковскаго уъзда; — гор. Злоторія, прв м. 
Прашк в хребетъ Мякова-гура, къ с. оть м. 
Радомска, об вь віотрковсвомъ у здф; — го-
рыВятракова, Кржемакакаиеще в которыя 
въвслюнскомъ уі;зд . Варшава лел»итъ ва 531 
парижск. <ііут. вадъ уроввемъБалтійскаго мо-
моря. Основавіемъ вли общиыъ грунтомь 
губервіи можво счвтать грувть твердо-вес-
чаный, во этому, въ развыхъ міістахь, рас-
кввута другая почва, и главвийшая глинистая 
в гливвсто-веспавая, всключая н которыхъ 
мізстъ. Червозеиъ вопадается въ варшав-
скомъ у*зд ; камевисто-весчавая и песчавая 
вокрываетъ весь велкэнскійуііздъ. И з ъ р къ 
Варшавскойгубервіп, зам чательвы въ вро-
мышлевомъ отаошевіи Бисла, Пилпца, Вар-
та, Взура и Неръ; озерами и болотами весь-
ма изобильна губервія, изъ ввхъ замчзча-
тельвыхъ вътъ; — подъ посл двими считает-
ся до 26719,86 вер.; no, во ывогвхъ озёрахь 
производится рыбвая ловля. Варшавская 
губ. покрыта частою ситью дорогъ, которыя 
соедпняютъ погравичвые важвые вувкты съ 
Варвшвою для торговыхъ ввізшнихъ оборо-
товъ. По отому дороги расходятся отъ Вар-
шавы, удаляясь другъ отъ друга къ гравиці) 
отъ чего вроизходитъ иедостатокъ вопереч-
выхъ путей, лишающеіг ваясвые торговые 
города возможности легкой мины пропзве-
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деній земли и Фабрпчныхъ изд дій. — Доро-
ги жел-взиыя , шоссе , почтовыя , торго-
выя іі проселочныя. - Жс.і зпаядорога сое-
динпетъ Варшаву съ ВЬною іі другнші за-
граничшлми путями. Другая проводится въ 
настоящее время для соедтіпенія С. Петер-
бурга съ Варшавою. Шоссейныхъ дорогъ 
считается до742і;!ф.; протяженіенхъежегод-
но увеличивается проведеніеыъ йовыхъ. Шос-
се устроены: 1) пзъ Ковно черезъ Варшаву 
въ Кракові,; отъ этой дороги отходятъ ко-
роткіяизъ Яблонны въІІовогеорічевскъ.Изъ 
Варшавы въ Радзишинъ п нзъ Варгаавы въ 
кр. Новогеоргіевскъ, по л вому берегу Вис-
лы. 2) Изъ Бреста черезъ Варшаву въг. .До-
внчъ, а оттуда къ г. Калиіііу двуыя. путями: 
первый на Кросневицы, Коло, Турекъ, a 
второй на Згержъ, Ласкъ и Серадзъ. Отъ 
этой дороги отходитъ изъ Коло шоссе на 
Конпвъ въ Слуицг, подъ назв. Варшавское-
позенское шоссе, къ границ Пруссіи, ва 
Слупце (по дорогв до Берлива). 3) Шоссе 
нзъ Варшавы нэ Стару-весь въ Люблинъ. 
4) Шоссе пзъ г. Варшавы, по ливому берегу 
р. Вислы, до Мнишева.— Естественныя про-
изведенія и климатъ общіе всему царству 
Польскому (си. Польша}). Жителей въ гу-
берніи пъ 1850 г. считалось 1,531,485 душъ 
об. іі. По разлйчію сословій жители разд -
ляются: на духовенство христіанское 1,329, 
въ томъ числіз 497 монашествуюшихъ, и не-
христіавское 104; дворявті 19,382, изъ вихъ 
17,167 живуть въ городахъ; чивоваиковъ 2,005 
купцовъ иторгуюшихъ христіавъ 1,572 и Ев-
реевъ 988; мізщавт>: христзавъ 218,471 и Ев-
реевъ 117,835; крестьянъ: христіавъ 1,174,468, 
п Еьреевъ 16,880 цколонистовъ 1,798, въчвс-
ЛІІ которыхъ Евреевъа вехристіавъ 160. Ро-
дилось вь течевіи 184G г. 32,634 муж. и32,474 
жев. пола, аумерло22,109 мунс. и 21,980жев. 
вола, и слгьд. естествеввая прибыль вародо-
населеніясоставляла 10,52і;муж. п 10,494 жев. 
пола; чвс.ю браковъ простиралось до 13,997 
паръ. Изъ п.іемень, р зко различающихся 
въ своихъ обычаяхъ и вравахъ особевво за-
служиваютъ ввимавіе Куявцы и Мазуры. 
Первые живутъ около Бржесцъ-Куявска и 
въ его окрестностяхъ, а вторые по об имъ 
берегамъ Вислы, В І окрестностяхъ Варшавы. 
Другія племева: подляскіеМазурі.т, Левчица-
не, и др. незамътво сливаются съ жителями 
Варшавскойгуб. и приаимаютъ ихъ вравы и 
обычаи; посл двіе ясивут^ въКалиш , Type-
it*, Серадз .Варти, Піотрковь, Велюніі, Дзя-
лошив , Чеастохов , Радомск , Ковецпол 
іі Пшедбож . Иііастравцевъ состоитъ въ гу-
бервіи 16,321 чел.., взь впхъ 57 влад льцевъ, 
100 промышляіотт, торговлею, 7,929 ч>абрн-
кавтовъ и ремеслеввиковъ, 17 занимаются 
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восітитаніемъ д тей, прочіе же зем.іед ліемъ 
и частыо о.іужбою. Въ Варшапской губерніи 
считается городовь веего 148, въ томъ ччслъ 
уізздвілхъ, за искліочеміемъ г. Варшавы, 11, 
окружвыхъ 24, казейныхъ 77, частныхъ го-
родовъ и м стечекъ 71, селъ съ церквами, 
573, селевій 7,209. Всего дворовъ 153,851, де-
ревевь бол е ч-вмъ въ 50 дворовъ 399, а ме-
н е ч-вмъ въ 10 двор. 3,996. ІІаправлевіе про-
мышлевостя 'жителей состоптъ въ улучше-
віи Фабрикь и заводовъ, и увеличевіи ихъ 
числа. Сельское хозяйство также при вомо-
щи усовершенствоваввыхъ орудій идетъ къ 
совершенству. Система сельскаго хозяйства 
бблыпею частыотрехъ-польная,во въ нико-
торыхъ увздахь есть уже в сколько плодо-
перем-внвыхъ полей, сверхъ-того заведены въ 
болыпомъ количеств огородвыя и пастбищ-
выя растеяія п пскуствеяное ваводвевіе лу-
говъ; умвоженіе количества хозяйствевваго 
скота и постройка порядочвыхь камеввыхъ 
строевій, все бол е в бол е распростравя-
ются. Учевики, выпускаеиые изъМаримовт-
ск&го ннститута и четыре періодическихъ 
журвала бол е в болзе распростраияюшіе 
теоритическое звавіе сельскаго хозяйства, 
им ютъ большое вліявіе ва усігвхи хліібо-
пашестваива улучшевіе состоянія жнтелей. 
Лучшею почвою для земледіілія взобилу-
ютъ у зды куявскій, ковввскій, гостымвв-
скіи и варшавскій, которые и при общихъ 
неурожаяхъ им ли достаточвое количество 
хлъба п даже сбывали его за граввцу. Худ-
шею почвою покрытъ весь у здъ велювскій 
и по лзвую сторову Буга, ва гравицг. съ 
любливскою губ., по направлевію къ Сед-
лецу. Климатъ в. сод йствуетъ плодородію. 
Подъ полями всего Ы^ЭО^/І КВ. вер.; при 
обыквовевяомъ урожаъ губернія даетъ хл -
ба для продовольствія своего васелевія съ 
избыткомъ, хотя и вебольшвыъ. Этоть ие-
бо.іьшой избытокъ продается обыкновепно 
по ближайшииъ м стечкамі. частвымв тор-
говцами или высылаются оптомъ въ звачит. 
торговые города, лежащіепрп судоходяыхъ 
р кахъ, вапрпм. въ Варшаву, Влацлавекъ, 
Нешову идр. , для вывоза его за гравпііу. 
Но, въ иеурожайнып годъ своего хл-сба ве-
достаетъ. Въ 1846 г. было высвяпо озимаго 
хлъба, т. е. ржи я пшеницы 785,677, родплось 
2,329,731 корцевь (корецъ — 32 русск. rapu-
цамъ), за исключевіемъ взъ колячества уро-
жая ва пос въ и ва вивокуревіе (17,760 к.) 
и ва продовольствіе : 1,279,706, оставалось ва 
продажу 246,588 к. Яроваго хл ба, т. е. яч-
мевя, овса, гороху, гречвхи и вроса было 
посвяно 801,431, собраво 2,299,482 к., за вы-
четомъ ва свмева ва внвокуреніе н пивова-
реніе (138,788 к.)остается 1,359,258 і;.,тогда 
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какъ иа продоіюльстше иеобходпмо 1,360,833 
к., т. е. оказа.іся педостатогсъ. КартоФелю 
было ГІОС ЯВО 853,554, род. 3,708,995 и за вы-
четомъ с менъ, и на тіпокурепіе( 1,155,500к.) 
остается только 1,699,881 к., тогда какъ для 
продовольствія необходпмо 3,988,033 ко|>ц. 
Сборъ картоФелю иъ этомъ году былъ впо-
ловину менізе нежели въ 1845 г. слі.д. на 1 
душу въ годъ приходімосьознмагопяроваіо 
по 1 корцу 58 гарпцовъ и картоФелю по 1 
корцу н 3 гарпца. Гіедостающій прп неуро-
жаъ хл бь для продовольствія прппозіітся 
судоходпыми рвками пзъ другихъ губерній 
царства илн наконецъ изъ заграницы. — Для 
обезпеченія края въ продовольствіы , для 
поддержанія земл дізлія и предоставле-
нія земскимъ влад льцамъ средствъ, при су-
ществованіи низкихъ ц нъ на хл бъ за гра-
нпцею, позволяется ссыпать своп запасы въ 
зери въ обезпечевные склады, расположен-
пые при судоходныхъ р кахъ и тчмъ придать 
возвышевіе ціліъ; устраены бавкомъ, по Вы-
сочайшему повелінію, огромнме складочные 
магазины: въм. Новомь-дворі;, Иривпаденіи 
Нарева въ Внслу. Заисключеніемъ этихъ ма-
газиповъ и НЗСІІОЛЬКИХІ. малозиачительныхъ 
частныхъ, въ губерніи заиасныхъ магазиновъ 
не ьм ется. Средній доходъ съ десятины па-
хатной землн, удобной для пшеницы, счи-
тается въ 3 р . 75 к. сер., а съ грунта уро-
жайнаго для ржи 1 р . 69 к. сер. Пос въ льна 
и конопли весьма незвачителенъ; перваго 
с ется 8,901 корец., а втораго 2,397 кор., 
что недостаточно даже п для ы'Лствой вадоб-
вости. Ткацкнхъ станковъ въ губерніи 48,695. 
на коихъ крестьявки выд лываютъ для сво-
ей налобвости холстъ, 2,631,792 локтя, а для 
нродажи 270.987 лок. Всего въ 1846 г. было 
выд лано 3,289,846 локтей. Огородвичество 
и садоводство находятся въ посредствеввомъ 
состоявіп; только ври пом шичьнхъ или 
госводскихъ домахь , и отчастп у в кото-
рыхъ крестьявъ н коловистовъ попадаются 
сады и огороды хорошо устроенные. Всв 
произоедевія ихъ не составляютъ особаго 
рода промышлевости; вослужагьдля домаш-
няго употреблевія и отчасти для продажи въ 
маломъ количеств* по м стечкамъ н горо-
дамъ. Подъ лугами находится земди 3,954 кв. 
вер., сл дств. они относятся къ количеству 
пахатвой земли какъ 0,2, ко всеыу же про-
странству какъ 0, 09. Луга лежащіе по бблъ-
івей частп вблизи судоходвыхъ р къ: Буга, 
Наревы, Внслы, Варты, Бзуры а др. мень-
шихъ почти всіз заливвые и болотвстые. 
Травос явіе по землямъ, прниадлежащимъ 
пом щпкамт), входитъ въ большое употреб-
левіе; обыкновенио с ется дятлина , которая 

собирается два раза въ годъ, ежели только 
послв первой уборки ве скарм.іивается ско-
томъ. Въ 1846 г. всегосвпа собр. до 4,500,000 
цевтисров7>, а дляврокормленія паходящаго-
ся въ губериін скота достаточыо до 4,100,000 
цевтверовъ, потому что крестьявскіелоша-
ди вь продо.іженіи 6 м сяцевъ ходятъ въ 
поліз, зимою же пмъ с*на дается пемпого, a 
такъ называемая сіічка; средияя цвва за цев-
тнеръ съна 50 к. сер. а средній доходъ съ 
десятивм луга 5 р. 20 к. сер. Скотоводство 
не составляетъ особаго промысла жнтелей. 
Его разводятъ только для удовлетвореиія 
земледильческнхъ потребвостей, иск.іючая 
овецъ , заводы которыхъ улучшаются съ 
ц лыо добывавія шерстп, пхъдля ыистныхъ 
Фабрикь, такъ н для продажн шерстп въ 
царствъ и заграпицею. Породьг скота обы-
квовеиво м ствыя, а также есть скотъ таісъ 
вазываемый гол.іавдской, a no візкоторымъ 
иміиііямъ тиро.іьской породы. Всего въ гу-
бервівчислилосьвъ 1846 г.лошадей—132,028, 
рогат. скота — 452,692, овецъ — 1,381,938 въ 
томъ чвсли: улучшенвоп породы — 911,454 и 
товкоруввыхъ — 126,443 и свиней — 234,608. 
Можно считать , что ва одинъ крестьяи-
скій дворъ приходптся 1 лошадь, 2 вола, 1 
корова, 1 приплодъ, 2 свиньн в 2 овцы. Ков-
скпхъ заводовъ нътъ; па разведевіе рогагаго 
скота обращаютъ вниманіе преимуществеи-
во пом щики гостынскаго у зда: овчарвыя 
заводы постепенпо улучшаются, потоиу-что 
влад лвцы бо.іьшпхъ заводовъ, покупая гго-
родистыхъ барановъ, стараются о поправ-
левіп породы. Л са ваходятся въ пзобиліи: 
подъ вими счнтается 7,3992/з кв. вер., сл-ід. 
изъ узздовь самый л систый станиславскій, 
въ коемъ л са занимаютъ 0,57, а самый б д-
пый л сомь сохачевскій, гд ови составля-
ють 0,17 частьуизда. Изъ всего пространст-
ва, покрытаго л сами, хвойвые занимаютъ 
бол е половины; лиственвые же около 1/і 

части, остальвоезавято Л СОМЪ. смвшаввыыъ 
сь кустарникомъ. Л съ высокоствольиый 
сосвовый вроизрастаетъ по-всюду, дубовый 
отчасти въ калишскомъ, конивскомъ и с радз-
скомъ увздахъ. Л соводство по казеввымъ 
им ніямъ устроено хорошо, во по частвымъ 
требуетъ еще звачительааго улучшевія, хо-
тя, въ послвднее время, сд лаво и много въ 
этомъ отвошевіи. Торговля л сомъ, строе-
віе р чныхіі судовъ, выд лка деревяввой 
посуды и др. предметовъ, веобходимыхъ въ 
хозяйствъ, усиливаютъ промышлевость края. 
Пчеловодство, весмотря на способность стра-
ны къ его развитію, весьма незвачительно и 
жители вовсе не стараются о постепевыомъ 
его усовершенстповавіи; no всей губерпіи 
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считается 23,500 ульевъ. —Шелгсоводство вовсе 
ііезам чателыю.—Рыбная ловля промзводпт-
ся по большпмъ судоходііы\п> р камъ, какъ-
то: по Висли, Пугу, ГГплицп, Иаревв, и по 
озерамъ; только въ Лошічскомъ княжестви 
употребляются для рыболовства искусвые 
сгюсобы, приносящіе самую существенную 
полъзу. Зві>рииою ловлею. какъ и птицелов-
ствоиъ занныаются по большей части одии о-
хотникидля свовго удопольствія.—Ремесден-
нпковъ, вмъсті; съ пхъ семействами, счп-
тается 160,612 душь. Направленіе ремеслен-
ной диятелыіости есть удовлетвореиіе по-
требностей жнзніі п нуждъ жителей въ сво-
емъ краію, а также стремленіе ее къ произве-
деиію предметовъ заграничной торговли. — 
Заводская а маиуфактуриая прочышлепость 
вь особенности улучшилась въ посл дніе 15 
л тъ. Казенные горные заводы находятся въ 
велюнскомь уіізді;: на ннхъ 245 рабочихъ 1 
доиениая печь, 1 ваграыье и 3 крычныхъ гор-
на, которые выработываютъ чугуиъи кован-
ное желіізо. Частныхъ Фабріжъ металлггчес-
кнхъ изд-Блій 47, наибольшая часть изъ нихъ 
въ самой Варшавіі. Всвхъ прочнхъ Фаорикъ 
іі заводовъ въ губерніи 3,679, изъ нпхъ 2,917 
находилосьпо городамъ. Стотшость выдълы-
ваемыхъ нми изд лій опредълеиа на 5,286,692 
р. сер. но, въ эту сумму не вошли производ-
ства: солепой варенцы въ Цехоцннн , бу-
ыажнаго завода въЕзворнъ, которыя состо-
ятъ въ владіініи польскаго банка, и табач-
ныхъ Фабрикь въ Седлецахъ подъ Варша-
вою, въ Красиевицахъ н Дзялошин — под-
чинены казв царства. Самыми значитель-
ііы.міі Фабриками считаются: суконііыя, бу-
мажныхъ изд дій, бумаги, сахару и холста; 
число рабочихт, на этихъ Фабрикахті прости-
ралось въ 1846 г. до 22,456 чел., въ томъ чп-
слв на Фабрикахъ шерстяныхъ, бумажныхъ 
и льняныхъ издилій 18,731 чел. Въ нмперію 
вывезеио было въ этомъ году сукна п кази-
мировъ на 407,832 p., бумаги и бумажныхъ 
изд лін на 36,177 р . 75 к. шерстяной пряжи 
на 12,486 р. стекла на 8,166 p . , стеариновыхъ 
св*чъ на 6,215 p., и т. д. Всвхъ мельницъ 
2,600, — количество весьма достаточное. Въ 
посліідніе 20 л тъ торговляВаршавской губ. 
сд лала неимовврный шагъ впередъ, не смо-
тря на затрудненіе, представляемое несовер-
шенствомъ сообщеній сухопутаыхъ и водя-
ныхъ д-ля внутревней комиерціи. Съ устрой-
ствомъ жел зной дороги и съ обращеніемъ 
путей въ шоссейные дороги, торговля часъ 
отъчасу производилаоь д ятельн-ве и вмізст 
съ развитіемъ земледълія, улучшеиіемъ u 
распространеніемъ Фабрикъ и заводов ъ,кругъ 
д йотвій ея становился обширн е. Главн й-
шій предметъ внутреннейторговли есть про-
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дажа вс хъ сортовъ хл оа, рогатаго скота, 
лошадей, овецъ и свиией по торгамъ и яр-
маркамъ, которі.іе по ніжоторымъ городамъ 
З/ Бшией губерніп бываютъ доволыю много-
лгодны, какъто: вь Ловичи въ день св. Мат-
в я, въ Кутн въ день Сошествія св. Духа, 
въ Калиші; во время ярмарки на продажу 
шерсти; въ Вилав — по предмету лошадей, 
скота и свиней, и, самая значнтельная, въ 
Варшаісв, для сбыта шерсти. — Въ 125 горо-
дахъ бываетъ ежегодно 1,205 ярмарокъ. На 
пихъ въ 1846 г. было привезено 113 3,617,84-4 
p., продано на 1,407,084 р. Масса оборотовъ 
внутренней торговлн п купеческпхъ капита-
ловъ, простпрается до 9,000,000 руб. сер. Го-
рода звачмтельныя въ торговомъ отноше • 
иіи: Варшава, Влоцлавекъ, Н шава, Новый 
Діюръ, Ловичъ, Лодзь,Згержъ, Чевстоховъ, 
Серадзъ, Конивъ, Колло, ПыздрыиКалишъ. 
По ргі;камъ губерніи въ 1846 г. прошло раз-
паго рода судовъ 7,055, л-всныхъ плотовъ — 
10,806, ва которыхъ общая стоимость груза 
простиралась до 7,901,407 р. сер. Бв шняя 
торговля губервіи бол-ве производится съ 
Австріею п Пруссіею, но гораздо на мевьшую 
сумму съ первою. Изъ Россіи получаются: 
скотъ, кожи, льнявые товары. — Изъ Прус-
сіи: пряиые товары, іполковыя и mej^cifl-
выя изд лія, напитки и рыба; изъ Австріи 
соль п напатки. Изъ Варшавской губ. вы-
возится: въ Россію шерстяныя взд лія и 
преимуществевно суква; въ Пруссію: Л СЪ, 
іперсть, хлвбъ, р пныя и ковопляныя стаіе-
ва. Отправленіе товаровъ въ Австрію вовсе 
иезначительно. — Въ губерніи находятся 
сл д. таможви: варшавская , н шавская, 
служевская, вильчинская, слупецкая, пей-
зервская, челвоховская, гродзвская, щи-
піорвская , подграбовская , верушовская, 
болеславеикая, пражская и гербская и за-
ставы: радз евская, піотрковская , скуль-
ская и подлеженская. Бъ 1851 г. наиболь-
шій оборотъ производнлся черезъ таможню 
ніішавскую (отпускъ ва 1,826,322 р.сер. при-
возъ на 1,295,372 р. сер.), варшавскую (при-
везево на 2,420,327 p.), щипіорнскук) (отпу-
щево па575,073 p., прпвезево на 741,114р.) 
и слупецкую (отпущево ва 224,490р., а при-
везено ва 85,421.). Весь отпускъ черезъ тамож-
ни и заставы губерніп въ 1851 г. простирал-
ся ва 3,576,319 p., а привозъ на4,721,036 р . с. 
Народоваселеніе губерніп ио ввроиспов да-
віямъ: въ 1846 г, разд-влялось сл дующимъ 
образомъ: римскихъ-католиковъ — 1,242,238, 
православвыхъ — 147, лютеранъ 170,345, р е -
Форматовъ — 60, менаонитовъ — 1,116, морав-
сквхь братьевъ"— 49, евреепь 134,813 и другія 
испов давія 1,058. Въ губервіи находатся 
риискокатолических-ь костеловъ 677, кл-
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плпцъ 118, правос.іавныхт. церквей 5, еван-
гелическихъ 59, еврейскъ 109 магометан-
скнхъ мечетей н т ъ , по незначительности 
жителей этого испов дангя. Монастырей ' 
католическихъ 58. — Зам чательный по в -
рованію католиковь монастырь находится 
въ Ченстохов ; тамъ бываютъ болыпія 
стеченія народа. — Для пароднаго образо-
ванія въ губерніи въ 184-6 г. находились заве-
денія:а) спеціа.тьные: особое заведеніе подъ 
назвапіемъ варшавскіе педагогическіе и ю-
ридпчепкіе курсы и въ состав его экзамн-
націонный коиитетъ, институтъ сельскаго 
хозяйства и л-всоводства въ Марииоит ; « 
при ненъ сельское училище, училище рав-
виновъ, пнститугъ ішчальныхъ учителей въ 
Ловичъ; б) общія: і гимназіи (изъ нпхъ 3 въ 
Варшавъ и 1 въ Шотрков ), 7 увздныхъ, 35 
воскресно-ремесленныяи 669 начальныя учи-
лища, н в) частныя: іЗ пансіоновъ и училп-
uja, содержимые частными людьми. Сверхъ 
того находятся: духовиоучебныя заведенія: 
римс.-католическаядуховнаяакадеміяи семи-
нарія: уізздноеправославноеучіілище и шко-
ла раввияовъ. —"Институтъ глухо-нчмыхъ и 
слізпыхъ въ Варіпав , и иедицино-учебиыя 
заведенія: повивальный институтъ и школы 
Фармецевтическая, Фершаловъ и ветеривар-
ная. Во всвхъ учебныхъ заведеніяхъ счита-
лось учителей и учитеіьпицъ 1,630; сверхъ-
того было домашнихъ гувернеровъ 35, гу-
вернантокъ — 30, учащихся обоего пола 
51,906. — Число учащихъ относится ко все-
ыу народонаселенію какъ 0,001, а число уча-
щихся какъ 0,03. Сверхъ училищныхъ би-
бліотекъ, въ губерніи находятся дв част-
ныхъ: одпа въ им ніи Н борови, принадле-
жащемъ ои. Радзивилу, а другая въ тіъніа 
Вилланова подъ Варшавою, гр. Потоцкаго. 
Вь Варшав кром -того находптся главная 
библіотека и кабиаеты зоологическій, ыи-
пералогическій, Физическій, технело архи-
тектурныхъ моделей и гипсовыхъ изд лій и 
составъ картішъ и ридкостей, обсерваторія, 
ботаническій садъ; 14 книжныхъ лавокъ, 5 
казенныхъ типографій, і казенвыхь и 12 
частныхъ литограФІй. Благотворнтельныхъ 
завед-бній вь губерніи въ 1846 г. находи-
лось 48. вь нихъ въ теченіи года призрі-
но 9,889 муж. и 9,967 жен. пола, исего 19,156 
чел. Въ приходъ поступило 225,097 р. 79% 
к., а нзрасходовано 215,449 р. 2972 к. — Въ 
числв этнхъ заведеній было 96 больницъ, 
91 домъ ддя призр нія старцевьи увіічныхъ 
и 1 домъ для умалишевныхъ. 

ВаршевицЕІЙ (Slanislaw WarszewickiJ, 
одинъмзъ первыхъ основателей іезуитск.ор-
дена въ Польш , род. 1527, и происходилъ 
отъ зватной ФЭМИЛІИ. Овъ окопчіыъ вауки 

въ Виртевбергл у Мелавхтова и , пробывъ у 
вего 3 года, едва ве пристрастился къ люте-
равскимъ мв віямъ; нзучив7> языки: латнв-
скій, греческііт, итальяяскій , Фравцузскій, 
испавскіи и в лецкій, овъ позвратился въ 
отечество и поступилъ секретаремъ къ ко-
ролю Сигизмувду-А Bi'ycTy, который употре-
блялъ его въ посольствахъ при развыхъ 
европ. дпорахъ и при Оттомавской порт , и 
дилалъ другія государствеввыя поручевія, 
Когда же Варшевицкій прияялъ духовяое 
звавіе , то наградилъ его кановичестваііп 
гявздневскииъ и позвавекішъ.Въ 1567 г. он-ь 
вступилъ въ учреждавшійсятогда іезуитскій 
орденъ и быль сд ляяъ Фраіщискомъ Вор-
джіа, геиераломъ ордевомъ, ректоромъ іезу-
итскагоко.ілегіума,заводимаго въ Вильв ,для 
утперждевія паискоіі власти черезъ воспита 
яіе юяошества. Онъ обратиль къкатолицизму 
Ульриха Госсія, брата кардивала этого име-
іні,также Яиа Ходкевпча, квязя Радзивила-
Черваго и другпхъ зяатв йшихъвельможті, 
и т мъваяесъ въ Лптв ріішительныйударъ 
лютерапскнмъ и ка.іьвивистскимъ привер-
жевцамь. Папа Григорій X I I I дважды по-
сылалъ его въ Швецію для своихъ видовъ 
(1574) и сл дотвіемъ этого бы.іо приглашеніе 
сыва шв. кор. Іоавяа, царствовавшаго впо-
сл дствіи въ Полыігл подъ имевемъ Сигиз-
ыувда Ш . Варшевицкій около 6 л-вть упра-
влялъ шведскою миссіею , и когда, по смер-
ти королевы Екатерияы , іезуиты были изь 
Швеціп изгваны, тогда ему поручевъ былъ 
іезуитскій коллегіумъ въ Люблив ; во и от-
сюда ояь должеііъ быль (1588), по вол папм 
Пія V , ихать въ Валахію для уставовлевія 
тамь мнссіи, которая однако же продолжа-
лась только 9 года и нешгьла усп ха. Вар-
шевицкій умеръ (1591) въ Краков , во вре-
мя моровой язвы, жертвою своего само-
отверисенія. Важв йшій литературвыйтрудь 
его состоить въ переводи съ греч. яз. ва 
гатинскій: Heliodori historiae aethiopicae, 
libri X. Базель, 1559, in-fol. — Родвой братъ 
его, Христофоръ Варшевицкій^, кавовикъ 
краковскій, также слэвилсл своею учеяостью 
п звавіемъ7 языковъ, сверхъ отечествевваго 
былъ королевскимъ секретаремъ, здилъ по-
сланникомъ оть короля Баторія въ Швецію, 
ваходился въ 1589 съ Автовіемъ Поссевивомъ' 
при заключевіи запольскаго мира. Издалъ 
около 30 разныхъ сочивевій; изь нихъ зам -
чательвізепрочихъ: l)De origiueseu derivati-
one genei-is etnoininispolomci, dialogus. Это 
рззвыя бредви овачал иольскаго варода и 
имева. 9) Memorabilium rerum et hominuin 
cooevomra de.scriptio. Краковъ, 1585, въ 4°. 
3) Paradoxa de sectis in religione Christiana, 
de turcica ad christianorum die sidia cres-
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cente potentia a проч. Вильно, 1579, вторич-
но Прага, 1588, ППОС.ІІІДСТВШ значительно 

ииоженное и исправленное, Краковъ, 1598, 
всъ три раза въ 4°; наконецъ вь Римв, 1601, 
въ 8° — вь сяое время хваленое u съ жадно-
стыо читанное сочиненіе, въ котороиъ ав--
торъ изображаетъ могущество Турокъ, угро-
жающее христіанству и скарбитъ, что хри-
стіане, раздіз.іенные религіознымй мя ніями 
и взаимною враждою, готовы скор е подвер-
гвутьсятурецкомуигу,нежелиуступптьдругъ 
другу. 4) Ad Stephanum regera Poloniae 
oratio qua bellum cum Moscho paceconclusura 
gratulatur; Магдебургъ, 1585 въ 4°. 5) Caesa-
rum, regum et principum, vitae paralelae, libri 
duo. Краковъ, 1603, въ листъ; перепечатано. 
Книга въ свое время въ Польш запрещеивая: 
авторъ, сравниваяВладислава Ягайло съ Си-
гизмундомъ - Августомъ , описалъ черными 
краскамицарствоваиіе послвдняго, особенно 
жед яніяматернегокоролевыБош.і. Кр. 1598 
6) Венеція ( епесуа), Краковъ, 1572, въ 4°, 
единственное сочиненіе Варшевицкаго на 
польск. яз. и вь стихахъ, писано имъ еще 
въ молодыхъ л тахъ. Оні. зд сь угова-
риваетъ христіань соединиться противъ 
Турокъ. 

ВарЯГИ,ВарЯГО-руССЫ,подъэтимъпазва-
ніемх разум юті) Нормановъ, изв ст. въ Евро-
п ужесъ ІІІстол.своими морскимп разъ з-
дами и разбоями. Въ л тописяхъ византійск., 
западныхь и восточн., имяВаряговъ употре-
бляется въ смысл-Б Нормановъ, и означаетъ 
вообще людей с верной Европы. Но между 
Т МЪ скудость и неясность источниковъ, изъ 
которыхьмычериаемъ св двнія о Варягахъ, 
породилиразличныя мн нія на счетъихъпро-
исхожденія. Тунманнъ и Байеръ признаютъ 
Варяговъ Скандинавами; съ одной сторовы 
Шлёцеръ и Карамзинъ, съ другой Русскіе 
академики Кругъ, Лербергъ и Френъ, под-
тверждаютъ это мнвніе доводами , основан-
ныии на свидительств иноземныхъ писате-
лей и на правилахъ исторической критики. 
Эверсъ, а занимъ нъсколько ученыхъполага-
ютъ, что подъ именемъ Варяіовъ, наши лъ-
тописи разумиютъ народъ турецк. племени, 
издавиа обитавшій въ юговосточной Россіи, 
имевно Хазаръ. Другіе,и между ними Ломоно-
совъ, считаютъ Варяговъ Пруссаии ; Тати-
щевъ и Болтинь—Финвамн. Впрочемъ, по 
господствующему мын мн вію, какъ между 
Русскими, такъ и между иностравными 
ученыии , Варяги были Норманиы. Первое 
доказательство, для подтверждеиія этого 
мнънія, доставляютъ намъ указаві» вашихъ 
лізтописей. Иесторъ подъ имевемъ Ва^эяговъ 
разумветь вообще многочпслеввьш народъ, 
обитавшій къ западу отъ Славянъ за Варяж-
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скимъ (Балтійскимъ) моремъ, и состоявшій, 
по его словамъ, нзъ пяти поколізяій: — Свеи 
(Шведы), Оурмяны (Иорвежцы), Авгляны 
(Англичане), Русь ("Руссы) н Готы (Готланд-
цы). Вс этп племева пм ли удругпхъ яаро-
довъ общее названіе Норманновъ, Сканди-
навовъ. Фревъ, въ превосходвомъ своемъ 
разсужденіи о Варягахъ и Варяжскомъ мо-
р , ссылаясь на свидіітельство арабскихъ 
писателей, доказываетъ , что подъ пВаряж-
скимъ ыоремърі на Восток , всегда разум -
лось пыв шнее Балтіііское и Нъмецкое, и 
что мнфяіе Шлёцера, прннпмавшаго «море 
Варяжское за Средиземвое, основано едив-
ственно на веправильномъ толковавіи словъ 
л тописца. Д йстпительно, изъ Несторова 
описавія пути, по котороиу Варяги возвраща-
лись пзъ Греціи вь свою зеылю, ясно видно, 
гд ояи обиталп; къ вимъ ходили изъ Двины, 
а Дввна, по словамъ его, впадаетъ въ «ыоре 
Варяжское». О вормавскомъ происхоисдевіп 
Варяговъ также свидіітельствуетъ сходство 
нашихъ ліітописей съ пяоземньгмп. Съ X 
стол тія упомивается въ л тописяхъ визан-
тійскихъобъ особыхъ императорснихътвло-
хравителяхъ, которые называлпсь аран-
гами, состоялн нзъ Нормавновъ и образо-
вали дружияу союзниковъ (foederati). Ha 
древвемъ скавдинавскомъ язык у Снор-
ре Стурлесопа Wuringar (отъ wara, wore 
pactum—союзъ) такъ назывались, со времеяъ 
Кояставтииа Великаго, готскіе воввы, всту-
павшіе въ рнмскуіо службу. Изъ слпчевія 
визаятійскнхъ л тописей видвмъ, чд-о подъ 
имевемъ Варавговъ он разум ли вс хъ во-
обще людейсьвервойЕвропы. У Анны Ком-
ввиой и Боэмувда, Варавги вазываются 
і-ішоплеыенвпками съ острова Туле^, а подъ 
этимъ имевемъ, говорнтъ Байеръ, Визаятій-
цы разум іи нногда всю Скавдивавію,иног-
да толысо ІІорвегію, Аяілію, одивъ изъ О р -
кадскихъ острововъ. Вообще яазвавіе Варав-
говъ, у визавтійскихъ писателей, вполн* со-
отв тствуетъ значевію имеяи Нормавяовъ въ 
заиадяой Епроп . Съ другой сторовы, въ 
Бертинскихъ л тошісяхъ говорится о н ко-
торыхъ людяхъ, вазывавшикъ себя Росса-
міі, въ которыхъ императоръ еоФилъ, 
отецъМихаила III, узвалі. Свео«ов5. Этоясво 
показываетъ, что Руссы, о которыхъ Не-
сторъ увоыиваетъ въ нсчислевіи 5 варяж-
скихъ племевъ, былв точво нормавскаго 
роду. Немаловажвымъ доказательствомъ To
ny служитъ вазваніе приморской области въ 
ныв-вшвей Швеців, и досел-в ямевуемой Рос-
скою, Roslagen. Притомъ , Фпввы до снхъ 
поръ еще вазываютъвстзхъжителейШвеціи 
вообще Россами, Ротсами , Руотсами. 
Слгдовательно, Яесторова Русь приаадде-
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жала пъ пароду норманпскому (варяжскому) 
Другое, еще бол е уб дительиое свид тель-
ство о норманпскомъ происхожденіи Руссовъ 
мы находгшъ въ сочиненін Ліутпранда, епис-
копа кремонскаго, бывшаго два раза пос-
ланникомъ въ Констаптннополіі, отъ марк-
граФа Беренгара въ 966 г. и отъ императора 
Оттона въ 982 г. Ояъ говоритъ, что народъ, 
ііазываемый у Грековъ Россами, у иихъ 
пазгэівается Норманнами. Немаловажное 
также пособіе для разришепія вопроса о 
Варягахъ мы находимъ въ свидительств 
востотныхъ л тописцевъ, которые могли 
получить изв стія объ этомъ народ отъ по-
селившихся у нихъ Руссовъ или отъ Сла-
вянъ, и которые, какъ .доказг.шаетъ Френъ, 
подъ именемъ Варяговъ везлв разум ютъ 
племена норманнскія. Ыаконецъ, древнія 
скандинавскгя саги ришмтельно удостови-
ряютъ, что Рюрикъи потоикиего были Нор-
манвы. Языкь ВарягоРуссовъ, дошедшій до 
насъ въ нвкоторьтхъ собствевныхъ нменахъ 
п назвааіяхъ семи днипровскнхъ пороговъ, 
доставляетъ новое. уб дительное доказатель-
ство норманнскаго ихь происхожденія. 
Имена нашихъ первыхъ князеи, боярт, и по-
словъ неоспорийо норманнскія. Обратиыся 
теперь къ пришествію Варяго-Руссовъ въ 
наше отечество. Ыесторъ пишетъ, что Рус-
сы были изъ племени Варяговъ, и что Сла 
вяве, Чудь, Меря и Кривичи, првзвали ихъ 
добровольно править и владвть; что три кня-
зя варяжскіе, Рюрикъ, Синеусь и Труворъ, 
пришли къ нимъ. Рюрикъ утвердился при 
ИСТОКІІ Волхова, въ Ладог , Сипеусъ сталъ 
княжитьна Б*лв-озер , а Труворъ въ Из-
борск . Отъ этвхъ Варяговъ-Руссовъ, зем-
ля начала называться иРусскою». Ми вія 
учевыхъ отяосительно вопроса: какимъ об-
разомъ поселились Нормавны (Варяги) въ 
земл славявской—столь же разнообразвы, 
какъ и предположевія на счетъ происхожде-
нія Варяговъ. Миллеръ говоритъ, что Славя-
н е и Ф и в я ы призвали ихътолько длязащиты 
своихъ гравицъ, и что впослздствіи ояи 
стали господствовать. Другіе писатели, Шле-
церъ и Карамзинъ, придерживаясь точнаго 
смысла Несторовой л тописи, полагаютъ, 
что Славяве - добровольво вручили Варя-
гамъ верховвую власть. Нов йшіе изсл дова-
тели думаютъ, что Варяги силою оружія 
овладвли сйверозападнымъ краемъ выв ш-
ней Россіи, покорили обитавшихъ въ немъ 
Славявъ и стали влад ть покоренными зем-
лями. Вліявіе Нориавновъ на духъ народа и 
ва заковыего неоспоримо. Отъ яихъ переш-
ли къ Славянамъ дв отличительныя черты 
германскаго характера: правородовой местн-
исудъБожій, посредстівом/і котораго распри 
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неридко р шались поедивкамн; право родо-
вой мести щювь закровь,с.ыерть засмерть, 
гласиті. статья въ договир-с Олега съ Грека-
ми.Также отъСкавдинавовъзаимствовали иа-
шисгарив. уголоввые закоиі.і,имкв.: РусЬкая 
Правда Ярослава, такъ-называемыя «Виры» 
(Wehrgeld), или денежвыя певи за убійство. 
Вообще скаядивавское :іаконодательство 
служило осповавіемъ для первыхъ учрежде-
ній какъ граждавскцхт», такь п вопнсквхъ, 
въ Русской земл . Гораздо слабізе было влі-
япіе Варяговъ на вьру и языкъ Славяііъ. 

Варяжскій островъ, нах. въ Дввпр-в 
у г. Заруба. 

Варяжское море, см. Балтійское гаоре. 
Вар оломеевская ночь, ужасное про-

исшествіе фравцузской исторіи, которое 
самв Фраяцузы называютъ «ръзвею Св. 
Ва̂ з иломеяп, а Н мцы—«кровавою парилс-
скою свадьбою.і. Во время италіянскихъ 
войнь,Фраііцузы ближе ознакомилисьсъ Ри-
момъ, и съ производившимися тамъ зло-
употреблевіями, а въ это время новое уче-
ніе провикло во Фравцію изъ Германіи 
и Швейцарш. Дворъ скоро почувство-
валъ, какою опасвостыо грозитъ еыу но-
вое нааравлевіе , сопровождаемое всвмъ 
эвтузіасмомъ новой секты: онъ объявилъ 
себя противъ гугенотовъ. Уже Францискъ 
I приб гвулъ къ огвю іі жел зу для истре-
блевія еретиковъ. Сыяъ его, Геврихъ II, 
усуг^билъ строгость гояевія. По всей Фраа-
ціи учреждены были такъ вазываемыя иог-
веннын палаты» (chainbres ardentes), кото-
торыя выжигали плеаела ереси. За Генртг-
хоыъ II сл довалъ Францискъ II , старшій 
его сыиъ, который царствовалъ весьма не-
долго. Скипетръ перешелъ въ руки втораго 
Геврихова сыва, весовершевволвтняго ре-
бевка Карла IX; это открыло при дворі; об-
ширяое поле нвтригамъ и страстядіъ. Могу-
Шествеввая Фамилія Гизовъ , ъъ то вреыя 
представляемая двумя братьями: герцогомъ 
Фравцискомъ и кардиналомь Лотаривгскимъ 
захватила вь свои руки власть. Чтобъ им ть 
на своей стороаъ большввство, Гизы обь-
явили себя реввоствыми поборниками ка-
толицисма, заклятыми врагами реФормацін. 
Преобладавіе ихъ, стреиившееся къ исклю-
чеаію всякаго совм ствичества, возбудило 
противод йствіе въ другихь честолюби-
выхъ головахъ. Это заставило ихъ взять 
сторову реФорматовъ, которыхь беспре-
рывныя гоненія сомкнули въ сильвую, 
раздражеявую, готовую ва все партію. Та-
кимъ образомъ возгор лась иеждоусобная 
война , сопровождаемая съ об ихъ стфрояъ 
изступленіемъ изув рства.Католики и гугено-
ты ве уступади другъ другу въ ожесточеніи. 



Bap — Bap — 

Исторія не можеть сказать опред ленно, 
которая сторона была зачпнщнцею войны. 
Цервый знакъ къ открытой схватк партгй 
дань былъ кровавою сценоіо , происшедшею 
въ Васси (1 марта 1569)- Католики и гугеио-
ты окладывають вііну ея другъ ва друга. 
Зд сь, жертвами были посл дніе. Солдаты 
Гпза, услышавъ піініе псалмовъ, ворвалнсь 
вь молельную реФорматовъ, изрубили шест-
десяп. челов къ и оставііли до двухъ сотъ 
ранеиыхъ. Въ свою очередь посл дпіе мсти-
ли равнымъ ожесточеиіемъ, гд были миого-
чнслеип е и сильн е, какъ напр. въ южной 
Франціп. 1567 годъ ознаменовался въ Нимв 
ужаии.імь Михайловымъ диемъ,который ле-
житъ кровавымъ пятномъ на исторіи реФор-
маціи. Съ одиннадцати часовъ вечера до 
шести утра, избіеіііе католиковъ производп-
лось СІ. расчиташюю, ужасашшею правиль-
ностыо. Съ каждымъ вьшгрышемъ самовла-
стіе Гнзсшъ стаыовалось пріітязательн е, 
Видя себя ыежду двухъ огпей, мать короля и 
правптелылща королевстоа, знаменптая Ека-
терниа Медичи прііб гла къ темпои политп-
к лукавства, единстсенному орудіюбезснль-
ныхъ. Оиа старалась поддерживать раздоръ 
партій, чтобы истощпть пхъ одну nocpej,-
ствомь другой. Безъ всякаго религіознаго 
убііжденія въ душ , она ,католіічка, покро-
вительствовала гуіечотамъ. По счастіе не 
блигоирінтствовало гугеиотамъ. Съ саиаго 
иачала войиьт, король наваррскій Антонъ, 
нзьгепипъ нмъ, переіиелъ ма сторону католи-
ковъ. І!ъ сражепіи прп Дрё (1562), они бьу-
лн разбиты, и прииці. Кондс, едішственвый 
члеиъ королеЕСкоіі 'гаміыіи , діійствовавшій 
въ ихъ рядахъ, попался въ пл нъ. Страш-
иый катоіическій тріумоирагь, образован-
ный нзъ гсрцога Гиза, маршала Сеитъ-
Апдре и иоиетабля MoHuojiancu , давалъ 
протішной партін сосредоточенностьвъ д й-
ствілхъ, ііеистош,іімость въ средсівахъ. От-
чаяніе, въ соедпнешп съ Фанатпзмоыъ, нато-
чило кинжалы убійцъ; марша.іъ Септь-Ап-
дре и герцогъ Гнзь были умерщвлепы зло-
Д йски; первый посл сраженія прн Дрё 
(19 декаиря 1562), второй при осад Орлеа-
на )24 Февраля 1563). Король Антоиъ также 
погнбъ отъ раны, полученной подъ ст иадш 
Руаиа.(1562). Екатерпна воспрльзоваласі) за-
путанностыо об ихъ сторонъ. Она yctru-
ла заключить миръ (19 марта 1563) , ко-
торый не могъ быть проченъ. Полііти-
ка сос днихъ державъ но заыедлпла 
вміішаться въ этотъ хаось страстей. Съ 
одной стороиы, і;атолгіческая Испанія, съ 
другой Аиглія п протестантскія держа-
вы, желали прек юшіть къ своеіі сторон 
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в сы Франціи, Страшный Филиппъ II, кро-
м* Фанатизма, ии лъ сидьныя причины до-
могаться совершеннаго истреблепія гугено-
товъ, поддерживаемыхъ Елисаветою, закля-
той его непріятельиицею. Помощь Фран-
цусскихъ-католиковъ была для него крайней 
важностп. Немледленно по замиреніи ус-
троиль въ Байонн свиданіе между своею 
я евой Елисаветой, сестрой ч.ранцузсісаго 
короля, и мододымъ Карломъ. Здзсь гер-
цогъ Альба , открытый Фанатнкъ, давалъ 
Екатерин сов ты возобновить вь Париж 
Сициліянскія вечерни, уговаривая не остав-
лять въ живыхъ никого нзъ иачальнпковъ 
еретпческой партіи. Гугеноты знали объ 
этихъ переговорахъ, и потому, пе сиотря на 
заключенный ыиръ, держали себя иа-готові;, 
укръпляя свои силы какъ внутреннею органи-
заціею, такъ ивнвшними связяыи. Такъ про-
шло трп года (1563—1566). Карлъвозненавы-
д лъ всею сплою душн еретпковъ, въ кото-
рыхъ видилъ опасныхъ, вепримнрнмыхь мя-
теишиковъ. Подозрптельность гугевотовъ 
возрастала т мъ бол е, ставовилась тъмъ 
грозние. Война запылала снова (1566). На сце-
н явились другія лица, во съ т ми же стра-
стями, даже съ т ми жъ иыевами: герцогъ 
Гизъ оставнлъ во себ двухь сывовей, взъ 
которыхъ старшій, Геврыхъ Гизъ , васл -
довавшій храбрость , честолюбіе п Фава-
тизмъ отца, сд лался главою" като.шческой 
партіп. Престолъ ваваррскій достался сы-
иу Аатова, Геврнху, сд лавшемуся вотоыь 
славвыыъ водъ имевемъ Гевриха IV. Овъ 
былъ мо.іодъ, но его имя было очепь велико 
для гугенотовъ, которымъ овъпредавъ былъ 
сердечпо: сь нимъ соедивевы были самыя 
ближайшія права ва врестолті Ф^эавціи, въ 
случа безд тной смерти короля ц его бра-
тьевь. Прнвцъ Людовикъ Конде стоялъ 
подъ твми же звамевами, но душей ііартіп 
оставался, какь н прежде, старый адмиралъ 
Гасваръ де-Ко.івпьн, мужъ совііта и СІІ.ІЫ, 
Фаватикъ реФОрмаціп по г.іубокому, душев-
вому уб-вжденію. Дворъзвалъэто, п Колииыі 
былъ ілаіш йшимъ предметомъ его пепа-
вистн. Екат&рпва ве любила его матсри; 
герцогъ Гить объявв.іъ себя .іпчнымъ. 
вепримііримыігь врагомъ адмирала, кото-
рому вриписывалъ сыертъ своего отца. l ie 
смотря ва сосредото чевіе вс хь усиліп рс-
Фврматовъ, для которыхъ д ло шло о суще-
стиовавін, счастіе опять бы.іо протпиъ ішхъ. 
Овн пропгра.ш сраженіе врц Ссиь-Деті , 
гд погибъ коветаб.іь (1567). Пос.і весча-
стиов жарнаксков битвы (1569), прішііъ 
Ковде овять взять былъ въ вл мъ п умерщ-
влевъ, какъ еретпиі. іімятежвіікъ. Ііаковеиі., 
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при Монконтур-ь (3 октября 1569) вся гуге -
нотская армія была разбита въ прахъ. Ко-
линьи не пот рялъ бодрости, раненый, едва 
спасшійся съ мско.іькими остатками б гле-
цовъсъполя битвы, вдругъ, посреди своего 
торжества. Дворъизъявилъ расположеніе къ 
миру, который и заключенъ въ Сенъ-Жерые-
н 8 авг. 1570. Этотъмиръ изумплъ вс хъ вы-
годными условіями для реФОрматовъ. Король 
объявилъ всеобщую амнистію, возстановилъ 
гугенотовъ во вс хъ гражданскихъ правахъ, 
призналъ ихъ способными къ исправленііо 
всвхъ государственныхъ должвостей нарав-
н * съ католиками, далъ полную свободу 
богослуженія по кальвинскому обряду во 
всвхъ чіістяхъ королевства, кром лпшь дво-
ра. Съ своей стороны, реФорматыобязались 
только быть в рньши и покорными поддапны-
ми, прекратить вс военныя дзйствія, уничто-
жвтыіриготовленія^ътбмъ однако,чтобьдо 
возстановленія совершенной дов ренности, 
кр пости, находившіясявъихърукахъ: Мои-
тобанъ, Шарите и Рошель, оставались за ними. 
Такая перемізна должна была показаться подо-
зрительною гугенотаиъ. Они не в рили ис-
кренности мира, одивъ только адмиралъ возь-
гм лъ дов ренность къ одному королю, зная 
очевь хорошо Екатериву и Гизовъ. Чтобы 
утвердить мііръвапрочныхъ освовавіяхъ, ад-
миралг, еще прчвачал перегоЕоров^пред-
ложилъ соединить молодаго короля вавар-
скаго съ Маргаритою Валуа, сестрою Карла. 
Это сд-ьлалось его постояввою, задушевною 
мыслью, которую онъвсяческистаралсявра-
весть въ исполненіе, ве смотря ва явное не-
хотзвіе мвогихъ гугенотовъ, н въ-особенио-
оти Іоавны д^лбретъ, матерп жениха. Рука 
Маргарвты вазначалась прежде португаль-
скому королю дову-Себастіану, въ залогъ 
союза католическнхъдержавъ по начертавію 
папы. Карлъ легко и скоро согласился и на 
это пред-юженіе, которое въ самоиь д л 
бьтло очевь важво для утверждевія взаимвой 
доввревноств. Нашлись только два затру-
двенія: во-первыхъ ви король, ви мать его, 
ви даже сама ііев ста ; ве соглашались обой-
твсь безъ разр шевія папы, вдвойн-Ь необ-
ходимаго отвосительно кі> наваррскоыу ко-
ро ію, и какъ еретику, и какъ близкому род-
ствевнику; во-вторыхъ, Іоавва, съ трудомъ 
давшая согласіе на этотъ бракъ, требовала, 
чтобь овъ во крайвейм різсовершеньбылъ 
ве въ Парижи, чего нв какъ ве хот лъ лопу-
стпть Карлъ. Д'Бло затянулось. Папа ве хо-
ТІІЛЪ и слышать о разр шевіи. Іоанпа оста-
валась вепреклонною въ своеиъ упорств . 
Король вскор осыпадъ вепрерывными 
зваками благоскловности адыврала. Все это 
увдекло его до такои степени, что овъ 

самъ изъявидъ желаніе прі хать въ Парчжъ 
и лнчво засвидзте іьствовать свою вредан-
ность королю. Карлъпривялъ егосъ самымъ 
лествымъ вввманіемъ, допустилъ въ свой до-
машвій кругъ, слушалъ охотно вс еіо со-
в ты и ваставлевія, называлъ не иначе какъ 
исвоимъ отцемъп (mon рёге). Такое обраще-
віе разсвяло ведов рчввость и въ прочыхъ 
гугенотахъ. . Онв вачалв съ зжаться въ Па-
рижъ, вроввклико двору. Лдмиралъ соста-
вилъ плавъ освободить короля огь венавист-
выхъ оковъ, которымв овь былъ опутавъ, 
очпствть дворъ оть втальянскои изіари. Это 
ве иогло укрыться отъ Екатернны, потому что 
адыираль пе любвлъ н ве умвлъ скрываться. 
Опа увидъла, что д ло идетъ о ея сушество-
авіи. Rce ея общество; Гизы, братъ короля, 
герцогь Анжуйскш, впосл дствіп Геприхь 
III, герцогъ Ангулемскій, побочвый сьшъко-
роляГеириха П,втальякскіе выходцыи про-
чіе клевреты затреветали, п чувство самосо-
хравенія присоедпвилось кь старвввой зло-
б . Скоропостижвая смерть Іоаивы возбуди-
лаведоичзрчавостьиужасъвъгугеиотахъ, ови 
сдв.іались подозрительвие и осторожв е; 
мвогіе даже вы хали изъ Піірижа. Колиньи 
пред южи.іъ Карлу вступить въ союзь сь 
Англіею и протеставтскимн князьлмв Гер-
ыавіп противъ страшваго Филішпа II ; ко-
роль колебался. Запальчивая вастойчивость 
адмирала доходила до грубости. Говорятъ, 
что овъ одважды сказалъ ему; иГосударьІ 
вачните войву сь Испавіей, не то мы ыяЪ-
вемъ войиу сь вамв!» Карль не имт.лъ сіілы 
протввиться; католпки врпшли вь ужасъ. 
Екатервва, звавшая все, нм ла горячую сцену 
сьсывомъ. Оныюклялся ей веслушаться ад-
мнрала;вовьто же время жаловался ПЗСЛІІД' 
иеыу ,чтоматьеііу м шаетъ. Старикъ преддо-
жилъКарлу освободить его отъ вевавиствой 
опеки.ЗлобаИталіяпкидостигла высшейсте-
пенп. Въ это время, чувство безопасности, 
если ие родило, то утвердвло мысль о ище-
віи. Коливьи сд лался предметомъ злод^й-
скаго умысла. Но вадо было разрушить до-
в ренность короля къ адмиралу. Друзья Бка-
терииы стали пос вать въ слабой душ'6 его 
подозр вія, распространять слухи о таивомъ 
заговор гуггвотовъ. Ад>івралъ звалъ сбв-
равшуюся протавь него тучу, во ве бо-
ялся ея висколько. Ув реваый въ своей са-
л , овъ упорно вреслидовалъ асполненіе 
своего влава. Парижъ ваполнился гугево-
тамв, которые и не хогвли скрывать своего 
торжества. Гугевоты, больаіею частью ста-
ринвые провивціяльвые дворяве, ве только 
не старалнсь о пріобр теніи вародчаго рас-
положеиія, — вааротввъ раздражали еще бо-
л е своею грубою надмевностью, презр -
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ніемь къ обрядэмъ католической церкви, 
выходками противъ двора и Гизовь, лю-
бимцепъ черни. Со жія раны раскрылись; 
страсти снова закиа ли. Католики Считали 
себя униженными , посрамленвыми , винили 
короля въ предательсгві;. Въ столицв еще 
сохранялась привужденная тншина ; но въ 
провинціяхъ, въ Руан , въ Оранжв дошло 
до рукь, началоськровопролитіе: жертвами 
бы.ш реФорматы. Суровый Колиньн обра-
тился кь короліс сьжалобой, которая им ла 
больше видъ упрека, ЧІІМЬ просьбы: опътре-
бовалъ обезоруженія парнжскихъ граждан*, 
паказаяія оскорбленій, сд ланныхь гугено-
тамъ. Тонъ его ие походилъ на тонъ поддан-
ііаго: онъ жаловался, что ему не возднютъ 
должныхь почестей. Король долженъ былъ 
накоиець наскучить этоювозрастающейвзы-
скательвостью; онъ сталъ охотн е слушать 
сов ты противной аартіи. Бракь приготов-
лялся иодъ.злов щныи предзнаменоваіііями. 
He смотря на ггродолжавшіяся ласкн къ гу-
генотамъ, вс говорплп, что ипиръ будеть 
красеиъ» (les noces seront vermeilles). Ад-
миралъ получалъ предосгереженіе за предо-
стереженіемъ. 18 августа 1572 совершеиъ 
былъ обрядъ бракосочеганія. Молодой Геи» 
рпхъ, послв обрученія, ие остался гъ НСЕО-
брачною слушать обьдню^ къ ожесточевыо 
католиковъ. Между-т лъ начались праздни-
ки, игры, ка))усели, въкоторыхъдворянство 
об ахъ иартій приняло участіе. Король воз-
ложнлъ управленіе вс мп эти.мн забавамина 
адмирала. ЛІумъ, блсскъ, разеііяпность, дав-
ІІІИ другую иищу умамъ, заглушпли непріяз-
непное во шеніе страстей. l ie дремало толь-
ко скоппще, котораго пити сосредоточива-
лись въ кабинет Екатерины, котораго ду-
шою былъ Гпзь, вепримиримый арагъ Ко-
линьи. Король самъ предупредилъ адмирала, 
что опъ долн;еяъ взять мъры осторожности 
протпвъ Гизовъ, которые являліісь ва праз-
дники, вооружеввые съ вогъ до головы, въ 
сопровожденіи многочисленвой свиты. Овъ 
предложилъ ему стр лковъ своей гвардіи для 
защиты въ случаіі в роломнаго нападевія. 
Адмиралі. съ благодарностью принялъ это 
предложеяіе. Прошло четыре двя. Августа 
22, Колвмьи оозвращался изъ Лувра отъ ко-
роля, рдгё оставилъ его нграющимъ въ мячъ. 
Возл церкви Св. Гермава Оссерскаго, изъ 
окошка одного доыа, которое бьтло вабвто 
связкимисвяа, раздался выстрізлъ. Пуляраз-
дробвла палецъ у правой руки адмнрала в 
дала двв глубокіяравы ливой. Соировоа^даЕ-
шіе его взяла равевагоыаруки u отвесли до-
мой. Едва уложили его въ иостель, адмираль 
позвалъ одвого взъ своихъ дов реяніііхъ, 
Саррагосса, отправилъ къ королю съ поруче-

віемъ сказать, что онъ прі халъ въ Парижъ, 
воложась на его королевское слово, ночто, 
ве смотря ва это высокоеручательство, овъ 
сд лался жертвою злодіійства, оть котораго 
спасевъ только особевною Божіею милостью, 
чтобы продолжать служнть его величеству. 
Король принялъ^это изп стіе съ пзъявле-
ніемъ глубочайшей скорби. Король велзлъ 
подвять на ногв весь городъ, запереть воро-
та и стараться отыскать убійцу. Все пришло 
въ волиеніе. Чтобы предупредить всякое 
безпокойство и непріятность, ояъ велълъ со-
Орать ВСІІХЪ главныхъ дворянъ свнты Колв-
вьииразм ститьихъвокругъ его дома.Нако-
нецъ, для успокоевія старика,,Карлъ въ тотъ 
же день послі! об да отправился къ вему 
самъ, съ матерью, братомъ ивс мь дворомъ, 
состоявшимъ тысачъ изъ двухъ дворянъ. 
Гизы, вечистые сов стью , пёрепугались. 
Въ тотъ же самый день, въ полночь, стар-
шій изь вихъ, им лъ сввдаяіе съ герцогомь 
Анжуйскимъ, гд иолоисено было докончить 
адмирала и всю его партію; но Анжу проснлъ 
еще повремевить, по крайнеп ы ри до буду-
щей вочи. Екатерина и герцогъ Анжуйскій 
были участвиками въвыстр л Морвеля. Это 
доказывается собственнымъ призвавіемъ гер-
цога, что оба ови съ королевою, ве считая 
себя въ безопасвости, ріішвлись прпбигнуть 
къ этоыу преступному средству, и что веуда-
ча привела ихъ въ крайвій страхъ. Участіе, 
оказанное Карломь адииралу , довершнло 
ихъ отчаявіе. Пруживы заигралн со всею 
силою. Къ Карлу является довосчикь изъ 
свиты адмирала , который обі>являеть, что 
страшный заговоръ въ эту самую мивуту 
образовался при постелі; Коливьи, что этотъ 
заговоръ имъетъ ц лыо истребнть короля 
со всею его Фамиліею пвозвестьнапрестолъ 
ве короля наваррскаго, а молодаго привца 
Конде, бол е живаго, пьыкаго и реввостыа-
го къкальвинизму, что положево зажечь го-
родъ въ въсколькпхъ мъстахъ, ц пользуясь 
тревогою, исполвить этотъ злобвыи умыселъ. 
ПОСЛІІ обада, врагиКоливьапошли къ коро-
лю. Королева (мать) дала ему почувствовать, 
что овъ однвъ окруженъ врагамн, что сила 
его н могущество очень слабы, что все про-
тивъ вего; что вадо только убить адмп-
рала и в которыхъ главвыхь иачальвпковъ 
вартіи. Маршалъ Тававиъ, герцогь не-
верскій, кавцлеръ Бирагь а другіе поддер-
жавали это. Король, пришелъ въ ужас-
ную ярость и вскричаль, что не позво-
лать вмкому дотравуться до адыпрала. Оиъ 
сарашивалъ, в тъ лп какого другаго сред-
ства пособить д лу. Вс были согласны 
съ королевою, за пск поченіемь маршала 
Реца. Но потомъ снова переубидмли ко-
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ро.ія и нашли въ немъ внезапную перем ну. І 

"Молчать! вскрича.іъ Карлъ въ ужасн й- j 
шеиъ ГНІІВ-В и изступленіи—если вы думаете, 
что надо убпть адмирала, я согласенъ; только 
ВМІІСТІІ съ ішмъ;надо переоить и ВС ХЪ гугено-
товъ во всей Фраіщіи, чтобм не осталось ни 
одіюго, кто бы моіь упрекать меня за смерть 
его.' Расіюрядитесь поскор еіи Король вы-
шелъ, предоставіші. матерн и придворнымъ 
заняться приготовленіеиъ убійствъ; оит. по-
шелъ въкузницу,устроенііую подь его ком-
натами,взявъ сь собой короля HaBajH'Karo и 
н которыхъ вельмоисъ, роздалъ нмъ по обы-
кновеиію работу, и ковалъ, не обнаружывая 
ни малъйшаго волпешя, часовъ за девять нли 
за десять до развязки. Екатерпна, оотавшись 
предсіідательницею кроваваги совіпа, раз-
даларолп. Нмкто нзъзвговр^щн^овънесша-
калъ глазь во всю эту ночь, которая пазг.і-
вается Вар оломеевскою, потому-что ві> сл -
дующій день, 24 августа,совершаетсл память 
апостола Вар оломея. На этотъ разь, пто 
былъ деиь воскресный, тра раза король от-
м нялъ свое приказаніе, и три раза давалъ 
его снова. ГГослано было чствертое повел-і;-
иіе остановнться; но уже были поздио. Ііа 
башн Св. Германа ударили въ колоколі., п 
въ ту жь мииуту раздались выстр лы. Гер-
цогъ Гпзь стояль уже па сторож съ гер-
цогами Лнгулемскимъ и Омальскнмь, своимъ 
братомъ. Услышавъ нетерп лнво ожидае-
мый знакъ, они бросились къ доиу иесчаст-
наго адмнрала. Стражп былц пзрублены; 
двери отбнтыименемъкороля. Старпкъ былъ 
разбужеиь шумомъ. Бемъ,пажъ стараго гер-
цога Гиза, смерть кото^аго приппсываіп 
адіцііралу, вонзилъ въ ноги еіошпагу. Другіе 
ПОДОСГГБЛИ на помощь и дорубили Колпыыі. 
Трупь его выброшенъ былъ вь окошко иа у- " 
лиду, гдинаходнлпсьГизыи Ангулемъ. Тол-
па броснлась па него, потащнла поулгщамъ, 
н бросила на берегу ріжи. Отсюда крово-
жадньгйтріумсирать, сопровождаемыигубп-
тельнойтолпой,бросился къдому ла-РошФу-
ко. Его мзрубилп со всвми домашниыи, преж-
деч мъ опъ могъ образуммться.Затемъ убіп-
цы хлынулп къ Моигомери, особенііо неиа-
внднмому двор мъ. По жертва усп ла спа-
стись. Мовгомери не на долго однако из-
б гь своей судьбы, онъ бы іъ схваченъ по-
сліз королевокими солдатами и осужденъ иа 
смерть. Герцогъ Лнгулемь и Моипансье, 
переріззавь глагтмхъ начальнпковъ, рыска-
ли пза,;ъ и ваерсдъ по улпцамь, ободряя 
убійства пменелъ короля. Гугеиоты, со сва, 
вт> темнотл, б жалп зря; .почадалм прямо на 
убійцъ и гибли не защищаясп. Е щ с до нача-
ла убійствь, Лувръ, гдв ііаходн.іпсь ко]іоль 
наваррскій и прииць Конде, со миожествомъ 

дворяиъ ихь свнты, былъ такжс окружепъ 
со вс хъ сторонъ, чтобъ шікто не могь выр-
ваться. Какъ то іько получепо пзс стіе о 
смерти Колппыі, Карлъ вел лъ разбудить и 
позвать къ себ ыемедленыо обоііх'іі моло-
дыхъ принцевъ. Онь самъ въ бвшенствіі 
увіідомилъ пхъ ооо всемъ, что дізлается въ 
город , п что нхъ ожпдаетъ та же участь, 
если оші вь ту же минуту не отрекутся отъ 
ересм. йіолодые людп потеряли бодрость, 
упали кь вогамъ короля и просили по-
щады. Между ТІІМЪ въ МХЪ ПОКОЯХЪ убій-
цы свпр пствовали с ъ ' безчслов чіемъ. 
Находіівшіяся при двор* ругеиотки, дамы 
и ДІІВІІЦЫ, іірсдставлепы кг, королю, кото-
рый обьявіілъ ниъ, что пхъ встзхт. бросятъ 
немед іеинб въ р ку, если оні; тотъ-часъ 
не сд лаются католичками. Ужаеы свпр п-
ствовалп въ городи не слаб я, а возрастая. 
Домві іі имущества еретмковъ отданы бвіли 
на разіраб іеіііе. He бі.іло пощады пи иолу, 
ни возрасту. Б шенстпо досттло краипеіі 
стсиени іізступленія. Ііаконецъ все передив-
шалось вь этомъ дикомъ разгарі; б шеиства. 
Завіп гь, вражда, корыстолюбіе, воспользо-
вались общіип> зам шательствомь. Ячизнь и 
имущество богатыхъ католпковъ сд лалпсь 
предметомъ такого жъ ожесточеиія, какъ и 
ересь. Видя какъ далеко пошло д*ло, і;о-
роль возложплъ на герцога Нсвера при-
иять начальство падъ войскаии п стараться 
успокопть гражданъ, преиратить кровопро-
литіе. Мятежъ продолжался непрерывио три 
дия, н долго еще послв кип-слъ глухо на улп-
цахъ и въ окресиостяхъ Парижа. Черезъ 
пять дііеі"і послі; кровавой иочи, ц лую не-
д лю (сь 5 по 13 сентября) въ околодкв па-
рижокомъ занимались погребеиіемі) труповъ, 
которыхъ ііасчмтаио до одииадцатп тысячь. 
А сколько еще, по наивному выраженію со-
прелсннаго литоппсца, «было отпраіиено въ 
Руапі., водою безъ лодки!» В сть объ ужас-
иоіі трагедін, освященпой именемъ короля, 
быстро распространилась по всей Фрапціи 
н Т-ІІ же ужасы повторялись во вс хъ горо-
дахъ. Въ Ліон , гугенотовъ «р зали какъ 
барановъ». Въ Бордо іезуитъ, Эдмонъ Ожье, 
съ изступленіемъ пропОЕ довалъ губптель-
ство. Около двухъ міісяцевъ продолжался 
непрерывный періодъ убійствъ въ провип-
ціяхъ. Кровь лилась въ Мо 25 августа, въ 
Шармте 26, вь Орлеан 27, въ Сомюрі; п 
Анжер*. 29, въ Ліоігі; 30, вь Труа 2 сентяб-
ря, вь Бурж 11, въ Руан 17, въ Романё 20, 
въ Тулузъ 23,пі. Бордо 3 октября. Въ пер-
ві.ій дсиь королі) иапмсалъ было къ губсриа-
торамъ, пто все лто случилось безъ его уча-
стія, что кроиопролитіебыло сл дствіе част-
ыой схватки Гизовь съ Колипьи и его при-
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вержеіщамп. Ho на другой день онъ послалъ 
въ провинціп другія повеліиіія, гд , призна-
вая себя главнымТ) распорядителямъ приис-
шедшаго въ Парияств кровопролптія, пред-
писыва.іъ губериаторамъ употребить т же 
м ры протнвъ еретиковъ и мятежнпког.ъ. 
Ие вс одиако ему повиповаліісь. ГраФЪ 
Таядъ въ Прованс , Гардъ г.ъ ДОФННС, Ша-
бо-Шариа въБургони, Сеиъ-Эраиъ въОвор-
нв, ла-Гишъ въ Макон , отказались испол-
нпть зтп повел^нія. Бо многихъ католикахъ 
обпаружился невольный ужаоъ. Епископъ 
Іоаииъ Геннюйе, въ Лизьё, самъ уб дилъ гу-
бернатора своев епархім воздержаі-ься оть 
убійствъ, пока утихнетъ буря. Внкоитъ Тю-
рсинь отрекся даже отъ католмчества и од-і;-
лался гугеиотомъ. Слабый король. видя не-
возможность поправит-ь д ло, різшился тор-
жественно взять иа себя всю его отвзтствен-
ность н освятить преступленіе пменемъ за-
конности. 11а третій день, августа 26, онъ 
отправился пъ парижскій cooopi» прпнести 
благодарпость Богу за чудесное іізбавлепіе 
его, церкви и королевства отъ ненавистиой 
и гибелыіой ереси. Потом-ь, въ сопровожде-
ніи пршщевъ кровп, лвился въ парламепть, 
который бьыъ въ полномъ собранні. Зд сь, 
ВОЗСІІВЬ па троиъ, произнесъ онъ важиую 
р̂ Вчь, гд пзложилъ подробио о существо-
ваніи заговора подъ иачальствомъ Ко ігіпыі, 
для возведенія на престолъ принца Конде, и 
гордился предупреждеиіемъ опасности, ко-
торою этотъ заговоръ угрожалъ церквіг п 
королеЕству. Всз чдены благодарнли короля 
за его ревность и прив тствовалп съ усп -
хоиъ. Президентъ де-Ту, только-что глубо-
кнмъ вздохомъ выразилъ свои •мілософиче-
скія чувства, которыми опередплъ свой в-вкъ. 
Едпногласно произнесено осужденіе убнта-
го Колиньи и опред легю трупъ его, какъ 
изм нника, таскать по городу, пріівязавъ къ 
консколу хвосту, а потомь за ногм пов спть 
на внсвлиц . Засиданіе парламента кончн-
лось,впрочемъ,опред леніемъ взять всипуж-
ныя м ры для прекращеиія убійствъ, кото-
рыя самъ же оиъ призналъ законпыми. Слухъ 
о Вар оломеевской ночи возбудмлъ общее 
впечатлиніе въ Европ . Катоіическія дер-
жавы праздновали это событіе, как-ь торже-
ство в ры. Напротивъ протестаптскін двор^ь 
не, скрываль гвоего ужаса. Какія были 
сд дствія всвхъ этихь злод йсгвъ для Фран-
ціи? — Положеніе двора сдіілалось гораздо 
хуже. Черезъ м сяцъ Карл7> нагаелся при-
пужденнымъ пздать снова эдиктъ, обезпечп-
кавіпій іугепотамъ безопаспость и покрови-
тельство. Когда началась открытая война, 
кр пость Рошель защпщалась съ отчаян-
нымі, упорствомъ. Сіісериые протестантскіе 

дворы образовали вооружеппый союзъ для 
поддержангя гугенотовъ. Король долженъ 
былъ согласиться опять на миръ, съ тзми 
же условіями , какь и до ужасной ночи. 
Между т-вмъ католпческая партія сомкыу-
лась въ лнгу, которая , сд-в.іалась для 
Карла опасн е самыхъ реФОрмативъ. Пепо-
средственныя слвдствія Вар оломеевской ію-
чи, чпсло жсртвъ , погпбшихъ всліздъ 
за нею во Франціи, опредв іить трудно, 
Среднее чис.ш жертвь, принимаеыое де-
Ту и подтверждаемое другшш важпымп ка-
толипескныи писателями, Адріани и Сер-
ромь, трпдцать тгясячъ, ложно домустпть 
какъ і.ііроятнізйшее. Славный Раумсрь мз-
влекь изъ парижскихъ архиповь удостов -
рительныя доказательстііа,поі;азывающія во 
всеіі этои истребнтельнои ц пп злод йствъ 
не иам репное престуиленіе н сколькнхъ 
чудовищі, , «несчастныіі взрывъ вт.чиыхь 
страстей челоігвчества».—Источникп: Капи-
луии, Кастелвио, Ппбрака, Таванна, Серра, 
Матьіі, Монлюка, Давилы, Адріанп, Генри-
ха ла-Т ръ д'Овернь, npiiuua КОНДР, коро-
левы Маргарнті.і п пр. Изъ нов ишихъ імо-
пографій зам чательны, иа нтімецкомъ язы-
к Curlh's Bartholomiius - Naclit, Leipzig. 
1814; Wachler's, die Pariser Blulhochzeit, 
Leipzig, 1824, на Французскомъ: „Histoire 
de la Ste. Bartlielemy, d'apres les chroni-
ques , les memoires et les mahuscrits du 
temps, Paris, 1826." 

Вар ОЛОШеЙ, одпнъ изъ 12 апостоловъ п, 
какъ никоторые иолагаютъ , одно лице 
съ На анаиломъ, о которомъ упомниаетв 
евангелпсть Іоаннъ. Писатель Діьлнііі апо-
стольсітхъ, Св. Лука, почти вичего не 
говорптъ о Вар оломе ; но Отцы Цер-
к в и , наприм. Евсевій и др. , СБіід тель-
ствуютъ, что онъ проповвдовалъ еванге-
ліе въ Ивдіи, ГАЪ и оставнлъ послв себя еван-
геліе Луки, найдевное тамъ Пантсномв во П 
ввк . Изъ ІІндіп Вар оломей быіъ вь Іеро-
пол* Фригійскомъ, потомъ въ Ликаопіи, гдв 
уже рослн с мена христіаііства,~пост.явныя 
апост. Павломъ и Варпавою, в паковецъ въ 
Армевін, гд и принялъ мученнческую кон-
чиву ва крест , вередъ чвмъ свята съ ііего 
кожа. Лучвлее взображевіе мучевпческой 
ковчвиы Св. Вар оломея врііиадлежитъ къ 
чвслу произведевій Йімкель-Анджеда. Св. 
Вар оломей вредстаетъ ва Посл днііі судз 
(картина Мвкелв-Авджсло, въ часоввіз Сніс-
ста, въ Рші ), дсржа въ одной рукв свою 
кожу, а въ другоп о^зудіе своеі-о чучешіче-
ства. 

Васаллъ, cm. Вассаллъ. 
ВасилевскІЙ (Василій), живои., послаи-
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ный для обученія художествамъ въ чужіе 
краи, при Петр -Великомъ. По возвраще-
ніи, онъ написаль многія картины, которыя 
весьма уважались знающими соврененника-
ми; но въ царствованіе ішператрицы Анны 
]оанновны, занимаясь иконопысаніемъ для 
иасущнаго пропитанія, онъ долженъ бьыъ 
принаровляться къ вкусу того времеии, не 
произвелъ ннчего истіінно изяпіваго, и 
умеръ въ бздности, въ Москв . 

ВасилипотамОСЪ, p'SKa Морейскаго по-
луострова, протекающая по направленію 
Тайгетскаго хреога, отъ с. ва ю. и впядаю-
щая въ заливъ Колокин іііскій (.іревній Ла-
коиійскій). Она орошаетъ Аркадію и Лако-
нію, нын шнюю Мавну. Это древняя р . 
Эвратасъ, которая протекала подъ столн-
цею Лакедемоніп. Васчлшютамосъ значитъ 
і'Царь-рвкаіі; имя это, какъ полагаютъ, дано 
Эвротасу въ цослфдніе годы Вызавтійской 
нмверіи. Эвротась и АлФеи—едиаствеыныя 
рвки, в сколько звачительныя, въ Пелопо-
вес : бод^ве зам чательвы во своамъ исто-
рическимъ воспоминаніямъ и мв ологвче-
сквмъ сказавіямь, вежели по гвдрографпче-
ской своей важвости. Въ древности имъ 
воздавались божескія почестн, и особев-
вый заковъ обезвечивадъ Эвротасу бла-
гоговміе Свартавцевъ. На этвхъ берегахъ 
Юпитеръ прввялъ видь лебедя, чтобы вавв-
стить Леду, отъ чего и вровзошла славвая 
Елева. Ея братья Касторъ Поллуксъ, здъсь 
предавались гимвастическимъ иірамъ. Зд сь 
охотилась Діана, и ва берегахъ Эвротаса 
Аполловь оплакивалъ превращевіе ДВФВЫ 
въ лавровое дерево. 

ВасилиСЕЪ. Древвіе пвсателв вредста-
вляли подъ ииевемь Basiliscus et l legulus 
coronatus веболыпаго, крылатаго дракова, 
влв змтвю съ хохломъ ва головл, в волагалв, 
что это животвое одвимъ ЕЗГЛЯДОМЪ вли ВЫ-
дыхаемымъ изъ себя воздухомъ убвваеть 
человика и разныхъ животвыхъ; само же вс-
требляется, увидъвъ себя въ зеркал-в и вр. 
Къ развыяъ такнмъ произведевіямъ суевър-
ваго воооражевія, в-вроятво, подало воводъ 
какое-либо уродлввое жввотвое или сухой 
молодой CKarb(Baja), ибо в тъ вичеговодоб-
ваго между существуюіцими выв животны-
ми. Нын-Ьшвіе ФвзіоіраФі.і даюгь вазвавіе 
Василаскъ хохлатый (Basiliscus mitratus, 
Daudin s. Lacerfa, Basiliscus, Linn.} вевиввой 
аиерикапской ящернц-і;, сродвой съ ыгуа-
вою, в привадлежащеи къ селейству дре-
весныхъ агамъ. Къ особеввому роду врвнад-
лежнтъ такъ - наз. Амбоішскій василискъ 
(Lophura, Istiurus , Basiliscus seu Lacerta 
amboinensis}, большая ящервца дливою до 

полусаачевц, вохожая отчасти ва американ-
скаго васвдиска. 

ВасилІЙ {Македонілшшъ), вмвераторъ 
визавтійскіи , род. вь Македовіи, отъ б д-
выхъ родителей, около вачала IX стол тія. 
Двадцати-вятв л тъ оть роду овъ отпра-
внлся въ Ковставтввополь. Здись вашелъ 
овъ себз вокровителя въ вачальнвк мо-
Bacxbipjr, который доставилъ ему сред-
ство встуцать въ службу къ одвому взъ 
врвдворвыхъ чввовввковъ императора Ми-
хавла Ш. Сдйлавгаись НЗВІІСТНЫМЪ этому 
госудэрш , онъ умізлъ свискать его мплость, 
н вь 861 г. былъ пожаловавъ вь камергеры; a 
въ 1866 г. обьявилъ его товарищемъ вт> 
правлевіи. Объявлеввый импе]заторомъ no-
ore Михаила III, Васвлій, возставовилъ въ 
имверіи порядокъ, старался ввести по-
всюду строгое отвравлевіе вравосудія, н 
ігсправать злоупотреблевія, вкравшіяся во 
вс* отрасли государствевнаго управлевія, и 
началъ составлять сводъ законовъ, который 
хотя в оковчевъ былъ при СЬШІІ В преемви-
кв его Льв , во удержалъ имяБазиликъ или 
закововъ ВасвДьевыхь. Низложивь ФотЬ, 
который овлад лъ ватріаршесквмь достоив-
ствомь, овъ возставовилъ прежвяіо ватріар-
ха Игватія, и въ 869 г собралъ въ Констав-
ТИВОПОЛ,ІІ соборъ, вакоторый nana Адріавъ 
II врислалъ своихь легатовъ, в ва которомъ 
Фотій былъ обвввевъ, а между Завадною и 
Восточвою церквами произошло времен-
вое примиревіе. Василій велъ войву про-
тввь Сарацывъ, свачала въ Авулів, какъ 
союзинкъ вмператора Людоввка 11, во поссо-
рввшвсь съ вимъ, отозваль вовска свои. 
Гораздо удачвііе была для пего воива вро-
•гивъ Сарацывъ въ Азіи: овъ возвратилъ 
большую часть Аватоліи, и ві, 872 г. вере-
весъ вазавтійское оружіезаЕвФратъ. Секта 
Павликіавъ, утвердившаяся въ Повтіз, в 
н сколько л тъ буятовавшая протввъ вра-
вительства, была имъ усыпрена. Кіевскіе 
Руссы, подь предводмтельствомъ Аскольда 
и Дира, неусігвшво предпрввпмавшіе мор-
ской походъ ва Ковставтивополь, вошли 
вотомъ съ Васвліемъ въ дружествевяыя сво-
шевія; мвогіе взъ нвхъ кресгвлнсь, и съ 
атихь ворь коисіавтивопольскіе пат^ііархн 
стала считать Россію въ чвслі; свонхъ епа|)-
хій. Вь ковцв 877 г. Игваіій умерь. Василій 
возвратиль гіатріаршеское достоввство. Фо-
тію, и между Западвою в Восточною церк-
вамв сяова вачались распрв. Въ 880 г. Гре-
ки лпшялась Свракузъ, взятыхъ Сарацы-
вамв посл* долговремевной осады. Васвлій 
умерь въ 886 г. отъ удар;і, ианесенваго ему 
яа охот* молодымь олевемъ. Овъ оставилг 
сыву своеыу ./Іьву «кпигу сов товъ», которая 
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заключаеть много прекрасныхъ наставленій. 
Другое сочипеніе Василія, писанное имъ 
также для сына, издалъ Анджело Маи. 

Васялій Блаженный, род. въ МОСКВ , 
въ ііарствованіе Іоаииа Ш . Въ раннихъ ліз-
тахь, оставивъ домъ родителей, онъ пре-
дался высокимъ иодвигамъ благочестія, ко-
торыя скрывалъ отъ людей подъ образомъ 
юродства; покрытый рубищемъ, обыкыо-
венно, днемъ переходиль изъхрама пъхрамъ 
и скитался по улицамъ города, а ночн про-
водилъ подъ окрытыиъ небоыъ. Чудная евя-
тость жизни обратилана угодника Божія об-
щее вниманіе жителей Москвы; царь Joaimi, 
Грозный присутствовалъ при его погребе-
ніи. Мощи Василія Блаженнаго прослави-
лись чудесамп при еодорв Іоанновичв, въ 
1588 г.; оип почивають нынь въ московской 
соборной церкви Покрова Богородпцы, ос-
нованной 1554 г. Іоаныомъ Грознымъ. 

Василій Баспльевичъ Тешный, вели-
кій князь, сынъ Василія Димитріевича и 
СОФІИ ВИТОВТОВНЫ, внукъ Донскаго род. 10 
марта 1415 г. въ Москв*. Названіе Темнаго 
получилъ, лишившійся зр нія. Онъ вступилъ 
въ правленіе 27 ч>евраля 1425, им я не бол е 
десяти л тъ отъ роду. Въ начал государ-
ствованія своего "Василій, завис лъ огъсо-
в та боярскаго.» Отецъ Василія Василье-
вича, зная честолюбіе оратьевъ своихъ, въ-
особенности Юрія Дтшхріевича Галицкаго, 
пре^вид ль, что онъ будетъ домогаться велп-
каго княженія, осиовываясь на старинноыъ 
прав , но которому дядя ие могъ подчинять-
ся племяннику, и по этому, въ духовномъ за-
в щаніи, поручилъ малол тнаго сына по-
кровительству его д-пда по матери, над -
ясь, что сильный м ие меиііе гордый Вн-
товть (см.), призыательный къ такой лестной 
дов реиностп, захочетъ оправдать ее ревво-
стыо къ по іьз юнаго внука. По въ этомъ 
онъ ошибся: опекунъ сохранялъ только 
аритворную дружбу къ пптомцу. Василій 
Диитріевичъ уиеріі. Митрополитъ Фотій 
послал-ь къ Юрію (который иаходнлся то-
гда въ прииадлежавшемъ ему Звішигород ) 
съ требованіемъ, чтобы оиь, вміістб съ мень- • 
шими свошш братьямп, призналъ племянни-
ка великимь княземъ. В.мізсто отввта, Юрій 
поскака іъ въ галичъ и, сввдавъ, что Васи-
лій взошелъ иа престолъ, отаравпл ь къ нему 
посла съ уірозаии. Нп дядя, ни племянникъ, 
не думали уступать другъ другу, п хотя за-
ключили перемиріе, ыо Юрій, ие теряя вре-
мени, иачалъ собирать войско. Василій пре-
дупредилъ его, и выстуішль къ Костром*. 
Юріп бізжалъ за р ку Суру, й потребовалъ 
переыирія на годъ. Митрополитъ уб дилъ 
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его заключить миръ, а въ разсуждепіи права 
на великое кияженіе отдаться на судъ хаиа. 
Паконецъ въ 1431, Васплій предложилъ дя-
д , который объявилъ былоеыу воину, ііхать 
вь орду, на что Юрій м согласилея. Каж-
дьгй имзлъ таиъсвоего покровителя: Васплія 
поддерживалъ московскій бояринъ Дорога 
Булатъ, ненавпд вшій Юрія, а отого защи-
щалъ какой-то мурза, им вшіп сплу ухана. 
Кь счастью Василія, былъ съ шімъ бояринъ 
і^го, Ввань Дмитріевичъ Зерповъ , хптрый, 
нскательный, краснор чпвый. Онъ умвлъ 
склонить па свою сторону всихь вельможъ 
ордынскнхъ, которые заставилы хана Мах-
мета нарядить судъ для р шенія спора ые-
жду дядею и племявникомъ, и Василіи былъ 
объявленъ великииъ княземъ. Возвратпв-
шись (1432) въ Россію, ханскій посоль воз-
велъ Васылія иа престолъ вь Мосивв, и съ 
этого времени городь Владиміръ утратилъ 
ирава столнцы. Судъ ханскій не погасил ь 
вражды между дядею и племяншікомъ. Боя-
рииъ Зерновъ, оказавшій столь важную ус-
лугу государю, вздумалъ выдать за ие-
іо дочь спою; но желаніе его не исполни-
лось. Нояринъ оскорбился, б жалъ къЮрію. 
Между т мъ Василій ясенился (1433) ыа бо-
ровской кияжнъ Маріп Ярославовн , п двое 
пзъ Юрьевыхъ сыновей, Косой и Шемяка, 
друніески пировалн на этоіі свадьб . Но 
тутъ глучилось, странное происшествіе, по-
слвкотораго обя брата, пылаямщеніемь, по 
шли на Васалія съ многочпсленноіо сйлою. 
Великій квязь узналъ объ опасности тогда, 
когда Юрій былъ уже подъ ст£нами Тровц-
каго монастыря. Овъ предложилъ мнръ; 
но дядя ве прявялъ пословъ его Васплій 
собралъ н сколько ратвнковъ и купцовъ, 
сошелся съ вепріятелемъ на Клязьм*, и 
увидя силу враговъ, отправіілся въ Мос-
кву, а оітуда со вс мъ семействомъ — въ 
Косгроыу. Юрій, вступивъ въ Москву, объ-
явплъ себя великииъ кяяземь , и посл 
того полонилъ Василія. Боярияъ Зерновъ 
сов^товалъ Юрію не щадить племяішика; во 
оиъ привялъ сов тъ другаго своего боярииа 
Морозова, помирился съ Василіемъ, и далъ 
ему въ удиль городъ Коломну. Василіи, при-
бывъ туда, вачадъ созывать къ себ народь, 
и Москва стала пустить: вс спишпли къ 
прежнему государю, вазывая Юрія хцщни-
комъ. Морозовъ заплатиль жизиью за даивый 
имъ сов тъ: сыновьяЮрьевыубили его, во 
боясь отцовскаго гв ва, увхали въ Кострому. 
Посл этого, Юрій, видяневозможвость дер-
жаться въ Москв , самъ вы халъ въГаличъ, 
пославъ сказать племяввику, что уступаеть 
ему столицу. Василііі явился въ ііее(1433) сь 
торжествои-ь, Но б дствія его только начива-
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лись. Дядя, собравъ силу, поше.гьна него, и 
пъ ростовскихъ пред-ълахъ одержалъ (1434) 
столь р шительную поб ду,что Василій, не 
могъ возвратнтьсявъ Москву,н отправплся въ 
Нижній-Новгородъ, а Юрій ветупилъ опять 
въ нее. Но впезапная смерть прекратила дни 
его. Старшій изь сыновей его, Василій К о -
сой, провозгласилъ себя государемъ ыосков-
скпмъ; но братья его, примирившись съ Ва-
силіемъ, т сниликосого изъМосквы. Вскорв 
посл примпренія, Шемяка прі халъ въ Мо-
скву звать великаіо ішязя на свадьбу ; но 
этотъ, злобясъ па брата его Косаго, еко-
валъ Шемяку и сослалгиа Коломну. Ііотомъ 
Косой лпшплся зр нія, а Шемлка былъ ос-
вобожденъ п получнлъ обратно свой уд лъ. 
Послі; этого, великій князь имиіъ рассірго 
сь Новгородцами, кончившуюся взыока-
ніемъ съ нихъ 8,000 руб. Сь ордою ста-
рался онъ жить дружно и платплъ еп обык -
новешіную дань. Но спокойствіе его было 
нарушено случившеюся тамъ перем ною. 
Въ 1437 г. ханъ Улу-Махметь, оказыва-
вшій благоволеніе къ Василію, былъ пзміанъ 
братомъ свопмь Кичи-Махметомъ. Над ясь 
ва дружбу Василія, онъ пришёлъ въ городъ 
Бвлевь; но по.іучилъ повелішіе отъ вел. кн. 
удалитъся изь русскихъ пред ловь. Ханъ 
рвшился на сопротивленіе. Василііі послалъ 
на вего доволыю большую силу подь пачаль-
ствомъ Юрьпчей, Шемяки и Красиаго. Ханъ 
предложилъ миръ, Юрьичи отвергли его; 
но вътуже самую мынуту все войскоихъ, по-
раженное внезапиымъ ужасомъ, побгіжало, a 
занимъивоеводы(1437). Въ 1438г. хааъявил-
ся подъ Москвою, откуда Василій удалился 
за Волгу: Татаргл удовольствовались грабе-
жемъ. Вт. 1441 г. открылась война между 
вел. кн. іі Шемякою, но нгумеиъ Троицкой 
лавры, Зииовій^омиридъ его съ Василіемъ. 
— Сь Витовтомъ «ел. кн.жилъ въпритворной 
дружб , no по смерти перваго (1430), взаим-
пая ненависть между Москвою и Лптвою 
возобиовилась u съ большею еще силою отъ 
Флорентпнскаго собора, по^зодпвшаго унію. 
Въ 1444 г. Василій началъ войпу разореніемъ 
брянской и вяземской областей, а Литва вы-
местила это иадъ Кадугою, Вереею u други-
ми городами. Василій нс мог/. отразить ее, 
потому-что вь это-же время им лъ дзло съ 
другимъ врагомь: какой-то царевичъ Золо-
топ орды разгромилъ рязаискую область 
(1445). Вскоріз У.іу - Махмегь , завлад въ 
Нижііимъ-Нові'ородомь, поше.іъ къ Му-
рому, однако же бы.іъ пропіапъ. Ві. СЛІІ-
дующую весну онъ вторично осадмлъ Ииж-
ній и послалъ си.іыіым отряді^ къ Суздалю, 
куда явнлся п Гіасилій, но потсрігіі.іъ нсу-
дачу и попался въ ІІЛЪНЬ (7 іюля 1445). Улу-
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Махиетъ увезъ его съ собою въКурмышь 
и сообщилъ объ этомъ Шемяк . Но Ва-
силій усп*лъ спастись. Во время отсутствія 
Улу-Махмета, Казанью завлад лъ князь ЛІІ-
бей. Онъ пригласилъ къ себ Васи.іія, и ос-
вободилъ , потребовавъ умъреннаго окупа, 
Освободясь, Василгй возвратился (17ноября) 
въ Москву, которую нашелъ въ развалинахіі 
отъ пожара, случившагося за нізсколько М -
сяцевъ до того. Шемяка, узнавъ объ освобо-
жденіи Засп.іія, бвжалъ въ Угличъ, и прп-
творною покориостыо умилъ скловить его 
къ зак.іюченію мпра. Ир когда веліиіій князь 
псвхалъ въ Троицкую обитель, Шемяка овла-
ДІІ.ІЪ Креллемъ п отправіі.іся къТроиіц». Ва-
силій бы.іъ привезеіііі въМоскву и лишился 
зр нія. ШвіМяка ііровозгласиль себя вел. кн. 
и возстановмль шіжегородскій уд-влъ, от-
давъ его Василііо и едору Юрьевичамъ 
Кирдяпиш.шъ. Однакожъпоступкамп своими 
опъ усилилъ привязанность Москвитянъ къ 
Василію. Уб ждениглп духовенствомъ, онъ 
пріихалъ въ Угличъ, п со слезами просилъ 
прощеиія у Василія. Заклшчили миръ, у-
твердили его клятвою, н Василій получнлъ 
въ уд лъ Вологду, куда и отправился (1446). 
По пріііздіі вь Вологду, Василій Темный, по-

халъ па богомолье въ Кириловъ монастырь, 
гд получпвъ благословеніе на великое кпя-
женіе, Василій р шился идти къ МОСКВ , 
Шемяка, рпспо.іожи.іся у Волока-і/Іамскаго; 
no воевода Василій Плещеевь ум лъ обонти 

го рать,іі вдругъявилсяподъстііналгі Крем-
ля: Шемяка услышавъ, чтоМосква взята,что 
отъ Твери идетъ велнкіп князь, а съ другой 
стороны Татары, &ЁЖЯЛЪ ВЬ Каргополь, » 
черезъ и которос время помирился съ Васм-
ліемь, который оставплъ за нпмъ уд-илъ 
сго (1447). Тепері. Василій сталъ утверждать 
власть овою и силу. Прежде всего Васп.іій 
назвалъ сына своего десятил тняго Іоанпа 
соправителемь и велпкимъ князсмъ , под-
твердилъ Иовгородцамъ права, возвращен-
ныя ииъ Шеиякою. Кнрдяпиныхъ оставилъ 
саокойно влад ть Нижегородскпмъ илп Суз-
да.іьскимъ кпяжествомъ , но съ условіимъ 
признавать его верховнымъ своимъ госу-
даремъ. Съ рязаиски.мъ княземъ опъ заклю-
чилъ оборонителыіый и паступательный до-
юворъ, а тверскаго призналъ равнымъ себ 
братомъ. По черезъ два года Шемяка воз-
ыутился. Московская рать прпшла подъ Га-
лпчъ, гд 27 январл 1450, мсжду иепріяте-
ляміі произоше.іъ жестокіи бой. Вся пвхота 
Шемякииа легла иа мъст , а самъ онъ уска-
калъ въ Новгородъ. И галицкій уд лъ Ва-
силій присоедіііпілі) къ Москві!. Шемяка 
набралъ войско, съ которыиъ взя.іь Устюгь, 
гдв около двухь .•ъгъ оставался ві, покоі^по-
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тому-что Василій былъ занять Татарами. 
Хань Спнсй-орды потребовалъ отъ ве.іика-
го князя дани и вачалыіикъ его войска Ма-
зопша яшілся иа берегахъ Окп. Василій, пв -
ривъ защиту Москвы шітрополиту и боя-
рамъ, отправился на Волгу ждать тамъ при-
хода иойска изъ городовъ. Татары остано-
вились подъ Могкпою, зажгли посады и на-
чалп приступъ; б жалц, вообразивъ, будто 
пеликій князь идетъ на пего съ сильнымъ 
войскомъ (1451). Шеияка тоже прпиужденъ 
былъ б жать въ ІІовгороді), гд-в п кончилъ 
жизнь. Въ 1453 г. уд-£лъ двоюроднаго брата 
кн. Ивана Андреевича Можайскаго б-ижав-
шаго вь Литву, пріісоедииень къ Москв . 
Въ 1454. Яовгородцовъ заставилъ оті внить 
віічевыя грамматы, обязалъ платнть чергіую 
давь и виры и взялъ съ нпхъ 8,500 рубл. Въ 
это же вреия умеръ рязапскій кн. Иванъ 

едоровичъ, и па Рязань посажены были 
вел. кн. нам стннкп. ])ъ 145G г. братъ жены 
его, князь боровскій былъ сосланъ на Угличъ, 
ауд лъ его присоедииснъ къ МОСКВІІ. Такимъ 
образомъ Василій Темпый видилъ себи по-
чти единодержцемъ Россіп. Кирдяпігаы, нра-
вившіе н сколько л ть суздальскою обла-
стыо въ качествіз ыосковскыхт. прпсяжни-
ковъ, вы хали оттуда. Новгородъ и Псковъ, 
ири своихъ правахъ, н сколысо уже огра-
ниченныхъ, были подь в.ііяіііеиъ московска-
го князя. Изъ всвхъ уд ловъ московской ди-
настіи, одинъ то.іько Михаи.іъ Андреевичъ 
Верейскій, внукъ Донскаго, оставался при 
своемъ влад ніи. Изъ болышіхъ же уд ловъ, 
то.іько Тверь не зависила отъ Москвы. Васи-
лій Темный, въ посл дніе годы жизпи, мли со-
всвмъ не платилъ дани Монголамъ, или худо 
удовлетворялъ вхъ корыстолюбію, потому-
что овичасто тревожвлирусскую зем.ію.Ва-
силій Васильеввчъ умеръ 17 марта 1462 г., ва 47 
г. жизвв.Къдостипамятвымъвровсшесвіямъ 
этого государствовавія врішад.іежатъ: 1) во-
ставовлевіе митроволвта русскилв в іастями, 
ч мъ духовевство ваше сд лалось совершен-
ио везависвмымъ отъ цареградскаго ватріар-
ха; 2) обращевіе Пермяковъ въ хрпстіав-
ство и освовавіе Содовецкаго мовагстыря. 
Васвлій Темвый вм .іъ 7 сыиовеи. Преж-
де его умерлн: Юрій Большой, квязь дми-
тровскій (1441), и Сммеовъ. Изь остальвыхъ 
Іоаваъ былъ его преемвикомті; Юрій Мевь-
шой получилъ въ уд лъ Дмитровъ, Мо-
жайскъ и Серпуховъ; Авдреп Большой-У. 
гличъ, Б жецкій-Верхъ и Зв впгородъ: Бо 
рисъ-Волокъ-Ламскій, Ржевъ и Рузу; Ав-
дрей-Мевьшой, Пологду, Кубеву и Заозерье. 
Изъ двухъ дочерей его Мар а была въ су-
вружестві; за квяземъ Иваномъ Васвльеви-

чеиъ Бильскнмъ , н Авпа—за рязавскимъ 
кияземъ Василіемъ Ивановичем-ь. 

БаСИЛІЙ ВбЛИКІЙ, архіевііскопъ каппа-
докійскій и звамеввтый учите.іь церкви IV 
в ка; род. вь Кесаріи каввадокійской около 
328. Въ ковставтввопольской и а ввской 
шко.іахъ овъ получилъ всесторовнее обра-
зовавіе, взучввъ ВСІІ тогдашвія вауки отъ 
словесвости до астровоміи. По уб ждевію 
сестры ствоей св. Макрввы, Васвлій раво 
отказался отъ свізта, и посвятвлъ себя мова-
шескому уедвневію ва одаой повтійской ro
pe, ведалеко отъ Неокесарів; въ эту вусты-
вю прибылъ къ вему и другъ его Григорій 
Богословъ, съ которымъ овь позвакомился 
въ а ивской академіи. Строгіе подвиги св. 
отшельвика гкоро вривлекли къ вему мвр-
гихъ хрнстіавъ, которые составили мова-
шеское обшество; св. Василій ваписалъ 
для вего праьвла подввжввческаго житія. 
Въ 369 г. св. Василій сдълавъ быдъ ке-
сарійскимъ епііскопомъ. Императорь Ва-
левтъ р швлся врпв.іечь его со всею кеса-
рійскою паствою къ аріавизму; преФекту 
Модесту поручево было исволввть волю 
пмператора. Но ваврасвы бы.іи вс усилія: 
ви ласки, ші угрозы ве могли вокодебать ве-
поколебвмаго въ правов ріи еввскопа. Не-
устрашвыость н твердость Васвлія ввушвли 
ииператору глубокое уважевіе къ нему; во 
ве смотря ва это, хвтрые аріяве скоро за-
етавили Валевта подписать ссылку св. архи-
пастыря. Одва только ввезаввая бол^знь 
шестил-итвяго сыва вмператора и чудесное 
исц левіе его молвтвами св. Василія побу-
ди.іи имвератора отложить свое нам ревіе. 
Оставшвсь въ Кесаріи архіевископомъ , св. 
Василій освовалъ висколько вовыхъ евасііО-
шй,и ва одву взъ внхъ въ Сасвмахърукопо-
ложилъ епаскопоиъГригоріяБогослова. По-
сііз того старался о првмвреаіа восточвыхъ 
и западвыхъ еввскоаовъ, бывшихъ въ раз-
д левіи по случаю отаошевій своахъ къ 
двумъ аатіохійсквмъ епаскопамь, Павлвау 
и Мелетію. Васв.іій Велвкій сковчался сре-
ди аеусыпвыхъ трудовъ о благ церква, 
379 г. Сочивеаія его издавы въ трехъ 
томахт^. Въ 1-мъ содержптся: шестидвевъ 
тривадцать бес дъ ва псалмы, толковааіе ва 
Исаіюи вятькввгъпротавъ Еввомія; во9-мъ: 
24 бесвды о разлвчаыхь вравствеввыхъ исти-
вахъ a аа праздввка мучеввковъ, бесвды ас-
кетвческія н вравила моаашеской жвзвв; въ 
3-мъ: трактатъ о Св. Дух , 336 иасемъ раз-
личваго содержашя и кввга о дввств . Кро-
м этвхъ сочввевій, Василій Великій вапи-
салъ лвтургію, которая совершается церко-
выо въ извиствые дни. 
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Василій-ГаврІЕЛъ іоанповичъ, род. 
25 марта 1479 г. въ самое Благов щеніе, 
ОТЪСОФІИ, второй Сіпругиіоанна Ш, нтакъ 
назваиъ въ честь архангела блатовъстте-
ля. Лишнвшись старшаго сьхна, Іоанна Мла-
даго, въ 1490 г., Іоаннъ старался пріучить 
всгіхъ — вид ть въ ювомъ Васпліи васлъд-
ника. Въ 1495 г., начавшп войну съ Шведами, 
Іоаннъ порупилъ Москву Василію. Между 
т-бмь возрасталъ и сьтнъ Іоанна-Младаго, 
Димнтрій. Узиавъ о проискахъ протпвъ 
внука Іоанпъ торжествевно в ичалъ его ва 
царстпо (1498). Но въ 1499 г. титуловалъ 
Василія «государемъ и вел. кв. Новагорода 
и Псковап. Днмптрій тоясе восилъ ти-
тулъ великаго кпязя и васл двика. Нас-
тупплъ 1502 г. и 11 апр ля Василіи объ-
явленъ былъ васл дннкоігь и великимъ квя-
земъ. Это подтвердилъ потомъ Іоавнъ въ ду-
ховаомъ своемъ зав щавш (1503 r.), по ко-
торому вс свои влад вія отдалъ Васнлію, a 
остальнымъ сыновьямъ назначилъ уд лы, 
огравичнвъ власть ихъ особыми грамматами 
и договораии съ старшимъ братомъ, поста-
внвъ ихъ въ зависимость отъвего. Желалъ 
отъпскать для вего вев сту между европей-
скими квяжнами, во вс сіаравія Іоавна 
ве имвли, по разнымъ причивамъ, ожидае-
мыхъ слидствій. Тогда Іоаввъ, желая прн 
жизви совершить бракъ васл даика, бла-
гослопилъ выборъ Василія , павшій иа одву 
изъ 1,500 дізвицъ зватв йшихъ Фамилій, со-
браввыхі. въ Москву, Соломонію, дочь ве-
зватнаго челов ка, ЮріяСабурова, бывшаго 
въ самомъ вачал царствованія Іоавва бояри-
номъегои дворецкимъ. 27окт. 1505 г. Іоаввъ 
сковчался, и Василій вступилъ ва престолъ; 
послътого онъначалъ готовитьсякъ войв , и 
радоствоуслышалъожелааіи казавскаго ца-
ревича Кайдакула, брата Алегамова, вахо-
дившагося у наоъ въ пл ну въ Ростов^при-
вять христіанскую в ру. Над ясь им ть въ 
вемъ сильное орудіе противъ Казани, Васн-
лій призвалъ его въ Москву; 21 декабря 1505 
г. крестили Кайдакула, вазвавваго въ св-
крещевіи Петромъ; a 26 явваря іЬОб г. уже 
праздвовалв свадьбу Васильевой сестры Ев-
докіи и царевича Петра, который далъ Ва-
силііоклятвеввую грамату на взрвость.Силь-
ная рать воручена была государеву брату 
Дмвтрію Іоавновичу, во походъ ва Казавь 
былъ веудачевъ: поразивъ Казавцевъ ва 
Арскомъ пол , Русскіе, сами врасплохъ за-
стигнутые Магметъ-Амивемъ^потеряли боль-
Шую часть войска и сварядовъ, бросились 
на суда іі отплыли, ковница, шедыіая назадъ 
берегомъ, отбилась отъ вепріятеля. Опыт-
ный врждь.квязь Василій Холмскій, послав-
аый на помощь, встр тилъ Русскихъ , б -

іушихъ отъ Казапгі. Василій изъявилъ твер-
дую ръишмость вторично идти на прага: 
начали готовить вопое воіхко, надъ кото-
рымъ пачальстпо получилъ знамевитЕ.ій Да-
віилъ Щеня; но въ март 1507 г. Магметі,-
Амивь просилъ мпра. Съ Крымомъ Василій 
желалъ утвердить преясвія дружеств. отво-
шенія. Мевглп-Гирей прислалъ съ посламп 
грамату, ва писавпую ве no прежпей Форм ; 
бояре заставіми лхъ утверднть печатьми дру-
гую. Въ 1507 г. Крымцы вападали ва Б левъ 
и Одоевъ: Менглн-Гкрей отзывался, чтовсе 
это было безъ его в дома, требопалъ подар-
ковъ^свобождевія своего пасывка, свержен-
нігоказавск. царя Абдулъ-ЛетиФа (см.), доз-
волеиія ему врі хать въ Таври/іу для свидавія 
съ матерыо и проч. Василій отговаривался 
отъ подарковь; освободилъ Абдулъ-ЛетиФа 
и. обязаьъ клятвою оъ в рвости и безуслов-
пой зависимостп, далъ ему въ пом сть 
Юрьевъ; одвако жъ запретиль *хать въ 
Крымъ (1508). Впрочеыъ, надо зам титъ, 
въ обрядахъВасилій уступпдъ: самъ прися-
гвулъ въ в рвости договоровъ съ Абдулъ-
ЛетиФомъ и Мевгли-Гиреемъ, который обя-
зался унимать разбонвикові. и жить въ дру-
жб съ Василіемъ, какъ жилъ съ Іоанвомъ. 
Относительпо Литвы п Польши, Василійже-
лалъ сохранить волитпку отца. Алексавдрь 
требовалъ возвращеыгя областей, завоевав-
ныхъ Русскими. Василій отв чалъ, что вла-
д етъ своимг достояніемъ. Въ авг. 150(5 г. 
Александръ скончался; Василій предложнлъ 
себявъпольскіе короли;ноуже былопоздно: 
братъ Александра, Сигнзмувдь, еще въ окт. 
былъ проііозглашепъ вел. кв. литовскнмъ, a 
въ декаб. королемъ польскииъ. Опять вача-
лись споры о гранвцахъ, превратившіеся въ 
яввую вражду, когдаСигизмувдъ благосклов-
но привялъ (1508) бъжавшаго изъ Москвы 
Ковстантива Острожскаго, который былъ 
освобождевъ Василіемъ изъ тюрьиы, клят-
вою обязавшись в рно Сіужить ему. Васвлій 
вашелъ одаако жъ случай т мъ же заплатить 
Сигизмувду, аривявъ подъ свое покрови-
тельство квязей Глинсквхъ. Русское войско 
провиігло до Вильвы; другіе отряды воевали 
смолевскую область. Литовцы прогвали его 
изъ своихъ и саии были прогвааы изъ рус-
скихъ влад ній. Ногаи, съ которыми Васи-
лій вступилъ въ дружескія свошенія, ва путв 
къ Литвв были остановлены и разбмты Мен-
гли-Гиреемъ. Посолъ пашъ терігвлъ въКры-
му оскорблевія. Все это ск.іовило Василія 
согласиться ва предложевіе Сигвзмувда, за-
ключить вичвый миръ (1508). Сигизмувдъ 
уступилъ ввсколько смолевсквхъ волостёй, 
Василіи же обязался ве требовать Кіева и 
Смолевска, призыалъ за королемъ города, 
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которые прпнадлежа.ш Глпискимъ, н об -
ща.іт. плкого болъе пе прппимать подъ свое 
покровптельство. Съ германскпмъ импера-
торомъ Васн.іій находился въ постоянныхъ 
сношеніяхъ. Въ 1506 г., Макоимиліапъ вто-
рично присы.іалъ въ Москву посла, Гартин-
гера, просить Василія о мнрт> съ Лпвовіегон 
объ освобожден'гг пл'£ниыхъ Ливонцевъ; 
орденъ также приелалъ пословъ. Василіп 
вел лъ имъ договариваться сь иовгород-
скпмъ нам стіінкомъ Даніпломъ Щенеюи 
его товарищами — ед. Давыдовммъ и кн. 
Ип. Мих. Оболеискпмъ. Закліочгглн перемн-
ріе отъ95марта 1509 г, ва 14 лт.ть; размгнъ 
пл нныхъ, условія о торгоол , обязаіельство 
магистра блюсти православныя церквн въ 
Ливоиіи и отрііченіе рыцарей отъ сон за съ 
Польшею, вотъ главнийгаія статыт догово-
ря, писаинаго отъ имеии лагпстра Плеттен-
берга (см.). Васп іій пазвапъ въ граммяті; 
лимператоромъи. Въ 1591 г. магистръ Плет-
тенбергъ заключиль повый договоръ съ 
вовгородскими намистнпками , кн. Ал. 
Ростовскимъ и Мих. Морозовымъ, на 10 
л тъ. Императоръ ходатайствовал/. и за 
Ганзу: просилъ (150П) великаго князя воз-
вратить ганзейскимъ купцамъ отнятое Іоан-
помъ и дозволять нмъ по прежнему тор-
говать въ Повгород-в. Соглагааясь иизъ 
дружбы къ Максимиліануп дать позволе-
ніе торговять, если союзъ пришлетъ пос-
.іопъ бить челомъ къ новгородскимъ ва-
м отннкамъ, Васплій отказался возвратить 
купцамъ имізпіе и товары, говоря, что все 
это было у иихь (ппнятп эа ешіу. Черезъ 
пять л тъ (1514) 72 ганзейскіе города заклю-
чили торговый трактатг. съ новгородскими 
нам стникаии, княземъ Василіемъ Шуйскимъ 
и Морозовымъ, обязавшмсь отстать отъ 
дружбы съ Сигпзмундомъ. По повел нію 
велпкаго князя, имъ отдали ихъ дворы и 
церковь въ Нов город*. Ганза клонилась 
къ разрушенію, и отъ того торговля Новго-
родцевъ уже никогда не могла достичь 
прежней значительности, процв сть по 
прежнему. Утвердившн свои отношенія къ 
сос дамъ , Ііасялій обратился къ д ламъ 
внутреннимъ. Въ январ* 1510 г. Псковнчи 
Ц ловалрг крестъ на в рность вел. князю и 
Псковъ былъ присоедгшенъ къМоск. госуд. 
Въ 1518 г. — уд лы Симеона Калужскаго 
и Димитрія Углпцкаго (1521), умершихъ не 
женатыми, были также прпсоединены къ 
Московскому государству; euje прежде при-
соединенъ Волокъ-Ламскіи, по смерти (1513) 
тамошняго князя едора Бормсовича, двою-
роднаго брата великаго князя; остались Ря-
занское, С верское и Стяродубское кня-
«ества. He смотря на заключеніе вічнаго ми-
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ра съ Сигизмувдомъ, взаимвыя неудоволь-
ствія непрекращались. Сношенія Сигизнунда 
съ уд льпыии князьями, недоволышми Васи-
ліемъ; подкупы Крымцевъ, за 15,000 червон-
цев ъ ежегодно, къ вторженіямь въ русскія об-
ласти, нескончаемые споры о границахъ, о 
размли пл нныхъ, грубое обращеніе сь се-
строю Василія, вдовствующею королевою 
Еленою, принятіе Сигизмундомъ подъ свое 
покровительство Дашковича, бвжавшаго изъ 
Москвы, и требованіе выдачи МихаилаГлин-
ск.ч о <-ъ братьями—произвели новую вопну 
сь ПильшеюиЛитвою. Крымцы, въ ма 1512 
г. сд лавшіе набчзгъ на Б-влевъ, Одоевъ и Ря-
зань, встр тпли неожиданное иии сопроти-
вленіе п посп шпо б жали. Многочислен-
ное русское войско, подъ предводитель-
ствомъ вел. кн., въ декабр* 1512 г. осадило 
Смоленскъ. Приступъ былъ отраженъ. Вто-
ричная осада Смолевска осевью сл-бд. года, 
гюдъ предводительствомъ Василія, оаять не 
удалась. Но эти неудачв яе могли поколе-
бать Василія: еще въ 1508 г. овъ преддагалъ 
императору Максимиліаву заключить союзъ 
противь Спгизмувда. Въ Февралв 1514 г. 
прибылъ въ Москву императорскіи посоліі 
п заключилъ съ Василіемъ дружественвый 
договоръ: положено было обратно завоевать 
Васплію древнія русскія обласги, Максими-
ліаву — прусскія, отнятыя Сигизмундомъ. 
Сношевія между обоими государями продол-
жались, но войпы нмператоръ ве вачнвалъ, 
а вскор потомъ, ио родственяымъ связамъ, 
изъ врага сд лался другомъ Сигизиувда. 
Для обуздаяія другаго врага, крымскихъ 
хищвпковъ, Василій хот лъ заключить со-
юзь съ турецкимъ султавомъ Селимомъ; од-
аако жъ, взаимвыя посольства не достагли 
этой ц ли.—По крайвей м р , если не эти 
попытки хитррй политики, то успихи рус-
скаго оружія обрадовали Васплія: осада Смо-
левска, вачавшаясял томъ 1514 г., шла удач-
но. ДІІЙСТВІЯ огвестр льваго снаряда заста-
вили осаждеяныхъ вступшъ въ переюворы 
съ великныъ княземъ. Смольяве отправили 
къ Васіілію пословъ объявить ему, что без-
условво предаются въ его волю, подъ его 
вшсокую руку — городъ издревле русскій. 
Прекратилась пальба, кв. Давіилъ Щеня 
встушілъ въ Смолевскъ, и привелъ жителеп 
къ присяг*. Васмлій подтвердплъ прежвія 
права граждавъ и даровалъ мвогія яовыя 
льготы. Войска двинулись далізе, а Василій 
возвратился въ Дорогобужъ. Подъ Оршею 
8 сентяб. въ кровопролитной битв Русскіе 
были разбиты кя. Острожскимъ; нам от-
ннкъ русскаго государя, кв. Вас. Шуй, 
скій, узыавъ объ этомъ, взялъ подъ стражу 
виноввыхъ; кя. Острожскійуже стоялъ подъ 
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городсиіъ. Шуйскііі одушевгг.іъ в рвыхъ. 
Смольяпъ; ВІІІШІНІЫХЪ повТ.снлъ иа ст н . 
Остроиіскаго отризн.іп. Города no Смо-
.ісискь снова отош.іи. къ Литв . П а б ы ъ 
ДашковичасъКазакамп п Крымцевъ на юж-
ыыя иашигранпцы,въ1515г.,такжебылъбез-
устішенъ. Кры.мскій ханъ,Мах5іетъ-Гирей, 
щедро одареииый Сигизмундомъ, нападалъ 
иа наши влад нія, и въ то же время, получая 
дары отъ Василія, посылалъ толпы хищни-
ковъ опустошать .'Іптву; такъ прошлп 1515, 
1516, 1517 годы. Между т лъ война съ Лят-
вою продолжалась. Двукратное прсольсгво 
императора Макоимиліана, въ 1517 н 1518 го-
дахъ остались безплодны: Сигизмундъ же-
лалъ обратно получить землн, завоеваиныя 
Іоанномъ,- иасилів не только не хотізлъ усту-
ппть, напротивъ — требовалъ возвращенія 
всвхъ русскихъ земель, перешедшихъ къ 
Подьш и Литвізвъ періодъвладычества Та-
таръ, и съ этою цізлью вездв искалъ союз-
наковъ; не смотря на то, что въ 1510 г. швед-
скіе послы заключали съ новгородскимина 
мвстниками переииріе на 00 лътъ; Василій 
еще въ 1513 г. дружественно пересылаясь 
съ датскимъ королемъ Іоанномъ, 1517 г. за-
ключиль союзъ съ его сыномъ Христіаиомъ, 
Ш : оба монарха об щали другъ другу вза-
нмную помощь противъ Польши и Швеціи. 
Альбрехтъ Бранденбургскій, великій ма-
гистръ н мецкаго ордена тоже обратился 
къ ВасилЬо, и заключилъвъ 1517 в. съ Рос-
сіею наступатедыіыы сошзъ противъ Сигиз-
мунда.Крыискійханътакже искалъ дружбы 
Васнлш, опасаясь, чтобы въ случа кончи-
ны Магметъ-Аминя, близость которой для 
ВСІІХЪ была очевндна, онъневозвелъ на пре-
столъ казаискін одногоизъцаревичейастра-
ханскнхъ,враждебныхъ Крыму.Василій об -
щалъМагметъ-Гиреюпосадить на Казанское 
царство Абдулъ-ЛетиФа, іг когда онъ скон-
чался, то б2эата.Гиреева, крымскаго цареви-
ча Саипъ-Гирея, въ 1519 г. привезена шерт-
ная грамиата въ Москву. Но изв давъ иа 
опыт непрочность дружбы варваровъ, Ва-
силій снесся съ султаномъ Селимоіп. (1519), 
который повел лъ Крымцамъ тревожитъне 
Россію, а Литву. Такимъ образомъ, полати-
ка велик. князя возстановила на Сигизмунда 
Крымъ, Турцію, орденъ Н мецкихъ рыца-
рей и Данію. Крымцы разбили Острожскаго 
п проыиклв до Кракова, Русскіе до Вильны; 
Альбрехтъ, которому Василій послалъ сере-
бра на 14,000 червоицевъ для содержаніявой-
ска, и за котораго писалті къ королю Фран-
цузекому и иіімеіікамъ влад телямъ, напалъ 
иа города , захвачениые Сигизмундомъ, и 
предлагаль Василію—завоевавъ Самогитію, 
войтн въ Мазовію для соедивенія съ вимъ аъ 

ііептрч; королеиства, яа которое отъ Ввслы 
должво было папасть панятое ть Гермаліи 
пойско. Смпізмуидъ иаходился вь величай-
шей опасиостн; происіііествія въ Казани спа-
слпеіо.Справсдлпво опасаясь усплспія Маг-
ыеть-Глрея, еслп братв его, Сашгь-Гврей 
будетъ jjajiesn. казанскпмъ, Васмлій, по смер-
ти Магчеть-Амшія (1519), послаіъ Б льска-
го вбзвесть ва престолъ казанскій своего 
пргісяжнпка, царевпча Шеііхъ-Али, врага 
Магметъ-Гиреева. ']1огда Сіи-пзмундъ вос-
пользовался пегодопаиіемь крымскаіо хана, 
отвлекъ его отъ коюза съ Россісю, воиіелъ 
кь переговоры съ Василіемь я склопил-ь его 
заключить перемнріе ва иолгода. Раздра-
жввъ крьгаскаго хава, Васвлій вад ялся на 
дружбу Селпма, a no смерти его — Солпма-
на. Весяою 1521 г. Саипі,-Гіірсй сі. Крыи-
цамп явился подъ Казаиыо, взіналъ Шейхъ-
Алп, провозгласилі) оебя паремъ и съ пер-
вою трг.вою вомчался ва Москву, куда 
иъ тоже время устремился Магметіі-Ги-
рей, соедишівшійся съ атамавомъ Дашко-
впче. ъ и Погаями, склопипшимііся такжена 
его сторону. Магметъ разбилъ Русскихъ 
воеводъ на Окъ, подь Коломіюіо соедпвил-
ся съ братомъ Саипомь, и 99 іюля сталъ 
под'і) Москвою. Васплій поручилъ сто-
лицу цареввчу Петру и болрамь , а оамъ 
удалился въ Волоколаыскъ для собиранія 
войокъ, но Магметъ отопіелъ кь Рязави. 
Этотъ ваб гъ пе привесъ хаву ожпдаемыхъ 
пыгодъ. Василій выступилъсъ полкамв, едва 
разнесся слухъ о вамозревіи хана вторично 
иттв къМоскв , и, въ ожидавіи его,окопалса 
(1592) вь обшириомъ стан подъ Коломпою. 
Магметъ помирвлся съ Москвою, куда яви-
лигь и послм Сигпзмувда п утвердиля пе-
ремврвую граммату ва вять л тъ, начвиая 
съ 95 дек. 1522 г. Русь удержэла Смо-
левскъ. На томъ же освоваіііи, ври посред-
нвчеств имвератора Карла У, въ 1526 г. 
веремпріе продолжево до 1533 г. Лвтовскіе 
послы въ Москві; заключили 1532 г. вовое 
перемиріе ва годъ, ва прежвихъ условіяхъ. 
Василій въ одио время в окавчмвалъспоры съ 
Лвтвою яувичтожадъ поолі>двіе слвдыудіі-
ловъ. Рязапь присоедиввли къ МОСКВІІ 1517 
r.; по смерти Стародубскаго въ 1519 г. уд лъ 
его присоедивевъ къМосквв. Оставался толь-
коодинъудіілыіыйкяязьШеыякпвъ; въ 1523г 
былъ удачеяъ въ свошевіяхъ съ Ліітвою: 
н уд лъ его прасоедпвевъ вь Ругской зем-
хіз. Русское войско (1523) вступало въ 
казавскія области, и заложвдо городъ при 
впаденія р ка Суры въ Волгу, иазваввый 
Васяльевііімъ (Васвльсурскъ). Савпъ р -
швлся поддаться Солвмаву. Султавскій 
посолъ въ Москв* объяавлъ Казавь ту-
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роцкммг. в.гадт.шемъ. Ваоплій отп ча.іъ, 
іпо Саипь мятежипкъ и ис пм етъ праиа 
паспоряжаті.ся ііе сиоею собстііеіиюстыо. 
Вь aaeaHdi 1524 г. собра.іась мноі очнсленная 
рать іі двпнулась кь Казани. СаііпъГирей 
бііжалт. въ Кры.мъ; оиукъ Меигли-Гиреепъ, 
СаФа-Гирей, провозглашенъ царемъ. Нача-
лась осада, но Всльскій заключилъ миръ,и 
т мъ заслужилъ опалу. Въ Москву явились 
послы отъ Казанцевъ, об щали быть ві;р-
нымн присяжтікани, проспли утвердпть Са-
Фа-Гирея на престоліі.Василій простплъ ихъ, 
no запретилъ русскимъ купцамъ «зднть въ 
Казань на л тнюю ярмарку, иаіначнвъ для 
пея мхсто въ иижегородской области, близъ 
озера Желтыя-воді>і,ііе вдалек отъ селенія 
Лыскова; вотъ начало знаыеннтой Макарьев-
ской ярмаркіг. Прежній казанскій царь, Са-
ипъ, возбуждалъ Крыащевъ противъ Васм-
лія, и вь то вреля, когда послы Сайдетъ ГІІ-
рея были въ Москв , царевичъ Исламъ поя-
иился къ рязанскихь пред лахъ. Саща-Гіі-
рей, властвуя въКазани, укр плялъ свои вла-
д нія, пршотовлялся къ защит ы предло-
яамъ Василію новыя условія мира. Василій 
двгшулъ многочпслениуіо рать весиою 1530 
г., .і томъ осадалъ Казань, и въ приступ 
16 іюля овлад лъ предмвстіемъ. СаФа-Гирей 
б жалъ въ Лрскій городокъ; БІІЛЬСКІЙ ОТ-
ступилъ отъ города. Казапцы отправи.іи въ 
Москву пословъ, соглашаясь на вс условія. 
СаФа-Гирей былъ низвергнутъ Казанцамн, 
которыс просилп дать пмь въ царп Эналея. 
Басилій ІІСПОЛИІІЛЪ пхъ желаніе м Эналей со 
вс ми жителями присягнулъ иа в рность 
Россіи. СаФа-Гііреп б исалъ въ Крыыъ, оста-
вался врагомъ Иасилія, покушался въ 1533 г. 
на разореніе Рязани, и разбпть близъ З а -
райска. Густавъ-Вазавскалъдружбы исоюза 
сіі Васнліемъ н подтвердилъ ирежпее пере-
мнріе на шсстьдесятъ лрт ('1524). Левъ X п 
Климентъ VII присылали пословъ, хода-
тайствуя за Лытву и за Генуезцевъ, желав-
шихъ установать черезъРоссію сухопутную 
торговлю съ Иидіею; уб ждали Еасилія къ 
соедпненіш церквей п вооруженію протпвъ 
Турокъ, предлага я ему тпту лъ корол я. Васи лій 
дружелюбио прииималъ ихъ и самтэ посылалъ 
пословъ (1526). Василій желалъ заолечь сул-
тановъ турецкпхъ въ согозъ противъ Литвы 
чдляобузданія Крыма:но всеограйичіівалось 
одн ші торговыми связами. Воевода ыолдав-
скііі Петръ, важный по отношеніялъ къ Ли-
тв , Полып и Крыму, наход. въ дружб съ 
Василіемъ, къ которому присылаль пословъ 
(І528,1530, 1533), просякберечь» его отъ Си-
іизмунда и Крымцевъ. Дансе отъ индійскаго 
хана Бабера, одного изъТпмуровыхъ потом-
ковъ, основателя ниперіи Велиі;аго Мого-

т. ш. 

ла, явился въ Москву посолъ въ сент. 1532 г. 
пред іагая Васпліго дружбу и желаніе всту-
ппті. въ торговыя сііошенія сі> Россіею. Ва-
си.іій отв чадъ, что онъ не запрещаетъ сво-
имъ иоддавнымъ здпть ЕЪ ИНДІЮ, И охотно 
ДОЗВОЛІІТЪ прі зжать і;ъ себ купцамъ индій-
скимъ. Василій не ПМІІЛЪ дізтей отъ перваго 
брака съСоломоніею, которая и удалилась въ 
монастырь (1525). Зат мъ онъ вступилъ во 
второй бракъ съЕлепою Васильевиою Глин-
ской,племяпііііцей Михаила Глинскаго, кото-
рый, по ея ходатайству, черезъ іодъ (1527) 
получилъ свободу и сд лался однимъ изт. 
важи йшихъ .шігь при двор . Посли четы-
рехъ литъ у Василія родился сынъ Іоаннъ 
Грозный; потомъ черезъ два года, второй 
сынъ Георгій, и то.іысо тогда Васи.іій поз-
во.інлъ своему брату Андрею жепиться на 
княжн Хованской, въ 1533 г. обязавъ ёго и 
другаго брата Юрія отказаться отъ всякихъ 
правъ на престолъ, котораго насл дникомъ 
онп признали Іоанва Васильевича. Усилеыіе 
Глііискнхъ, им ло потомъ весьма важныя 
с.і дствія. Желая оградить Русь отъ на-
б говъ Крымцевъ и Казанцевъ, Василій 
строплъ города, укр пляль ихъ: такъ въ 1508 
г. вел лъ вылон;ить кирпичемъ рвы около 
Кремля; въ томъ же году заложилъкішенный 
Кремль въ Нижнемъ-Новсгород , въ1520въ 
Тулъ, въ 1525 въ Коломнг,, въ 1531 въЗяраи-
ск'£; тогда же обаесли валомъ К а т в р у п 
ЧерввіОБЪ, в срубили тамъ деревяваыя кри-
востп. Васвлііі хотЬлъ взбавить государство 
в отъ вііутреаннхъ веустройствъ, и съ этою 
ц лыо издалъ маогік поставовлеаія, нзъ ко-
торыхъ въ-особеааости заслужаЕаетъ пва-
мааіе учреждевіе 48 врасяжвыхъ вли «Ц'ІІ-
ловальвпковъ» въ Нов-віород . Въ сеитябр 
1533 г. Васвлій завемогъ, в ^ол звь его бы-
ла невзлечвма. Похоровеаъ въ Архавгелв-
ском собор . Васвлій им лъ иаружаость 
благородвую,ставъвеліічествеіівый,лицеми-
ловидаое, взоръ провііцателып.ш, былъ д й-
ствительао бол е мягкосердъ, иежела су-
ровъ , по тогдашвему времеав. Васвлій 
оказывалъ совершсавую в ротерпимость 
нвозеицевъ , воселявшвхся въ Россіи; 
врвзыва.іъ чужестранвыхь художшіковъ, 
ремеслеваковъ, торговцевъ , докторовъ it 
СС ХЪ , могшихъ врвнесть государству 
какую - либо вользу; ласка.іъ , чествл і. 
ихъ. Этой благосклоііаоств, много сод-вй-
ствовало вліяніе матерв Васплія, СОФІІІ 
и второй сувруги — Елены, къ которой пи-
талъ овъ самую вижвую вривязавность. 
До васъ дошлн современіи.іе вортреты Ва-
салія. 

Василій Георгіевичъ (Юрьевичъ)Ко-
СОЙ, старшій сынъ Георгія, каязя галицка-
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го п зп ыигородскаго. Отецъ его хотъяъ 
поддержать дреішій, исчезппшій уже обы-
чай, возводить аа престолъ ста^і йшаго въ 
род , устраияя наслъдпика скончаошагося 
князя. Георіііі подиялъ споръ съ племяшга-
колъ СЕОІІМЬ Василіеімъ Васильевичемъ п су-
днлся съ ниыъ вт. орд ; тяжбу выигралъ Ва-
смлій Васильевичъ, благодаря хптрому уму 
бояршіа Зернова. Велпкійкнязь жевилсявъ 
1433 г. Вяснліи Косой, съ братоыъ своииъ Ше-
мякою, шіходплся иа этой свадьб-і; въ Москві;. 
Тутъ произошла пепріятность ; оба брата 
у т л п пзъ дворца и у хали къ отцу въ Га-
личъ. Слидствіемъ этого бі>іла войиа, б д-
ствешіая для Василія Васнльевича. Юрій 
лпганлъ его престола; no вскор умеръ 
1434. Смерть его іга ла пагубнийшія сл-ид-
ствія для вс хъ сьтиовен его. Старшій изъ 
НІІХІІ Василій Косой прииялъ имя велн-
каго князя и государя московскяго и далъ 
зпать о тодгь обопмъ младшиыъ своимъ бра-
тьяьіъ, Дпмптрііо Шелякі; н Димшрію Кра-
спому; исрасположенные къ б-ряту они поми-
ізились съ Васпліемъ Василвевнчемъ , и 
тогда Косой долженъ былъ оставпть Мос-
кву, однакоже, успіілъ сывезтв оттуда казлу 
отца, городской запасъ и пушкп. Онъ на-
Д1;ялся наііти заступнпковъ въ IJoBHropo-
д ; но обмапулся, однако набралъ бродягъ п 
пошелъ па велвкаго киязя. которыіі разбилъ 
его близъ Ярославля. Косой угпелъ въ Во-
логду, и съ повынъ войскомъ явился иа бе-
регахъ Костромы, гд Василій Васильевпчъ 
заключилъ с г> нимъ ииръ, отдавъ ему городъ 
Дмнтровті. Чсрезъ и сколько м сяцевъ, Ко-
соіі вы халъ изъ Дмитрова въ Галичъ, прп-
звалъ Вятчаиъ, и взялъ Устюгъ. Узнапъ объ 
зтомъ, в. кн. собралі. войско п пошелъ па 
Косаго. Встр тившпсьвъ ростовской обла-
стп, приготовилпсь къ бою; поКосой потре-
бовалъ перемирія, въ ыам ]зеііі?і напасть па 
яелпкаго князя; посл дній, закдіочпвъ пере-
миріе, распустилъ своих-ь ратииковъ в въ 
это время Вятчапе устремились кі> москов-
скому стану. Великій киязь спасся ріішитель-
ностыо : въ одииъ мигъ стапъ паполнился 
людьми, которые однимъ ударомт. смялп 
виролошіыхъ. Юрьевичь попался въ рукп, 
настпгиутый въ б гстг/і;, и литепъ былъ 
зр-ішія. Опъ жилъ посл того 14 л- ть и 
умеръ пъ 144S г. 

Василін ДиМИТрІеВИЧЪ,сыиъДонсі;аго, 
великій кпязь. Родппшись т . Москвв 30 де-
кабря 1371 г., опъ уже на двинадцатомі, году 
возраота является Fia попрпщ государствеи-
иыхъ д ль. Въ 1382г. Тохтамышт. разорилъ 
Москву. Тверской князг. Мпханлъ Ллексан-
дроиичъ, пользуясь этинъ, полхалъ вь орд , 
чтобы, съ помошью Тохтамыша, иизвести 
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Димитрія Іоапновнча.Въ это жевремяявіися 
въ Москв п хапскій посолъ; и Дтштрій, пъ 
сл дующемъ 1383 г., отправплт. въ орду сыііа 
своеіо Василія, который тріі года жплъ тамі. 
подъ прсдлогомъ, что Доиской педоплатилъ 
хану 8,0[Ю рублей. Въ 1387 г. еыу удалом, 
уйтп въМолдавііо,!! онъприбылт) въМоскву 19 
япваря 1388. Дшштрііі Іоапновпчъ умеръ 18 
мая 1389, и Василій встуішлъ въ правлепіе. 
15августа, хаііскій посолъ возвелі) его па 
престолъ no Владимірі;. Василій, окружоп-
ный усердріыми боярамп, запмствовалъ отъ 
нихъ ту осторожпость въ дилахъ государ-
ственныхъ, которая озпаыеновала его трид-
цатіішестиліітнее правлеиіе. Три предмета 
были главиымп для политикп московскаго 
государя: надлсжало освободиться отъ Та 
таръ; удержать стремленіе ./Іптвы иа русскія 
влад иія; усилить великое кпяжепіе. — Вь 
1391 г. Васплій Димптріевпчъ вступилъ вт. 
бракъсъ СоФІею, дочерыо Внтовта. Вт> 1392 
г. отпраішлся въ орду, гд бьтлъ прииятъ со 
вниманіемх. Тохтамышъ утвердиль Ппже-
городское иияжество за Борпсомь Констаи-
тпновііченъ Городецкимъ, но объпвилт. Ва-
силія насл дствеинымъ государевгі) этогі об-
ласти; послт.дпій хотблъ еще бол е п полу-
пплъ: Г о р о д е ц ъ ^ е щ е р у , Торусу, Муромъ, 
и отправплся пзъ орды на Русь въ ("опро-
пождеиіп татарскаго посла, ісоторый дол-
женствовалт. ввестп его во влад ніе Суздаль-
око-пиясегородскойобластп. Послвдствіемъ 
было совершетюе уііпчтожепіе этого кпяже-
ства. Въ томь же году Василій разгпіівался 
на Новгородцевь, отказавшихъ ему въ чер-
иой даіш и митрополпту въ духовпомт. судт.; 
и пртшудплъ IIX7. кътому п къ другому 1393. 
Тамерлаиъ,гфесл дуяТохтамыша, вступиль 
1395 г. въ русскіе пред лы , взялъ городъ 
Елецъ, дпипулся къ вершпиамъ Дона п по-
шелъ берегамп этоіі ріжи, предапая все ог-
ніо и мечу; иовдругъ ог,таііОвіілся,простояліі 
дві; иед ли іі вышслъ изъ Руси, обратясі. ва 
югъ.Василій, собравъ довольноміюгочнслеп-
иое войско, сталъ съ шімъ за Коломпоіо па 
берегахъ Оки, готопясь встр тить иепріятс-
ля. Узпаві, объ отшествіц Тамерлапа, в. і;н., 
возвратясь въ Москву, соорудилъ камешіыи 
съ монастыремт> храмъ Богоііатери иа Куч 
ковомъ пол*. Витовтъ, завлад въ Кіевомъ, 
прпсоедишілт. къ своем держав всю 11о-
долію, п коварствомъ овлад лъ Смолен-
пкимъ княжествомъ. Въ 1396 г. Василій л-
дплъ къ тестю въ Смолепскі., гдг, оип ут-
вердилн грапицг.і сііоихъ владіліііі. Въ томъ 
же году Витоптъ' за халъ вт. Киломпу для 
свиданія съ Васпліемъ. Придметомт. атого 
с-ь зда былъ Новгородъ. Вптовту хот .іось 
прервать дружескую связь его съ н мецки-
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ми рыц:ірями, врагами Лптвы. Великіп киязь 
объявилъ войну іі двииу.іъ смлы своп на об-
.іасть двиискую , жителіг которой охотно 
подда.іпсь Васплію 1397 . Вътоже премя онъ 
заиялт. новгородскіе города. Торжокъ, Во-
локъ-Ламскій, Бііжецкій-Ве^зхъ п Пологду. 
Тогда Нові'0250Д'і. просилъ мира п, не полу-
чивъ его, пачалъ войну. [Іакопецъ, вторсг-
ному посольству удалось упро ить пели-
каго князя заключпть мирь въ 1398. Бпдя, 
что пам реніе его не исполнплось, Битопть 
объявилъ (1399) Повгороду воииу; по отсро-
чплъ ее, зашшаясь прпготовленіями къ дру-
гой важи йшей съ Большою-ордою. Онъ 
просилъ у зятя помощп ; одмакожъ в. к. 
уклонился: оиъ ХОТІІЛЪ самъ подпять па впхі. 
мечт. въ отмщенісза иеданно передъ ТІІМЬпро-
іі.чведепное т т р а з о р е и і е Нижегородской 
областн. Силыіая русская рать, подъ предсо-
дмтельствомъ братав.к. Юрія Димитріевпча, 
иошла въ казаяскую Булгарію: трм МІІСЯ-
ца громила ее н возвратплась съ богатою 
добычею. Наконецъ, настушіло время враж-
ды в. к. съ Витовтомъ. Прнчиііою ея былъ 
Лсковъ, который, бывь ут сняемь Вн-
товтомь и Ливонскими рыцарями, и при-
бъгнуль подъ защиту государя московскаго. 
Василій, отправивт. къПcкoвllчaмъбpaтacвo-
eгo Константина, потребовалъ удовлетворо-
пія отъ Внтовта, п ішчалъ собирать СВОІІ 
полки. Воина была обьявлена (1406), но д ло 
обошлось перемпрісмъ. Віітов-п. все же 
плялТ) Одоев-ь, а Василій завладилт, Дми-
тровцемт.. Подъ Вязіімою заключепо новое 
пере.миріе (ЙО?); въ сл д. 1408 г. миръпо-
сл довалъ на бсрегахъ р ки Угры , которая 
пазначепа пред ломъмежду Москвоюи Лит-
РІОІО. По ум(ірщвлеііііі Тохтамыша (1408), 
Лдте» жслалъ поссорить Василія съ Витов 
томъ, по это ему пе удалось, н опъ воору-
жплся протпвъ перваіо. Татары вдругіі 
явчлисыіодъ Москвою. Васплій не ргшплся 
ча битву въ пол н удалился съ семействомъ 
пъ Кострому, поручивъ защиту столпці.і дяді; 
сііоемуІіладиміруАіідрееііпчу Храбролу(см.). 
Эдпгей пришелъ подъ Москву 1 декабря 
1408, остаіюпился въ Коломенскомъ и по-
слальотрядііза вел. кп. І^атарыразсыпались 
по областямъ московскимъ; Эдпгей обло-
жижь Москву, но оішсаясь великаго кпязя, 
собиравшаго въ Костромт. войско, а съ дру-
гой стороны, враговъ въ орді;. Но ришась 
сііять осаду, онъ потрсбовалъ отъ осажден-
ныхъ окупа. Москвпчп далп ему 3,000 руб. 
^атары,21 декабря, выстушіліі пзъ Коломеи-
іиаіо. Зелепп-Салтанъ, прислалъ въ Мо-
fKDy послові. іі хот лъ позстапоішть кпяже-
ніе Ыи кагородское, объявпвъ смііовеіі Бо-
риса Константиііовича закоиыыми еіо иа-

сл днііками. Вел. кн. р шплся отправитьсл 
въ орду. Прнбывъ туда, не нашелъ уже Зе-
леіпі-Салтаыа. Пссмотря иа то, ііозв[)атился сі. 
увъреніемъ, что суздальскіс князья ие пай-
дутъ въ xairJ; покровителя, а Лптва друга. 
Вироятно Ііасилій, будучи -въ орд , снова 
облзался илатить дань Татарамъ. Витовтъ, 
впдя долговреметіую воііну сь прусскимг. 
орденомъ.жплъміірносьВасііліемъДіімптріо-
вичемъ, который пе отказался помогать ему, 
въ этой ВОЙИІІ, п въ 1422 г. прп осадБ Голуба 
(Кульма) были съ Литвою союзпыя дружи-
пы, ыосковсісая и тверская. Вь посладнее 
вреыя жизни Василіевоіі открылась язва. 
Среди общаго унынія , Василій Димп-
тріевичъ умер7> 27 Февраля 1425, па 53 г. 
отъ рожденія. Васплій быль украшеііъ мно-
гплп государствепиыми достопнствамп. Онъ 
присоедивилъ ісь свопмь влад піямъ все 
бывшее Суздальско - иижегородское кия-
жество , Муроыъ , Торусу, Иовоспль, Ко-
зельскъ и Перемышль, отгоріъ оть Нова-
города Бижецкій-Верхъ, Вологду п вИі;о-
торыя другія области, и утвердилъ вт. своемъ 
подданствіі Ростовское княжестио. Въ та-
кую же зависішость отъ себя поставплъ 
оіп. іі Вятку, оставіівъ прежиіе уставы. Хо-
тя Рязанское п 'J1Bepci:oe княжсства равпя-
лпсьещесіілоіо съ МОСІ;ОВСКІІМЪ;ІІО Василі» 
шіт.лъ уже рчішителыіый перев съ надъ пхъ 
КІІЯЗЬЯШІ. Во время пранленія Васплія сталп 
на Руси счптать годы ішроздапія съ септя-
бря, оставпвъ л тосчислсніе съ марта. Прп 
ііеыі> также утвердилось обыіаювеніе назы-
ваті.ся по родамі. вм сто прозвпщъ. — Опъ 
любмлъ іікоііоішспое искусство, п въ его 
вреня многіе пмъ заипмались, особеіто ла: 
отличался Рублевъ. Пріі пемъ Москва 
впервые улпала босві.іе чаеы. Василій, 
отъ супружества своего съ Cowieio, ІІМІІЛЪ 
пятерыхт. сыпоііей: Юрія, Іоянпа, Іксплія, 
Даиіила іі Симеона. Изъ трехъ дочерей 
его 1) Anna, старшая, была въ супруже-
ств (1414) за Іоанномъ, сг.іпомъ Мапуила, 
импиратора впзаптійскаго; ^Анна,,младшая, 
была супругою лмтовскаго ІІІІЯЗЯ Юрія Па-
трпи евпча , родоііачалыінка І^олицыныхъ, 
Куракиныхъ и др.; 3) .Влснлі/сл, въ первомъ 
браки была за княземъ Ал. Ив. Брюхаті.імъ, 
а во второмъ за кпязсмъ Дап.Алекс. Су»-
дальскимъ. 

Василій Іоанновичъ (Шуйскій), киязь,. 
боярппъ п воевода, род. въ 1547 г., избраіп. 
царемъ въ 1(І0С, сконч. въВаршав 1GI2; тьлог 
его ііерепесспо въ Мосивукъ IG35. Принадле 
жакьодному изъ перв йшихъ родовъ въМо-
гковскомъ государств , Васплііі всегда на-
ходнлся въ числв л і щ ь , саммхъ близкихъ 
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къ государямъ. Въ 1580 г., онъ былъ цар-
скнмъ дружкою при бракосочетанін Іоанна 
Грознаго съ Маріею Нагоіо. Въ 1581 и 1583 
г., находился въ чис.і воеводь , оберегав-
шихъ по О к * русскіе пред лы отъ вторже-
нія Крымцевъ. Посл в нчанія на дарство 

еодора (1584), Василій наимеиованъ бояри-
номъ. — Какъ членъ ч>амиліи Шуйскихъ, Ва-
силій прииадлежалъ къ партіи, враждовав-
шей противъ Годунова, примирился съ ншіъ, 
BFIOBB началъ враждовать. Вскор Василій 
подвергсяопал , 1591 г. онъ посланъбылъ въ 
Угличі, сл довать д ло р сыерти царевича 
Димитрія; въ 1597 г., въ день представленія 

еодору императорскаго гюсланнпка (22 мая), 
Василій сид-елъ наряду съ другими боярами. 
По восшествіи на престолъ Бориса Го-
дунова , Василій Шуйскій находился въ 
ЧИСЛ главныхъ начальниковъ ополчеиія, со-
браннаго протнвъ крыискаго хана, иам ре-
вавшагося вторгнуться въ Россію; оиъ на-
чальствовалъ правоюрукою, въ іюні; 1598 г. 
Впосл дстоіи Василія нвсколько разъ уда-
ляли отъ двора, и вновь приближа.іи. Когда 
появился Самозванецъ, Борисъ послалъ Ва-
силья Шуйскаго быть вторымъ воеводою 
посліз Мстиславскаго , — вел лъ ему въ 
большомъ полку ибыти воеводоюп. 1 ян-
варя 1606 г., подъ Добрыничамн, сошлись 
два войска (21 января). Мстиславскій и Шуй-
скій одержали сопершенную поб д у ; но 
вдругь остановили своихъвоииовъ,ит мъ да-
лп ему возможность спастись бтигствомъ. Бо-
рисъ отправилъ воеводаиъ и всей рати гв в-
ное слово. Оставляя безъ вниыанія Путивль, 
въ которомъ заперся Лжеднмитріи, Мсти-
славскій н Шуйскій осадили Кроиы; осада 
тянулась медлепио, а въ р шительный часъ, 
боярішъ Михайло Салтыковъ далъ войс-
ку приказаніе отступить. Ни Мстислав-
скін, пи lUyficKtH не наказали Салтыкова. 
Послі; смерти Бориса , царь еодоръ Бо-
рисовичъ вызвалъ зъ Москву и Мстисдав-
скаго и Василія Шуйскаго. Едва по-
гибли Годуновы, и Самозвавецъ вступилъ ыа 
престолъ , Шуйскій одинъ изъ первыхъ 
(л томъ 1605 г.) сталъ враждовать протиг.ъ 
его. Шуйскаго отдали подъ судь, и приго-
ворили ісъ смертной казнп. Царица Мар а, 
бояре и многіе знатные Поляки упросили 
Самозванца помиловать Шуйскаго; казнь 
переміінена на ссылку. Черезъ полгода, 
Самозванецъ возвратилъ Василія и его 
братьевъ изъ ссылки, отдалъ имъ им нія, 
прысвоилъ прежнія почести (1606 г). Васи-
лій, казалось, перем шілся, ио сдіілался 
только осторожн е. Нагдые поступки Са-
моэвапца увеличивали число привержеп-
цевъ Шуйскаго, который знатностыо 

рода, богатствомъ, соблюдеаіемъ и уважені-
емъ ВСІІХЪ старыхь обмчаевъ, обращалъ аа 
себя винманіе. Смилое обличеніе Самозцапцц 
представляло Шуйскаго героемъ. Василіп 
пользовался такимъ расположеніемь къ се-
бъ, умножалъ число недовольныхъ, амежду-
т мъ бг.ілъ на свадьб ./Іжедішитрія (7 мая) 
тысядкиыъ. 17 иая 1606 г. погибъ Самозва-
нецъ, a 19 маяШуйскаго провозгласилп ца-
реиъ. Первыми длйствіяыи его былиг—отм па 
нововведенійСамозваица, возстановлейіе го-
сударственной дуигд и обнародовапіе граи-
матъ отъ вмени Василія и царііііы—инокини 
Мар ы, что низверженъ съ престола Лже-
димнтрій, а не сыиъ Іоанна IV. Василій 
послаль въ Угличъ за гробомъ царевича Ди-
митрія, и 3-го іюня, встр тплъ за городомъ и 
внесъ иа себ въ Архангельскій собор-ь раку 
съ ыощами. 1-го іюня Васнлій винчался и 
возведенъ иа престолъ въ Усп нскомъ собор 
новгородскимъ литрополитомъ Исндоромъ. 
Но вскор разнесся с.іухъ что Димитрій ие 
убитъ, а спасся въ общемт. смятеніи. Въ пер-
вый день своего царствоваванія Василій пред-
ложиль мзбрать патріарха, на м стоИгиатія. 
Выборъ палъ на казанскаго митрополита Бр-
могена.Затізмъ Василій возобновилъ дружбу и 
союзь съ Англіею, Даніею, Германіею, импе-
раторомь, хаиомъ крымскииъ и персидскимъ 
шахомь. Василійограничилсяодн ли н рамп 
предосторожиости: выставилъ войско no Oitt, 
и no Украйн и началъ переговорысъ Полі.-
шею. Бъ Краковъ отправленъ посолт,, князь 
ГріігорійВолхоискій(іЗіюіія). Василій пред-
ставлялъ, что Швеція ищетъ его дружбы, 
но что оиъ не хочетъ нарушать мира съ Поль-
шею, и требовалъ удовлетворенія за всч 
убытки, понесенные Россіею отъ Самозванца. 
Сигизиундъ, радуясь миролюбпвымъ ііам'Б-
реніямъВасіілія,требовалт> освобожденія Ма-
рины, Юрія Мнишка, Олесницкаго, Гон-
сбвскаго п друг. Въ началв іюня въ Москв 
опять обнаружилось безпокойство, но бі.іло 
усмпреио. Черннговъ, Моравскъ , Старо-
дубъ, Новгородъ - С верскій, Билгородъ, 
Борисовъ , Осколь , Трубчевскъ , Кро-
мы, Ливнгіі, Елецъ приняли сторону мятбж-
(іиковъ. Орелъ, Мценскъ, Тула, Кошира, 
Веневъ соединились съ ними. Дорогобужъ, 
Вязьма, Ржевъ, Зубцовъ, Старица провозгла-
сили имя Димитрія; устояла толысо Тверь. 
He смотря на частные усп хи царскихъ вое-
водъ, мятежники усиливались: въ 50 верст. 
отъ Москвы разбили главную рать Василія, 
опустопіили Коломну, и вь октябріз, ставіі 
въ сел Коломенскомъ, осаднли столицу. 

і Васіілій принялъ вс м ры для защиты; вое-
воды открыли сообщеше съ городаыи, и 

I скоро Дорогобужі^Вязьма, Ржевъ^убцовъ, 
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Старица опять переш.ш иа сторону Василія. 
Кром того, въ стан ираговь открылись 
раздоры: Ляпуновъ н другіе поеводы не 
хоти.ш уступпть первенства Бо.іотнико-
пу. Ляпуновъ явился въ Москву сь повин-
пою, быль прощенъ н получилъ отъ Ва-
силія санъ думнаго дворянина; Пашковъ 
передался въ первой бнтв , съ большею ча-
отыо войска. Болотвиковъ былъ ^азбнтъ [въ 
декабрз)іі б жалъ въКалугу. Шаховской со-
единился съ самозваіщемъ Ильею, выдавав-
шилъсебяза ІІетра,будто бысына царя ео-
дора Іоапновича, сь Мосальскпни, Телятев-
скнмъ, Долгорукимъ,іі выступилъ на помощь 
Ііо іотпикову, котораго осадили вь Калуги 
царскіе воеводы. Свверскал область стала 
иодь знамепа Шаховскаго: въ Туліі, Калугв, 
Астрахани, Арзамасв, Алатырн произошли 
возстанія въ гюльзу Саиозванца, п распро-
стратілись до самоіі Смбнрн.Василій послаль 
ііротипъ мятежнпковъ ыпогочисленпое вой-
сісо, а ыежду т мъ думалъ о средствахъ усов -
стить народъ, п ВМ-БСТІІ СЪ натріархомъ Ермо-
геиомъ,и.мегіеиъотечесгва просплъіова ирі -
хатьвьМоскву. ВъУсгтнскомъ собор ^Офев. 
1607 г., явился Іовъ, и въ трогательноп р чи, 
исчислилъ всіз б дствія. ПОСЛ нлкоторыхъ 
неудачь, Ласилій, собравъ доста тысячь вои-
ска, вывелъ его изъ Москвы, давъ клятву 
побьдить илгі умереть. Узнавъ, что Лже-
Петръ, Ііолотникопъ и Шахоеской соеди-
ни іись въ Тулв, п что къ ннмъ СПІІШИТЪ 
Телятевскій , Васпліп послалъ протіівъ пе-
го князей Голицына, Лыкова п Прокопія 
Липунова; на ^эіічк 'Госмн они встр тили и 
разбп.т Телятсвскаго ,—оиъ бвжалъ въ Ту-
лу, къ которой сп шилъ самъ царь. Другую 
побзду иа р чки Воропе одержаль Ско-
пннъШуйскій.Цпрское войско совс хъсто-
ронъ обложило Тулу,въ іюіги 1607 в, Осаж-
денные пе здавались;между ТІІМЪ Василій за-
прудилі.Упу, ниже города, вь крііпости сд ла-
лось наводненіе. Тогда Шаховокип, Тслятев-
скій п Болотниковъ, вотупили въ перегово-
ры об-вщали сдать Тулу, и выдать Лже-
Петра, если получать прощеніе. 10 октября 
цар. воеводывошлнвъТулу.Наказавъизм-ші-
ішковь Васплій возвратился въ Москву, съ 
торжествомъ вступилъ оъ nee. Но Калуга 
еще дерлсалась, и многіе города сііверо-
западноп Россіп были иа стороігв Само-
зііаіща, кичормй пакоііецъ появился въ 
С.ъверской областп... Считая все кончен-
нымъ , Ласплііі распустплъ оойско, заиялея 
)строі'іствомі> виутреннихъ дчзлъ, пздалъ нв-
околько законовь, нелфлъ г ^ е в е с т ь уставъ 
д лъ ратныхъ, н жеыился иа Маріп, дочерн 
кішзя Кушюсова-Роотовскаго. Самозванецъ 
уиплииался, осадиль )5рянскъ, ио встр^ти.іъ 

сопроіивленіе. Царскій воевода Латвнновъ 
спасъ осажденныхъ (15 декабря 1607), брян» 
скіе воеводы, Кашинъ п Ряч-евскій, воспользо-
вались этимъ, сдилаливылазку изь города.Са-
мозванецъ отступилъ отъ Брянска. ГІОДОСГГІІЛЪ 
иновый воевода, князь Куракииъ, укр пилъ 
Брявскъ п заиялъ Карачевъ. He иміш воз-
можности взять ни одного изъ этмхъ двухь 
городовъ, Самозванецъ отошелъ отъ нпхъ въ 
Орелъ (1608 г.). Здъсь къ нему пришли кня-
зья Рожішскій и Вишиевиіікш. Василіп на-
чалъ готовить новое войско. Главнымъ началь-
викомъ войска назначенъ братъВасііЛІя.Діши-
трій. Въ десятп верстахъ отъБолхова^Димп-
трій встр тилъ Самозванца—и былъ разбитъ 
совершенно. Новое царское войско, подь 
начальствомъ Скопина-Шуйскаго и Романо-
ва, стало между Москвою и Калугою. Това-
рищи славныхъ воеводъ, князья Катыревъ, 
ЮрійТрубецкой иТроеруковъ, задумаліі пе-
редать войско Самозваицу. Это открылось, пз-
мъішиковъ казнпли п сослалп въ дальніе го-
рода. Царь ве-гвлъ воііску придвпнуться бли-
же къ Москв . 1 іюня 1608 г. Саиозванецъ 
былъ уже въ 12 вер. отъ столицы, вь се-
л Тушин ^Вокско Василія стало на Ходын-
tfB и на ПрисЕгБ; Василій не ХОТІІЛЪ напасть 
на Тушино, такъ онъ повБрплъ искрен-
ности Сигизмунда. 25 - го заключенъ въ 
Москвь договоръ, по которому между Рос-
сіею и Литвою утверждался миръ на три го-
да и одинадцать м сяцевъ; во время самыхъ 
переговировъ, Рожинскійвпе.запно напалъ на 
русскій лагерь па Ходынкіз, отт сішлъ Рус-
скихъ до П р сни; но иринужденъ былъ отсту 
пать. Вскорв усвятскіи староста,Янъ-ІІетръ 
Сапвга привелъ къ Самозванцу 7,000 коннн-
ковъ, осадвлъ Тропцкую-лавру. Лнсовскііі 
увеличилъ своп толпыЗОтысячаин Тулянъ ц 
Рязаіщевъ, захватилъ Ко.іомну, на берегахъ 
Москвы рвки сразился съ Куракішымъ u 
Лыковымъ и, претерпізвъ совершепное по-
раженіе , едва ушелъ въ Тушино. Но за эту 
неудачу Саиозванца вознаградилиусп хп Са-
швги. Марина ЛІнишекъ, вы хавъ изъ Мос-
квм, соединнлась съ Салозваіщемъ п назса.іа 
его своимъ супругомь, Димитріемь. Слфд-
ствіемъ того были новыя смуты. Укранн-
гкіедворяне остались в-вриымп; Смоленскь, 
Колимиа , Казань , Саратовь, Новіородъ-
Великій н Иовіородъ Ііпзовской землп, и 
н кото^зые друііе города подавалп собош 
прим ръ преданности. За то сь каждымъ 
днемь росла п пзм ііа: ИЬіховской сжеі-ь 
Ярославль, Юрьеаь, Кііпе.чіму , Ста]иіцу; 
Сальковъ грабнль около Мисквы; лвилмсь 
трп новые самозваица: ./Іаврситій, Лвгустъ 
и Осшіовмкъ; оііп пошли въ Тушппо, уве-
лпчялп силу Самозішпиа , который , од-
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накожъ , вел лъ ихъ повисыіь. Bacn.iiil 
ріііии.іся ироспть ІІО»ЮЩІІ у друіпхъ иаро-
доиъ: писалъ грамматьт к-ьгермаискому имке-
ратору, къ коро.чо англійскому, къ і.оро.ио 
шпедсі;ому; къ Кар.іу IX отправмъ сііоего 
іілемііііаика кн. Мпханла Шуйскаго, и му-
ясесупеино хот лъ СНД ТЬ'ІІЬ осадъдо прибы-
тід тюземной іюмощгі.І7 Фовр. 1608 г. пъМо-
скв іфоизошли безпорядки: Васплій Іоапно-
вичъ выказалъ тиердость инарушптелп по-

„радиа получиліі достойпое иаказаиіе. Ві. это 
же время BJ) столпцъ оказался голодъ ; 
ічеликодушіе кёіаря Авр. Палпцыиа саа-
іСЛО Москву отъ новыхъ сыятсиій. ІІоб ды 
Ми5:аііла Скошіиа-Шупскагосііасли іі цар-
стно п царя. Оиъявленіе вовиы Сигіі.імуы-
домь разрушило коііФедераціго, стапъ ту-
шниск ій пзчезъ, Смолепокъ держался тішр-
до, Васчлій торжествовалл.. Ho no смерти 
СкошішД-ИГуйскаго (1010 г,)м сто кпязя Ми-
хаила засгугшлъ Димит|)ій ИваиОБіічь Ulyii-
скій, кото^чаго пародиый голосъ ыазывалъ 
убійцею ЖЬіхаила. ІПведі.і трцбовалп жа-
лоианья, ихгь удовлетворили, и войска двп-
нулись въ походъ. Гетмаиъ Жолк вскій, 
прпблпжался къ Цареву-Займищу, одер-
жалъ верхъ иадъ воеводами, но не могъ 
взять гоуіода, п свіідачъ, что къ нимъ идутъ 
иа поиощь Диыитрііі Шуйскій п Делагардп, 
р шился предугг2эедить п\ъ сосдииеиіе. Pa-
no утроиъ, 24 іюня 1610 г., Жолкввскій на-
палъ на русское войско. Сь обіяіхъ сторопь 
дрались упорио. Шведысражались мужест-
веііно; Ф[)анцузы, Ні;»щы, Англичане ц 
Шотлаидцы, перешли на сторопу непріяте-
ля. Гетманъ ударилъна Русскихъ съ боку, 
сдіыалось сыятеніс, в предательство наеы-
пыхъ полковъ р'ііШидо участь битвы. Шуй-
скій бъжаль, Делагарди всі7пилъ въ пере-
говорьг съ Жолкъвскимъ, обязался пе по-
могать Васплію , пошелъ къ Иовугороду 
и завладилх пмъ , для Швеціи. Жол-
к вскій возвратился къ Царсву - Зайші -
ШУ и потомъ устремплся къ столцп.і;. 
Туда же с т ш и л ъ u Самозваиецъ. Сап га 
вновь перешелъ къ неыу въ службу. Уси-
ленный такою помощыо, Лжедшіптрш вы-
ступпль изъ Калуіп, иподъ Боровскомь раз-
билъ Крымцевь, пршваішмхъ Васпліейъ; 
царскіс воеводы — Ііоротынскій, Лыковъ п 
Измайловъ, также иотерггСвшіе поражепіевь 
этомь д л , удалились въ Мосі;иу. Сап га 
изм ною овлад'Влъ укр пленнымъ монасты-
ремъ Св. ПаФнутія іі всихъ предалъ сиіерти.. 
Въ сслъ Коломеискомъ, подъМосквою, оста-
новплся Лжедимитріи. Васіілій гюсылаль no 
городаічъ грамматы , призывалъ въ Москву 
ратныхъ людей, no напрасио. Вь зто время 
Прокопій Ляпуновъ объявнвъ себя защііт-
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нпкомъ ировоолапія и возвалъ къ русскому 
иароду; мпожество городовъ припяли его 
стороиу. Для B'JipirBiiuiaro усч ха, Лппуііовіі 
вошель въ спопіеиіе сь кипземъ Голицы-
пымъ. Посл 1610 г. Василіп яснлъ вь Чу-
довскомъ монасіыр'В; потомъ въ Варшав 
іі накопецъ — въ Гостинскомъ замкі;, 
гд'В умеръ 12 септября 1612 г. Сигизмундъ 
воздвигъ въ Краковскомъ прсдміістьи, въ 
часовп при церкви Креста Господня , 
падъ могилоіо Шуйскаго, мраморчі.ій столбъ 
съ латшіскою ппдппсью. Можду гробпп-
цамп пароп въ москопскомь Архаыгелг,-
ско»іъ соборв иоигііщепъ u гробъ Шупскаго. 

Василія Бдаженнаго церковь, идаа со-
боръ Покрова ІІресвятыя Г)игородііці>і (in. 
Москп ), въ Кігіам-город , чго иа Риу, по-
строеігь ііъ1о5'і і'., пзъч-осударствен. сумыі,, 
въ возблагодарепіе Бога за іізятіс Казаііп 
царемъ Іоаниош, Васпльеіііічеііъ Грознькп,, 
Зданіемъ храма заиято 322 кв. свж. зеылп. 
Лрхптекту})а его представляетъ уділііітель-
нои сочетапіе хаотичсскаго вкуса ппд й-
скцхъ зданій, со ві;усо>іь готііческіпіь 
м іииантійскпмъ. Ни одпа нзъ глаиъ ие 
iisrlierb сходства сь друі-ою , п каждая 
задгвчательна п хороша сама по себи; со 
виіішыей стороиы храмъ росшісапь крао-
камп, зилотомъ, н представляетъ какос - то 
чудчое, прыхотлпвое ііропзиедепіс искус-
ства, ві) которомъ, прп всемъ разпообразіп 
частей, сохрапясгся неулоіппюе (ІДШІСПЮ 
цчілаго. Co времеіпі построспія, соборъ ігв-
сколг.ко разъ обповлялся п уволіічепъ при-
стронкаии. Въ пемъ 11 престоловь; пзъннхъ 
9 іп/-верхііемь ярусл и 2 въ нпжнемъ. Въ 
этомъ собортз почЬоть, подь спудомь, лощп 
Васплія Блажешіаго и праведнаго loamia 
Блажеиппго, москооскаго чудотворца. 

Василь, иначе Васіиь-Оурскиі, Васи.іь-
сурскъ, у зд. гор. Ннжегор. і'уб., иах. въ 
154 в. къ ю.в. оть губ. гор., отст. отъ С. Пе-
те2)б. 1,974 в., отъ Москвы 600 в.; лежитъ при 
сліяиіи р. Суры съ Нолгою. Васпль оспо-
вапъ велик. кияз. московскпмъ Васпліемъ 
І Іоаиноіінчемъ, чтобм привлечь въ Рос-
сіи купцовъ азіахскихіі, піітересовавшнх-
ся рус. товарами, и съ этою ц лыо, зя-
Ііретилъ 2>ус[,кнмъ кугщамъ 'ііздить па ар-
скую ярмарку; ота цізль вел. кпязя, нъ 1525 г. 
была достмгпута, и образовавшаяся здіігь 
уоадьба получпла пазііапіе отъ имепм своего 
основателя.— П ТЪСОМНІІИІЯ, ЧТО ЭТІІМЬ дий-

ствіемъ, съ одноп отороньт, напесенъ былъ 
сплыіый ударъ Казагпі, которап лпшилась 
многочігелепт.іхі> ярмарочныхъ сборовъ, съ 
другой стороны, Васпль , сдіілавіііпсь по-
стояннымь средоточіемьеоропеііской п азіг 
атской торговли, опредвлилъ бы устрой-
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стпомъ свонмъ многіе города РОССІІІ;ІІО вско-
ГГІІ потомъ б.іаготестіе русскихъ пок.іоннп-
ковъ, ежсгодно прііході/ишихъ многочио.геіі-
пыми то.іпимн въ мон. преп. Макарія Же.і-
тоиодскаго (Нижегородск. губ. макарьев-
скаго уиз.), обратило сюда купечество рус-
ское п азіатское. Хотя Василь п утратилъ 
б.іестящіе виды, какіе представля.іись ему 
ирежде, одиакожъ, иаходясь при 9 судоход-
иыхъ рикахъ,котормяслужатъ сообщеніе.мъ 
зпачителышй частп Россіп, мало по малу раз-
ііивалъ свое шіродонаселеіш;,иоторое въ 1779, 
прп открілтіп Нпжсгородсиаіо намііст, до-
ставило ому ііыіі шііее зпачепіе у м д . гор. 
IlbiirJ; въ Васпл жителей 2,247; об. п. Ві, го-
родской слобод бьшаетъ годовая ярмарка 
Ібак . Глапиая промышлсность городскнхъ 
жптилей состоитъ,съодііонстироііы, г.ътор-
говл х.іъбом-Ь, отіграг.ляемымъ изь Паспль-
сурска къразиымъ прііволлсскимъ городамъ, 
а частыо н къ с. петерб. порту ; съ другой 
стороиі>і, въэаготов.іеніи u продаж-г. бар окъ 
ііопзеііскіімъ іі сымбнрскимъ купцамь, ііере-
гружающммь здчісь товары cuou, дла даль-
иіійшаі-о сліідовапія въ верхъ no ВОЛГІІ; так-
же въ подрядахъ иа фрахтыш собствеііныхъ 
судахъ 'товаропъ, пріінадлежащнхъ иного-
родпому купечеству, п иаконецъ, въ снаб;ке-
піп судохозяевъ и судорабочихъ разш,)ыіі 
барочііьшп сііастями ІІ жмзненпыми прііііа-
сами. Ві> Васнльскомъ уііз. до іі завод., взъ 
которыхъ 35 кожес. н ЮФТЯНІ.ІХЪ. П О ману-
Фактуриой ііролышлеыости замъч. селаТу-
бапаевка п Юрииа. 

Васильевскій островъ, въ Саыктпетер-
бургіз, до осиованЬі этой століщм наз. И р -
ічісаріі, llirvisaari, «Лосій нли ./Іосііні.ій 
остр.п, лежить вь усть Невы п образуется 
отъразд ленія ея на 2 рукаиа, Большую Неву 
иМалую ІІевку. Петръ Велпкій, покоривъ 
лііста, иыи заніімаемыя Петерб., нашелъ 
остр. Ирвпсари совершенно пустыйіъ н не-
обитаемымъ;пастоящее его ыазЕапіе произо-
шло оттого, что въ 1703, 1704 и ііослидую-
щпхь годахъ, въ одно время съ построеиіемъ 
Петрошшлсшской кріііі., па оконечиости 
острова, которая наз. Стр .шою, для защи-
ты входа въ Неву отъ Шведовъ была устро-
епа баттарея. Государь ііисьма свои п прп • 
иазы командовавшему этою баттареею бом-
иарднрскому поручмку Василію Корчмпііу 
обыкновешю адресовалъ: Вчсилыо па остро-
віь. Петрь Ве.шкій, ю> первые годы суще-
ствопанія Петербурга, раздаривъ иевскіц 
острОЕіа члеіиімъ своеіі Фамилііі п нькото-
рымъ вслможалт., отдалъ часть Васнльевска-
го острова, ныігіз заішмаемуіо I кад. корп., 
зданіенъ 12 коллегій и бнржею, любиыцу 
своему Меньшгжову, который въ 1710 г. по-
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строіыъ тамъ огромііьгй камеши.ій до.мь н.іи 
дворецъ, составляющій большую часть иа-
береашаго Фасада 1 кад. корп. Около 1715 г. 
Меиьшиковъ сд лалъ по длііни остр., скиозь 
покрывавшій его л съ, три прос кп: одиа, 
простиравшаяся до самаго финскаго залнва, 
пазывается нын-в бо.таимъ, а дві; прочія, 
средшімъ и ма.іымъ прос ектами. Вдоль 
первой просики, на всей ея длин , предио-
лагалось провесть каналъ^ для того, чтобы 
купеческія суда, пдущія съ моря, моглп под-
ходить къ самоиу госттюму двору, кочорі.ій 
вах. на Петсрбургской стороігИ, близъ крл-
постіі; сверхв-того, предполагались каналг.і 
вдоль и попереп. всеіо острова; но это пред-
положеніс, по отсутствію ца-ря и no оішібки 
Меиышікова, осталось безъ іісііолиепія. Въ 
посл диіе годы царствованія Петра Велика-
го, вся пабережиая сгоропа Васнльевскаго 
острова по Болыііой Нев была застроеиа 
каменш.шн домами зпатігййшахъ і!ельмои;ъ; 
т;іиъ же пом щепа была куисткамера, по-
строепо зданіе 12 кол. Въ іхарствованіе П е -
тра II , Васнльевскій остр., въ теченіе н ко-
тораго времсаіі, былъ МІІСТОМЪ жите.іьства 
этогоГосударя,зашгаавшаго частьдомаМепь-
шикова; тогда островъ, по пмешіому указу, 
наз. иреображенсн.имь, по гшеии лейбгвар-
діп преображенскаго поіка, для | котораго 
таиъ предполагалось постронть казармы. Вь 
царст. имп. Анвы Іоаныовиы, островъ пріі-
иялъ свое іірежнее назваіііе Васильевскаго, 
и сохраішлъ его до сихь поръ. Часть остро-
ва, отд^ляемая оть остальнаго просгранства 
ыеболыиею ръчкою Глу.хою пли Черною, 
наз. Голодай, по пспорчешіому въ просто-
народы; ішениаііглл;упца Голидел, іш-ізвша-
го тамъ заводъ. Вост. часть острова запята 
биржею, а на зап. нах., основ. еще Петромъ 
Великимъ, главный грсбный ігортпіі.іи такъ 
наз. Галернал гавань. Изъ казенныхъ заве-
деііійиаВас. остр. пом щаются, академіи: 
иаукъ, художестві, а римско-католпческая; 
корпуса: 1 кад. ы морскои; шіституты —гор-
пый, педагогическій, патріотическііі а домъ 
трудолюбія. Па площади, между 1 кад. ісори. 
в акад. худ., возвышается обелпскъ, воздіяі-
гнутый вь честь пвбщдъ Румяипова. Васпль-
евскіи островъ сосхавляеть собою одну изъ 
13 частеіі С. Петерб. Жнтелей 32,155 луж., 
16,862 жеи. пола. 

В а с и л ь е в ъ (Адекбій Ііваііовичь), граФ-в, 
первыіі мннпстръ Фіінаисовь, сынъ сцнаі-
скаго секретаря, родпвшіпся вь 1742 г. Слу-
жа тамъ же, гд'В е.іужплъ п поиойпый отець 
его, Васильеві,, огромпымп способпостями 
н д'йятелыіосты<),ум'і;лъ ііріобристи ува;ке.чіе 
генералъ прокурора кпязя Вяземсваго, і;ото-
рый ііззначиль его иравителемъканцеляріи 
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и женилъ его на родной племянницъ, княж 
н Варварс Серг-вевніз Урусовой. Тогда ему 
было 28 л^бтъ. Возвышевіе Васи.іьева пошло 
быстро; заслугн его оправдывали: онъ со-
ставилъ государственную окладную книгу, и 
сводъ законовъ по Финансовой части. Д о 
1791 года Васнльевъ управлялъ, можно ска-
зать, всею Финансовою частью; но, со всту-
пленіемъ граФа Самойдова въ долясность ге-
нералъ-прокурора, Васильевъ былъ назна-
ченъ директоромь медицинской коллегіи. 
Co вступленіеыъ на престолъ императора 
Павла I, Васильевъ назначевъ былъ государ-
ственнымъ казначеемъ и членомъ государ-
ственнаго совита и понгаловаыъ тнтуломъ ба-
рона. Императоръ Александръ I поручіілъ 
барону Васнльеву вст. прежпія должности, a 
въ деиь коронаціи возведъ его въ граФСкое 
достоинство. ГрЯФЪ Васильевь скончался 15 
августа 1807 года. Опъ не оставилъ по себ 
потомстЕамужескаго пола. Одарениый умомъ 
прониаательнымъ отъ природы, правиль-
ньшь, онъ аріобр лъ отличнуюспособпость 
скоро обнимать даже новые для него пред-
меты, и нзвлекать изъ того здравып заклю-
чеиія. Съ этими единственно способами, до-
шелъ онъ на поприщ. службы, едва ли для 
пего самаго прпм тно, до первыхъ степеней 
въ государств . Трудолюбіе, духъ береж-
ливости, безпристрастіе и скромность были 
главыізйшимм чертаии его характера. Архи-
вы мвстъ, бывшихъ у него въ в домствв, 
наполнены его рукоішсями: важн йшія р * -
шенія излагалисьииъ илн собственноручпо, 
или писаны по его днктованію. Слогъ его 
былъ простъ, кратокъ, ясенъ и можетъ слу-
жить обр.азцемъ для дііловаго челов ка. 

ВаСИЛЬеВЪ (Михаилъ Николаевичъ), ви-
це-адмиралъ. По производств* въ мичмана въ 
1796 г. , онъ поступплъ въ червоморскій 
ФЛОТЪ. Сд лалъ трехл тнюю кампаыію вь 
Средиземное море, на кораблів Св. Лавелъ и 
послВ на бригіз Алеисандръ, участвуя въ 
эскадри адмирала Ушакова, въ 1798 г. при 
освобожденіи Іоиическнхъ острововъ отъ 
Фравцузовъ, и въ 1799 г. при ЕЗЯТІИ Кор-
фу. По возвращевіи ЛІІТОМЪ ВЪ 1801 г. въ 
Севастополь, вереведенъ въ балтійскій ФЛОТЪ. 
Въ 1804 . произведевъ въ лейтевавты. Въ 
1812 Е., состоя водъ коиандою кавитава 2 го 
равга, Сульмевева, участвовалт, при пстре-
бленіи Французскихъ баттарей ва берегахъ 
р ки Аа и при завятіи Митавы; въ сл*д. 
і'. комавдовалъ подъ Данцигомъ дивизіоиомъ 
изъ сеии кановирскихъ .юдокъ, подъ коман-
дою капптава Сульменева. Тутъ овъ былъ 
въ сраженіяхъ 21 и 23 августа и 4 севтября, 
получилъ за это орденъ св. Апвы 2-й степе-
ни. Съ 18 сентября вах. въ береговыхь бат-

тареяхъ протвву/Данцнга, и во взятін этой 
кр вости полуівлъ ордевъ св. Владпміра 
4-й степевн съ бавтомь. Въ 18(8 г. комавдо-
валъ въ Кровштадтв брантиахтеввымъ Фрега-
томъ Пол.іюксъ, а въ 1819 взбравъ вачальвн-
комъ особой экспедиціи , сваряжеввой вь 
Сивераый .Іедоііитый океавъ, ва шлюпахъ 
О/і ірытіе іі Благонам реиный ; за ііоно-
сенные въ ней труды Васильеві. полуиилъ 
чивъ каііитана t-ro равга, ордевъ св. Ііладн-
міра З й степевп; а вскоріі награжденъ за 18 
морсквхъ камвавій ордеиомъ св. Георгія і 
класса.Въ 1825 г., находлсь въ Кровштадгі;, 
овъ участвовалъ при снятіи воепвыхъсудовъ 
съ мелей, куда попали овп при ваводиовін 7-го 
воября 1824 г., за что получплъ алмазвыя 
украшевія кі. ордену Св. Анвы 2-и ст. Дека-
бря 6-го 1827 г. Васпльевъ произведевъ въ 
ковтръ-адмвралы, п въ аирііли слид. года 
вазиаченъ капитаиомъ вадъ кровштадскимъ 
портоліъ. Трудиую должностьэту овъ вспріі-
влялъ съ небольшвмъ три года, в 6-го дек. 
1829 г., получилъ ордевъ Св. Апиы 1-й сте-
певи, прп лестііоыъ рескрвпт . Кроміі-того, 
при посвіцепіяхъ Кровштадскаго ворта Го-
сударемъ Императо2зомі,, изъявляеыы ему бы-
ли Моваршія благоволенія, и въВысочай-
шемъ приказ 26 января 1831 г. выражево 
было, что Е. И. В. шгрішисываетъ трудамъ 
и дфятельвости ковтръ-адмирала Василі.еиа 
впдимое усовершенствовавіе ВСІІХІ. часгей 
Кровштадтскато портаіі. Съ 1 іюля 1831 г. 
Васнльевъ былъ Флота гевералъиптеіідап-
томъ, отвравляяэту должвостьдо самойсмер-
тн, посл довавшей 23 іюия 1847 г. Сверхь-
того ему воручево было, «ъ 1S35 г., управ 
девіе корпусомъ корабельвыхъ ввжеперовъ 
ва правахъ нвспектора, а въ сліідующемъ 
году подчивевы ему ластовые экнважп бал-
тівскаго Флота. Овъ удостоенъ былъ, за от-
личвую службу, многихъ ваградъ-.нъ 1833 г,, 
Владиміра 2-п степеви въ 1838 г. Бвлаго Ор-
ла въ 1846 г. и Св. Алексавдра Невскаго 26 
Февраля. 

ВасильКОВЪ, уяздв. гор. Кіевской губ., 
ленситъ въ 36 вер. къ ю. з. отъКіева, ва боль-
шомъ польскомь трокт , при р. Стугнв, 
впадающей въ Дв пръ; отъ С. Петерб. 
1,281 вер., отъ Москвы 932 в. Овъ основанъ 
Владпіііромъ Великнмъ,которыи вазвалъ его 
Василевымъ по своему нмеии, получениому 
прн крешенів. Въ996 г. Ііечев ги, сдізлав-
шіе ваб гъ, првступили къ Васв.іеву: Влади-
міръ иышель на вихъ/съ малою д^іуживою, 
былъ разбитъ и скрылся водъ ыостомъ, умо-
ляя небо объ избавлевіи отъ свпрііпыхъпра-
говъ. Въ благодарность за ссое смасевіе, овъ 
соорудплъ г>ъ Васнлев храмъ во иля 
Преображепія, потому-что въ этотъ салый 
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дегіь онь избіігнулъ рукъ Еражескихь. Въ 
посл дующія времепа, Васп.іькопъ, вы-Бста 
съ Кіевомъ, нспытывалъ б дствія порабоще-
иія Монголами (1238 ), завоеиаіііе Литвою 
(1320), состояніе под'ь игомъ Польши, гра-
бежи й раззоренія отъ крымсітхъ Таіаръ, 
Занорожцеиъ и Ііоляковъ; ЗДІІСЬ ВЪ 1651 г., 
в). сентябр* м сяц , заключенъ миръ между 
гетманомъ малороссійск. Богданоіііъ Хмізль-
нпцкпмь п коронньшъ гетманомъ^ ИйЯЗемъ 
Радзивиломъ, no котороыу положеио ЧІІСЛО 
Казаковъ реестровыхъ 200,000 т., кото^эые 
ДОЛЖІІЫ были житьвъ Кіепсісомьвоеводствз; 
Богдапъ бы.іь признанъ геТіМаномъ, и ему 
уступлень во владізніе Чигирипъ. Наконецъ, 
по договору, заключенному меисду Россіею 
п По.іьшею, 1G86 г. возиращеиъ россійской 
держаі),іі н, BMIJCTS СЪ учрежденіемъ Кіек-
скаго наміістиичества въ 1795 г., включенъ въ 
чпсло подчиненныхъ еыу увз. гор. 11ын'і; въ 
немъ иах. 3 церкви, до 3,500 р . с. городск. 
доход. н жителей наличныхъ до 9,000 об. п. 
Считается въ Васильковіі житёлей несрав-
неііію бо.У е показапнаго числа, потому-что 
миоііе чзъ куицовъ и м-ізщаиъ только запн-
саны въ Васи іьковф, а самп торгуютъ п про-
мышляютті въ цввтущихъ міістечкахъ Ва-
спльиовскаго у з. Чернобыли, Хабніі, Горно-
стайпол-іі, Иваикови, Дгшері;, Ізородиик , 
Гостомліі, Мака^эов , Рожев , Ясііогродк , 
Быіиеві;, Хвастов , особенио же въ Бізлои-
Церкви. По положенію іорода на одно.мъ 
изъ главныхъ путей сообщенія^ ясителп его 
заннмаются торговлею жпзнеинымп припа-
сами, Фуражемь и разными потребносгями 
для ііутешествеішиковъ и извощикопъ. Всъ 
другія вещи бблыпой или меньшей Ц-БВЫ 
пріобр таются жителями въ Кіевъ, Берди-
чев и Б лой-Церкви, а частью отъ путеше-
ствующпхъ изъ города вь городъ еврей-
скихъ купцовъ. Васіільковскій у здъ за-
ніімаетъ пространства 3,356 кв. в., взъ чи-
сла которыхъ подъ поляыи 213,125 д е с , 
подъ лугами 63,408 дес. и подъ лісами до 
31,000 дес. Жителей 144,000 об. п. 11а кв. 
вер. ириходнтся по 43 об. в. По уизду про-
ходять отрасли Карпатскмхъ горъ, особен-
но заяіітныя по наарасленію Россіи. Почва 
землц — жіірный черноземъ, вязкаго свой-
ства па аршинъ глубнною. Хлъбоиашество 
составляетъ главную промышленость жи-
телей. Vs всего пространсіва уиз. заията по-
лями, ііа которыхъ безъ всякаго удобреиія 
бываютъ превосходпыя урожаи. Пшеимца 
сбывается въ Одессу, а рожь на вииокуреп-
пые зав. .которыхъ съ увз. до8. 

ВасИЛЬЧИ£ОВЪ(ИлларіоігьБасіільевіі.гь), 
князь, род. въ 1777 г. в вступнль въ службу 
уіітеръо'і>ііцеромъ лейбъ-гвардіп въ конпмй 

полкъ 1792 г.; в і сл д. 1793, пронзпеденъ 
въ корпеты, а черезъ 9 л*ть 1801 въ гене-
ралъ-маіор1.і, съ назиаченіемъ въ то же вре-
ыя генералъ-адъютантом». Бъ 1803 г. онь 
назначенъ ісомандовать ахтырскнмі. ГуСзр-
скйііъ поЛком . Въ 180 1'. участ. пъ походіі 
въ Пруссіго, паходился въ сражепіяхъ пріі 
Сироцк*, Пултускі» и друг., и отлвчилсяпри 
отступлеиш къ р-іік Нарсву, предводпте.іь-
ствуя частью арріергарда, за что получпл-ь 
ордевъ Св. Владиміра 3 сіепевн. Въ девь бо-
родинской бвтвы оиъ ознамевовалъ себя во-
двнгами храбростн, ведя 12-ю дввизію кор-
пуса Раевскаго опъ былъ раневъ; въ ваграду 
волучвлъ чивъ іевералъ-лейтевавта. Послъ 
занятія Мосі;вы Фравцузами, Васвльчнковъ 
вступвлъ въ комаидовавіе 4мъ кавалерііі-
скимъ корпусомъ, съ которьшъ былъ въ сра-
жевіи при Тарутиві;, вачалъдііло подь Вязь-
мою (22 окт.), Й мвого сод йствовалъ къ по-
ражевііо пепріятеля. Въ декабри овъ былъ 
ваправлевъ противъ австрійскихъ войскъ, 
завимавшихъ окрествоств Б лостока, подъ 
предводительствомъ квязя Шварцевберга.Вь 
кампавіи 1813 г. Васильчпковъ участвовалъ 
въ сражевів врв Бауііевіі, a no прекращевіи 
поіішввцкаго перемирія, пізедводительствуя 
авангардомь корпуса геверала Сакева, пре-
сл довалъ въ август Фравцузовъ, и разбилъ 
вхъ прв Кайзерсвальдіі, ГД!Ё вторичво былъ 
равевъ. Въ сражевіи ва КацбахЛ онъ комав-
довалъ ковннв,ею враваго Фланга силезской 
арміи, и смвлою атгаиою л ваго вепріятель-
скаго крыла р шплі побаду. Потомъ онъ 
вачальствоваль апангардомъ арміи ген. Блю-
хера и съ большою осыотрительвостью прп-
крывалъ двнжевіе ея къ Вартбургу а Дес-
сау для соедввевія ст> с вериою арміею ва-
сліздваго првіща швсдскаго. He мевъе бли 
стательиы былн дъйствія гев. Васвльчикова 
въсражевіи прп Лейвцигъі—6октября,в в]і-
особевноств 3-го, когда кавалерія его отли-
чилась при Мекёрнш, прорвавъ два разаве-
пріятельскую лиаію в отвявъ при этомь у 
Фравцузивь 5 орудій. Посл этого сражсаія, 
доставившаго Васвльчикопу ордевъСв. Алек-
савдра Невскаго, опъ вреслТідовалъ <І)рапцу-
зовъ съ своею кавале2)іеи до саыаго Рейва. 
Въ 1814 г. Васнльчвковъ от.іичался въ сра-
женіяхъ при Бріев , при Мовъ-Мвралъ н 
подъ Кроавомъ, гд*, ваходясь ва правомъ 
фдавгв войскъ графа Воровцова, съ успв-
хомъ удержввалъвападевіефравцузской, ве-
сраввевво сильи йшей кавалерін, и этнмъ 
помогъ остаиоіпіть стремптельвый вапорь 
вссй Наполеоповой арміп,давъ Блюхерувре-
мя отступпть къ Лаову. Въ сражевіп при 
..laonB опъ прнвялъ самое дізятельное уча-
стіе, равноивъ дізл при Феръ-Шампевоазіз, 
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начатоиъ его кава.іиріею. Этп подвигп до-
стаіш.ш кн. Васнльчикоііу, кроміі другмхъ 
от.іпчій, орденіі Ои. Георгія 2-й ст. Въ 1817 г. 
Васильчиковь пступилъ пъ командоііаніе от-
ДІІЛЬНГ.ІЛЪ гпардепскимъ корпусоль н коыап-
доиалъ гтчъ пять л гъ; пъ 1823 г., опъ про-
извсдепь въ геііералы-отіі-і;аііалеріп, пазііа-
чегіъ передь т міі (въ 1821 г.) членомъ госу-
дарственпаго сов та; иъ 1831 возведеи'^ въ 
граФСкое достопііство, въ 1833 назначепъ ге-
нералъ-тіспекюромъ ксен кавалеріп и ше-
ФО.МЬ ахтырскаго гусарскаго полка, а въ 1838 
прсдс дателемь государственпаго соввта и 
комптита МНИПСТ]ІОІІЪ. Въ пачал 1839 г. Вач 
СИЛЬЧИКОВЪ возпедень въ кпмжесиое досто-
инство; въ 1844 д. князь Васпльчнковъ былъ 
назиаченъ иівФОмъ ордепскаго кираспргкаго 
полка. Кпязь Илларіоиъ Васпльеиичъ ОТЛІІ-
чался д птелыюстью и правотою п въ дт,-
лахъ гражданскпхъ. Оиъ скопчался въ С. Пе-
тербургъ, 70 л тъ отъ роду, 21 Фепр. 1847 . 

ВаСИЛЬЧИКОВЫ, рус. двор. домъ. Родо-
слоізпыя КИИГИ пропзвпдятъ его нзъ Цесэріп, 
говоря, ито первовы хавіиіп, вменемь Баси-
леп, no іучилъ прозвпще Васпльчпка. Къ 
этому же роду прнііадіежаті.: Дурпопг.і, Да-
ныловы,Толстыо, Федцовьт. Многіе пзъ нихъ 
съ похвалою слуясіілн на воеішомъ, граждан-
скоміі и д[іітло»[атическомъ попришахь. По 
лътописямъ извлстепъ ГригоріііВорисовіічъ 
Васильчикоеъ, который, въ чті'б дворяиггна, 
былъ посг.главъ (1588) въ Персію, длязаклю-
ченія мпра, а въ 1592 г. опъ же, въ званіи 
болховскаго ііам стшіка , бг.глъ отправлень 
съ кн.Семепомъ Звізнигородскнмъ въ Лап-
лаіідію , на съ здъсъдатокими повьренці.шн, 
для вврн іішаго означепія гранпцо между 
обошдиыми влад ніямп ііа сввери. Ироживъ 
долго въ Кол'1;, огпі ие моглгі дождаться 
ДатчаіПі.Одна изъ Васильчиковыхіі, ішенемъ 
Аппа,ио веизичзстно чі.я дочь, была пятою 
супругою IJ. Іоаииа Васильевнча Грозиаго. 

ВаСКО-де-Гама (Vasco de Gama), род. въ 
Смнес в, прпморскомъ городк'В ІТортуга.іііг, 
оть благородноіі Фамігліи.Король Эдіапюэлі, 
Великій, вступивъ на престолъ, рфшался нс-
полнпть велпкое предпріятіе своего пред-
шественннка, іоанна II; проникнуть вь Ин-
дію, обогпувь мысь Доброй-Надежды, от-
крытьш въ 148в Сі Партоло.меелъ Діасомъ. 
Снарядпвъ четырс корабля, со 160 ыатроса-
ми и солдатамп, онь поручплъ начальство 
надъ этон эксиедіщіеіі Гаігв, уже нзвлстііо-
му лужествомъ и благоразуліемъ ; ііа зпаме-
ни бг.ілъ изображенъ крестг, ордеііа Хрпста 
Спасптсля. ІІОКЛЯВШИСЬ передъ этвмь 
звамевемь въ візрвоотв в усердіи, 9 іюля 
1497 г. Васко де-Гама сълъ ва адмвральскіи 
кордблі. св. Гаврівла. 20 воября ЕІаско-де-
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Гама объъхалі) лысъ Добров-Надежды, a 
въ мас 1498 г. вриівелъ въ Калвкутъ, когда 
съ ТІІХЬ краяхТ) иачігва.іась звма, вопіелъ иъ 
сиошевія съ Залоринолъ, но безусвввлго. 
Путешествіе Галы продолжалось 2 года н 2 
л сяца, п изъ чпс.іа 160 челов къ чюзвратц-
лось только 55. Элалуэль ваградвлъ достоіі-
но вс хъ свутивковъ отважваго лореплаиа-
теля, а салъ Васко получилъ потолственвыи 
тшулъ «доиа", чпвъ адмврала ва Восточволъ 
океан в 3.000 черпомиевъ ежегодной пвн-
сів.ЧсрезънііСко.іько врелспв коро.іь іыжа-
ловалъ его гра'і'Омъ ввдвгуорскнлъ. Скоро 
король отпраим.гь щь Ивдію иовую аокадру, 
взъ 13 судовъ , подъ начальстволъ Пвдро 
Альвареса Кабра.іа. Закліочипы бы.ів сою-
зы, оті:рі,іты торговыя сношеція съ ВИДІІІІ-
СІСІВПІ іиадителяли, в І1ед]^о возвратился иъ 
Португалііо сь богатылъ грузомъ. Коро.в, 
спарядвлъ ещс Ф.ІОТЪ ІІЗЬ 20 болышіхъ ко-
раблев, ввпри.іъ его вачальству Васкоде-Га-
мы н отправвль вторвчво въ Ивдію въ 1502 
г. На путп , сдилаві, данникоыъ ІІортуга.ііп 
коро.ія кввлоаскаго, которі.ій до того времо 
ви постуналъ вцпріязпевио о . ііортугалу.скп-
лп кораблямв, Васко воше.гь вряло кь бе-
регалъ Ивдіи, гд-і; утвердн.іъ существовап-
шііі уже союзъ съ королялв канаворскіі.мъ и 
кохвлскилъ, непріятелями Залорвпа. Сь 
тідхъ порь, какь Гама оставмлъ Ипдію, ве-
пріязпсипое расгюложевіе зтого ішператора 
кь Европейцалъ яспо обваружвлось: за два 
года перодътііиъ жптелв Калпкута, подстре-
каеыыо ляголстанаиіі, ворвалвсь въ кошору 
Португа.іьцепъ п улертпвлп 40 человикъ взь 
ввхъ. Васко де-Гала, явввшвсь въ Ивд іі-
сиое лорс , вемедлевво ваше.іъ случай от-
мствть за погвбель соотсчествевввковъ u 
сжегь арабскій корабль, н чтобъ еще строже 
ваказать Залорива, яввлся у берегоігь Ка.іи-
кута;зд с[), не обращая вввланія ва мирвыя 
его прсдложевія, вапалъ на кораб.ш, стояв-
шіе въ гаванв и велт.лъ болбардировать го-
родь, въ которомъ распростравился ужасъ н 
опустошеніс. Носл овъ посізтвлъ съ своеи 
эскадрой союзваго короля кохимскаго, ід'В 
встр твлп его вос.іаивые отъ обвтавшпхъ 
въ сосидствіі, такъ вазываемыхъ христіапъ 
св. омы, съ просьбою о покровительств и 
защвт-и отъ язычвпковъ. Между тамъ какш 
овь заввла.іся въ Кохиип; пагрузкою това-
ровъ, япвлся одввъ бралпиь, который шъяв-
лялъ жсланіе 'Вхать съ ввмъ вь Португалію-
учвться талъ христіавскому закову. Ояъ 
вредставилъВаско, что могъ бы првлпрнть 
его св Заморпвомъ ва условіяхъ, выгодвг.іхъ 
для Португальиевіі. Гама охотгю прввялъ 
это посредввчесгво,' отіі|)аввлся въ Калп-
куть. I 'yrb показалвсь 100 хорошо воору-
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жеиныхъ ІШДТІЙСКІІХЪ судовь, которыя, о-
кружішъ кораб.іь Гаиы, хот лп зажечь его. 
Гама прнказалъ пемед.іеппо отруопть якор-
иый канагъ и, оторвавшпсь отъ заясигатель-
наго судна, остапплъ его средн непріятелей. 
Онппрпш.іц въ большой безпорядокъ, ко-
торый отъ огня португа.іьскпхъ пушекъ еще 
увелпчился. Возвратившись въ Кохимь, Га-
ма учредилъ тамъ Факторію и съ 10 кораб.ія-
ми отпрапился въ Канаыорь. На дорог 
встрътила его эскадра шіператора каликут-
скаго, состояошая нзъ 29 ксфаблей. Гама ве-
л^лъ лепіайшимъ изь СІЮІІХЪ кораблей ндти 
на 2 непріятельскія судна, отдалившіяся отъ 
прочихъ. Нападеиіе произвсдеіш было такв 
мужественно, что суда этп почти уже были 
въ рукахъ Портуіальііевъ, когда подошелъ 
адмираль сь остальными кораблями. Ыепріп-
тель обратился вь бфгство. Гама отправнлся 
обратно въ Ыортугалію, съ богатумъ гру-
зомъ. Пос дт.ишій въ заслугахъ , Васио де-
Гама бг.ілъ еще разь иосланъ на Востокъ пре-
емникомъ Эм.іпуэля, Іоапномъ I I I . Ему по-
руяенр было, вь званіп вице-короля, пра-
вить колоиіямн, которыя ііростирались уже 
отъ ГІерспдскаго залпва до Молукскихъ ос-
троновь. Оставивъ Портуіалію въ 1524 Т.,ІІО-
сл не СОВСІІМЪ счастливаго плаваиія, поте-
рялъ иисколько кораблей. Тотъ-часъ по при-
бытіп на М СТО, вице-король ПОСІІТПЛЪнхко-
торыя иебольшія колоніи, но среди поб дъ 
своею «глота, посліз трех.м сячнаго праііле-
нія, нзікзмогьподь бременем-ь лить п умерь 
въ Гоа, 24дек. 1524 г. 

Вассалл[Ъ,Васаллъ( а88а11из,от-ь а88и8); 
уакъ иазывался въ средніе в-іжп влад .іецъ 
поземелыюй собстБеиности, обязанный за 
свое право пользованія разні.імп повші-
ностямп тому, кому принадлежа.іа зем-
ля, которою онь владвлъ. Вассалы на-
зывались ленными нли Феодальными вла-
діільцаші, а земля, нии влад емая, леиомъ, 
Феодомъ; тотъ же, отъ кого вассаллъ по-
лучиль свой Феодъ, иазывался , въ отііо-
шеніи къ иему, сеньоромь, Seigueiir, Su-
zurain. Вассалами пазывались первоначаль-
но преясніе сподвижники предводптелей 
германскихъ гелейтовь. получившіе отъ 
своихь вождей , королей, участки позе-
мельной собствениостп въ пожизненное вла-
Л иіе н за то обязанные королю u дружи-
ЫІІ разными службамп; главпъмше обязан-
ные своимъ участіемъ и оодіійствіемъ u въ 
охраненіи п расширеніи завоеианпаго края 
оружіем-ь, ц пь заботахъ упраіілеиія завое-
вашіымп страгіамп. Ві.-течеиіе времепи зта 
иіминенная ліітописцами лаічшская Ф.ррна 
слова одиа п осталась въ уііотрсблепііі, хо-
тя въ древаіійгагіхъ ппсьмеипыхъ памят-

никахг., оно истричактся въ своей перво-
начальной Форми. Въ этой ФОрмі> опо, 
безі. сомн пія, взя.юсь отъ пимеіхкаго сло-
ва vass, vest, fest, кріьпісій, в р>іыа; въ 
сьверіюіі Германіп п до сихъ поріі с.іово 
vass значитъ икразпкій», тоже что n lest: 
вотъ в-ііроятігсйшая эгпмологія с.юва вас-
саллъ; онъ до.іженствовалъ быть кр покъ, 
в/г>/;енг своеыу сеньору. Ипосл^дствііі смыслъ 
этого слова ^іаспростраинлся : имъ означать 
стали всБхъ вообще людей въ государств , 
которые, за НЗВІІСТПЫЛ предоставлепиыя шгь 
преимущества, обязаны были НЗВІІСТНЫМІІ 
повинностяии. Подли Вассаловъ возпикъ со 
времеиемь классъ подвассалловъ ,и ггіеге— 
•vassaux, Afttr-Wassallen: это были такіе 
люди, которые отъ болыиаго вассал.іа по-
луча.іи участоіа>, п ему уже, a пе королю 
непосредствевно, обязаны былы ыовпнно-
стью. 

ВдССІАНЪ, старецъ Симонова ыон., въ мі-
р Василіи Иваповпчъ Косой, сыні. лит. 
кн. Иваиа Юрьевпча Патрикиева, иерво-
степепнаго боярыпа московскаго. Въ 1496 г. 
онъ, въ качествв воеводы бо.іьшаго полка, 
одержалъ надъ Шведамп въ Фин.іяндіи слав-
ную иобъду. Черезъ 3 года послі; этого 1о-
аннъ Васильевичъ обьявилъ свонмъ ва-
сл дникомъ внука, устрашівъ сына Васн-
лія; но черезъ годъ, возпрати.іъ ПОСЛІІД-
иему любовь свою. ІІроизведено бы.іо слъд-
ствіе, и Патрикиевы оказа.іись улпчепнымп 
ВІ> крамол ; но государь помиловалъ Патрц-
к евыхъ. Избіівясь казни, отецъ а сынъ 
пострпглксь пъ монахп. ПОСЛТІДИІЙ, подъ 
пменемъ Вассіава, удалился въ обитсль . св. 
Кирилла Билозерскаго. — Отлпчный его 
умъ, прежнія зас.іугп государственныя и 
богобоязыенная жизиь вь отшелыіичествіі , 
обратили на него впимаиіе пасл дника І о -
аннова, в. к, Василія, который вызвалъ сми-
реннаго іінока въ моск. Симоаовъ мон. Онъ 
написалъ Oos отчппахъ люнастырскііхъ, 
хранящееся вь иовг. С О Ф . бпбліотек*. 

ВДССІАНЪ CiblHQ), архіеп. роетовскій, 
имя неразлучное съ памятью освобождепія 
Россіп оть Монголовь. Ваесіанъ становпт-
Ся пзв стенъ въ литописяхъ въ санв игуме-
иа Троицко-Сергіевскаго мон., которымъ 
оиъ угіравля.іъ 7 лвтъ; потомъ, вь 1467 г. 
быль посвящень вь cam» архіеп. ростов-
скаго. Около 1480 г., по случаю ссоры в. к. 
Іоапна Васи.іьевича съ братьяшг е в о т ш , 
Борпсомъ Волоко.іаискпмъ п Апдрсемъ Суз-
дальскіпіъ, 2 раза т>здіілъ оігь къ шшъ, по 
прпказаійіо государя, съ предложешями мп-
ра: сперва въ Молвятпцы, потоыъ въ Ве-
лнкіе-./Іуки. І!о время машествія Ахыата 
Вассіаиъ , побуждая [оаниа м словесно и 
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писыченно, пе пореговорамп, а си.юю пз-
бавить Россію отъ врага. 

ВасЫФЪ-Эфенди, зам ч. турецкій пмса-
тель и государст. саыоиникт.. О жизни его 
извистно то.іько то, что онь саиъ о себъ раз-
сказываетъ въ своей «Исторіи». Онъ счасх-
ливо встуші.іь на поприще государственной 
службы, въ прав.іеніе МустаФы Ш (1757 — 
1773), п завима.іъ важное М СТО при арміиво 
время румянцовскаю похода. Попавішісь въ 
пл нъ, онъ отправленъ былъ въ Россію, и 
представлялоя ишіерат^івц . Екатерина I I 
лично вручила еыу бумаги, для скор йшей 
передачи нхъ великому впзіірю. Сътой поры 
онъ постоянно употреблялся во времявойны 
какъ диплсшатическій чивовникъ для пере-
говоровъ съ Руссшши. ІІогістеченііі срока 6-
м сячиаго иеремирія, между Россіеіі и Тур-
ціей, ВасыФъ выхлопоталъ новое, которое 
шгблослъдствіемъпервыи бухарестскій кон-
грессъ(1772), на которомъ онъ велътурецкій 
протоколх. Во все царствоианіе ітреемника 
МустаФЫ, Абдулг-Хамида (1774—1789), Ва-
сыФЪ-Эфенди, по собствеішому сказанію, 
«погруженъ былъ въ бездну забвенія u не-
счастійи. Вскоріз по вст пленіп на престолъ 
Селнма 111, его сослали, непзвъстыо за что, 
на одинъ взъострововъ Архипелага; но вско-
р возвратилп пзъ ссылки, и нетолько до-
пудтили къ тосударственньшъ диламъ, но 
еще султанъ осыиалъ его шыостямп и воз-
велъ въ званіе нпшандэісы,«печатнііка іі, н ва-
ка-певисъ, «государственнаго нсторіограФап. 
Послт.днее зваіііе обязывало его ародолжать 
трудъ Иззи-Эфенди , пііедшественника его 
на поприщф оттоманской псторіографіи, до-
веденный до 1166 гиджры (1751, Р. X.). Въ 
1805 г. овъ сд лаііъ былъ рейсъ-ЭФендіемъ 
пли статсъ-секретаремъ по части ипостран-
ныхъ двлъ. Онъ былъ также н сколько щ>ъ-
мени, неизо стно впрочекъ когда, поелашш-
комъ въ Мадрид*, и охотно толковалъ объ 
Испаиіи и Испанцахъ; дажо описалъ это по-
сольство, по свпд тельству г. Біаики.ВасыФъ, 
вироятно, погибъ во время переворота, ко-
торый низвергъ съ престола Селима Ш , въ 
1807 г. Овъ пользовался укаженіемъ за твер-
дость характера, строгую жизнь и любовь 
къ словесностп; зналъвъсовершенств-Б араб-
скій, персмдскій и турецкій языкн и слылъ 
однимъ ш ъ умнТійшихъ людей въ государ-
стви. 

Вата. Сначала такъ называли пропзведе-
ніерастевія, нааывасаіаго апоцина (Asclepias 
syriaca). Мягкое и блестящее вещество, ко-
торое ыаходится вм сгіі СЪ сііыенами въ с -
менпыхъ коробочкахъ итого растеиія упо-
требляется н НЫНІІ жителями Сиріи и слу-
жить не только д ш иодуиіекъ и ТІОФЯКОВЬ. 

о и для подкладки платьевъ. Когда х лоп-
нчатая бумага сд лалась пзв стною вь Евро-
ПІІ, стали выд лывать изъ нея нскуствеішую 
вату, чтобы зам нить ею естествеыную. Для 
этого употребляютъ обыкновешіо коротко-
волокную хлопчатую буыагу низкихъ сор-
товъ, отд ляютъ огь нея с иянныя зериа ц 
всякую иечистоту, а потомъ расчесываютъ, 
прішодятъ въ лпстовой видъ , сжимаютъ 
прсссамп іі, если нужно, подклеиваютъ. Ва-
ту ііриготопляютъ также изъ шелковыхъ 
охлопковъ: эта отлнчается легкостью. Гіочти 
вся вата, потребляемая въ Россіи, пріігото-
вляется въ имперіи. По европейской гравн-
ijls врипозь нпострапвой ваты разріішснъ 
только съ 1837 года, съ пошднвою за бумаж-
вую no 90 icon., а за шелковую во 2 рубл. 
сер., съ Фувта. 

Ватерлоо, селевіе въ Белыіи, въ двухь 
мвляхъ отъ Брюсселя, на дорог* въ Шарль-
роа. Сражевіе при Ватерлоо (18 іюля вов. 
ст. 1815) Пруссаки вазываютъ сражевіемъ 
при Бель-Алліявсв, а Фравцузы при Мовъ-
Севъ-Жав . Посл-в поб ды вадъ Блюхе-
роыь при Лнвыі, Паволеовъ отпізавилъ въ 
сл дь за вимъ маршала Грушв съ 30,000 
войска, п съ остальвыми силаии ('гвардіею, 
4 пьхотвымъ и двумя кавалеізіискими кор-
пусами) двпвулся 17 числа черезъ СомбреФЪ 
къ Катръ-Бра, гд маршадъ Ией ИМ ЛЪ ва-
кавувъ жаркое, но ве рвшитеіьвое дило съ 
rep. Велливгтовомъ. Наполеовъ, счвтая себя 
обезпечеввымъ со сторовы ІІруссаковъ, от-
брошеввыхъ во его вредвиложевію кър. Ма-
асу, вад ялся, по соедивев. съ Неемъ,цора-

,зить отд льво и другую армію соіозвиковь. 
Веллиштовъ съ своей сторовы отстушілъ 
подь прнкрытіемъ кошівцы къ Мовь-Севъ-
Жаву, гд , іюлучивъ об щавіе Блюхерэ 
ііодкр пвть его па сліздующій девь ббльшеіо 
частью пруссквхъ войскъ, ріішвлся врввять 
сражевіе. Ней сталъ ваступать въ 4 часа, и 
Фравцузы только вечеромъ моглп достыг-
вуть Россома, и посл сильвой стычки съ 
коивицею соіозиикопъ, расволожилигь но-
чевать. ІІозиція Веллввгтова, ве смотря ва 
то, что Флавги ея былв только слабо ври-
крыты, соедивяла ві. себі; мвогія м ствыя 
препмущества. Свла Веллвнгтововой арміи, 
состоявшиіі изъ авглійскихъ , видерланд-
скихъ, гаввоверскнхъ, браувшвейгскнхі., 
иассаускнхъ п .іругвхъ войскъ, простиралась 
до 68,000 чел., врн 270 орудіяхъ; во третья 
часть вхъ была ввовь вабраввые въмецкіе 
лаидперы и лалоиадежвые бельгійскіе пол-
ки. Дождь, вродолжавшійся почтв всю вочь 
на 18 чнсло, до того размьмь дороги н воля, 
что Наволеоиъ ве прежде девяти часош. у-
тра моіт. приступить къ расположевію сво_ 
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ихъ войскъ. Это обстояте.іьстпо и медден-
иость, сь которою произвидилосіі двпжепіе 
колоннъ и арти.і.іеріп, давъ Пруссакамъ вре-
мя приблизиться къ м сту сражевія, иміз.ш 
гибельныя послЬдствія для Фраіщузовъ. На-
конецъ, въ 11 часовъ арлія ихъ была вы-
строена. Во всей Французской арміи, въ ко-
торой маршадъ Пей командовалъ передни-
ми линіяин, считалось до 75,000 войскъ н 
252 орудія. Около 12 часовъ Фланговая диви-
зія 1 корпуса (Іеронима Бонапарте) откры-
ла сраженіе нападеніемъ на Гугемонъ. Она 
овлад ла садомъ , но не моіла прониквуть 
въ замокъ, храбро защищаекыи н сколька-
ми батальонами англіиской гвардіи и нассау-
скпхъ пойскъ, которыя, постепеырю подкр п-
ляясь дпвизіеіо генерала Кука и Брауншвейг-
цами, поддерживалп во весь день на этомъ 
пупкт кровопролитиый, ио нер шительиый 
бой. Между-т ыь маршалъ Ней занялся по-
строеніемъ четырехъ дивизій 1-го корпуса 
DO столько же густыхъ колоннъ, для нападе-
нія на цеитръ и л вое крыло союзниковъ. 
Въ часъ это устроеніе было окончено, и 
Ней готовился начать движеніе, какъ вдругъ 
зам чено было со стороны Сенъ-Ламберта 
приближеніе св жихъ войскъ. Сперва Напо-
леонъ принялъ ихъ за колонны маршала Гру-
ши, но узнавъ отъ разъ здовъ, что это аван-
гардъ 30,000 прусскаго корпуса генерала Бю-
лова, для удержанія его направилъ генерала 
Лобау съ четвертыыъ корпусомъ и.кавале-
рійскими дивизіямп Дюмона и Сюбервика, a 
маршалу Нею прпказалъ немедленно прн-
ступить къ предположенной аттак*. Въ два 
часа л вая колонна 1-го кориуса, поддер-
жаниая кирасирскою бригадою граФа Валь-
ми, двинулась къ Ла-Ге-Сеиту; дв среднія 
колонны, подъ начальствомъ граФа Эрлона, 
устремилисьна нидерландскую дивызію Пер-
понхера, располоікенную л в е этого ху-
тора; генералъ Дюрютъ съ правою колонною 
атіаковалъ Смуэнъ, Папелотъ и Ла-Ге. Пер-
вый натискъ былъ довольно удаченъ; л вая 
колонна заняла сады Ла-Ге-Сента, и хотя 
не могла овладить Фермою, но кирасиры, 
истребивъ почти всю ц пь стр лковъ и 
сішлившіе къ вимъ на помощь два батальо-
на Ганноверцевъ, проникли до самой ливіи 
союзниковъ, разстроилц мсколько каре и 
съ трудомъ могли быть отрачсевы англіи-
скою гвардеискою коввицею; дивизія Пер-
повхера также поколебалась и вачала отсту-
пать. Гевералъ Дюрютъ, захватившій Сму-
энъ, Папелотъ, Ла-Ге и Фришермонъ, удер-
жался тамъ протпвъ веодвократныхъ аттакъ 
л ваго англійскаго крыла. Но Веллингтоаъ 
ваправилъ противъ Эрлона кавалерію лорда 
Энгльси и Ванделера. Аиглійскіе всадники, 

проскакавъ черезъ интервалы Фравцузскихъ 
колоипъ, вапали на слидовавшую за пими 
артиллерію, изрубвлн артпллеристовъ и ло-
шядей и ударилі потомъ на п хоту, которая 
такйсе была приведена въ разстройство. Эр-
ловъ повесъбы еще звачптельн йшій уронъ, 
еслибъ подосп вшіе кт̂  веиу ва ггомощъ ки-
расиры генерала Мильо ве оврокивули, въ 
свою очередь, Ангдичавъ и прогвали ихъ 
съ величаишею потерею за ливію п хоты. 
Бой превратился тогда въ жесточайшуго пу-
шечную пальбу, въ которой баттареп союз-
никовъ, по выгодвому расположевію, вско-
ріі пріобр ли значительвый перев съ надъ 
фравцузскишг. Ней, уб-идившись въ невоз-
ыожностп прорвать ва этомь ы-вста пепрія-
тельскіп строй, предложнлъ тогда Наполе-
ону обратить главвыя усилія на правое Вел-
ливгтовово крыло; кирасиры генерала Ми-
льо привяли вл в о , и развервувшись въ 
промежутк между первымъ и вторымъ кор-
пусаші, бросились, но слишкомъ раво, въ 
аттаку ва п хоту, занимавшую гугемовтскія 
высоты, которая едва успъла сонквуться въ 
каре; латвтікп пронеслись до второй линііг, 
были тамъ встр чены и отброшевьі назадх 
союзною конвидею; во получивъ въ под-
кр-впленіе корвусъ Келлермана и гвар-
дейскую тяжелуюкавалерію, а сколько разъ 
возобновляла свои отчаянвыя аттаки. Вел-
ливгтовъ былъ привуждеаъ ввести носте-
певао въ д ло большую часть своихъ резер-
вовъ, а ааконецъ и дивизію генерала Шас-
се, которая изъ Бревь-ла-Ле перешла въ 
Мербъ-Бреву. Жесточайшій бой продол-
жался зД сь отъ 4 до 7 часовъ вечера, поте-
ря была ужасвая, во поб да ве кловилась ви 
ва ту, ни на другую сторову. Между-тамъ 
Блюхеръ, остановлеввый ва пути своемъ 
изъ Вавра только м стныии препятствіями, 
успфлъ перейти съ 4-мъ корпусомъ (геверала 
Бюлова), у Сенъ-Ламбера, р чку Лаву, и 
доинуться къ Планшевоа, въ правый Флангъ 
фравцузской арыгп^ 2-й корпусъ геверала 
Пирха сл довалъ за вимъ къ С. Ламберу; 1 
корпусъ геверала Цитева, ваправлеааыйвв-
сколько аравве черезъ Гевваль, прнблажался 
къ Оэву. Въ 41^ часа Бюловъ дебушировалъ 
взъ париясскаго л-вса противъ геверала Ло-
бау, расположевваго угломъ между Фрпшер-
мовомі а гумбермоатскою рощею. Въ то же 
самое время два пруссіііе батальова ваарави-
лись вливо къ тр%к'Ё Лав , тра другіе вправо 
къ Фришерионскому замку, который также 
какъ Ла-ГеиІІавелотъбылв имъ завяты,при 
помощи вопскъ лішаго авгліпскаго крыла.За-
вязалась уаорыая битва между Бюловымъ и 
Лобау; во арабытіе св'Вжихъ врусск. войскъ 
п ваправленіе ихъ къ Губермону, въ обходъ 
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4 го Фрапцузскаго корітуся, принудили его 
посткгтенно отступпть къ П.іаншеноа и на-
мюрской дорог . Иаполеонъ полагалъ, что 
шгізеть двло съ арміею Всллшігтона, потря-
сеннаго уже жестокимъ иоемъ, п только сь 
ОДІПІМЪ корпусомъ Бюлова; опъ все еще ііа-
д ялся на п[)ибытіе Груши, а потому р шил-
ся на гювыя усилія. Генералъ Дюгемъ, съ 8 
батальонаміі молодоіі гвардііт, былъ направ-
ленъ къ Плаишеноа для подкрішленія 4 го 
корпуса: Ней получилъ повел ніе во чтобы 
бы-то-нп стало овлад ть Ла-Ге-Сентомъ и 
Папелотомъ; слухъ о приближенги Груши 
п о достов рности одержанной пмъ поби-
ды, иарочно распрострагіепный въ войскахъ, 
одушевплъ пхі> иовымъ лужествомт,. Въ S'/j 
часовъ вечера,Французывторично двішуліісь 
впередъ; кавалерія пхъ, поддержанная ди-
впзіею генерала Фоа (2-гокорпуса), еще разъ 
бросилась въ аттаку и еще разъ была отби-
та смертоноснымъ огнемъ аигліпскихъ бат-
тарепипііхоты; за то лввая колонна 1-го кор-
пуса, прп стремительномънатпск , взяла Ла-
Ге-Сентъ, правая колонна Папелотъ п Ла-
Ге; генералъ Дюгемъ, мгновенно вытііснен-
пый пзъ Планшеноа, снова проникъ въ это 
селеніе и выгналъ изъ него Бюлова. Поло-
женіе Веллингтона становилось тогда бол е 
н бол е затруднительпымъ; войска его, утом-
ленныя упорнымь смертоносньшъ боемъ, на-
пали кодебаться ; резервовъ почтн уясе не 
было; сообщеніе съ Плюхеромъ прервалъ 
геиералъ Дюрютъ; путь отступлеиія заграж-
дали отбитыя орудія и Фуры съ ранены-
ми. День вечеріілъ. Вдругъ (около шестіг 
часовъ) являются колоішы Цитена на д -
вомъ Флапг Англнчанъ, колонны Пирха па 
л вомъ Флаигіі Бюлова. Судьба сраженія р -
шена. Дн?рютъ, ие смотря па мужественш.ій 
отпоръ,изгоняется изъ Фермъ, только-что за-
нятыхъ имъ; артиллерія Цнтена, выдвину-
тая передъ Смуэнъ, поражаетъ Фрапцузскую 
ліінію съ Флаига и съ тыла; Бюловъ пронп-
каеть вторичпо въ Планшеноа; еще разъ вы-
твсняется генераломъ Мораномъ съ двумя 
батальонами старой гвардіи и вновь овлад -
ваетъ селепіемъ, іГри помощи генерала Пир-
ха, которыіі въ то же время обходитъ край-
вій правый Флангъ Французовъ, со стороны 
Марапса^зта; прусская коишща занимаетъ все 
пространстпо впереди Бэль-Алльяиса и Ро-
сома. Наиолеонъ, пидя неизб жное пораже-
иіе, паиііревался тогда перем нить Фронтъ 
своей босвой линіи, упирая л вое крыло 
кі. Моііъ-Сепъ-Жану , цеитрт. къ Бэль-
Алльянсу, а правое крыло іа. Илапшеноа, 
и для достиженія лтон ц ли, прпказавъ 
Нею ааступать по брюссельской дорог , п 
направивъ генерала Пеллета съ сввжими дву-
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мя батальонаміі старой гвардіи къ Іілаише-
иоа н шателетскоп рощ , онъ самъ повелъ 
осталыіые дЕііиіадцать гиардейскнхъбатальо-
новъ юь УІа-Ге-Сгнту. Но въ ту самую ми-
путу (около 7Vj, часовъ печера) Веллингтонъ 
перешелъ и сі. сво°й стороны къ р шптель-
вому наступателыюлу дийствію. Вся англій-
ская линія двипулась впередъ; л^вое ея кры-
ло отняло Ла-Ге-Сеитъ ІІ ачтакаші коннпцы 
привело 1-й 'i-jiaHHyscKiH корпуст. въ совер-
шеиное разстройство; правое крыло сильво 
т снило пепріятельскуюкавалерио п 2-й кор-
пусъ со стороны Гугемона; между т мъ Блго-
херъ гпалъ передъ собою маршала Лобау, и 
обошедъ сл ва гепе]іаловъ Дюгема п Пел-
лета, іірііближалсл къ намюрской дорогв. 
Тщетііо Наполеоіп>, длл удержаиія Веллпнг-
тона, бросплся сьчетырьмя батальонаміі ста-
рой гвардіи на Ла-Ге-Сенгь; тщетно эти 
отборныя друасііны подвигалнсь съ прпм р-
ною неустрашпмостыо и салоотверженіемъ: 
окруженные со вслхі) сторопъ въ десятеро 
сильн йшимі) неиріятелемъ , растерзанные 
картечнымъ огнемъ и аттаками конницы, какъ 
оніі, такь и остальные восемъ батальоповь, 
іірііпуждены былп іюсліідовать общему при-
мъру. Одинъ только генералъ Камброиъ, съ 
І-мьгвардейскимьегерскпмъполкомъ^тп лъ 
сохранііть ігіікоторое устройство, и принявъ 
въ свой каре Паіто/іеоиа и его маршаловъ, 
помогъ пмъ оставвть поле сраженія. Отступ-
левіе Французовъ превратилось тогда въ об-
щее, безпримлрное въ иовЧійшей вооиной 
исторіи бвгство. Англичане п Пруссаки на-
сгупали цслымъФ2ЭОІІТОМЪ, поддерживаябез-
прерывпг.ій пушочиый п ружейный огонь и 
устреиляя кошшцу туда, гді; казалось про-
тивники хот ли остаповитьсл. Вскорт. вся 
фрапцузская армія представпла сміішаинуіо 
и беззащитную толпу всізхі. родовъ пойскъ, 
которая спасалась по шарлероаскому шос-
се. Наступившая ночь увеличила еще общіп 
страхъ и разстройство , но помогла также 
6'іігущііиъ разс яться п скрыться по раз-
ІІЫІМЪ иаправлепіямъ. Веллппгтонъ и Блю-
херъ встр тились у Фермы Бэль-Алльяиса, 
и поздравмвъ другъ друга съ блистателг.-
ною побвдой, опред-Блили м ры къ далыі й-
шему пресл доваиію пеиріятеля. По вызову 
самаго Блюхера, оно было поручено Прус-
сакамъ, подъ управленіемі) начальника шта-
ба ихъ ариіи, зпаменитаго генерала Гнейзе -
иау; оно продолжалось всю ночь и довер-
шило своою быстротою и неутомимостііЮ 
истреблепіе нвпріятеля. Французы б жали, 
гд-ь только Пруссаки показывалпсь^ не смот-
ря пато, что у самоіо Гиейзепау, по утом-
леніп войскті, осталось пяконецъ пе бол е 
одного Фузилернаго бэтальона, съ посажен-
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пымъ пп лошаді. барабанщтікомъ, который 
йоемъ своимъ обращалъ въ бигство ц .тыя 
тьтсячи Французовъ. ТроФеи, достапшіеся 
союзнпкамъ на пол-Б бнтвы и во время пре-
сл дованія, были 240 орудій , два орла, весь 
обозъ, казна арміи и походш.ія кареты сама-
іо Наполеона, вз.ттыя въ Жемапп ; кром 
того Французы лішшлись до 35,000 убптымя 
и ранеными и 6,000 ГГЛ ШІЫМІІ ;; остальныя 
яіе войска ігхъ до того были разсьяиы и 
устрашены, что даясе 21 іюня Наполеонъ ие 
ногъ собрать въ Лаоігв (Laon) болве 10,000 
п хоты п кониицы, способпг.тхъ защищать-
ся. СОЕОЗШІКИ также потерялн 5 генераловъ, 
1,183 ОФіщера и до 23,000 шіжнихъ чиновъ, 
выбывшихъ изъ Фронта, за то раяішли од-
нимъ ударомъ всю войпу. 

Ватерпасъ (уровень), ннструментъ, по-
средствомъ которпго опредт.ляется иоложе-
піе горизонтальной линіи, въ какой ии есть 
точк земной поверхности. Самый проствй-
шій изъ нихъ ypoeeiib съ отв сомъ. 
Ятотъ гшструменті) употребляется рабочіі-
шг, для знанія, точио-ли балка влп поверх-
іюсть камня горгзонтальны; кром того помо-
щыоего можпо иногда узвать отяоснтелыіое 
вертикальное разстояніе точекъ (см. Нивел-
лированіе). Если ватерпас-ь втораго уст-
ройства будетіі снабженъ четвертью ок25уж-
пости круга, въ центри котораго прнц п-
ленъ отв съ, тогда онъ называется экли-
метромъ, и употребляется для проведенія 
дорогіт въ гористі.іхъ м стахь. Кромв плот-
пнчнаго ватерпаса, есть еіце другой, иазы-
ваемый ватериасомъ св воздушпымъ іі/у~ 
зырькомь. Воздушный ватерпасъ, приді;-
лаиный кт. ы диой досчечк , служить для 
посврки бильярдовъ и употребляется тамъ, 
ГДІІ требуется болі.шая в риость; въ соедн-
ііепіи съ зрителыіоіо трубою онъ составляетъ 
инструментъ пивеллирг. 

Ватиканъ, величайшій изь римск. двор-
цовъ, нах. па Ватпканской гор-в^тъ которой 
получнлъ и названіе; по народному сказапію, 
опъ построенъ Константиномъ Великимъ, a 
no ып иію другихт. прп св. Либері , или 
сще позже прп св. Спмах , около498. Этотъ 
дворецъ сушествовалъ уже при Карл Ве-
ликомъ, который жилъ въ ііемъ во время 
прі зда въ Римъ, чтобы возложить на себя 
ммператорскую короыу. Папа Целестипъ ИІ 
началъ возобновлять Ватпканъ. Юлій П, для 
распнсываиія Ватпкана призвалъ РаФаэля 
Урбинскаго. Левъ X воспользопался до коп-
ца краткою жизпыо этого художпика для 
украшепія Ііатпкаиа. Въ полпой масст. оиъ 
пе пм егі. п]5авилыіостіг, что весьиа есте-
стпеаио , потому что строился въ разное 
время и разными архитекторамн: Брамаы-

томъ, РаФаэлемъ, Сангалло, Пщ^ромъ Лпго-
ріо, Домеішколъ Фовтаиою, Карломъ Ма-
дергю в кавалеромь .Берпппи. Въ Ватикаи 
счптается 22 двора, восемь большпхъ л ст-
ницъ, множество малыхъ (число пхъ прости-
рается до 200) и 11,000 комнатъ. Дворецъ 
этотъ вьсвязисъ бельведеромъ п кріліостью 
Св. Ангела. Главн йшія части Ватикана: 
Сикстовг пріітворъ, ложи РаФаэля (си. Ра-
фаэль Сшщіо), отд леніе Бордясіа, корндоръ 
съ древніши камнямп, бпбліотека, музейКіа-
ромоити, съ двумя переходами отого же на-
званія и повымъ крыломъ, музей егппетскій 
іі аттнческій, музеп піо-клемеитппскій, зала 
Мелеагра, залазв рей, собраиіестатуп п біо-
стопъ,залыімузъ,крутлая, греческаго креста 
и двухъ древнихъ коней; галерея, прозвапиая 
de CaudelaLri, такъ пазываемыя Стапсы(см. 
Рас/іаэль Санціо), и наконецъ картинііая га-
лерея. 

Вато (Antoine Watteau), род. въ Валан-
сьеиъ 1684, умеръ 1721 г. въ Ножан , иа Мар-
ніз; учился у Клавдія Жильо и вскори пре-
взошелъ своего учителя, который, видя это 
превосходство, оставплті живояпсь и занялся 
гравироваиіемъ. Вато усовершенствовался, 
списывая и изучая Рубенса и иерепялъ у He
ro колорнтъ, по пролоя;іілі. геб совсвмт. 
другую дорогу; онъ писалъ въ особенномъ 
род . Желая пос тить Римъ и заслужпть 
отъ короля пеисію, которая назначалась уче-
никамъ, посылаемымъ въ Италію, Вато пред-
ставилъ двіз картинм въ парпжскую академію 
и пе только удостоился пепсін, но былъ тог-
да же приняті. въ академію лспвописи чле-
вомъ. Этн картины заслужилп всеобщую по-
хвалу, особеино хороша Les pelerins de Су-
there. Изъ Италін Вато отправился въ Ап-
глію, и потомъвозвратилсявъПарижъ; здіісь 
ясилъ онъ долго п много писалъ. Опъ н -
сколько манеренъ; впрочемъ одежда Фигуръ 
п архитектура строепій въ картішахъ Вато 
доказываетъ бо л е дурной вкусъвремсни, не-
жели художника. Оііъ не можетъ стать па 
ряду сь лучшимп ыастерамп; ио ие меп е то-
го, въріісуик егомного ловкостпиправиль-
ности; колоритъ св жій и пріятный, п вооб-
ще тоны согласны. Вато, челов къ угрюма-
го и задумчиваго іграва, писалъ всегда весе-
лыя сцены обыкыовениой жизни, п даже 
пногда каррикатуры;въ псйзажахъ и во вс хъ 
егопроизведеніяхъ видпа какая~то теплота и 
живость. Вато оставнлъ н сколько гравюръ 
своей работып рисунковъ; онШ изданы подъ 
заглавіемъ: 1) Figures de modes, dessinees 
et gravees a I'eau forte, par Watteau, et 
terminees au burin par Thomassin-le-fils, 
Paris in-8; 2°) Suite de figures, inventees par 
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Watleau, gravees par son ami C , t , ' t* (Cochin) 

8—70 morceaux; 3) Figures fran9aises et co-

raiques, par Watteau, in 8; 4) Figures de dif-

ferents caracteres de paysages et d'etudes, 

dessinees d'apres nature, par A. Watteau. 

Paris. 

Вахабиты, CM. Веггабиты. 
Ваханскія, или Задубанскія горы, 

отрасльКаві;азскихъ горъ, прилегаіошая къ 
Борджомскому ущельго, ограждали н когда 
древнее ваханское влад^вніе, вошедшее нынь-
че въ составъ горіііскаго у зда; ов прооти-
раются вдоль гранпцъ этого уьзда и шоро-
панскаго (въ Имеретіи). 

Вахлеръ (lohann Friedrich Ludwig Wach-
ler), род. 15 апр. 1767 г. въ Гот . Съ 1783 
посвшалъ гимназію въ Гоиі, гс любозна-
тельность его получила ученое направленіе 
наставленіями Кальтвассера, Строта и Ман-
зо: герцогская библіотека возбудила въ пемь 
любовь къ исторіи литературы. Въ 1784 Вах-
леръ учился въ Іен богословіюп ФИДОСОФІІГ 
у Ульриха Суккова, Эйхгорна, Грисбаха и 
Дедерлевна. Юношеская опрометчивость 

заставила его перейти въ Геттингенъ, гд-в 
онъ слушалъ лекціп Гейне, Шяитлера н 
Гаттерера; но любпмымъ занятіемъ Вахлера 
остадась древыяя лптература. Е щ е въ 1788 г. 
получилъ оаъ степень доктора ФИЛОСОФІИ ІІ 
сд ланъ экстраордииарныиъ проФвссо-
ромъ; въ сдидующемъ году женплся, а въ 
1790 сдъланъ ректороиъ въ ГерФорд . Въ 
1801 г.ринтельнскііібогословскій Факультетъ 
далъ ему степень доктора богословія, и въ 
тоиъжегоду Вахлеръ былъ переведенъ про-
Фессоромъ ФИЛОСОФІИ въ Марбургь, гд'£ по-
томъ преподавалъ и науки всторііческія. На 
поприщ* писателя явился овъ впервые въ 
1788 г., съ диссертаціею De pseudoPhocy-
lide; за нею послъдовалъ рядъ бол е или 
м е м е важвыхъ сочиненій. Мы упомянеиъ 
толысо о глава йшихъ: Ueber Hesiod's Vor-
stellungen von den 60Иегп,программа, 1789; 
Rede fiber Geschichte, ihre Zwecke, Behand-
lungsart und ihren Vortrag, опытъ, 1789;Ver-
such einer allgemeinen Geschichte der Litte-
ratur, 3 тома 1793 — 99; Aphorismen fiber die 
Universiteten und ihr Verhaltniss zum Staate, 
1802;Handbuchderallgememen Geschichte der 
litterarischett Cultur, 2 тома1804—5; Grund-
riss der altern,mittlernundneuern Zeit, 1806. 
Въ 1815 г. Вахлеръ перешелъ изъ Марбурга 
проФессоромъ исторіи въ Бреславль, и съ 
1824 назначенъ старшимъ библіотекаремъ 
университетской библіотеки. Co времени 
отъ зда своего изъ Марбурга, Вахлеръ нз-
далъ сочиненія, которымн наибол е сд лал-

ся гізв стеііъ: Lehrbuchder Geschichte, 1816, 
b издапіс 1828; Vorlesungen fiber die Ge
schichte der deutschenNalionallitteratur, 2io-
ма 1819, и Philomatie, 3 топіа 1819 — 21; въ 
:)томъ собраніи, между развьши пьесами по-
мііщены: иЛютеръ; жизнеопнсаніе Іоанпа 
Мюллера; ПОСЛОЕІЩЬІ Себастьяна Фраыка; о 
статистик ; отрывки о Ж . Ж . Руссоп. Со-
чиненіе Вахлера Handbuch der Geschichte 
der Litteratur, перед лашюе , вышло въ 
ФранкФурт иаМайн въ 4 частяхъ 1822—24. 
Зді5і-ь жс, въ Бреславлі;, Вахлеръ окончплгі 
отлнчріое сочииеиіе Geschichte der histori-
schen Forschung und Kunst, seit der Wieder-
herstellung der literiirischen Cultur in Europa, 
5 отд л. въ 2 частяхъ Геттингенъ 1812 — 20, 
Darstellung der Pariser Bluthochzeit, 1827, н 
Lehrbuch der Litteratur-Geschichte. Сочиііа-
uie: Neue theologische Annalen, окончіілъ онь 
въ 1823 г.; ваконецъ съ 1829 г. писалъ рецеп-
зіи для Лейпцигскпхъ литературныхъ в до-
мостей и статьи для Н мецкой эвциклопедіи 
Эрша иГрубера. Прежвяя жнзвь и д йствія 
этого историиа, который столько н;е влади-
еть своимъ предыетоыъ, сколько и способво-
стыо пзображать его, которыіі отлвчается 
освовательвостью своихъ взсліідовавірі, об-
ширною начитанвостью, самосіоятельнымъ 
суждевіемь, сплою изложевія н благород-
ствомъ языка, описана Штридеромъ въ Hes-
sische Gelebrtengescliicbte, 1812. Изъ сочи-
веніа Вахлера ва русскій языкь переведено 
Рукоеодство ІІЪ исторіи литераіі )ры, 
часть 1, 1836 въ 8 д. л. 

В а х т а н г ъ , имя влад телей Грузіи. Из-
Ызстаіійшіе изъ вихъ были : 

В А х т А н г ь I, Гургь-Асланъ, сывъ Міір-
дата, былъ 33 царь иверійскій, вступилъ на 
престолъ 446.Г. по Р. X. Вахтангь объявлент. 
царемъ, посл смерти отца, ва осьмомъ голу 
возраста. Въ первые годы его царстЕОваиія, 
ОссывторгнулпсьвъГрузію черезъ Даріель-
скую ст-сву и трижды опустошали веріи-
скія с вервыяобласти. Вахтангъ, возмужавъ, 
пошель на Оссовъ войвою, поразилъ ихъ, 
убнлъ въ едшюборств двухъ предводпте-
лсй, п покорилъ всю Оссетііо; посд того 
онъ покорилъ п другіе кавказскіе вароды, 
побъдывъ мвогихъ горскихъ квязей на пое-
дивкахъ; овъ подвивулъ рубежъ Иверіи отъ 
замка Кумлн далеко за Кавказъ; возобвовилъ 
Даріедьскую сгізпу, построеввую, будто-бы, 
за 160 л. до Р. X., иверійскимъ царемъ Мир-
вавомъ, и вт> узкой т свив горъ, укриаиль 
терекскій проходъ, ИЗВ-ІІСТНЫІІ въ исторіи 
подъ имевемъ «Албапскихъ воротъ». Сгііиа 
эта построева нъ ковц* пятаго вііка Кай-Ка-
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оадомъ и довершена Нуширваномъ въ шес-
томъ столитіи. Окончпвъ дила на Кавкази, 
Вахтапгъ вступнлъ въ Абхдзію, заиялъ Эг-
рисскую кр аость и вс областипо берегамъ 
Чериаго моря, прпсвоенпыя Греками. Дал-ве 
Вахтангь поевалъ сь цареиъ иерсидскимъ 
Фирузомъ противъ императора Льва, н за-
ключивъ съ посл днимъ миръ, получплъ пъ 
супружество дочь его, Елену, а въ приданое 
возвращены ему были многіе города, нздре-
в.іе прішэдлежавшіе Иверіи. Послі; смертя 
Фируза (488), насліідникъ его , Баласцесъ, 
вторгиулся въ Грузію; поВахтангъ, съ по-
мощью Гунвовъ и Грековъ разбилъ его. Въ 
этомъ сраженіп, Персы прозвали Вахтавга 
Гургъ-Ас.шномъ , «волко-львомь» , потому-
что онъ посилъ шлемъ, на которомъ пзобра-
жены были спереди волкъ, а сзади левъ. — 
Вахтангъ заключилъ съ Персами миръ, и 
выдавъ сестру своюза царя пхь, былъ союз-
никомъ Персіи и воевалъ съ Кай - Кабадомь 
протнвъ Индіи. Грузіи при Вахтангт. прп-
иадлежало все пространство между Каспій-
скимъ и Чернымь морямп отъ Тавриза и Ар-
зерума до устья Дона, п слава грузпискаго 
оружія ірем ла въ отдаленныхъ странахъ. 
Грузинскія л тописи приписываютъ Ііахтан-
гу построеніе каменнаго храма въ Мцхет ; 
онъ сооружень ииъ, на томъ самомъ М СГІІ, 
ГД была воздвигиута прародителемъ его Мп-
ріаномъ, принявшимъ(314) св. крещеніе, пер-
вая хрпстіанская церков ь въ Грузіп. Храмъ 
этотъ и повмн показываютъ Грузнны,і;акъ 
памятникъ Вахтанговыхъ временъ. Имъ же 
основаиъ городъ Каспи; а въ 469 г. ТНФЛІІСЪ. 
Сынъ и наслі;дшікъ Вахтанга, Дачи, пере-
несъ туда престолъ пзъ Мцхета, пбылъ (509) 
даппикомъ персидскаго царя Каіі-Кабада. 

В Л Х Т А Н Г Ъ V, иначе Шахъ-Иавазъ I, 
сынъ мухранскаго князя Теймураза Вахтан-
говича, получилъ отъ отпа Мухрань, въ 1655 
г., и правилъ этимъ княл<ествоыъ, подъ пме-
немъ Бакхута-Бага. Сл дуя прим ру отца, 
онъ долго жилъ въ Персіи, былъ любимцемъ 
шахаАбассаІІ п главою персидскаго дива • 
на. Въ 1658 г., карталиискій царь Ростомъ, 
невігая насл двиковъ, усывовилъ Бакхута-
Бага в объявилъ его вам стпикомъ Карталп-
ніи, потому-что отецъ его былъ дядею Ро-
стома. Въ 1659 г. сковчался на 80 г. Ростомъ, 
посл 24-л,Втвяго царствовавія. Киязья еди-
водувшо вровозгласііли вамиствика карта-
линскаго своямъцаремъ, подъименемъ Вах-
тавга. Шахъ версидскій утвердилъ ихъ вы-
боръ. Вахтавгъ за это долженъ былъ, по ва-
ружяости, привять заковъ Магометовъ и на-
зваться'мусульмавскимъ имевемъ Шахъ - На-
ваза. Мужествеішый и благоразумный Вах-
тангъ уи лъ соедвнить вс раздробленныя 
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частв Грузіи водъ свое владычество; онъ эа-
ставилъ уд львыхъ князей признать его вер-
ховвую власть,- врп яемъ Грузія отдохнула 
отъ продолжительаыхъ бадствій. Къ весча-
стью.Вахтавгъ, euje при жизни, отдалъ (1668) 
Имеретію CTajsmeny сыву своему, Арчйлу, и 
когда Турки изгвали Арчила изъ Имеретіи, 
отецъ далъ ему (1670J Кахетію, а Картлію 
вазвачилъ меяьшому сыяу своему Георгію, 
который посл* смерти отца, въ 1676 г., при-
вялъ магометавство и вступилъ на престолъ 
карталивскій, подь имеяемъ Шахъ-Наваза I I . 
Вахтавгъ V отъ вервой жены своей, Родамы, 
дочери квязя Каплана Баратова, им*лъ еще 
сыва Льва и двухъ дочерей: одва была за 
княземъ Зурабомъ , сывомъ Заала Эристава 
А рагвскаго; другая, Тамарь, за кахетивскимъ 
цяремъ Т ймуразомъ I. Потомство Арчила ц 
Георгія пресгьклось; потомство Льва (ОІеона) 
переселилось въ Россію, н повын сущест-
вуетъ, подъ иыенемъ князей Грузияскихъ. 

В Л Х Т А В Г Ъ VI, сывъ Льва и ввукъ Вах-ч 

тавга V (Шахъ-Наваза), вступилъ на пре-
столъ въ 1703 г., посли брата своего Хосроя, 
Магометавияа.Надлежало бы царствовать от-
цу ихъ Льву, яо овъ содержался въ Персгя. 
Молодой Вахтаягъ прявялъ скиветръ, во 
какъ покоряый сынъ, управлялъ царствомъ 
оть имеяи отца. По праву васльдія, ему при-
вадлежалп Имеретія и Кахетія, достоявіедя-
дн его весчаствагс Арчила, а потому боль-
шая часть грузиаскаго варода призвавала 
Вахтаяга ГІ едивствеввымъ заковяымъ ва-
сл двнкомъ всей грузияской землп ; во въ 
Имеретіи и въ Кахетіи, мимо пр&еъ васл д-
впковъ Шахъ-Наваза I, царствовали отрасли 
прежвихь влад^телей, также изъ дивастіи 
Вагратитовъ. Въ 1674 г., Ираклій, иваче Ни-
колай Давидоввчъ Кахетввскій, утверкдевъ 
ва престол Кахетіи грамматою русскаго ца-
ря Алекс я Михайловича, къ і;оторому онъ 
двукратво •Взднлъ въ Москву вросить покро-
вительства; не смотря аа его милости, Ирак-
лій ве вид лъ возможвости поддержать пра-
ва свои, ІІ прибвгиулъ къ ближайшему по-
кровнтелю, персядскому шаху, жевился въ 
Персіи, прияялъ чалму и подъимевемъ На-
заръ-Кули-хава волучилъ )»ел-ал£5 (грамиату) , 
ва Кахетію. Вът* времева цариГрузіи, если 
ве желали претерп вать говеяія , должны 
были приниыать магометавскую Е ру.Ревяуя 
къ православію, Вахтаягь ве хот лъ перем -
яоюрелигіи пріобр сіь милость шаха Ху-
сейва, и вотому пе ыогъ протввиться ycns-
хамъ царя Кахетіи ; ояъ прввуждевъ былъ 
в самь хать въ Персііоза подтвердительною 
грамматою ва царство, оставивъ вамвстни-
комъ въ Карталиніи брата своего Свмеона. 
Шахъ яе иначе соглашалсл утвердить Вах-
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танга на престол , какъ съ условіемъ, чтобы 
онъ преяідк принялъ ыагометаискуіо в ру,. и 
раздраженмый непреклонностыо, заключнлъ 
егоподъ стражу, а па царство Карталипіи воз-
велъ другаіо брата вахтангова, Іессея, кото-
рый сд лался магометанинолъ и назвался 
Алп КулиХаномъ. Царствованіе Іессея ие 
было покоипо. Князь ШеншеЭриставь Ксан-
скій, чтобы ут снить неиавистнаго своего 
родственшгка князя Эристава Арагвскаго , 
вторгнулся во влад нія его сі. наемш.шъ 
лезгинскшгь войскомх. ПОСЛІІ ЗТОІО, лезги-
иы, узнавъ хорошо ВС м ста, самп сд лали 
въ 1707 г. жестокое нападеніе иа Грузію, н 
съ этого времени оиа неоднократио подвер-
галась пхъ опустошптедьнммъ иаб гамъ. Іес-
сей влад лъ Карталиніею 9 года: между Т МЬ 
братъ его Вахтангъ страдалъ въ заклгочсніп 
въ Испаганп; зная всъ неустройства своего 
отечества, онър шіілся,накоііецъ,по иаруя -
іюсти сдилатьсл мусульмашгаомъ. Прпмирен-
ный гаахъ обищаях ему возвратнть арестолъ 
и между-т мъ объявилъ его своииъ сарда-
po.us и правителемъ Адербаэджана, ауправ-
лять Карталивіею назначилъ сына его Бака-
ра, ВМ СТО Іессея, которын отрекся отъисла-
мисма. Вахтангъ 7 л тъ пробылъ въ Персіи, 
пока получнлъ дозволеиіе возвратиться въ 
Грузію п принять корону Карталпвіи.Утвер-
дившпсь на престолв, онъ первыя заботы 
обратилъ на законы и візру, собралъ уче-
ныхъ, перевелъ ^ъ греческаго уложеніе пм-
ператора Льва Мудраго, сообразилъэтопра-
во съ постаиовленіями армяискпхъ н грузин-
скихъ царей, пополнилъ своиміг и составилъ 
особое уложеніе, изв стное подъ именемъ 
«Вахтанговыхъ законовъ»—трудь весьма ие-
совершенный, даже странный, но за неим -
ніемъ лучшаго, вссьыа полезный. Ііахтатъ, 
радвя о пользъ христіапства грузинскаго, 
пі^едпрннялъ напечатать Библію, переведен-
ную, какъ утверждаютъ Грузины, ещевъ IV 

4 лікъ съ грёческагонаихъязыкъ, почастямъ, 
и въ XI вък исправленную тремя грузин-
сквми князьямц, монахами вверскаго А ои-
скаго мовастыря. Этотъ переводъ, впослид-
ствіи исьаженный переписчикаии , требо-
боваль большой поправки; притомъ у^раче-
ныбыли переводы книги Сираховой и Мак-
кавейскія. Арчилъ. дядя Вахтавга , уже до-
поівилъ недостатки грузивской Библги , a 
плеыянникг, желая папечатать ее, вызвалъ 
изъ Цалахіи какого-тоГрека тппографщика, 
возобвовилъ въ ТИФЛИСІІ квигопечатааіе, да • 
вно забытое; иоусп лъвапечататьЕваніеліе, 
Апостолъ, Пгалтырь, Служебвикъ, Молпт-
веввикъ и Часословъ. Потомъ, вскори напа-
ли ва Грузію Персіяне u истребили все заие-
деніе: едва НІІСКОЛЬКО печатнмхъ эиземпля-

ровъ сохравіілось. Ііъ то вреия, въ Кахетіи 
Варствовалъ оі.шъ Ираклія, Давидъ , подъ 
именемъ' Имагп.-Кули-Хана, а посл заняль 
ирсстоль брата е о Копстантпнь, которыи 
носилъ звавіе праиителя Испагапи , подь 
именемт) Магометь-Кули-Хана. Персидскій 
дворъ съ досадою оютр лъ на Вахтавга, 
столь ревностнаго поборника христіавства и 
послалъ протпвъ вего войско: ово овлад ло 
всими его земляии, и магометанииъ Ковстап-
типъ провозглашеігь бвтдъ, 1719 г. уаремъ 
Карталввіп. Вахтангъ укрфпился вь ТИФЛИ-
c t и долго де2іжался тамь; no Кочставтивъ, 
присоедипивиш себи Лезгивъ, выт свилъ 
его пзъ города. Лииіенныйсредствъ защиті.і, 
Вахтангъ въ отчаяніи призвалъ. 1721 г.,ва по-
мощь Турокъ, отдапъ себя п царство свое въ 
покровитсльстпо султава. Турки овлад лн 
Карталшііею, захватили Константива обма-
номъ и отс кли еыу голову. Всл дъ за отпмъ 
ови овлад ли н вижнею Кахетіей, а въверх-
пей оставпли царемъТеймураза II, бргіта Коп-
ставтинова, и везди посадпли правителямн па-
іпей. Вахтангу оставалась одпа твнь власти: 
къ довершепмо иесчастія, братъ его Іессей 
привялъ вторично магометавЬкій законъ поту-
рецкому обряду,и Туркитотчасъ возвели его 
напрестоль Карталнніи. Вахтавгь скитался 

по Грузіп съ віірвыми ему князьямп и дворя-
иами, и, ве смотря на предаивость къ вему 
грузивскаго варода, счпталъ царство свое 
попюшнмъ. Ввутреввіе раздоры, частыя пе-
реміівы порсидскихъ шаховъ, вападевіе на 
Грузію аФгавскаго варода, ве давали Вахтан-
гу впкакой вадежды возвратпть себи пре-
столь. Ствсвеввый со ВСБХЪ сторовъ, этотъ 
злополучиый царь, р*шнлся оставить отече-
ство, гди исчезло трп части вародонаселе-
нія: оігь приб гнулъ къ Петру Великому, ко-
торый велпкодушво простеръ ему руку по-
мощп іі прнгласилъ его въ Россію. Въ ковцт. 
17Э4 г., Вахтавгъ вы халъ изъ Грузіи събра-
томъ свонмъ Симеовомъ, д тьми, пятью епи-
скопами , пятыо архимавдрнтами , шестыо 
нгумевами и мвогимп низпіаго класса духов-
выми. Въ 1725 овъ прибылъ въ г. Царицывъ; 
тамъ услышаль печальвую в сть о>смер-
ти своего покровителя. Но Екатерива I пс-
полнила обищавіе своего супруга: опа мило-
стиво приняла Вахтавга, пожаловала ему Ав-
дреевскій орденъ, вазначила 24,000 р. на его 
содержавіе, приказала отвесть въ Москв на 
ІІресв земли для пом щенія его семевства н 
свиты,и вожаловала еиу значптельвыя отчи-
вы. Въ 1734 г., Вахтаигъ ръшился еще разъ 
испытать счастія—uxaTb съ сыномъ своимъБа-
каромъ въПерсію, чтобы, сод нствіемъ шаха, 
возвратить вотеряввый престолъ. Импера-
трицаАнна Іоанаовна согласилась на желавіе 
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царя, no дала ему особую гшструкцію, какъ 
вести себя въ Персін, и какииъ образомъ 
склоипть Горцевъ и Грузинь къ вступлепію 
вь россійскую службу. Въ ото днп.іоматичс-
ское путешествіе съ Вахтаніомъ ОІ.І.ІЪ аазна-
ченъ геиералъ-.чаіоръ Бибиковъ; ио Вах-
танп> на дороги заиемогъ и умеръ въ Астра-
ханн. Сыиовья его, Вакаръ, Георгіп п Ва-
хушта оста.шсь въ Россіи, а дочь, Тамарь, 
въ Грузін, въ замужеств за царемъ Тейиу-
разомъ II. Супруга Вахтаига, Руссуданъ,бы-
ла дочь князя Черкасскаго. Отъ сыпа его 
Бакара, пошель въ Россіи родъкнязей Гру-
зинскихъ. Дъти брата Вахтангова, Симеона, 
Стеі>анъ и Димитрій, обучавшіеся етл Гол-
ландіи, умерлн въ юныхъ литах : СтеФанъ 
1744 въ Голландііі, а Димитрій 1745 въ П е -
тербургс, прі хавъ въэтусто.іицу сътидомъ 
брата. Оба погребены въ Алексаыдронев-
скомъ монастырі;.—Вахтангъ VI былъ чело-
ВІІКЪ сь характеромъ и умоиъ образован-
нымъ и могъ-бы со славою поддерисать ко-
рону государства, еслибъ оно не находилось 
на краю гибелп, какъ Грузія въ его время. 
Среди заботь своего правленія, онъ нахо-
дилъ досугъ для занятій науками и написалъ 
Исторію зе.или. Хартловской (Карталпнін), 
подробный и весьма важный ыатерьялъ для 
исторіи Грузін, взвистный болііе подъ име-
немъ «Хроники Вахтанга Іп. Онъ составилъ 
ее по разнымъ рукописямъ, хранившимся въ 
монастыряхъ Гелати , въ Имеретін , и в-ь 
Мукетскоыъ , близъ ТиФлвса. Одинъ ру-
кописный экземпляръ «Хроникип паходит-
ся въ РимЗ, другой въ Румянцовскомъ музе-
уміі, въ С. Петербург . По ней-то Дегинь 
приводилъ имена грузипскихъ царей въ сво-
ей «Histoire des Huns»; обънен упомииаютъ 
въ своихъ путешествіяхъ Гюлденштедтъ a 
Клапротъ. Съ этой хроннкой не должно 
смвшивать иОбозр нія исторіи грузиискаго 
народап, изданнаго въ русскомъ переводв въ 
С. Петербург , 1814 царевичемъ Вахтангоиъ 
Иракліевичеиъ, братомъ Георгія X I I I , по-
аііідняго царя Грузіп. Царь Вахтангъ соста-
вилъ также «Географическое описаиіе кав-
казскихъ странъ». Клапротъ, въ своемь пу-
тешествіи, приводитъ изънегон сколькоот-
рывковъ. 

Вашингтонъ (George Washington), іюл-
ководеиъ и верховный сановникъ С вер-
ной - Америки; род. 23 Февраля 1733 г., 
въ гр. Ферфакскомъ , въ Внргивін. Отецъ 
его былъ богатый влад лецъ плаытацій, 
а д дъ поседился зд сь за 60 л тъ преж-
де, вы хавъ нзъ Англіи по случаю внутрен-
пихъ безпокойствъ. Молодой Вашингтонъ 
первое образованіе получилъ въ родптель-
скомь дом'і;, а посл въ школс въ Вилліямс- ' 
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бург , главномъ город Виргиніи. Одареи-
ный счастливыми способностямн, онъ хоро-
шоусп валь въ математик , и особенно еіо 
занимался. По окончаиіи і:урса на къ , Ва-
шппгтопъ жилъ въ своыхъ плантаціяхх, и 
вступилъ съ друівзпі гражданами въ земское 
войско. Въ 1752 г., Аигличане отісрыли не-
пріятельскія д йствія протнвъ Французовъ 
за то, что они устроили укр пленія на р кі; 
Огейо. Вашингтонъ, въ чин маіора , былі. 
отправленъ съ 300 чед. виргшіской нилицін 
остановить новыя Французскія постройкв. 
Съ этой горстью людей онъ защищался 
храбро н благоразумпо противъ несра внеино-
превосходнізйшпхъ сіыъ непріятеля. Въ 1755 
г., і; гда изъ Англіи прнбылъ ЕЪ Виргинію 
генера.іі. Браддонъ съ войсками , Вашияі -
тонъ,вь чин*полковника, служцлъпринемь 
адъютантомъ , командовалъ отрядомъ вир-
гинскнхъ стр лковъ и волонтеровъ, и отли-
чался въ вебольшпхъ сшибкахъ, какъ искуо-
спый партвзанъ. Уже оаъ пріобр лъ и славу 
и уважевіе сограждавъ, какъ въ 1759 г. оста-
вилъ должвость, женился на богатой наслвд-
нпц-в , іі съ того времени жвлъ въ свовхъ 
плаитапіяхъ, совершевао посвятивъ себя д -
ламъ граждавскимъ п ваукамъ. Когда въ 1773 
г., ааглійскія сізверо-амервкавскія коловіа 
отд лились отъ метрополіи, то Вашивгтонт. 
былъ взбравъ главвымъ предводвтелемт. 
войскъ коловій (1775). Б ь начал 1776 г., овь 
прваудвдъааі-лівскаго геверала ray(Howe} 
оставвть Бостонъ; ао арочія воеваыя дий-
ствія Амервкавцевъ того же года были боль-
шею частью веуса шны. Прим раое отсту-
плеаіе оть УІонгъ-Эйлеада, в осторожаость 
Вашвагтоаа, который ум лъз'клоавться оть 
геаеральваго сражевія. Н которыми счаст-
ливыми предпріятіями, вападепіемъ на гес-
сеаскій кораусъ а р а Тревтов , а ва авглпі-
скій у Привстауаа , Вашввгтовъ арида.іт. 
бодрости Амервкаацаиь в одвлалъ вхъ 
страшиыма для Авглвчааъ. Взятіе въ плснъ 
авглійскаго шеститысячааго корауса, подъ 
вачальствомъ Боргойва, ара Сарагос (17 ок. 
1777), и поиощь Французовъ, дала амери-
кавскимъ д ламъ звачвтелыіый перевисъ. 
Военвмя д^йсгвія копчплись взятіеиъ вт. 
ІЫІІНЪ авглівскаго семвтыгячваго корпуса, 
аодъкомавдою лорда Корнваллпса, ара Іорк-
тауа (19 окт. 1781 г.). Эта поб да обезсмср-
тила Вашиагтова. Съ того времевн Ааглія 
потеряла вадежду поб двть Америкавцевъ, 
и открыла переговоры , сл-бдствіеімъ кото-
рыхъ былъ Иарвжскій мвръ (3 сев. 1783 г Л 
Тогда Вашввгтоаъ сложилъ съ себя воеа-
вое начадьство, возвратвлсявъсельское жа-
даще Моуптъ-Вервовъ, въ Впрггшіа. Зд сь 
гтровелъ оііъ н сколько л-иъ въ удаленіи отъ 



Ваш — Ваш — 100 — Ваш — Ваш 

дълъ. Но когда опасное положеніе Соеди-
нершыхъ-Штатовъ показало необходимость 
правительстоенной власти , въ сен. 1787 г. 
собранъ быль въ ФпладельФІи конгрессъ и 
въ немь Вашинітонъ едпногласно взбравъ 
президентомъ. Всл дствіе установленпаго у-
ложенія, созванъ былъ, въ 1789, новый кои-
грессъ, и Вашіінітоаъ сдиланъ президен-
томъ на 4 года, a no истеченіи срока, вто-
рично избранъ въ это достоинство. Его пра-
вленіе было мудро иблагод тельно. Помощ-
иикомъ у него былъ умный, краснор чивый, 
просввщенный Гашільтопъ, другт> его, и 
одинъ нзъ величайшихъ мипистровъ Сивер-
ной-Америки. Какъ скоро кончіглся срокъ 
его презпденстпа, 1797, онъ удалнлся опять 
въ свое пом стье съ сознавіемъ честнаго ис-
полненія обязаиностей и похвалою ВСЁХЪ 
благомыслящихъ. Тамъ умеръ онъ 14 дек. 
1799 шестидесяти-семп л ть отъ роду. Въ 
духовномъ зав щаніи Вашнигтоиъ далъ сво-
боду вс мъ свонмъ певольникамъ п отказалъ 
значитсльный капиталъ для заведенія высша-
го училища въ Колумбіи и школы для б д-
ныхъ д тей. Памятникъ Вашппгтону, сдіз-
ланиый въЕвроп-врукоюискусснаго худож-
ника, прпвезепъ съ Бостонъ 22 іюля 1821 г. 
Вашингтовъ вм лъ видъ благородвый, чув-
ства истваваго мудреца, умъ челов ка госу-
дарствевваго и духъ челов ка, предавваго 
отечесгву. Терп віе въ трудаыхъ обстоя-
тельствахъ, которыя ивогда сковлялись, 
скромаость , соеднвеааая съ ЖИВІІВШИМЪ 
чувствомъ чести, уважеаіекъ волитическимъ 
отпошеаіямъ, твердость въ д лахър піитель-
выхъ, безъ вадмевааго исвоеаравваго упрям-
ства, соедввевіе благоразумвойстрогости съ 
благоразумвою кротостью: — вотъ качества, 
которыми отличался характеръ этого мужа. 
Маршалъ в БевкраФть (Bancroft) описали 
его жизпь: Essay on the life of G. Wa
shington, Ііустеръ вь C. Америкіз, 1807. 
Спарксъ собралъ бумаги Вашвигтоаа и в з -
даліі вхъ, подъ заглавіемъ T h e works of G. 
Washington, Б.ОСТОВТ,. 1828 и сл д., съ 
его жизаеоввсааіемъ и зам чавіями. 

ВашиНГТОНЪ(Washington), главаый го-
родъ С веро-Америкавскихъ Соедивеваыхъ-
Штатовъ, въ колумбійскомъ или Федераль-
вомь округ , въ граФСтв того же вмеви, на 
л вомъ берегу р ки Потомака, почти въ цев-
тр Соедывемвыхъ Штатовъ. Черезъ Пото-
маісъ устроевъ деревяавый мостъ длваою 
бол е версты. Вашивгтоаъ зааимаетъ про-
стравства около 16 квад. версть и вн'і;етъ 
ввдъ прямоугольвика, растявутаго отъ с во-
розапада къ юговостоку. Рька Рокъ-Крикъ 
отд ляетъ этотъ городъ оть Джоржтаува, 
который можно считать предм^стіемъ Ва-

шввгтона; вебольшая р ка Тиберъ-Крикъ 
прорвзываетъ его. Когда все прострааство 
будетъ заст|)оево, тогда Вашиагтовъставеть 
варяду сь краспв йшими городаміі въ гв -
г ; улгщы его большею частью ітоходятъ ва 
дорогв, ов очепь шгіроки(отъ 80 до 100 Фут.) 
и прямы, и пересвкаются водъ прямымп уг-
лами въ ваправлеаів оть сввера къюгу и отъ 
востока къ западу; первыя отм чевы вуме-
pdM^j а вторыя букпами; в которыя улнцг.і 
пргшыкаютъ къ шврокимъ (130 до 100 Фут.) 
въ здамъ (avenues), влп влощадямч^которыя 
пазываются по вмевв развыхъ штатовъ со-
юза; каждый штатъ ва улиц илн влощади 
своего имевіі можетъ воздвигать памятпвки 
отлвчв йшимь изъ своихъ граждавъ. Об-
ш в р в ы я л величествеввыя влощади и ули-
цы украшаются врекрасвыми аллеямв вта-
дьяаскихъ тополей. Домы построевы изъ 
кврпича и вообще очевьпросты; no закову 
оаи должвы быть трехетажвые. Изъ обще-
ствеввыхъ здавій заслужнваетъ особеаваго 
ввимавія капвтолій, построеввыіі ва холм , 
въ цевтрв города. Соо2эуженіе его стовло 
около шести милліововъ рублей. Здтсь съ 
1801 г. собврается ковгрессъ п верховаый 
судъ Соедввеввыхъ Штатовь; пъ впду кавв-
толія ваходится коввая статуя Вашпагтоаа. 
Домъ врезпдеата также прекрасвое строе-
віе; къ вему првмыкають четыре лдавія, въ 
которыхЪ помвщаются ыввистерства; вво 
страввыхъ и ввутреиавхъ д лъ. Фиаапсовъ, 
воеввое и морское. Въ воеввомъ мнаистер 
ств естьособое отд левіе для ввд йсквхъ 
ДІІЛЪ (Indian departament) , при которомъ 
паходится галерея съ ІЗОпортретами ив-
д йскііхъвачальвиковъ и разві.ія ввд-ейскія 
р дкости. Морской арсевалъ (navy-yard) , 
одво взъ прекрасаіііішихъ заведевііі; впро-
чемъ корабли, которые строятся вьвемъ, от-
правляются для вооружевія въ ЫорФОлькъ, 
въ Впргввіи. Въ средна главааго его двора 
воздвигиу а ростральаая коловаа въ память 
амервкавскихъ моряковъ, павшихъ въ зва-
ыеввтой бвтви подъ А-іжвромъ. Ещ,е заслу-
жііваютъ быть упомявутыли: превосходвая 
морская казарма, сь обшвсвымъ пом ще-
віемъ для комевдавта; огромвое здавіе глав-
наго почтоваго управлевія и девартамевта 
приввлегій; въ посл даемъ ваходится вревос-
ходвое собравіе моделей по вс мъ частямъ 
искусствъ и промыиілевости. Колумбійскій 
коллегіумъ въ сбверовосточвой частв горо-
да, въ прекрасвомъ м стоположевіп ; врв 
немъ находится и медвшшскоеучилвще; ду-
ма, смирвтельвый домъ,театръ п циркъ. Изъ 
церквей три католмчесгая, три еписковаль-
выя, четыре пресвитеріавскія ; 3 вривадле-
жать авабаптистамъ, 5 методвстамъ, 1 уви-
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таріяиъ и 1 квакерамъ. Въ Вашпнгтоніі есть 
пвсколько типографій. І1аціоиалг>ный и.іц 
Ксмумоіискіи иіістнтутъ состоитъ изь пяти 
отдііленій : наукь математическихъ, Фіізиче-
скихъ, иравстсенныхъ ііііолитмческмхъ, изя-
щной с.ювесности и художествъ. Кром -то-
го, есть общества медиципское, боташічес-
коеиземлед льческос. Вашингтопъ нм етъ 
трибанка. Въ Вашингтон ПІІТЪ большпхъ ма-
нуфактурныхі. заведеній; торгъ болве произ-
иодится въ Джоржтаун-в; просторная и бе-
зопасная гавань ыожетъ удобно вмъщать 
большія ко^іабли. ЯСит. 19,000 душъ. Клп-
матъ здоровый, м-встоположеиіе весьма прі-
ятвое. Вашингтонъ, іюстроепный по плану 
Француза, маіора Лаііфаиа, основанъ въ 1791 
г. на м^стіз, избранноиъ са.мимъ америкаи-
скимъгероемъ. Городъ сильно пострадалъвь 
1814г. отъ осадыАнілпчані), которые сож-
гли и разрушилп па сум. 2,303,000 долларовъ 
или около двснадцатп милліоновъ руолей. 

Вашингтоновы острова, ом. Новые 
маркизскіе острова. 

ВВОДЪ В0 ВЛаД ЕІе. Для пзода во вла-
дШніе всякаго недвижпмаго имущества, прі-
обр татель должепъ пред7>явить прнсутствен-
ному мі;сту, ао принадлежиости, актъ укрз-
пленія, по которому оиъ его пріобріілъ, какъ-
ю : купчую крііпость, даипую, дарственную 
или разд льную запись, и проч. Когда ото 
мъсто въ увздъ—увздныйсудъ, а въ городі;— 
«агистратъ илн ратуша призііаегъакть д йст-
вителыіымь, и если нътъ въ виду ии спора о 
самомъактіі, нпзапрещепія па псреходь иму-
щества къ другому в іадіільцу, то предписы-
ваетъ мъстыой полиціи ввести пріобр тателя 
во влад ніе; а мсжду ТЧІМЬ у дверей прису г-
ствія пріібиваеть обьявлеиіе, что такое-то 
имущество nepeubij къ такому-то лицу. по 
такому-то акту. Если оію досталось пріобр'Б-
тателю посредствомь купли, то въ обьявле-
ніи означается п ц иа, за ко горую куплено. 
Ваодъ во владъиіе совершается сл дующиыъ 
порядкомъ: членъ полиціи отправляется иа 
м сто, гд находптся іім иіе, собираеть лю-
дей и стороннихь и принадлежащнхъ къса-
мому т і нію (еслиоио населенное), чгпаетъ 
имъ предііисавіе о вводь иоваго пріобр та-
теля во в іадъніе, и если не будетъ тутъ же 
объявлено спора противъ акта.то, прнказавъ 
KptnocTHdiMb ліодямч., принадлежащи.мъ къ 
пл нио, бмть послушпыми иовому владізльцу, 
составляетъ вводныа листъ , вь которомъ 
изъясняетъ с у ш е с т п 0 4*44; оЗЕіачаетъ самое 
ішущество, и за подписаиіеіп. тгхъ же сто-
роннихт, людей и своимъ представдяетъ ми-
сту, отъ котораго дано бглло преднисаиіе о 
вводъ во вдад віе; а сипсокь съ атого лнста, 
засвоеюподписью, вручаетъ ыовому в іадель-

цу. По прошесгвіи двухъ льть оть объявле-
шп, еслн ннкто не пред ьявитъ спора объ ак-
гв , или док.азательствь къ опровержеиію 
его пе представптъ, присутственное мізсто 
предаисываетъ полицііі пмущество отка-
запіь за пріобр тателемъ безспорно. 

Веберъ (Carl Maria Weberj, род. въ 
1786 г.,въ ЭЙТИНІІ (Eutin), гольстшіскомъ 
городкіз, Отецъ Вебера , довольно чз-
въстный скрипачъ, да.гь ему св тское обра-
зоваиіе и одушевилъ его та.іанть къ музыісв 
и живописи, къ которымъ въ молодости онь 
былъ равно расположеыъ. Но страстькъ жи-
вописи уменьшалась по мър того, какъ ду-
ша его исполнялась любовью къ музыкіз. ) 
Впос ілдствііі, когда Веберъ сдвлаіся уже 
извистиымъ впртуозомъ иа Фортепіаио, онъ 
былъ порученъ отцемъ свопмъ брату знаме-
нитаго ІосиФа Гайдена , Михаилу Гайдеиу 
іізввстномукомпозитирувъ духовномь СТІІЛІ,. 
Подъ руководствомъ его, Карлъ ревносіыо 
трудился, хотя и безъ большой пользы. Еіа-
ставникъ его былъ тогда уже въ глубо-
кой старости и угрюмаго нрава. Въ это 
иремя (1798) онъ пздаіъ первое свое произ-
веденіе, состоящее изь шестн Fughett i , или 
неболыпихъ Фугъ. Вь томь же году онъ от-
правился вь Мюнхень, u учился тамъ у М. 
Кальгера, органиста придворной капеллы, 
которому Веберъ приписываегъ свон позиа-
вія въ правнлахъ ковтрапувкцін, такъ легко 
приііаровлеіівыхъ имъ вь практик . Подъ 
надзоромъ его,Веберъсочіівнлъоперу и мно : 

го другихъ инструмевта іьвыхъ пьесь; ыо 
ВС оии былп потомъ предані.і огию. Въ то 
самое время была изобрвтеиа лптографія, 
обратившая все его ввнмавіе: имъ овлад ла 
мысль исключителыю посвятить себя улуч-
шенію воваго вскусства; во прпстрастіе Ие-
бера къ этому завятію было веііродолжнтель-
по: овъ опять обратился кі> лузыкальвымъ 
трудамъ. На четырвадцатомъ году оть роду, 
Веберъ сочпвилъ оперу Діьва .і ссвъ (1800), 
которая потомъ была съ восхищевіемъ иріі-
нята въВ-вн'іі,1]раг п С-Иетербур.;—весь9 й 
актъ ея быль сочшіеиь вь десять двей. И -
которыя статыі музыкальваго журвала воз-
родпли въ иемъ мысль написать сочивевіо 
въ старомьстил^, и возобвовнть употребле-
віе забытыхъ уже нвструиеатовъ; no этому 
илаву, онъ СОЧІІВИЛЪ оперу подь вазваніемъ: 
«Петръ Шмо.і.іь и его сос ди,» которая не 
нм ла большаго ycnsxa, no заслужіыа иск-
реввее одобревіе его стараго наставнпка, 
Михаила Гайдева. ІЗскоріі посл того онч. 
пос тилъ В пу и вошелъ въ музыкалыюе ея 
общество. ЗдЪсь познакомплся овь съ абба-
томъ Фоглеромъ, ученымъ п глубокомыслен-
ыьшъ музыкавтомъ. который, со всвмъ вели 
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ніями п опытішстью. По.іьзуясь сов тами и 
наставлепіями Фог.іера, Веберь обрикъ се-
бя на двугодпчное п строгое изутеніе творе-
ній ве.іпкнхъ худоясшіковъ. По окончаніи 
этого срочнаго воспитанія, онъ получилъ 
до.іжиость капельмейстера въ Бреславл , и 
здвсь сочинпль оперу, подъ названіемъРу-
бецаль, или злой духъ Гарцски. в cops. Ііъ 
1806 г. пригласилъ его къ сеоъ принцъ Евге-
иій Виртембергскій, и въ это время онъ на-
писалъ ВІІСКОЛЬКО СИМФОПІП ІІ другпхъ пьесъ 
для ипструментальной лузыки, и передіілаЕъ 
опетру Д ва л совз, пздалъ ее подт) назва-
ніемъ Сильваны. Ві>1810 г., въ Дармштадт*, 
онъ сочпнилъоперу Абу-Гассанъ, которой 
сюжетъ основаиъ на изв стной и зашшатель-
ной ПОВ СТИ изі) арабскихъ сказокъ; эта пье-
са вмъла блистательныіі успвхъ; содержа-
иіе ея чнсто-драматпческое, музыка легкая, 
въкомическомъ род .Черезъв которое вре-
мя, она появилась въ Лондов . Въ 1813 г. 
Вебера прпгласилп устроить и управлпть 
оперою въ Праг ; въ 1816 г., окончивъ это 
порученіе, овъ быль вриглашевъ въ Дрез-
денъ, для освованія н мецкой оперы. Ве-
беръ весьма охотно вривялъ это предложе-
ніе, которое могло свособглвовать давнпві-
нему его желаиію—датьотечествепнойопер 
самостоягельвый характеръ; на этомъ МІІСТ 
овъ оставался до самой омерти. Въ Дрезде-
в онъ ваписалъ свою звамевптую оперу 
Freischutz, извііствую на русскомъ театри 
подъ вазвавіемъ: Воліиебнаго стр лка. Въ 
первый разь она была представлева въ Бер-
лив , въ яачал 1822 г.; въ іюліз 1824 г. ова 
была переведеаа на аяглійскій языйь , и 
вредставлеаа въ Ловдовв. Зимою , въ 1822 
г. Веберъ сочияилъ драму Л)9ейгозя; сюжетъ 
ея взятъ изъ сказки Сервавтеса. Эта пьеса 
была весьма хорошо привята во вг.ей Герма-
ніи. He смотря ва красоты а ромаяическій 
характеръ этой музыки, оиыты поставпть 
ее на Франаузскую и англійскую сцены 
были неудовлетворительяы. Въ ноя. 1823 г. 
Веберъ даль въ В а оперу двріапта. Хо-
тя эту оиеру везд хорошо пршшлы, во ус 
ігьхъ ея былъ не такъ быстръ,какъФрейшіот-
ца.Въ 18241.Веберъпредпрпняль павнсать о-
перу д ш ловдоисчагоКовевтгардеыскаготе-
атра, а ГІлапше сочшшлъ иа этотъ врсдметъ 
драму «Оберовъ». Заяятія Вебера продол-
жалнсь и въ 1825 г. Чтобы вполп постиг-
нуть духъ отоготворепія, онъ сталъ учпться 
англійскому лз[>іку, и оживилт. свою ыузы-
ку тою заботлнвою отд лкою, выражепгемв 
и идеями, которыя должывібы служить ври-
миромъ для всякаго сочияителя. Вь Февра-
Л'Ь 1826 г. оиъ прибыліі ііъ .'Іов.і.овъ, чюбы 
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подъ .ПІЧИЫЫІ. своиыъ ваблюденіемь поста 
вить эту ове[)у. Его врі здъ, ожидаеиый съ 
нетерв віемъ, возбудиль общее участіе. 
Опера іі Обероп J. », послі; J щательвыхъ прц. 
готовленіп, была представлева 12 авръля. 
Каждое д йствіе прекрасво всполвево, и 
оЗширвые талавтыартистовъ, Брагама п д-в-
впцыПатоиъ, развились съ бліістательнымъ 
уссгізхомъ. Представлевіе этой вьесы ув н 
чалось совершевпыиъ успііхомъ, и торже-
ство его было блнстательво. Болвзневвые 
првпадкн чахотки увеличнлись еще болве 
отъ извуреяія и долгаго пребыванія въ суг 
ровомъ клнмат , иъ которому опъ ве ври-
выкъ. 11а 26 мая Веберъ далъ концертъ, н 
залъ, протывъ вс х F, ожиданій, наполиился 
публикою только шюловину, іютому что лю-
бшіый публикою віівецъ давалъ ковцертъ 
въ одномь зватвомъ ДОМІІ. Веберь, поражев-
вый въ то же время врипадкомъ болвзпн, и 
горькимь чувствомі) веудачи и оскорблевва-
го ожидавія, едва ИМІІЛЬ СВЛЫ дирпжиро-
вать въ вродолженіи этого вечера. Прн окон-
чапіц ковцерта, изнуревіп.ш, овъ уяалъ огь 
изнеможенія, кь общему врискорбіюдрузей, 
его окружавиіихъ. Поутру 5 ійня Веберава-
шлн въ востелтз мертвымъ. 21 ноня т и ю его 
было поставлеио вь рйм. - католическои ка-
веллв въ МурФіиьдіі (Moorl'ields) -Веберъ 
былъкротокъ, скромевъ и скловеиькъ при-
вязанвости. Одарсиныіі быстрымъ сообра-
жеиіемъ и твердостыо, онъ им іъ умъ высо-
кообразоваввый и обогащенаьш лптератур-
иыми сввд віями. Въ ювошескахъ л тахь, 
Веберъ сь успвхомъ ішсвящалъ яеро свое 
критикі; вь совремеааыхь музі.ікальвыхъ 
журвалахх, и no с.мертн оставиль неокоа-
чеввоетвореніе, Кііп«11ег1еЬеы,которое впо-
сл-вдствіи было издапо ваставппкомъ д тей 
еіо, съописаніемъ жизпи автора и ніжото-
рою частью его перепискп. 

Веве (Уе ау), швейцарскій городь, кра-
сиввйшій въ Ваадтлаяди и важа-вйшіп посл 
Лозанвы, главаоем сто округа, вас верово-
СТОЧВОІП, берегу Жепевскаго озера, прв усть-
яхъ Вевезы. Домъ, въ которомъ ЖІІЛЪ и унёрі 
Лудловь , Шпльоаскій замокъ н жмлище 
Жапъ Жака Руссо,Кларавсъ, придаютъ Веве 
классическуш звамевптость. Жителей бол е 
4,000 душъ. 

Веггабиты, Веггабіе, мусульиааская сек-
та, которая вь конц* прошедшаго н вачал 
нывъшвяго стол тія произвела въ Лравіи 
важвын религіозяый вереворотъ в шгвл.і 
звачителі>ііое вліявіс ва политику мапжетап-
ской Азіп, — Освователемь ея былъ Мо-
хаммедъ-ибнб-Абдъ-эль Веггчбъ. 

Веда, Веды [Ведамъ] — древв-іійшія сря 

щеппыя кіапи Ивдовь, служащія для внхь 
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мкономь. Вся наука, Видьл, вь обіііирномь 
смыси; этого слова, состоитъ изъ восьмнад-
цати отд ленііі; первые четыре эаключаютъ 
ііъ себі; Веды, съ ихъ многочислеивыми ком-
меытаріями и объясвеніями. Слово Беда, 
произносится различно , именно: Б е д ъ , 
Ъейдъ, Бедамь, Бедаиъ, Бедаосъ, Впдья, м 
проч.; оно значить «закоиь», «постановле-
ніеп. За Ведамті с.і дують четыре Упа-
веды, иподъ-веды»; далие шесть Bedanzn 
четыре упаны. Веды собралъ, привелъ въ 
иорядокь и разд іилъ на книіи и г.гапы 
знаменптый брахминъ Кришка-Двавиайяна, 
ішлучившій за то прозваніе Віасы пли Вея-
сы, «раздізліітеляп. Веды безспорно древ-
іі йшее произведеніе еапскрнтской литера-
туры С и р ь У . Джонзъ относитъ происхо-
жденіе Ііедт. къ 1,500 году до Р. X.; Коль-
брукъ ув ряетъ, что древп йшія м ста ихъ 
(.оотавлены быліі гораздо раиьше 1400 года 
до Р. X . ; Рнттерь; иъ своей Geschichle der 
Philosophie, таі;же счптаетъ Веды самымъ 
древн. проіізведеыіемъ ганскрнтской ляте-
])іітуры, іі вачало ихъ полагаетъ въ 1600 г. до 
Р- X. Вопреки всимъ, поікоізникъ Венсъ 
Кеннеди утверждаетъ, что Джовъ ошибоч-
но приввмалъ •баснословпыя лица древией 
Иидіп за истпнныя и старался отыіСііивать 
время пхь жпзни. Кепведи относптъ Веды 
кь ХІИ в ку погл* Р. X. Хотя собравіе Ведъ 
ооставляетъ одио ціілое, во ихъ можво разд -
лнтьна четыре, именво: Ригъ-Веда, Яджурь-
Веда^Сама-Веда и Атарва-Веда. Можво-быот-
иеств къ внмъ ещепятую, которая составле-
иа НЗІІ Итвгасъ п Пураяъ п вазывается Вара-
дамъ.Назвавія вс хъ этихъ Ведъ соедпне-
пы въ одномъ слові;: Ригьяджурсакатарва.— 
Ригъ-Веда, отъ сапскритскаго корвя «ричъ», 
хиалитъ, ісригъ», похвала, содержитъ вь ос-
ов «мантры», или молитвы, препмуществепво 
хвалебвыл, въ честь высочайшему сугаеству, 
также тиудрыя изр чснія, и заключается въ 
шестніі.щати исангіітах7>» и пятм «саихахъ». 
Содержаніе этой Веді.і изложево вь Яд-
журъ-Веді;. <{>рцдрпхъ Розенъ пздалъ, въ1830 
і., въ Лондов , съ лативскимъ переводомъ, 
вемь гимновъ, изБлечеішыхъ п.іъ Риіъ-Ведм. 
Мзънихъ первые четыре обращепы къ«агші-
су», огвю, пятып кь утреяней зари, шестой 
кь солпцу, а седьмой кь дождю. Сверхъ-то-
го,гиынъсолнцу переведевь Кольбрукоиъвь 
Asiatic Researches (VIII стр. 359-W6) на 
англійскій, а на Фравцузскій (ТО.ІЬКО не 
весь) Лангле въ Monumeufsdc I'liulostan au-
cien et moderne (т. I, стр. 212 и сл^вд.), 
Ядэісуръ- сда[ахліу\іъ, ижертвап) — собра-
віе молитвъ въ сто-одиой саигіиі; и 86 
і:акхах-ь. Она иазывается ииаче ііПаукою 
обычаепь» и заппмаетсл прсшіуществен-

во жертЕОвриіюіиеяіяии я иаружными об-
рядами. 0ва разсматрнваетъ также всіі ре-
лигіозвыя церемовііг, касты, празднества, 
очнщевія, покаянія развыхъ рйдовъ, страв-
ствовавія ІІЪ святычъ м-ьстамъ, дары, разваіо 
рода жертвопривошепія, гіеобходиыыясвой-
ства и качества прпвоспмыхъ вь жертву жи-
вотпыхъ, строевіе храмовъ, веобходимые об-
ряды, соьершаемые при рожденіи, жеинтьб 
н кончпв людейвс хъ классовъ иіостояній, 
и прочая. Подливвая Яджуръ-Веда переве-
дева вся ВПОЛВЧІ датскимп миссіопераии u на-
печатава въ Гал.гв въ 1742 году, въ пяти ча-
стяхъ,в'влистъ. Сверхътого, мвогіеотрывки 
ея переведевы Кольбруконъ въ его статьіі: 
On the Vedas (въ Asiat. Researches, VIII, 
стр. 359—476), Гоппоиъ вь Conjugations-
system der Sanscrit- Sprache (cip. 280 n 
слі.д.); Ра.м.-вогз'иъ-Росмъ въ особо издав-
воіі имъ квкг . Translation of the Yopani-
shad , one of the chapters of the Yajur-Ve-
da, according to the commentary of the ce
lebrated Shankara-Atcharya; establishing the 
unity and incomprehensibility of the supre
me Being and that his worship alone can 
lead to eternal beatitude; Calcutta, 1816, и 
проч. Сама-Веда (отъ исамавъп, ігвсвь, плн 
дія пішія вазпачевная молнтвя, содержвть 
богве тысячи савгитъ и раздиляется на раз-
вме отдилы. Главв йшая часть ея вазьтвастся 
«аршвка.і, другая «араиіагава », третьяибрах-
мава-сама». ПОСЛІІДПЯЯ обнимаетъ всь реий-
гіозныл п вравствснямя обязагійости человіі-
ка. и годсржптъ сверхъ-того. гимвы,моліітвы, 
прнлпчпыявсвмъкастаиъ вообще, и тВ, кото 
рмяираличіилкаждопвъ отд львости; и вр. 
Этой Вед ітрнписываютъ къ вглсшейстепеви 
свягость, п молитвы , въ иеіг заклюзающія' 
ся, поютсяторжествепііымъ голосомь передъ 
восходом7,солица и преждс смовеній.Піікото-
рыеотрыр.ии еяпереведені.і пь сл-вдующихъ 
творепіяхъ: Translation of the Cena (Kena) 
Upanisbad, one ofthe chapters of the Sama-Ve
da, according to the glossary ofthe celebrated 
Shankaracharya, establishing the unity and 
the sole omnipotence of the supreme Being 
and that he alone is the object of worship; 
byRammohun Roy; Calcutta; 1816;—Speci
mens of the Hymns ol'Samuvedu, въ Ward's 
Views, ets. T. IV. стр. 81. Кольбрукі, ne-
ревель такжо одкпъ riuiin. изъ Сама-Ве-
ды въ своей стать о Ведахъ {сзі. иы-
ше), и Бопвъ ъъ Conjugationssystem der 
Sanscrit-Sprache. Amapen-Веда (оті> иатар-
вавъп, жреці., СЕЯЩСПВПКЪ) соотоитъ чзъ 
девяти савгртъ и заключаетъ въ себи, во-
перві.іхі,, иодробвостн мистпчсскаго уче-
иіл п метафизикп; ві-вторыхъ , молвтвы 
объ освобожленііі отъ г.раговь, мучевій и 
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скорбей, о милостп и благопо.аеніи Иебесъ; 
также н сколько молнтвъ, читаемыхъ при 
жертвоприношеніяхъ , н иаконецъ гимны. 
Отрывкн Атарвы - Веды заключаются пъ 
с.і дующихъ твореніяхъ : Translation of the 
Moonduc (Mandhaka) Oponishad of the U -
thurva-Ved, according to the gloss of the ce
lebrated Shankara-Charya; by Rammohun-
Roy; Calcutta, 1819;—Specimens of the Brah. 
munu in the Atharva-Veda, by Ward (вь ero 
Views, и проч., IV, стр. 93—99). Сверхъ. 
того, въсочиненіяхъ Кольбрука п Боппа, ко-
торыя мы приводили, есть переводъ одно-
го гимна пзъ Атарва-Веды. Многіеписатели 
полагали, что Инды почерпвули свою рели-
гію изъ Ветхаго-Зав та. И въ самомъ д л , 
Рнгъ-Веда представляетъ исторію созданія 
імра; Яджуръ-Веда оппсываетъ духовныеоб-
ряды,церемоніи, жертвоприношенія и образь 
построенія храмовъ, ао Сама-Веда научаетъ 
искусству предсказаній и ворожбіі, Атарва-
Веда—чарованіямь , тайнамъ натуралыіой 
магіи н сверхъ-того, судебной астрологіи и 
заговорамъ; сл довательно ми ніе т хъ пи-
телей ложно. Согласимсявътомъ, что иид й-
ская религія нм втіі миого обрядовъ, сход-
ныхъ съ іудейскими, наприм'Лръ умовенія, за-
коноиъ положенныяочпщенія, и проч.Веды 
переведеиы, неизв стно квшь; натамульскій 
языкъ, и списокъ этого перепода храннт-
ся въ королевской парижской библіотек ; 
сверхъ-того, братъ знаменитагоЭвреніъ-Зи-
ба (см.), Дара-Шукугъ, жившій въ Х ІІ 
СТОЛБТІИ, и изв стнып своею сыновнею лю-
бовью, а еще бол е любовью къ наукамъ 
и художествамъ, самъ перевелъ И КОТО-
рыя и ста Ведъ, прочее же приказалъ пе-
ревесть для своего употребленія на пер-
сидскій языкъ. Желающіе читать подроб-
н е о Ведахъ, могутъ пользоваться сл -
дующами сочиненіямп : Asiatic Researches, 
т . V I I I , стр, 369 — 476, гд нахо-
дится превосходная статьн Кольбрука: 
On the Veda's, or sacred writing of the 
j]indus; Du Pons. Lettres edifiantes , 2 из-
даніе, т. XIV, стр. 74; Dow's History of 
Hindustan; Лондопъ, 1768, 3 тома; Sonne-
rat. Voyage aux Indes Orientales, т. I, стр. 
2 1 1 ; Crawfurl's Researches on ancient and 
modern India, Лоидоп-ъ, 1817, 2 тома, т. I, 
185—187; Vedan Modi Taringini, or a Des
cription of the different religios, sects and 
ceremonies of the Hindus , translated from 
the Sanscrit into English by Maharaja Kala-
kishen Bahadur, Calcutta, 1831; Researches 
into the nature and affinity of ancient and 
Hindu mythology, by lieutenant colonel Vans 
Kennedy, Лопдоиъ, 1831. 

ВВДЖВУДЪ (Josiah Wedgwood), б-вдный 
горшечникъ изъ СтаФФордскаго граФсгва, 
род. 1731 г., изобрвлі, въ конц проіпед-
шаго стол. особаго рода массу , изъ кото-
рой приготовляется посуда , назваыная по 
его именп нведжвудовою». Бо.іьшая Фаб-
рпка Веджвуда, близь Ньюкестля, состав-
ляетъ отд льное мвстечко, которое пазы-
вастсл Этрурія. Г.іавиое складочіюе мвсто 
этихг, пропзведеній пъ Лондонв. 1!еджвудь 
умеръ 1795 г. 

В Е З Е Н Б Е Р Г Ъ , и.ш В Е Й С С Е Н Б Е Р Г Ъ (Weis-

senberg), у Эстонцевъ Rakwerre, у дрея-
нпхъРусскихі., Раковоръ, гор.,віір.іяндск. 
у з. Эстляндской губ., лежитъ ири везен-
бергскомъ ручьи, въ 103 в. къи. отьГевеля; 
оть С. Петерб. 274, отъ Мооквы 948. Бо.іь-
шой почтовоіі трактъ отъ С. Петербурга вь 
Реоель пролегаетъ вь 3 вср. Ьтъ Везенберга. 
Везенбергскій замокъ осиованъ въ 1224 г. ^ о 
приказанію датскаго короля Вальдемара 11, 
а подъ прикрытіемъ его вскоръ образовал-
ся и городь. Торговая промыш.іеность 
и ремесленая , спабжая рыцарей и ьоп-
новь ВСІІМИ потребностями, возвела Везен-
бергь на чреіу первастепепныхъ городовъ, 
такъ-что датсвіп короліі, Эрикъ VI, даро-
валъ всзеибергскпмь грпжданамъ Любсиое 
право (1302), а Вальдсмаръ И І подтвердилъ 
его въ 1345 г. Вь русской нсторін Везен-
бергъ д-в.іается изи стеиъ въ 1267 г. бсзъ-
усп шноіо его асадоіс Ііовгородиами. Въ 
1558 г. въ войнв Русскмхъ съ Лнвонскими 
рыцарями, посл дніе потерп ли близь He
ro поражепіе, а вскорВ за тимъ сдался до-
брово.іьпо іі самый городч. кп. Петру Ива-
новичу Шуйскому, иъ 1575. Въ царствованіс 
этого же государя, Русскіе, воевавшіе съ 
.Шведями, опять пристушіли къ Везенбергу, 
но безусп шно; спустя два года, оігь впалъ 
въ ихъ власть, а в-в 1589 снова осиобожденъ 
Шведами; ЕЪ 1602 г. онъ былъ взятъ п раззо-
репъ Поіяками. Везенбергъ, подвергаясь 
одной судьб съ Эстоніею. претерпвлъ не, 
однократныя ^заззоревія въ первые годы 
войны Петра-Великаго съ Карломь XII 
и наконецъ, віі '721 г., по нейштатскому 
міру, остался за Россіею; съ 1785 г. состо-
ить въ числ увз. гор. Эстлянд. губ. Раз-
валины древняго его замка, вь послВдній 
разъ раззореннаго вь 1703 г. Фельдмарш. 
Шсреметенымъ и остатки вала, окружавша-
го городъ, существуюіъ попын*. Жителей 
въ Везенбергв до 1,200 об. п. н городскихъ 
доходовъ около 3,300 р. е. — Везенбсргскт 
уіьз. занимаетъ пространство 4,700 кв, в., 
изъ числа іюторыхъ подыю.іямн 75,520 дес; 
подъ лугами 91,375 дес. и подъ казенными 
лфсами 1,463 а(ес. Жите.іей въ уізд. до 
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74,500 об. п. Иакв. в. прпходнтся п о і б о б . 
п. М стоположеіііе вообще ровиое, Mtcxa-
jm песчаное, осыпанное ме.ікииъ камнемъ и 
уст.яиное мпожествомь мелкихъ озеръ и бо-
лотъ. Берегъ финскаго залйва, исключая 
мъстъ, гд нах. пріістанм, составляетъ почти 
безпрерывный скалпстый оплотъ, возвыша-
юшіііся иадъ горизонтомъ моря отъ G до 90 
саж. Внутрн у з. есть нисколько отдізль-
пыхь возвышеыій, мз-ь которыхь , повелн-
чини, замвч. холмы ТрКхъ-братьевъ п т. д. 
Почва зелли около морскихъ береговъ пе-
счана на значительную ілубину и совер-
шеішо неудобна для хл бопашества; внут-
рн же увз. глиииста и м стами чериоземиа. 
Земледііліе составляетъ главную промыш-
леность увз. Скотоводство ве маловажно; 
много мериносовыхъ овецъ; въ у з. есть 
шерстяные и полотняные <і>абр. и около 128 
иинокурень. —Изъ пристаней и гаваией за-
м ч.; 1) прнс. при устьи Наровы, гд оста-
навлпваются суда, неыогущія идти къ ІІар-
в .; 2) Магольмская гавань, при имъніи Пед-
десъ; 3) гав. при им нін Кунда (см.); 4) Гав. 
Толысбургъ; при іім.ьніи Зельсъ; 5) Вескье 
(прн Фіолъ); 6) Г. Калпервикъ (при Катен-
тахъ),7) Г. Минкевикъ, на границъ ревель-
скаго и везенбергскаго увз. 

Везеръ (\ езег)>одна пзъ большихі. р къ 
Германіи, составляется изъ Веррыи Фуль-
ды, сливающнхся при город-D Мюнден 
въ ганноверскомъ княжеств Каленбергі;; 
отсюда протекаеть Везеръ по границ-в кур-
гессенскихъ и ганноверскихъ, потомъ по 
грапіщв куіэгессенскихъ и брауншвейг-
скихъ в іадъній; отсюда входнтъ опять въ 
ганноверскія земли, и обратнвшись на сиверо-
западъ, протекаетъ черезъ влад рііл лцппскія 
и прусскую пропинцію ВсхтФалію; далі>е 
направдяется на свверъ, вступаетъ опять въ 
ганноверскія владънія, протенаетъпо округу 
вольнаго города Времена, и иежду ганно-
верскою областыо Штаде в великимъ гер-
цогствомъ Ольденбургскимъ впадаетъ въ 
И мецкое море. ВсетеченіеВезера 62мили. 
Онъсудоходенънавсемъ своемъ протяженіи: 
уже у Мюндена могутъ ходить суда, подаи-
мающія2,000центнеровъ,а отъ ЭлсФлета (въ 
Ольденбургъ) плаваютъ и дюрскія еуда. Вы-
ше Бремена бываютъ отмели, и въ сухіе го-
ды судоходство прекращается НІІ н сколько 
М СЯЦОВЪ; передъ устьелъ рвкп также на-
ходятся группы большпхъ отмелей, и во вре-
мп от.пша обиаруживаіотся изъ-подь воды, 
далеко вдаются въ море, такъ-что между нп-
ли можпо про зжать только по узкому «мр-
иатеру (Нордеръ-Вассерь), въ конці; кото-
раго стопть маячное п сигнальное судно. 
За милю выше Миндеиа, іорм съ обіиіхь 

сторонъ круто подходять кь ріік-в, такъ что 
между ннми не бол-бе 200 шаговъ разстоянія; 
мъсто это пазывается Вестфа.іьскиміі воро-
тами. Нвже Мшідена рика течетъ, боль-
шеш частью, по лугамъ п низмепностямъ, п 
уже отъ города Гоіи оба берега надо 
укр плять и з а ш и ш а т ь отъ ыорскнхъ навод-
неній плотинами, которыя служатъ близь 
устья р кн иро зжею дорогою. Земли, при-
лежащія къ нижнимъ частямъ Везера, можно 
причислвть къ саыымъ богатымъ странамъ. 
Долина Везера обильва всторическимв во-
своыввавіямв. Во премева до-всторическія 
устье Везера в море сходплвсь выше, и 
воды покрывали часть нынишняго материка. 

Везувій (Vesuvio, Vesuvius), огведыша-
щая гора въ Неаполитавскомъ королевствіі, 
вочти въ двсвадцатн верстахъ отъ Неаполя. 
Ова возвышается ва 3,932 авглійскіе фута 
вадъ уроввемъ моря, въ ввдіз вврамвды, ва 
равнив , которая вростврается отъ Капуи 
до подошвы горы, а ва завад-в доходитъ до 
Неаполитавскаго залвва. Видъ Везувіяразво-
образенъ, величествевъ и живоввсевъ; верх-
няя его часть взрыта ужасвыми вотрясевія-
мв, происходившими въ гор , и усвява соб-
ствеввыми ея обломкамв; средвяя часть во-
крыта большими червымв слоями лавы; иа 
вижней же ваходятся небольшія селевія, 
увеселительиые домы, поля, покрытыя маи-
сомъ, Фруктовыя деревья и вивоградввкв, 
которые даютъ взвъстиое вино Lacryma 
Christi. Почва этой частв чрезвычайно пло-
дородна; жатвы бываютъ трв раза въ годъ.; 
ято и замавиваетъ Неапо.іитанцевъ селиться 
зд сь. Вершвва горы образуетъ острый ко-
нусъ — собствевво Везувій, а подл-в него,на 
томъже освовавів, къс.,ваходвтся вершвва, 
Сомма, которую, какъ обыквовевво полага-
нзтъ, Страбовъ п вообще древвіе вазывалн 
Везувіемъ; ова вмветъ такое же возвышевіе, 
какъ и первая, в отд ляется отъ вея веболь-
швмъ углублевіемъ, которое почвтаютъ 
прежввмъ жерломъ. Дорога взъ Неаполя къ 
Везувію, проходить мнмо Портичв, м стеч-
ка, лежагцаго ври водошв горы; потомъ 
вадо восходить до эрмвтажа, опрятвевь-
каго в удобваго домвка, въ которомъжввутъ 
в сколько монаховъ; у вихъ можво пи ть 
прпставвще. Эрмвтажъ расположенъ пл 
опасвомь wliCT'B; no отсюда открывается пре-
лествый впдъ моря, острововъ, Пеаволя u 
его окрестностей, успяввыхъ лвмоввыми u 
помераицовымя деревья.ми; тря вльмовыя 
дерева служатъ туть рубежемъ раствтель-
востп. Отсюда къ сершин гора ставовнтся 
круче, и застывшіе ііотокп лавы перес на-
ютъ ее со ВСІІХЪ сторовъ. Вь таквхъ восхо-
ждевіяхъ вт гору, ослы, по осторожвостн, 
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съ какою оші взбираются па крутнзну, со-
ставляють саиое иеобходпмое пособіе д.ія 
путешественнпковъ; въ самыхъ крутыхъ ми-
Стахъ они не то.іько должны везти путеше-
ственнмковъ, ноп тащііть проводниковъ, ко-
торые придерживаются заихъхвосты. Д о -
Стнпіувъ подошвы конуса, до.іжно взлвзать 
почти ОТВ СНО , по слоямъ .іавы, которая 
близъ вершины становится уже горячею; 
т р о ш и н ы дымятся, неровности увеличпваюі-
ся, и вы ваходитесь на краю ужаснаго жерла; 
часто отъ дыму тутъ ничего иельзя вид ть, 
н каждую минуту слілшны подобные грому 
ужасиме удары; шумъ и клокотаніе лавы, 
дымящейся подь вашими ногамп, возв^ща-
ютъ, что вынаходитесь уже надь самымъ кот-
ломькратера. Въ ІІІП.ІХЪ мъстахъ, воткнувъ 
въ ropy трость, вытаскпваете ее зажженною. 
Бершнна жерлаоколо двухъ ксрстъ въ окру-
жности; впрочемъ она часто іізм няетъ ссою 
•порму; глубнну этой пропасти полагаюгь вь 
350 •і>утовъ; дно ея ровное н усияпо отверз-
тіл.мп, іізъ которыхъ ЕЫХОДИТЪ дьтмъ пли пз-
вергаются перегоріівшія вещества ; зд сь 
иногда образуются нопыя жерла; такимъ об-
разомъ открылись въ 1828 г. одно, а въ 1830 
два жерла. Бывали прим ры, что путеше-
ственникц отваживались опускаться въ са-
мую пропасть жерла, но осторожность тре-
буетъ бросить прежде въ него нвсколько 
камнен, для того, чтобы узнать не готовится 
лн изверженіе. Эготь волканъ заключаетъ въ 
нидрахъ своихъ болъе одной трети ископае-
мьгхь, попадающихся въ разныхъ мистахъ 
земнаго шара. Расплавлениое желвзо яп-
ляется зд сь почтп безъ всякой прим сн; 
особенио примстны смолистыя и квасцовыя 
вещества. ВъВезувів добываются небольшіе 
песьма прозрачвые крысталлы. Лаву упо-
требляють иа мощеніе улицъ, для кладки 
ст нъ и даже вд разныя украшенія, которы-
мц пронзводится торгъ съ отдалеішымп стра-
нами. Везувій теперь едпнстсешіыи волкаиъ 
ла еиропейскомъ матерііки; онъ неодпократ-
но угасалъивоспламеиялся. Н которме прп-
знаии предв щаюіъ ясителямь его пзверже-
нія: снутренніе перевороты, потрясающіе 
землю, соировождаются глухныъ шумоыъ; 
колодцы пзсякаютъ п животныя поражаются 
ужасомі;. Поэтому Неаполитанеііъ доволь-

ствуетсятвмъ, что ставить иа иочь часоваго, 
испить покойно. ие боясьсдилаться жертвою 
Везувія. До?)ы, наибол-ііе подвержениые это-
у.у иесчастью, иокупаіотся почтп по той же 
цин , какъ и прочіе. Псрвое, изв стное нами, 
изверженіе послг.довало 24 ашуста 79 года 
послс Р . X . Трн города; Ге]/кулано, Пом-
пел и Спшбіл сд лались его жертвами; оип 
остасплнсь подь пепломъ до половппы про-

шедшаго СТОЛІІТІЯ. Прп отомі. ужасьомь яв-
леніи погпбъ есгествоиспытатель Плинш-
Старшііі. Посльизверженія 79 года волканъ 
не угасалъ въ гіродолжеиіе тысячи л тъ; по-
тоыъ, казалось, совершенно потухъ, такъ 
ч т о в ъ і б і і году вся гора, почти до вершн-
вы, была заселена, а во внутреііностн жетіла 
выросла роща и образовались небольшія 
озера. ПОСЛІІ 79 года исторія насчнтываетъ 
бол е тридцати зиачителыіыхъ изверженій; 
приміічателыі йиіія изъ нихі) были въ 1631, 
за твяъ 1730, въ которотъ вершнна значи-
тельно возвысилась и приияла видъ сахарной 
головы; потомъ въ 17G7 и 1779; во время из-
верженія, бывшаго въ 1794 году, М СТ ЧКО 
Торре-дель-Греко почти совершенно разру-
шено; 24 октября 1832 г. пепельный дождь 
затмилъ на ц лый день Неаполь и простврал-
ся до Кассаво, отстоящаго отъ Везувія ва 105 
итальявскихъ мнль; лава, подвявшаяся до 12 
футовъ, разлилась ва ц лую итальявскую ми-
лю; ваконецъ заслуиіиваетъ примичанія нз-
верженіе 1833 года. Вообт.с отъ начала ны-
в швяго стол тія ие проходило лочтн года 
безъ нзоерженія. 

Вейшарское великое герцогство,назы-
вающееся также СаіссепъВеймаръ-дйзенах-
ски.иь, одво изъ второстепенпыхъ влад пій 
Германскаго-союза. Оио получпло настоящій 
евой обі.емъ въ 1S15 г., ва в вскоиъ ковгрес-
с , гд^ къ прежыему ге]эцогству Саксевь-Вей-
марскоиу, ваходмвшемуся въ верхне-саксон-
скомь округ* бывшей Гервіавской пмперіи, 
присоеднпеиы въкоторые участки граФСтва 
Гевнебергъ , епископства Фульдскаго , п 
земли, привадлежавшія городу ЭрФурту; 
также большаа часть Нейштадтскаго округа 
огь вновь образованваго королевства Сак-
сопскаго, іра^ства Клавкевгайвъ п Нидеръ-
КравихФельдъ оть Пруссіи, да нссколько 
смежвыхъ гессеискихъ амтовъ; что состав-
ляетъ 07 квад. геогр. мнль съ 227,000 жите-
лей, расположеішыхі. въ 30 городахъ, 12 іге-
гтечкахъ и 608 селахъ п дерезпяхъ. Все это 
простраиство не гоставляеть одііого нераз-
рывііаго ціілаіо; ово разбито земляын дру-
гпхъ кпязой саксоискаго дома, образуіош"-
ми мелкую СЪУЬ черезполосвыхь влад иій, 
между обширыыии и плотвыми массами ко-
ролевства Пруссиаго съ сіівера, Саксовска-
го съ востока, Баварскаго съ юга п Гессен-
скпмъ курФііршествомъ сі.запада. Три боль-
шіе куска г.ходятъ въ ссставъ великаго гер-
поггтва: килжество собствешю Веіімар-
спое, ороіпаеиое Ильиою, притокомъ Саа-
лы; кпяжество Эйзенахское, по которому 
протекаегь Несса, впадагоіиая ЕЬ Верру, од-
пу пзь в тііей Пезсра, иобластьПейгшпадт-
скал, при Орлф, другомъ притокъ Саалі.і. 
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ІІродо.іжеиія Тюрингскнхі. горь в хребта 
Рёнъ (Rhoiigebirge) д лаютъ поверхность 
зем.іи неровною, въ нныхъ м-встахъ даже 
каменистою, что внрочемъ не препятствуетъ 
плодородію. Вь горахъ добывается, кром-б 
другнхъ мииераловъ, желадо, млдь и даже 
серебро; есть и млнеральные источники. ГІро -
мышленость ясителей ограничивается пре-
и м у ш . б с т в е і ш 0 хлопчато-бумажными, полот-
вяными и чулочными Фабричамн; взд лія 
отличаются мастерствоиъ крашенья. Пра-
олеше, съ 5 ыая 1816 гида, монархическое 
представительное.Все народопаселеніе раздв-
ляется иа три сословія: благородныхъ помв-
щиковъ, городсквхъ м щанъ н деревепскихъ 
поселяні.; каждое изъ пнхъ посылаетъ въ 
представительныя собранія десять депута-
товь, да сверхь того іенскій университетъ, 
въснлу СВОИХЬПОМІІСТНЫХЪ влад ній, илі-Бегь 
особаго представителя. Министерство состо-
ііть изътрехь тайныхъсов тниковъ. Доходы 
на1830 годь состояли въ 959,595, расходы въ 
561,438 талерахъ. Государственныи долгъ 
яростнралси до 3,608,997 талерооъ. Пастоя-
щій составь великаго герцогства признань 
иерушимі.імъ и неразд льиымъ ни въ какоиь 
случа , даже если бъ пресвклась владию-
щая нын дииастія. Великій герцогъ, вм ста 
со вс*.ми прочими членаміі саксовскаго 
владіітельнаго дома, между которыми счи-
тается старшимъ, завнмаеті. дв падцатое МІІ-
сто на союзвомъ герианскомъ centre, и въ 
обыкновенпомъ засйданіи вм етъ одвнъ об-
щій съ ввмп голось, а при засБдавіп пол-
иоиъ (in pleno) одвнъ свой собствеішыи. 
Для союзнаго войска овъ обязааъ постав-
лять 2,010 человікь, которые входять въ 
составъ второй диввзіи девятаго кориуса. 
Велвко-герцогскій тнтулъ прввял7> сь 1815 
г. Вь томь же году 18 октября учреждевъ 
велнко-герцогскій ордевь Б-влаго-сокола, 
существующій довын . БладБтельный сак-
севъ - веймаръ - энзевахскій домъ стар-
иіая в твь такъ-вазываемоіі эрвестивской 
линін саксовсквхъ герцоговъ. Эта лнаія 
происходить отъ курфирста Эрпста, кото-
рый въ 1485 году, еь братомь своииъ Аль-
бертомъ Р швтельнымъ (Behente)., раздіі-
лилъ окончательно влад нія Веттинскаго до-
ма, котораго овв былн потомки, в который 
і:ъ 1127 года утвердясь васліідствевно вь 
маркграФСтві; Мейсенскоиъ , мало-по-малу 
расвроотравплся в возвысился до того , что 
вь 1423 году васл доваль і;урфирстскііі санъ 
н влад иія саксопскаго Асканійскаго дола 
[ы. ВеттиискШ Эо.ив). Эрнстъ бьгль от-
цомъ курФирсговъ : 'Рридрііха-Мудраго и 
Іоашіа-Иостоіівиаго , которые ыасл дова-
ли ему одшіь послі; другаіо. Сыиь пос.ісд-

няго , Іоавиь Фрвдрихъ-Белвкодуишый, 
всл дствіе ввттевбергской капіітуляців (19 
мая 1547) хготерялъ курфирстскую корову й 
большую часть свовхъ влад ніи, кото-
рыя досталнсь Морицу, ввуку Альберта. Съ-
•гЁхъ-воръ младшая Альбертпвская линія 
взяла верхъ вадъ старшею, Эрнестивскою, 
которой осталась только вебольшая часть 
Туривгіи съ герцогсквмъ твтуломъ. Два 
сына Іоавва Фрвдрвха, repuorn Ввльгельмъ 
в Эрнстъ Добрый, сдБлалвсь родовачальвв-
камв двухъ главвыхъ втвтвей , ва которыя 
раздИляется донывз восл дняя. Старшая 
взъ ввхъ, провсходящая отъ Ввлыельма, 
есть нынвшпяя Саксень-Веймаръ-Эйзеиах-
ская. Заміічательвийшііі взъ герцоговь сак-
севь-вевмаръ-эйзевахсквхь былъ Карлъ-
Августъ (сы), тотъ самый,который првнялъ 
велнко-герцогскій твтулъ. Этотъ государь 
показалъ блистатедьный првм ръ, что в въ 
ыа іой землв можво сд-блать мвого велвкаго. 

В е й м а р н ъ (Ивавь Ивавовичь),гевералъ-
воручвкъ, провсходилъ взъ ЛВФЛЯВДСКОЙ 
дворянской Фамиліи, и род. ва остров Эзе-
л , около 1792 г. Воспвтаніе получвлъ въ 
Сухопутвомъ кадетскомъ корпус , быдь вы-
пущеиъ 14 авр. 1740 г.. въ армію адъютанг 
том^., и съ честью прохо 'илъ взбранвое 
вмъ попрвще; особевво же отличился въ 
про.лолженіе семвлзтвей воіівы. Вь пер-
вую каипавію 1757 г. от>, въ чив* гевералъ-
маіора, завималъ должвость гевералъквар-
тврмейсгера, вотомъ былъ вытребовапъ въ 
Петербургъ , для объясвеаія тогдагавему 
кабинету дчзйствій арміи, подъ началь-
ствоиъ гевералъ-Фе.іьдмаршала Апраксв-
на. Затвмті былъ вазвачепъ комавдую-
щвмъ войскамв, расположенными въ Си-
бирв. 23 мая 1769 г. Веймарвъ получвль 
чвнъ гевераль-поручика. ИмператрицаЕка-
терива I I , благоволнвшая кь зас.іугамъ п 
достовнстваиъ Веимарва, пожаловала его, 
94 Фев. 1764 г., кавалероиъ ордена Св. Але-
ксавдра Невскаго, п вскор вазвачнла по-
сломъ къ польскому королю Ставиолаву-Ав-
густу,вкомандвроіііъвс хърусскахьвовскъ, 
расположеввыхь въ ІІольш£. Этоть важвый 
постъ Веймарвъ занималъ до 1779 т., въ ко-
торомъ смивилъ его гевералъ Бибиковъ. Вей-
марвъ врисутствоваль в-бьоторое время вь 
государственвой воевной коллегів,во вско-
р * испросилъ увольвевіе отъ службы, в пo-
ce.^илcя въ ЛЦФЛЯВДІП, въ подареааомъ ему 
Имиератрпцею вм нів . ВольяарсгоФ , ГДІІ 
в уиеръ въ 1793 г., посвягпвъ п.осл даіс дпп 
семейству п паукаиъ. Опв былъ одваъ взъ 
самыхъ образовапаыхъ іепераловь своего 
ііремевв. 

В е й м а р н ъ 2 (Ипапь одоровпчъ), гене-
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рп.гь адъютантъ; род. въ 1802 г., по.іучилъоб-
разованіе въ первомъ кадетскомъ корпусф м 
выпущенъ оттуда прапорщикомъ въ артил-
-іерію, 1819 г. переведенъ въ свиту Его Им-
ператорскаго Величества по квартирмей-
стерской части въ 1820 г.; переведенъ въ 
гвардейскій генера.іьный штабъ т мъ же чи-
номъ, находился въ кампаніяхъ 1828 г. в 
1829 г. въ Турціи, и за отличіе пагражденъ 
ордеиами св. Анны 3-йстеп. съ баитоиъ, н 
св. Владиміра 4-й ст. съ баитомъ; а съ 19 апр. 
1829 г. нсправлялъ должность оберъ-квар-
тирмеистера вс хъ войскъ праваго Фланга 
арміи, и находилсяпри обложенінСилистріи 
и при д йствіяхъ противъ Скодривскаго па-
ши, за что награжденъ орд. св. Анны 2-й 
степ., съ 14 дек. 1829 г. состоялъ при полно-
мочномъ предс дател в дивановъ княжествъ 
Молдавіи п Ва^ахіи, и за отліпіе по служб-в 
произведенъ въ полковники, 1832 г.; въ томъ 
же году пазначеиь оберъ - квартирмей-
стеромъ гвардейскаго резервнаЕО кавале-
рійскаго корпуса, a 27 сент. псправляю-
щимъ должность адьюнкта ооеніюй ака-
деміи, по части тактики; въ сл д. году 
угверждеиъ вь должности проФессора та-
нтики, и за отлпчное исправленіе ея пожа-
лованъ, въ 1834 г., орденомъ св. Аины 2-й 
стеи., украшеннымъ вмаераторскою коро-
ною. Въ томъ же году назначенъ оберъ-
квартирмеистеромъ гвардейскаго корпуса, a 
въ 1835 г. Флигель-адъютантомъ къ Его Им-
ператорскому Величеству; псправлялъ долж-
ность пачальника штаба гвардейскаго кор-
пуса въ томъ же году, съ S5 мая по 18 сент. и 
пожаловань королемъ прусскимъ знаками 
ордена св. Іоанна Іерусалимскаго; въ 1837 г., 
за отличіе по службв, награжденъ орденомъ 
св. Владиміра 3-я ст. Въ 1839 г. произведенъ 
въ генералъ-маіоры, съ назначеніемъ въсви-
ту Его Величества; въ томъ же году пожа-
лованъ орденомъ св. Георгія за 25 л тъ. Въ 
1840 г. назиаченъ начальникомъ штаба гре-
надерскаго корпуса, а въ 1842 г. начальни-
коыь штаба гвардейскаго корпуса; въ этомъ 
же г. пожаловаиъ орд. Краснаго Орла 2-й ст. 
а въ сл дуюшеиъ г. орд. св. Станислава 1 ст. 
Вь 1845 г. назиач-.нъ гевералъ-адъютаитомъ 
къ Его Императорскоиу Величеству. Умеръ 
въ С. Петербурги, 27 априля 18іб г. Въ во-
еняой литературі;, онъ пзв степъ сочиие-
ніемъ: Высшагі тактика. 

В е й м а р н ъ (ІІетрь е д о р о в в ч ^ , геве-
раль-лейтенаптъ, род. въ ЛИФЛЯНДІИ, въ 1796 
г.; воспптывался вь папловскомъ кадетскомъ 
корпусъ , и вьшущеиъ оттуда подпоручн-
комъ , въ е іеикій п хотный полкъ , 1б-ти 
лтбтъ отъ роду, въ 1812 г.; находился въ сра-
женіяхъ при Островп н при Бородиви; въ 

восліідвемъ быдъ раневъ, и за отлвчіе вагра-
жденъ золотою швагою, съ вадппсыо: «за 
храбростыі. Въ кампавію 1813г., вах. вомно-
гвхь сражевіяхъ, равенъ водъ Бауцевомъ 8 
мая, вводъГохкцрхевомъ 1 сент., нза отли-
чіе награжденъ орденомъ Св. Авиы 4-й ст. и 
проазводствомъвъпоручнкн. Участвовалъвь 
походъ 1814 г. во Фравцію, отличвлся на 
штурми Реймса в при взятів Монмартра, и 
по.іучвлъ орденъ св. Владиміра 4-й ст. съ бан-
томъ. Вь 1816 г., вазначеят. адъютавтомъ къ 
вачальнвку главнаго штаба 1-й арміи, гене-
ра.іъ-лейтенангу бароыу Двбичу; въ 1821 г., 
въчвыі; подполковвика, назначевъ комаиди-
ромъ 1 морскаго іюлка, а въ 1825 г. комаиди-
роиь 1 учебиаго карабвяернаго яолка, кото-
рымъ комагідоваль и во время вазяаченія его 
всправляющимъ должность начальвиіса шта-
ба войскъ, остававшвхся въ С. Петербуріи, 
въ продолжевіе похода гвардіи вь 'Іурціш, 
въ 1828 и 1829 годахъ; вь-теченіе девятилът-
няго приміірнаго командованія помяиутымц 
полками, проіізведевъ въ полковники мая 16 
1823 г. и получвлъ, въ 1827 і-., орденъ Св. Ан-
вы 2 й ст., въ 1828 г., алмазные знаки того 
же ордена, въ 1829 г., ордевъ св. Владиміра 
3- й степени; въ томъ же году назначевь ФЛИ-
іель-адъютантомъ къ Его Имвераторскому 
ііеличеству н вачальнвкомъ штаба 1-го ПІІ-
хотваго корпуса, а въ 1830 г. помощникомъ 
начальника штаба отдИльваго гвардейскаго 
корпуса. — Въ 1831 г., нах. въ кампанів про-
тввъ вольскихъ мятежыиковь, участвоваль 
во мноіахь ДБЙСТВІЯХЪ, ,и въ тимь числв въ 
двлахъ прп Староиъ-Якац и Жолткахъ, за 
отличіе въ которыхъ, •»ого же года 29 мая, 
произведеыъ въ гевераль-маіоры, съ состоя 
иіемъ въ свіітъ Его Императорскаго Велвчс-
ства и съ вазначеиіемъ вачальникомъ штаба 
гвардейскаго корпуса; участвовалъ въ сра-
жевіи прв Остролевкв я въ покоренім ])ар-
шавы, за что награждевь ордевоиь св. An-
ны 1-й ст.; вь 1834г. сд .іанъгенералъ адъю-
тавтоыъ; въ томь же г, ему поручеио зав -
дываніе школою гвардейскихъ гюдпрапор-
щиковъ в ювкеровъ; 1840 г., декабря 6, за 
отличіе по служб*, вроизведенъ въ геве-
ралъ - лейтеваиты; въ 1842 г. назначень 
дежурнымъ гепералоиь главнаго штаба 
Его Императорскаго Величества и пору-
чевъ ему высшій надзоръ за благоустрой-
ствомъ с.-петербургской медико - хнрур-
івческой академіи, по.іучпль сльдующія на-
грады: въ 1832 г. ордеиь св. Георгія 4-го 
кл. за 25-ТИЛІІТНІОЮ службу; въ 1834 г. ор-
день Краснаго Орла 2-й ст., въ 1839 г. ор. 
св. Владаміра 2 й ст., въ 18І2 г. орд. Красн. 
Ор.іа 2-й ст. со зві;здою, в-в 1843 г. орденіі 
Бв.іаго Ор.іа, а въ 1840 г, ордень св. Але-
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і.сандра Невскаго. Умеръ 10 мая 1846 г. 
ВеЙМарЪ , главный городъ кішжества 

Веймарскаіо, резидепція великаго герцога 
спксенъ - веймаръ -эйзеиахскаго, на рък 
Ильм , въ прелестной долин*, съ 950домами 
и 10,000жит. Онъ принадлежит-ъ къ лучшимъ 
изъ второстепенныхъ столицъ Германіи. 
Дворецьокружевиыйпрелестнымъпаркомъ, 
им етъ счастливое положеніе и отд-вланъ 
пнутри съ отличньтмъ вкусомъ; особеннаіо 
удивленгя заслуживаетъ парадная лізстница 
и театръ, устроенный въ 1825 г. подъ непо-
средственнымъ надзоромъ Гёте. Въ город 
дв церкви: въ главной паходится велико-
герцогскій склепъ и много картинъ знамени-
таго Кранаха, между которыми особенно за-
мьчателенъ запрестолыіый образъ Спасите-
ля на крестъ съ Іоаыномъ Крестителемъ, ш 
Лютеръ, по бокамъ котораго изобрая;ены 
курфирстъ Іоанпъ-Фридрихъ и его семей-
ство. Но важи йшее украшеніе этогогорода 
составляютъ учебныя заведепія, памятиики 
золотаго в ка Амаліи и Карла-Августа: вьтс-
шая гимназія, учительская семииарія, поль-
ная школа жпвописи и рвсовапія, богатая 
бниліотека, заключающая до 130,000 томовъ, 
кром рукописей , гравюръ и рисунковъ, 
минцкабинетъ, картпниая іалерея. Сюдатак-
же должпо отнести, такъ-называемую, «кон-
тору промышлености съ географііческимъ 
іінститутомъ» (Industrie-Comptoir u n d geo-
graphisches Institut), основанную Берту-
хо.чъ въ 1792, а теперь припадлежащую док-
тору Фрорипу, знаменитому аватому и аку-
шеру. Это превосходное заведевіе, един-
стпенное въ своемъ р о д * , издаетъ восемь 
журналовъ, въ числ ихъ u ГеограФическіе 
Эфемериды п, оказавшіе великую пользу , 
сколько важностью пом^шаеыыхъ въ нихъ 
открытій, столько общенародностью изло-
женія и дешевизною ц ны. Въ окрестно-
стяхъ Веймара зам чательны: Бельведеръ, 
велико-герцогскій дворецъ съ ботаничес-
кимъ садомъ, однимъ изъ лучпіихъ въ Евро-
п*; Таффуртъ, гд учреждено отлпчное 
агроыомическое заведеніе съ сохраненіемъ 
прекраснаго сада покойной герцогинп Ама-
ліи; Берка,съ сърными мпнерал. водами; Ос-
манштедтЕ, ГДІІ ПОКОИТСЯ прахъ Виланда. 

Вейсе (Christian Felix Weisse), род. 1796 
г. въ АннабергВ, въ Саксоискихъ горахъ. 
Первое воспитаніе получилъ въ альтевсбург-
ской гимвазіи, въ1745 г. учился въ Лейпцп-
г , превиущественво ФИЛОЛОГІИ И особевно 
СОЛІІЗИЛСЯ съ Лесгингомъ, Геллертомъ и Ра-
беверомъ. Въ 1701 г., онь получилъ долж-
ность окружваго сборщпка податей, кото-
рую завігиалъ до самой смертв. Съ самаго 
начала своего попрнща, Вевсе лвился поэ-
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томъ, н поспятвлъ свою д ятельвостьтеатру. 
ІІервый его опытъ была «Эфесскал матро-
нап, вывв забытая. Лотомъ овъ перед лалъ 
съ авглінскаго одву веселую комическую 
оперу «Модные поэты». Это было причп-
ною, что овъ скоро отсталъ отъ Лессивга, 
съ которымъ прежде разд ляль драматиче-
скіе труды. Отъ комедіи Вейсе перешелъ 
къ трагедіи, сл дуя строго кодексу Фрап-
цузской драматургіи. Пребываиіе въ Пари-
ж утвердило въ немъ это иаправлевіе. 
Возвратясь, онъ объявилъ себяпротивъ Лес-
синга, и освовалъ въ 1760 г. журвалъ подъ 
имевемъ «Библіотеки излщной словесно-
сти исвободныхъ искусствъ», перед^лалъ 
«Ромео и ДжюльетупШекспігра въ Форму 
ы щавской трагедіи. Въ 1761 г. онъ издалъ 
свои Амазонскі/і ппсни. Съ 1763 г. писалъ 
преимуществевво комедіи и коцінческія ове-
ры, которыя отличво принимались публи-
кою. Драыатическія завятія Вейсе прекра-
тились въ 1774 г. Съ этого времени овъ по-
святвлъ себя ведагогіи, и свискалъ новую 
славу, украсввшую его старость. Продол-
жая вздапать Новую библіотеку изящной 
словесноста, онъ водарвлъ Герыавів пре-
красвыя діыпскія п сни и азбуку, кото-
рыя до свхъ воръ остаются ручпымв кни-
гами д тскаго возраста. Съ 1775 г. началъ 
вздавать Другъ дгыпей. Продолженіемъ это • 
го изданія была Семейнал переітска дру-
га д тей. 

BeEceHIHTeB[Hb(Wittenstein,Bialykamien, 

no ЭСТЛЯВДСКИ Paido ,Paidelin, стар. русск. 
Пайда т. е. «Ъълът камевь»), у з. гор. Эст-
ляндскон губ. эрвеаскаго уиз., вах. прввей-
севштейвскомъ ручь , въ 93 вер. къ ю. в. 
отъ Ревеля; отъ С. петерб. 452, отъ Мос-
квы 1,126. Основанъ около 1270г. ордевсмеи-
стеромъ кв. Медемомъ в, до премевъ Іоав-
ва Грозваго, былъ одввмъ взъ слаб йшихъ 
пунктовъ Эстовіа. Вь 1558г, Вейсевштеввъ 
былъ первый разъвзятъРуссквмв, которымг. 
сдался добровольво , п овп no этой прв-
чин его пощадили. Въ 1581, въ вовойвойв 
Россів съ ливонскимв рыцарямв, былъ осаж-
девъ, no безъ уствха,воеводоюІоанва-Гроз-
ваго, княземъ Мствславсквмъ,потерявішніъ 
въ осад слишкомъ шесть педиль. Такоіі 
вродолжптельвой оборов мвого свособ-
ствовали окружающіе Вейсевштейнъ боло-
та и тови; въ 1573, въ воив« Русскихъ съ 
Шведами, Вейсевштейвъ противувоставвлъ 
войску, предводвмому самимъ Грознымъ, 
отчаянное сопротввлевіе п былъ.взятътоль-
ко првступомъ, стоввшммъ н;взвв любимцу 
царя Малюти Скуратову. Въ 1577 город-ь 
былъ освобождевь Эстовцамв, предводимы-
ми Шевневбергомъ; вскор» овять ввалъ во 
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власть Русскихг; ио въ 1581 г. опять освобо-
ждень отъ пихъ шведскимъ полководцемъ 
Делагарди. Оыт> считался однамъ изъ на-
дежн^йшихъ оплотопъ Эстонін. Въ войц 
Россік съ Швеціею, въ царствованіе Петра-
Ве.іикаго, когда чельдм. Шереметевъ опу-
стошилъ ЛИФЛЯНДІІО и Эстляндію , особен-
по въПОЗ г.,Вейсевштейпътакжеподвергся 
раззоринію, п съ того времени ие выходилъ 
уже изъ ничтожества, къ которому иримвтно 
склонплся въ царствованіе Грознаго. По 
нейштатскоиу миру 1721 г , онъ утвержденъ 
заРоссгею, а съ 1785 г. принадлежитъ къ чи-
слу у зд. город. Эстдяндской губ. Нын въ 
немъ 3,020 жителей об. п. н до 585 р . с. го-
родскихъ доходовь. Въ иемъ зам п.сохра-
нившаяся въ развалинахъ замка башня доІЗО 
Ф. вышипы. — Вейсенштейнскій у здъ за-
нпмаетъ пространства 2,083 кв. в., нзъ числа 
которыхъ подъ поляыи 55,048 дес. и подъ 
лугами 40,366 дес. Жителей до 43,870 об. п. 
На кв. вер. приходится около .21 об. п. П о -
верхность у з. представдяетъ почти совер-
шеннуюравнину. Почва разнообразна; у*здъ 
принадлежитъ къ числу плодородныхъ въ 
губ. Вънемънаход. 74 впнокуренныхь за-
вода. 

Вейсманъ фонъ Вейсенштейнъ (Отто-
АДОЛЬФЪ), началъ службу съ 12 окт. 1744; 1 
янв.1759 произведенъ въ подполковники, a 17 
апр. 1763 — въ полковники. Большую часть 
службы оиъ провелъ въ пзхот , нокакъ св -
дущій инженеръ, бьтлъ употребляемъ и по-
гидравлическимт, работамъ; школою же его 
воиискихъ талантовъ была семил тняя вой-
иа. Въ походахъ 1757,1758 и 1762 г. онъ нахо-
дился въ сраженіяхъ при Гроссъ-Егерсдор-
Ф^ и при ЦорндорФ , получилъ дв раны. 
Въ 1768 г. Вейснааъ , въ чин полковвика, 
командовалъ Бзлозерскинъ п хотнымъ пол-
комъ, и находился въ корпус* войскъ, зави-
мавшнхъ Польшу. ІІресліідуя конФедера-
товъ до турецкой границы, онъ вторгся по 
слъдамъ ихъ въпринадлежавшій Порт го-
родъ Балту, и въ пылу сраженія предалъ 
его пламени. Оттоманское правительство, 
подстрекаемое Франціею, объявило Россіи 
войну, которая открыла Вейсману новое по-
ле для подвиговъ, Поступивъ съ полкомъ 
въ армію генерала кн. Голицына , онъ 
участвовалъ во вс хъ ея дішствіяхъ въ кам-
панію 1769 года, и особенно отличился прн 
истребленін (пъ иочи съ 6 иа 7 сентября) де-
вятитысячнаго турецкаго корпуса, ва лтс-
воыъ берегу Д в стра. Въ 1570 г. овъ бы.гь 
произведевъ въ гевералъ-маіоры, и началь-
ствуя бригадою въ арміи графа Румявцова, 
см нившаго Голвцыва, со славою приви-
малъ участіевъ зваиевнтыхъ гражевіяхъ при 

j Ларг* и Кагул-Л. За первое овъ получилъ 
ордевъ св. Георгія З-го кл., а за второе — 
св. Алексавдра-Невскаіо• Jti. октябр , по-
сли удалепія глаг.ш.іхь русскихъ сиіъ съ бе-
реговь Дупая въ Яссы, Венсмань оставался 
съ частыо войскъ между озерами Ялпухомъ 
и Кагуломь, для ваблюдевія за верховвымъ 
внзиремъ, завимапшпмъ к р м о с т ь Исакчн. 
14 воября овъ переправиль къ этой кр по-
сти, изъ Измавла, пебольшой отрядъ, п нео-
жидавві.імъ появлепіемъ принудилъ впзири 
оставвть кр пость и бросвгься въ Бабадагъ. 
Такимъ-образомъ первые успьхи Русскихъ 
за Дуиаемъ прннадлежать Вейсману. Каи-
павія 1771 г. открылась его же ДІІЙСТВІЯМН. 
23 марта, съ отрядоиъ изь 750 челов къ, онъ 
переправился изъ Пзмаила черезъ Дунай, и, 
вытъсішвъТурокъ изъТульчн, истребвлъ въ 
Исакчп магазивы п захватилъ всю артил-
лерію. 19 мая, вовое его пападевіе па Туль-
чу, гд-в ваходвлось до 8,000 Турокъ, ув нча-
лось блестящнмъ усп хомъ. Наградою за 
эти иодвигибылъ ордевъ св. Георгія 2гоі;л. 
Завимая no прежвему Измаиль , Веиеианъ, 
20 октября, произвелъ четвертое вападеиіе 
ваТульчу; разсііялъ стоявшія подъ нею вой-
ска. подорвалъ укр-вплевія, и па утро явил-
ся подъ Бабадагомъ такъ веожидаішо, что 
верховный визирь съ савджакъ-шерифомъ 
едва усяіілъ спастись оттуда б гствомъ въ 
Базарджикъ, оставивъ поб дителямъ весь 
лагерь и артиллерію. Пользуясь ужасомъ, 
наведеввымъ ва Турокъ, Вейсманъ обратнл-
ся ва Исакчи, взялъ ее и разрушилъ 27 числа; 
170 орудій бі.іли трОФеями этихъ экспедицій. 
По возобиовлевіи воеввыхъ д йствій вг. 
1773, Вейсмавъ первый перешелъ черезъ 
Дувай съ 1,000 ч. и вапалъ 27 мая, ва осьми-
тысячвый турецкій корпусъ при Карасу, и-
овлад ль нхъ лагеремъ и артиллеріею. У-
сп хъ этого прсдпріятгя облегчилъ бы пере-
праву главвыхърусскихъ силъпа правый бе-
регъДувая, еслибъ, по другнмъ обстоятель-
ствамъ, не вризвалв удобп йшимъ м стомъ 
переправы Гуроболь, въ тридцати верстахъ 
ввжеСилистріи.Вейсмавъ 7 іювяразбилъТу-
рокъва-голову иочистилъдля армін перепра-
ву, которая совершева 11 іювя. Наслздую-
щій девь, прв движевіи арміи къ Силвстріи, 
Вейсмавъ, иачальствуя ававгардомъ праваго 
Флавга, который состоялъ толіько ваъ трехті 
слабыхъ батальововъ, былъ аттаковавъ свль-
вымъ непріятеленъ, вышедшимъ взъ своего 
лагеря подъ Силистріею. Мужествевная за-
щита Вейсмава, окружевваго со всвхъ сто-
ронъ Туркамп, дала время Румявцову под-
кр пить его почтн всею своею кавалеріею. 
18 іюля Вейсмавъ покрьтлъ себя новою сла-
вою при аттак ретравшамевта, защишав-
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шаго ближайшую къ Силистріи пысоту: Въ 
1773 г. 21 іюля выступилъ кт> Кучукъ-
Кайнарджи съдесятьюбатальонамн и хоты и 
пятью полками ііапалеріи. На у т ро аттаковалъ 
Турокі> и вь то самое время, коі-да отдаваль 
прпказаніе ударпть въ штыки,роковая пуля, 
поразиишая его ва вылетъ , положнла па 
ы ст . Прахъ его покоится въ Измаил , въ 
Греческомъ монастырв. 

ВеласкеСЪ fGiacomo, Velasquez de .Sel-
va), знамеиитый живописецъ вспанской 
школы. Онъ родился въ Севиль въ 1599 г., 
первоначально учился у Герерры; но дурной 
характеръ учителя заставилъученика перей-
тикъ Франческо Пахеко (Pacheco). Вскор 
см тливый ученикъ убидился , что главн й-
шнмъ учителем?. должна быть природа ; мо-
лодой человвісб хорошихъ пропорцій н прі-
ятной паружности служплъ ему моделью: 
Веласкесъ писалъ ,съ него въ различныхъ 
поворотахъ и положеніяхъ. Первая картина, 
выставленная имъна судъ публики, предста-
вляетъ сторожа у источника, который пода-
етъ мальчику пить. Это знаменитое произве-
деніе и теперь сохраняется и носитъ назварііе 
Aguador de Sivilla. — Веласкеса справедли-
во можно счптать превосходнвйшвмъ гені-
емь испанской школы, по смллости и бы-
строт соображенія. Картины Караваджіо 
произвели п на Веласкеса весьма сильное 
впечатліініе; но, подражая ему, онъ вскорі; 
превзошелъ образецъ свой. Е щ е во время 
пребыванія въСевиль ,оиъ вашісалъ Покло-
неніе Волхвовъ». Прибывіпи въ столицу,Ве-
ласкесь началъ првлежно пос щать коро-
левскія галереи и звачительно улучшилъ 
свой первый маверъ. Плодомъ этогоперіо-
да былі. uopTperij Luigi Gengova , славвый 
no исполвевію. — Вскор слава ввела его и 
во дворецъ. ФІЫІШПЪ IV пожаловалъ его 
прндворнымъ жввопвсцемъ и далъ золотой 
ключъ съ нзв ствыми привилегіями. Въ 
1628 г. къ вспавскому двору врвбылъ Ру-
бенсъ; въ-продолжевіе девятвм сячваго пре-
бывавія въ Мадрііти, овъ ве разлучался съ 
Веласкесомъ. Король , ве смотря ва особеп-
ную прнвязанность къ зваменитому своему 
художввку, дозволилъ ему пос твть Италію. 
Во все премя путешествія повсеи ство во-
сланникн короля н важн йшія особы вта-
льявсквхі. дворовъ привималя Веласкеса, 
какъ особевяаго королевскаго дюбимпа u 
знамеввтаго художввка. Въ Вевеціи Велас-
кесъ нзучилъ творевія Тиціама, Тнвторет-
то и Павла Верокеза п копировалъ лучшія 
произведепія друіихъ ВЗВІІСТВЫХЪ маэстро, 
ВьРіім прожилъ годъ,пзучая антика итво-
ревія РаФаэля и Микель-Авджело; въ Неа-
полъпос тилъ онъ евоего соотечественяика 

Рибейру.—Филипп/. IV поручил-ь Веласке-
су купить въ Вевеши дв-й картивы Тиціава, 
лв Тивторетта и эскизъ картияы ьРайи 
Павла Веронеза ; Веласкесь съ особенныиъ 
усп хомъисполввлъ воручевіе короля, в вс* 
эти картивы пріобр лъ за дв вадцать тысячъ 
скудій. Въ 1631 г. Веласкссъ возвратился въ 
Римъ; самолюбію его особеі|ВО было пріят-
во узнать, что во все время отсутствія его 
изъ Испавіп король ви кому ве дозволялъ 
пясать съ себя портреты. По возвращевіи 
Веласкеса, король, инФавть в герцогъ Олв -
варесъ просили его ваписать съ вихъ пор-
треты, что ояъ и исполввлъ съ веобыкво-
веввымъ успвхомъ. — Въ то же время ко-
роль ришился открыть въ ЙІадрптв акаде-
мію жпвописи, вВеласкесъсвоваотправлевъ 
былъ въ Италію для собравія в рвыхъ сл п-
ковъ съ древввхъ статуй. Въ тоже время, въ 
Рим , ояъ ваішсалъ вортретъ гіавы Ияокеи-
тія X; эготъ портретъ провзвелъ такой же 
восторгъ, какъ и портреты Льва X, пвсав-
ный РаФаэлемъ, и Павла 111, Тиціавомъ. — 
Въ 1660 г. Веласкесъ совровождаль до Фрав-
цузской гравацы ввФаатвву Марію-Тере-
з і ю , варечевную вевисту Фравцузскаго ко-
роля; но по возвращевіи изъ по здки захво-
ралъ и умеръ въ авгусгв того же года. Луч-
шія его произведенія хравятся въ Мадрвдт ; 
въ Парижі; яаходялась превосходвая кар-
твна Веласкеса—исобствевное его семей-
ствоп. Въ С. Петербург*,въИмператорскомъ 
Эрмитаж , въсобравіи испавскихъ картннъ, 
есть очевь хорошія работы Веласкеса; глав-
н йшія: смерть св. ІОСЯФЗ, портретъ папьі 
Инвокевтія X, портретъкороля Фидиппа ІЛГ; 
портретъ герцога Оливареса и СМ ЮЩІЙСЯ 
мальчвкъ. 

Велижъ, увзд. гор. Витебской губ., ле-
житъ въ 110 вер. къ в. с. оть Витебска; отъ 
С. Петерб. 58474; отъ Москвы 496; по обо-
имъ берегамъ р . Зап.-Двввы, при вяадевіп 
въ яее р чки Велижки, освованъ Руссквмв 
въ ІбЗбг. Въ смутныя времеяа Самозвавцевъ, 
Велижъ безпреставво быдъ разоряемъ Лит-
вою, в ваконецъ присоедивеяъ къ витеб-
скому воеводству. Царь Алекс й Михайло-
ввчъ возвратвлъ было его; no при заключе-
ніи мвра въ Авдрусов отдалъ обратво. На-
коненъ Екатерива II, въ 1772, присоедввила 
его вавсегда къ Россіи, ВІГВСТ СЪ Бзлорус-
сіею. Въ 1778г.,при открытіи бывшей Бізло-
русской губ.,овъ включевъвъчислоуиз. гор. 
ея. Ныв Велвжъ зам ч. старнввою цвта-
делью в важвою приставью, съ которой от-
правляется на сумму до 285,000 р. с. Въ городіі 
Ю церквей, еврепская школа, жвтелей об. 
п. до 7,655. Главвая промышлевость город-
скаго купечества состоигь въ покупк сы-
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рыхт. пропзведеній Вмтебской и частьюСмо-
ленской губернім: хліібя, льпу, пеньки, кожь, 
щетпны, льняиаго С МЯІІИ п масла, также Л -
снаго товара въ бревнахъ и доскахъ и сіілавъ 
ихъ по Двпні» кърижскому порту, большею 
частью по порученію и задаткамърпжскихъ 
купцовъ, мт.іцане;состоящіе преилуществен-
ноизъЕвреевъ обыкновенпозанимаются ц -
ховою прзмышленостыо и Факторствомъ; 
а Русскіе судовыми работами, возд льтвані-
емъ огородовъ и торговлею въ городи жи-
зненными припасами. Въ Велижі: быпаютъ 
2 годовыя ярмарки: сборнаяЗ марта и илыш-
скаяЗО іюля.— Велижскійу здв запнмаетъ 
3,015 квад. вер., изъ которыхъ подь полями 
110,913 дес.,иодъ лугамм 18,600 и подъ л саыи 
до 148,000 д е с ; жителей 50,700 об. п.; на кв. 
вер. прпходится около 16 об. п. Почва зем-
ли, по большой части глиниста н песчана, и 
требуетъ болыиихъ усплій для обработки. 
Главное занятіе жителеп—землед^ліе. 

В е л и к а я — р ка, вытекаетъ изъ неиолыш-
го озера Вязы,въ великолуцк.убз.Псков. губ. 
отризываетъ небольшой уголъ Витебскойгу-
берніп , вступаетъ опять въ Псковскую, те-
четъ мимо Опочки, Острова,черезъ Псковъ, 
н впадаетъ въ Псковское-озеро. Теченіе ея 
составляетъ около 350 вер., шнрина подъ 
Опочкою—55 саж., подъ Островомъ 65, въ 
Псков 95;глубинавъ этихъ м стахъ л тоиъ 
отъ S'/a до 7, отъ 1 % до 7, и отъ 20 до 35 Фут. 
Великая вообще не быстра, и не подалеку 
отъ истока проходитъ черезъ озера Острое, 
Чернецкое, Хвоино, Ученое, Верято, Подцо 
н Быстрое; но въ 10 вер, выше Пскова, отъ 
Либ.уты, начинается рядь быстринъ, кото-
рыя л томъ останавливаютъ судоходство. 
Въ усть насчитываютъ бол е 50 острововъ; 
главный рукавъ иаз. Ворона. Весною отъ 
Острова и даже отъ Опочки нногда ходятъ 
по Великои большія лодки; но это судоход-
ство маловажно, и дажене безопасно, пото-
му-что Фарватеръ засоренъ камнями и пня-
ми. Нэстоящее судоходство, въ теченіе все-
го л та, можно полагать, начиная въ 10 вер. 
выше Пскова отъ Либуты, и только отъ это-
го города производнтся безпрерывное судо-
ходство вверхъ и внизъ по ріж . Псковъ 
есть единственная пристань ыа Великой. Изъ 
него вывозятся п р е і ш у ш е с т в е н н о ленъ, пень-
ка, доски и пзвесть; привозятъ же туда не-
б.ільшое количество мностранныхътоваровъ. 
Сплавъ по Велпкой начинается еще съ вер-
ховья , и въ-особенности поддерживается 
впадаіош и м и ь н е е немаловажными р'Вчка-
міг, каковы: Исса, Саротъ, Уда, Синяя, У-
троя, Лжа, Кухва, Череха, Пскова, Многа, 
Кебь, Щепецъ, Кудебь. 11 о этимъ р чкаыъ 
гонятъ л съ небольшими плотами, которьге 
ва Великой сплачиваются вм ст^. Р. Вели-
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кая достопамятиа сраженіемъ 1407 г., въ ко. 
торомъ Псковпчибылп разбиты Лнвонскими 
рыцарямп, подъ предводительствомь маги-
стра Копрада Фэнъ-ФитингоФа. Вь Ливон-
ской хроііииі;, при оііи(;аніи этого сраже-
нія, Великая иазывается Myddaes. 

В е л и к а я РОССІЯ — важп йшая часть 
Россійскоп имперіи. Названіе это въ памят-
иикахъ встр чается не ранізе половины XVI 
в. Съ достовіірностью можнозаключить, что 
это выраженіе составлено первоначально 
людьми КНІІЛ<НЫМІІ, п вносилось въ царскійп 
патріаргаескіи тптулъ риторически. Имя 
"Русіі" и л і «Русіии зам нилось словомъ: 
«Россіяп. Въ первый разъ названіе «Ве-
ликой Россііы, въ смысл частномъ, упот-
реблено гетманомъ Богданомъ Хм льниц-
кпмъ, въ донесеніи о присягв на вир-
ность всего запорожскаго войска Царю Але-
кс ю Михайловичу,8 января 1654. З Д СЬ оно 
явво поставлено для отлпчія отъ иМалои 
Россіи», какъ съ давішхъ временъ югозапад-
ной части земли Русскон. Принявъ во влад -
ніе Царь самъ, съ 24 марта 1654, пачалъ име-
новать себя самодержцемъ ивсея Велшілп 
Малыя Россіи», а въ сл-ьдуюшемъ 1656, по 
заиятія своими войсками западиой Руси до 
Вильны, прмсовокупилъ къ своему титулу 
выражевіе: ии Бълыя Россіип, также из-
давна означавшее Русскій сізверозападный 
край.Съ т хъ только поръ имя пВелпкойРос-
сіип утвердилосьвъчастиом-ьполитнческомъ 
СМЫСЛІІ за восточною половиною Всероссій-
скаго государства, въ отличіе отъ западныхъ 
((Малороесіии и «ББлоруссіи». При Цари 

еодор Іоанпович*, п царство и великое 
княжество великіл Россіи»,къвостоку п св-
веру теряясь въ пустыняхъ Сибири и льдахъ 
С вернаго океана, къ западу простиралось 
до Копорья, Великихъ Лукъ и Чернпгова, 
къ югу до Путпвля, Раздоровъ и Астрахани. 
Вся эта масса земель считалась однішъ госу-
дарствомь, одною «Великою Россіею», или 
ііРоссіеши, которой средоточіемъ была Мос-
ква. Принимая имя«Великой Россіи» равно-
значительнымъ прежнему Московскому госу-
дарству, должмо отнестн къ составу ея кроы 
Сибири, вс губерніи нын шней Россійской 
имперіи, расположеныыя по водамъ С вер-
ной Двины, Волги и Доиа, включнтельно сі 
бассейнами Ильмеия, Ладогп и Онеги, кото-
рыя всв д йствительно называются« Велико-
россійскимнп; он и въ гражданскомъ отно-
шеніи образованы совершенно сходно по 
такъ называемому иУчреждеиію о губерві-
яхъ»; не им'БЮшія губернской организацш, 
Земля Донскихъ Казаковъ и Кавказская об-
ласть, хотя издавна принадлежали къ составу 
Московскаго царства, не считаются одва-
кожъ великороссійскою стороною. Прй 
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пгпмт. токгь, надо созпаться, что это опредіі-
лвніе грашщъ Великой Россін совериіеішо 
произвольно, ие сообраясается пи съ исто-
рнчсскіши, нп съ собственно географичс-
скпми ипчаламп. тІтобы согласитг> вііоли 
геограи-ію съ исторіею, всего справедлив е 
ограпичпть Великую Россііо въ собствен-
номъ смысл пред лами древнаго великаго 
княжепія Московсісаго въ 1462, лрн смертп 
Валігсія Васильевича Теинаго, когда оно про-
стиралось уже отъ Ельца до Устюга, отъ 
Калуги доВмтки, когда въ составъ его вошли 
уд'і;лі>иг>тя кппжества. Эту обшіірную массу 
лолжпо еще пополшіть съ cUBepa тогдаш-
нимъ велпктгь кияжествомъ Тверскимъ, 
областыо Псковскою п пятивами нового-
родскимгт, да округлить съ запада п юга во-
сточігою частью древняго Смоленскаго кия-
жества, свверскпмп уд ламп по об имъ сто-
ронаиъ Огси , между Десною и Дономь , и 
пеликпмъ кияжествомъ Рязанскимъ. Такимъ-
образомъ составится родъ огромнаго непра-
шільнаго четвероугольника, протянутаго че-
резъ Курскъ, Псковъ. Каргополь и Вятку, 
пті Кііторомъ заключаются иыи шпія губер-
віп: Московская/Гверская, Псковская, Ноио-
городская, Ярославскал, Костромская, Вла-
димірская, Рязаиская, Тульская и Калуж-
ская.всі; сполна, съ опред ленными края-
мп Сапктпетербургской, Олонецкорі, Воло-
годской, Вятской, Иижегородской, Тамбов-
ской, Воронежской, Курской, Орловской и 
Сиолепской. 

ВеликІе-ЛуКИ, увз. гор., Псі;овскойгуб., 
паходится въ 259 вер. къ Ю.-Е. отъ Пскова; 
оті.С. ІІетербурга 453 вер., отъ Москвы 617 
«ер. Лежитъ по об стороны р. Ловати. 
Первое изв стіе о Великихъ-лукахъ встри-
чается въ Новіородской лжтописи іюдъ 1155 
г. Въ 1168 г. АндрейБоголюбскш, защнщая 
пзгнаннаго Иовгородцами вел. ки. Святослава 
Ростиславвча (1I5G), взялъ и выжегь Вели-
і;іе-луки; въ сл дующіе два года Андр й 
Воголюбскій, а посл него князья смолен-
скій и полоцкій еще два раза раззорялп 
аготъ городъ. Послі; того, онъ былъ укр -
плепъ, и въ 1198 г., Лнтовцы тщетно оса-
жда іи его. Въ 1448 г.,ІоаннъIIIВасіільевгічъ, 
прпсоедмнилъ Великіе-луки къ вед. княж. 
Московскому. Въ 1555 г. учрежденъ близъ 
города, существующій понынъ, Тропцкііі 
Сергіевъ, мужескій монастырь. Въ 1580 г., 
Ііеликими-луками овлад лъ король польскій 
СтеФанъ Баторій; но возвратплъ его по за-
польскому договору (1582); въ 1611, Иоляки, 
прітбывшіе съ Лжедимитріемъ, разрушили 
этотъ городъ до основаніяі ііосли того, при 
цар* Михаили еодорович , городь опятг. 
чачаль устроиваться. Въ 1643 г. зд-ьсьио-
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строенъ Возпесепскійд ітчіймопаст. ПЕТРЪ 
Велпкін ЕЪ 1708 г. включилъ Велпкіе-луки 
въ чпсло горо.ювъ учреждениой тогда 
Ингерманландской губ., а потомъ (1719) 
причислплі. его гіровинціею кь С. Пе-
тербургской губ. Импер. Елисавета Петров-
на (1749) повел ла учреднть въ Великихъ-
лукахъ заставу, подчппенную Псковскон та-
МОЖН , для пресъченія ввоза въ Россію нзъ 
польскихъ областей контрабандм. Императ. 
Екатерина II (1772) сдилала Велнкіе-луки 
провинціальнымъ гор. Псковской губ.; въ 
1777 г. присвоила ему значепіе города у здна-
го, той же іуб. Въ нов йшія времена Вели-
кіе-луки зампчательны заключениымъ зд сь 
°/і0 іюля 1812 дружествешіымі. договоромъ 
ыежду Россіею и Пспаніею, который гшд-
ппсалп каицлерь гр. Румявцовъ іг испанскій 
послаивикъ Допъ Франсискъ де-Зеа-Берму-
десъ. Ныні; въ Велпкихъ-лукахъ 9 церквей, 
жителей 3,800 обоего пола. Промышленость 
городскаго купечества состоитъ преимуще-
ственно: 1) въ покупк разпыхъ произведе-
ній у зда и сплави ихъ ва собственныхъ, не 
болышіхъ баркахъ, къ с. ттетербургскому 
порту ; 9) въ содержавіи кожеввыхъ заво-
довъ; 3) въ торговл краснымъ товароыъ, 
разною восудою, колоніяльвыми произведе-
віяші п проч. на ярмаркахъ , пъ велпколуц-
комь и холмскомъ у зд.; и 4) ві> снабженіа 
городскпхъ жителей развыми предметами 
потреблеиія, прпвозимыміі пзъ С.-Петер-
бурга іі Москвы. М щаве занимаются реме-
сламп огородничествомъ в продажею ябло-
ковъ въ С. Петербург . — Ве.тііолуикш 
утьздъ заііпыаетъ 4,011 квадр. вер., пзъ 
числа которыхъ водъ полями 170,505 д е с , 
подъ лугами17,644 дес.,подъ л сами до 35,000 
дес. Жптелей "6,300. обоего пола. На кв. 
версту прпходнтся во 19 обиего пола. На 

•каждую душу мужескаго волапо 11 дес. м сто-
положевіе вообщероввое, къ сторон холм-
скаго п торопецкагоу здовъболотпсто, осо-
бенно no pp. JoBaTii, Лубевкіз и д. Почва 
зеылп глвввста, песчана и каыевиста, мт.ста-
ми хрящевата; рожь родится въ-четверо, 
прочіе хл ба въ-трое. Кром хл бопаше-
ства, въ у зді; заннмаются рыболовствомъ и 
отчасти торговлею льномъ. 

Великій-Устюгъ, см. Устюгъ-Вели-
кій. 

ВелііКОбританІя; подъ этпмъ вазвавіемъ 
должно разумьть соединенвыя королевства 
Англію и Шотлавдію. Все, что относнтся къ 
геограФІи. статистик и исторіикаждаго изі. 
этихъ королевствъ до соедивенія вхъ, со-
ставляетъ предметъ особыхь статей; см. 
Англія, Британская шонархія, Шот-
ландія, Ирландія. 

8 
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В е л и с а р І Ё , знаменигый по.іководеиъ 
византіііскаго императора Юстпніана I. По-
лагают7і,что онь родился близъ іорода Сар-
дика, въ иача.і VI стол-втія. Въ первый 
разъ Велисарій яв.іяется въ числ-ь телохра-
нителей Юстлпіана, когда онъ былъ ещеиа-
сл дникомъ престола. Въ это время (около 
525 года по Р. X) Византійская шшерія была 
въ войн съ Персіею, и Велисарій командо-
палъ въ первый разъ отрядомъ, отправлен-
ньшъ въ персидскую Арменію. По возвра-
щеніц изъ отого похода, онъ назначенъ, былі. 
комендантомъ въ Дару, важный укрвплен-
ный городъ въ съверной частп Месопотаміи, 
близъ гравиціі Арменіи, гд прииялъ къ се-
бв секретаремь іізв'Встнаго историка Про-
копіл. Вь 527 г. Юстиіііань вступилъ на 
престолъ, и Велпсарій въ скоромъ времеіш 
ыязначень бьтлъ глаішокомаидующимъ на 
Востокъ, чтобы вести съ Персіянами пойву. 
Ііъ 530 г. сшъ разбилъ непрілтеля въ ръши-
тельаой бнтв при Дар , а въ сл'Бдующе»гъ, 
отразилъ, значптельную перспдскую армію, 
которая, вторінувшись въ Сирію, проиикла 
внутрь столь далеко, что стала даже угро-
жать Аптіохіи. Будучп однако же гтринуж-
депъ воисками своими противъ волн всту-
ПІІТЬ въсраженіе прнКаллинвк , город , ле-
жавшемъ прй стечеиіи р къ ЕвФрата и Б и -
лехи, онъ иретерпллъ пораженіе; по усп лъ 
иоспрепятствовать Персіянамъ воспользо-
ваться выгодами поб ды.Вскор послі; этого 
закліоченъ ыиръ и Велисарій возвратился въ 
Константинополь. Онті женился на Антопи-
д , и успвлъ потушить бунті). угрожавшій 
Констаитинополю. Вь іюн 333 года, онъ 
отправіілся въ ыоре пачальникомъ экспе-
диціи, назиаченной въ Африку, для воз-
вращеыія твхъ областей, которыя п ко-
гда принадложали имперіи, а теперь на-
ходились во власти Ванда юв-ь. Въ сентя-
бр оаъ сошелъ наберегъ пры мыс Вадо, 
пыніз Капудіа, вь разстояніи около 225 вер. 
отъ Кар агена, и шелъ, не встричая сопро-
тивленія до Децимума. Разбивв иепріятеля, 
онъ вступилъ въ столицу. По окоичатель-
номъ иораженіи Ваыдаловъ Велисаріи от-
прави іъ отсюда н сколько отрядовъ для по-
коренія Сардиніи, Корсики и Балеарскііхъ 
острововъ. Н которое время занимался у-
стройствомъ завоеванной провивціи; но ви-
дя, что это начало возбуждать подозр нія 
Юстишана на счетъ его в рности, оиъ іюру-
чнвъ управленіе Соломоыу , отправился 
въ Константинополь. Уд сь былъ почтенъ 
тріумФомъ; въ535 г. онъ былъ облеченъ 
і) ь достоинство консула. Въ тоыъ же году его 
отправили сь весьма недостаточныии си-
ламп, отнять Италію у Остготовъ. Сдилавь 

выоадку въ Катавіи, въ Сициліи, м быстро 
покоривъ этотъ островъ, онъ учредилъ глав-
вую квартиру свого пъ Сиракузахь. Пере-
говоры, коіорыс Юстиніанъ иачаль-бі.ыо 
вести съ Готами, бм.іи прервавы, и Вели-
сарій переправился въ Италію- Путь его 
замедлмлся только сопротизлевіемъ Неапо 
ля, кпторый овъ взялъ послт> двивадиатп-
двевной осады, а въ ковцв 536 года всту-
иилъ въ Римъ : прн его приближсчііи гот-
скій гарнвзовъ вьтступилъ пзъ этого горо-
да. Въ пачали 537 года Витигезъ, иреемникъ 

еодата, король Готовь, выступилі, изъ Ра-
вевны съ 150,000 арміею и осяднлт, Велп-
сарія въРим . Вт, начал 539 г. Равенва бі.і-
ла гтъ осаждева; во въ то самое время, ког-
Да ова готовилась сдаться , посольство, от-
правлевное Вгггагесомъвъ Константинополь, 
возвратилось съ мпрвымъ договороыъ, по 
которому сму оставлевъ былть титулъ коро 
ля й земли къ съверу отъ По. Велисарій от-
казался исполвпть этотъ догоиоріі, вривявъ 
на себя всю отвчітстпеввость за такой посту-
покъ; онт, уоп ль овладить Равенною, а за 
сдачею этого города посл довало покореніе 
почти всейііталін. Въ вачал'1; 540года, ириз-
вавный вь Копставтнвополь, овъ яввлсл 
туда иемедлешю. Весною 541 года его от-
правили г.ости воііпу сі. Персіею. Въ сл -
дующемъ году Вклисарій сиова былъ назва-
ченъ главнокомаидующчмъ войскъ, послан-
ныхъ для ЕОИИЫ съ ІІерсами ; ио, по оков-
чавіи кампанш, опять отозванъ и, по ііри-
бытіл ІІЪ Ковставтиногюль, лишевъ вс хіі 
должностеіі. Сокровища его были секвест-
роваіи.і; но ясизвь его была вощажева, 
да сверхъ того вёлШнЬ помііриться сь же-
вою , Антонидою , съ кото])Оіо оиъ 
былъ вь ссор . — Вь Ъіі года , Велисарію 
оітять приказали пргшять вачальство въ 
Италіи; но овъ , по ведостатку средствъ, 
не могъ окончпть вопиг.і. н нсітыталъ столь 
мпоіо неудачь, что въ 548 г. сталь про-
сить', чтобы или ііаходящіяся вь распо-
ряжевіп его войска были усилены, или еіо 
самоіо отозвалп нзъ йталіи. Визавтіискій 
дворъ предпочелъ посл двее. Избавивиіисг, 
смерти открытіемъ заговора, главы котораго 
страшилпсь неиоколебимой е.го вврности, 
Велисарій жилъ н сколько времеаи ПОСЛ 
того вь Ковстантинопол*, наслаждаясь по-
честями и богатствомъ. Вь 559 г., по случаю 
вторжевія Булгаровъ въ имперію, онъ былъ 
вазваченъвачальвикомъ отправлевной про-
тивъ внхъ арміи ; но успввъ оставовить 
усп-вхи Булгаровъ, овь опять, лишевъ былъ 
вачальства и съ этого врелеви уже никогда 
не ввъряли ему предводительс-гва войскомъ. 
Вь 563 г. открмтъбылъ ааговоръ противіі им-
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ператоря, п Бслпсарія оиіиіняли въ участіп въ 
немъ. Жязш! Ве.іисаріи была пощажепа, ио 
пм ніе его секвестрооапо, п(амъонъ Оі.слъ 
литоченъ. Пскор , однако же , ііегптнпость 
открыллгь; ему позв|)атгыгі н свободу и бо-
гатство; no герой пе долго могъ пмм пользо-
впться , іі умеръ въ пачал-с 5С5 г. Предаиіе 
говоритъ, что опъ лпшепъ былъ зр-г.пія и до-
педеяъ до того. что принужденъ былъ про-
спть милостыпи; но это пе подтперждается 
доказательствамн. Велисаріп ПЛІІЛЪ величе-
ственную паружііость , былъ храбръ, велп-
кодушепь , ласісовъ й строгій блюстптель 
тіравосудія. 

Величка (Wieliczka), городъ королсв-
ства Галнціи, въ бохніііскомъ округт., ю, раз-
стояпіи одной мплп отъ Кракова, при по-
дошві; первой ц пп Карпатскихъ горъ, въ 
прілтной долнпі;, 'нмі;етъ до 340 домовъ п 
3,400 жителей; славится неистощиньпш, 
сдііиствент.іми иъ своемъ родч; копямп ка-
.MLMinoft соли. Зд сь находчтся глаппоепра-
влепіе гориыхъ п ООЛЯІІЫХЪ дълъ, отъ кото-
раго завпсятт. п соляныс промыслт.і въ Бох-
іги. Самый городі> Леличіса весь подрыть, н 
копм простпраются во вс стороиы далекоза 
его прсд льт. Зд-іишіій ччобъягнып пласть 

.солп, которая бі-.ла гг прозрачпа какъ ледъ, 
представляетъ самое любопытпое явленіе въ 
природ . Разработка его началась еще съ 
половішы ХІПстол тія, и по ып п і т ІІТ>КО-
торыхъ, во прсмепа королсвы Куипгундг.т. 
Въ рудіткп ведуп> шесть входовъ съ поля 
и два ш ъ города; тіосл-Бдиіе для работпп-
ковъ п вьтвозки соли. Ъо внутреиность руд-
ипковъ пли спускаются по капату ва 600 
футовъ глубыиы, нли сходятъ по нарочно 
устроешюй л стшщъ въ 1.0П0 ступепей. Ко-
пп этп доставляготъ ежегодко 700,000 цент-
перовъ соли п, вм сти съ близлсжащнші ко-
пямп въБохн .приносятъ годоваго доходадо 
2,000,000 гульденовъ. Велпчкагірипадлежала 
преждс Полып ; по при разд л послиднеіі 
въ 1772г., досталась Австріп. Ио в нскоыу ып-
ру (І80Э),копи этп.вопсемъ пхъпрострапств , 
«стаслеві.і Лвстріи и герцогству Варшав-
скому. Каждая нзъ участиуіощихъ сторонъ 
чміиа пріі ісоаяхъ свонхъ чиновыиковъ для 
оощаго управленія пми; no посл парпж-
скаго ыпра (въ 1814 г.), копи, псл дствіе 
череговоровъ па вшіскомъ конгресс , снова 
позвратились въ нсключительное владъніе 
Австріп. 

Веллеслей (правильн е Уэльсли, ІІІ-

cliard Coliey, marquis of Wellesley), пэръ, 

съ 1821 г. лордъ-пал стшікъ или вице-ко-

ро.іь прландскій , старшій братъ герцога 

Ве,ілингі'она; род. въ 17C0 г., учи^сл въитоп-

скоміі учплнщ*. Окопчпвт. itypci. наукъ въ 
ОксФорд , онъ пасл довал-і, тптулъ и им -
ніе СЕОСГО отца (1784), и сд лался членомъ 
прлапдскаго тайнаго сов та, а горюдъВинд-
зоръ пзбралт. его своимъ депутатомъ въ пар-
ламент7>. Вскор Ричардч. пріобр лъ особую 
милость короля и получилъ доступъ въ до-
машвій кругт> королевской Фаіийііи; какъ 
ораторъ камеріл пэровт, въ Ирлаидіи, п по-
томъ, какъ члепъ апглійскаго пижняго пар-
ламента, оыт. совершепно присоединился 
къ шшігетерству Питта, и сплыю говорилъ 
противъ Французскон рсволюіііи. Король 
пазпачилъ его лордомъ казначейства, a 1797 
остъ - ипдсгсішъ гснералв - губериаторомъ. 
Когда Фрагщузы овлад-сли Егпптомъ, н за-
кліочилм договорт. съ Типпо-Саибомъ про-
тивъ брптавсипхъ владіінійв-ь Индіп, лордъ 
Веллеслеи заперъ Бабельмапдебскій про-
лывъ, п твнъ прес гп, спошенія между Егнп-
томъ и Мпсоромъ. Въ 1801 г. опъ послалъ въ 
Егкпсть вспомогателыіый корпусъ протнвъ 
Французовъ. Послі; паденія Сертігапатнама, 
пзятаго прпступомъ генераломъ Геррисомъ 
въ 1799, при чемъ султанъ липшлся жпзни, 
Всллеслей покорилъ Англпчаиамъ весь Мп-
соръ. Король пожаловалъ его въ прлапдскіе 
маркпзы. Въ сл дующую кампанію противъ 
Магратовъ, онъ завоевалъ страву между 
Ганголъ п Джумною, и принудклъ ССІШДІЯ 
ІІ берарсісаго райю заключить миръ. Въ 
1803 Веллеслей потребовалъ отставіси и за-
м-внснъ лордомъ Корвваллисоыі.. Калькут-
та обязана ему осііосаніемъ коллегіума и 
друпши полсзными заведепіялн. Въ пачали 
1809 король поручплъ сму М СТО посдан-
шіка къ ГІсііаіпп. Посмертп іерцога Порт-
ленда, опъ постушілъ на м сто Кенпин-
га, къ должпость статсъ-сеі;рета2эа ино-
страваьіхъ двлі., и забоглпво поддержи-
валъ мв віё о веобходпмости подать по-
мощь Испашп , за которую братъ его сра-
жался какъ полководецъ. Нссогласія съ то-
варищами, отвосптельно зтой войвы, по-
будпли его, вт. япвари 1812, оставвті. мвни-
стерство. Для оковчавія продолжптелыіыхъ 
безпокойствъ въ Прлавдін, Георгъ ІЛ^ ва-
зпачпл і. Веллеслея въ 1821 г. віще-королемъ, 
па 5і сто Тальбота; однако ему ве удалось 
примпрнть враждебныя партіи. Веллеслей 
былъ жеватъ съ 1794 г. па Фраыцужевкт; 
Роллавдъ, умершей въ 1816 г. Ум. въ 1842 г, 

ВеЛЛИНГТОНЪ (Artur -Wellesley, Wel
lington), герцогь, род. 1 «ая 1709 г. въ Д о в -
гепкестл , въ Ирлапдіп; первое воспптавіе 
іюлучилъ въ Итоп , потомъ обучалоя во 
Фраіщіп вь авжерской поевпой школ . Въ 
ковц-в 1787, вступилъ въ воеввую службу 
прапоршикоміі, а въ 1794 ваходился, въ чи-
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н-з подполковника, въ нндерландскомъ по-
ход , и комавдовалъ бригадою при отступ-
леніи герцога Іоркскаго. Въ 1797 его посла-
лн съ полкомъ въ Остъ-Индію, гдіз братьего 
былъ генералъ - губернаторомъ. Тамъ раз-
вернулся въ неиъ блестящій воинскій та-
лантъ въ сражеиіи гіротивъ Типпо-Саиба; 
столица его влад нія^ Сериигапатнамі., бы-
ла взята штурмомъ 4 мая 1799, къ чему много 
сігосооствовало д ятельное участіе сира Ар-
тура. Сд лавшпсь губернаторомъ этого го-
рода, онъ снова устроилъ разрушенное го-
сударство. Въ войнахъ съ тузеищами, Вел-
леслейоставался всегдапобъдіітелемъ. Граж-
дане Калькутты, признательные къегозаслу-
гамъ, воздвигли памятнпкъ въ честь его по-
бвдъи^верхъ-того^юднеслиемувъподарокъ 
шпагу въ 1,000 Фунт. стерл., а оФицеры золо-
тую вазу. Въ 1805 Веллеслей возвратился въ 
Европу, гді; слава распространилась о неиъ, 
какъ о проницательномъ и храбромь гене-
рал-б; въ 1806 г., городь Ньюпортъ избралъ 
его своимъ депутаі омъ въ нижній парламентъ; 
въ 1807 г. онъ по халъ въ Дублинъ съ зва-
ніемъ перваго секретаря при наігвстник Ир-
ландіи, герцог Ричмонд ; но спокойиая 
жизнь ве согласовалась съ характеромъ Вел-
леслея: въ томъ же году онъ сиова явился ва 
воинскомъ поприщ , и во время осады Ко-
пенгагена Англичанами, подъ начальствомъ 
лорда Кедскарта (7 сентября 1807), велъ пе-
реговоры о сдач города. Въ іюліз 1808 Ан-
глія послала въ Португалію вспомогательное 
войско, подь начальствомь генерала Велле-
слея. Первыми зам^вча^ельніійшими подви-
гами ero, по вступленіи въ Португалію, бы-
ли: побвда 18 августа при Ролех (Rolexa), 
надъ генераломъ Делабордоыъ (Delaborde) и 
р-вшительное пораженіе Французскои арміи, 
подъ начадьствомъ генерала Ж ю в о , при Ви-
міер , въ томъ же м-всяц . ПОТОМЪ Веллес-
лей отправился въ Лондонъ, а начальство 
иадъ арміею сдалъ генералу Дальримплю, ко-
торый безъ него уже заключилъ съ Жюно 
конвенціювъ Синтрв, на т хъ самыхъ усло-
віяхъ, какія были принятм его предмъстни-
комъ, именно, чтобы Французскія войскаос-
тавили Португалію и возвратились во Фран-
цію на англійскихъ корабляхъ, однако не въ 
ВИДІІ военноплънныхъ. Въ апр л 1809 года 
Веллеслей возвратился въ Португалію, п при-
иялъ снова начальство надъ ссюзными ан-
гло-португальскимн войсками, которыя онъ 
собралъ въ Коиибръ; отсюда двинулся про-
тивъ Сульта, тратившаго время около 
Опорта, и см лою перепраиою черезь Дуэ-
ро 11 мая, одержалъ надъ ними поб'ііду, за-
ставивъ Французовъ снова отступить въ И с -
паыію. Упорная защита Португаліи противъ 

Массені.і, сильыо иаступавшаго ст. многочгг-
сленнымь войскомъ, кровопролитная битва 
при Вуссако, 27 и 98 сентября 1810, и огріі-
жденіе Лисабома непрпстугшыми тройны-
ми окопами при Торресъ-Ведрас (і4октя-
бря 1810 по 5 марта 1811) принадлежатъ къ 
числу знамеиитыхъ иодвиговъ Веллеслея: 
онъ спасъ т мъ столицу и очистилъ Порту-
галію оть непріятеля. За н сколько миль 
отъ Лисабона, остановился бритаискій пол-
ководецъ іі расположился за укр плеиною 
линіею, твердо р шившись побидить Массе-
ну голодоиъ, тогда какъ въ бритавско-пор-
тугальскомъ лагер господствовало изобвліе, 
потому-что продовольствіе доставлялось ті 
моремъ n по рвкіз Тахо. Напрасно Массеиа 
боролся съ ведостатками; бритавское вой-
ско было веприкосвовевно въ своей вепри-
ступвой позиціи. Такимъ-образомъ, фравцуз-
скій полководецъ, вытерпізвъ въ-течевіе HA
TH вед ль, вс ужасы ведостатка въ продо-
вольствів, прииуждент. былъ къ отступле-
вію. Спльно пресл довалъею сиръАртуръ, 
тогда уже возведеввый въ достоинство мар-
квза торресъ-ведрасскаго, осадплъ Алмеи-
ду, и удержалъ за собаю позицію въ сраже-
віп при Фуэнтесъ де-Оноро, 5мая 1811. Мас-
сева, пмввшій при вступлевіи въ Португа-
лію бол ие 80,000 войска, едва половиву при-
ВРЛЬ въ Испавію. Сультъ іи Мортье удержа-
ли патпскъ Веллеслея; одвакз ему удалось 
взять шту])моыъ (12 Февраля 1812) криіюсть 
Сіудадъ-Родриго , за что получилъ овъ отъ 
кортесов г> иочетвый титулъ пспавскаго гран-
да н герцога сіудадъ-родригскаго; а припцъ 
регентъ возвелъ его въ достоивство граФа 
Веллпнітова; лордомъ же внсконтомъ Вел-
лингтономъ Талаверою вазвавъ онъ еще въ 
1810 г. 7 апр ля 1812 г. онъ покорилъ Бада-
хосъ; 22 іюля одержалъ при Саламавк'!; важ-
вую поб ду, при чемъ главнокомандующій 
фравцузскою арміею, Мармонъ, былъ тяже-
ло равевъ. Сл дсгвіемъ этой побВды было 
взятіе Мадрита (13 авгуета). Тогда Белливг-
товъ приступилъ in. Бургосу, которі.ій былъ 
защищаемъ храбрымъ Дюбретовомъ. Осада 
Бургоса одвако же ве удалась; Французы со-
брали вовыя силы, освободили городъ, и 
Велливгтовъ вачалъ (20 октября) отступле-
віе, пользуясь каждою ошибкою вепріятеля 
и изб гая, со своей сторовы, всякой оплош-
вости. Въ концз года онъ опять стоялъ на 
португальской гравиц-в , между-т мъ какъ 
малая войва продолжалась въ Испаніи къ во-
гибели Фравцузовь. Войва въ Россіи за-
ставила Наполеова (1813) вызвать ггочти вс 
войска изъ Пиревейскаго полуострова. Вел-
линггоиъ шелъ по сл дамъ отступавшей 
французской арміи, подъ начальством* ко-



Вел — Вел — 117 — Вел — Вел 

роля Іоснч-а Бонапарте п /Курдана, ІІ нас-
тигшп се мри Вмтторін (21 іюня), разбнлъ 
сопершенио. Французм потеряли ISO ору-
дій, 450 ч>,уръ и отступіыи иь безпорядк* во 
Францію. За эту поб-вду принцъ регеитъ иа-
именовалъ Веллингтона Фельдмаршаломъ, a 
кортесы подарнли ему влад піе Сотта ди-Ро-
ма. Между-т мъ, пъ1813 г., Наполеонъ опять 
гшслалъ Сульта въ Испанію, съ подкрііпле-
иіемъ, чтобы, соединііЕшнсь тамъ съостатка-
т разбитой арміп ІосиФа и Журдаиа, овла-
ДІІТЬ кр ггостями Пампелуиою и Санъ-Се-
бастьяиомъ. Но Вел.гингтонъ предупрсдтілъ 
замыслы Наіюлеопа вторичною побіздою 
иідъ Сультомъ, п вь н сколько дней (24 іюня 
—12 авіуста) выт снилъ еіо изъ Пиреией-
ккпхь горь обратно во Францію. Вскор 
крізпости Пампелуна н Санъ-Себастьянъ, за-
щищаеімыя Французами, сдались побіідите-
лю. Вь октябрв 1813, Веллнигтонъ ввелъ 
союзыую армію въ предвлы Франціи. Самъ 
оіштныи в ь бояхъ Сультъ, не ыогъ удер-
жать еіо могучаго напора, принужденный 

ступить свон укр пленія при р кахъ Ниве 
п Нпвеле, пудалптьсякълввому берегу Аду-
ры, гд* сіюва сталъ въ оборонительную по 
зицію. Оби непріятельскія ариіи находились 
до 1814 въ безд йствіиотъполиоводья. Меж-
ду-сьмъ, Веллвнгтонъ, по прибытіп герцога 
ангулемокаго въ лагерь союзиой арміи, сдіз-
лалъ воззваніе отъ себл и отъ пменп герцо-
га, приглашая жцтелей стать подъ знамена 
закомнаго своего государя, и общими сила-
ып свергиуть нго Наполеона. Это воззваніе 
ІІМВЛО усмихь. Когда воды сбыли, Веллинг-
тонъ, оставивь свою позицію, выстушыъ 
опять протнвъ Сульта на лі)вый берегъ Аду-
рм, и ов.іад въ его укр пленіями, прину-
дплъ отступить кь городу Орти и зд-всь, 27 
Февраля 1814, одержалъ падъ нимъ блиста-
тельную поб^ду. 12 марта союзвыя войска, 
гюдъ пачальствимъ БересФОрда, вступчли въ 
Бордо, гд въ первый разь заввяло б лое 
королевское знамя. Сультъ еще сдзлалъ ію-
іштку около Тулузы - вызвать своего про-
тивника къ посл днему бою, но и тутъ былъ 
несчастлнвъ. ПОСЛІІ этого д'і;ла, Веллннгтонъ 
иоііхалъ въ Ііарижъ, а оттуда въ Лондонъ. 
Ирннцъ-регентъ пожаловалъ ему орденъ Под-
ііязкп u иовое почетное званіе «іерцога», a 
парламентъ назначплъ ему, за поб ду прп Са-
ламанк , 100,000 фунт. стерл. и 300,000 для 
іюкупки помйстья. Изъ Лондона Веллингтонъ 
отправился 24 августа посломъ въ Па^шжъ, 
и вскорз оттуда на в нскій конгрессъ, вь ка-
честв полномочваго мныпстра Велпкобри-
таніи. Когда дошл» слухи па взнскомъ кон-
гресм; о появленіп Наполеона съ острова 
Эльбы во Франціи, союзныя держасы пору-

чили Веллингтону главное начальство надъ 
англійскими, голландскими, ганноверскими 
и брауншвейгскнми войскамн. 16 іюня 1815 
Веллингтонъ оставилъ Брюссель и со всею 
соедтінеііною арміею двинулся къ Катръ Бра, 
гдъ храбро протнвустоялн егополки безпре-
рывнымъ нападеніяіиь Нея; ыо не смотря на 
то, онъ не усп лъ подать помощи Прусса-
камъу Линьи. Наполеонъ,разбивъ Клюхера, 
быстро обратился на Веллингтова; который 
съ великимъ мужествомъ защищался противъ 
превосходн йшихъ си.іъ при Ватерлоо до 
•гвхъ-поръ, пока приходъ Блюхера ріішилъ 
поб ду. Два полководца быстро достигли 
Парижа и вршли въ него 5 іювя. Въ авр л-и 
1816, Веллингтовъ былъ сдтвлавъ главвоко-
мавдующамъ вадъ союзвьши войсками, ос-
тавлеввыыи во Фравціи для водворевія въ 
вей спокойствія. Это звавіе было причиною 
свльваго вліявія Веллввгтова ва Фравцуз-
скіяд ла. Пользуясь уваженіемъ, какое овъ 
нмълъ вь сов тахъ европейскихъ державъ, 
Веллигтовъ старался согласвть выгоды по-
б дителей и поб жденныхъ; этимъ н соблю-
деніемъ строгой двсцаплввы во вв ренвыхъ 
ему соіозвыхъ войскахъ, онъ свискалъ себв 
любовь Фравціи в дов реввость Людовика 
Х Ш . Ыи однвъ изъ совремеввыхъ полко-
водцевъ ве получвлъ столько ваградъ, какъ 
герцогъ Велливгтовъ: король голлавдскій 
вазвалъ его княземъ Ватерлоо, другіемовар-
хв осыпали его почестями, ордевамн в дра-
гоциввыми подаркамп. Онъ быль вь одно 
время Фельдмаршаломъ португальскнхъ, ис-
павскихъ, видерлавдскихъ , австрійскихъ, 
русскпхъ и прусскнхъвонскъ. Какъ дип-
ломатъ, Велливіговъ являлся въ европей-
скихъ кабиветахъ сь тою же быстротою со-
ображевій, зорііостыо взгляда ва совремев-
выя вроисшесгвія а в рвою оц вкою Фак-
товъ, кякъ и ва волвбравп. Въ 18І8овъпри-
сутствовалъ ва аахенскомъ копгресс , а пос-
л * смертв марквза Ловдоыдерп, сд лался 
главою бритавскпхъ дипломатовъ ва воров-
скомъ ковгрессв, гдіз, держась мнввія Кен-
вивга, старался только удалить оть Испавіи 
войау съ Фравціею. Въ этомъ овъ ве успилъ 
даже и личвыліъ своимъ првсутствіеыъ въ 
Париж въ 1822.—Возвратпвшись въ Лов-
довъ, Велливгтонъ писалъ (23 явваря 1823) 
къ вспанскимъ кортесамь, соввтуя и.мъ вз-
мзвить ковствтуцію и ве доходить до край-
вости; во уворвая пспавгкая гордость ве 
иослувшла его сов товъ. Нс. бывъ еще ма-
вистромъ, Веллввгтовъ п^вісутствовалъ въ 
сов тіі мнвистровъ п пользовался дов рев-
востью ішостраиныхъ кабиветовъ: доказа-
тельствомъ служитъ то, что въ 1823 обваро^ 
дованы въ Лопдовв отивты русскаіо, га-
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стрійскаго н прусскаго дворовъ на пред-
стас.іенную герцогомъ Ве.і.іинпономъ ноту, 
относительно торгаНеграми. Вътоиьже іоду 
Веллиигтонъ прнсоединиль свой голосъ къ 
утверждешю нрлаыдскаго бидлн, которымъ 
р-вшено: силою укротить возмущеиія вь Ир-
ландіи, возникшія отъ несогласія атмійскаго 
правительства на преобразованіепарламеита. 
По обозр віи постройки новым, кр постей 
на бельгійскихъ граішцахъ, Велливгтонъ ог-
правплся посломъ въ 1826 въ Сапктпетер-
бургъ,откуда возвратился въ 1827. Но сд лаи-
шнсь, въ 1828, первымъмішистромъ, Веллипг-
тонъ показалъ равнодушіе къ д ламъ Гре-
ціи, въ которыхъ до того принпмэлъ сиіыюс 
участіе. Прежняя популярность Ве.ілпілто-
на обратплась въ венависть к'і. нему, Опь 
принуждень былъ, въ 1830, сложпть сь ге-
бя званіе мшшстра; no въ 1831 быль пиомь 
поставленъ мииистромъ ииостранныхъ дилъ, 
съ властью составпть лннистерстіЮ; пер-
вымъ же мииистромъ назначень спръ Р о -
берть Пиль (Peel). По оггаозіщія виговь 
одержала ве^зхъ, огвергнувь мііиіістерскій 
бюджетъ; тогда Веллингтонъ и Пидь ггри-
нуждены были отказаться {нпр ль 1835) 
отъ вв ренныхъ имъ министерстпъ. Глаиа 
виговъ, лордъ Россель былъ избрань мини-
строліъ внутренвихъ д лъ, а лордъ Мельбурнь 
первымъ минвстромъ. Веллннгтовъ бы.іъвіі-
сколько выше средняго роста, кр пко сло -
женъ, им лъ важаый видъ, умевъ и ослотри-
телевъ. Умеръвъі8о1 г. Овъиииіъ въсупру-
жестві; Екатерину Пекевгемъ, дочь лорда 
•ІонгФорда. У вего два сыва: Артуръ,маркизъ 
Дуэро, родввшійся въ 1807 и Карлъ, родтш-
шійся въ 1808 г. CM. Arthur, Herzog von 
Wellington, sein Leben als Feldherr und 
Staatsmann. Nach englisclien Quellen, vorzu-
glich Elliot und Clarke. Леипцигъ, 1817. 

В е л ь к е р ъ (Friedrich Gotlieb Welcker), 
отличн йшій лзъ совремеввыхъ гермав-
скпхъ ФИЛОЛОГОВЪ , обогатившій литера-
туру трудаии по части художествъ, иаукм 
древностей и языкознавія; род. 1781- г. 
въ Грісвберг , въ гессев-ь-дармштатскихь 
влад віяхъ, ковчиль курсъ въ гессевскомь 
университетъ, завималъ ві> немъ, съ 1803 по 
1806 годъ, лекторское м сто, u послъ двух-
литвяго ііребывавія въ Рпм , гд пользовал-
ся уроками сдавваго З р э и (Zoega), по-
лучилъ ка едру археологіи п греческаго 
языка въ Гиссеаь (1809), вотомъ вь Гет-
тингев въ 1816 г., и иаконецъ, иъ БОНІІІІ 
(1819). Изъ мыожества сочмвеній, и перепо-
довь Ве.іькера особенво заы чательві.т : I) 
Orphischen Argonauten , напеч. въ 9 те-
тради «Іі кецкаго Меркурія» ISO-i; 2) Ко-
modien des Aristophanes, 2 части, въ Гис-

сепЬ u Дармштадт , 1810—1812; 3) Ueber 

die Hermaphroditen der alten Kunst, пов . 

шеиныіі ві. Studien, изданпыхъ Даубомт, 

и ItpoiincpoMi. , 1808. 4 ч.; 4) Fragmenta 

alemani lyrici, Г и с с е т . , 1815; 5) Нірропа-

ctisetAnanii fragmenta, І^еттиягеиъ, 1816; 

6) De Erinna et Corinna poetriis, въ Kpeii-

иеровомъ Meletem, 2 чаоти; 7) Theognidis 

fragmenta, Боішъ, 1826; 8) Philostrati ima

gines etCallistrali staluae, Леііпцііп., 1823, 

^здаваем. имъ вм ст съ Фр, Якобсомг; 

9; Die AeschillischeTrilogie Prometheus, 1824. 

10) Ueber eine kretische Colonie in Theben, 

die Gettin Europa und Kadmos, Бовв i., 1824; 

Сверхъ того, Велькеръ участвовалъ оь 

изданіи Зоэги: „BasreliefenRoms", Гиссеіп, 

1811, іі его же: „Zeitschrift fiir Geschichte 

und Auslegung der alten Kunst", 1817 и 181S, 

и „Abhandlungen," Геттіінгеіп., 1817. Ыако-

нецъ , любипытпыліъ сочішеиісмь , поді. 

заг.іаві;мъ: Zoega's Leben und Sammlung 

seinerBriefe, etc., Геттві.гепъ.ІЫЭ, 2части. 

Послъдпііі трудъ Ве.іькера заключаетъ въ 

соби описавіе художестиевваі о музея бонн-

скои академіи. He смотріі ва взлішівюю іюл-

воту, которая у Ве.іькера, какъ и у Зоэ-

гн, вредвтъ йворда ясносты пз.южевія, тру-

ды — его ваСтоящее сокровище археологи-

ческой учеиости. 

Вельокъ, уьз. гор. Вологодской губ., въ 
2731/;, вер. къ с. отъ губ. гор., лежитъ па л -
вомъ берегу p. Uani, которая въ І гверсгь 
отъ пего соедввяется съ р. Велыо; отъ С. 
Истерб. 974 в. отъ Москвм 707 в. Вельскъ упо-
ыивается въ ислв усадебъ Важской области 
посл 1385 г. Пріі открг.ітіп вам ствичествъ, 
вь ца^іствованіе ішіі. Екатеривы 11, Вельскь, 
бывшій до того посадомъ, поставлеиъ васте-
певь города. Около 1750 — 175.і г. Вельслш 
посадь бы.гь хорошо населевъ, ии быіі-
шійоколо того времеаи пожаръ ііст]зеби.іъ 
болие половыш.т посада, и ыногіе жите.іи 
пересешлись въ Верховажскій посадъ. Въ 
вастоящее время въ вемъ до 1,100 об. п. 
жыт., 2 церк. Зд св бываютъ три ярмарки: 
18 явваря, 9 іюпя u l сеит.—Вельс/сіа у в. 
завиіііаетъ простравства 24,664 кв. вер., изъ 
числа которыхъ подъ пи.іями 72,478 дес, 
подъ лугами 37,829 дес. и іюдь .і саипі 23.955 
дс<;. Жителей 85,070 об. п., ва кв. вер. при-
ходится по 3 об. п.; ва каждую душу муж. 
по.іа no 65 дег;. М'і>ствость отчаі.тн ХО.ІМІІ-
ста, особевно по береіаыь ріікъ и откры-
гве, пежели въ восточныхь уъз. губ.; зд сь 
открытыя миста состав.лііотъ Около 7 2 2 частп 
всей поверкности. УФЗДЬ орошаютъ p.p. 
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Весль, Вага, Устьеид.; почва песчаио-гли-
пистая; СІІЮТЪ преимущественпо ячмень, 
которыіі, м-іістами, д.ія употребленін м ша-
ють сорасаыой мукой. Послііхл бопашества, 
главві йшіе промыслы жителей л сные: ку • 
рятъдеготь u смолу, а вь-особенностиприго 
товляютъ скипидаръ и сажу. 

Велыманъ (ФЭМИЛ. швед. проасх. Weld-
man np.Waldman—Александръ едоровичъ), 
дішств. стат. сов., род. 8 іюля 18U0 г. въ 
С. Петербург , гд отецъ его, урождеыецъ 
Ревеля, служнлъ въ лейбъ - гренадерскоиъ 
полку, въ царствонапіе императора ИЛВЛА. 
В -1Ш и 1812 г,, А. . начялъ свое образо-
ваиіе вь МОСКВІІ, въ универсптетскомъ бла-
юродномь пансіон . Прибытіе Французовъ 
прервало это нагало. Въ 1814 г. онъ посту-
ііилъ вь партикулярный паасіонъ Терлпко-
ва іі оттуда, въ 1810 г., вступіыъ въ корпусь 
ко юнновожатыхь, ііодъ начйльствомъ сви-
ты его Ияператорскаго Величества генер.-
маіора Ннк. Ник. Муравьева, и въ 1817 г., 
no экзамену, пронзведенъ въ офицеры свиты 
Его Иашераторскаго Величества по квар • 
тпрмейстерской части (*), гдв и продол-
жалъ свою службу во 2-й дішствуіощеи ар-
міп. Въ 1828 и 1829 г., во время турецкой 
камгіаніи, находился при главной квартир 
старшиыъадъіотаіітоыъ геперальиаго штаба 
и начальшшомъ псторическаго отдъленія ар-
мін. Посл войпы, по бол зни, вышелъ въ 
отставку и, посвяіивъ себя отечественной 
іісторін и литератур*, избранъ д йствитель-
НЫІІІЬ ч icnosib Московскаго и Одесскаго об-
щесгвъ псторіи древностей роесіііскихъ и 
членомь Московскаго общества любителей 
словесности. Въ 1842 г. вступилъ снова въ 
службу поыощпикомъ днректора Москов-
ской оружейной палаты. Въ 1845 г/, по Вы-
оочайшему повелънію, иазиачевъ членомъ 
комитета изданія древпостей россійскаго го-
сударсіва. Прн зав дываиш худоікествен-
ною и администратнвною частью изданія, 
составлеиъ имъ текстъ 2, 3 п 5 отд леній. Въ 
1852 в. назначенъ директоромъ оружейной 
палаты. —А. . Вельтмаыъ принадлежыгь къ 
числу лучшихъ' нашихъ НОВІІЙШИХЪ белле -
грнстовъ. Изданные имъ въ свізтъ ыстори-
ческіе и литературмыя труды, слидушщіе: 
Иервопачалыіые опыты: «Бізглецъ», по-
въсть въ стихахъ; «Муромскіе лііса», піів оть 
вь стихахъ; сіСтраныикъ», 3 частн, въ сти-
хахъ и проз . — Пов ствованіл въ прозіь: 
«Кощей безсмертный, 3 части; «Святосла-
внчъ», 2 части; «Луиатиі<-і>», 2 часга; «Серд-

(*) Въ это время составленъ имъ былъ 
курсь чистой математики , по метод препо-
иіванія въ корпус ; іізъ этого курса папеча'-
таиа въ 1816 г. ари метика. 

і це и думкаи, і части; «Новый Емеляп, і ча-
сти; "Александръ Филипповичъ Македон-
скій» (иродолж. Странника), 2 части; «Вир-
гиніянли По здка въ Россію», 2 части; »Ге-
вералъ Коломеросъ», 2 части; «Райна, царев-
на болгарская», 1 часть (переведепа на бол-
гарскій языкъ я вздана въ св^втъ Е. С.Мутье-
вой въ г. Одесс ); ііПршсліочепія. почерпну-
тыя изъ моря жптепскаго. Са.ю.мел», 12 ча-
стей. Продолженіе приключенівг, почерпну-
тыхъ изъ моря житейскаго: «Чудод й^; на-
печатано 5 частеи; остальньтя 7 частей папп-
савы, но еще не издавы въ св ть. Лов сти: 
«Урсулъи, «Неистовый роландъ», «Эроти-
да», «Аленушка», «Прі зжій изь у зда, лли 
суматоха въ столвци», «Радоръ», «Путевыя 
впечатл нія и, между - прочимъ , іоршокь 
ерани». " Костештскія скалы ». u Ольга ». 
«Карьеръ», «Дочь Иппократа», «lie домъ, a 
игрушкап, «Дза маіора», «Илья Ларннъп. 
Драматичесыя сочиненіл: «Колумбъ», къ 
4 д й с , въ стпхахъ; «Ратиборъ Холмоград-
скій», въ і д-бис, въ стихахъ; «Амаллатъ-
бекъ», въ 4 д йств. (содерж. изъ пов. Мар-
линскаго); «Ночь на Ивановъ-деыь» (содерж. 
изъ Шексннра). Сказки еъ стиха.хъ: иТро-
явъ и Авгелпца», изъ сербскихъ преданій; 
«Златой и Б лла», изъ чешскихъ преданій. 
Переводы: «Наль и Дамаянти», 6 главъ. Ис-
торичвскіе труды: «Очеркъ исторіп Вксса-
рабіи»; «Достопамятности московскаго крем-
ля», съ рнсункали; «Описавіе оружейвой па-
латы», съ рисуиками; «Описавіе новагоіім-
ператорскаго дворца въ кремлв», съ рисув-
камп; II, III и V отд. текста къ ііздапію \т-
сувковъ древыостейроссійскагогосударства; 
«Древнія славянскія собствеиныя имеиа»; 
«Сдово о полку Игорев , разм ромъ і). Ста-
тьи: «Очеркп русской словесности», изуст-
ная литература; «0 сохранвости утварейцар-
скаго чина, во время нребьтванія Иоляковъ 
въ Мосивіі». Кром того издшіы имъ: 
«ПортФель .Іомоиосова»; «Начаіьное чтеиіе 
для образующагося юношества», 2 частп; 
«Картиаы свъта», альмавахъ, съ полптипа-
жамя. 

ВельЯМИНОБЪ (Иванъ Александровичь), 
генералъ отъ инФаптерів, род. въ 1771 г. и п^ні-
вадлеи;алъ къ числу старившлхъ русскихь 
дворянскихъ родовъ. Въ малол-Бтстви онъ 
былъвзятъ ко двору Ииператрицы Екатери-
ны П пажсмъ; 31 декабря 1798 г. пропзве-
девъ въ поручпки л- г. Семеповскаго гюлка; 

. въ 1798 г. въ штабсъ капитані.і, въ 1793 къ 
капптаны, а въ І800въполковшікп п зауссрд-
иую п реввостную службу пожалованъ кава-
леромъ ордепа св. Іоавна-Іерусалішскаго. 
Комавдуя батальономъ сныеіювскаго полкп, 
онъ, Юавгуста 1805, выстугшлъ въМоравіюы 
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зд-йісь участоопалъ въ аустерлицколь сра-
женіи; за оказаивую въ этомъ сраженіи хра-
брость императоръ Александръ, ію пред-
ставленію е. и. в. вел. к. Константина Павло-
вііча, цожалопалъ ему св. Георгія 4 класса. 
Въ 1807 г. овь выстушіль съ семеновскимъ 
полкомь вь Пруссію; зд сь бы.іъ въ д лъ 
подъ Гутштадтомъ, участвовалъ въ сра-
женіяхь подъ Гейльсбергомъ u ^1>рпдлан-
домъ, гд получилъ контузію въ грудь. П о -
ходъ 1807 г. доставнлъ Вельяминову орденъ 
св. Владиміра 3 ст.,прусскій орд. «За За-
слуі-ип и золотую шпагу. 12 дек. 1807 оаъ 
былъ произведенъ въ генераль-маіоры и 
назначенъ шеФомь кексгольмскаго мушке-
терскаго полка. Въ август 1808, онъ повелъ 
свой полкъ въ Фииляндію, былъ ВЪ ДІІЛІІ 
при Гельзингв, а въ начал 1809 г. ходпль, 
по льду Ботннческаго залива, на Аландскіе 
острооа. Осеныо 1809 г., Вельямиыовъ быль 
ГНІІ службы; ио вь сентябр 1811г., опять 
прішятъ въ службу съ состояніемь по ар-
міи, и назначенъ члепомъ коммиссіи для 
окончанія неріішеиыхъ ДІІЛЪ военнаго вв-
домства. Въ мартіі 1812 г., Вельямииовъ былъ 
вазначенъ нача.іьникомъ 33 п хотной ди-
визін; а прн вторженіи Наіюлеона въ Росспо, 
постуші.іъ въ составъ корпуса Эссена, имвв-
шаго назначеніе защищать Рвгу. Здвсь 
онъ участвовалъ во многнхь д-влахъ сь 
Французами и былъ иагражденъ Анненскою 
лентою. Впослвдствіи, оігь былъ при бло-
кадтв Даицига и участвовалъ во многнхъ 
сшибкахъ съфраві{узаыи,въ однойизънихъ 
раненъ пулею въ грудь на вылетъ. Выздо-
ровивъ, онъ былъ назначенъ начальникомъ 
штаба герцога А.іексаидра Виртембергска-
го; потоиъ командироиъ 1-го п хотнаго кор-
вуса резервной арміи, въ 1814 г. назначенъ 
начальникомъ 25-й пвхотиой дивизіи, въ 
корпусв принца Евгенія Виріембергскаго 
и произведеяъ вь генералъ-лейтенанты въ 
награду за отличіе, оказанное идіъ при поко-
реніиДанцига. Вь 1818г.былъ назначенъ на-
чальникомъ 20-й п хотпой дивизіивъ отд ль-
номъ грузинскомъ корпусв(нын* кавказскій). 
Участвуя, съ тогдашыииъначальвикомъ гру-
зинскаго корпуса, въ дилахъ воевныхъ и 
граждавскихъ, Вельямввовъ былъ ваграж-
денъ орденомъ св. Владиміра 2-й ст. и 
аревдою. Въ 1827 г. онь быдъ вазваченъ 
комавдиромъ отдвльваго сибирскаго корпу-
са, и генералъ-губерваторомъ Западаой-Си-
бирн. Черезь годъ по прибмтіи своемъ въ 
Тобольскъ, овъ пропзведенъ въ гевера-
лы отъ инФавтеріи; а въ 1831 г. иолучилъ 
Александровскую ленту. Проведшв 13 л-втъ 
въ Свбири, Вельяииаовъ, во вросьб*, быдъ 
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уво.іевъ отъ занпмаемой пмі. ДОІЯІВОСТНГІ 
вазаачевъ члеиомъ воеиваго сов та, в въ 
этомь зваіііи умеръ 1 дек. 1837 г. — Ве.іыіми-
вовълюбвль слочесвость, нвіжогда завнла.і-
ся литературою. Вь молодости иеревель съ 
фраіщузскаі-о Шекспврову трагедію, перс-
д лаввую Дюсисомъ, «Оте.і.ю, вевеціавсшіі 
Маврыі, в съ 1808 г. она достаиля.іа, въ про-
до.іжепіи миоівхъ лтзтъ. ооп.іьвыя рукоч.и:-
скавіл звамеввтому актеру Якоилеву. 

ВеЛЮНЬ, у ы . гор., Варшавской губ., ле-
жвтъ въ 219 в.къ ю. з. отъ Варвшвы, ыа виз-
мепвомъ открытоиъ по.і , и не вм еть дру-
гой воды, кроми колодезвой. Велювь цреж-
де быль главныыъ городомъ Ве.іювской зем-
лв. Ояь оснопавь, какъ по.іагать должво, вь 
Х Ш СТОЛІІТІП. Вь 1656 г. во время nepuofi 
войвы Полі.ш[і CJ. ШисмДею, Велюнь былъ 
сожжевъ саміімп Иоляками, жславшшв вы-
т снить пзъ него вепріятельское войско. Въ 
немъ костеловъ и мов. 5; жвт. до 4,000. За-
м ч. суковвая ччибр.—Ве.іюискійу з. замв-
маетъ прострапства 3^079кв. в., взь числа ко-
торыхъ подъ ІЮ.ІЯМІІ 1,315 к. в., водъ лугами 
368 к. в. в ішдъ л'Всами 750 к. в. Въ увз. до 
16,600дворовъ. Мистоположеніе волнообраз 
во отъ отраслей горъ, идущихъ изъ Радом-
ской губ. Иочва, хотя ве такъ плодосна как і. 
въ восточныхъ уиз. губ., во зато чрезвычав-
похорошо воздълывается п въ-особеямости 
мвого производнтъ картОФеля. Замі;ч. Фаб-
ріиси сукоявыя в полотвявыа. 

Всмо, у здъ Абовско-Біерпсборгск. губ., 
въ з. ея части, примыкающей къ Балгіпск. 
морю и заключающей въ себі; гор. Июстадъ 
Въ вемъ вростраыства 1,240 кв. в., взъ чмсла 
которыхъ 4,942 дес. зан. полями, 19,198 водіі 
.іугами в 90,742 дес. подъ л саічв. Жите.іеіі 
до 16,000 об. п. На каждую всрсту врнходит-
ся около 12 об. п. Мъстоположевіе горпсто. 
ІІо увзду вдетъ бо.іьшая дорога взъ Або вь 
Біервеборгъ. Вь немъзам ч. озера: Отаяр-
вв, им ющее 7'/г вер. длішм, 2'/2 шпр. и 24 
фут. глуб. Валкоярви (дл. 5 в. шир. 27^ глуб. 
8 Ф.), Валкіамерп н Ахмасвези (глуб. 24 Ф.); 
прн сел. Салышсъ въ 21/а вер. отъ г. Нюстада 
вах. мвыералыіыя воды жел зваго свойстиа. 

Вена (анатом.), кровеносный сосудъ, ко-
торый служитъ для обратнаго притечснія 
крови огь частей т^ла къ сердцу. Поэтому 
вены, на русскомъ языкв, вазываютсяикро-
вовозвратныыи жилами», и составляютъ вь 
авгіологіи особливую систеиу,которая, впро-
чемъ, находвтся только въ животвыхъ позпо-
вочныхъ: въ рыбахъ, зе5іноводвыхъ,птицахъ 
и ы.іекопитающихъ, включительно сь че.го-
ввкомъ. Вемі.і собствевно врвввмаіотъ кровь 
изъ артерійвыхъ оковчавій, врнвосимую 
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сюда нача.іыіымн ихъ стволаин отъ сердца, 
в обратно, достаиляютъ ее къ сердцу. СлВ-
дователыіо, ині; д'іійствуіотъ противополож-
по артеріямъ. 

Бенгерскій языкъ и литература. въ 
исторнческой части утой статьи, мы видізли, 
ііто венгерскій на^іодъ—СМІІСЬ разиородныхъ 
п.іемевъ, между которымп находилось столь-
і;о Hie'JypoKb (Команивь, Ііоловцевъ), сколь-
ко и фишіовъ (Мадьяроиъ и др.)- Венгер-
ская хроника говоритъ: что многіе «рус-
скіе люди» пошли сь этимн Уграми въ Пан-
ноиііо, гд , какъ изв стио, жили Абары, 
Гуины, Славяне и Волохи, населеыіе полу-
рішское u полу-ва2эварское, которое говори-
ло нспорченнымъ латинскимъ нар чіемъ. 
Вс эти разнородпыя начала должны были 
(миться вь одну массу иь языки пришель-
иевъ, и образовать языкъ отдізльный, мало-
ішхожпі на первсшачалыше нар чіе господ-
cruyioujaro племеніі Мадьяровъ. Визаитійскій 
MMnepaxojTb Левъ положительнб утверж-
даегь, что Вепгерцыбылисоііи іей gentium, 
«сбродъ разныхъ пародовъ». Около полови-
ны ХШ стол тія, турецкія покол нія, кото-
рыл пришлп въ Ианнонію съ Уграми, уисе 
до тоіо слились сь мадьярскимъ племевемъ, 
что потомки иіъзабыли свое іатарскоенар -
чіе и говорили по-венгерскп. Уже Лейб-
пиць, Комепіусъ, младшій Рудбекъ, Штра-
лснбергь, академпкъ фишеръ (въ Quaeslio-
ues petropolitanae) п другіе усматрпвали 
сродство его съ разпымы ФНИСКИМІІ нар чія-
мп. Но, въ шестпдесятыхъ годахъ прошед-
шаго ввва, оыъ возбудилъ общее вниманіе 
уіеныхъ, когда пронесся слухъ о странномъ 
оті^іытіи одного венгсрскаго астроаома. 
Гелль (Hell) н Шаиновпчъ (Sainovics) посла-
ны были въ Лаплаидію для изагаренія гра-
дуса меридіана, и Шайповичъ съ изумлепіемъ 
прііи тплъ, что оиъ многое попимаетъ по-
лапландскп, никогда ие учившись лзыку 
Лопи. Шайиовичъ, сперва въ повременныхъ 
пзданіяхъ, а потомі. въ особомъ сочиненіи, 
которое выиіло въ 1770 г., въ FonenrareH'B, 
сталъ доказывать , что языкн венгерскій и 
лапландскій одно и тпо же. Вскор потомь 
Ире-Эрлпнгъ издалъ, вь Упсали, диссерта-
цію въ томъ же смыслі;, и накоиецъ Гагерь 
представилъ новыя доказательства сходства 
двухъ языковъ. Спустя н сколько ЛІІТЪ, Дяр-
мати старался показать грамматическое род-
ство мадьярскаго языка, вообще со вс ма 
^инскими языками. Разсматривая предметъ 
сътой ТОЧКІІ, какую можетъ допустить ш.і-
иъшняя сравнителыіая <і>нлологія) не подле-
жптъ сомнънію, что мадьярскій языкъ гтри-
вадлежитъ, во-первыхъ, къ семейству язы-
ковь монголо ФШІСКПХЪ, во-вторыхъ, къ ог-

расли утого семейства западтюй, и.иі ФНН 
ской; словомъ, что это одшіъ изь ічінскпхъ 
языковъ, которыхъ оиъ удержаль весь ха-
рактеръ, кромв множества ч-ормъ и глооті, 
1)ь ныніішнемъ венгерскоыъ язык счита-
іогъ почти столько же словъ славяискііхъ, 
сколько нмадьярскихь; соерхъ того, до вось-
ми согь словъ латинскихъиоколо пяти сотъ 
турецкихъ. Языкъ простаго народа значи-
тельно разнится отъ языка людсй образован-
ныхь п сл дственно съ лнтературнымъ. Се~ 
иели, которые живутъ BJ. Транснльваніи,го-
ворятъ ірубымъ иарвчіемъ мадьярскаго язы-
ьа, наполненнымъ турецкими словаміі: эта 
часть венгерскаго парода, в роятыо, составле-
на была первоиачально изъ команскихъ по-
кол нііі, къ которіымъ еще присоедвішлись 
Печеніігп, и только приняла мадьярскій я -
зыкъ. Энгель, однакожъ, въ своей венгер-
ской исторш доказываетъ, что Секели—ва-
стоящіе Мадьяры.Вм сгв съ хрнстіапствомъ, 
Венгерцы приняли-буквы латинской азбуки 
д.ія своего письма; но ВЗМБПИЛІІ зиачевіа 
ыногихь, и условныыъ соедииеаіемъ а ко-
торыхъ буквъ выражаютъ звуки, вепзвііст-
иые Латинаыъ. Такъ, напріширъ, буква s 
выговаривается какъ, ш. cs, Ls. какъ s., ds — 
какъ ?оіс, zs какъ эк, sz какъ с; z какъ з. 
Вевгсрскій языкъ, въ вачалв с.юга, ве допу-
скаетъ болие одвой согласвой; вь нвостран-
ныхъ словахъ, киторыя вачгшаются двумя 
согласвыми, Вепгерецъ отс каеть первую, 
ШІВ приставляетъ гласпуювпачалаі взъ (scho-
іа овъ д лаетъ iscola), или вставляетъ ее 
между двумя согласвымв: такъ, нзъ краль, 
сшъ образуетъ kiraly, «король». Языкъ вен-
герскіп имііетъ постояпвый заковъ въ ПОСЛ - , ' 
дованіи гласныхъ, какъ турецкій н мвогіе 
•ічівскіе языки; пе знаетъ разлнчія родовъ; 
обплевъскловеніямн н свряжеаіяыи; имветъ 
два чдсва ; большую часть впдоизм вевій 
словъ, падежв, залоги, вакловевіа, един-
ствеавое и мвон;ествеіівое число, образуетъ 
черезъ првсоедиаеаіе частицъ, snf'fixa, affi-
ха, къ кораю, который ве измізвяется. Глав-
аою прпчиаою аеразвптія веагерскаго язы-
ка было то, что оаъ, пъ-течевіе маогпхъ в*-
ковъ, былъ изгвавъ изъ увотреблеаія ае 
только вь судопроизводств , во и прп боі о-
служевіи, при преводававіа въ высшвхъ u 
пизшвхъ училищахъ, гд заы венъ латнв-
скамъ; даже изь разговорваго уаотребле-
вія въ образоваваомъ вепгерскомъ обще-
ств его долго выгвсвялв языка латгівскій, 
•ііравцузскій в в меикій. Овъ воддерживал-
ся только прп дворахь вевгерскихъ коро-
лей и магаатовъ, въ-особепвоста у каязеи 
траасильваасквхъ, гді; діійствптельао бол-ве 
всего образовался, и ва собравіяхъ комите-
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товъ, н.іи оо^іастныхъ сеймахъ, и на сейыахъ 
гог.ударствеішыхъ. Во время реФормаціи,ко-
тоуіая возбудн.іа вх Вевгріи жаркую бого-
словскую полемпку, этп пренііі, къ очастью 
языкя, пропсходилі ббльшею частью иа вен-
герскомъ, слопесно, въ церквахі) п учили-
щахъ, и шісьменио въ печатныхъ книгахъ. 
Изъ значнтельнаго числа грамматпкъ, пер-
взя, къ сожал ныо теперь утраченная, бы-
ла составлена въ XV Е К-Ь; первая изъ напе-
чатанныхъ (1539 года) есть грамматика Іоан-
па Силвестра. Лучшая для первоначальнаго 
обученія сочпыенкая Іоан. Фаркашемъ, {Far-
cas), обработанпая потомъ Фі)аіщомъ Пете 
м ІОСМФОМЪ Марюноиъ ; она им'і;ла ыпого 
издаиій; нов йшее иышло въ В НБ, 1820, вь 
8-іо. Но полн йшая и самая ученая лзъ иеп-
іерскнхъ граыыатикъ есть грамматпка, пз-
данная Ыпколаемъ Ревав ІВЬ двухь частяхъ 
въ 8-іо, Пестъ, 1809); она, къ сожалинью, 
не кончена. Изъ словарей венгерскаго язы-
ка изв ств йшіе: Пести, Керанція Мей-
зера, фабрхщія Молнара, u въ-особешю-
стп Паная. Вь новийшія времена, ІОСІІФЪ 
Мартопъ пздалт, ігізсиолько большихъ и ма-
лыхъ словарей ; Веніамииь Марки таіс-
же издаль Словарь латино-всніерскій. По 
M'Bpl; совершенствованія языка, возраста-
ло число книгъ и хорошихъ писателеи. 
Вь КОНІІВ XV ст. Веягерііы, какъ ыы уже за-
м тили, не інгвлн еще письменнаго языка; 
въ XVI в к*, явилось н-всколько ри мован-
ныхъ литопнсей. Семиадцатый мжъ про-
извелъ и сколько поэтовъ , изъ которыхъ 
одно изь ііервыхъ М СТЪ занималъ Зриныі 
(Zrinyi), поатъ ш.ілкій и восторжеішый; он-ь 
воспввалъ смерть храбрыхъ своихъ пред-
ковъ, и оставилъ множество эротическихъ 
стнхотвореній, исполнеиныхъ огня и стра-
сти. За инмъ сл дова.іъ Лшачіі (Listsi): 
оиъ описалъ могачскую битву. Его творе-
ніе н попыни считается въ числ лучшихъ 
заиіісоіа> обь этой войыъ, потому-что оно, 
бол е ч мі) всякое другое, содержить въ се-
os много подробностей о происшествіяхьто-
го временн. Дьопдьпшъ (Gyongyos) написалъ 
четыре тома стихотвореній. Хотя муза его 
не олистателыіа, слогъ нисколько вадутъ и 
яапыщевъ; одвако оиъ мвого содБЙствовалъ 
уставовіевію языка и сообщилъ веіперской 
литератур большое движевіе. Берецки к 
Кохари ввели ъъ пее еще я которыя улуч-
шевія п очітстпли путь для Фа.іуди. Около 
половины XVIII столвтія явилось уже боль-
шое чвсло иисителей по всвмі, отраслямъ 
литературы. Напечатаво было собравіе со-
чішеиій Рева/і ; Дугопичъ вздалъ паціо-
валыіые ромавьт, /Га.?и/(теме.ікія .чітератур-
ныя статьи. Изъ ксъхъ отраслей литерат}-

ры бол е другихь была воздИлана погізіл, 
Саісоиай, Казинчи, Дайка и Ввршеди ( еі--
seghy) отличилпсь въ-особевиости своими 
стихотворевіями, и вовая школа ооразовк-
лась подъ вліяніемъ вхъ та.іантовъ. Щшііти 
особенво старался о чистот слога, отбра-
сывалъ вс* лишвія украшевія и заміішмъ 
coucetli товкою и любезвою Фплософіею. 
Овь первый хорошо ионялъ положеяіе ли-
тературы въ Венгріи. Едивствеввою ц лыо 
трудов/> его бьмо уловершенствовавіе язы-
ка; для этого овъ самъ занимался перевода-
ми лучшнхь пвостранвыхъ творевій. Упо-
требляя языкъ еще иеустаііовпввіійся, онъ, 
одвако жъ, боро іся ивогда весьма удачао со 
DC*MII трудностялп, которыя встричаіотсіі 
при вереводіз взпщиыхъ произведеній лнте-
ратуры зрвлой; вп какія врепятствія его ве 
устрпшали, и посредствомъ труда, востоян-
ства н талавта, овь сд лался достойвымі) иі;-
толкователеяъ Шексвііра, Лессивга, Мар-
ыовтеля, Стерва, Оосіава и Гёте. Онъ съ у-
си хоімыіисаль во миогііхъродахъ; остаиилі, 
п саи, замъчательныя no сиоей простоти и 
ВІІЖВОСТИ, довольво острыя эввграммы и 
дегкія пославія. Оігь мвого ииса.гв для по-
литвческііхъ журпаловъ. Пывьче трудво до-
стать полное собравіе его сочнненій. Казнн-
•чи сд лалъ мвого для языка и лвтературы; 
за иимь слъдовала Фалавга иисателей, кото-
рые жили нли еще жпвутъ въ вашемъ сто-
лвтіи. Мы исчисліімъ ИЗВІІСТВ ЙШНХЪ. Друіъ 
Казввчп , Вероісеііы.1 (Berzsenyi, род. въ 
1776), былъ въ мвлости у австрійскаго прн-
вительства, в прославился своими стнхотво-
реніяыи, вздапиымв въ трехъ толахъ въ Не-
ст , въ 1813 г. Опъ особенво хороіію иыра-
жаетъ тпхія душеввыя двнжепія и сердеч-
ыыя радости. Его «Посланіе къ Орпестиніі» 
почвтается образцоыъ пііжиаго чувства п 
чистаго вкуса. Ьуса (Buczy) сл-йдовалъ no 
стонамъ Бержевыі; опъ былъ родомь Тран-
сильвавецъ. Образовавшисьво древвеіішко-
л ъ , оиъ завмствовалъ отъ нея чіістый 
вкусъ и нзящиую вВжность древнпхъ клас-
сиковъ. Однимъ изъ лучшпхъ пронзведеііій 
этого піісателя иочптаютъ оду, подъ заіла-
иіемъ «Весна». Добрентей, другойТрансвль-
ваиець, оказалъ большія услуги вевгерскон 
литератургв. Е щ е въ ранией молодостн оиь 
паііисалъ в сколько стихотьоревій, которыя 
былв вапечатавіл въ одпомъ собравіи, вь 

, 180!. р. Овъ ііутешест]Ювалъ, потомъ, no раз-
ныыъ стравамъ Ев|іопы и ваходвлся въ дру-
жескпхъ связлхъ съ лучшпмв всчпсрскиміі 
ппгателями. Овь былъ освователемь Тран-
сильвавскаго ыузся, вереічмъ Макбета, на-
писалъ в'£сісолысо весьма хорошихъ сочиие-
вій и иочитастся однввіъ пзъ лучшихі вен-
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герскихь іфнтгіковъ; оиъ нада.іъ творенія 
многпгь іпіціональныхъ пнсате.іеіі сі, прінгіі-
ЧІШІЯМН , доказмвашщими чпстый вкусъ и 
ученость. Ііолчей (Kolesey), также Траи-
сильванеиъ, родившіпся ръ 1790 г., писалъ 
много въ вснгерскихъ журналахъ п сочиииль 
нъсколько дкихъ сатиръ, которыя сд лаліі 
ему множество непріяте.и;н; Склонный къ 
насм шкі;, онь приияль на сеоя сочииеніе 
критіжъ въ ученомъ журнал "Tndomanyos 
gyiitenieny», и <:ь большимь усп хомъ под-
визался на этомъ попргтщіі, (^бижеиный пз-
дяте.гямп, опъ основал-ь Elet es literatura, 
«Жизні) u литература», журналт. оловесио-
стн, въ которомъ выказалъ болылія позиа-
иія и чистый пкусъ. Опь переве іъ дооо.іыю 
в рно н которыя и-вста взь Пліади; н у 
него trjiTb ничего лучше переписки оъ До-
брептее.мъ, и толысо въ ней ЛІОЖНО узнать 
его возві.ішеыиый характеръ и сердце. Се-
.чере (Hz :uu're) сочпвплъ п сколысо сатпрі, 
вмсті; съКолчеемъ, н особенмо замичате-
,іеиъ по свои.мъ сонетаиъ, которые от.інча-
ются чистотою языка и прелестгзЮ слога. 
Его стпхотворенія — всегда лучшія стаіьи 
въ журиалахъ, въ которыхъ онъ участвоиалъ. 
Зкрягг-венгерскій Горацій; опъ почтп сро-
днился съ рпмскимъ гатирпкомъ; изучалъ, 
переводилъего, д'Ьлалъ на него коммептаріи, 
наконецъ подражалъ ему. Онъ издалъ ыи-
сколько тоыовъ стихотііореній м весьма за-
м чателыіую псторію Beiirpin. Виткооичв, 
Сербъ, съ двддііатил тпяго возраста посвя-
тилъ себя исключите.іьно изученію мадьяр-
скаго языка, и иъ посл^днпхъ его произве-
деиіяхъ овлад лъ уже ВШь совершенво. Онъ 
миого писаль на сербскомъ язык , но пере-
велъ па мадьпрскій прелсстилйіиія пзъ род-
аыхъ балладъ, которыя баюкалп его въ мла-
денчествв. Сочнненія его съ проз и стп-
хахь изданы въ Пест , въ І8І7 году, подъ 

• знімапіеміі Mesji es Versei. Сеіітмиіс.юшши 
(Szentmiklossy) явился ua литературномъпо-
прищв съ НІІСКОЛЬКНМГІ п'Вонями, сочниен-
ными по образцу его ирсдшественниковъ, 
Фалуди п Аикоса: оиъ паписалъ ролант., и 
съ усп хомъ пзучалъ •і.ранцузскую литера-
туру, которую чрезвычашю полтбилъ; оп ь 
много писалі, п печахалъ свои стяхотворе-
нія во Ktvfcx-b венгерскихь журналахъ. Всего 
лучше у него стихотворенія ліфическія. 
Михаплъ Вдросмаітш падилаль миого шу-
му при первомъ своемъ появленіп на лвтера-
туриомъ попрмщі;; прежде всего вздаль 
онъ эпичееііую воэму, которой предметъ за-
имствоваиь изъвевгер^квхъл тописей. Дру-
ме нрежде его занвмалвсь эвическшгь ро-
домъ не безь усп-вха: /І^обревтеи воспіівалъ 
кепермезейское сражепіе, воэта эпопея опп 
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сана въ проз ; Цуцоръ (Czuczor), двадцати-
двухъ лвтъ, напвсалъ арсбургское сраже-
ніе, u впосл дствіи издалъ иігаческую поэ-
му Aradi Gyules. Овь былъ единствепный 
достовпый сопервикъ BojsocMapTii; воэтоть 
вскор'В одер;ка.іъ вадъ ввмъ ^эъшвтельнуш 

.поб ду. Разнообразіе его картянъ, смълая 
кисть, доставилв ему полиое превосходство; 
притомъ, въ разеказахъ его не зам тпо нв ма-
лийшаго усилія, и его вортреты и характе-
ры всегда отд ланы хоровю. Воросмарти 
во захогвлъ подражать ри му , прпвятому 
вредшествеввикаив. которі.іе употребляли 
тассову октаву, и доказалъ, что можно от-
ступить отъ проложеннаго пути и не за-
блудяться; оиъ владізетъ гекзаметромъ такь 
свободыо, что ствхъ кажется у иего ДІІЛОМЬ 
второстепеввымъ, послушв[іііп> инструйіен-
тоыъ, доставляюга,нмъ нужвьіе его генію 
звуки. Воросмартв родился въ 1800 году; 
тривадцатп ЛІІТЪ ОВЪ уже иисалъ хорошіе 
латвнскіе ствхи, а четырнадцати вевгерскіе 
гекзаметры. Всю свою молодость провель 
оиъ въ взучевіп Шекспира. Всеобшсе впп-
мавіе сбратилі) овъ ка себя въ 1825 году, 
когда издалъ своего Zalan. Лигературвос; 
его поприще съ самаіо пача.іа составлясть 
рядъ блистательвыхъ усп ховъ. He остана-
влпваяоь ва многочисдеввыхъ, н даже весь-
ма хоровівхъ-, авторахъ, которые являлись 
въ веигерской словеевостн, мы приведемъ 
ещедвухіі буатьенъІіішсфа.уда (Kisf'aludy), 
которые иранад іежатъ кь числу самыхъ за-
мізчательныхъ мадьярскпхъ писателеп. Кнш-
Фалуди происходятъ, говорятъ, отъ Фами.ііи 
Чакь (Csak), одвого взъ древв йшвхъ въ 
Венгрів домовъ. Старшій изъ нпхъ, Алек-
ссшдри Кіиифалуди, род. въ 1772 году; былъ 
въ воеввой служоБ, участвовалъ въ итальяп-
ской кампавів; ПОСІІТВЛЬ Вок позскую ДОЛТІ-
ну, и хогблъ возложить на себя в иецъ Пет-
^зарки. !Вь 1801 г. опъ цздэлъ пероый томъ 
свояхъ «Любовныхъ иохожденій ГимФея», 
который прпиятъ быль съ состиргом;. ВСІІ-
ми классамв чвтателей. За этпігь вроизве-
девіемъ слъдовалв одна за другою новыя его 
поэмы, гд опъ восцііва.іъ паслажденія н іо-
рестн любвп. Подъ заглавіемъ «Regekn, овь 
издалъ запвскв. Это пронзведевіе — плодь 
долговремениаго нзучевія псторін. Авторъ 
сь большою точностыо изображаетъ част-. 
вые в обществевные враві.і и представ.іяеть 
портреты звамевит йшахъ лнцъ. Это весьма 
хорошій выборъ матерьяловъ для воввйшеи 
ясторіи Венгріи. Алеисан.іръ КншФалуди 
гшсалъ также и драмы, историческія в чи-
сто лвтературвыя 'провзвсдеиія, во ве всв 
съ одпиаковыыъ угггвхомъ, хотя вездф проя-
вляегся у вего высокій умъ и поішіческія 
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дароианія. Многіе пазываютъ еі-о даже «вос-
кресптелемъ оепгерскоппоэзіп. Кар.іъКша-
фалуди (Karoly Kisi'aludy), род. вь 1790 го-
ду, Онъ также былъ въ воешюп слу/кб , 
участвовалъ въ походахъ 1805 и 1809 годовъ, 
и путешесгвовалъ по Швейцаріи в Гермаши. 
По возврашеніч ва родину, онъ напнгалъ иъ-
сколько стихотвореній въ роди, избранвомъ 
его братомъ, и нвсколько траіедій и коме-
дій: A Tatarok, Zacs, lirntus. Первая была 
представлена, н имИла необыкповенпый ус-
ПІІХЬ. Д^заматическая пзвізстыость пл нила 
автора; оиь началъ трудолюбиво работать 
для венгерской сцены, которая пе шгветь 
хорошаго репертоара. Онъ сочппялъ чрез-
вычайно легко: Stibor, драла въ четырехъ 
актахъ, лмбпческими стпхамп, иаписапа имъ 
въ десять дней; Ilka, драма вь четырехъ ак-
тахъ н также я.мбами, въ четыре дыя. Драыа 
смізнялась комедіей, комедія драмоіі, одна 
вслфдъ за другой. Восемь драыатііческпхъ 
пьесь напечатаиы имъ въ Песм;, въ 1820 г.; 
не смотря на ыедостатокъ оксшчательной от-
д-Блки оть посп шиой работы, эти произве-
денія показывалп уже ыного дарованія. Киш-
Фалуди, кь счастыо, прнвялся около этого 
времеші за тщательнос изученіо ФИЛОСОФИІ 
и дралатическаго пскусства, и въ посл дші.хъ 
сочиненіяхъ видно гораздо бол о зр лостн; 
въ нихъ обнаружавается глубокое знапіе 
человвческаго сердца, снла и возыужалость 
чувствовапій, и знаніе пруи<иііъ драмы. Онъ 
основалъ журналъ» Aurora », которыйобога-
ща.іъ свонма произведеніямп. Пзъиихь осо-
бенно замсчательны пісни, олегіп, сатиры, 
u пов сти п сказки, которыя пздаыы были 
подъ псевдошшомъ Benjamin Szaley. Болізе 
десяти трагедій, комедій и Фарсовь появи-
лись вскор , одни ВСЛ-ІІДЪ за другими, и по-
ложіілиосповаіііе венгерсиомутеатру. Карлъ 
КншФалуди умеръ въ llecT't, въ 1832 г. 

ВенгрІЯ ('Huugaria, Uugarn, Magyar-or-
szak (Мадлръ-орсакъ), иЗемля Мадьяровъ»), 
королевство соединеыное съ Австрійской 
имперіею. Иь средиіе въка Венгровь на-
зывалн Уграмщ или Унгараміі, Туршми и 
Мадярами — тріі названія, пзъ которыхъ 
каждое сираведлиііо въ своеиъ отношеаіи. 
Слово «Угрып или«Уіігры»въ русскомъ про-
изношеніи/Ог/;ьг, Югри и, Угричи, было 
очевидію собнрательное имя ПІІСКОЛЫШХЪ 
разноплемснныхъ народовъ, бильшею частыо 
ФИНСКИХЪ; по между которыміі находились 
и турецкія племеиа. ІІзъ какого языка взя-
то первопачалыіо слово Угръ ііли Угора, не-
изв*стно: быть можетъ, оно зпачило то же 
что Уйгуръ и Ойрсіть въ МОІІГОЛІ>СКОЙ пу-
стын , то есть, «союзішкъл, ііріівсрн;еііеііъ. 
Сколько видно ІІЗЪ венгерскпхъ преданій, 

этнхъ союзііыхь, ПЛІІ подвластиыхъ одноіі 
держав , народовъ было семь. Какіе это бы-
лн пароды, опять пеіізвт.стно; вс они дер-
жалпсь ВН СТ около Урала, который назы-
вался у насъ Югорскими горами н, вііролт-
но, также Турскпми (Турецкнмн), потому-
что п теперь часть Урала носнть имя Bejixo-
TyjiCKaro хребта. Зд сь-то, когда-нибудь 
была «держава» Угровъ, нмя ея сообщилось 
обшириоіі полос землп, которая отъ Ураль-
скаго хребта, Печоры и Вычегды, простнрц-
лась и-екогда до нын шнпхъ Тверской и 
Московской губерній. Все это «Угорская 
земля». По мър* переселенія сюда Руси и 
лучшаго позиаиія М СТНЫХЪ племенъ, имя 
Угоріи ясе бол е и бол е отступало на ct-
веръ, такъ, что наконецъ осталось только за 
Гіечорою: но было вреыя, когда часть ш,і-
в шней Смоленскои губерніи называлась 
«Подъ-угорскимъ» краемъ. Игорь и Олегъ, 
приплывъ къ Кіеву, no /Дігііііру, съ сіівера, 
сказались «подугорсіаі.ии гостьми», то есть, 
иупцами пзъ подугорья, изъ земель смеас-
ныхъ съ Угоріею. Самымъ южпымь наро-
домь Угорской державы былп, кажется, Ма-
дьяры. Вь то время, ісакъ пачмиается наша 
псторія, Волжская Булгарія составляетъужс 
могущественное владвиіе, и отъ Угровъ ос-
тается одно только имя. Втіроятно войны съ 
Вулгарами ОТДІІЛИЛІІ Мадьяровъ отъ главноп 
массм Угровъ, н отбросили пхъ далие на югъ, 
іютому-что въ историческихъ преданіяхъ, 
оип впервые являются въ Башкиріи, въ со-
с дстві; съ ІІечеггвгамп, которые пхъ пре-
сліідуютъ, іі даже въ Малороссіи, по р ки 
Ииіулу, гд было ихъ ііебольшое влад ніе 
Лебедія, вщюяшо пынътти лебедянскій 
увздъ. Ихъ-то, называетъ Несторъ « В ш-
лпі Уграми», которыхъ Ираклій иапималъ во 
время войны противъ Псрсовъ. Эта часть 
Мадьяровъ ооддалась потомъ Хазарамь и по-
селилась между Дономъ и Волгою, гд* ппо-
сл'іздствііі былъ и городъ Маджаръ. Зд сь-то 
сохрапялся венгерскій языкь, который одннъ 
іезуитъ, родо.мъ Венгерецъ, къ удивленыо 
своему, иашель недалеио оть Волги еще въ 
XVI ст. Ио другая часть народа скиталась 
въ Башкиріи, около верхняго Урала, и, пз-
бвгая прпт сиеыій, Мадьяры пустнлпоь, че-
резъ обшпрныя степи и лвса, въ прежнее 
свое отечество Угорію: омп выбрали сво-
имъ кпязечъ Альма, сына Уджекова, изъ ро-
да Агиллы, поклялись быть в-врнымн ему п 
потомкамъ его; переправились черезъ Вол-
гу и пошди на Суздаль, который, по ихъ 
преданіямъ, был-ь н когда столицею пхъ 
народа. Тамъ влад ль уже (889 — 898), 
говорять ихъ литоішси, «русскій киязь», 
то есть, въроятпо даніиікъ кіевскпхъ кня-
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эей. Во время ихъ похода, присоединилось 
къ иіімъ множество п.іеменъ , и они яви-
лись въ прежііемі. своемъ отечеств съ 
огромными силами. Но Мадьяры оставались 
ЗДІІСЬ не долго. Въ варод жило преданіе, 
что иредкн ихъ, вышедшіе съ Атилдою, вла-
Д ЛИ въ Римской имперіи плодородпою и 
богатою областыи, и онн, чувствуя себя въ 
сгглэхъ возстаиовить свои древнія завоевапія, 
устремнлпсь прямо на югъ, пскать Римской 
имперіи, которая уже пе существовала. О 
проходв Венгровъ мимо Кіева, Несторъ о-
граничивается н-йсколькими словами: « Bs лгь-
то 6406 (898) идпшаУгре горою .тшоКіееъ, 
еже нышь эовется Угорскпе. И пригиедше 
къ Дн пру, сташа веэісами. И прииіедше 
отъ востока, и устрелшшасл черезъ горы 
великіл, яже прозвашасл угорскіл, и 
почаша воеватп на оісивуща ту Во.юхи и 
Словени». Вь Кіеви вс быля поражены 
страхомъ, узнавъ о приближенін Альма съ 
его свирізпыми полчищами. Русскіе князья 
собрали на соввтъ своихъ вельможі, віі ко-
торомъ ріішено было дать Уграмъ сраженіе: 
отправпли гоіщовъ къ семерыиъ команскимъ 
князья гв, «B'BpHbiMb друзьяиъ свовмъ» , и 
призвали ихъ на помощь. Половцы приска-
кали со множествомъ коиницы. Сраженіе 
произошло (и в роятно на томъ м ст , ко-
торое Несторъ называетъ Угорскимъ по-
леиъ); Русскіе и ихъ союзники были разби-
ты и отступили въ городъ; Угры двв нед ли 
свободно грабіыи вс (окрестныя) земли, и 
паконецъ р шились сд лать приступь къ 
ст намъ Кіева. Когда лъслтщы были при-
ставлены, русскіе кпязья, опасаясь неочастія, 
вступилп въ переговоры. Десять ті.ісячъ гри-
вевъ серебра, десятьтысячъконейсъс дла-
мм и уздами, убранныхъ по обычаю русско-
му, сорокъ верблюДовъ, множество м ховъ и 
другихъ подарковъ для князя Алыиа и его 
пельможъ, былн выкупомъ города. Князья 
кіевскій и суздальскій, чтобы скор й изба-
виться отъ гостей, сов товали пиъ устре-
мвться «к-ьзаиаду» иа Паннонііо, выхваляя 
красоту и обиліе страны, гди діійствительно 
жилн до того времена остатки Гунвовъ, со-
племенниковъ Уграмт,. Семькоманскихъ кня-
зей, Едъ, Эдуменъ, дту, Бунгеръ, отецъ 
Ворсу. Ycads, отецъ Урвуру, Войта, оть 
котораго произошелъ Брукса, и Ретель, 
вредложили присоединиться съ своими улу-
сами къ князю Альму и итти всФмъ ви ст . 
Такжеліногге гізв Русскихг пристадн къкия-
зю, и пошли съ нимъ на Паннонію: пото.и- | 
отво ихь до-си.гй~порг> живеть вьразныхв 
•mcmaxs «Венгріи». Потомки команскихъ 
князей жили во время Анонима, и призва-
вались родовачальниками венгерскихъ зн.іт-

пыхъ <і>амилій. Этимь обі.яспяется, почему 
Мадьлровъ въ Европ аазывали Туркамв и 
Венгрію Турціей: съ ввми было уже семь 
нзв-встныхъ покол иііі турецкихъ (коман-
сквхъ), кром другвхъ вевзвііствыхъ, кото-
рыя выпллв съМадьярамііизъ ІЗашквріи, вли 
врисоедцвились во время похода. Эти толвы 
ворвались въ Панвовію. Авары, Абары (Об-
ры), жилв тамъ съ остаткамв Гувовъ. Карлъ-
Великіи вокорилъ Абаровъ ипривудвлъ ихъ 
привять христіавскую в ру. Но едва вовая 
релвгія усп ла укоревнться, какъ Угрі.і 
ворвалмсь въ Паввовію и овлад ли ею. Но 
овв ве въ первый разъ пришли сюда. Въ-
течевіе верваго десятвл тія (890—900) ови 
завоевалп всю страву Абаровъ, между Кар-
патами и Савою, Моравою и граввцей Мол-
давіи. Предводвтелв вхъ разд лили между 
собою землю поб-вждеввыхъ: половвву за-
хватилъ квязь Арпадъ. сывъ Альма; потомъ 
каждый взъ воеводъ д дилъ съ друживой 
завоеванвыя областв; туземцы, Славяве, А ба-
ры, Гуввы, и потомки Рамлявъ, поселев-
выхъ въ Паввопіи, сд лалвсь рабамв при-
піельцееъ. Исторія первыхъ двухъ в ковъ, 
ПОСЛ переселеаія Мадьяровъ въ Вевгрію, 
озваиевована безпреставвьшв пхъ похода-
мв: ва запад видимъ ихъ воююш 0 5 1 1 1 съ 
Геврвхомь I и съ сывомъ его, Оттовомъ Ве-
лвкимъ; ва восток ови вобііждакггь Гре-
ковъ, у самыхъ воротъ Константивополя. 
Тошко ври Арпаді;, правнук Гейзы, пре-
кратилысь наб гв Мадьяровъ ва сосвдствев-
выя государства, и овв, мало по малу, началв 
вривыкатькъ ос длоижвзви въвовозавоевав-
номъ краю. Король Гейза привялъ крещевіе 
вть 973 году. При немъ прибылв вереселен-
цы, взъ Саксонів: поэтому н теперь въ Вев-
грів Н мцевъ вазываютъ Саксовцами. Лере-
селевііы вскор разевялись по земл Мадья-
р о в ъ , Гейза вривялъ ивостравцевъ подъ 
свое покроввтельство и вскор уб дился въ 
польз вривесеввыхъ ими позваній. Сывъ 
его, СтеФавъ (сватои), оказалъ ещебол е рев-
вости къ релвгіи, введеввой отцомъ въ Вев-
і-рію: въ 1000 году во Р. X., овъ отвраввлся 
въ Римь для привятія королевскаго титула 
изъ рукь вапы, и совершевво вреобразо-
валъ, ие только въ духовномъ, во и въ поли-
твческомъ отношенів свое вовое государ-
ство. Овъ привялъ тогдашвія гермавскія 
учрежденія: раздилилъ Вевгрію ва 72 коыи-
тата (граФСтва) в въ звавів граФа (comes) со-
средоточилъ дв властв: граждавскую и 
воеввую; изъ этвхъ высшихъ государствев-
ныхъ савоввиковъ, взъ частвыхъ окруж-
выхъ вачальввковъ и короввыхъ вассаловъ, 
составвлся сейиъ, подъ верховвымъ предс -
дательствомъ кородя, вм сто прежнвхъ сбо-
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рищъ военны.чъ начальниковъ. Такъ обра-
ловалось иа юг Вевгерское илп 5'горское 
коро.іевство, между-тимъ какт, па с вер по-
степенноисчсзало дажс ймя древней Угоріи. 
ІІесовершепство поваго законодательства бы-
ло мсточгшком7> велмчайшихі! б дствій, ко-
торыя,въ-продолженіе сорока л тъфаздп^эа-
лп Венгрію, посл* смертн СтеФапа святаго 
(1038). Поль.іуясь неопред ленностьюнасл д-
ственныхъ правъ его потомства, государи 
Гермааіп вл шалнсь въ д ла венгерскія, и 
въ 1044 году пмператоръ Геирнхъ Ш прн-
нудилъ короля Петра припять свое .іакопное 
иасл^діе какъ ленное влад ніе, пли вв рен-
ІІІ.ІЙ ему залогь. Въ 1063, Венгрія нзбавилась 
зтой опеки , и при Владислав I водво-
рился вт, ней (1077) шіръ. Въ еіо царство-
ваніе іірпсоедивена бьтла къ королевству 
Кроація (1095) и вся Далшаііія /1105). При 
СтеФан П (1124) прикочепалп толпы Кума-
новъ, а пргг Гейз-Іі 11(1154) тысячи Фламанд-
цевъ іг Нидерландцевт, переселились въ Вен-
грію: первымъ отведены бьтли земли на Тис-
с в , а ПОСЛІІДНИМЪ въ Трансильваніи. Отъ 
времент, Гейзы II до потомка его Андр я II, 
влад тели венгерскіе безпрестанно см ия-
лпсь; наконсцъ въ 1222 г, no грамматі; Ан-
др я I I , государство начивало отдыхать, 
каіа. вдругъ вторженіе Монголовъ, подъ пред-
водительствомъ Батыя, въ 1241 г., снова все 
низпровергло и опустошило: новыегерлан-
скіе и италіянскіе переселенцы зам нили по-
гибшую часть народонаселевія Венгріи; воз-
никлн новые города, и особенное внпмавіе 
обращено ва туземвые рудвикп. Смертью Ан-
др я III (1301) иресііклось мужеское поко-» 
ливіе Арпадовъ. Посл него вступалн ва вен-
гергкій престолъ и правили государствомъ 
короли изъ развыхъ царственныхъ домовъ. 
Между внми прим чательв е вс хъ Людо-
викъ Велвкіи, царствовавшій съ 1342 по 1382 
годъ. Этотъ истннво великій госу^арь, зва-
мевит йшій и сильн йшій изъ ВСІІХЪ коро-
лей пенгерскихъ, былъ въ то же время и ко-
ролемъ польскимъ, и покорилъ держав сво-
ей Чермвую Русь, Молдавію, Вадахію, Бул-
гаріго, Босвію и Да.імаііію. Царствованіе его 
ознамевоваво мвожествомъ мудрыхъ зако-
новъ п учреждевій; въ его правленіе земле-
д ліе н государствеввое благоустройство 
звачительво подвинулись; но со смертью его 
возвпкли распри о прав насл дства престо-
ла. Царствовааіе зятя его Сигизмувда, было 
несчастно для Вевгріп; Чермвая Русь, города 
Зипскіе и Далмація, отложпдись. Вскорв 
Турі.и ворвались въ Вевгрію и начали ш -
шиЕаться во вг, ея д ла. Но тогда храбрый 
Владиславъ п Іоапнъ Гунніадъ, отразили 
ихъ. Въ 1458 Матв й, сынъ Іоанна, явился 
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государемъ (си. Матв^ВЙ КорВЯНЪ). Онъ 
возвратилъ почти все утрачевное, и распро-
страпилъ мовархію до дрепвихь предізловъ 
черезъ в сколько ЛІІТЬ. Н О ПОСЛГ. КОВЧИПЫ 

его Вевгрія снова потеря.іа вс завоеванія 
Матвіія. Ві-царстповавіе Владислаиа-Богем-
скаго (вступ. ва прест. въ 1490 г.) Велгрія ли-
шилась завоепаивой ДІатв емъ В аы, Шти-
ріи, Караіолш, также Силезін, Моравіи и Лу-
заціи; изъ-поль властп Владпславаосвободи-
лись и мвогіе города далматскіе, которые 
поддалисьВевеціявской реслублвкіі,авоево-
да ыолдаоскій пступнлъ подь покровитель-
ствоПольши. Распрп Іоаваа Заполя, и пала' 

- тива Вевіріи, СтеФаааБатори, поверглиВев-
грію вь бездлу погнбели и далп случай Тур-
камъ лаиасть ва расторзаваое государство. 
Солпмалъ отвялъ у ЛіодовикаЛ,малол'Лтваго 
васл-сдвика Владиславова (1521), Сабачъ, Б'Ьл-
градъ ві вею Сербію; и когда овіі, возму-
жавъ,захотвлъ противустать грозвому вла-
стителго Турокъ, все вокско его и овъ самь 
были пзрубленм водъ Могачемъ (1526). Typ-
і;п ворвались въ Вевг|)ііо и прошли ее всю 
сь огнемт, и ыечемъ, до Рааба. Іоаввъ За-
полья избравъ былъ королемъ; во СтеФаиъ 
Батори, ведоволыіый этимі. выборомъ, аро-
возгласилъ королемъ Фердивавда Австрій-
скаго, который ішізлъ въ сулружеств Ап-
ву, сестру короля Людовика ІІДоавггь былъ 
сопервикомъ Фердиналду и, въ этомъ отво-
піевіп, самъ честолюбиво искалъ н вад ялся 
получпть руку лршщессы Аавы. Бго под-
кр п.шла спльвая партія ыагватовъ, которые 
привуждалп короля Владпсласа 11, венм в-
шаго еще сыва, выдаті, свою дочь за Іоанім 
Заволья. Права Фердиаавдабыли утверж^е-
ны корововавгемъ въ Штульвейссевбургі; 
(воября 1527); тогда Заполья отдался подъ 
покровительство Солимава 1. Это ловело 
къ безпрестаавынъ войиамъ съ Турками, ко-
торыя подвергали Вевгрію опустошеаіямъ 
н держали ее во всегдашвемъ страхв. Соли-
мавъ 1 утвердилъ Іоавва владыкой Вешріи, 
какъ своего присяжвика; до 1538 года въ 
Вевгріи продолжалась веврерыввая вовна; 
въ этомъ году Іоанвъ заключилъ въ Гросвар-
дейви трактатъ (безь въдома султава) съ Фер-
двнавдомъ, который призвалъ своего сопер-
пнка королимъ Вевгріи, во съ тъмъ, чтобы 
по смертгі его Вевгрія досталась Фердвван-
ду, вли его насл даикаыъ: если же Іоаниъ 
будетъ вм ть t;biiia,TO ему влад ть землями 
въ зиаскомъ комвтат'];, а ва престолъ богем-
скій вритязавій ве им ть. Іоаввъ вскорв 
умеръ, и оставллъ сыва н сколькихъ даеі'і, 
подъ опекою матери , которая отказалясь 
утвердить трактатъ своего мужа. Солвмавъ, 
узнавъ о сушествовавіи подобваго договора, 
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также отвергнулъ его, и утиерднлъ ыладен-
ца , Іоанна Сигпзмунла Заполья, корсмемъ 
Венгріп; прігня.іъ эгого л.іаденца, какъпреж-
де его отца, подт. свое покровительство, a 
саиъ получилъ еще бол е правъ непосред-
ствеино вагвшиваться въ ді.ла Венгріп и счи-
тать ее своимъ достояніемъ. Воооще ие 
только во все л.рствоваміе Фердинанда, но 
н при сын его Максимиліаиіі И, Венгрія ни 
пъ одинъ годъ пе наслаждалась спокой-
ствіемъ. Правда, въ 1564 году Максішилгапъ 
II одерясалъ верхъ надъ ІоаЕіномъ-Сніиз-
мундоиъ, іі при зaключeIJІи, мира {f565) при-
иудплъ его отказаться отъ титула ко^іоля 
Тіенгріи и удовольсгвоваться только княже-
гтвомь Трапсильванскіімь , с.ъ твмъ одна-
коясъ, чтобы оно, въ случаіі бездіітвой кон-
чины Іоанна-Спгизмуида, досталпсь Мак-
спмиліану н еі'0 иаслидішкамъ; по Солиманъ 
отвергнулъ это. ь договоръ, и въ слидую-
щеиъ (1566) году самъ встуиплъ въ Венгрііо 
съ войскомъ н съ нам-ііреніемъ окончатель-
но утвердить эту страпу за собою. Муже-
ственная защита Сигета Ппколаемъ Зри-
піеиъ [т. Зршіи), остановпла усп хп Тур-
ковъ, а сиерть султана, постнішая его прп 
самомъ взятіи упорно защищавінагося горо-
да, спасла Венгрію для Австрійскаго дома. 
Копчина Солимана бмла мачалоиъ вііутрен-
ннхь безпокойствъ въ Портв, пачаломъ раз-
стройства и ослабленія этоіі держэвы. Се-
лшъ П, преемиикъ Солимана, посп-сшиль 
прекратигь военныя д йствія переговорами 
іі вывести свое войско изъ пред ловъ Вен-
гріп (1567). Вскор и Іоапнъ-Спгпзмундъ, 
лішенный покровительства П о р т ы , дол-
женъ быліі заключить миръ съ Максимиліа-
іюмъ на прежішхть условіихъ (1571); смерть 
его, въ томъ же году, упрочила этотъ миръ, 
no Трансильвапіі не перешла въ руки Мак-
симмліана: тамъ избранъ былъ княземъ 
СтеФпнъ Батори ; ниператорі. утвердилъ 
его въ этомъ достоивсгвіз. Батори, из-
бранный вскор (1574) въ польскіе коро-
ли (см. Баториі Стефапъ), передалъ кня-
жество брату своеііу, ХристоФору, посли 
смерти котораго (1582 г.) наслтвдовалъ мало-
л тный сынъ его, Сигизмувдъ. ГІри Христо-
'іюр , и еще бол е при Сигизмундіі, Тран-
сильванія опять перешла подъ покровитель-
стао Туроісъ н опять подала поводъ кв рас-
прямъ между Австріею и Портою; ваконецъ 
Сигизмувдъ принуждевъ былъ окончатель-
но (1602) уступить свое квлжество императо-
РУ Рудольфу II; въ ту же эпоху открьтлись 
і'поры религіозііые , пресл довааія проте-
Стантовъ, особеиво съ т хъ поръ, какъ іезуи-
ты водворились въ Вевгріи (1561). Турки 
чродолжали владъть разными мвстами въ 

королевств ; п отъ врекеви до времени гу-
били его опустошительвыми вторя;евіями. 
Паковецъ пмператору Леопо.іьду удалось 
отнять у вихь Офевъ (1686), a no карловиц-
скомумцру (1699), воротпть и остальвую часть 
Веигріи (за исключеніеиъ Бавпата) съ Трап-
сильвавіею. Но пяутреввія волиевія прекра-
тмлись только въ 1711 г. шатиарскимъ ми-
ромт,. Пассаровицскіп конгресь возвратилъ 
Венгріи Бавватъ, а б лградскій миръ совер-
ujeBBO увичтожплъ вепріязвеаныя отвошевія 
кь Портіі. Карлъ VI обезпечилъ «врагмати-
ческоюсавкціею» и жевскому вотомствуАв-
стрійскаго дома престоловаслидіе В7. Вев-
гріп, и улучшнл-ь управлеяіе королевства пре-
образовавіемъ вевгерскойпридворнойкавце-
ляріи; накоиецъ образовалъ для Вевгріи по-
стоянвое войско , которое должво попол-
вяться воеяною ковскригіціею.:Чрезвьтчайпо 
мяого для блага и просв щевія Вевгріи сд -
лала Марія-Терезія; ова привелаві. порядокъ 
отвошенія между развыми племевами и раз-
НІ.ІМІІ классами подавныхъ (Урбаріумъ 1756), 
учредила прмходскія училища (1770) п уви-
чтожила іезуитскій ордевъ (1773). Уравненіе 
протеставтовъ съ католиками и дарованіе 
первымъ полной свободы богослуасевія, по-
сл-Бдовало еще прп Карлв ГІ. ІОСИФЪ II, 
при своихь благнхъ вам ревіяхъ ве толысо 
ве вашелъ содвнствія, а вапротивъ сопро-
тивлепіе. Леопольдъ II ОТІМ ВІІЛЪ вс учреж-
девія своего брата, который къ тому жъ ве 
былъ и коронованъ въ Веягрііі. 

ВеигрІЯ [Географіл и статиспшш). 
Подъ общимъ имевемъ Вевгріи, разумвются 
всв королевства и области, прянадлежащія 
къ вевгерской держав-В: земли, состав.іяющія 
королевство Вевгерское, разд ляются ва 
слидующія части: I) собсвевная Вевгрія; 
II) велшсое квяжество Трансильванія; III) ко-
ролевство Славовія ; IV) королевство Кроа-
ція съ вевгерскимъ поморьемъ (Litorale); V) 
Воеввая граввца (кроатская, славовская, 
вевгерская или бавватская и травсильвав-
ская). Вс* эти земли заключаютъ около 
13,000,000 жителеи, разсвянныхъ по разиымъ 
городамъ, ы стечкамь, дереввямъ и отдиль-
нымъ жилищаыъ. Собствеяная Вевгрія раз-
двляется: ва 1) Нижнюю-Венгрію (западяая 
часть) и 2) Верхаюю-Вевгрію (восточвая 
часть). Обв части разд ляются первая на 
два округа: по-сю и no-ту сторову Дупая; 
вторая также ва два округа: по-сю и по-ту 
сторову Тиссы. Каждый округъ подразді;-
ляется ва комитаты или гешпаяства (по вев-
герски Varmegye, по-в мецки Gespanschaf-
teu), которыхъ во всей Вевгріи 46. Сверхъ-
того, іш къ одному изъ комитатовъ ве при-



Ввн — Вен — 128 — Вен — Вен 

надлежатъ трп дпстрикта: 1) Кумаповъ, пъ 
округ по-сю сторону Дуиая; 2) Языговь 
по-сю стороиу Тиссы; 3) Гайдуков-ь по-ту 
сторону Тнссы. Изъ числа вссхъ этпхъ зе-
мель одна собствевная Вспгріл, оземля Ма-
дьяровъ», заключаетъ около 8,і00,000 жите-
лей, на пространотвіі 3,938 кв. миль, полагая 
въ этомъ чигл только три трансильванскіе 
гешпанства Красна , Средній Солнокъ За-
рандъ съ у здоиъ Kceaps, поступившіе въ 
граждапскііі составъ Венгрш въ декабр 
1835 г̂ ода. Столица ея Офепъ илп Буда (см. 
это). По Венгріи тянется хребетъ Карпат-
скихъ горъ, достпгаюіцій зд сь 8,133 Фута 
высоты надъ уровнемъ моря. С верная и 
восточпая ея частн особенно гористы; юяс-
ная представЛяетъ долины. Сьверная плос-
кость Венгріи возвышается на 300, а южная 
на 200 Фут. надъ поверхпостыо моря. Протя-
женіе первой отъ с вера къ югу (Лъ 20 до 
2Д маль, второв 70ыиль. ВъВенгріп считает-
ся до 160 р къ; об большія р*ки, Дунай и 
Тисса, текутъ отъ с вера на югъ и кроміз 
одного Попрада, стремящагося на с веръ, 
вс прочія — притокн Дуная. Изъ кана-
ловъ, прокопаниыхъ для судоходства и для 
осушенія болотъ, важн йшіе : «Францовъ», 
«Бакерскій» каналъ, между Дунаемъ и Тис-
сою, длиною около 95 верстъ; «Бегаскій» ка-
налъ, новое русло р-вки Беги отъ Фашера до 
Бечкерека, длиною въ 16 миль, и «Шарвич-
скій» или «Палатинскій» отъ Штульвейсен-
бурга на юговостокъ до р кп Дуная. Кром 
озеръ: Нейзидлерскаго и Платенскаго, есть 
еще въ Венгріи третье озеро «Пальчерское», 
котораго окружиость составляетъ 10 миль. 
Венгрія изобилуетъ теплыми ц лительны-
ми водами: въ ней считается до 350 ыине-
ральныхъ ключей; знаменит йшіе — бард-
Фельскій, шлагендорФСкій, ОФенскій, трент-
шенскій, ранкаскій, и {ютшенискіи. Въ Вен-
гріи находится еще подъ топями и болота-
ми до 92 кв. миль, и.ш около 4-,400 кв. верстъ. 
Изъ этихъ болотъ нзв сти йшія: « Большой 
Ганшагъ, близъ Нейзидлерскаго озера, зани-
маетъ пространство въ 6 квадр. миль, «Чеге-
динская топь», «Паланкское болотное озеро» 
и «Трясина Черна». За исключеніемъ болот-
ныхъ М СТЪ , воздухъ въ Венгріи здоровъ. 
Венгрія представляетъ чрезвычайное разно-
образіе климатовъ. Тоже разнообразіе за-
агвчается и въ естественньтхъ произведе-
ніяхъ. Венгрія производитъ бол е, нежели 
ей нужно для внутренняго потребленія, Къ 
числу пзбытковъ ея принадлежитъ вино; 
оно вывозится въ значительномъ количе-
ствіз за границу ; внутри земли расходит-
ся ленъ и пенька, садовые плоды и л съ; 
отличный табакъ, котораго собирается до 

300,000 цеитиеровъ, и мпожестпо картоФе. 
лю. Разведеиіе табаку весьма важво. Смга-
ры венгерскія ііріобртзлн п за граніщей нт-
которуюпзв стиость. Хозяева заботятсл пре 
имушественно о насажденіи лучшихъ его 
сортовъ; ЗДІІШІІІІІ табакъ продается отъ 70 
до 80 ввнсиихъ гульденовъ (45 руб. 50коп. -
52 'руб. серебр.) за центнерх. Садоводство 
мало процвътаетг: только сливныя деревья 
(чернослнвъ) доставляютъ обильный до-
ходъ въ округахі), гдіі живутъ Славяне «Сло-
ваки, Влахи и Русияки»; они прнготовля-
ютъ пзъ этихъ плодовъ неиыов рное колп-
честЕО «слпвовицы» или «с.іивяной водки». 
Вшюдгъліе усилплось въ послфдніе годы; но 
усовергаеистЕОвано только въ аемногпхъ М -
стахъ, и пменно: въ Гедіалла-Рустеръ-Эдеп-
буріскихъ горахъ заведеиы виноградные са-
ды; изъ 52 комитатовъ только шесть не НМІІ-
ютъ своихъ виноградныхъ садовъ; въ про-
чихъ же н тъ ни одной деревпи, которую-
бы собственыые винограднаки не снабжали 
долашнииъ вмномъ. Всв эти виноградникп 
л тъ за 20, давали около 130 милліоновъ ведръ. 
Изъ ннхъ оол- е 17 милліоновъ ведръ выво-
зятоя за граішцу; вывозное количество пина 
по средней jj-iiH'U составляеть болие32,500,000 
руб. сер. Богатиіішій винный комитатъ есть 
естскій. Онт> одпнъ доставлялъ 5,208,000 
ведръ вина. ЗнаменитіАшіи ванпый промыш-
леникъ въ Вевіуіи Ксаверій Фовъ-Майерфи, 
завелъ въ 1823 году, блвзъ Песта, образцо-
вый виноградвнкъ, а Автонъ Фовъ-Зулиіш 
(B3TJ Твриау), одгшъ взъ богат йшихъ вино-
д ловъ Вепгрів, вачалъ вводить въ употреб-
левіе огромвыя бочки: одна изъ вихъмърою 
вь 9,165 рус. ведръ. Въ Офев есть мрамор-
вая бочка, въ вее входитъ бол е 13,000 
ведръ. Венгерскій рогатый скотъ вревосхо-
девъ; малорослыя лошадв отлвчаются не-
обыквовенвою кр постью; для облагорожи-
вавія конскихъ породъ, устроенъ, въ 1785 г., 
въ чападскомъ округъ Мезогёдіешскій кон-
скій заводъ, въ которомъ находвтся всего 
до 16,700 лошадей и 600 воловъ; 500 челов къ 
за ними ухажвваютъ; этотъ заводъ постав-
ляетъ ежегодно для арміи до 1,000 строе-
выхъ лошадей; Бабольвскій заводъ ве столь 
звачителенъ. Овцеводство (до 8,000,000 го-
ловъ) приноситъ государству до 3,250,000 
руб. сер. ежегодво. Въ 1784 г. посд довалъ 
извт.ствый іозеФивскій указъ о заврешевіп 
ввоза мвостраввыхъ суковъ, и съ-твхъ-поръ 
овцеводство въ Вевгріи сильво ушюжилось; 
лучшія товкошерствыя овцы ваходятся въ 
обширвыхъ вом стьяхъ арцгерцога Карла, 
васл^вдоваввыхъ вмъ отъ герцога Алберта 
Саксевъ-Тешевскаго , и у квазл Никсмая 
Эстергаэи, у которагобыло до 300,000 ивецъ. 
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Столь быстрое развитіе этой отрасли про-
мышлеыости оживило пестскія ярыаркв; 
множество н мецкихъ , ниде2зландскихъ и 
англійскихъ купцовъ прівзжаютъ свдда для 
закупки шерсти. Вепгрія производитъ обык-
новенно 200,000нентнеровъ шерсти, изъ иихъ 
только 25,000 остаются внутри государства; 
оборотъ этихъ произведеиій доставляетъ 
Венгріи ежегодно около 6,500,000 рубл. сер. 
Здъсь разводится много свинеи. Пчеловод-
ство и рыбная ловля значигельно уиножаіот-
ся, а шелководство въ южныхъ областяхъ 
находится въ самомъ цв тущемъ положевіи. 
По количеству и разнообразію металловъ, 
Венгрія занимаетъ первое м стомежду евро-
пейскими державами: только въ нс.й одной 
получается значителыюе количество золота. 
Въ здишнпхъ рудникахъ заключаетгя очень 
р дкое и посли Порвегіи едивственное въ 
ыір м*сторожденіе теллуристаго золота. 
Сверхъ-того, въ Венгріи разработываютъ 
камевный уголь; въ ней же находятся самыя 
обширн иішя въ ц ломъ мір камеино-соля-
ныякопииоченытрнм чателышякопиопала, 
въокрестностяхъ Червенвца. Древвость вен-
герскихъ руднпковт. восходитъ ко времевамъ 
владычествовавія въ этихъ м стахъ Римлянъ. 
Между породаии нов ишаго происхожденія 
встр чаются вер дко самыеогромвые Фледы 
почти совершевво чвстой самородпой с рьт, 
паврим ръ, близъ Тарвова, гд ова разрабо-
тывается частвыми людьми. Зд сь ваходятся 
также въ обиліи ключи, васыіцеввые с ро-
подородвымъ газомъ; одвимъ словомъ, все 
заставляетъ думать, что зд швяя почва глав-
н йше обязава своимъ происхожлевіемъ 
дъйствію волкавовъ. Самые зам чательные 
руднвкв, шемввцкіе и кремницкіе. Рудви-
ки шемница разработываются пообще съ 
бильшею правильвостью, во овп ощутитель-
но встощаются. Въ окрестностяхъ Шмёль-
ница (Смолнока), Гёльница, Эйвзиделя, 
Праккевдорфа, Розеиау, Селесто и другвхъ 
м стахъ разработываются очень богатыя 
м дцыя и жел звыя руды, а близъ Залатвы 
очевь важвый ртутвый рудвикъ. Надибавяс-
кіе рудники производятъ золото, серебро, a 
также жел зо, м дь (рудвнки капвикскіе н 
многіе другіе), мышьякъ (ола-пявскіе и 
Фельшобавяскіе\ цивкъ (Радва), маргянецъ 
и сурьму. Также заслуживаютъ ввимавія, 
по богатству и правильвости разработокъ, 
рудввки вади - адскіе, производяіше золо-
то, мышьякъ, мидь, сурьму, маргавецъ; въ 
нпхъ же заключаетсл едпиствеивое въ мір 
иъсторождевіе теллуристаго золота. Около 
Ваида-Гувьяда п Гіалара (Иуаіаг) разрабо-
тываются очень богатые п.іаеты жел зт.іхъ 
рудъ. Зд сь, между прочнмъ, добывается и 
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кобальтъ. Рудввки Теиешварскаго Банната 
вроизводятъ преимуществевво серебристую 
м дь; ови зам чательвы также по превосход-
вымъ штуФамъ разныхъ миаералловъ, и въ-
особеввости м двой лазури. Въ вихъ добы-
ваются также руды свинцовыя и жел з-
ныя. Въ Молдавв получается аврипигйевтъ. 
Н которые рудвики доставляютъ кішоварь, 
при Домбров*. Многочислеввые желизные 
заводы находятся въ граФСтв Гемеръ и 
Зипс*. Въ Креііівиц есть моветный дворъ, 
Изъ всбхъ европейскихъ державъ (исклю-
чая разум ется азіятскую часть Россіи), 
одна Венгрія производитъ зпачительное ко-
личество золота^ котораго въ ней получает-
ся бол е 100 пудовъ. Почти половиву этого 
колвчества доставляютъ рудвлки Трапсиль-
вавіи. Серебра получается зд сь около 1,300 
пудовъ. Сверхъ-того, до 10,000 пуд. свивца, 
около 50,000 пудовъм ди,очевьзвачвтельвое 
количество желзза и другихъ металдовъ. 
Ремесла, Фабрики и мавуФактуры еще ве до-
вольно значительны и мало соотввтствуютъ 
избыткамъ во вс хъ родахъ сырыхъ мате-
рьяловъ. ИзъсемисуковвыхъФабрикъ, глав-
нвйшая ваходится въ Гакс или Гач*; по-
лотвявое лропзводство гораздо обширн е и 
важи е; кружева плетутся только въ золь-
скомъ гешпанств ; 60 Ъ ЁЛЬНВЦЪ завииаются 
производствомъ писчей бумаги низвмхт. сор-
товъ; едивствевная мавуФактура бумажвыхъ 
ткавей лаходится въ Шоосберг ; шелковыя 
матеріи выд лываются въ Пест , Офев*, 
Пресбург , Гросъ-Вардейв и Темешварі;, 
но въ такомъ маломъ количеств , что вхъ 
вывисывается изъ-за гравицы почтп на 900 
т. рубл. сер.; кожеввыхъ заводовъ только 
два въ ц ломъ королевств : одивъ въ Пес-
т*, другой въ Офев ; 20 стекляввыхъ заво-
довъ вьтд лываютъ только грубое стекло для 

• домашвяго обихода; зпачительв йшія табач-
выя Фабрвки ваходятся въ Пестіз, Пресбур-
г иКашау. Вв швяя торговля, почти вся 
въ рукахъ Евреевъ, Грековъ, Раицовъ (Rai-
cofzen) и Н мцовъ; ежегодвый девежный ба-
лавсъ составляетъ въ пользу ея отъ 3,250,000 
до 4,000,000 руб. сер. Господствующая в ра 
рвмско-катодвческа?: ее испов-вдуютъ соб-
ственно въ Вевгріи съ Травсильвавіею до 
6,000,000 душъ, водчивенвыхъ тремъ архі-
евископамъ и 16 епвскопамъ; лютеравъ счи-
тается около 1,000,000; ови подв домствевны 
своему генералъ-ивсвектору и 4 суперив-
тендевтамъ; евавгелико-ре«>орыатовъ слпш-
комъ 1,500,000; овп также подчпвены по д -
ламъ своей в ры четыремъ супермвтевдев-
тамь; православваго исповіідавія считается 
около 1,000,000; главою церквп ихъ архіепи-
скопъ карловвцкій; сверхъ-того, находится' 



Вен ~ Вен , -

въ Венгріп до 600,000 упіатовъ, управляе-
мыхъ по д ламъ пііры і епископами, и до 
160,000 Евреевъ. Религіозныя права проте-
стантовъ утверждены въ 1606, а въ 1791 по-
сл довали новыя благопріятныя для нихъ 
узаконенія. Бврсиплатятъ ежегодно 160,000 
гульденовъзаправосвободнагобогослуженія. 
Для высшаго образованія юношества: прес-
бургскій университетъ, н сколько акадеиіи 
и множество гпмназій, народныхъ и част-
ныхъ школъ; кром -того,естьеш.егорнол ,бс-
ная академія въ Шемниц^; военная акадеыія 
въ Пеств; земледильческіе инстптуты т 
Альтенбург и Кестелгв, институтъ гдухо-
п^мыхъ въ Вайценъ. Число посл доватедей 
отд лг.ной Греко-Восточной церкви прости-
рается во вс хъ австро-венгерскпхъ обла-
стяхъ до 2,400,000 душъ. Изъ нпхъ въ одпой 
Вепгріц іі вдоль военной пограничной линіи 
считается 1,600,000 оъ7епископамии митро-
политомъ, вь Трапсильваніи 540,000; въ Дал-
мацін 60,000, въ Буковин 220,000. Вс они 
свято держатся правплъ в ры и составля-
ютъ совершенно саыостоятельную церковь, 
независнмую отъ патріарховъ константино-
польскпхъ, п неподверженную т мъ гонені-
ямъ, которыя терп лп они въ прежвія вре-
мена отъ католпковъ западнои церкви, 
усилыю старавшихся прнвлечь нхъ въ унію; 
старшій ихъ архипастырь живетъ въ Карло-
вицв, и вс д ла праиославія греко-венгер-
ской церкви подчинены особому cинoдy,. Съ 
1791 года они нм ютъ представптелей сво-
пхъ на государственномъ сейм*; но права 
пхъ и м ста въ этомъ сейм не доволыю 
опред лепы. Венгрію можно назвать стра-
пою сліянія Запада съ Востокомъ. Королев-
сковенгерское штатгалтерство (государст-
венный сов тт,) н королевско-вевгерская 
гоФкамера — ДВІІ ВЫСШІЯ властн, одна изъ 
пихъ подчннена «государственной канцеля-
ріы,І1оГкапге11еу, въ BDH'JJ, другая «всеобщей 
государственпой палат ». Пограничная во-
енная адшінастрація совершенво отд лена 
отъ гражданскыхъ в нскихъ и венгерскихъ 
властей и д йствуетъ по особенпымъ прави-
ламъ. Правленіе веигерскаго королевства 
насл дственное, ы право насл*дія присвое-
но какъ мужескому, такъ и женскому полу. 
По статутамъ государственнымъ, король 
— глава всвхъ в роисповБдаиій Венгріи; 
ему одному принадлежитъ право объявлять 
войну и заключать миръ; ираво даровать 
привилегіи ц лымъ сословіямъ или част-
нымъ лицамъ; право раздавать почести воеіі-
выя и граждавскія (за исключевіемъ одвого 
звавія палатиаа Венгріы); право чекаиить мо-
вёту, созывать и распускать государствев-
вые чвны. Государственвые чииы состоятъ 
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изъ прелатопъ римско-католическнхъ, архі-
ереевъ греко-католической церкви и магна-
товь или вельможъ вевгерскихъ, составляю-
щихъ такъ-назыпаемую высшую (главііую; 
камеру нли «столъ магватовъ» (Magnatenta-
fel), подъ предс дательствомъ «палатппа», 
Вторую камеру или «столъ чиновъ» (Slantle-
tafel) составляютъ: представнтели дворяв-
ства разныхъ комитатовъ, депутаты со-
рока-девятіі городовъ, отсутствуюшихъ 
граФОвъ и барововъ, Языговъ, Кумавовъ 
и Гайдуковъ, подъ личвммъ предсвдатель-
ствомъ короля. Государственный сеймъ, 
илн съ здъ чиповъ, бываегь обыкповенно 
черезъ три года въ Пресбург* или Офеви. 
Къ кругу дгйствій этого сейма привадле-
житъ издавіе вовыхъ закововъ, назваченіе 
государственвыхъ податей и добровольвыхь 
пожертвоваиій, в пчаніе иа царство короля 
и королевы, избраніе палатива Вевгріп. 
Дворявству присвоены многія преимуще-
стоа и права. Поселянииъ, землепашеііъ 
платигь ватурою деслтуго частьсвоего дохо-
да духовевству, девятую часть хозяину зем-
ди, которую опъ пашетъ, п сверхъ-того, ра-
ботаеть на вего Юі двя въ-течевіе года: въ 
платежи и распред левіи податей овъ сво-
сится ст. городовыміі вачальствомъ. Испол-
вителыіая власть подчинева королевской 
придворвой канцеляріи (Hofkaiizelley) въ 
Въпіз. Ова зав дываетъ всшми духоваыми, 
гражданскимп, учебными и судвыми диламн 
Вевгріи. Ей подчивево штатгалтерство ОФен-
ское, черезъ которое обвародуются всв де-
креты короля н поставовлевія государствен-
ныхъ чивовъ; сов тъ иліі «столъ семерыхъ» 
или «септемвиральтаФель» въ Пест , реви-
зуетъ вс прочія вевгерскія судилища; въ 
Псст же ваходпгся и другоііпервоклассный 
аппеляціопиый судъ, которому подвздом-
ствеввы ввзшіе суды въ Тирвау. Зиприсв п 
Дебречиігв, а этимъсуды комитатовъ, итакъ 
далъе; ваковецъ поселяиами заввдуетъ судъ 
пом ствый. Городовые суды везависимы отъ 
таФелей комитатовъ. Округи Кумавовъ п 
Языговъ им ютъ свои суды, которые под-
чивевы вепосредствевво палатину Вевгріи. 
Судопроизводствомь земли Гайдуковъ зави-
ыаются ихъ собствеввые магистраты. Въ нъ-
которыхъ горвыхъ городахъ есть горвоза-
водскіе судыі, подвіідомственвые увздвымъ 
судаиъ. Воеввая сила Вевгріи состоитъ въ 
мврвое время изъ 64.,000 челов-£къ, къ кото-
рыиъ, вь случа войвы, присоедивяется 
такъ вазываемое вевгерское ополченія. 
CM. J. A. Fessler, die GeschichtederUngaru 
etc., 1815; G r . Joh. Mailath, Geschichte der 
Magyaren, 1828. 

Вевгры, era. Венгрія. 
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Венденъ (у Эстонцевъ Weuno-lin, у Ла-
тышей Kehss, W e h s e . у древи. Русскихъ, 
Кессы), окружн. гор ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., ле-
житъ въ 91 п. къ с. в. отъ Рпги, па. Ла.; отъ 
С. Петерб 489 в., отъ Москвы 967в.;осно-
шіный Ливонскимп рыцарями въ 1904 г., онъ 
принадлежалъ пмъ около 330 л тъ; потомъ 
окодо 160 лвтъ влад ли Венденомъ Шве-
ды; накоиецъ. по ништадскому мйру, дос-
тался оиъ Россіи. Зам^ч. развалины пер-
иаго пъ Ліівоніи'заика рыцарбй, взорваннаго 
на воздухъ прп осад его войсками Іоанна 
Грознаго. Нын* въ Венден* до 1,750 жит. об. 
п. Венденскій округъ разд ленный на 2 
увз.-венденскій и валкскій, занимаетъ прос-
трааства 9,842 кв. в., изъ этого чнсла подъ по-
,іпми 155,628 д е с , подъ л^ гами 133,209 дес- и 
подъ лъсамн 370,554 дес.Жителей до 166,000 
об. п.; сл дователыю на каждую кв. в. при-
ходится по 16 об. п. Венденскій округъ зани-
маетъ самую возвышенную часть ЛИФЛЯНД-
ской губ.. иповерхность его, исключая св-
верныхъ кирхшпилей (занииающихъ не бо-
лве і/ъ всего округа) ,волнообразна. Зам ч. го-
ры: 1)Тайзекальыъ,имзющая 1,000 Фут.высо-
іы, нах. въ кирхшшілъ Серсонъ; 2) Бакес-
кальнъ въ кирхшпил Фестенъ 660 Ф. ВЫСО-
ты. — Округъ орошается р . р . Аа, Салисъ, 
Раузой ин. д. Изъ озеръ замізч.. 1) Лобанзее, 
ішиющее 18 в. длины, до 8 швр. и отъ 5 до 
бсаж. глубины; дно u берега болотисты; 2) 
Аллукстъ (дл. 6 в. шир. 3 в., глуб. оть 4 до 
5 саж.); 3) Маріенбурзее (дл. и шир. по 7 в.)-
Изъминеральныхь водъ въ округ нах. свр-
ныя и жел зныя. Лвсами особенно богаты 
кирхшпили: Сербенъ и Лаудонъ въ-особен-
ности Луоанекій боръ; хл бопашество и ви-
иокуреніе—главные предиеты народной про-
мышлености. Въ киршішляхъ Вендеаъ.Рон-
пенбургъ, Трикатенъ, Смильтенън Маріен-
бургъ выд іывается отличной доброты 
столовое бллье, нп мало не уступающее Фла-
мандскому. 

Вендидадъ-Саде, свлщенная киига древ-
нйхъ' Персовъ иля Парсовъ, содержащая въ 
себгб граждааскія н духовш.ія ихъ уіаконе-
ііія. Сішсокъ ея хравнтся въ королевской 
парижской библіотек и переведенъ йа 
'і'рапц. яз. іізігіістпымъ Французскимъ оріен-
тадистомъ Евгеніемъ БюрнуФомъ. 

ВевдСЕІЙ ЯЗЫКЪ. 11о оставшвмся пре-
даніяиъ и по наблюденіемъ надъ нын шни-
ми Вёндами, видно, что языкъ ихъ принад-
•іежитъ къ свверозападной групп славян-
сііихъ языковъ, которую Добровскій назы-
валъ собственно «славянскоюи. Въ-самомъ-
ДІІЛ*, онъ представляетъ бол*е сродства съ 
ііаыками с веро-западаымп, богемскиыъ , 
польскимъ и словацкимъ. Впрочемъ онъ 

проникся нівмецкою стихіею, которая т мъ 
глубже могла утвердиться въ немъ, что опъ 
никогда не достигалъ образованія литера-
турнаго: таково, паприм ръ, употребленіе 
члена (ton, ta, to,), сложныя вреиена съ н -
мецкимп вспомогательными. Лингвисты раз-
личают-р,въ пемътриглавныя пар-вчія, верх-
не-лузацкое, пижне-лузацкое и полабское или 
лпнонское. Верхне-лузацкое наріічіе сосредо-
точено теперь вътой части прежней Верхней-
Дузаціи, которая принадлежитъ Саксонско-
му королевству, вокругъ Штолпена, Камен-
ца, Бауцена и Лобау; опо простіірается так-
же и въ прусскую Силезію, въ округъ Лиг-
пицкій, гд господствуеті. въ окрестностяхъ 
Герлица, Баубина, Ротепбурга, Мускау. Ъъ 
немъ много мізстныхъ отгвнковъ выговора; 
чище ВСІІХЪ считается будишинскій или 
бауценскій. Ояо больше подходитъ къ бо-
гемскому и словацкому языку. Верхне-лу-
зацкій Вендъ ииъетъ звукъ h, котораго а*тъ 
въ нижне-лузацкомъ нархчіи; но ни то, пн 
другое не пмвють польско-чешскаго тг.[рь], 
точно также какъ и Словаки. Введеяіе ка-
толической в^еры, которой церковяое бого-
служеніе происходитъ на латннскомъ язы-
кв, не могло благопріятствовать образова-
ніго народнаго языка: реФормація возстано-
вила его , дада ему пасьиенность и кішж-
ность. Впрочемъ и реФормація не вдругъ 
оказалась благопріятною вародностп. Труд-
пость пм ть вевдскихъ пропов дниковъ. 
особеняо посл тридцатил тней-войяы, бы-
ла гтричипоіо, что р шились-было вовсе ис-
корепить народный языкъ по религіозяому 
усерлію, и яо этой прачипіз, пъ яепродол-
жнтельномъ времени, нзъ 12 вепдскихъ при-
ходовъ лъ Верхвей Лузаціи, 16 совершевяо 
оніімечились. Но въ вачалй XVIII СТОЛІІТІЯ, 
благоразумпая терпимость зам нила пеум ст-
ную ревяость: въ 1716, учреждеяо въ Лейіі-
цигв, а въ 1749 въ Виттенберг особевное 
заведеніе для образоваяія веадскаго юво-
шества къ духоввому звавію. Переводы Свя-
щевнаго Писавія на верхяе-лузацкое яар -
чіе, вачали являться еще съ 1729- Правопя-
савіе и грамматика до-сихъ^поръ остаются 
еще въ веопред леввомъ состояяіи. Въ 1676 
году іезуитъ, Яковъ Тицивусъ, сов товалъ 
привять чешское правописавіе; воэточ-ь со-
вътъ ве привятъ. Спустя десять Л-ЁТЬ, В Ь 
1689году, Зах. Бирлвягъ, пасторъ норшвиц-
кій, ввелъ методу, которая существуеть до-
сихъ-поръ: ова составлеяа изъ смъшенія 
пймецкой оряографіи сь богемскою; впро-
чеиъ, въ-слБдствіе горячнхъ ватріотичес-
кяхъ трудовъ, пар чіе это достпгло теперь 
до такоіі степеви яравіідьяостп и вьірази-
тельности. что и кто Георгъ Мёвъ (MOhn) 

* 
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осм лился сд лать ва немъ метрическое пе-
реложеше н которыхъ п-всенъ Клопштоко-
вой Мессіады. 

Венды, древнее славянское народонасе-
леніе с веровосточной Германіи, господ-
ствовавшее ніжогда по обоимъ берегамъ 
Эльбы огь Вислы до Везера, къ югу до Руд-
ныхъ и Исполинскихъ горъ, къ свверу до 
морей Н мецкаго и Балтійскаго. Имя Вен-
довъ, безъ сомн нія , происходитъ отъ Ве-
недовъ , общаго названія , которымъ на-
роды славянскаго происхожденія означа-
лись у древнихъ Грековъ и Римлявъ (см. 
Венеды). Н мцы удержали его въ своемъ 
языкъдо-сихъ-порь, и предпочтительно от-
носять къ т иъ Славяиамъ, которые, по не-
посредствевному съ ннми сосвдству, не мог-
ли, при всемъ упорств , отстоять отъ нихъ 
своей самобытности. Конечао и Винды, ны-
н шнее имя южно-австрійскихъ Славяпъ 
(см. ВпНДЫ), доджно быть варіантомъ про-
изношенія тогожъ самаго имени. Но какъ 
судьбадавноразд лилаэти двв в тьви обща-
го корня, то имя Вендовъ можно и должно 
оставить исключительно за Славянами с*-
верной Гермавіи, т мъ болие, что они, не 
смотря на свое разс яніе по разнымъ влад -
ніямъ ГерманскагоСоюза, до-сихъпоръ со-
храняютъ слъды единства въ нравахъ, ФИЗІ-
ономіи и даже оттинкахъ нар чій, и оттого 
им ютъ право почитаться однимъ особыиъ 
покол ніемъ великаго славянскаго племени. 
И у Герианцевъ, также какъ у древнихъ Гре-
ковъи Римлянъ, имя Вендовъ им ло всегда 
геограФическое, собирательное значеніе. 
Іхороль АльФредъ вазывалъ все балтіиское 
поморье Wineduland. У Гельмовда къ Wi-
nithi или Winuli причисляются мвогія поко-
л вія съ разаыми особеввьши имеаами. Ме-
жду собствевво Вевдсквми вародаии пре-
ииуществеаво отличались: 1) Оботриты, 
жатели вывіішвяго Меклевбурга; 2) Виль-
иы, которые жили въ ныв швей Помера-
віи, между Одеромъ н Вислою; 3) Укры, 
Гевеллы и Ретрійгіы, или Славяве бран-
дебургскіе; 4) Сорбы иааче Сарабы, между 
Салою ііЭльбою,накоаецъ 5) Лужичи, оби-
татели Верхней и Нижней-Лузаціи. Вс 
эти вароды прйнадлежали къ одвой этао-
граФической ввтьви славяаскаго племени, и 
составляли особеввое покол в і е , весьма за-
м чательаое. Германцы вашли ихъ варо-
домъ землед льческимъ и торгові.імъ , съ 
большими городами въ то время, какъ сами 
едва могли почитаться за ос длыхъ. Особев-
по въ этомъ итношевіи отличались Вевды 
прибалтійскіе: Оботриты, Вильцы и Руги. 
Зваиевитую Вивету Гердеръ, ае безъ осво-
вадія, назвадъ вендскимъ Амсіердамомъ. 

Ихъ должно почитать главвыии , если не 
едивствеввыми представителями чистойсла-
вявской ми ологіи. Вевды им ли вризнаки 
цивилизаціи, едва ли ве древаийшей въ ci-
вераой Европ . По изсл^довавіямъ Мац -
евскаго оказывается, что освоввая Форма 
европейскаго судоароизводства—судъ врн-
сяжаыхъ, сушествовала вервовачально у 
Вевдовъ, н отъ аихъ уже завиствовава Гер-
мавцами. Кажется, Веады еще въ языче-
ств им ли грамоту, которая состояла изі 
рувъ: въ Эдд упомиааются Veuda-runir, 
что учевый Сумъ пер водитъ «вевдскимн 
руаами»; паиятвики ретрскіе покрыты над-
пвсями, которыя Аревдтъ, Тувмаваъ и дру-
гіе, читали по-славяаскв (см. Руны). Въ 
числ этих-ь вадпвсей есть греческія. Отъ 
этого стар йшаго, могуществсаваго, обра-
зовавваго воколввія Славяаъ, теперь су-
ществуютъ едва врвм твые остатки, ко-
торымъ гроз тъ блвзость современва-
го увичтожевія. Нывче , между Н мцами 
насчитывается до 200,000 говорящвхъ по-
вевдски; взъ вихъ 150,000 привадлежагь 
Пруссіи , 50,000 Саксовскому ісоролев-
ству; четверть всего чвсла всповздуетъ 
католическую, остальвыя три части еван-
гелическую ввру. Въ Лейпциг перестали 
гооорвть во-славявски съ 1327 г. Въ Поме-
равіи, посл двій, ум вшій говорвть во-сла-
вявски, умеръ вь 1404 г. Въ в которыхъ 
м стахъ Люаебургскаго каяжества, сохра-
ввлись до вослидвихъ времевъ остатки Обо 
тритовъ, Полабовъ и Лиаововъ. Впрочемъ 
славявскія пов рья , обычаи и даже ко-
стюмъ вародаый, пробиваются еще взъ-
подъ а в и е ч в в ы , особевво у жевшвнъ. 
Сверхъ-того, въ Фамвльвыхъ вмевахъ от-
зываются еще кореавые славявскіе зву-
ки; сюда же относятся вс имева съ окон-
чаніями itz, ik, nik, tsch, ow, zki, и прочая, 
которыя такъ обыквовепвы въ Пруссіи, 
Саксовіи, Браувшвейгі;, авгальтскихъ и 
саксоаскихъ влад віяхъ, какъ-то: Nostitz, 
Maltitz, Gablenz, Karlowitz, Zedtwitz, 
Metsch, Ranschnlk, Billow, Willamow, Terzld, 
и проч. Лейбаицъ былъ Славявввъ no 
происхождевію, такъ же какъ Лессввгь, 
собствевво Л сншъ, Lesnjk, Лувачецъ изъ 
Камеаца. 

Вевевъ, у зд. rop.Tyльcкoйгyб.,въ48вep• 
къ с. в. отъТулы;отъС. ІІетербурга897вер., 
отъ Москвы 223 вер.; лежитъ ва л вомъ бе-
регу р ч. Веаевки, ввадающейвър.Осетръ. 
При образовааіи Тульскаго нам ст. (1777 г.) 
Вевевъ сд лавъ увзд. городомъ. Ныв въ Ве-
вев 7 церквей, жит. до 4,000 об. п. Главяа)( 
промышлевость зд швяго купечества состо-
итъ въ покупк хд ба и отправленіи его зим-
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лимь путемъ въ Москву, и въ торговлв круп-
ныиъ черкасскимъскотомъ.—Деневск/й угьз. 
занимаетъ пространства 2,000 кв.в., изъ чис-
jaKOTopbixb подъ полями 137,512 д е с , подъ 
луіаии 15,025 д е с , подъ л сами 18,380 дес. 
Жителей 94,600 об. п.; на кв. вер. приходится 
по47 об. и.,накаждую душу муж. п. по 4 дес. 
Мвстоположеніе возвышениое, холмистое; 
берега р-вкъ, орошаюшихъ-увз., вообще 
высокіе по большой части и крутые. П о ч -
ва земли состоитъ, преимущественно изъ 
чернозеиа; но т Сторон-Б Каширы н по 
граниііаиъ тульскаго уиз. глиниста. Хл -
бопашество главный промыселъ; кром* его 
занимаются д ланіемъ глиняной посуды, 
гоньбою вольной почты,Въ уьздв есть сукон-
ііая Фабрика. 

Ъіпеды, В иниды, Венвты, Генеты, Бены, 
Ваны, Винулы, Бинделики — развообраз-
ныя изизневія, подъ которыми скрывается 
очевидно одно первообразное имя, принад-
.іежаошее многочисленномународу, издревле 
разсііянному по всему пространству Европы. 
Отличительное свойство этогонародасостоя-
,(овътомъ,,что его ваходили всегда у морскихъ 
береіовь. У Грековъ существовало преданіе, 
чю янтарь идетъ съ с'іівера,изъ землиВене-
товъ. Плииій упоминаетъ Венедовъ иа вос-
токъ отъ Висды, вмівстіз съ Сарматаии, Сци-
раии и ГирраіМи. Тацитъ описываетъ ихъ 
съ ніікоторою подробностью, оом щая жи-
лища ихъ близъ Свевскаго моря, между Эс-
тами, Певцинама и Феннами. НаконецъПто-
жшей говоритъ опред ленно, что они жили 
ИДоль всего Венедскаго залива по Висл ; йрй 
чемъ упоминаетъ и о Венедскихъіорахъ, по-
лучившихъ оть них-ь свре имя. Изъ вс хъ 
этихъ указаній видво, что уже въ первомъ 

ькъ посл Р. X. вародъ, вазывавшійся Ве-
иедами, существовалъ при Балтійскомъ мо-
р , которое долго спустя продолжало вазы-
оаться "Веведскимъл; что это былъ вародъ 
лногочислеавыи и завимавшій обширвое 
простравство; что хотя въ это время онъ и 
былъ оттізсненъ отъ устья Вислы другимъ 
иародомъ, который Таиитъ вазываеть Эста-
ми, аПтоломей Вутонами, вопредавіе объ 
ихъ древвемъ пребывавіи у самаго моря было 
еще СВІІЖО и глубоко, н Птоломей все еще 
Ііазываетъ иземлю янтаря» ве свевскимъ нли 
коданскимъ, какъ другіе римскіе писатели, 
аВеведскииъберегоиъ. ГраФъ И. Потоц-
кій доказалъ, что нывишняя восточаая Прус-
сіяинашиОстзейскія губервіи до Чудскаго 
озера и Наровы, заняты были Веведамн; 
что Эсты и Февны ОТДІІЛЯЛИ ИХЪ ОТЪ моря 
юлько до Нвмана; что на югъ жилища ихь 
простирадись до нывфщней Волыиіи и По-
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доліи^гд* въ то время обитали Бастарвы 
и Певцины. По свид тельству Тацита, ови 
были вародъ воинствевный, разбойничавшій 
по лъсамъ и горамъ, въ жидищахъ Певцн-
вовъ и Февновъ. Другой вародъ подъ тимъ 
же имевемъ и пъ такой же даввости встр -
чается на Адріатическомъ мор*. Е щ е вь V I 
ъ%к до Р. X. ови занимали всю опушку Ад-
ріатики, отъ Эпира до Ааковы, простираясь 
ва с веръ до Дувая, ва западъ до Брегеац-
скаго озера въ Ваваріи, гд вашли ихъ впо-
слидствіи Римляве подъ имеаемъ Вивделп-
ковъ, въ СОСІІДСТВ съ Гельветами. Эти Ве-
веты были, по свид тельству Полибія, древ-
ВІІЙШІЙ вародъ въ Италіи, gens vetustis-
sima. Оаи отличались мирвыми, трудолюби-
вьши завятіями. Е щ е до Геородота у аихъ 
было до пятвадцати звачительаыхъ горо-
довъ. Страбовъ говоритъ , что аизкій бе 
регі- Италійскаго полуострова, отъ Авко-
вы до устья По, подвержеааый ваводвеаі-
ямъ, былъ ими осушеаъ и возд лавъ, аодоб-
но какъ вильская долава древаими Египтя-
ваии. Третій вародъ Венетовъ обиталъ ври 
Н мецкомъ моріі, вм ств съ Бельгами. Це-
заръ, покорившій ихъ, вашелъ у вихъ боль-
шой ФЛОТЪ и призваетъ ихъ отлвчвыми мо-
реходцами. По свид тельству его, они часто 
пос щали Бритавію, гд д*йствительво ва-
шлось впослвдствіи мвого містъ, въ вазва-
ніяхъ которыхъ очевидво звучитъ ихъ имя, 
какъ-то: три Вевты, Вивдобела, Вивдогла-
дія, Вивдолава, Вивдомисъ, Вввовіа п дру-
гія аодобвыя, упомиааемыя въ ДорожвикВ 
Антовива, у Птоломеяи равеавскаго геогра-
Фа. Ови проствралвсь до Па-де-Кале, и жи-
ли въ СОС ДСТВІІ съ Моривами. Наковецъ 
Венеты жилн euje ва крайвемъ западі;, при 
Атлавтическомъ океавтз, въ древаей Арморв-
къ. Ихъ жилищ.а простиралвсьдо устья Ло-
ары; и ЕСБ прплежащіе къ акввтавскому 
берегу острова вазывались по пхъ вмевв ве-
ведскимв.Тацитъ какъ-будто скловевъ от-
веств балтійскихъ ВеаедовъкъГермаацамъ; 
адріатическихъ Веветовъ Гсродотъ отво-
ситъ къ иллврійскому племевв; Полвбгй 
уп ряетъ только положительво, что ови бы-
т совсимъ ве Кельты. Мвогіе пвсатели 
смізшввали балтійсквхъ Веаетовъ съ адріа-
тическішв,считалиихъсовершевво за одввъ 
и тоть же вародъ. Страбовъ ясво врнзваетъ 
бельгійскихъ и гальскихъ Веаетовъ одао-
родцамв адріатическихъ. Въ эпоху пересе • 
левія, является вдругъ вовый вародъ въ тізхъ 
самыхъ мистахъ, гд жвлв древвіе Веведы, 
водъ вмевемъ Славявъ, которое сохравяется 
до сихъ воръ. Проковій в Іорвавдъ первые 
упомиваютъ объ авхъ, въ вачал* VI вика. 
Оба даютъ положительвое свид тельство 
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объ ихъ сродств съ Венедами. Первый го-
ворвта, что Славяне прежде іюси.ш одно 
вмя съ Автами, второй подтверждаетъ то же 
самое, н прибавляетъ, что «Анты, Славы н 
Венеты суть три нмени народа, происходя-
щаго оть одного корняп. Какъ со временъ 
П.іннія, Тацита и Птолоиея, не видво, чтобъ 
какой-в вбудь новый иародъ выт спилъ древ-
ітхъ Вевдовъ пзъихьжилвщъ, хотяюжвые 
пвсателв во всеэто время обращалипостояв-
вое ввнманіе ва съверъ, то очевидво, ч ю Сла-
вяве были т самые Веведы, которыхъзнала 
древвость. Іорвандъ распростравяетъ грави-
цы нхъ вребыванія до т хъ же саиыхъ пре-
д*ловъ, до устья Вислы, гд ьъ сос дотвіз 
ихъ ваходять т хъ же Эстовъ, о которыхъ 
увомвваетъТациті..Оиъназываетъихыіиво-
гочислеввымъ вародомъ, заселяющимъ без-
мирныя простравстваи. Прокопій тоже счи-
таетъ племева ихъ безчислеввыми. Съ той 
же точкн з р м і я открывается, что н древвіе 
адріатическіе Веветы были Славяве. Труд-
н есдіілать опреді>лительвый выводъ о бель-
гійсквхъ и галльсквхъ Веветахъ. РІтакъ, это 
былъ однвъ вародъ, существуюшій довыви 
подъ имевеагъ Славявъ. Откуда же овъ взял-
ся? О Веветахъ, и нменво адріатвческвхь, 
есть гораздо части йшее преданіе. Стра-
бовъ считалъ ихъ одвородцама съ Енетамв 
илв Генетами, которыхъ egje Гомеръ упомв-
наеть въ Малой-Азіи ва берегахъ Чернаго 
норя,въ послъ бывшей ПаФлаговіи. Старви-
вое италійское предавіе врипвсываетъ по-
строевіе Патавіума (Падуи), столвцы ад-
ріатическихъ Веветовъ, троявскому біігле-
цу Автевору. Заи чательво, что посл тро-
явской войвы, имя Еветовъ исчезло съмало-
азівсквхъ береговъ Черваго моря. Геродотъ-
адріатическихъ Веветовъ вазываетъ также 
Евепами. Взроятво, это имя исказвлось впо-
сл дствів въ Автовъ, которыхъ Прокопій и 
Іорвавдъ ваходилн такжепрвЧервомъ морв, 
только уже по-сю сторову, между Да промъ 
н Дввстромъ. У Скавдивавовъ есгь вреда-
віе , что Ваввагейяъ , отчизна Ванновъ (это 
имя озвачаетъ у вихъВеведовъбалтійскихъ), 
была ва Дову. Во второй половив IV въка 
упомввается о крововролитвыхъ сражевіяхъ 
Визавтійцевъ съ королемъ Вввитаремъ, за 
Дв^строиъ, въ вывъшвей Украйв . Все это 
даетъ враво водозр вать вепосредствевную 
свяэь Веведовть сь Востокомъ. Да в поселе-
вія вхъ вь восточаой Европв были всегда 
іораздо іуще, многочвслевиье, ч мъ на За-
пад-іі, гдь ови разбиты были клочкамв, 
которые ваконецъ в исчезли ъъ прилив во-
выхъ народовъ. Учевый ПОЛЯІІЪ Суровсцкга 
(ум. 1827) составилъ весьма любопытиую тс-
орію постепевнаго заселевія Европы раз-
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вымы вародами. По этой теорів третій прн-
ливъ съ Востока въ Европу составляетъ тем-
воволосоеплемяВеведовъ, можетъбыть,д й-
ствптельво сошедшее съ Армево - Мвдці-
сквхъ горь,гд ваходвлнсіТомеровы Енеты, 
По крайвей м*р , все заставляетъ, предпо-
лагать, что это былп старивныесосвди Ибе-
ровь, съ которыми Веведы вмі>лв мвото 
сходваго въ язык , в ровавіяхъ и врапахъ. 
Нашедши югь ужезанятыиъ.овиестествен-
во должвы были жаться къс веру. Видно, 
однако , что ови равьше Иберовъ достнгли 
Бельгів и Арморикв, потому-что Рнмляне 
пашли ихъ уже окружеввыхъ в порабрщен-
выхъ посл двими. ШаФарвкъ врнвимасть 
вполн эту теорію, только събольшпиъ рас-
простравевіемъ объеиа славяво-венедскаго 
плеиеви, которое предпочмтаетъ вазывать 
Сербью, имевемъ, исаорчеввымъГрекаиивъ 
Сарматовъ. Какъ-быто-вн-было, достов рнр 
только,что Славяне, Сербы,плв Веведы, при-
вад.іежатъ къ старожилаыъ Евровы. Оссо-
лнвскій считаеть Вуднвопъ, упоминаемымъ 
euje Геродотоиъ на верховьяхъ Двипра, 
Дова п Волгв, вастояшвми Веведамы. Тог-
да в гора Вудииская, взъ которой Пто-
ломей выводитъ Борвс евь, то есть, ве-
лвкая влоская возвышенвость европейской 
Россіи, будетъ ве что иное, какъ гора Вевед-
ская. ШаФарикъ, отвергаеть это объяскеніе. 
Овъсчитаеті)Скор еимяВеведовг,Вввидовъ, 
Виидовъ одвимъ и тъмъ же съ имевемъ Ив-
дог.ъ. Сродство Славвпо - Веиедовъ съ Ин-
дусами вм еть вь свою пользу мвожество 
доказательстпт. До-сихг-поръ еще нмя Ве-
ведовъ сохравилось. Всі; н-вмецкіе Славяне 
вазываются в теперь Вевдамв. Славяпе 
краивскіе, карвнтійскіе в штврійскіе, из-
ввствы дома у себя подъ ниенемъ Вивдовъ 
(си. БИНДЫ). To же имя пережвло в*ка въ 
Вевецін и Вевеціявской обл. Арморвка до 
свхъ поръ вазывается Вавдеею, Vendee, a 
жителв ея Вавдейцами. Пребывавіе Вене-
довъ у восточвой оковечвоств Валтійскаго 
моря запечатлълось въ пиеви р ки Внвдавы, 
и въ город-в Вевдев-В. Словаковъ сосвда-зо-
вутъ Бевдамп, Bindischen Кігрі. Даже въ 
Бельгіи имя Веведовъ осталось въ слов* «Ве-
neden», которое ва Фламавдскомъ ЯЗЫКІІ 
звачитх (івнвзу». Финвы в довывіз зовуп. 
васъ.Русскііхъ, Веввалайзеть,Вевиалевъ; прн 
чемь любовытво заиіітить, что «венна«, ва 
вхъязык зпачитъ также «водлпое, сырое 
.«/йстои.—Между старожилами Европы, Ве-
веды зашшали почетвое м сто. Овв ве были 
•гакимп грозньши завоевателямв, какь Гер-
манцы, п даже Кельты: вапротивъ часто под-
иадали игу завоевателей. За то были трудо-
любпвы, промышлеввы и даже въ в кото-
рой степеви ііросв ш,енв е своихъ сосадей. 
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]іъ сагахъ и преданіяхъ Скандинавовъ вы-
ражается постояино глубокое уваженіе къ 
Ланнамъ. Въ Ваннагейыъ илпзем.ію Ванновъ, 
особеяно восточныхъ, Нордманны обыкно-
венно посылали своихь боговъ и героевт), 
чтобь научнться мудрости; отъ Ванновъ за-
ииствовали они много божествт. и кучу словъ, 
которыми шеголяли, хотя им ли въ соб-
етвенноиъ языки равыозначительныя. Безъ 
СОЫВ НІЯ, Венеды еще задолго до прииятія 
хрнстіанской ввры им ли свою азбуку. 

БенеЛИНЪ (Юрій Ивановичъ), русскій 
ученый, прежде ішзывался Георгій де-Ху-
иа, род. въ 1802 г. въ свверной Венгріи, Бе-
режскомъ г2эаФстви, въ сел'Б Большой-Тоба-
іі*, что у подошвы Карпатскихь горъ. Пер-
пое образованіе получилъ въ унгварской ш -
миазіп; какъ первый ученикъ, по даровані-
ямъ й прнлежашю, обратилъ на себя особое 
шіиманіе пачальства унгварской духовной 
сеиинаріи, которое п пригласило его всту-
ішть въ духоввое в домство воспитаннііковъ 
семннаріи. При такомъ пособіи, онь обу-
чался въ спатиіарско.мъ лице* , въ 1821 г., 
ФИ.ІОСОФСКИМЪ наукамъ и былъ ііервыиъ, по 
ірудоліобію и прбницательности; но съ 
особенною любовыо зашшался псторіею. 
Иторой курсь ФНЛОСОФСКИХЪ яаукъ кон-
чилъ въ львовскомъ (лембергскомъ) уппвер-
снтетіі, въ 1822 г. Тамъ онъ рішнтельно 
отложилъ намііреніе бытЬ духовнымъ, хо-
м и счнтался еще воспитанникомъ упгвар-
скоп cuapsiu; а чтобьі скрыть свое МІІСТО-
иребываніе и такпмъ-образомъ избавиться 
зависнмоств отъ семннаріи, онь принялъ 
'1'амилію Венеловича, — Веиелина. Свобод-
ные огь лекцііі часы, Венеливъ проводилъ 
въ львовскоіі библіотек*, д лалъ множе-
стоо выписокь и ириготовдяль матерьялы 
длябудущихъ трудовъ. Потомъ рвшился от-
правпться въ Россію, но хот-влъ объъхать 
сперва греческій архішелагъ; съ этою ці;-
лыо до*халъ до Сегеднма, ГДІІ П провель цъ-
лую зн.му, посіщая ака,;е5іііо. Греческое 
возстаніе переігіінило иам реніе Венелына; 
въ иачал весвы 1823 г. онъ отправился су-
химь путемъ, н ваканунъ враздника СВІІТ-
лаго Воскресевія прибы іъ въ Хотввъ. ІІзь 
Хотина по халъ вь Кииіевевіі, гд опредіі-
лнлся вадзпрателемъ и учитслемъ прп семн-
нарскомъ благородвомъ паіісіоп . Два года 
пробывъ тамъ, Вепелииъ продолжалъ ыеуто-
мимо заыиыаться исторіею й началъ сооирать 
матерья.іы для псторііі Воліаръ. Въ сентя-
брв 1825 г. Венеливъ прибылъ въ Москву 
іі поступилъ въ Имцсраторскій московскій 
упиверсіітеть студеитомъ медчціівскаго Фа-
культета, хотя болсе желалъ посвлтить себя 
иаукам-ь Филологмческимъ, превосходно звая 

языкн греческій и латинскій, сверхъ очевь 
хорошаго знанія языковъ: французскаго, ні;-
мецкаго, веягерскаго, и повимая по-апглій-
ски, итальявски, испански, турецки, румны-
шски. Славянскіе лзыки ему были вс изв -
стны. Въ 1829 г. Вевелинъ былъ выпущенъ 
лекаремъ и съ оковчаніемъ лекарскаго эк-
замена, кончилъ печатаніе перваго тома кви-
ги: и Древніе и иынгыиніе Болгары», за т мъ 
учасгвовалъ во многихъ русскихъ журва-
лахъ. Отд лыю были вапечатаны его 
статьи: «О пародвой поэзіи и южно-русской 
въ-особенности», иО характери писевъ Сла-
вявъ задувайсквхъ, О зародыш вовой бол-
гарской литературы», в вачнвалъ печатать : 
«Скавдпнавомавію». — Второй томъ «Древвіе 
и яынъшніе Болгаре» — быль СОВСІІМЪ ОКОВ-
ченъ, когда Вевелива постигла смерть. Овъ 
умеръ 26 марта 1839 г. въ Москв , передъ са-
мой заутревей Сввтлаго Воскресенія в погре-
бевъ въ Давиловскомъ мовастыр , куда про-
вожали и neciii на рукахъ его гробъ сту-
девты, лптераторы н ученые. Одессійе Бол-
гарё выписали взъ Италін мраморный паыят-
никъ, который вь 1841 г. поставлевъ вадъ 
могилою Вевелива. 

Венера (Venus), греческая богиня красо-
ты и любви. По сказавію мв ологовъ, ова 
родилась изъ иорскон п вы, близъ острова 
Кипра, a no мв яію другихъ, близь Цвтеры. 
ЗеФиры ласкали и уиачивали ее прн рожде-
ніп. Оры (Часы), которымъ поручево было 
ея воспвтавіе, перенесли ее на Олимпъ, ГДІІ 
BCfi боги, очароваввые ея прелестяма , тре-
бовалв ее въ замужство. Юпптеръ самъ хо-
тблъ сваскать ея любовь; во ве ІІМІІЛЬ у-
спііха, и въ ваказааіеза ея холодвость, прн-
нудилъ ее выйти за Вулкава, саыаго огврати-
тельваго взъ боговъ. Вевера нм ла мвого 
д тей: Купидова или Эрота, Автероса н 
Гармонію , Гермафродита, Вахуга, нли Вак-
ха и др. Изъ любви къ прекрасяому Адовису 
ова покнвула Олнмпъ, и удалилась иа гору 
Иду : тутъ роднла ова Энея. Одвпмъ нзъ 
достопамятв^іішихъ приключевій Веиеры 
былъ ея споръ съ Юионоіо п Палладою о 
красотв. Парисъ ііли Парвдъ, который 
призвалъ ее прекрасиіійшею изъ трехъ бо-
гниь, получилъ за то вь ваграду пре.іествий-
шую жевщиву своею вреиеви, Елсву. Въ 
продолжевіе троянской войиы, Венера при-
яяла сторопу Троянъ и была paneua Діо-
медомъ. Таковы разпые ып ы о Benep'Ji. 
Почцтаиіе ея — восточпаю ироисхон.-девія: 
зто та же самая идея, которая проявлялась 
т, Асспрііг иодъ Формою Мплптты, у 
Персовъ Мнтры, Астартеи въ Фивикін. 
Сь тнтуломъ Урапіа, прибы.ю это бо-
жсстпо сь Фнпиіііяііами въ Греішо, чтобы 
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облечься зд сь иъ изящн-вйшія ФОркіы, и | 
изображеніе СНЛІ.І возрождеиіп пплодотпор-
иостн, которую оно всегда представляло, 
быстро разлилось по Эллад . Ваяніе и архи-
тектура избрали ее тотъ-часъ любимымъ пред-
метомъ СВОІІХЪ вдохновеній: многочнслен-
ные храмьт, посвященные ей, сд лались хра-
мами высокаго искусства. Каждый порядоч-
вый городъ имилъ по крайней ы р-в хоть 
одннъ храыь Венеры. Знаменнт*йшими бы-
ли: лесбоскій , па осскій, книдскій ы ки-

ерійскій, или цптерскій. Въ честь ея уста-
иовлены были 'блистательныя торжества; въ 
Кории и, ІІелопонес , н въ Сициліи, у горы 
Эрикса. Изъ цв товъ ей были посвящены 
розы; изъ плодовъяблоко;изъ де|)евъ миртъ; 
изъ птицъ лебедь, воробей и вь особенности 
голубь. Ее обыкновенно представлялиську-
пидономъ въ колесницв, запряженной голу-
бями, лебедями или воробьями; иногда на 
морскомъ бык , и проч. 

Венера (астр.) , вторая изъ инижнихъ 
планетъ» нашей солнечной системы; орбита 
еа заключается между орбитами Меркурія и 
зем.ін. ББлый и чрезвычайно яркій сввтъ 
отличаетъ ее оть прочихъ- планетъ; когда 
она приближаетсякъ соединенію, т. е. про-
ходитъ между землею и солнцемъ, тогда от-
брасываетъ значительную тввь] и часто бы-
ваетъ видна днемь. Это явлепіе случается 
черезъ каждые восемь л тъ. Эта планета ни-
когда не удаляется отъ солнца бол е 47°, 7'. 
Она или предшествуетъ еиу или сл дуетъ 
за нимъ, и потому называется «пастушескою 
зв^здою». Есди она предшествуетъ солнцу, 
т. е. показывается утромъ, тогда вазываютъ 
ее иутреннею звъздоюп; если же она слізду-
етъ за солнцемъ, ила заходитъ посл захож-
денія солнца, тогда получаетъ названіе Ве-
черней зв зды. Средпее разстояніе венеры 
отъ солнца равняется 103,787,700 в. Время 
обращенія венеры около солнца совершается 
въ 224 дня 16 час. 41 мннута 27 секундъ. Ино-
гда кажется, что она имізеі-ь прямое движв' 
віе(оть з. къв.), ивогда возвратвое, аивогда 
является неподвижаою; все это записитъ отъ 
различныхъ положевій u различныхъ ско-
ростей земли и веверы. Она есть твло тем-
ное, водобное земл-в, иполучаетъ св тъ отъ 
солвца. Важвізйшее явлеиіе въ движевш 
венеры есть прохождевіе ея по солвцу; 
черезъ наблюдеиіе его въ различныхъ МФС-
тахъ земной поверхпостп опред ляется па-
раллаксъ солвца; прохождевіе это бываетъ 
черезъ 8 л тъ и поюиъ болве ч мъ черезъ 
100; два посл двія были въ 1761 и 1769; сл -
дующія будутъ въ 1874 и 1882. — Во время 
прохожденія, плавета представляется въ ви-
ди чернаго пятва, сосершенно круглаго. 

Венесуэльская республика, находит 
ся въ Южиой-Амернк , между Каранбскнмъ 
мореыь и Атлантическииъ океавомь , бра-
зильскою и бритавскою Гвіавами, Бразиліеи 
м Нивою-Гревадоіі. Простраиства 19,650кв. 
миль; вародонаселевіеволагаютъ до 1,000,000 
жителей. Вдоль береговъ тянутся, вь вавра 
вленіи оть запада къ востоку, отраслв Ан-
довъ, къ которымъ прнмыкаютъ, вокрытыя 
л сомь, Шотлавдскія горы (Каракасъ), а да-
л е сл дують огромныя раввииы и паотои-
ща. Изъ р къ вротекаетъ зд сь Оревоко, 
прішимающая вь себя Авуру, Араукасъ, 
Мейю и др. р ки. Землед ліе д лаетъ бы-
стрые успвхи. Табакъ, КОФС, какао, ввднго, 
хловчатая бумаіа, красвльныя деревья со-
ставляютъ главные вредметі.і торговли п на-
роднаго богатства. Правлевіе республвкап-
ское. Господствующая вьра—римско-като-
лическая; впрочемъ, вс другія испов данія 
свободво отправляютъ свое богослужевіе. 
Вевесуэльская республика разд ляется ва 4 
проъиаціа: Ларакъ, Доісхлія, Матюреиь н 
Орепоко. Главн йшіе города: Каракасъ, ІІу-
эрто-Кабелло, Барселова, Мерида и др, Ue-
весуэла объявлеиа свободною ва ковгрессв 
5 іюня 1831 г. І^аввъйвівмъ основателемъ 
республики Венесуэлы былъ Симовъ Боли-
варъ (см.). 

Венеты, см. Венеды. 
ВенецІЯ, fVenezia), древв-вйшій и зва-

меввт йшій взь городовъ Европы, одна нзъ 
двухъ столицъ Ломбардо - Венеціавскаго ко-
ролевства. Вевеція представляетъ соедвве-
віе мвожества ліаленькихъ острововъ, вро-
ръзаввыхъ кавалами, бблывею частыо пс-
кусствевными, и соедвневвыхъ мостами. Весь 
этотъ земвоводвый городъ съ с в о т ш колос-
сальвымв здавіями востроевъ на сваяхъ: ули-
цы зам вены кавалами; вдоль набережвыхъ 
есть только тротоары вередъ'домамв; а во 
мвогихъ м стахъ домы и дворцы возпышают-
ся вевосредствевво вадъ водою, и вм сто 
воротъ им ютъ сходы въ самые каналы, вли 
врвстави для говдолъ.Зпачительв йшій изъ 
каваловъ вазывается Болыиимъ (Canal gran-
de); съ об нхъ сторонъ овъ застроенъ всли-
кол ввыми мраморвыми дворцами. Кавалъ 
этотъ вроведеиъ по городу, въ вид двойвой 
водковы; ва вемъ устроевъ только одивъ 
мостъ, Ріальто (ponte-Rialto), богат йшее 
провзведевіе венеціавскаго искусства : онъ 
весь изъ мрамора, ва одноіі арк , у которой 
радіусъ 22, а дуга 70 Футовъ; ширива его со-
ставляетъ 43, а длнва 187 Футовъ . На вемъ 
расположевы покрытыя свшіцомъ мрамор-
ныя лавки въ два ряда, во 12 съ каждой сто-
ровы; такимъ образомъ мостъ раздълевъ ва 
3 дороги—одва между лавками, а дв* по сто-
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гюнамт,, между .іавкаии и балюстрадою. Его 
украшаютъ мраиоряыя изваянія, и надъ сре-
диною арки поставленъ гербъ дожа Паскаля 
Чиконья, при которомъ мостъ строился, съ 
1588 по 1591 г., архнтекторомъ Антоніо да-
Пояте. Большой каналъ такъ глубокъ, что 
въ немъ стояли галеры республикп. Другой 
каналъ, гораздо шире его, но мевьшей дли-
ны, прн взморь , носитъ названіе, какъ и вся 
эта часть города, La Giudecca. Кром без-
численныхъ каналовъ, въВенеціи есть иули-
цы, прекрасно вымощенпыя плитами; но по 
самому образованіюгорода ;он составляють 
только весьйа іузкіе проходы для пъшехо-
довъ между домаміі, которыхъ главньтй Фа-
садъ почти всегда надъ каналомъ; поэтому 
экипажей въ Венеціи и тъ и лошадей весь-
ма мало. Впрочемъ она славится площадями. 
Первое М СТО занимаетъ площадь св. Мар-
ка; положеніе ея на берегу моря весыиа 
живописно; ее окружаютъ лучшія произве-
денія венеціаиской архитектуры. Другая , 
прилегающая къ неп плошаДь> называется 
пьяццета. На углу двухъ площадей возвы-
шается башня св. Марка, начатая вх X в к 
и оконченная въ X V I ; на ней разв валось 
государственное знамя. Церковь СБ. Марка, 
древняго патрона Венеціи, представляетъ 
іакже роскошн йшііі паиятнпкъ зодчества; 
по своей огромпости и богатству, оыа прп-
надлежитъ къ зам чательнфйшимъ въ міри 
зданіямъ. Ей дана Форма базилшш, и вообще 
въ архптектур ея видно близкое подража-
ніе констэнтппопольскому СоФІйскому собо-
ру; его лучшія и драгоц нн пшія украше-
нія, доставшіяся въ добычу Вевеціянамъ, во 
ііремя грабежа Конставтинополя .'laTHHasnij 
<охранились въ церквп св. Марка. Подобно 
восточвымъ мечетямъ . ова покрыта свив-
цомь; внутри іі сваружи украшева жмво-
шісыо изъ мозаики, или мозаическою позо-
лотою, ваковецъ, слабое осв щеніе придаетъ 
ей характеръ византійской архитектуры. Въ 
вызолочевныхъ сводахъ и куполахъ, въ ком-
нат нзъ порфііра и яшмы въ пяти-стахъ ко-
іоинахъ нзъ мрамора б лаго, чернаго, цв т-
наго, изъ бронзы, алебастра, змиевпка (vert 
antique); въ здапіяхъ, барельеФахъ и арабе-
скахъ-вндво соединевіе изящвыхъ произве' 
деніи древности , визавтійской роскоши и 
іенія собствевно визаитійской школы. Брон-
зовыя дверн съ греческиыи надпнсями и из-
ваяніяміі взяты изъ Софійскаго храма, даже 
скульптурныя ліі ологическія пзображенія 
переміістились въ католнческій храмъ изъ 
какого-вибудь древвяго капнща. Изъ про-
взведеиіи соботвевво венеціянскпхъ, зам ча-
тельвы бровзовыя статуи четырехъ еванге-
•іпстовъ, работы Сапсовнно; бронзопая ста-

туя Богородіщы, изввстиая подъ имеаемъ 
Madonna della Scarpa , работы Альбергетп; 
мраморные апостолы, Богородица и св. 
Маркъ — превосходвыя произведевія XIV 
в ка. Часть древней «сокровнщвицы св. 
Марка» храннтся теперь въ этой церкви , 
ви ствсъвелнкол пныыи канделябрами, луч-
шимъ произведеніемъ впзантійскихъ литей-
щиковъ и скульпторовъ. Другая истори-
чесмя добьгча украшаетъ снаружи главный 
входъ собора; это славвые бровзовые «ко-
ни св. Марка», стоявшіе н когда въ гппподро-
м . Бовапарте, овладивъ Веиеціею, перевезъ 
ихъ въ Парпжъ, іда ови оставались до 1815 
г. Веиеціявскій графъ Чиковьяра приписы-
ваетъ ихъ в ку Нерона, а учевый грекъ Му-
стоксиди отвоситъ къ лучшей эпохв гре-
ческой скульптуры, полагая, что ови бы-
ли на остров Хіосъ, н оттуда перевезепы 
въ Ковстантинополь, по повеліінііо еодо-
сія. Церковь св. Марка сд лалась престоль-
вымъ патріаршимъ соборомъ Венеціи толь-
ко съ 1807 г.; съ нею связааы всв славныя 
воспомивавія Веаецін. Начало ея построе-
вія венеціявскія літописи отвосятъ къ IX 
в ку, когда мощи апостола перевезевы сюда 
изі> Египта, по причив і овевій, которыя 
терігвла церковь отъ магометавъ. ВъВеве-
ціи вародъ привялъ мощп съ благочести-
вымъ восторгоыъ. Тогдашній дожъ, Джустп-
ніаво Партичппаціо, зав щалъ сумму ва по-
строеніе храма во иыя святаго; но этотъ пер-
во -построеввый храмъ истреблевъ пожа-
ромъ въ 976 г.; посл вачали его строить 
нзъ камня, въвастоящемъ разм р при дож 
Петр Орсеоло, и уа;е во второа полотш 
X I стол. украсили его мозаикою a Mpasio-
ромъ, доставлеввымъ изъ Греціа; въ 1085 г. 
храмъ былъ освящевъ. Это здавіе даетъ 
весьма высокое повятіе о раавемъ развитіи 
пскусствъ въ Вевеціи, и о состоявів ихъ ві> 
X и XI в к. Дв коловпы азъ ц льваго гра-
вита/.стоящія ва площади, вайдепы ва одвомъ 
изъ архипелажсквхъ острововъ. Площадь 
св. Марка красптся веліікол пвыми здавіями 
Procuratie-nuove u Procuratie-vecchie, ко-
торыя служатъ прасутствеввыми мвстамм и 
дворцами для вице-короля идругвхъчле-
вовъ вмператорской Фамиліа, во время ихъ 
вребывавія въ Вевеціи. На Пьяццетв аахо-
дится бывшійдворецъ дожа, Palazzo ducale, 
здавіе масспвное съ ыаожествомъ архитек-
турвыхъ украшевій, во бол е зам чательаое 
по храііящпмся въ ве.мъ превосходнымъ тво-
репіямъ Тиціапа, Тввторета, Павла Верове-
за в другвхъ великвхъ живопысцсвъ веые-
ціявской школы. На велвкол ввомъ аарад-
вомъ крыльц , которое взв ство подъ вме-
вемъ Л сттщы гигантовъ, торжествова-
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лось вішчаиіе дожа. »М остъ издоховъ ІІ роп-
te dei sospiri, соединяетъ дворецъ съ дру-
гвмъ прекраспымъ зданіемъ, гдв заключа-
лись просдавленныя тюрьмы веиеціянской 
инквизщііи, pozzi е piombi, т. е. ко.юдцы 
н спинчаткп; названія эти произошли отто-
го, что одни ызъ темницъ были построены 
пъ НІІСКО.ІЬКО этажей въ вид колодцевъ , 
а другія былн на чердакахь подъ свин-
цовою кровлею. Черезъімость вздоховъ 
проходнли обвннепвые непосредственно 
изъ дворца дожа , ГДІІ ИХЪ осуждали на 
тюремное заключепіе. Мостъ этотъ постро-
енъ иадъ капаломъ весьма высоко, между 
вторыми этажами обоихъ зданій , и состав-
ляетъ крытую галлереіо. Въ самомъ зданіи 
дворца были тюрьмы для полптическихъ 
престушиіковъ; теперь миогія изъ нпхъ об-
ращены въ прекрасные жилые покои. Залъ, 
гд* собнралась коллегія дожа (і pregati), со-
храняется въ прежнедчъ видіз. Залъ «СоБ-Бта 
десяти» обращень въ картинную галерею, 
іі покоіі пнквнзиторовъ потерялъ евою стра-
шную таипстаенность. Древпій залъ «Веліі-
кагосов та», ув шанъ портретамц дожсй ра-
боты Тинторета, Бассано и Джакабо Шль-
мы, a въ новомъ зал оВелнкаго сов та» по-
м щена«библіотеі;а св. Марка». Въ музеуми, 
принадлежащемъ библіотекі;, хранится мно-
го драгоц нныхъ остатковъ древней скульп-
туры. Монетный дворь (la zecca), постро-
епный еще въ XVI в к.ъ, ц бывшіп тогда бо-
гатійшнмь въ мір , остаетоя до сихъ порь 
велнкод пв іішимъ здавіемь отого рода въ 
Веиеціи. Морскойарсеналъ, иосп тый вслн-
кпмъ Дантомъ, составлялъ одію изъ чудесъ 
Венеціи, и теперь, когда уже въ иемъ не-
строятся и не вооружаются огромные ФЛО-
ты, занимаетъ одпо изъ первыхъ м стъ меж-
ду арсеиалами всей Европы. Онь пм етъ въ 
окружностптрц мпли; состоптъизъігвскодь-
кпхь острововъ , между которыми могутъ 
плаоать кораб.іи болышіхъ ранговъ; окру-
женъ высокіінп н кръпкими СТІІНПМЫ съ баш-
нямііи баттареямн, пи етъ только два вхо-
да, съ моря и со стороны города; одннмъ 
словомъ, онъ составляетъ отдильную кръ-
пость. Передъ мраморнымъ мостомъ, кото-
рымъ соединяется арсеналъ съ городомъ , 
поставдены два колоссалыіые ыраиорные 
льва, вывезенные пзъ А ивъ адмираломъ Мо-
розини. Въ ароеиалі; хранится такъназывае-
мый шлемь Аттнлы и сбруя его коня ; ры-
царское оружіе венеціянскихь крестонос-
цевъ; знамена, нзятыя Вепеціапцами въ раз-
личпыя. эпохи у Турокъ; оружіе Генриха 
IV, которое оиъ іюдарилъ Венеціп; ЗДІІСЬ 
воздвигнутъ также паміттникъ послвднему 
BCIUKOMJ' вепеціянскому лоряку, адмира-

лу Эммо: это одно изъ лучшихъ нроизве-
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арсеналіі счнталось 16,000 мастеровыхъ и 
36,000 матросовъ; о дііятелыіости его въ ту 
оноху можно судить по огромиымъ ФЛО-
тамъ, какіе республика могла вооружать въ 
самое короткое время. Теперь венеціянскій 
арсеналъ заключаетъ 35 элинговъ, большею 
частью крытыхъ; 5 большихт. лптейныхъ до-
мовъ для литья артиллерійскихъ орудій іг 
снарядовъ п пр.; Зі мастерскія, 5 ыаіазиновъ 
съ оружіемъ на 10,000 человіікъ; огромный 
заль, длиноні вь 910 Футовь, который назы-
вается 1а Рапа; въ пемъ приготовляется таке-
лажъ для Флота. Для Австріи, этотъ городъ 
служитъ едііііственнымъ военнымъ нортомъ, 
іі взъ его народонаселепія нреимуществеи-
но набнраются ея морскіе экипажи. Дохо-
ды Венеціянской области исключительно 
посвящены на содержаніе Флота. Флотскіе 
о-ічщеры принадлежатъ большею частью къ 
веиеціянскому дворянству п получаютъ вос-
шітанів в-ь Венецін, въ «Морскоиъ кадет-
скомъ корпусізі), который содержптся на 
счетъ правительсті;а. Для торговаго море-
плаванія есть особеішая школа. Изъ дру-
гихъ учебиыхъ и ученыхъ заведеиій прим -
чательны: лпцей съ ботаническнмъ садомъ, 
семннарія вь бывшемъ моііастырі; della Sa-
I n t e ; отдъленіе нмператорскаго внстптута 
наукъ и искусствъ; Венеціянскій Атеней, и.ін 
собраніе бывшихъ ученыхъ обществъ Веые-
ціи, u акадеціія художествъ, основаніемъ ко-
торой Венеція обязана графу Чнконьара, и 
которая, средп общагоразрушенія этого го-
рода , оказываетъ великую услугу нскус-
стваыі» сбережеиіемъ многихъ драгоц н-
ныхъ художественныхъ произведеній. Дру-
гаго рода памятники хранятся въ ыонасты-
р (1'раріі: здись, въ 200 комнатахь, ПОМІІ-
щевы дреЕіііе архпвы республикп. Часть ар-
хпвовь «Совшта десяш» сгор ла въ 1508 г.; 
изъ архивовь иыквизицін осталось немного 
отрывковъ, потому-что инквішщія миогое 
истребляла сама, а другія буыаги пропа.іи 
во время унпчтоженія республнкп. Въ Ве-
неііін многія іхеркви прцм чателыіы подрев-
ностг, по историческпмъ воспояинаніямь, u 
no отношенію къ нскусству. Церковъ св. 
Захарія построеыа въ начал IX вііка внзан-
тійскимъ императоромъ .І.вомъ Ш, и слу-
и£итъ памятиикомъ ^ревней заЕисимости Вё-
иеціи отъ коіістаіітинопольекаго престола. 
Церковь св. Петра была епископскимъ, апо-
тоыъ патріаршимь соборомь до 1807 г.; цер-
ковь св. Іоанпа ііШвда паиошінаетъ, своею 
архитектурою и йвЙИвьйііі стеклами, готп-
ческіе соборы среднпхъ В КОВІ.; ВЪ ней па-
ходятся великол шіые надгробныс памят-
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ники многнхъ ікмшсихъ людей. Древияя и 
обширная церковь св. Mapiu. dell 'Orlo им«-
етъ теперь видъ развалинь. Великолъпіе 
церквей слуяситъ двойнымъ паиятникомь бо-
гатства и благочестія древпихъ Венеціянъ; 
ясивопись ихь ббльшею частьюпревосходна. 
Вь архитектурноиъ отношепіи ііаиболі>е при-
5ііі|іаіельны: церковь Сааса, лучшее произ-
веденіе Палладіо; св. Георгія Маджоре и 
св. Дукн, его же; св. Мартина, св. фравци-
ска, св. Юлія, прекрасныя произведенія Саи-
совино; Богоматери и Саыъ-Фантино, ар-
хитеісторовъ Ломбарди. По богатству въ ар-
хнтектур* примвчательны цсркви la Salute, 
ScaUi, San-Mose, San Rocco, Zitella, Frar i , 
гди воздвнгнутъ въ ведавнее время паият-
инкъ Канов , по европейской подписк*. 
Домы аристократическнхъ сеиействь Веве-
ціи носятъ названіе дворцовъ, palazzo, н сво-
нмъ древнимъ великол піемъ, своею архи-
тектурою тоян оправдываютъ это назва-
ніе.Ещедоуничтоженія республикиопипри-
шли въ упадокъ. Уже съ половины прошед-
шаго столитія, многіе влад льцы дворцевъ 
стали предпочтительнъе жпть въ какомъ-ііп-
будь казино, близъ площади св. Марка, ото-
го центра удовольствій и полптикн, нежели 
въ оиромныхъ наслидственныхъ дворцахъ, 
въ которыхъ, по выраженію одного писате-
ля, они самимъ себ казались слишкомъ мел-
ки. Большая часть дворцовъ внутри н сна-
ружи обдиланы мрамором-ь. Самые прнміі-
чательные: Тревизанъ, Даріо, Джуствніане, 
Фоскарн, Мочевиго, Пвзави, Барбариго,Гри-
манв, Фарсетти, Миккелв, Корваро, Пеццаро 
Вендрамвнн-Калерджи , МавФриво, Реццо-
нико, Кораіавв, Ковтариви, Тіэполо, Грассв, 
Лаббіа и др.; ио мвогихъ есть прекрасныя 
картиввыя галереи и музеумьг. Лучшій взъ 
вевеціявскихъ театровъ вазывается «Фенвк-
сомъ» (la Fenice); овъ вмвщаётъ до 3,000 
зрителей. Посредствомъ подъемваго моста, 
который опускается ва ближвій дворъ, cge-
на можетъ звачительно увеличвваться. Этотъ 
театръ, иосл днее зам чательвоепроизведе-
піе вевеціянской архвтектуры, построевъ за 
н сколько л тъ до паденія республикн, вж-
дввеніеиъ обшбства любителей, архвтекто-
ромъ Антоніо Сельва. Ещезаслуживаетъ внв-
маніе таможвя (la doganadamare),nocTpoeB-
ная въ 1682 г. ва оковечвости острова, гді; 
Большой кавалъ и Джудекка соедввяются 
съ моремъ. Во время владычества /Ьраицу-
зовъ, Вевеціяукрасилась мвогими садама, и 
въ вротиввость другвмъ большимъ горо-
дамъ, зд сь ве сады застровваются домами, 
а вавротіівъ ломаюгь долы для разведевія 
садовъ. Прнлежащіе къ Вевеців острова со-
ставляютъ вт.которымъ образомъ ея пред-

мьстія; а два блвжайшіе входятъ въеяси-
ставъ, иыевяо Джудекка (Zuecca въ вросто-
народів), получившій это вазвапіе оттого, 
что зд^сь жвли Евреи; другой Сапъ-Джор-
джіо-Маджоре, заимствовалъ имя отъ храма 
св. Георгія, о которомъ мы говорнли. Изъ 
прочихь острововъ ваиболге првм чатель-, 
вы Lazzeretto vecchio a Lazzeretto nuovo, 
пазвавные во кяраитивамь , ва вихъ по-
строеввымъ въ 1423 и 1468 годакь, посли 
чуиы, бывшей въВевеціи въту эиоху; остро-
ва Торчелло, Бураво, Мацорбо, Мураво a 
Лало ленсать средв лагуаъ : первый , са-
мый дальвый, отстовтъ ва 5 миль отъ горо-
да и составляетъ особевиый городокъ, кота-
paro древпость восходнтъ до первыхъ ПІІ-
ковъ христіавства, какъ показываюгь сохра-
вввшіяся ва вемъ римскія развалнвы. Изъ 
мвогихъдревнихъ церквеи острова Торчел-
ло, особевнаго вввмапія заслуживаетъ со-
боръ во имя Богородицы сх прекрасвымъ 
куполомъ, построеваый въ 1008 г. Бурано 
нмііетъ до 5,000 жвтелей и Фабрвки кружевъ 
н солоиеввыхъ шляпъ. Мацорбо состоитъ 
взъ трехъ маленьквхъ островковъ, соедввев-
выхъ мосіами, н ааселевъ большеіо частью 
рыбаками. Мураво вмветъ до 4,000 жнтелей 
и церкви во вмя св. Мнхавла, апостоловъ 
Петра и Павла и св. Доната, весьма врвмі;-
чательаыя во превосходвон мозаикв и жи-
вовнсв; ва этомъ осгров были славаые сте-
кляввые заводы, долго первенствовавшіе въ 
Европ ; теперь овп въ упадкіі, какъ п ФЭ-
брвки вевеціянскихъ бусъ. Живовисвый 
островъ Лидо, вредметъ мвогвхъ воэтиче-
скнхъ опвсавій, гд Байровъ желаль быть 
погребевныиъ, првм чателевть замкомъ. св. 
Авдрея, лучшвмь вроизведевіемъ архатек-
тора Савъ-Микелв. Иебольшой островокъ св. 
Лазаря прим чателевъ (армявсквмъ мова-
стыремъ, школою Армявъ, также бога-
тою в д ятельаою армявскою типогра-
фіей. Пелестрива, одивъ взъ острововъ, от-
д ляющвхъ лаіувы огг, моря, им-ветъ 7,000 
жвтелей ивелвкол пвуго плотииу (Murazzi), 
которая защищаетъ Вевецію отъ бурь Адрі-
атвческаго моря, и вричвсляется къ важ^ 
в вшимъ гвдравлическимъ работамъ въ мі-
р * . Оаа построева въ 1750 г. ва сваяхъ, изх 
огромвыхъ мраыорвыхь плвтъ; возвышает-
ся ва десять Футовъ вадъ ыоремъ, н занв-
маетъ простравство въ 108 саж. На южвон 
оконечвости лагувъ, врп устьяхъ Бревты, 
стовтъ городъ Кіоццэ {Chiozzi вли Cbiogga) 
съ 24,000 жителей, прекрасаою гававью и 
укрвплевіями. Кром сообщевія его съ 
Вевеціею моремъ, есть и другое сообшевіе 
въ самвхъ лагувахъ, посредствомь кавата, 
нроведевваго вдоль острововъ Лелестривы 
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и Маламокко. Венеція служпп. обыкновенно 
зиинииъ и стопребываніемъ вицекороля; 
въ ней находится аппелляціонный судъ Ве-
неціянской областп, и австрійское морское 
управленіе. Здвсь живетъ католическій па-
тріархъ, который въ 1451 г. переселился сю-
да изъ Градо, городка, прншедшаго оъупа-
докъ. Армяне зд сь нмізютъ своего архіепи-
скопа, а Греки епископа и оесьма красивую 
церковь, во имя св. Георгія. Чпсло жнтелей 
города 103,000 душъ. В ь ц в тущія времена 
республики столица ея имізла народонаселе-
нія вдвое противу иастоящаго. Главніійшею 
изъ вевеціянскихъ Фабрикъ почитается Фаб-
рика бусь (на остров Мурано), лучшихъ 
въ Ввроп . Австрійское правитедьство, же-
лая по-краиней-игер торговлею поддержать 
городъ, учредило въ неыъ съ 1830 г. пор-
тофранко; но сосъдство Тріэста крайне 
вредно для венеціявскоп торговли. Въ 
1825 г. Венеція имізла 517 купеческихъ су-
довъ и лодокъ, впрочемъ только 117 боль-
№аго ранга. Для сообщеній въ самомъ горо-
д служатъгондолы. Ихъ считалось въ про-
шедшеиъ вііки около 7,000. a 1827 года ока-
залось только 678. 

Венеціянская республика. Венеція по-
лучила свое названіе отъ Венетовъ или Геие-
товъ, которые, по мн нію однпхъ происхо-
дн.іи отъ Иллирійцевъ, по другимъ — 1)ТЪ 

Галловъ, а если в рвть древнему п р е д р ^ і ю т 0 

огь азіятской колонін, посе.іі івш^д с я П О д Ъ 

предводиаельствомъ Троянца ^нтенора, на 
морскомъ берегу, м е ж д у Ю / г й с к [ ш и альпами 
и устьяміг р*ки По. Покдренлая с ъ о с т а т к а . 

мп цизалышнской E f ^ g Римлянами, Вене-
ціа составила 0Тд 1 ; Л Ы 1 у Ю провинцію при 
раад-бл* HMner,(Bj бывшемъ посл Костантн» 

Н-І, и толысо во-время большаго вторженія 
ларваровъ въ свверную Италію, часті, жи-
телей морскаго берега, гд впадаю";ъ воды 
Тальяменто, :Бреиты, Эчи п ІЩащ нскала 

- налагуиахъ убъжища ог> г р а б е ^ и смер.' 
™- Зд-всь-то, пмепно п а о в р і а л ь т 

ПадуаН Ць,, наход^ н . Б с т о с т ь ч р е з І І Ы І і а й н о 

Йлагопршхоою д л я „ореплаванія п торговли, 
периые у ч ^ е д и л и І І С І . 0 Л Ь К 0 заведеній. На-
| ю д о а э ' с е л е н і е ! „ о с т о л н н о В О З р а с т а Я ) п е р В 0 . 
І н а Ч ! >.льно составн.іо изъ себя демотическую 
'обшину, подъ управленіемъ народныхъ са-
новниковъ, названныхъ трибунами (420—697). 
Морскіе разбои Славонцевъ поставп.іи Ве-
неціянъ въ необходимость завести Ф.ІОТЪ.КО-
торый вскорв пріобр лъ большое значеніе. 

Поб ды Велисарія и Нарцесса надъ Гот ами 
въ Италіи облегчили сношеиія Вененіянъ съ 
Греческою нмперіей и съ гаванями Леваита. 
Разрушеиіе Падуи Лонгобардами еще бол е 

способствовало возвышеніш юиой еясопер-

ницьі, мкакъпи одинъизьварварскихъ наро-
довъ, завоевавшихъ Ита.іію, не бы.іъ скло-
ненъ къ торговл , то жители лагунъ восполь-
зова.шсь этииъ обстоятельствомъ, но только 
нм я въ виду снабжать суровыхъ воиновь 
предметами роскоши , которая нскушала 
ихъ, u которой не могла имъ доставить раз-
зоренная страна. Но эта жероскошь и была 
зародышемъпосл дующихъ раздоровъ. Не-
согласіе при годичныхъ выборахъ и завистъ 
трибуиовъ побудііли народъ (697) созвать об-
щее собраніевъГеракле*,!! на иемъ р шить 
выборъединаго иверховнаго главм. Выборъ 
этотъ палъ , по большинству голосовь, н^ 
Паулокки Апафесто^ото^ът н былъпро-
возглашенъ герцогомъ нли Эоз/селів Вевеці-
янской республпки. Дожъ, въ начал изби-
равшійся на всю жизнь, имЛлъ тогда обшир-
иую власть утвержденну ю на опред ленныхъ 
основаніяхъ; но си.іьныя и частыя потря-
сенія, въ Х І П «ьк%, подъ-конець вполнипод-
чинили дожей вліявіюаристократіи.Резиден-
ція правительс.тва, перенесенная сперва изъ 
Геракдеи на островъ Маламокко, только въ ва-
чал-і» IX, в-вка была воложительно утвержде-

н а ^.а ocTpoB'E Ріальто, въ цевтр вынишвей 
хіевеціи. Такимъ-образомъ првготовлялась 
блвстательвая будущностьцарицы Адріати-
ки, которой судоходство іі торговля доста-
вили промышленость, силуи владычество.— 
Лервые дожи были люди эвергическіе и во-
ивствеввые, н усп хъ увщнчалъ болывую 
часть их7> предпріятій. Уже АваФесто от-
нялъ у Лонгобардовъ полосу земли между 
большою п маловд Піаве. Подвиги ивгучаго 
корр,^,, фр а нковъ , Пипива-Короткаго , ві, 
Верхвей Италіи ве устрашили Вевеціавъ, 
которые даже разбили его ФЛОТЪ на лагу-
вахъ. Съ I X вика, ови -астй ПОражали Сар-
рацивъ иа „юр^^ а п ъ н а ч а л . в х отразили 
^ёягерцевъ, которые, ЙВОИМЙ опустошатель-
ными наб гами, пе щадіілв ихъ террнторіи. 
Очіістиві, Адріатпку отъ пиратовъ, Вене-
Ціавцы зав.іадіі.іи сперва островами Далма-
ціи, служившіши уб жнщемъ для грабите-
лей,вотомъсос двимъ прибрежьемъ н Ист-
ріей (997), въ правлевіе дожа Орсеоло II, 
который присоединилі) къ сврим?) титуламъ 
и тптулъ герцога далмацкаго. Управлеыіе 
завоеваввыми городами н провивціямн, ко-
торые папрасво іюкушалггь короли кроат-
скій и вевгерскіи вырвать мзъ рукь у преем-
ввковь Орсео.ю, было ввирево подестамъ 
(см.). При ДОЖІІ Ввтале Фаліери, нзбран-
иомъ въ 1082 г., греческіе BMnepaTOjji.i, въ 
ваграду за услуги, оказаывыя имъ Вевеціей, 
Формальво отеазались o n , всьхь правъ ва 
подчивениость, которую конставтинополь-
«tiii двор-ь требовалъ отъ республикв, и 
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предоставили новыя выгоды ея торгов.і съ 
Востокомъ. Около этого же времени, въ го-
род* лагунъ были учреждены ярмарки, по 
образцу римскріхъ и парижскихъ. Но изъ 
вс хъ великихъ событій среднихъ въковъ, 
наибол е благонріятствовали возвышенію 
Веиеціп крестовые походы, которые, впро-
чемъ, были и истичникомъ кровавой вражды 
между этой республикой и республиками 
Пизанской и Генуэзской. Флоты ихъ сд ла-
лись необходимыми на запад , и оп втро-
еиъ долго осяаривали господство надъ Сре-
диземш.імъ мореиъ. Присоединившись къ 
общему движенію, увлекавшему христіанъ 
въ Палестину, Венеція однакожъ старалась 
жить въ ладу со вс ми партіями и ум ла 
пользоваться всбми удобными случаямп, для 
распространеиія круга своей коммерческой 
д ятельности. Въ 1098 г. ФЛОТЪ ея завлад лъ 
Смирной и блокпровалъ Яффу, которую Гот-
фридъ Бульонскій осаждалъ съ суши. Осно-
ваніе христіанскаго королевства въ Іеруса-
лим облегчило для Венеціайъ пряиой до-
ступъ къ коммерческимъ дорогимъ, которыя 
оканчиваются на Восток у складочныхъ 
пунктовъ Спріи. Въ 1122, дожь Доменико 
Микіелп самъ предпринялъ походъ въ Свя-
тую Землго, по просьб папы Каликста II и 
Балдуина I I , короля іерусалимскаго; былъ 
торжественио прииятъ въ этомъ городъ по-
сл поб ды надъ ФЛОТОМЪ невврныхь (1124), 
и посл поиогалъ взятію Тира и Аскалона. 
Co времени учрежденія достоинства дожей, 
преемство этого титула часто обозначалось 
кровавыми катастроФами, въ которыхъ по-
гибъ не одинъ претендентъ. Многіе дожи 
пытались сд лать свою власть насл дствен-
ною, но стреиленія ихъ разбивались о про-
тивод йствіе народа и, особенно, о система-
тическую оппозицію богатой и сильной ари-
стократіи, интересы которой уже начинали 
отд ляться отъ интересовъ массы. Нако-
неііъ, по смерти 38 дожа, Витале Микіели II, 
погибшаго въ возмущеніи 1172 г. , власть 
главы республпки была значительна ограни-
чена, и верховиая власть nejaeHecena въ со-
браніе нзъ 470 благородныхъ (nobili), кото-
раго аттрибутыбыли съточностью опред*-
лены закономъ. Однакожъ согласіе Вене-
ціи съ Греческою имперіей иногда пре-
рывалось спорами, а когда въ Венеціп утвер-
дилось аристократическое правленіе, споры 
эти доходили до того,что императоръЭмману-
илъКомнинъотиялъ у Венеціанъ вс* конторы, 
сі. позволенія его предшественниковъ осно-
ванныя ими въ Архипелагв и на Черномъ 
мор , и даже (1172) велізлъ выколоть глаза 
ихъ посланнпку Генриху Дапдоло, когда ре-
спублика, осажденная со всізхъ сторонъбізд-
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ствіями, не мог.іа отмстить за такой ковар-
ный поступокт.. Но Веііеп.(я лучше ум ла за-
ставить уважать себя въ Италіи, гд союзъ 
ея съ папою Александромъ Ш и возстанія 
лоибардскихъ городовъ противъ Фридриха 
I Барбаруссы (1167) доставилн ей случай со-
вершенно избавиться отъ вліянія гермап-
скихъимператоровъ, которымъ она когда-то 
выражала свого подчиненность ежегодною 
данью, состоявшею изъ мавтіи, вышитой зо-
лотомъ. Потомъ, по возведеніи Генриха Дан-
доло въ достоинство дожа, Венеція достигла 
своей силы , морской и торговой. Этотъ 

. звамешітьга челов к ъ , удрученный л тами 
^и слъпотой , умъіъ выказать , на своемъ 

высокомъ поств, таланты исскуснаго полко-
водца и превосходнаго политика, сразнлъ 
гордость Пизанцевъ, и въ 1202 г. сд лался 
душою и вождемъ четвертаго крестоваго по-
хода, который отправился прямо изъ Вене-
ціи, и им лъ результатомъ — основаніе ЭФ -
мерной Латинской нмперіи въ Константино-
пол . Отмстивъ такпмъобразомъ Византій-
ской имперіи, Венеція, при разд л добычи, 
предоставила себ самую лучшую долю. 
Дандоло умеръ въ Константинопол въ 1205 
г. Преемннкъ его, Піетро Ціани занялъ Ко-
ронъ п Модонъ въ Море , завлад лъ остро-
вомъКорфу и взялъ Кацдію, гд Венеціанцы 
утвердили свое господство, вопреки угро-
замъ Генуэцевъ и возстанію Кандіотовъ. Но-
вый блескъ, которымъ подвиги Дандоло 
окружіт і званіе дожа, бросилъ т нь на ве-
ликій-сов тъ, и онъ составилъ нзъ себя к о -
мптетъ пяти цепсоровъ, облзавностыо кото-
рыхъ было обсужнвать поведеніе дожей по-
сл ихъ смертп и пов рять голоса при каж-
Домъ новомъвыбор*. Ниспроверженіе Латин-
ской имперіи въ Константинопол (1261) 
столько же послужилокъ ущербу левантской 
торговли ВенецЁанцевъ, сколько было вы-
годио для торговли Генуэзцевъ, пріобр т-
шихъ благорасположеніе Палеологовъза ока-
заннуюимъ помощь. Но Венеціанцы остались 
хозяевами индійской торговли, депо которой 
перешло мало по-малу изъ Константинополя 
въ Александрію. Въ 1297, въ правительств 
Венеціп произ. большая перем на: ум ренная 
аристократіяуступила самойстрогой олигар-
хіи. ДожъГрадениго,преданный интересамъ 
кастынобплей, произвелъ эту революцію у-
чрежденіемъ Золотой книги, куда былм вне-
сеныииенавс хъпатриційскихъФамилій,ко-
торымъ внесеніе это предоставляло наслид-
ственныя ІІ постоянныя права и преимуще-
ства, между-т мъ какъ прежде великій-со^ 
в тъвозобнои.іялся ежегодно выборамн. По-
сл заговора Тпполо, аеудавшагося въ 1310 
г., учрежденіе знаменитаго Соо та-десяти 



Вен — Вен — 142 - , Вен — Вея 

довершило этоть порядокъ вешей, который 
продолжа.іся до 1605 г. Этому-то суди-
лищу и доджно приписать бодьшую часть 
пороковъ, такъ рано заразипшихъ оли-
гархическое состояніе Венезіи и поплек-
шихъ пнутреннійея упадокъ. То.іько с ъ Х І 
п ка, Венеціапцы серьозпо подумалн о рас-
пространеніи своей территоріп на материк* 
верхней Италін. Съ 1338 г. онпзаставили гер-
цога веронскаго устуапть имъмархію Т р е -
пизскую и Бассано; но, съ другой стороны, 
венгерскій король Людовикъ I отнялъ у нихъ 
Далмацію(1358). Пораженіе генуэзскаго ФЛО-
та,запертаго Венеціанцами въ лагувахъ,близъ 
Кіоццы, въ 1380, повело, въслъдующемъ го-
ду, къ заключенію мпра между двумя рес-
публикамц, враждовапшими слишкомъ 120 
л тъ. Венеція, угрожаеиая со вс хъ сто-
ронъ, принуждева была подписать условія, 
которыя огракичивалн ея господство одн -
мп лагунаыи; однакожъ вскор воротила по-
терянное, между-т мъ какъ Гевуя лишилась 
всякой надежды воротить когда-пибудь свое 
преобладаніе аа мор и въ Верхней Италіи. 
Окончательно овлад въ островомъ Корфу, 
Венеціанцы воспользовались упадкомъ Гре-
ческой ниперіи, и постепенно завлад ли 
рыаками Аргоса, Наполи-ди Романія, а съ 
1407 по 1421, Лепантомъ, Патрасомъ и К о -
рин омъ, въ Мореи, и также Скутари, Ду-
раццо, Дельвиньонмногими другими пунк-
тами албаискаго берега. Около этого же 
времени, неаполитапскій король Владиславъ 
возвратилъ имъ Зару, владъніе которой во-
влекло республику въ упорпую войиу съ 
Сигизмундомъ, королемъ венгерскимъи им-
ператоромъ н мецкимъ, кончившуюся, од-
вакожъ въ пользу Вевеціи, покореніемъ 
Фріула. ГраФъ Горица и патріархъ Акви-
леи, всегда враждебвый Венеціавцамъ, дол-
женъ былъ покориться ихъ гоеподству, a 
мадевькая республика Копаторо охотно при-
знала ихъ покровительство. Вмвшиваясь во 
вси споры, театроиъ которыхъ была, въ те-
чевіи XV в ка, Италія и, особешю Милан-
ская область, Венеція получила, вь 1404, отъ 
вдовы Іоаина-Гадеацо Висковтн Виченііу, 
Фельтръ н Белуву, а вт, сд дующемъ году 
войска ея, подъ предводительствомъ зваме-
витаго ковдоттьера Малатесты, взяли Поле-
зинъ, Ровиго , Верону, Падую, гд'В тогда 
влад ла каррарская Фамилгя, посл дній 
представитель который былъ уыерщвленъ 
ВІІ СТ съ своимъ сывомъ. Въ 1435, Вевеціац-
цы соединились съ Флоревціею протвву 
герцога миланскаго и гевуэзскаго и посте-
пепно завлад ли Брешіеи, Бергамо и частью 
Кремоны. Влад ніе вс ми покореввыми МІІ-
стаия было обезпечено, въ 1428, Феррар-

скимъ трактатомъ. Городъ лагунъ достнгь 
верішшы своего велвчія; жителей въ веиъ 
было 190,000 душъ; господство его обвпмало 
территорію въ 2,000 кв. миль, u простира-
лось по морскому берегу оть устья По до 
Корфу, не считая сосвдввхъ острововъ п 
влад иій, лежащихъ на дальв йшемъ раз-
стоявіи. Торговля Вевеціи была важаіійшею 
въ ц ломъ св т и къ концу XV стод тія 
доходы ея простпрались до 1,200,000 червов-
цевъ. Народонаселевіе Вевеціи счнталось 
образовавн йшимъ въ Европв, я вауки, ли-
тература и искусства процв талп въ вей не 
мев е промыпглеяостн. Но увеличевіе кои-
твневтальваго могущества служило ко вреду 
ея, вежелн къ польз . Послвдствіемъ его 
было, что республиьа вошла въ войны, изну-
риошія ея силы и раззорившія ея сокрови-
іца. Будучи ве въ состоявіи стать на одну 
ліівію сі. первокласиыми сухопутными дер-
жавами, ВенеЦія истратчла средства,кс)торы)і 
могла-бы гораздо лучше употребить яа под-
державіе и увеличевіе морской своей еилы. 
Венеціянскій ФЛОТЪ еще одерживалъ побидн 
надъ турецкимъ, но уже начииалъ слаб ть, 
а ва суши оружіе республикп ИМІІЛО мало 
усп ха въ борьб съ магометавскбй лунокі. 
Въ правлевіе дожа Фраящгска Фоскари, яе-
іі рпые (1429) взяли пристуиомътородъ Са-
лоники, устугілеввыйВевеціи констаитино-
польскимъ императоромъ. Вевеціанская тор-
говля пояеслатакже разительвые уровы въ 
Егнпт* и Сиріи, іг, чтобы прёдупредить со-
вершевный разрывъ своихъ'свошев(йсъ.1е-
вавтоиъ,ресііубликаприиуждёна была всту-
питьвъпереговоры съ Турками, овлад'Ввши-
ми КояставтинОволемъ , и съ егшіетскимъ 
султавомъ.Но это соглвсіе было ве продолжи-
телыю, и въ вовн , возобвовлеявой Вевеціян-
цами по сов ту папы, часть влад ній ихъ въ 
Греціп и Албаніи, между прочвмъ Скутари 
и Негровонтъ, досталвсь въ руки Турокъ 
(1479); за то Вевеція пбкорила островъ 
Заатъ (1483), а къ 1489 пріобр ла пувктъ го-
раздо важвіійшій, имевво большой и бога-
тый островъ Кипръ, отъ котораго венеціан-
к а , Катервва Корваро, вдова ПОСЛІІДВЯГО 
кипрскаго короля, Іакова, должва была от-
казяться въ вользу своеііродивы.—НІІСКОЛЬ-
ко словъ о политическомъ устройств Ве-
неуіи. Правлевіе было въ рукахъ ceflflTaj 
сеньоріа, али тайвый СОВІІТЪ дожа, подъ 
предсьдател^ствоиъ с го послвдвяго, дава-
ла ваправлевіеадманистраціи и распоряжала 
всвми силами республики. Судебаая власть 
была предоставлева тремъ карантіямъ (ка-
рантія—судъ изъ сорока члеаовъ), и сов тъ-
десяти разд лялъ съ ивквазиціею (судъ ас-
ключительяо политичёскій, учрежденвый щ^ 
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U54 г. ,и состоявшій изъ трехъ членовъ, из-
биравшихся изъ этого же совъта) Послі; до-
жа, вмсшиии сановниками были прокурорм 
св. Марі;а,администраторы церкви этого име-
ни и закошіые опекуны вс хъ сиротъ. Все тре-
петало передъ мрачною и деспотическою 
властью инквизиціи, которой приговорыпо-
стигалисамыхъкп.киыхълицъ,еслитолькоея 
многочнсленные шпіоны указьіЕалпнанихъ, 
какъ на людей преступныхъ, или опасныхъ. 
Венеціанскимъ патриціямт, запрещалось, 
подъ смертиою казныо, пм ть сношенія съ 
шюстранными миннстрамн пли агентами. 
По м р-б того какъ лукавстьо, низкія вилянья 
игиустпые изв ты яачалп преобладать въ 
систем венеціанскаго правленія, роскошьи 
страсти проникали во вс сословія общества 
и разслабили его разврашеніемъ правопх. 
Веиеція сд лалась городомъ игры и без-
нравственности, которая вскор дошла до то-
го, что лица, запимавшіе ваясн йшія долж-
пости, не стыднлпсь открыго держать игор-
ныедомы. Ноне говоряужео нравствениомъ 
упадкі; въ н драхъ самой Венеціп, прямыя 
прпчины разрушенія этоіг республики заклю-
чались въ по.іитпческихъ событіяхъ, кото-
рыхъ посл дствія она быланевъсилахьоста-
новпть: во-первыхъ, походъ КарлаГШ въ Нса-
поль, привлекшій въ Италію еопершічество 
честолюбія великихъ сухопутныхъ европей-
скихъ державъ; во-вторыхъ, открытіе новаго 
морскаго пути въ Иыдію (1498), и наконецъ 
открытіе Америки Христоі>оромъ Колум-
бомъ въ 1492 году, черезъ что торговля 
Средиземнаго моря пришла въ совершеп-
ный упадокъ. Co временъ похода 'I'paa-
цузскаго короля Карла "ІІІ въНпжвюю Ита-
лію, Вепеиіятотъ-часъ же поняла опасность, 
какую подобное вм шательотво могло ИМІІТЬ 
на ея собственно зтіаченіе; составила протпвъ 
этого короія сп.іьную лигу, и отняла у него 
плоды его завоеваній. Споры, возникшіе по-
томъ о влад ніи Миланското областыо, прп-
влекли въ верхнюю Италію арміи Фрянцуз-
скаго короля Людовика ХП и императора 
Максимиліана. Во вс хъ этнхъ войнахт. Ве-
иецгя играла довольно двусмысленнуіо роль, 
иаслекла па себя неудовольствіе хитраго н 
воинственнаго папы Юлія II, и онъ воору-
жалі) протпаъ нее ВС державы, въ 1508. Д -
ло шло не бол-ве, не мен е какъ о раздро-
бленіи республвкп.Разбитые Людовикомъ XII 
прп Апьядел (1509), Венеціаіщгіі стоялп на 
краго гибели, и только пожертвованіемъ и 
искусстволъ усп ли нарушить согласіе меж-
лу своими непріятелями. Вевеціанская ар-
•чя, запершвсь въ Паду , подъ предводи-
тельстомь храбраго грач>а Питильяно, вы-
держала аттаку пмператора, цнаконецъ, при-
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мирившись съ папою, Вепеція вышла, безъ 
особенныхъ потерь, изъ раззорчтельной для 
нея войны. Одиакожъ, въ 1513, республика 
вступила въ переговорм съ .Іюдовикомъ XII 
п заключила съ нимъ, въ Блоа,наступатель-
ный и оборонителыіый союзъ, поддержп-
вавшійся до вступленія па престолъ Фрап-
циска I. Всл дствіе нойонскаготрактата, им-
ператоръ возвратилъ республнк Верону, 
заставивъ, въ тоже время, уступить себ* 
Кремону, берега Адды и Романыо. Война 
этадо такой степенн разстроилаФинансыВе-
неціи что граждане прпнуждепы были пере-
лить вь монету свою домашнюю посуду. 
Въ-продолженіе долгол тней враясды Фран-
аиска I съКарломъ-Пятымъ, Венеція, для 
которой было одннаково непріятпо утверж-
деніе каждаго изъ нпхъ въ Италіи, долго не 
р шалась склониться на ту или другую сто-
рону, н наконедъ, избрала благоразумпый 
вейтралитетъ. Эта эпоха была самою бле-
стящею для венеціаискаго искусства; опо 
произвело жііБОписцевъ—Тпціана, Вероне-
за, Тпнторетта, и архитекторовъ—Скамоц-
ди и Палладіо. Неоднокрзтно увлекаемая пи-
ператором7> сразпться противь Турокъ при 
Солимаив II, республика увид ла, что ейне-
сравненно выгоднве жить въ ладу съ этимъ 
могучимь влад'Лтелемі. .Іевачта и Египта, и, 
чтобы не упускать своей торговли съ Ин-
діеп въ руки Португальцамъ, въ 1540, запла-
тила за свои преимущества въ оттомавскихъ 
просивціяхъ уступкою н*сколышхъ остро-
вовъ въ Архппелаг иторговыхъ пуяктовъ въ 
Море . Ио войва все-таки загорвлась; за 
этими потерями посл довалн другія; , въ 
1571, Турки отвяли у республикп островъ 
Кипръ, весмотря на геровскую оборову его 
Фамагустомъ, а въ 1669, Морозпач принуж-
девъ былъ уступить Туркамъ почти всю 
Кандію, оиончательпо завоеванвую имн 
только въ ІГІ9 г. Но за то, этотъ же Моро-
зини воротплъ отъ Турокъ Морею, въ 1684. 
Совершеввое утверждевіе этой страин за 
Венеціанцами было укрзплепо мпромъ при 
Карловвчахъ (1699); по миръ заключенвьш 
въ Пассоровичахъ (1718) опять передалъ ее 
Оттомаваыъ, которые одвакожь были пзгва-
ны пзъ Далмаціи и Корфу граФОмъ Шулеа-
бургоиъ. Зд сь совершевво кончается д я -
тельиая роль республики, і;оторая съ-т^вхъ-
лоръ постоявво держалась робкаго ыейтра-
литета. Кром территоріи, заключавшей въ 
себ дожество, въ т свомъ смысл , или 
округъ венеціавскихъ лагуяъ, острововъ и 
ближайшаго прибрежья, ова сохравнла вс 
прочія, уже упоыявутыя провивціи на бере-
гахъ Адріатпки , Іошіческіе п Спорадскіе 
острова,съпародонаселеніемъ до 2'/» милліо-
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новъ душъ. Посл дній ударъ былъ нанесенъ 
левантской торговл открытіемъ порто-
<і>ранко въТріест* иАнконБ.Республика,без-
сильная извн* , была ненавидима за свое 
жестокое правленіе въ Далмаціи и на Іони-
ческихъ островахъ. Впрочемъ, олигархія 
уже убавила гордости; уже не съ прежиею 
разборпивостью она допускала новыхъ па-
триціевъ въ свое сословіе ; во духъ пародно-
сти уже угасъ, пруживы государства заржа-
в ли отъ долгаго мира, и сенатъ машпнально 
сл довалъ древнпмъ преданіяиъ, не обращая 
вниманія ни на великія перем ны, происшед-
шія въ политическихъ отношеніяхъ державы, 
ни ва движеніе умовъ въ Европз. Посл д-
ній дожъ былъ Дюдовико Маншга̂  избран-
ный въ 1788. Венеціанская олигархія съ не-
годованіемъ смотр ла на тогдашнія событія 
Францін, но не осмізлилась открыто выра-
зить свое мв иіе. Въ такомъ нер шитель-
номъ положевіи, севатъ такъ же ве ум лъ 
сохравить неприкосновевность венеціанской 
территоріи при приближевіи Французскихъ 
войскъ, предводимыхъ гевераломъ Бонапар-
томъ, какъ, прежде этого, не уъіълъ спасти 
ее отъ австрійской арміи. Но еще бол е по-
вредилъ овъ своей страв тайвымъ воору-
жевіемъ. Пока Бовапартъ д^йствовалъ въ 
Штиріп, венеціанское нравительство го-
товпло сильное возставіе противъ гарвнзо-
на, оставленваго имъ вомвогихъ городахъва 
суш . Мщеніе ве замедлило. Подписавъ, въ 
Леобев , предварительныя условія мнра съ 
Австріей, побъдитель непрвнялъунизитель-
выхъ извивеній севата и объявилъ Вевеціи 
войву. Олигархія, не дуиая о сопротивле-
ніи, вредосіавила себя на милость Бовапарта 
и только просила шестидвевваго перемирія. 
Пов ренвые ея отправились за гевераломъ 
въ Милавъ, и зд'і>сь былъ подписанъ трак-
тать , которымъ огравичевы были права 
великаго сов та. Такъ вало правитель-
ство, существовавшее четырвадцать в -
ковъ. 16 мая, 3,000 Французовъ встуви-
ло въ Вевецію, вотрясенную собствен-
нымъ ея народоваселевіемъ. і іювя, Золотая-
квига была сожжева публичво; великій-со-
в тъ зам венъ, вредварильво, времеввымъ 
вравительствомъ изъ 60 члевовъ; во вскор 
увичтожева и самая республика. Догово-
ромъ, заключеввьіімъ въ Кампо-Фарміо, 
Австріи предоставлева вся венсціанская тер-
риторія по ту сторову Эчи; земли же по-сю-
сторову рвкн включевы въ Цизальпввскую 
республику. Въ І8И, посл* перваго париж-
скаго мира, Австрія ве только воротила пер-
вовачальво доставіоуюся ей долю, которую 
Бпосл дствш, по пресбургскомумиру (1805), 
она должна была уступить Италійскому ко-
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ролевству; no еще пріобрівла другую часть 
привадлежавшую сему посл двему и соста-
вляюшую теперь Венеціавскую губернію 
Ломбардо-Венеціавскаго королевства. Про-
чія контивептальвіля влад нія республпкіі 
вошли теперь частью въ Иллирію, частыо 
въ Далмацію. 

Вениса, см. Гранатъ, 
Веракрусъ , городъ и важнвйшая гавань 

Мексиканской ресвублики, главпое м сто 
штата своего имеви, при Мексикавскомъ за-
лив , въ 300 верстахъ отъ Мексики. Мно-
жество островковъ н подводныхъ калней 
окружаютъ его гавапь и затрудвяютъ входъ 
въ нее. Невысокая ст-вва окружаетъ го-
родъ, и два редута съ ньсколькимы орудіями 
защпщаютъ гававь. Городъ красивъ и пра-
впльио расположеаъ. Всв здавія выстроены 
изъ мадрепорита, который добываютъ въ 
мор . Изъ достопріш чательвостей можно 
упомянуіь цитадель Санъ-Хуанъ-де-Улуа; 
она построева на островісБ и защищаетъ га-
вань; лучшая и важв йшая кр пость въ ц -
лой Мексик . Заслуживаютъ также вви-
манія дорога къПерот , и превосходныГі 
маякъ, высокая башвя, ва углу замка Санъ-
Хуавъ-де-Улуа; вакоиецъ, водопроводіі. 
Жить въ Веракрус непріятво; здіісь все 
дорого;'гостивввцы дурньі; жители прп-
нуждевы пить дождевую воДу, и только до-
статочные им ютъ кой-какгя водохравили-
ща. Желтая лпхорадка ужасво свир ;ісі-
вуетъ зд сь съ ігоня до начала декабря, кь 
пятвадцатиже верстахъ отъгорода ованеиз • 
в-ества. Въ 1802 г. считалось въ Веракрус 
16,000 жнт. Отпусквыя статьн во торговлі; 
Веракруса суть; золото и серебро въ слнт-
кахъ и въ мовет , кошевиль, сахаръ, мука, 
инднго, сухіе ОЕОЩИ и другіе съ стные 
припасы, кожи, сассапариль, ваниль, ялапъ. 
мыло, табосксокій верецъ. Весь торговый 
оборотъ этого городасъ 1795 до 1820 г. про-
стирался до 2,700,000,000 рублей; городскія 
окрествости безплодвы и пусты. 

ВерблЮДЪ (Сате1и8).Такьвазыв.млеко-
питающее отрыгающее жвачку. Верблюды 
им ютъ ва спин жпрвые наросты или 
горбы, сверхъ-того, отличаются мозоли-
стою, и похожею на рогъ, кожею, которая 
соедивяегь снизу ихъ пальцы и составляетъ 
родъ жесткой подошвы. Мало такихъ мле-
копитающихъ, которыхъ Форма была бы 
такъ безобразна: шея дливная, голова малая, 
вепроворціовальвая въ своихъ разм рахъ; 
походка медленная и принуждеввая; кожа 
ихъ, въ большую часть года, часто бываетъ 
почти голая и покрыта какъ-бы лишайною 
сыпыо. Но ови весьма сильвы; чувства нхь 
очеяь тонки, особливо обовяніе; одарены 

/ 
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хорошею памятыо, и емышлепнііе вс хъ 
прочихъ пережавыоаюши ь; весьыа легко 
могутъбытьобучеиы, в прпзмателып.т късво-
ішъхозяепаиъ. Верблюды водятся въ жар-
кпхх пліі ум ренньтхъ страиахъ Азіи и А Ф -
рики. Изв стны vxB'ii породы верблюдолъ: 
двугорбый, изъ центральной Азіи, и одно-
горбый, живущій въ свперной Афрпк , и 
въ частяхъ Азіи, сос дстпенных-ъ съ Ара-
віею, и обыкновенно назыпаемый Ъроліаде-
ромъ.—Двугорбый верблюдъ болъше одно-
горбаго: ростъ его , обыкновенно , дохо-
дитъ до семіг Футовъ; шерсть каштановаго 
цв та. В ъ п у с т ы т Хамо (Sliamo) блвзь гра-
иицъ Китая, встріічаются эти ясивотныя въ 
дпкомъ состояніи. Двугорбыхъ верблюдовъ 
угготребляютъ во всей цеитралыюй Азіи, 
какъ выочный скотъ: они весьма хорошо 
ходятъ по сырьиіъ м стамъ п могутъ долго 
сносить холодъ. Ув рлютъ, что сильн йшіе 
изъ нихъ могугь носить на себ около ты-
сячи-двухъ-сотъ или тысячи-пяти-сотъ 
Фунтовъ тяжести, но обыкновенный грузъ 
ихъ простирается только до трехъ сотъ 
Фунтовъ. — Одногорбый верблюдъ илп дро-
мадеръ (Camelus dromedarius) пропсхо-
дитъ, повидимому, изъ ' Аравіи: Формы его 
не такъ массивны, какъ у предъидущей по-
роды. Одна порода, величиною почти съ 
двугорбаго верб^иода, можетъ пропти де • 
сять миль въ день, съ тысячыо двумя стаыи 
фунтовъ тяжести, а другая—меныпая н спо-
собная для б га, пробіігаетъ до трпдцати 
миль въ день. Неутомимость и способность 
переносить всякаго рода лпшепія у этпхъ 
животныхъ почти нев роятвы. 

Верденъ, (Николай Григорьевичъ ФОНЪ)-
генералъ-поручикъ, одинъ пзъ лучшихъ ге-
нераловъ Петра Великаго, въ первый разъ 
сдвлался извізстнымъ въ 1700 г., при учреж-
деніи въ Россіи регулярпой арміи. Онъ д я -
тельво и съ отличіемъ участвовалъ въ похо-
дахъ Шереметева въ ЛИФЛЯГІДІИ, Эстляндін 
и Ингерманландш. Въ 1702 г. взя.іъ ираззо-
рилъ г. Вольмаръ, овладгвлъ укр пленнымъ 
г. Ямами (нын шніи Ямбургъ), и, по поруче-
иію Шереметева, сд лалъ удачную экспе-
днціюкъ Нарв ; въ 1704 истребилъ швед-
скую ФЛОТИЛІЮ ва р. Эмбах , близь Дервта, 
п облегчилъ т мъ Шереметеву осаду и овла-
діівіе этнмъ городомъ; въ 1706 г, во время от-
ступлевія рус. арміи отъ Гродво, получилъ 
личво отъ царя важвое поручевіе—хравить 
отъ Шведовъ гравицу между Смолевскомъ и 
Псковомъ, а въ 1709, вачальствовалъ въ Пол-
тавской битв треия шзхотвыми полками, 
которые составляли цеытръ русской линіи. 
Уиеръ около 1712 г. 

Веревкинъ (Николай Никитичъ), геве-
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ралъ-лейтевавтъ, родился въ 1766 г. авриля 
30двя,въ Орловской губ. Происходяотъдво-
рявскоіг, но б двойФамиліи, Николай Ншш-
тичъ, ве нм лъ способовъ для высшаго о-
бразовавіявънаукахъ, и, обучившисьвредме-
тамъ пеобходимымъ въ жизни, 14 августа 
1780 г. поступвлъ въ бутырскій мушкетер-
скій полкъ, рядовымъ. Въ 1783 г. былъ въ 
перпомъ сраженіи противъ лозмутмвшихся 
татарскихъ ордъ въ кубавсісихъ степяхъ, и 
въ томъ же году вропзведсвъ въ праворщи-
ки; 1 явваря 1786 пожалованъ въ подпиру-
чики; въ ЭТОІІЪ же году и въ сдіідующнхъ, 
1787 и 1788, былъ въ н сколькихъ сраже-
ніяхъ съ закубанцами и съ вародами за p t -
кою Лабою до Кавказсквхъ горъ, потомъ за 
кубавью до Черваго моря къ г. АваггВ съ 
Турками, Черкесами иразаыми другнми ва-
родамп. За отличвое мужество въ дил* подъ 
Очаковымъ, Н. Н. нроизведевъ въ капитаны, 
н награждевъ золотымъ очаковскимъ крес-
тоиъ. ІІотомТ), въІ790 г, паходился въ экспе-
діщіи ваЧериолъморъ, отъ Тагаврога до Се• 
вастополя, а потои-ь, съ состоявшимъ въ его 
команди батальономъ, ва Кивбурвскон кос*. 
Ві. 1792 году овъ былъ употребленъ при 
усмпревіи возмутпвшихся донскнхъ Каза-
ковъ в за усп хъ въ этомъ иоход , 4 іювя 
1793 г., пронзведевъ въ секуидъ-маіоры; въ 
1796 г. съ 10 апрііля, овъ ваходплся въ Пер-
сіп, при переход Тобарасавскихъ деФилей, 
съ 3 по Юмаяпри осадв и сдач г. Дербента, 
ивъбезпрерыввыхъ п упорвыхъ сражевіяхъ 
съ ПерЪіявамп до р. Куры. — Получивъ 
увольвеніе отъ службьт, Н. Н., въІ801 г. мар-
та 17 свова вступилъ на прежвее поприще. 
Будучіг батальоваымъ командиромъ в ь лейбъ-
греиадерскомъ полку, Николай Никитичъ, за 
маневры ва Волковскомъ полв въ 1801, 1803 и 
1804 годахъ, подъ Краснымъ селомъ нПетер-
ГОФОМЪ, веодвократво ваграждаемъ былъ 
брилліантовыми перстнями, и 25 Іювя 1803 го • 
дапроизведевъвъподполковвики. 6ъ 1805 овъ 
участвовалъ въ австрійскомъ походв противъ 
Фраицузовъ, п отличился въ битви подъ Ау-
стерлицомъ. Въ 1806 г. вазааченъ плацъ-маі. 
оромъ въ С. Петербургъ: 1807 Февраля 13 
сд лавъ комавдиромъ, по Высочайшему по-
вел вію, СФ025м{гровавнаго имъ батальова 
стр лковъ с.-петербургской милиціи, съ ко-
торьшъ выступилъ въ воходъ въ Пруссію, и 
д йствовалъ протнвъ Французовъ въ крово-
пролитныхъ сражевіяхъ 24 и 25 мая вриГут-
штат , 29 при Гейльсбергь, 2ік)вяпри Ф р и ' 
длавд , и за отличіе въ этихъ д лахъ вагра-
ждеиъ орденами св. Авны 2 ст., св.Георгія 4 
класса, и королевскопрусскнмь ордевомъ, a 
6 севтября того же года произведенъ въпол-
коввики сь опредіілеіііемъ лейбъ-гвардіи въ 
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преображенскій полкъ и съ оставленіемъ по 
прежнему с. петерб. плацъ-маіоромъ. По 
заключевін мира, Н. Н. Веревкинъ возвра-
тился въ С. Петербургъ, вступилъ въ от-
правленіе своей должности плацъ-маіора, и 
за ревностное служеніе, кром развыхъ на-
градъ, удостоенъ въ 1812 назначевія быть 
Флигель-адъютантомъ при Его ИМІІЕРАТОР-
скомъ ВЕЛИЧЕСТВ , СЪ оставленіемъ въ той 
же должности плацъ-маіора, и почти черезъ 
годъ посл того, въ 1813 г., назначенъисправ-
лять должность с. петерб. коиенданта. Съ 
производствомъ въ генералъмаіоры 1814 г. 
30 августа, Н. Н. былъ командировавъ въ 
Варшаву, гд начальствовалъ гвардейскими 
войсками и, кром -того им дъ въ комавд 
своей резервные батальовы 15 и 25 пихотвыхъ 
дивизій. Въ это же время е. и. высоч. вел. к. 
КОВСТАНТИВЪ ПАВЛОВИЧЪ вазвачилъ Н. Н. Ве-

ревкина брвгадвымъ комавдиромъ, надъ Фор-
мируемыми ииъ же самимъ польскими вой-
сками и полками лейбъ-гвардіи литовскимъ, 
волывсквмъ и гвардейской п шей артилле-
рійской батарейвой N 5 ротой. Въ награду 
за труды свои, ГІ. Н. Веревкивъ получилъ, 
въ 1815 г., 18 воября, аренду на Д2 л тъ. Про-
должая службу до 1821 года, Н. Н. неодно-
кратво получалъ Высочайшія благоволенія, 
ваграды и ордена: Аввы 1-й ст. (1816), и св. 
Ставвслава 1-й ст. (1819). Но бол-изнь, растро-
ивъ силы, принудила его оставить службу. Н. 
Н. умеръ 27 окт. 1830 года. 

Вередъ,илиЧирей{Гигипси1и5 егиз, Ье-
nignuS, sive abscessus nucleatus). Вереда яв-
ляются у выздоравливающвхъ посл воспа-
лительныхъ болъзвей; иногда они составля-
ютъ критическую бол^знь^оказываются по-
сл оставовленвой испаривы, м сячвыхъ и 
почечуйныхъ истеченій и пр. Вереда пора-
жаютъ людей кр пкаго сложевія, которые 
ведутъ безпорядочную жизнь, или ввезапво 
переходятъ отъ большой д ятельвости къ 
безд йствію. Люди худосочвые такъ же под-
вержены чирьямъ, какъ и т , которые упот-
ребляютъ въ шобиліи копченую, соленую и 
несв жую пищу. Леченіе состоить въ томъ, 
чтобы привести чирей къ созр нію, п из-
влечь стержень изъ его полости. Для этого 
употребляются мягчвтельвыя припарки, ие-
довая лепешка, печеный лукъ, ммло, см шав-
ное сь медомъ и мукою, варъ, и пр. He долж-
во вскрывать весозр вшаго чирья, иначе 
овъ затвердиетъ, застар етъ или появится 
на другомъ м ст*. 

В е р е ш п а т а к ъ (Verospatak), небольшое 
селевіе въ Травсильвавіи, въ 4 мнляхъ отъ 
города Залатны, звамевито горнымъ произ-
водствомъ, которымъ занимались зд сь еще 
древніе Римляие. Въ настоящее время, гор-
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ный промыселъ производятъ частиые рудо-
промышленики, и почти вс жители Ве-
решпатака для разработки рудъ имиютъ свои 
участкп земли. Горное производство заклю-
чается въ трехъ горахъ: Кирник , Карвизе-
л и Бо , у самаго селенія. Добыча рудъ^о 
твердости погродъ, всегда производится пог 

средствомъ отрывавія вхъ порохомъ. Руды 
подвергаются мокрой протолчк , для кото-
рой зд швія толчеи им ютъ отх одного до че-
тырехъ ставовъ, каждый въ три песта. Въ 
самомъ селеніи Еерешпат ік* господствуета 
см сь блестящаго богатства съ чрезвычайною 
бвдвостью. Все золото, добытое частвыми 
влад льцами рудниковъ, едается въ казну, и 
плата за вего, за исключеніемъ десятои ча-
сти въ пользу казвы, производнтся апстріп-
скими червонцами. Число рабочихъ въ ве-
решаатакскихъ рудннкахъ изм вяется; сре-
двимъ числомъ можно считать 4,000 чел. Ко-
личество добычи золота ежегодво изминяет-
ся до такой степени, что висъ его трудно иа 
звачить даже првблизительно. 

Верещагинъ, (Николай Васильевичъ), 
гев.-маіорі>, извистный русскій математикъ, 
род. 1744 "г. въ Вологд , и учился въ артил-
лерійской школ . Въ1763 г., когдашколабы-
ла преобразовава въ иартиллерійскій и ин-
женерный (нывізшній 2 кадетскій) корпусъ», 
Верещагива произвели въ штыкъ-юнкеры 
артиллеріи и, какъ отличвіійшаго воспитан-
ника, оставили при корпус , для преподава-
нія чистой и прикладвой математики, а по-
томъ и воевныхъ ваукъ. Изъ любви къ ваук , 
Верещагинъ открылъ у себя въ домъ безде-
нежвое чтевіе математическихъ лекцій. Ека-
терива II, узвавъ о безкорыствомъ подвиг и 
его б двости, пожаловала еыу тысячу душъ 
крестьявъ въ в чное и потомствеввое влад -
віе. Между-т мъ им. Екатериваискалалюдей, 
которые были-бы достойными образова-
телями виуковъ Ея, вел.кв АлексавдраПав. 
ловича и Конставтива Пивловича. Звамени-
тый Дидро (Diderot) соглашался быть нхъ 
ваставникомъ за довольво высокую ц^ву ; 
вмператрица вспомвила о В е р е ш а г и н * " 
преподававіе вел. квязьямъ военныхх выате-
матическихъ ваукъ было вв рево Вереш а п 1 " 
ну. Онъ вервый въ Россіи вачалъ препода-
вать аналвтическую геометрію. Записки его 
математическвхъ уроковъ вздавы въ-послад-
ствіи, безъ его віздома, артпллеріи штыкъ-
ювкероімъ Войтяховскимъ, подь заглавіемъ: 

. «Курсъ чистой-математикич. 

Верея,уъзд. гор. Московскойгуб^лежигь 
въ 117 в.къю.-з.отъ Мооквы, по об имъ сторо-
намър. Протвы, отъ С. Петерб. въ741 верст. 
Время основавія Вереи отвосвтся къ исходу 
X I I , или началу XIII стол. Городокъ этоть 
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всегда принадлежалъ къ моск. княж. и въ 
XIV и къ былъ пограничнымъ со стороны 
Рязапи; въ томъ же стол тіи, и именно въ 
1389 г., Верея, съ увздомь своимъ, составила 
удфльнуго отчину московскаго княжества въ 
какомъ вид и оставалась до совершеннаго 
уничтоженія уд ловъ при ц. Іоаян Василье-
вичІіГрозномъ.Впрочемъ онаникогда не бы-
вала главнымъ городомъ уд ла, а составляла 
то, что, по-тогдашнему, называлось отъ зд-
ною волостью. Впосл дствіи ова много 
разъ подвергалась опустошеніямъ отъ Поля-
ковъ (1606—1603). Вскор посл образованія 
Московскаго намвстн., Имп. Екатерина II 
(1782) сд лала Вереюу з. гор.Верея вскор 
явилась однимъ изъ лучшихъ у зд. гор. Мо-
сковской губ. Купечество ея производнло 
торговлю при с.-петерб. и рижскомъ пор-
тахъ. Приготовленіе рыболовиыхъ с тей, 
неводовъ, шерстяныхъ чулковъ, варегь п 
перчатокъ, кузнечное ремесло , печеніе пря-
никовъ и другіе промыслы, также обезпечц-
вали благосостояиіе горожанъ. Верея укра-
сплась каменнымизданіями. Вь 1812 году, на-
шествіе Французовь былопричиною разоре-
нія и упадка этого цввтущаго города. Въ на-
стоящее время, въ городі; жителей до 
5,700 об. п. Церквей 7, до 19 'і>абр. и 
зав. Зд сь бывають 2 годовыя ярмарки: 
георгіевская 25 ноября и владиыірская 
22 іюля. Къ блистательн йшнмъ подви-
гамъ, которыми прославили себя русскіе 
партизапы въ отечественную войну 1812 
г., принадлежіиъ взятіе Вереи отрядомъ 
ген.-маіора Дорохова, когда Москванах. уже 
во власти непріятелей. — Верейсіст у здъ 
занимаетъ пространства 1,619 кв. в., изъ чис-
ла которыхъ подъ полями 70,412 дес., подъ 
.іугамн 13,730, подъ л саии и кустарниками 
до 75,000 дес. Жителей до 49,000 об. п. На 
кв. вер. приходится по 31 об. п . ? в а каждую 
душу муж. пола по 7 дес. Мистоположеиіе 
возвышенное, паклоненное къ югу и перер*-
занное оврагами. Почва земли въ болыпей 
части у з. суглинокъ, н безъ хорошаго удо-
бренія мало плодородна. 

Верне (Claude losephe Vernet) , род. 
въ 1714 г. въ АЕИНЬОНІІ, сынъ жпвописца 
Антонія Верне. Отецъ былъ единствевнымъ 
его учвтелемъ. восемнадцати л тх онъ о-
ставилъ Францію и отправился въ Римъ; путе-
шествіе было предпринято моремъ; это об-
стоятельство різшило направленіе его талан-
га.Попривычк рвсоватьвс , встріічающіе-
ся предметы, Верне, во время путешествія, 
занялся совершенно новою для него тре-
вожною стихіей , углубился въ красоты и 
чудные ЭФ КТЫ моря, и буря уже не пугала 
wo, а напротивъ была, праздникомъ ддя стра-
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стнаго почитателя волнующейся стихіи. Съ-
т хъ-поръ асключительными предметами его 
кисти были морскія сцены, пристани, гава-
ни, и проч. Впрочемъ, онъ не безъ усп ха 
занимался и историческою живописью. Въ 
Итадіи Верне считали своимъ; 20 л тъ про-
велъ онъ тамъ и обогатилъ нскусство прево-
сходными произведеніями. Перголезе въ ма-
стерской Верне сочинилъ звачительвую 
часть своего Stabat mater. Людовикъ X V 
усігвлъ уб дить художвика возвратиться во 
Францію, и поручилъ ему свять виды важ-
нийшихъ гаваяей Фравціи. Эти провзведе-
нія были началомъ превосходнаго собраяія 
картивъ въ Луври. Въработахъ ІОСИФЗ Верне 
пельзя не зам тить особенвои любви худож-
никакъпроизведевіямъ Сальватора Розы. Съ 
1752 г., со времени прибытія во Францію, до 
самой смерти (1789), овъ написаль болье 200 
картанъ,весьма мвогіе граверы передали 
лучшія произведевія его; Леба (Le Bas) гра-
вировалъ Фравцузскія гавави; Бальпіу (Ваі-
сіюи) три морскіе ввда, Аліаме Флвпоръ(А1іа-
met Fliport) и другіе. Въ Иімаераторскомъ 
эрмитаж , въ С. Петербург*, есть весьмавы-
сокаго достоивства картивы ІОСВФЭ Верне; 
между прочвмв, кораблекрушеиіе, прелест-
вая вочь ва мор , ввдъ моря взъ-за скалъ и 
др. Въ Павловскіз, во дворцв, есть дв карта-
ны его, большаго разм ра; объ представля-
ютъ бурю, в одва врввадлежвтъ къ чвслу 
превосходв йшвхъ проазведевій этого ху-
дожвяка. — A'o/us Верне, сьшъ ІОСВФЭ, род. 
1758, учвлся жавоааси у отца; какъ аевсіо-
аеръ короля, овъ отаравался въ Рамъ , и въ 
1787 г. былъ удостоевъ званія члева ака-
демів; въ 1814 онъ свова былъ прввятъ въ 
члевы академів. Первое аровзведевіе, въ ко-
тороиъ ояъ обваружвлъ свой талаатъ, былъ 
иТріумФъ Павла-Емвлія». Къ важвішшамъ 
его провзведеаіямъ арваадлежатъ «Эавзодъ 
взъ аустерлацкаго сражевія», гд Наволе-
оаъи егосввта аредставлеаы ва ковяхъ, иво 
весь ростъ; аотомъ собствеаво «Аустерлвц-
кая батва», картана въ 30 Футовъ длавы , съ 
Фвгурамв вышавою въ два Фута. Сочваевіе 
этой картавы весьма хорошо; дввжеаія ков-
ыыхъ а в шихъ массъ оттввевы съ отлвч-
вой отчетлавостью, жввостью в в рвостью. 
Карлъ Верве аревмуществевво отлвчался 
точвостью и жавостью дваженія; момевты 
избирадъ такъ, что вредиетъ, казалось, сей-
часъ зашевелатся и аеремъватъ свое воло-
жевіе. Это ръдкое достоавство еще бол е 
обваружвлъ художввкъ во мвожеств асто-
рвческахъ рвсунковъ, которыхъ вредметы 
аочерввуты взъ втальявскнхъ воходовъ. Эта 
рвсунки ваграввровалъ Дюплеса Берто. ВС 
болынія произведевія Карла Верае прови-



Bep — В р — 148 — Вер — Вер 

кнуты тою же теп.іотою и жизнью. Е щ е до-
стоинствоэтого художника: онъ любилъ пред-
ставлять предметы въ естественпомъ, обык-
новенномъ СВІІТ*; дъйствительность,илилуч-
ше тождество живописныхъ предметовъ съ 
натуральными была главною его ц лью; но 
область живописи коыическая: почтальоны, 
дилижансы, проззжающіе, по гвснымъ ули-
цамъ маленькихъ городковъ, охоты, гулянья 
наМарсовомъ пол , иъБулонскомъл су имно-
го другихъ сочиневій въ атомъ родв, остав-
ленныхъ Карломъ Верне върисувкахъ, надол-
го сохранятъ его славу; тялантъ его не ослаб -
валъдопозднейстарости.Карлъ,живописецъ 
животныхъ, преимущественво лошадей и со • 
бакъ, умеръ въ 1836.—Г'о^авшВе/)не, сынъ 
Карла, современный намъ живописец г>, поль-
зуюш'йся славою первенства между Фран-
цузскими живописцами , преимуществен-
по отличается въ живописи лошадей и сра-
женій; историческія его произведенія, пор-
треты и морскія картины не столь удачны, 
однакожъ имвютъ высокое достоинство. Ка-
ждое произведеніе его носитъ печать истин-
ногеніальнаго художника. 

Верона (Verona), городъ Ломбардо-Ве-
неціянскаго королевства , укр пленный зна-
менитымъ Санъ-Микели, главное м сто об-
ласти ы округа своего имени, въ 100 верстахъ 
къ западу отъ Венеціи, и въ 130 на востокъ 
отъ Мнлана, у подошвы Альповъ, при р к 
Эчи , которая .раздііляетъ городъ на дв 
части. Верона лежить въ плодоносвой и прі-
ятной раваині;, и им етъ въ окружвости 12 
верстъ. Первыя укр плевія заложилъ зд сь 
Бреввъ. Въ царствовавіе Тиберія, Веровцы 
обвеслп городъ свой стшами съ башвями u 
построили замокъ св. Петра, для защиты 
отъ наб-вговъ варваровъ. На правомъ берегу 
Эчи ваходится трое воротъ; особевво до-
стойвы ввнмавія ыавтуавскія, или del Pallio, 
которыя привадлежатъ къ лучшимъ соору-
жевіямъ этого рода, оставшимся отъдр в-
вихъ. Улицы красивьт, хорошо вымощевы, 
съ удобвыми тротуарами ; саиая прим ча-
тельвая Strada del Corso; ва ней бываютъ 
конскія скачки. Изъ площадей зам чатель-
ны,плошадь Бра и Боепиая (laPiazza d'armi); 
на послвдвей два раза въ году бываютъ яр-
марки ивоздвигвута прекрасвая аллегори-
ческая статуя , изображающая вевеціян-
скую республику. Самая мвоголюдвая часть 
города — Piazza de Signori; въ вей ваходится 
ратуша и памятвиіяг зваменитыхъ граждавъ. 
Въ Верон мвого красивыхт. здавій , no-
Tony-что въ окресхвостяхъ ея добывается 
дотридцати-пяти видовъ мрамору. Соборвая 
церковь есть превосходвый памятвнкъ са-
мой древней готнческой архнтектуры. Боль-

шая часть веровскпхъ зданій обязава свонмъ 
сооружевіемъ знаменитымъ зодчвмъ: Палла-
дію, Савсовиво, Санмикели, и украшевыжи-
вовисью и р зьбою Тиціана, Павла Вероне-
за, Фаривати и др. Верова заключаетъ въ се-
б мвого древнихъ памятвиковъ. Самый лю-
бопытввйшій и лучше прочвхъ сохранввшіи-
ся, — иарева», ва Піацца-дель-Бра, велико-
л пвый амФвтеатръ, въ родіз римскаго коли-
зея, только уступаегь ему въ вышнв . Это 
велвкол пвое здавіе им етъ эллиптическую 
Форму; длива его сваружи 464, а шврвва 367 
футовъ. Самое ристалище (arena), цли внут-
ревное пустое пространство, сцева, им етъ 
225 футовъ въ дливу и 133 въ ширвву. Кру. 
гомъ ристалища возвышаются, одввъ аадъ 
другимъ, сорокъ-пять рядовъ м стъ, вть ко-
торыхъ могли пом щаться бол е 22,000 зра-
телей. Этотъ превосходвый памятвнкъ рим-
скаго величія сооружевъ изъ огромвыхъ ку-
сковъ ырамора , которые звамеввтый Сци-
піовъ МаФФеи вел-влъ привести въ врежній 
порядокъ. Полагаютъ, что амФитеатръ ве-
ровскій построевъ въ ковц перваго СТОЛІІ-
тія no Р. Х.; в-вкоторые же, построевіе его 
приписывають Августу. Заслужнваютъ вни-
мавія и двое риискихъ воротъ, porta di Bor-
sari и porta di Leoni или del foro giudiziale; 
первые построевы императоромъ Галіевомъ, 
около 252 года, а отъ вторыхъ остались толь-
ко развалиаы. Въ знаиепитомъ иМаФФей-
скоиъ собравіи» находится мвого р дкихг 
рукописей, статуй, сосудовъ и барельеФОвъ. 
Въ Верон есть богословское н медицввское 
учидища, лицей, кабиветъ естественной 
исторіи, ботаввческій садъ, библіотека, три 
гимвазіи, епвскопская гимвазія, коллегіумъ 
аколатовъ, два училища для первовачальна-
го обучеаія н другія частвыя заведенія, 
академіи: землед лія, торговли и худо-
жествъ , жавописй и музыки, и литерату-
рвое общество ; 52 католическія церкви 
и 5 ораторій, бол е 20 казариъ, поенвый 
гошпиталь, 3 театра, воспитательньш домъ, 
два сиротскія дома, домь для умалишен-
выхъ и больаица. Изъ Фабрикъ: суковныя, 
шерстявыя, шелковыя, чулочвыя, волотня-
ныя, холщевыя и шоколадвыя; здъсь разво-
дятъ мвого шелковичвых червей. Верош 
довольво д ятельво торгуетъ съ итальян-
скими городами, Швейдаріею и Германіею. 
Главйые отпусквые товары: шелкъ, сара-
чивское пшево и олввки. Торговлю ожив-
ляютъ еще дв годовыя ярмарки; каждая 
продолжается по дв-і» вед ли. Число жвте-
лей около 52,000 душт.. Верона естьродина 
Катулла, Корвелія Непота, Пливія-Старшаго, 
Витрувія, Скалигера, Сципіоиа МаФФев, Фа-
рнвати, Павла Каліари Веронеза (Веровска-
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го), и другихъ знаменитыхъ людеи. Основа-
ніе Вероны относятъ къ самымъ древнимъ 
временамъ; по.гагаютъ, чтоона была основа-
на Эвгаиеями, въ ІГ пли У пъкй до Р. X. Эт-
руски и Венеты запимали ее, одни посл дру-
гихъ, до исхода II в ка до Р. X.; въ это время 
Верона, посл разныхъ превратвостей, под-
пала подъ владычество Риылпиъ ; въ 46 году 
посл Р. X. ей даны муницшіальныя права. 
Оиа часто была театромъ междоусобныхъ 
поинъ. Бъ окрестностяхъ Вероны въ 2і9 году 
по Р. X., консулъ Децій, котораго легіошд 
пропозгласили ііыцзраторомъ, разбилъ Фи-
лгкіпа, іі овлад лъ его престоломь; въ 312 
іоду, Коистантннъ Великій изялъ ее прпсту-
помі.; подъ Вероною же Стиликонъ, полко-
іюдецъ имііератора Гонорія, разбилъГотовъ, 
которыми предводительствовалъ Аларикъ. 
Остготскш царь еодорииь, положилъздись 
конецъ владычеству Одоакра и Геруловъ (въ 
489), п основалъновое Готское царство, подъ 
названіемъ Итальянскаіо королевства; столи-
цею его была Верона до 555 года, когда это 
королевство было разрушено Нарцесомъ, 
полководцемъ императора Юстиніаиа, посл 
поб ды, одержанной подъ сгвнами этого же 
города. Альбошіъ вскор сдълалъего столи-
цею своеголомбардскагокоролевства. Въ774-
і оду Верону покорилъ Карлъ Великій; сынъ 
его, Пиішнь, также оставался въ этомъ горо-
дв, сдвлавшемся еще разъ столицею Ита-
льянскаго королевства до Береигара II, ко-
торый уступилъ его, въ 952 году, императо-
ру Оттону I. Посл упадка власти герман-
е.кпхъ нмператоровъ въ Италіи, Верона обра-
тилась вь независимуюреспублику, однакожъ 
прнсоединилась къ ломбардскому союзупро-
тнвъ императора Фридриха I. Мастино дел-
ла-Скала , нзбранный въ 1262 году «ка-
пптаномъ народап, утвердилъ зд сь нео-
граииченную власть, которая, въ-тече-
ніе 127 л т ъ , продолжалась подъ скром-
нымъ иазваніемъикатітаистваіі. Въ1383, гер-
цогь мпланскій Висконти овлад лъ Вероною, 
а въ Ш і г. она подпала подъ власть Фран-
циска Каррарскаго, владътеля Падуи. Об 
эти сильиыя Фашіліи сд лали ее театромъ 
споихъ раздоровъ и междоусобій , • нзо-
бражеиныхъ въ Шекспировой траіедіи «Ро-
мео и Джюльетаи. Утомленная б дствіями, 
Верона добровольно отда.іась венеціяп-
ской респубдик , въ 1405 г. Венеціяне, 
поб жденные в-в 1509 г., уступили ее 
императору Максішпліану I, который воз-
вратилъ ее Венеціянамъ, въ 1517 году; 
иодъ владычествомвихь, она иоставалась до 
иаденіл венеціянскои республикн въ 1797 го-
Ду. Въ этомъ году Французьг, подъ пачаль-
ствомъ Массены, вошли въВеропу, u no до-

— Bep — Bep 

говору Bbj1 Кампо-Форміо, городъ этотъ у-
ступленъ Австріи. Въ 1799 , Французы былп 
разбитыІподъВероной а черезъ два года опять 
ее заняли, посл трииадцати дневной осады; 
въ 1805 г. она вошла въ составъ Итальян-
скаго королевства; а въ 1814 возврашена Ав-
стрін. ГраФъ де-Дилль (впосл дствіи Людо-
викъ Х Ш) жиль зд сь н которое время въ-
продолженіе Французской революціи. Въ 
этомъ город не разъ сь зжались государи 
для конгрессовъ ; важп йшін былъ въ 1822 
году, (см. Беронскій конгресъ). Въ окрестно-
стяхъ Вероны разведено много шелкович-
ныхъ деревъ и винограду. Воздухъзд сь чи-
стый и здоровый. Въ нт.сколышхъ миляхъ 
отъ города находятся: селете ле-Стелле, 
приивчательвое развалинами римскихь 
купалевъ; Кальдіеро, съ теплымн ваннаыи ; 
Вея небольшая деревня, въ которой иа-
ходится природный мостъ, весьма зам ча-
тельный. Въ веропскихъ горахъ живетъ 
50,000челов къ н мецкэго пдеменв; они раз-
д лены ва 13 общинъ (communi); главвое 
мізсто зд-ссь Эрбесо. 

Веронезъ, сй. Каліари. 
Веронскій конгреосъ. лослв предва-

рительвыхъ совзщавій между мпвистрами. 
союзвыхъ державъ въ B1>BS, оба шшерато-
ра отправились (въ вачал октября) въ Ве-
рону , куда собралвсь государи и ихъ 
мивистры, для разр шевія въсколькихъ 
волитическихъ вопросовь. Кроы вмперато-
ровъ россійскаго и австрійскаго, королей 
прусскаго , веаполитавскаго и сардивскаго, 
и многихъ владвтельныхъ квязей, находы-
лись ЗДБСЬ императрица австрійская, эрц-
герцогивя Марія-Луиза, герцогввя пармская 
(сувруга Наполеова), королева сардинская 
съ привцессами, своимв дочерьмв, великая 
герцогиая тосканская, герцогиня моденская 
и лукская, герцогивя Флорндія , эрцгер-
цогипя привцесса салервская. Соввща-
вія мивистровъ вачались съ "/^ октября 
У,, декабря 1822 посліздовало закрытіе кон-
гресса. 

Версаль (Versailles), гласвый городъ де-
вартамевта рвкъ Севы-и-Оазм, въ 22 вер-
стахъ отъ Парвжа. Вь 1627 г. Версаль вро-
давъ Людоввку ХШ владвтелемъ своимъ, де-
Шоази. Зд сь былъ сиачала только охотви-
чій првтовъ; во впосл дствіи это незвачц-
тельвое м стечко обратилось въ постоявное 
пребывавіе Фравііузсквхъ королей. Вельмо-
жи, ыежду которыми былъ в изв ствый 
Сеііъ-Марсъ, вскор окружвли дворець уве-
селптельпыми долами; старое селевіе уве-
личивалось, вевримізтво сшлось съ домами 
вельможъ, п превратилось въ хорошенькій 
іородокъ. Людоввкъ XIV, съ 1661 д 11636 г. ; 
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выстроилъ новый дворецъ. Пероымъ а р -
хитекторомъ и строителемъ дворца былъ Ле-
во (Leveau); его зам аилъ знаменитый Ман-
саръ. Ве.іикій художникъ тотъ-часъувидіілъ, 
что, для правильности строенія, необходимо 
было сломать дворецъЛюдовика ХШ;но ко-
роль на это не соглашался , и архитекторъ 
окружилъ старый дворецъ новыми превос-
ходвыми, обширными, отд льными здавіями, 
которыя^послздствіи, cocтaвидиyдивитeдь-
нoe ц лое, образецъ для нов^вйшихъ строи-
телей. Лбнотръ (Le Notre), достойный со-
первикъ Мансара, истощилъ свое дарованіе 
и искусство на раэведеніе версальскихъ са-
довъ; казалось, все соединилосьдляукраше-
вія этого м ста : недоставало только воды. 
Предположеніе провести р ку Эръ (Биге) 
черезъ Версаль не успізли привесть въ ис-
полненіе, а впослвдствіи устроили въ Марли 
машину, которая поднииала воду изь Се-
вы въ версальскіе водопроводы; теперь это 
производится паровою машиною. Въ 167S г. 
дворецъ доконченъ; Людовикъ ХІ перевелъ 
сюда весь дворъ, провелъ зд сь посл дніе 24 
года своей жизни и скончался 1 сент. 1715. 
Во время регентства герцога орлеаискаго и 
въ первые годы царствованія Людовика XV, 
Версаль былъ еовершенно забытъ; потомъ 
король переселился сюда: при немъ вер-
сальскій дворецъ ни въ чемъ не нзм нился, 
но городъ значительно увеличился. По-
добно другимъ городамъ, Версаль сильно по-
страдалъ въ реоолюдію. Вовремя Наполеона 
здъсь не произошло ничего замъчатеаьнаго. 
Въ 1815 жители Версаля приняли живоеуча-
стіе въ сражевіиі-го іюля, и за то были 
наказаны Блюхеромъ. Версаль справедливо 
почитается однимъ изъ лучшихъ городовъ 
Франціи: широкія и прямьтя его улицы при-
мыка^отъ къ аллеямъ и бульварамъ; сады, 
дворцы, Фонтаны, бассейны, парки, превос-
ходное расположеніе города, д лаютъ его 
очаровательнымъ . Королевскіи дворецъ 
представляетъ два главные Фасада: обра-
щеввый къ варижсков дорогіз состоитъ 
изъ дворца Людовика ХШ и двухъ окружа-
ющихъ его огромвыхъ Флигелей; архитек-
тура съ этой сторовы мвогосложва, пестра, и 
весоотв тствуетъкрасоти н величію Фасада, 
обращеннаго къ садамъ и паркамъ; богатізй-
шая р шетка отдлляетъ его отъплаца. Двор-
цовая церковь извбстна богатствомъ укра-
шевій: особенво замичателенъ барельеФъ 
изъ б лаго мрамора, изображающій свиданіе 
Александра Ве.іикаго съ Діогеиомъ. Театръ 
отличается богатствомъ и обширвостію. Во 
дворц особенно зам чательвы: иГеркуде-
сова залап выложеввая мраморомъ; слав-
вый живописецъ Лемоаиь украсилъ пла-
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ФОНЪ~ -залы: Изобилія, Веверы, Діаны и 
проч. вс получили вазвавія по живописи, 
которою украшены; большая галерея нмііеть 
5 саженъ въ ширину, 33 вь длину и 6 пъ вы-
шину; великол піе и вкусъ превосходята 
все, что можетъ представить самое пьи-
кое воображеыіе. В ь Версал два парка, 
большой п малый; въ первомъ заключается 
в сколькоселевій: Бальи (Bailly), Бюкь(Вис) 
и проч. Въ маломь паркв сады расположе-
вы Ленотромъ, со вкусомъ и изящностью; 
рощи съ бассейнами, Фонтанаии, каскада-
мв, украшеввыя статуями, вазами, очаро-
вательиы. Оравжереи," построевныя Ман-
саромъ , верхъ искусства въ этомъ родф; 
здъсь показываютъ померанцовое дерево, 
которому почти 400 л ть; купальня Аполло-
ва, изс чева въ скал* и славится пзящво-
стьюстатуй, работызнамевитаго Жирардона 
замвчательвве же всего болыной и малый 
Тріавовъ. Версаль до сихь порь представ.і. 
видъ аристократическаго города; все преж-
нее дворявство стекается сюда. Въ Верса-га 
ваходится большая библіотека въ 35,000 то-
мовъ, и хранится весьма важный архивъ 
д ль Фравцузскаго Флота н колоній. Кро-
ы королевскаго музеума , вах. во дворц 
версальскомъ историческій музеумъ. Тутъ 
же воздвигнутъ памятникъ гевералу Гошу. 
Изъ Фабрвкъ замФчательи йшія: оружей-
вьтй заводъ, бумагопрядильная Фабрика; 
версальскіе тюли, пике, холстввки, кіісеп, 
пользуются пзв ствостыо у парижскихъ мо-
дистокъ; восковыя св чи прмготовляются 
также въ довольно ' большомъ КОЛИЧРСТВ . 
Ярмарки бываютъ 1 мая, 25 августа и 9 ок-
тября. Въ 1783 заключенъ ЗДІІСЬ достопа-
мятвый миръ, во которому Сіівервая Аме-
рика отд лилась отъ Великобританін. 

Вертеръ (Die Leiden des ' jungen Wei-
ther's). Такъ называется первый ромавъ Ге-
те. Вь Вертер поэтъ раскрылъ всю внут-
реннюю жизвь любви, со всею ея постепен-
востью. Дёривгъ, біограФіз Гете, разсказы-
ваетъ, что поводомъ къ этому ромаиу была 
любовь Гете' къ одвой особ , которая также 
ваз. Шарлоттою. Великій поэтъ уже готовъ 
былъ посягауть на жизвь свою, во гордая ду-
ша его устыдилась этой слабости: овъ уда-
лился изъ м стъ, гд обитала его Лотхень. 
Въ ту же самую Шарлотту был ь страстно влю-
бленьмолодой человикъ Іерузалеыъ, сынъиз-
в стваго вв Германіи ученаго: овъ не пере-
весъ своихъстраданійизастрііліілся. Узнавь 
о самоубійств своего несчастваго соперни-
ка, Гете тотъ-часъ же прнвялся за романъ, и 
въ четыре нёдФДИ, ве выходя изъ комнаты, 
ваписалъ Вертера. Этотъ ромавъ явился вь 
1774 г., и восторгъ, произведеввый имъ въ 
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Гррманіи, біллъ р дкимъ явленіемъ въ л -
тописяхъ литературы. 

Верхневилюйскъ, иіи Оленскъ окруж-
ный гор. Якутской области, при р. Вилю . 
Нах. DI> 686 в. отъ Якутска; оть С. Яетерб. 
л тнииъ путемъ 9466., зимнвмь 7,336 в.; оть 
Москвы лът. 8,792 в., зии. 8,662 в. Основ. въ 
1630 г. мангазейскими Казаками, завоевате-
.шмп этой страны, для зимовья. Сь умноже-
віемъ наррдонаселенія учреждено зд сь ком-
мнссарство,въ177і г. переименованиоевъ го-
родъ- Вь 1805 г. городъ уничтоженъ, а учре-
ждено комиссарство,котороевъ 1822г. опять 
возведено на степень города. Въ Вилюиск. 
у з. считается Якутовъ и Тунгузовъ до 
35,179 душъ об. п. Здіішвіе соболи и б лки 
уступаютъ въ доброти олекминскимъи алдан-

скимъ. 
Верхнедн п р о в с к ъ , увз. гор. Екатери-

нослав. губ., нах. въ 66 в. къ с. з. оть Екате-
ривославля на р. Дн-кпр ; оть С. Петерб. 
1,517 в.; отъ Москпы 987 в. Нын въ немъ жи • 
телей 2,8І0об. Верхнедніпровскій у з. зани-
маеть пространства 5,700кв. в., изьчислако-
торыхьподъполями І71,300дес.,подъ лугами 
365,600 дес. и подъ л-ізсами 5,800 дес. Жите-
лей до 70,000 об. п. На кв. вер. приходится 
яо 12 об'. п. У здъ занимаетъ самое возвышен-
ное мъсто въ губерніи и им еть почву, по 
большей части черноземную; не смотря на 
то, хл бопашество не составляетъ главвой о-
трасли промышлености. Обшпрность лу-
говъ и пастбпщпыхъ МІІСТЪ способствуетъ 
большому скотоводству. 

Верхнее OSepo^Lake Superior), однопзъ 
пеличайшнхъ на земномъ шаріі, и самое боль-
шое въ Америкіз. Оно принадлежитъ къ бас-
сейну р. св. Даврентія. Верхнее-озеро ле-
житъ между Канадою и Свверо-Америк. 
Соед.-Штат. Южн. и зап. его части принад-
лежагь Соед.-Штат. н, по межевому догово-
ру 1783 г., даже острова ФИЛИПІІО и Коро-
левскій отнесены къ этимъ Штатамъ, хотя и 
вах. ближе къ берегамъ Британскихъ влад -
ній. Окружиость озера около 2,000 вер.;про-
тяженіе оть в. къ з. слишкомъ 700 вер., a 
саиая большая ширина 230 вер. Поверхность 
ею опред ляютъ въ 1,800, даже въ 1,937 кв. 
м., а средняя глубина 900 .гут.; но есть 
иБста глубинынеизмвримой. Оно соединяет-
ся съ оз. Гурономъ посредствомъ Маріинска-
го канала, образующаго зд сь водопадъ въ20 
фут. высоты, и принимаетъ до 40 бо.іь-
шихъ и малыхъ р къ, изъ которыхъ 16 про-
текаютъ поСоединенііым.-Штатамъ,а осталь 
ныя по Канэд , 

Верхне-сатакундскій верхній, уъздъ 
Абовско-Біернеборгск. губ.,занимаетъ с.-в. 
часть ея, примыкая кь Вазалской ІІ Таваст-
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: густк. губ. Въ немъ і,628 кв. в., нзъ числа 
которыхъ 5,605 дес. подъ полями. 20,975 подъ 
лугами, 281,405 дес. подълвсомь и 118,857 д. 
подъ болотами. Жителей до 23,000 об. душъ 
На кв. версту приходится около 5 дуиіъ. Изъ 
отд льныхъ высотъ въ увз. замвч.; 1) Боръ-
Икалисъ или Тавасткюро (отъ з. къ в.) им -
етъ отъ 200 до 300 Фут. высоты; 2) ц пь воз-
вышеній Ріуттасъ-Корты идетъ отъ сел. Ви-
хола до р . Тальвасильда на 8 вер.; 3) Липпи-
млка, при сел. Пюдюсияки, на 12 в.; і]Сал. 
мисъ-ярви (ва 5 в.); 5)Мансельке начинается 
при сел. Гейпола; 6) Лейзихарко при сел. 
Айніярви; 7) Горы Питимъ-вуоры въ кирх-
шп, Руовеси. 

Верхне-сатакундскійсреднійувз.Абр 
вско-Віернеборгск. губ., лежитъ въ в. ея ча-
сти,къ ю.-з. отъ ТаммерФорса. Въ неиъ про-
странства 2,165 кв. в., изъ числа которыхъ 
8,і85 дес. подъ полями, 23,704 дес. подъ лу-
гами и 101,055 дес. подъ л сами. Жителей до 
27,500 об. п. На кв. вер. приходится около 
12 об. п. М стоположеніе волнисто; замічат. 
нзъ отдилышхъ высотъ: 1) ЦІІПЬ Харью, 
пролегающая съ с.-з на ю.-в. отъ Юліярви, 
къ порогу уг. ТаммерФорса и дал е, им я 
высоты около 260 Ф.; 2) ЦБпь Виллалё идетъ 
параллельно оз. Бюхеярви Изъ озеръ въ 
у-вз. зам ч.: Несіярви (см.), Пюхеярви (см.), 
Суонаярьи (дл. 15 в. піир. 2 а, глуб. до 2 І Ф . ) , 
Алхолахти, Таутонены, Кархіярви (см.), Ха-
ухіярви (дл. 10 в. шир. і у 4 , гл. 24 Ф.), И др. 
Здъшнія лошади славятся своеюкр постью. 
Обыватели занимаются заготовленіемъ до-
сокъ, плапокъ и другихъ лзсныхъ издилій; 
также продаются бревна на пильныя міздь-
ницы. 

Верхне • сатакундскій - нижній у-вздъ 
Абовско-Біернеборгск. губ., нах. въ восточ. 
ея части. Въ немъ 2,297 кв. в. пространства, 
изъ числа которыхъ подъ полями 9,655 д е с , 
подъ лугами 35,397 дес. и подъ лвсамн 168,946 
дес. Жителей до 30,000 об. п. На квадр. вер-
сту приходится около 13 об. п. М^встополо-
женіе волиообразно; изъ отд льныхъ высотъ, 
носящ.ихъ назвавіе горъ, замъч. Боръ - Кар-
хиніеми (на 8 вер.,) Боръ-Хуктамо (на 11 в.) 
и Боръ-Хорна (на 15 в.). Изъозеръ зам ч. Пю-
хеярьи (си.), Сеексьярви (дл. 10 в. шир. 6 в. 
глуб. до 50 Ф.). Кьюло, Пудріярви, Райяли и 
др. Главн йшая промышленость жителей 
заключается възаготовленіи досокъ, ііланокъ 
н вообще л спыхъ латерьяловъ и ПЗДІІЛІГІ. 

В е р х н е у д и в с к ъ , окружнвй гор. Иркут-
ской губ., довольно обширный н краснвый, 

) лежитъ при впадеиіи Узы въ Селенгу. Нах. 
въ 310 в. отъ Иркутска ; отъ С. Петерб. л -
томъ 6,362 в. зимою 6,396 в.; отъ Москвы зи-
мою 5,662 в. Въ 1619 г. существовалъ зд сь 
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острогъ, построенный ддя сбора ясака съ 
Бурятъ и другихъ плеиент>. По уинчтожеиіи 
стрізлеакаго полка, прн Петр-в I, значитель-
пое число оиаіо переселено сюда,и при Ека-
терин* II (1781) учрежденъ ЗДІІСЬ уъз. гор. 
Въ 1822 г., по издапіи сибнрск. уложенія, 
Верхнеудиискъ оозведенъ на степень окруж. 
гор. Съ 1827 г. въ Верхиеудинск есть реме-
сленный домъ для ссыльныхъ. Жит. 3,500 об. 
п., преимущественно мастероііые. Въ гор. 3 
кожев. зав. и іфоіге тош ыного мастерскихь 
для выд ліси пушнаго товара. ВнутреыніГі 
торгъ оживляють 2 ярмарки въ Февралъ и въ 
іюні;. Торговля здізшняго купечества рас-
пространяется на вс главпые пункты си-
бирск. торговли. — Верхпеудинскій онругъ 
прилегающій къ Байкалу п Маиголіи, про-
стирается болие чемъ на 1,000 вер. въ длину 
и на 800 въ шир.; зам чателенъ по разво-
образію своихъ жителей, которыхъ счіітаютъ 
до 160,000 об. п. Выше Байкала всір чаются 
Тунгусы олениые пла л с в ы е , нм юшіе 
особый языкъ, в ру, нравы и бытъ; потомъ 
государственаые крестьяне; паконецъ въ юж-
нойчастиу з.кочуютъвъ значительномъ чи-
слі; Буряты,и природыые Монголы, ВСПОВ -
дуюцііе буддаическую или шіітіунееву в -
ру и отчасти ламайскую. йочислу этихъ ино-
родцевъ верхнеудинсый округъ можно на-
звать «русскою Монголіею». 

Верхняя Апгара, см-, Ангара. 
Верхняя Тунгуска, си. Ангара. 
Верхотурье, увзд. гор. Пермской; губ., 

на р. Туріі, лежитъ въ 666 верс. къ в. отъ 
Перми; отъ С. Петербурга 2747 в е р с , отъ 
Москвы 2,073 в. Основанъ въ 1598 г, при от-
крытіи ближайшей дороги въ Сибирь изь 
Соликамска черезъ Уральскія горы. Зд'ьсь въ 
то вреия собиралась пошлииа съ привози-
мыхъ изъ Сибири товаровъТ Вь 1600 г.устро-
евъ былъ зд сь большой дворъ для силад-
ки европейсквхъисибирскнхъ товаровъ.По-
сл 1698 г., гор. обведевъ СИІВОІО съ баш-
нямв. Ныв эти строевіячастью обветшали, 
особлвво восли вожара 1738 г., которыйис-
требилъ и архивы. Въ Верхотурь* бг.іла склад-
ка сибврскихъ и европейскихъ товаровъ ц 
потому съ 1600 г. зд'Всь существовала тамож-
вя, въкоторойкаждый п р т ж а ю щ і й купецъ 
должевъ былъ платать пошлнву, не только 
сыоваровъ, во и съваличв. капитала;эта та-
можвя увіічтожева оъ 1753 г., когда отмііве-
ны всв ввутреввія таможевиыя вошдпвы, и 
сборы. Въ 1781, ири учреждепіи ІІермскаш 
иамізств., Верхотурье сд лавоу з. гор. Ныв 
въ вемь жителей2,"58об.ц. церк. .—Верхо-
турскійу з.заиимаегь вростравства107,868 

кв. в. изъ чисда которыхъ водъ волями 163,330 
д е с , водъ лугами 95,360 и подъ дисами 
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до 9,001,000 дес. Жителей до 134,000об. п. На 
кв. вер. приходится около 1 об. п. 11 о уьз-
ду вроходитъ цзпь Уральскаго хребта, наз. 
Верхотурскямъ Ураломъ. Овъ высокъ в дикъ; 
между сопками ero иах. такія, которыя съ 
с верв. сторовы всегда вокрыты свъгомъи 
безл свы. Верхотурскій Уралъ ваз. также 
с вервымъ-воясомъ в Верхотурсквмъ-кам-
вемь, а у древввхъ извъстевъ былъ во.л. 
нмевемъ желіізвыхь воротіі. Высокіл игвста 
Уральскаго хребіа вах. къ югу въ округахъ 
бороблагодатсквхъ горвыхъ зав., а также въ 
ввжветагвльсквхъ, прилегающпхъ к-ь еиа-
теі)ипбургскому у з., а къ CUB. аъ округахъ 
богославскпхъ казевів.іхь горнілхъ зав. н 
Всеіюлодоблагодатсквхь ^золотыхъ ирінс-
ковь. С. в. часть уізз., состаііляіошяягран"-
цу Тобольской губ. ввмзъ во течевію рЭіКЬ; 
Дозві.і, Сосьвы u Туры, такжеи ю. в. стра-
ва къ граввц прбитсісагоу з., визмевва, нз-
ключая береіовъ різкь: Иейвіл а Режа, ГД 
м-встоволожевіе горвсто. Ііся мвствость вер-
хотурск. уізз. иокрыта обшврвммп лфеами; 
чистыхъ вроввыхь мйстъ, вск.іючая веболь-
шпхъ пространствъ полей, постоявно вре 
свкающвхся обшврвіішв ліісами, ігвтъ. Оіь 
гусготы л совъ больиіая часть у зда заклю-
чается пь болотистыхъ и вепроходпмыхъ 
мвстахъ. Изъ озеръ въ уиз. замвч. Шавтан-
ское, Квязьпивское, Сусавскоев т. д. Почва 
земли на мъстахъ удобиыхі. для обработы -
вавія весчаво-глнвистая;главвое завятіежи-
телей хл бопавіество; во собствепваго хл ба 
ведостаточво дляюдоваго вродовольствія. 
Звііроловство тоже одпа взъ главныхъ вро-
мышлевостеи;мвогіе жгутъдлязавода уголья; 
во изь вс хъ вромысловъ саыый замвчат. 
заводскія горвые работы (см. ПермСК. губ.) 

В е р х о у р а л ь с к ъ , уіізд. гор. оревбуріской 
губ., лежвтъ въ 580 иер. къ го. в. отъУжы на 
Уралъ,оть С. ветербурга 2,609 вер. отъМос-
квы 1,935 вер. Первоначальваяосвдлостьші 
м ста выв шняго города, водъименеыъВер-
хоянской вриставв, произведева В7> 1734 і., 
по ВОЛТІ вмвер. Аввы Іоавоввы вричемъ 
предаодожево было устровть зд сь кр*-
вость, вротивъ вабвговь Киргвзовъ, в ври-
ставь, чтобы отправлятьвасудахъпропіавтъ, 
желвзо я вр. въ Орскую кръпость выв-вш-
вій Оревбургъ, Съ этою ЦІІЛЫО зд сь былп 
воселевы, меяіду прочимъ, мастерові.іе для 
судостроевія. Ио вскоріз мі>ствыя веудоб-
ства къ свлаву и ведостатокъ сгроеваго ЛІІ-
су заставилп ирекратить здъсь судостроевіе. 
При имп. Екатерив П. (1781) этотъ восадъ, 
подъ вмопемъ Верхоуральска, возведеиъ на 
степевъ увз. гор. тогдашвяго Уфііыскаго 
валисти, а въ 1782 г. давъ городу гербъ. 1804 
г. Верхоуральскъ утверждевъ у зд. город. 
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Оренбург. губер. гкителе ^собственногоро-
жань съ небол>шимъ 900, но со включепіемъ 
воснпосдужащихъ и солдатскихъ дчзтей чы-
сло ихъ простнрается до 1,800. ЗДІІСЬ быва-
ЮІЬДВІІГОДОВЫЯ ярмарки въ ІЮНІІ Й август ! 
на нихъ поступагогьвъ этовремя въпродажу 
разнагорода мойкоискія ткани, посуда, ко-
іовія.іьный товаръ, п пр. Верхоуральскій 
у з. занимаегь пространства 30,492 кв. в.; 
жпгелей до 50,300 об. п., на кв. вер. прихо-
днтся около 2 об. п., на каждую душу муж. 
п. по 81 дес. Мистоположеніе гористо; по 
увзду проходятъ отрасли Уральскаго хреб-
та. Почва земли п.юдородна и жители за-
нииаются, кром хл бопашеетва, рыбпою 
ловлею. 

ВерхОЯНСКЪ, окруж.гор. Дкутской об-
ластн, на р. Яни, в-ь 580 всрс. къ с. отъЯкут-
СКа; отъ С. Петербурга лізтоиъ 9,641 верстъ, 
зпмою 9,511 ; отъ Москвы лвтомъ 8,967 
н.,зіімою 8,837; состоитъ пзъ 5 плп 6 якут-
скпхъ юртъ, разс янныхъна разстояніи око-
ло З-хь верс. До 1805 г. онъ бы.іъ городоміі, 
потомъ учреждено комыиссаріатство , а съ 
1821 г. сдъ.іанъ опять городомъ. Къзд шнему 
увзду присоединеиа большая часть у здовъ 
бывшихъ городовт. Жмгинска и Зашивер-
і;а. Дорога къ этому городу идетъ отъ Якут-
ска вер ховая до р . Алдана , по якутскіімъ 
улусамъ; отсюда до Брыхальской станціи, на 
разстояніи около 400 верс, дутъ на одігахъ 
и т-вхъ же лошадяхъ, по м стамъ пустымъ и 
болотистымъ, едпа проходимымъ въ л тнее 
время. На дорогв встр чается Вертоянская 
гора, отрогъ Становаго-хребта; за нею до 
Ледовитаго моря, не растетъ уже ни еЛь, ни 
сосна. Эта гора крута , нмъетъ до 500 гаж. 
отвззсвой высоты. Изъ озера, которое на ней 
нах., вытекаетъ р. Яна, 

Весна, одно изъ 4времеиъ года,начинает-
ся въ сив, полушаріи 9 (21) марта, когда 
солнце вступаетъ въ знакь овна, и продол-
жается до 9 (21) іюня, когда солнце вступа-
етъ въ знакърака. Въ начал весны солнце 
яаходитсяві равномъразстоянш отъобоихъ 
полюсовъ міра, и.ш на окваторіз, п потому 
на всеи земдитогдадепь равенъ ночи. Посліі 
того, солнце приближается къ с в. полюсу, 
деньувеличивается, аночь уменьшается.Ког-
да солнце достигнетъ напбольшаго ctB. уда-
ленія отъэкватора 23° 27', а день <далается 
долд.айшимъ, тогда начинается л то. 

Веспасіанъ (Титъ-Флавій-Сабинъ) ни-
ператоръ римскіп, род. близъ Ріети, въ 9 го-
д у п о Р . X. ФаіМилія его прпнадлежала къ 
стариниымь Фамиліямъ Рима. Родъ Флаві-
евъ-Фиибріевъ пропзвелъ НІІСКОЛЬКО за-
мичате.іышхъ ліщъ во время республи-
ки; Веспасіанъ прйнадлежалъ къ другой 

в тьви Флавіевъ - Сабиновъ, которая до-
стигла изв стности уже вь его лиц . Посвя-
тивъ себя воепной службв, онъ проше.іь съ 
отличіемъ всі; ея степенн и достнгъ высо-
кихъ почестей. При Калигули онъ комапдо-
валъ войскали въ Герыаніи, потомъ въ Бри-
таніи; былъ отправленъ пъ АФрику, съ звані-
емъ проконсула. Онъ обазанъ былъ возвы-
шеніеиъ въ консульское достоинство покро 
внтельству Нарцисса , любимца цмнера-
тора Клавдія. Иеровъ бралъ его съ собою 
во время путешествія по Греціи; ио ста-
рый вопнъ потерялъ благосклонность Неро-
на,заснувъ во время чтенія его стііхов],.Ме-
жду-твмъ, открылось новое поприще его 
воинскимъ талантамь. Іудеи, раздражеыные 
притфсвеніями прокуратора Гессія-Флора, 
возвысплись (въбі году), гіоііероиь іюручилъ 
Веспасіану усиирить мятежъ. He безь крово-
продитяыхъ сраженій Веспасіанъ отобралъ 
у нихъ города, которыми оніі оавладвли. 
Осада одпой крвпости Іотапаты задержа.іа 
его 7 нед ль. Оставадся непокорнымъ то.іь -
ко Іерусалимъ. Веспасіапъ уже готовился 
осадить его, но вызовъ въ Рииъ заставилъ 
его сдать начальство сыну своему Твту-Фла-
вію-Веспасгапу, который и кончиліі эту упор-
ную войну. Между-твмъ , внутреннія д ла 
имперіп закипзли со смертьюНерона (въб8 
году). При А. Вителлі , сирійскіе легіоны 
возмутились и оровозгласили ймператоромъ 
Веспасіана (1 іюля 69); осторожиый старецт. 
долго отговаривался, но наковецъ привяіъ 
пурпуръ по сильвому вастояяію Муціава, па-
мзстника сирійскаго. Скоро привяля его 
сторояу я легіоны, стоявшіена Дува . Пол-
ководецъ ихъ Антовій Ііримъ отиравялся въ 
Италію н разбилъ войска Вителлія при Кре-
мон . Въ Рим сд лался бувтъ. Веспасіавъ, 
иы лъ тогда 60 л тъ отъ роду. Пріі самомъ 
вступлевіиаапрестолъему вадлежало усми-
рвть ыятежъ въ Гериавіп. Скоро Тятъ воз-
вратился изъ Іудеи съ тріумФомъ (Ті). Веспа-
сіанъ затворн.іъ храііъ Явуса въ шестой 
разъ посл Нумы, а объявилъ своииъ сото-
варвщемъ побвдоносваго сына. Йинерія раз-
пространила свои вред лы ва востокз; кро-
ы Іудеи,обращены въ ііроввяція:Родосъ, Са-
иосъ, Ликія,Ахаія, рак:я,Кіі.шкія,Коммагеііа, 
которыя илп сохравяли еще иезавнсимость, 
или были незадолго освобождеяы Неровомі), 
Умиротворввъ вселенвую, Весиасіаяъ восвя-
твлъ, въ сто.іяціі иіра, ве.івколіівяый храмъ 
ыиру (75). Но главв^йшая слава его цар-
ствовавія состоя.іа въ попечевіи о внутрен-
вемъ устройств имперіп. Веспасіавъ за-
сталъ государство въ совершеяномъ раз-
стройств-в. Первыиъ долгомъ опъ поставплъ 
опредздить своя отвошевія къ севату. 
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Это нсполнено въ такъ-пазываем. «цар-
ственномъзаконі;, lex regia. Потомъ обра-
тилт, преимущественное внимавіе на ФИ-
иансы , которые были въ разстройств-в. 
Чтобы пополнить истощенную казну, онъ 
частью возобновилъ прежнія налоги , ча-
стью возвысилъ и учредилъ новые. Въ 
этоиъ отношенін, экономія его простіі-
ралась до ск пости; Римъ одолженъ былъ 
ему своішъ возставовлеиіемъ. Сгор вшій 
Капитолій выстроенъ снова и еще съ 
большимъ великол піемъ противъ прежня-
го. Кроми мвогихъ публичныхъ зданій, Ве-
спасіанъ воздвагъ тотъ огромный амФите-
атръ, котораго развалины существуютъ до-
иыв подъ именемъ «Колизея». Веспасіанъ 
покровительствовалъ и просвБщенію, обод-
рялъ науки и искусства. Послвднее время 
царствоваиія Веспасіаиа ознаменовано от-
прав^геніемъ Агриколы въ Британію (78), въ 
качествъ губернатора и полководца, для ко-
нечнаго покоренія этого острова. Веспасі-
анъ царствовалъ 10 л тъ. До самой смертн, 
не смотря на бол знь во внутренностяхъ тв -
ла, овъ вродолжалъ завиматься д лами, го-
воря, что «императоръ ?должевъ встр тить 
смерть стоя». Овъ сковчалсявъ томъ самомъ 
домик , гдл род. (79), васемдесятъ-первомъ 
году отъ роду. Фамилія Флавіевъ, хотя обез-
чещевваа вторымъ сывомъ Веспасіава, До-
миціавомъ, получила новый блсскъ въ импе-
раторв Ковставщи-Хлор ,.который пере-
далъ ее своей дивастів; посл того овасд -
лалась почетвымъ титулоиъ императоровъ и 
ковсуловъ до VI в ка. 

Веста (Vesta — рвмской мв ологіи н 
Гестіл — греческой), старшая дочь Сатур-
на (Крова) и Реи. Нептувъ и Аполловъ тше-
тво искали любвв ея; опа оставалась непре-
кловвою, и ваковецъ поклялась остаться ва-
всегда дивственввцею. Нопоэтыклевешутъ 
на ея память. Веста, или Гестія, по грече-
сквиъпредавіямъ,перваяваучнлалюдей'упо-
треблевію огая въ домашнемъ быту, почему 
ей и восвящались входы въ домы, или дру-
гая какая-вибудь комвата въ срединіз доиа, гдіз 
обыквовевво пылалъ ва очагв веугасаемый 
оговь, въ честьбогиви. ВъГреців посвящали 
ей даже особыя здавія, и обществеввый 
очагъ пламев лъ въ вихъ в-вчвымъ огвемъ: 
эти здавія назывались пританелми, а жри-
цы, цри вихъ ваходившіяся, гвстіадами и 
пританидами (сл. Вссталки). Веста изо-
бражалась въ впдъ жевщивы съ Факеломъ 
илв лампою въ рук , илн подлв пылающаго 
очага; ивогда ваходится подл вея голова 
осла который свасъ ее отъ опасноств. По-
читавіе Весты — происхождевія восточваго, 
о чемъ звалв сами Греки; оно распрострави-
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лось по всей Греціи, во викогда ве было 
зд сь такъ велвко, какъ въ РИМІІ, гд* боги-
вя эта осталась покровительввцею, «ма-
терью» города, Vesta Mater, и завнмала од-
во пзъ первыхъ игвстъ въ числіз рвмскихъ 
певатовъ. Нума-Помвилій ввелъ ея во-
чатавіе въ Рвм*, и заимствовалъ его, ввро-
ятво, отъ Этрусковъ; свъ постровлъ ей вер-
вый храиъ, гд едввствеввымъ ея символомъ 
былъ втвчвый оговь, который должвы были 
постоявво воддержввать жрицы Весты вли 
«Весталквл. Почвтавіе Весты продолжа-
лось въ Раміз я посл падевія имперін. 
Праздвество въ честь Весты, Vestalia, торже-
ствовалось въ Рим одивъ разъ въ годъ, въ 
іюви миісяц ; тогда богвв* прввосвлв раз-
выя жертвы, в рамскіе ослы отдыхали въ 
своахъ стойлахъ. 

ВеСТЭ, (астр.), одва изъ новыхъ вланетъ, 
открытая Ольберсомъ 29 марта 1807, вахо-
двтся между влаветамв Марсом-ь и Юпвте-
ромъ, въ разстоявіи отъ землв ва 161 в 504 
мвлліоновъ верстъ. Съ такого большаго раз-
стоянія Веста кажется весьма блестяшею 
ЗВІІЗДОЮ осьмой величивы, хотя ова самая 
мевьшая изъ вс хъ азв ствыхъ вебесвыхъ 
ТІІДЪ и по объему въ 5і0 раз7> мен е лувы. 
Это заставляетъ предполагать, что поверх-
вость Весты ам етъ особеввоесвовство яли 
собствеввый свътъ. Около солвца ова обра-
щается въ 3 года 66 двей 4 часа, по орбвгв 
весьма растявутой и водвержевноп боль-
шимъ аеремівамъ. 

Весталки ( ек1а1е5),жрвиыВесты, вахо-
двлвсь вра ея храмахъ н взбврались во жре-
бію изъ двадцати молодыхъ дъввцъ благО' 
родвыхъ и свободвыхъ родвтелей. Впослад-
ствіа, ватраців рвмскіе верестали отдавать 
дочерей свовхъ ва служевіе Весты в Вес-
талокь вачала взбарать взъ плебеявокъ. 
Свачала ахъ было только четыре, по-
томъ 6; въ число ихъ избвралвсь д-бви-
цы ве моложе шеста и ве старше шест-
вадцати лвтъ, в ои% оставалвсь ирв хра-
м трвдцать лвтъ: десять лщтъ врвгото-
влялвсь къ звавію жрвцы, десять л ть завіі-
мала эту должвость, а десять лъть врвготов 
лялв къ ней вововостувавшвхъ. Выслуживъ 
трвдцатвл гвій срокъ, Весталкв ВМІІЛИ вра-
во выходать замужъ; во это д лалось весьма 
р дко, и о в * обыквовевно жилв до смерти 
прв храм . весталки обязааы былв воддер-
жввать веугасаемый вламевь ва алтар Вес-
ты; для этого овл чередовалвсі. у алтаря по 
цълымі. суткамъ, в горе той, првкоторовпо-
тухалъ свящеввый огонь. Ее жестоко вака-
зывалв, потому-что хравеніе этого огвя вь 
мв аів Рамлявъ связаво было съ сохране-
ніемъ самаго города. Кромъ того, ови весли 
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ВСЁ обязанности при служеніи Весты, пото-
му-что въ храмъ этой богини не могъ всту-
пить ни одинъ мужчина, ни даже самъ пер-
восвященникъ, pontifex Maximus, ииізвшій 
главный надзоръ за весталками. Весталку, 
преступившую обізтъ , зарывали въ зем-
лю живую, а соблазнителя засізкали до 
смерти на ея могил*. Въ Грепіи, въ прита-
нелхъ, также находились жрийы, называв-
шіяся «гестіадами» или «пританидами: он 
несли тв же обязанносіи какъ н римскія, 
только ОНГЕ могли быть н вдовами. Вестал-
ки носили длинное б лое платье съ алы-
ми коймаии, ии ли особаго роду повяз-
ку на голов-£, infulae, и накрывалвсь ФЭТОЮ 

(vitla), по имени которой самая старшая изъ 
иихъ, veslalis, maxima называлась также 
Vittata. 

Вестготы, см. Готы. 
Вестересъ, шведскійгород-ь, главное ми-

сто губерніи того же имени, при впаденіи 
Свартъ-Эльфы въ озеро Меларъ, въ 125 вер-
стахъ на свверъ отъ Стокгольма. Въ Вестс-
ресіі находится древній замокъ; вь соборной 
церкви, зам чательной превосходною коло-
кольней, иаходится ркідгробный памятникъ 
королю Эрику XIV. Вестересскій лицей, 
одинъ изъ лучшихъ въ королевств , вмііетъ 
библіотеку; въ ней хранятся иногія рвдкія 
рукописи. Къ этомъ же город* скдадочное 
м сто жел за; отсюда также идетъ в»сто-
лицу много желтой и красной мъди и проч. 
Ярмарка бываетъ 16 сент. Жителей 3,000 
душъ.Въ 1521 г. Густавъ-Ваза взялъВестересъ 
приступомъ.Въ 1527 въ Вестересв былъ досто-
памятный сеймъ, на которомъ ръшева судь-
ба Швеціи и въ религіозаомъ и въ поли-
твческомъ отвошевіи. Густавъ-Ваза, азбран-
ный королемъ на сейм въ СтревгнесЁ въ 
1523, вокроввтельствовалъ введевію люте-
ранскаго вспов давія. Тутъ опред лево сво-
бодное расвространевіе Лютерова учевія. 
Этвмъ р шево было в господство проте-
стантскаго вспов давія въ Швеців. На сейм-в 
154і г. государствеввые чввы заплатвлв коро-
люсвоему долгъ благодарноств ц-в.іаго госу-
дарства, уже цв тущаго подъ его рукою, 
объявввъ престолъ Швеців васлъдствев-
ныыъ въ дом Густава-Вазы. 

Вестминетерекій дворецъ (Westmin
ster hall), ВМ СГБ съ палатами верхвяго в ввж-
няго парламевта, есть остатокъ старввваго 
Вестмввстерскаго дворца, востроевваго Эду-
ардомъ-Испов двикомъ. Такъ - вазываемая 
Вестміінстерскал зала первовачальво во-
строева Вильгельмомъ РуФусом* въ 1097— 
1098 г. в вазывается старою залою. Рп-
чардъ 11 возобноввлъ ее въ 1397 г. в съ того 
времеви ова называется новою. Сверва ко-
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роли давали въ вей ввры : зала иміетъ 
въ длвву 275, а въ шврвву 74 фута; сводъ ея 
возвышается ва 90 футовъ; вв одва коловва 
его ве воддерживаетъ. Зала эта считается 
самою обшврвою въЕвроп , Къ вей врв-
мыкаютъ другія залы, въ которыхъ судъ 
канцлерскій. Court of Chancery, уголоввый 
иликоролевской лавки,СоигІ of Kings Bench, 
каиервьга , Court of Excheqner , в вад-
ворвый судъ, Court of Common pleas, іш -
ютъ свои зас дааія 4 раза въ годъ, и залы 
об вхъ палатъ парламевта. Нын швая зала 
верхвяго парламевта ввовь перестроева, no 
случаю врвсоедввенія Ирландіи къ Велв-
кобритавів. Она мвого лострадала оть по-
жара въ 1834 году, когда сгорзли звамеви-
тые обои, подареввые ішдерлавдсквмв шта-
тами королев Елвсаветь. На ввхъ взобра-
жево было славвое сражевіе авглійскаго 
Флота съ Армадою. Поэтъ Спевсеръ такъ 
былъ поражевъ превосходвою работою этвхъ 
обоевъ, что оппсадъ ихъ въстихахъ. Въ коа-
ц зады возвышается тровъ, на которомъ ко-
роль, или его вам стввкъ, открываетъ в за-
крываетъ парламевгь. 

Вестминстерское аббатетво, илвцер-
ковь св. Петра. Освовавіе этого аббатства 
првписываютъ одвому взъ королей Эссекса, 
Себерту, въ ковц VI в*ка. Исторія его, до 
Эдуарда-Испов^двика, очевь темва. Этотъ 
государь перестровлъ церковь въ 1065 г. 
Co времева павы Нвколая II, зд сь коро-
вуются авглійскіе короли. Геврвхъ VIII вре-
образовалъ мовастырь сначала въколлегіумъ, 
а вотомъ въ ка едральвую церковь; короле-
ва Марія возставоввла аббатство; Елвсавета 
освовала (1560) нывъшвій коллегіуиъ, кото-
рый состовтъ взъ в сколькихъ кавоввковъ, 
и врисоедиввла къ веиу учвлвще для 40 
мальчиковъ. Постройка церкви, въ ея вы-
в швемъ ввд , вачата врв Геврвхв Ш, ко-
торый вел лъ слоиать прежвее здавіе; оков-
чавіе ея совергпево его преемвиками. Вест-
мивстерское аббатство врввадлежвтъ къ чв-
слу лучшвхъ готвческвхъ здавій въ Евров . 
Ввутреввость его поражаетъ свопмъ велв-
чіемъ, особевво еслв входпшь пзъ западвыхъ 
дверей. Уже въ прежвія времева, Вестмвв-
стерское аббатство служило м стомъ погре-
бевіядля вс хъ, которые были въ состоя-
вів куввть себ могвлу въ церковвомъ под-
вал . He вс великіе мужв Авглів, кото-
рыхъ вамятввкв ааходятся въ аббатствіз, по-
гребевы здись: отчасти вація, отчасти бога-
тые граждаве воздввіали вамятавки в ста -
ввли зд сь вадпнси велвкпмъ людямъ (ва 
првм. Мвльтоау в Шекспвру), хотя врахъ 
нхъ покоится въ другвхъ ы стахъ. Въ при-
д л Эдуарда-Испов дввка хравятся остаа-
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кпэтогогосударя, п двадревиія кресла,весь-
ма странпой Формы, на которыхъ н-ькогда 
короновались англійскіе короли. Тутъ же 
находптся большой , поптп квадратный ка-
мепь, на которомъ, по древнему обыкно-
венію, совершался обрядъ коронованія ко-
ролей Шотландіи , и который перевезенъ 
въ Лондонъ въ Х Ш СТОІІІТІИ. ЗДІІСЬ же по-

казываютъ огромный мечъ Эдуарда I, его 
шлемъ и щитъ, иадгробпый его памятннкъ, 
простой саркоФагъ нзъ с раго мрамора, и 
гробшщы короля Рпчарда II и его супругп. 
На каждой гробниціі поставлена статуя, въ 
ростъ покойпика. Въ часовнв Генртіха V на-
ходнтся на гробниц Геириха дубовая ста-
туя: голова ея, скипетрь и держава, отлн-
тыя первоначально пзъ серебра, похищеиы 
во времена Кромвеля. Около этвхъ двухъ 
прид ловъ есть еще семь другихъ, во имя 
разныхъ святыхъ. ВСІІ прпдЧілы иостроеііы 
въ древвемъ готическомъ вкус . Противъ 
часовни св. Бенедикта воздвигнутъ деревян-
ный памятникъ въ честь осиователя аббат-
ства, короля Себерта; вь саыой капелл св. 
Беведикта почіютъ останки св. Эрасма. ЗДІІСЬ 
же хранится восковое изобра кеніе Елиса-
веты, а подл нея, за стеклянными двсрями, 
такія же изображепія Выльгьльма в Маріи, 
лорда Четема, королевы Анны и адмирала 
Нельсона. Саустившись внизъ, входишь въ 
каселлу Генриха VII; эта часовня самая ве-
ликол аная и едва-ли не лучшая въ ар-
хитеьтурноиъ отношеиіи. Посреди каяел-
лы стоитъ гробница : въ ней покоится 
прахъ основателя капеллы , Генрыха Т І І , 
а подлв прахъ супруги его, Елисаветы. 
Брошовыя, во весь ростъ, поваянія помвще-
вьг на памятниісв. Близь нихъ, гробннцы 
Эдуарда и Ричарда , иесчастиыхъ діітей 
Эдуарда I. Въ іожной части капеллы погре-
бены Маргарита Дуі^ласъ, дочь Маргариты, 
королевы шотландской , Карлъ II, Виль-
гельмъ Ш, его супругаМарія и королева Ан-

, на. Въ ящшсв, за стекломъ, находится воско-
вое изображеніе Карла II, въ королевскоп 
одежд . Посл этоіі капеллы заслуживаетъ 
внныанія такъ - вазываемый Poets corner 
ауголъ, пріютъ поэтовь». Въ этой части зда-
нія находятся гробиицы и памятиикп мпо-
гихъ зпаыенитыхъ англійскихъ поэтовъ,имеп-
во: Пріора, Джовсова, Спевсера, Гольдсми-
та в др.; тутъ же могпла звашеиитаго Гарра-
ка.Въчисл памятниковъ въэтойчастицерк-
ви ааход. статуя Шекспира. На пьедестал 
ея нзображево іі сколько лвцъ изъ его без -
сиертиыхь трагедій; иътъ возможности ис-
чвслить ръдкостп Вестмиистерскаго аббат-
ства. Вь свверной части его лежмтъ прахъ 
Фокса , Питта, адмирала Ваджера и Кен-

итпа. Въ і апелл* св. Павла, между ыво" 
жествомъ прекрасвыхъ памятниковт., оео-
бенво хороша статуя Джемса Ватта, вз-
ваяввая изъ б лаго мрамора. Знамевптый 
мужъ взображевъ сидящвмъ ; въ одной 
рук-в держвтъ опъ бумагу, въ другой цир-
куль, которымъ разм-ізряетъ частв паро-
вой машввы. Вокругъ аббатства разсияво 
безчвслеввое мвожество вадгробвьтхъ кам-
вей. Па н которыхъ. видвы числа 1256 и 
1397: вадвисм же почти совс мъ истреби-
лись. Возли аббатства ваходвтся небольшая 
церковь, построеввая въ вов йшія времена, 
въ готвческомъ вкус ; подлв вея стоитъ ко-
лоссальная статуя Кевввига. На южиой сто-
рон аббатства былъ преждедомвкъ Almon
ry, гд , в* іііі году, Какстовъ устровлъ 
первую типограч>ію въ Авглій, в вапечаталъ 
кангу о шахматвой игр . 

Вестминстеръ (Vestminster), одва мзъ 
трехъ главвыхъ частей Ловдова, заключаеть 
въ себв самыя красивыя в обширвыя улвцы, 
высшія государствеввыя вравительствеввыя 
и судебвыя м ста, и слу жвтъ мъстомъ пребы-
вавія лондонской арнстократіи. Вестмвв-
стеръ завимаетъ всю западную половину 
Ловдоаа; ворота Temple-Bar отд^вляютъ его 
оть стараго города. Въ Вестмнвстер бол е 
200,000 жителен. 

В^СТФалІЯ, область Пруссін, составлен-
вая въ 1S1S г. взъ герцогства ВестФальска-
го, княжествъ: Миндева, Падерборна, Мюя-
стера, Сальма, Зигена, Корвея, граФствъ: 
Равевсберга, Марка, Меклевбурга, Лввгена, 
Штейв<і>урта, Ввтгенпгтейва и другихъ час-
тей прежшіго ВестФальскаго окр га. Про-
стравство ея SCi'/j квад. мвль, жптелей до 
1,228,600 душъ; ови большею частыо люте-
раве, остальные рвФорыаты, католвки и 
Евреи. Въ восточвой и южвой частяхъ атой 
области тявутся: Тёвтобургскій л съ, Ве-
зерскія горы съ вестфальскимп воротами и 
Зауерлавдскіягоры.ИзърІікъВестФалів, при' 
м чательвы : Везеръ, Эмсъ, Лвппе и Рурі, 
вси судоходаыя. Кламатъ ум реввый; въ го-
растыхъ стравахъ суровъ. Естествевныя 
произведенія: домаішіій скотъ, хл'£бныя ра-
стеиія, многольау н пеаыш, картоФель, ЛІІСІ, 
большое колвчество жел за, мвдь, свивецъ, 
камепаый уголь, соль, іинФеръ, ыраыоръ, 
алебастръ, мпвералыіыя воды, в пр. Ии егь 
Фабрвкн топкихъ полотеиъ(равевсбергскія), 
сахараые й жел зпые заводы, Фабрвкв же-
л зпыхті, стальныхъ им дпыхъвещеіі. Мин-
денв, ІІадерборт, Билефельдъ, изв стный 
ШІВКОВЫИИ трубками, Сйг. га, Дортлундтъ, 
Гйм.лщ славвтся взготовлевіемъ окороковь; 
Гагенв, съ желизныыи и стальвымв заводамн 



Bee — Bee — 

H кузницами. ВестФальская область обяза-
на оберъ-президенту, барону чюнъ-Випке 
с доходствомъ по р«к Липпе, учрежде-
шемъмюнстерскаго инстптута глухо-нвмыхъ, 
учнтельскихъ семинарій, ремеслеииыхъ и 
технологическихъучилищъ и другихъ полез-
ныхъ заведеній. Въ древностп, въ этой стра-
н обитали Бруктсрм, Марзы и Сикамбры; 
первые жили между Эмсомъ, Липпою и Рей-
номъ; вторые занимали ПЬШІІШНІЙ мюнстер-
скій округъ, а поел дніе по л-ввому берегу 
Липпы. Бруктеры составляли главн йшее 
племя и разді>лялись па большихъ и ма-
лыхъ Бруктеровъ. Въ средніе вика, Весі-
Фаліею называлась вся страна между Ве-
зеромъ, Рейномъ и Эмсомъ, для различія отъ 
ОстФаліи, которая лелсала между Эльбою и 
Везеромъ. Имя ОстФаліи исчезло; но пер-
вое уц л ло и придавалось то округу Гер-
маиской имперіи (всстФальскому), то ча-
сти Зауэрланда или Эвгерскому герцогству. 
—Бестфальское гериогство составляло НІІ-
когда часть великаго герцогства Саксон-
скаго, и называлось тогда Зауерландомъ; 
пия это и до-сихъ-поръ сохранилось въ про-
стомъ народі!. Въ U79 г., когда сильный 
ГвельФъ, Генрихъ-Левъ, былъ изгнанъ, ар-
хіепископъ кёлыіскій занялъ эту область и 
получилъ ее, какъ имперскіи ленъ, подъ 
именемъ ВестФаліи. До 1802 г. она принад-
лежала Кельну; но тогда, съ уничтоженіемъ 
кельнскаго архіепископства, отдана въ воз-
награжденіе гессенъ - дармштатскому дому, 
который въ 1815 году уступилъ ее Пруссіи. 
Она заключала, вътовремя72 квадр. ми-
ли, 134,715 жителей, 18 увздовъ, 25 горо-
довъ и 539 м стечекъ и деревень.—Весте-
фальское королевство. Сд лавшись обла-
дателемъ вс хъ прусскихъ областей до Эль-
бы, Наполеонъ прпсвоилъ веб оружіемъ и 
земли, принадлежавшія курфирстамъ гессен-
скому, ганноверскому и герцогу браун-
швейгскому. Онъ обратилъ части этихъ 
земель въ особое государство. Такъ 15 ноя-
бря 1807 года образовалось королевство 
ВестФальское. Въ составъ его вошли ВСЁ 
брауншвейгь - водьФенбиттельскія , курге-
сенскія земли, исключая Ганау и Каценельн-
богенъ; прусскія области Магдебургъ н 
Альтмаркъ по-сю-сторону Эльбы, Гальбер-
штадтъ съ Гохштевномъ, Гидідесгеймъ съ 
Госларомъ , МансФельдъ, Кведлинбургъ , 
ЭйхсФельдъ съ Трефуртомъ, Мюльгаузе-
номъ и Нордгаузеномъ; Штольбергъ-Верни-
героде, Падерборнъ, Минденъ и Равенс-
бвргъ; ганноверскія провинціи: Геттин-
генъ, Грубепгагенъ съ Гохштейномъ и Эль-
бингероде, и Оснабрвкъ, Нассау-Оранское 
княжество,КорвейиграФствоРитбергъ.Оно 
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простиралось на 692 квад. миль, и заклю-
чало въ себ 1,946,340 жцтелей. Наполеонъ 
далъ ВестФалю въ царствованіе брату своему 
Іероиииу; новая конктитуція, составленная 
по образцу Французской, низпровергла всй 
прежнія Формы. Іеронымъ прибылъ въ сто-
лицу свою, Касселъ, 7 декабря, п вступплъ 
въ управленіе государствомъ, во не каісъ 
король, а какъ Французскіи преФектъ. He 
смотря иа чрезвычайныя утраты, которыя 
понесла каждая область, не сиотря ва о-
громвыя и неотлагательвыя потребвоств въ 
суммахъ, правительство нашло еще сред-
ства дать государству довольно хорошее 
устройство и выотавить армію въ 16,000 че-
лов къ. Хотя вовыя Формы, Фравцузскіе за-
ковы и судопроизводство, и вообще вс 
вововведенія , по духу своеыу, ве могли 
враввться пароду, одвакожъ овъ скоро съ 
ввми свыкся а вашелъ даже свое положеніе 
довольво своснымъ, въ сраввевіи съ со-
свдствеаными земляии. Но въ 1809 г. 
войва Австрів съ Фравціею подала поводъ 
къ ввутренввмъ безпокойствамъ; невріятель-
скійкорпусь, водъ вачальствомъ Шилля, 
ворвался въ эльбскія области; ва юг , близъ 
Магдебурга, провзошло возставіе поселявъ, 
и только случай спасъ столицу. Въ 1810 къ 
королевству присоедивены гавоверскія вла-
д вія; во вскор , ворвшевію Наполео-
на, больвіая нхъ часть свова отвята, и вми-
стіз съ другнмв землями, привадлежавшвми 
королевству, какъ-то Освабрюкомъ, Мивде-
вомъ и частью Равевсберга, присоедввевы къ 
Фравціи. Въ 1812 г. Іеровимъ вравелъ свою 
армію въ Польшу, а самъ возвратался въ 
свое государство. Вскор все это двадцатв-
четырехъ тысячвое войскопогабло вм сти 
съ Фравцузскою арміею, и тодько біздвые 
остатка возвратилвсь изъ-за Ніімава. Тогда 
поспізшво СФормвровали вовый 12 тысяч-
ный корвусъ, который и посл довалъ за 
Наподеономъ въ Саксонію; но посд вер-
выхъ веудачъ въ Салезіи, два вестФальскіе 
кавалерійскіе иолка переіплв ва сторову 
Пруссаковъ. Е щ е до лейпцагскаго сраже-
нія, квязь Червышевъ съ слабыш. 2,000 
отрядомъ, заставалъ короля оставить сто-
лацу, в, разсвявъ предъ самыми воротами 
силы вепріятеля, занялъ Кассель (см.); че-
резъ три дня, геверэлъ Червышевъ вышелъ 
взъ Касселя и Іеронимъ, съ корпусолъ Фрав-
цузсквхъ войскъ, свова а въ посліздвій разъ 
встувилъ въ этотъ городъ. Скоро лейпциг-
ское сражевіе ришвло его участь: овъ ва-
всегда оставилъ свою столицу и королев-
ство. Въ 1815 году ово обращево въ пруе-
скую область, съ в которьши нзи аевіямп 
въ своемъ состав-и. 
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ВестФальскій м н р ъ , окончившій знаме-
нитую трндцатил тнюю войну , утвердилъ 
въЕвроп систему политическаго равнов сія, 
которое держалось въ-продолженіе почти по-
лутора СГОЛ ТІЯ, до Французской революціи. 
Посл дствія, пронзведенныя имъ,были такъ 
важны, что онъ справедливо считае^ся 
эпохою всемірнои исторіи. Фердинандъ III 
просилъ папу и короля датскаго принять 
на себя посредничество и начать перего-
воры съ главнымп союзнымп державами 
протеставтской партіи, Франціей и Швеціей, 
съ каждой отд^вльно^ъ Кельн и Любек , — 
но та и другая отвергли это посредниче-
ство. He прежде какъ на регевсбургскоміі 
сейм«, въ 1640 г., императоръ, устрашенный 
переходомъ новаго бранденбургскаго кур-
фирста Фридриха - Вильгельма аа сторону 
Шведовъ, согласился, вмвсто Любека и Кель-
на, открыть конгрессы въ Мюнстер и Ос-
набрюк . Въ томъ же году подписааы бы-
ливъГамбург предварительные пункты, ко-
торые однако получили ратнФикацію импе-
ратора и Испаніи не прежде 1643 года. Какъ 
война все еще продолжалась, то каждая пере-
ыъна счастія имізла вліявіе на ходъ предвари-
тельныхъпереговоровъ. Конгрессъ Формаль-
но былъ открытъ 10 апр. 1645. Co стороны 
императора явился главнымъ коммиссаромъ 
граФЪ Максимиліанъ ФОНЪ Траутманнсдорфъ; 
Францію представляли въ-особенности д'А-
во н Сервіень: Швеція прислала знамеви-
таго Оксенштирну и Сальвіуса. Это билъ 
цв тъ современвой европейсксй диплома-
ціи. Много было и другихъ опытвыхъ лю-
дей , въ качеств представителей другихъ 
державъ и чивовъ имперіи, НИ-ВБШИХЪ СВОИ 
частвые ивтерессы. Одвако, ковгрессъ дви-
гался ввередъ очевь медленво. Притомъ, 
императоръ, который должевъ былъ усту-
пить, всячески затягивалъ переговоры при 
мал йшемъ успЬх своего оружія. Нако-
нецъ, осада Праги шведскимъ Фельдмарша-
ломъ Кевпгсмаркомъ поб дила его уворство, 
долго стоявшее противъ веврерыввыхъ по-
чти тріумФОвъ Враигеля и Тюрення. 24 окт. 
1648 г. подписавы были мирвыя статьи въ 
Освабрюк* и Мюнстеріз. Гермавія, по-
крытая дымяіцимися развалввами , едва 
могла пов рвть, что страданія ея ваковецъ 
прекращаются. Между условіями мира пер-
вое м сто завимали т , которыя выго-
ворили себ Шиеція и Фравція, въ ва-
граду за отречевіе отъ плодовъ поб дъ сво-
ихъ. Швеція получила всю Передвюю (за-
вадвую) Померавію съ островомъРюгевомъ, 
также в которые увзды изъ Задней (восточ-
ной) Померавів, городъ Висмаръ съ окру-
гомъ, архіепископство Бременское и епи-
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сковство Вердевское, и пять милліововъ та-
леровъ, для содержавія войска, до выполве-
вія вс хъ статей мнра. Уступивъ эти влад -
вія, Германская пмверія ве отказалась отъ 
вихъ совершенво; ови остались во преж-
вему ея левами ; шведская корова должна 
была за ввхъ вм ть м сто и голосъ ва сей-
махъ, также вести всв вмперскія обязавво-
сти и повиввости варавв-в съ прочими чи-
нами; дозволевы былв только вемвогія изъ-
ятія взъ общаго порядка, въ-особевностн 
отвосительво судопроизводства. Фравція, 
въ удовлетворевіе за свое участіе , кром 
устувка Меца, Тура и Вердюва, прввадле-
жавшахъ ей еще съ 1552 года, аолучвла въ 
полвое и веограввчеввое влад віе все, ч мъ 
дотол австрійскій домъ владвлъ въ Зувд-
гау а обоихъ Альзасахъ, Верхвемъ аІНвж-
нем-ь. Впрочеиъ, епвскопамъ страобургско-
му и базельскому, также мвогвмъ, ваходив-
швмся въ Альзаців, вммедіатвымъ (см.) аб-
батствамъ, имаерскому городу Страсбургу и 
другимъ десяти вмперсквмъ городамъ, пра-
надлежавшимъ къ Гагевау, ваковецъ вс мъ 
квязьяыъ, графамъ и баронамъ, вмившвмъ 
пом стья въ Нажаемъ - Альзасіі, удержава 
была вепосредствеввая завасвмость отъ вм-
перів. За то Фравція волучвла въ леввое 
влад віе Пивьероль и Брейзахъ, также вра-
во содержать гарвазовъ въ филипвсбур-
г . Эрцгерцога Фердввавда-Карла, которо-
му прввадлежалъ Альзасъ, ова об щала воз-
ваградвть уплатою трехъ мвлліововъ лив-
ровъ. Бравдеабургскому дому отдавы былв, 
въ возваграждевіе за Померавію, кром вв-
которыхъ увздовъ Задвей-Померавіа, епи-
скопства Гальберштадтское, Мивдевское и 
Камивское, въ качествв св тскихъ квя-
жествъ, и архіегшскопство Магдебуріское, 
водъ имевемъ герцогства; только ЕО влад*-
ніе посл двяго овъ должевъ былъ встуввть 
ве прежде смерти саксовскаго привца, ко-
торый уже влад лъ имъ, какъ адмввистра-
торъ. Герцогъ меклевбургскій, въ возна-
граждевіе заВвсмаръ, получилъ еввсковства 
Шверавское и Рацебургское, подъвмевеиь 

• княжествъ, также два комавдоретва ордена 
Св. Іоавва Іерусалимскаго — МвровъиНе-
мвровъ. Гессевъ-Кассель, за свою привя-
заввость къ Швеціи, получвлъ аббатство 
ГврпіФельдское, какъ св тское квяжество, 
амты ІІІауэнбургскій и саксевгагевскій, и 
сверхъ-того шесть-сотъ-тысячъ талеровъ. 
Курфиршеской Саксовіи даво было также 
нъсколько амтовъ. Брауншвейгъ - Люве-
бургскій домъ волучвлъ право — заввмать 
епаскопскую ка едру въ Освабрюк , од-
вамъ изъ младшихъ свовхъ прввцевъ, ве 

смотря ва ихъ протеставтвзмъ, и првтомъ 
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поопередно съ католическимъ епископомъ. 
Гораздо трудние было удовлетворить при-
тязавія ТЁХЪ имперскихъ чиновъ, которые 
потеряли свои влад нія и достоинства, какъ 
врагиимператора, и для которыхь Швеція и 
Франція домогались всеобщей амні/стіи. Им-
ператоръ соглаша.іся на возстановлевіе до-
мовъ виртембергскаго, баденъ-дурлахскаго, 
Круа , Нассау, Ганау, изенбургскаго и мно-
грхъ другихъ; но для ПФальцкаго дома это-
го нельзя было сд лать безъ ущерба Бава-
ріи, которая вполніз заслужила вознагражде-
ніе. Наконецъ положили, чтобы Бавэрія по-
лучила Верхній-ІІФальцъ, граФСтво Гамъ и 
КурнФальцъ, а ддя пФальцскаго дома, которо-
му возвращенъ былъНижній-ГІФальцъ, уста-
новлено осьмое курфиршество. Прочіе при-
тязанія и споры, были также окончательно 
рвшены вестфальскииъмиромъ. Относитель-
но религіи, положено было возвратигься къ 
аугсбургскому миру 1555года,сът мъ только 
распространеніемъ, что и реФорматы при-
знаны были въ равныхъ правахъ съ люте-
ранаии. Для р-вшенія, гди какое в роиспо-
вфданіе должно счнтаться господствуюшимъ, 
назначенъ былъ 1624 годъ. ВестФальскій 
ииръ можно назвать ОФФиціальныиъ вве-
деніемъ въ новую! исторію. Е щ е ідо под-
писавія вестФальскаго мира, на собствен-
номъ сов щаніи въ Мюнстер'В, признана 
была независимость Швейуаріи, хотя на д -
л ова уже давно ею наслаждалась; тоже ca
noe сд лано н относительно республики се-
ми Соединенныхъ-Нидерландовъ. Испол-
неніе постановленій вестФальскаго мира съ 
самаго иачала встр тило множество затруд-
неиій. Шведы оставались въ Германіи euje 
два года и грозили снова ііоднять оружіе; 
ваконецъ , въ 1650 году , сдЬлано было 
въ Пюрнберпв ргшительное опредізленіе объ 
исполнеаіи договорныхъ статей, которое од-
накоішкогда ве былосовершенноисполнсао. 

Вестъ - ИндІЯ. При вход въ Мексикан-
скій заливъ и Караибское море , лежнтъ 
богатый архипелагъ, который вазывается 
Вестъ-Ивдіею; къ нему причисляютъ также 
Бермудскіе или Соммерсовы острова, лежа-
Шіе противъ берега Соедивеввыхъ-Шта-
товъ. Этоть архипелагъ былъ первымъ по-
прищемъ открытій въ Новомъ-СвътБ. К о -
луибъ, отъискивая западаый путь въ Индію 
(восточную), вристалъ первьтй, въ 1492 году, 
къ острову Гвавагави , одвому изъ Багам-
скихъ острововъ, потомъ къ Куб , а оттуда 
къ Гаити или Сапъ-Домиаго. Почитая эти 
острова продолжевіемъсіВосточной Индіип, 
онъ вазвалъ ввовь открытый архипелагь 
Вестъ-Ивдіею, иЗападвоюИндіею». Колумбъ 
н посл довавшіе за ипмъ мореплйввтели по-

с щали, одивъ посл другаго, разныеостро-
ва этого архипелага, заводили ва вихъ посе-
левія, во вскор вошди въ воиау съ тузем-
цами, которыхъ пресл довали съ такимъ 
ожесточевіемъ , что почти вовсе истреби-
ли ихъ. Около полутора стол тія острова 
эти оставалвсь подъ владычествомъ Испав-
цевъ , которые одаако предпочвтали имъ 
свои пріобрътевія ва ыатерик америкав-
скомъ, какъ стравы богагвйшія, Мексику и 
Перу. Въ XVII стол*тіи ови сд лалнсь до-
бычего удальцевъ и разбойввковъ, изв ст-
выхъ подъ вмевемъ букааьеровъ, кото-
рые производили грабежи по ВСІІМЪ бе-
регамъ испааскихъ владг.вій.- Въ тоже 
время, и не безъ совм ствичества со сторо-
вы этихъ предпріиичввыхъ удальцевъ, Ав-
глвчаве овладвли Ямайкою, а Фраацузы по-
ловиною острова Савъ-Домивго. Эти два 
народа разд лили между собою почтв всю 
группу острововъ ва-ввтр (см. Антиль-
скіе острова]. Владвпія эти, и прострав-
ствомъ и выгодамв естествевваго положе-
нія, уступали влад віямъ, которыя остались 
у Испавцевъ аа материк ; во, съ другои сто-
ровы, оа были лучше устроевы п обрабо-
тавы. Одвакожъ, чтобы достигвуть такого 
цв тушаго состояаія, ц лыятысячиНегровъ 
вывезевы изъ Африки, и составвли главаую 
часть васелевія Вестъ-Ивдіи. 1792-й годъ весь-
ма достопамятевъ для исторіи Вестъ-Ив-
діи. Сд дствіемъ прокламаціи ваціоваль-
ваго коввевта было возставіе Негровъ 
ва остров Савъ - Домивго (см. Гаи-
ти). Посл продолжительвой и крововро-
литвой войвьт, подъ предводительствоміг 
Туссева - Лувертюра, островъ С.-Домпвго 
окончательво отд лился отъ Испавіи. Весп.-
Ивдскій архипелагъ образуетъ кривую лв-
нію, которая вачивается ва cfiBep'ij у южвой 
оконечвости Сьверо-Америкавскихъ-Шта-
товъ, вмевво у Флориды, и окавчивается 
ва юг островомъ Трввидадомъ, близъ усть-
евъ Оревоко. Всъ ея острова: 700 Багам-
скихъ или Лукайскихъ (см.), 4 большихъ и 
бодие 200 малыхъ Автвльскихъ или Каранб-
скихъ, вы ст* съ 60 Дввичьвми или 'Виргин-
сквмя островами, отчасти вагія скалы. ВС 
эти острова, исключая Бермудскіе и Лукай-
скіе, ваходятся въ жаркомь пояс ; ввро-
чемъ, морскіе в тры прохлаждаютъ воздухъ. 
Климатъ ве совсвмъ здоровый, особевно для 
урожевцевъ стравъ холодвыхъ; желтая и 
гнилая лихорадки вастоящій бичъ; особевво 
для чужеземцевъ. Землетрясевія иурагавы 
измішяютъ почву. Растительная сяла на 
зд швихъ островахъудивительва: банавовое 
дерево, начинаясь ыалевькимъ стебелькомъ 
въ-теченіе немногихъ джгь раарастается 
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само собою въ ц лыя рощи; выдолблепиый 
стволъ днкаго бумажнаго дерева слулгитъ 
лодкою, пъ которой могутъ пом ститься 
до 100 челов къ; листъ пальмоваго дерева 
можетъ слунсить прикрытіемъ для осьми че-
лов къ; кампешское дерево и магагони окру-
жаютъ пдантаціи; ананасы покрываютъ рав-
нины и покатости холмовъ; наодномъ итомъ 
же деревъ въ одно время находятся и цв ты 
и зріілые плоды. Стараніемъ европейскихъ 
переселенцевъ зд сь соедпнены пропзведе-
нія Востока съ произведеніями Запада (см. 
Антильскіе острвва). Домашнія животныя 
привезены сюда изъ Европы. Ящерицъ, 
скорпіоновъ и зи й весьма много, но настоя-
щія ехидиы и ядовнтые скоршоны водятся 
только на Мартиншсв и Сентъ-Люси. Хищ-
ный каиманъ живеть въ стоячихъ водахъ, и 
Негры часто дилаются его жертвой. Л са 
наполнены прелестнізйшими птицамн, осо-
бенно разноцвізтными попугаями и кодибри; 
Фламинго, альбатросъ и бесчисленныя стаи 
другихъ морскихъ птицъ оживляють берега 
п воды Вестъ-Яндіи. На островахъ Гаити, 
Кубіз и Порторико находятся довольно бо-
гатые металлическіе пріиски , которые съ 
прибылью разработывались въ первыя вре-
мена открытія Америки, но ныпьче совер-
шеино запущены. Особенно процв тали 
острова Вестъ-Индіи въ теченіе прошлаго 
столитія, когда имъ почти исключительно 
принадлежалъ отпускъ въ Европу сахару, 
КОФЁ и другихъ произведеній, вошедшпхъ 
во всеобщее употреблевіе. Посл Француз-
ской революцім и возстанія иегровъ на С -
Доминго, острова, прннадлежащіе Велико-
британіи, сд лались почти едішствепнымъ 
мистомъ, откуда Европа получаля произведе-
нія Вестъ-Индіи. Видя такое процв тавіе 
этихъ колоній, Наполеонъ употреблялъ всв 
усилія, чтобы заставить Францію, а потомъ 
и всю Европу отказаться отъ покуики про-
изведеній Ведикобританіи иди ея колошй. 
Число жителей въ Вестъ-Индіи простирает-
сяпочти до 2,900,000 душъ. Изъ нихънебол е 
500,000 Европейцевъ; остальные — Негры, 
ббльшею частью вевольники. Исключеніе со-
ставляетъ островъ Гаити. Народонаселеаіе со-
стоитъ изъ трехъ различныхъ частей:!) изъ 
б лыхъ, 2) изь см шанныхъ покол ній и 3) 
изъ Негровъ, невольнвковъ и свободныхъ. 
Б лые составляютъ самую малую часть на-
рода; они влад льцы земелыі им ютъвъру-
кахъ своихъ всю власть и собственность. 
Значительная часть Негровъ подьзуется 
свободого : одни отпущены на волю вла -
дізльцами; другіе достигли того работою 
въ свободные часы. Отъ см шенія людей 
б лаго цв-вта съ Неграии произошло зна-

чительное число мулатовъ, Они почптаютъ 
неприлпчныиъ разд лять труды своихіі 
братьевъ — невольинковъ , но мало имШг 
ютъ средствъ сдіілать лучшее употребле-
иіе изъ своей свободы; они пе могутъ ви 
вступать въ браки и сообщества съ влад лв-
ческнмъ классомъ, ни занимать значитель-
ныхъ должностей; присутственныям стача-
сто отказываютъ въ утверждепіи пхъ духов-
ныхъзав-вщаній. Жителп Вестъ-Ипдіи прина-
длежатъ къ самымъ разлнчнымъ вироиспов -
даніямъ. Зд сь находптся церкви всвхъ хри-
стіанскихъисповъдапій. Часть Негровъ также 
обращеиа въ христіаиство неусыпными ста-
раніямпморавскихъ братьеЕЪ,которые учре-
дилн миссіи намкоторыхъанглійскихън дат-
скихъ островахъ. Въполнтическомъотыоше-
ніи, Вестъ-Индія разд ляется на англійскую, 
пспанскую, Франдузскую, голландскую, дат-
скую.шведскуюваостр. принадлежашіе Ко-
лумбійской республик , и ваковецъ респу-
блик Гаитп. 1)Великобританскія влад., не 
самыя обширвыя и плодородвыя, во лучше 
прочихъ воздилавы. Можетъ быть, ва всемъ 
земномъ шар ввтъ столько удобствъ для от-
пусквой торговли, какъ ва этихъ octpoBaxL. 
Леречислимъ главв йшіе: Ямайка (см.). 
— Бермудскіе (см.), — Багамскіе или ^fy-
кайскіе острова (см). Изъ Д еччьихъ ост-
рововъ вринадлежатъ Англіи Спанишъ-
Таунъ или Вергингорда и Торпгуга; по-
томь веобитаемый, во изобилующіи паст-
бищами островъ Анегада, и еще дв-ввад-
цать островковъ. Изъ жителеіі: б'Блі.іхъ4771 

свободвыхіг цв тныхь 1,296, вевольвпковъ 
5,399; сахару производятъ 17,099 цеитп. 
Изъ другихъ Малыхъ-Автпльскихъ остро-
вовъ Аигличанамъ прішадлежатъ: Монсер-

ратпъ (см.), величивою въ 2 кв. мплп, жите-
лей имііетъ: билыхъ 330, свободвыхъ Не-
гровъ 814, иевольниковъ 6,262; остросп 
Ангвилла и Барбуда (см.); — Доминика 
(см.), простирается ва ІЗ ^ миль, ясителей 
им етъ 791 бзлыхъ , і,077 свободвыхъ Не-
гровъ и 15,392 вевольвиковъ. Главвый го-
родъ Руссо, м стопребываніе губерна-
тора; Сенъ-Люси, величивою lOVs кмД-
миль, жптелей б лыхъ 866, свободныхъ 
Негровъ 2,828, веволышковь 13,448; Сенъ-
Вищентъ, въб г к в ' миль, нанемъ жителей: 
3,301 б лыхъ , 2,824 свибодвыхъ Негровъ 
и 22,997 невольниковъ, главвый городъКиш-
cmonz , м стопребываніе губерватора, къ 
ВІІДІІНІЮ котораго отвосятся привадлежа-
щіе А агліи Малые-Автильскіе острова на-
в тр*: Ба бадосъ величиною lO'y ииль, 
ии етъ жителей 15,029 б лыхъ, 4,326 сво-
бодпыхъ Негровъ , и 81,500 невольниковъ, 
м стопребываніе наміістиика; Гренада и 
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Гренадилъи: первая величиною 81/» кв-
мімь; жите^ей ^мФета б лыхъ 9,154, сво-
бодныхъ негровъ 2,450 , неволыіиковъ, 
23,604; мвстопребываніе губернатора. Та-
багп простирается на 6'/% кв. мі лъ, жителей 
мм етъ 285 б лыхъ , 1,195 иегровъ сво-
бодиыхъ и 12,091 певольыпковъ; Трини-
дадъ веліічмиою въ Тв г кв. миль; жителей 
3,683 б льтхъ, 16,302 свободныхъ негровъ 
п 23,770 невольниковъ. Число вс хъ жи-
телей этихъ острововъ простирается до 
090,000.—II. Испакскія влад ніл. Испанія, 
в.іад вшая въ-теченіе н сколькихъ в ковъ 
богат ншими страиаии Америки , теперь 
ил етъ вт, Новомъ Св т только сл дуго-
щіе острова: а) Куба (см.); Ь) Порторшо, 
простирается па 182 кв. мили; жптелей 
им етъ 162,888 б лыхъ, 77,328 ыулатовъ 
и 44,784 неволыіиковъ. в) Изъ Дішичьихъ 
острововъ Испаніи принадлежатъ OCTJIO-
ва: Пассаже и Зм иный нли Колубра; 
простраиство ихъ ВМІЗСГЕ 'б'/,, квадрат. 
миль; жителей 3,000 душъ. Въ посл-вдиее 
время, испанское правитсльство сд лалонаі-
которыя улучшенія въ управленіи свопхъ 
вестъ-индскихъ кодоній; съ-т хъ-поръ ои 
пришлн въ довольно цв тущее состояніе, 
и возиаградили частыо прежніе убытки. Все-
го въ пихъ считается до 1,000,000 жителей.— 
III. Франи,узскіл влад ніл въ Вестъ-Индіи 
состоятъ нзъ Мартиника, которая прости-
])ается па 17 кв. миль, им етъ жителей 
23,417, свободныхъ и 86,299 неволышковъ; 
Ь) Гваделупа, величииою въ 32 квадрат. 
мнли, съ островами Мари-Галсиітъ, Дези-
уадъ, островаыи Свлтыхъ и Сенъ-Мар-
тшш. Опи управляются одниыъ губерна-
торомъ, п нм ютъ 22,324 свободныхъ жите-
лей и 97,330 неволышковъ. Гвйделупа те-
перь самый большой изъ Французскихъ Ан-
тильскихъ острововъ. Жптелей всего во 
французскихъ вестъ-иидскихъ колоніяхъ 
до 230,000 душъ. — IV. Нидерландскіл вла-
дпніл, сравнительно съ прежнпмъ торго-
вымъ величіемъ Голландіи , весьма незна-
чптелыіы: а) островъ Св. Евстафіл, про-
стирается на I кв. милю, съ 15,000 жителей. 
Главный городъ Св. Евстафія, м стопре-
бываиіе губернатора, отъ которэго завнситъ 
островъ Саба , съ 2,000 жптелей, и юж-
ная часгь принадлежаіцаго Франціи остро-
ва Селъ-Март на, которая, на пространстві; 
0 кв. миль, имиетъ 2,000 жителей. б)Островъ 
Курассао, величиною въ 1%мили, сь 40,000 
жит. Главный городъ Вильгельмштадть, 
м стопребываніе губернатора; въ его вла-
двніи находятся острова Jpy6a, Авесь, ыа 
которомъ въ 1824 году ііаходилн самородки 
аолота, и Вуэносъ-Айресгі съ 200 жит. Во 
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всізхъ голлачдскихъ колоніяхъ считается 
61,200жнт. Впрочемъ, Голландцы не полу-
чаютъ никакихъ доходовъ отъ этихъ ко-
лоній; ОН служатъ имъ только складоч-
пыми міістами. — V. Датскіл влад ніл. 
Данія застала уясе новый міръ захваченнымъ 
другими державами, и съ трудомъ могла прі-
обр сть н сколько частицъ изъ этой богатой 
добычп; за то она ие упустила ничего, что 
могло содъйствовать къ лучшему устрой-
ству ея небольшихъ колоній. Нигд не сдв-
ланотакихъ благоразумныхъ улучшеній ка-
сательно негропъ ; имъ позволенъ бракъ съ 
б лыми; мулаты могутъ вступать въ разныя 
должности; по смертихозяина, принадлежав-
шіе ему невольники могутъ купить спобо-
ду за самую ничтожную плату, и проч. К о -
лоніи эти: а) островъ Св. омы, съ 6,000 
жит. б) островъ Се. Креста, съ главпымъ 
городоми Христіанштадтомъ , ГД Ж И -
ветъ губернаторъ, им етъ 34,000 жте^-
лей, и в) островъ Св. Іоанна, съ 2,000 жи-
телями. Величина этихъ трехъ острововъ, 
принадлежащихъ къ Д вичьимъ, 81Д кв. ми-
ли, съ 48,000 жит. самая большая часть не-
вольншш. Чистый доходъ, поступающій въ 
казпу короля, по статистик Торупа, 100,000 
рейхсталеровъ, около400,000рублей. Сахаръ, 
получаемый сь острова Св. Креста,поотд л-
к и б лизнл своей, занішаетъ одно изъ 
ттервыхъ м стъ, а ромъ можетъ равняться 
съ ямайскимъ. 17 ноября 1815 года датское 
правительство объявило острова Св. оиы п 
Св. Іоанпа вольными гаванями для вс хъ Ев-
ропейцевъ. — VI. Шведскіл владпніл. Гу-
ставъІІІ, видя какіявыгоды Данія извлекала 
изъ своихъ колоній , желалъ также доста-
вить Швеціи земли въ Вестъ-Индіи, н въ 
1784 году пріобр дъ отъ Фраіщіи островъ 
Св. Вар оломел, которыіі составляетъ един-
ственное влад ніе Швецін на западномъ по-
лушарін. Островъ этотъ нзъ числа Караиб-
скихъ. Величина его 2% кв. ішль. Хлопча-
тая бумага разводится здись очень успишно. 
Вывозятъ также кассію, тамариндъ и сас-
сафрасъ. Жителей на немъ до 16,000; въ томъ 
числ 10,000 певолышковъ. По положенію 
своему между островаии, принадлежащими 
другимъ державамъ , оиъ очень удобепъ 
для торговли. Ho по прекращепіи мор-
скихъ войнъ, торговля его много потеря-
ла: поргь его , тогда открытый для вс хъ 
націй, извдекалъ огромныя выіоды. Ост-
ровъ этотъ составляетъ самое меньшее изъ 
политпческпхт, подразд'Ыеиій поваго міра. 
Закоыы на немъ шведскіе; губерпаторъ (изъ-
Шведовъ)—вьтсшій судья. Доходы въ казну 
въ 1809 году были 100,000 піастровъ. Един-
ственный городъ ва немъ Гусгпавіл.—УП. 
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Колумбійской республик принадлежатъ 
острова Маргарита, Тортуга, Лосъ-Ро-
«есв, Бланквилья и Орхильл. Острова эти 
отнятыу Испаніи.Ос.Маргариты, величиною 
ІбУз кв. миль, имветъ 16,000 жителей; бо-
гятые жемчужные риФЫ,,которыми островъ 
этотъ славился во времена Филиппа II, нынь-
че истощились. Климатъ здвсь не здоровъ, 
но почва плодородна. "4111 Гаити, (см.), 
простирается на 1,385 квадратныхъ миль. На-
селенность 800,000 душъ. Доходы его про-
стираются до 17,000,000 франк. а издержкн 
до 15,000,000 франковъ; обществевный долгь 
150,000,000 Франковъ. Военная сухопутная 
оила состоить изъ 40,000 войска на жало-
ваньи, и 113,000 національной гвардіи, а мор-
ская изъ 1 фрегата и 5 меньшихъ судовъ 

Весь, назвавіе одного изъ древнихъ на-
родовъ русскаго с вера, который, въ сое-
диненіи съ новгородскими Славянами, подъ 
едннодержавіемъ Рюрика, положилъ пер-
вое основаніе Русскому государству. По все-
му видно , что это былъ народъ чудскаго 
происхожденія (см. Чудь). Древнія л топи-
си указываютъ только на Б до-Озеро, какъ 
на главное м стопребываніе Веси, не опре-
д ляя дальн йшихь границъ ея распростра-
пешя. Согласно съ показавіемъ л тописей, 
должно признать весь бассейнъ В лаго-Озе-
ра кореннымъ гн здоиъ Веси. Этонародное 
имя производатся отъ слова uwesin, которое 
и нын ПО-ФИНСКИ значитъ воду. Весь 
сл довательно была Чудь водлнал , назван-
ная такъ въ отличіе отъ Чуди л шей 
(Допь), болотной, (Сумь), луговой и на-
горной» (Черемиса). Въ такомъслучаъ имя 
Веси будетъ тождественно съ «WaggaWa-
gia, Waaja, Waatia, Waadja, Waddja, Wad-
djalaiset», и другими подобнозвучными на-
звангями, донын сохраняюшимися въ ту-
земной номенклатурс петербургской губер-
ніи, изъ которыхъ предки наши составили 
«Водь, Воть» и иакоиецъ «Вотскую 11л-
тину», жители которой называются въ лъ-
топнсяхъ «Вожане» (см. Воть); а это мо-
жетъ им ть близкое отношеніе къ Вотякамъ 
и даже Вогудичамъ, отдаленнийшимъ сь-
вернымъ остаткамъ чудскаго племени {см. 
Вогуличи и Вотлки). Отсюда изъяснится 
и имя озера Воже, которое можно считать 
родникомъ р ки Онеги, и которое находит-
ся въ б лозерскомъ у зд , древнемъ ГНФЗДІЗ 
Веси, равно какъ имена многихъ р къ, ко-
торыя зовутся донын Вожами. Такнмъ-об-
разомъ Весь будетъ неимямаленькаго народ-
ца, какъ предполагалъ Шлецеръ, а Фамиль-
ное, этнограФическое названіе ц'Влой боль-
шой вътви чудскаго плеиени , занимавшей 

въ древности о6ші\-риое пространство, мо-
жетъбыть,до Окн, р-вкп Вятпчей. Тогда 
понятна будетъ его изввстиость Іорнавду, 
который между народаии, повиновавшимися 
Германзриху, нменуетъ «Was»; тогда п 
«Wilzi», Адаад Бременскаго. модсво читать 
«Witzi», пли правильн е «Wesi», то-есть 
Весь. Н-вті. сомн нія, что арабскіе геогра-
ФЫ это же самое имя писали буквами, кото-
рыя читаютъ «Walsu , Waisua», илн пра-
вильв е «Wischu, Wisu». Народъ, такъ ва-
зывавшійся, былъ имъ очевь изв стенъ. Изъ 
показаній воеточ. писателей, Френъ извлекъ 
слидующее сокращениое описаніе Вису, 
что это былъ вародъ, жившій въ верхнемъ 
сзверз, по ту сторову седьмаго климата 
н внутри этой геограФііческой полосы, въ 
Сос дств Варевговъ и Югровъ, гд л томъ 
пе бываетъ ночи, а зимою двя, на востокъ 
отъ варенгскаго моря, на три мисяца пути къ 
западу отъ зеыди Гога н Магога, и на столь-
ко же за землю Булгаровъ, откуда купцы хо-
дили туда по Волгв. Что Весь была наро-
домъ сильным-ь при основаніи Русскаго го-
сударства, очевидно изъ образованія осо-
баго удила для князя Сивеава или Синеуса; 
который долженъ былъ утвердить свою ре-
зидевцію на Бидомь-Озері;. 

Весьегонскъ ,у зд. гор. Тверской губ., 
лежигь ьъ 386 в. къ с. ота губ. гор., на р. 
Моло и, при впадевіи въ иее р . Рени; отт. 
С. Петерб. 520 в., отъ Москвы 407. Вы-
годвое положеніе Весьегопска, на одвой 
изъ главвыхъ р къ волжскоп системы, из-
древле п^эивлекло въ вего жителей и дало 
средства къ процв тапііо. Въ ХУІ стол., 
коіда на устЫ; Молоіи бьыа первішшая 
въ Россіи ярмарка, былъ лучшій періодъ 
существованія Весьеговска. Имп. Екатери-
на II переименовала его изъ села въ зашгат-
ный гор. (1776) Тверск. нам ст. При Алек-
савдр 1803 Весьегонскъ сд лант. у з. гор. 
Нын въ вемъ і церкви и до 2,300 жнт. об. п. 
Главвая ихъ промышленость состоигь оъ 
торговліэ л^всвымъ товаромъ, сплавляемымъ 
къ Рыбинску, Романову и Ярославлю, так-
же въотпускіі же«взвьгхънзд лій. Въ январ 
бываетъ въ Весьегонск Богоявленская яр-
ыафка. — Весьогонекійугъздъ занимаеть про-
странства 5,і85кв. в. Изътого чнслаподъпо-
лями 155,150дес., подъ лугами 156,874 дес. иь 
подл сомъ до 105,000 дес. Жителей 109,864 
об. п. На каждуюквад. версту приходится no 
Э1 об. п.; на каждую душу муж. пола no 
10 чел. М стоположеніе увзда волнообраз-
ио; изъ ОГДЧІЛЬВЫХЪ возвышенвостей азм«ч. 
нах. при дер. Злвражыз. У-вздъ орошается 
р. Мологой и ея притоками. Изъ озеръ эа-
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м п. Рыдоложское. Меглипо и др. На гра-
ниці.съчереповскпмъ и устюжскимъ улз. тя-
иутся оіромпын бо.юта. Почва землн бо.іь-
шею частью ілиниста и камеииста, не пло-
дородна. Въ у ад разводятъ всякаго рода 
живность и отправляютъ ее въ ІІетербургъ. 

Ветеринарная медицина, (Medicina е-
terinaria), ииі>егь предиетомъ: а) прпсмотръ 
за содсржаиіемъ домаішшхъ жпвотныхъ, 
въ здоровомъ ихъ состоянііг, Ь) разішоже-
ніе и усовершеніе породь ихъ; с) врачева-
ніе и d) предотвращеніе бол зней. ВьРос-
сіи ветеринарная медіщина преподается съ 
180S г. при медпко-хирургическихъ акаде-
міяхгиуниверситетахъ; Вурсъ ветеринарной 
иауки, составляюті. зоотомія, сраввителышя 
ФИЗІОЛОГІЯ, на25ужный осмотръ домашнихъ 
животшлхъ, должностной, врачебный и су-
дебный; заводы, или котоводство вообще, 
и въ-особенности діэтетика, или зоогигіена, 
патологія , зооФармакологія, зоохырургія, 
терапія, эпизоотическія болъзни, или скот-
скіе падежи и Фармація.Ветеринарный врачъ, 
въпрактическихъсвоихъ занятіяхъ,долженъ 
руководствоваться искдючительно наблюде-
ніямии трупоразъятгями надъ живыми жи-
вотными. Пе снотря на недавиость препода-
ванія ветеринарной науки въ Россіи, почти 
всб мііста въ государствв запяты , по 
назначенію, ветеринарными врачами, полу-
чившими образованіе въ нашемъ отечеств . 
Сочиненій по этой части на русскомъ язык 
не только оригннальныхь, но и переводныхъ 
пе много. Греки, перг.ые дали скотоврачева-
нію видъ науки. какъ можио догадываться по 
Еі которымъ м стамъ Иліадь^гди Гомеръ про-
славляетъ своихъ соотчичей за попечптель-
пое содержаніе коней, и прнготовлевіе нхъ 
къ ристалищамъ. Геродотъ овид тельствуетъ 
тоже. Ксеноч-онтъ (за 500 л. до Р. X.) упо-
минаетъ о греческомъ ветеринарномъ врач , 
Симоп А инскомъ. Самъ Гиппократъ зани-
мался тругкфазъятіемъ жнвотныхъ, а Арис-
тотель весьма много объясиилъ вь своей зоо-
іогіи, Historia animalium, тогдашнее состо-
лніе скотоврачеванія. Галенъ , знаменатый 
римскій врачъ, изъ трупоразъятій живот-
пыхъ объяспялъ строеніе челов ческаго т*-
ла. Между Римлянами въ-особенвости зани-
мались бол Знями домашнихъ животныхъ: 
Порцій Катонъ, за 200 л ть; Теренцій Вар-
ронъ, въ послиднемъ в къ передъ Р. Х.;Ко-
лумелла, при император Клавдіи, въ пер-
вой половин I в ка по Р. X., Палладій, и 
Вегецій; сочиненгя первыхъ извізстны подъ 
названіемъ: Scriptores rei rusticae; апосл д-
ній написалъ 14 книгъ, De arte yelerinaria, s. 
mulomedicina, не только o бол-изняхъ лоша-
ковъ и лошадей, но и рогатаго скота. Сочи» 
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неніе Вегеція Релата, съ посл дггей полови-
ны Г ст. по Р. X., признавалось лучшимънзъ 
классическтіхъ твореній. Впосд дствіи, им-
ператоръ Константивъ Багряпородвый со-
бралъ отрывки Абсирта, Гіероклеса н мао-
гихъ другихъ. Сборникъ этотъ въ начал 
XVI ст., по повелсиію короля Франциска I, 
переведеві, съ греческаго иа латиискій языкъ 
и изданъ въ Париж (1530), подъ заглавіемъ: 
Veteiinariae medicinaе ІіЬгі П. Сочииевіе 
Вегеціятакже переведено на развые языкн въ 
ковцв этого столитія. Ветериаариая наука 
мвого пріобр-вла отъ азданія Карломъ Руиви 
«Апатоміи лошадн» (Anatomia del cavallo, 
infermita e suoi rimedj, Бололья, 1598). Это 
время двйствителыю можво почитать нача-
ломъ возрождевіяскотоврачевааія; тогда поя-
вилось мвого сочивевій по этой части; особен-
паго влимавія заслуживаетъ зоологія Гессве-
ра. Въ его описаніи домашнихъ исивотвыхъ 
ваходятся Еесьма хорошія зам чаніяобъихъ 
бол звяхъ. Около половивы XVI ст. Италія-
неііъ Винцевтъ, РуФн и Эмиліаиъ издали свои 
сочвпенія; ітосл диій написадъ псторію жи-

• вотвыхъ, отрыгающихъ жвачку. Въ бпбліо-
теки Буккішгемскаго дворца, въ Ловдо-
нв , находятся апатомическіе рисупкн (че-
лов ка и лошади) знамевитаго Леонарда 
да Внвчи, ио объ вихъ не упоминается ни 
въ одиой исторіи аватоміи. Въ теченіе Х П 
ст., ветериыарвая ваука подвигалась также 
впередъ; ее благородили: Цесарь Фіарки, 
Паскаль Каррачіоло, Клементъ Карми, Эпи-
ней н Блазіусъ. Въ концв этого стол^втія (въ 
1698) пздано сочиненіе Соллейзедя , ч.ран-
цузскаго шталыейстера, который , ве учась 
медицин , по необыкновеввымъ своимъ 
способностяиъ , н какъ знатокъ ііскус-
ства верховой зды , заслужилъ всеоб-
щее довфріе въ лечевіи бол звей лошади. 
Посд Соллейзеля, въ XVIII стод т., поя-
вилось мпого писателей о скотоврачебвой 
иаук , особепао во время чумы рогатаго 
скота, которая распрострапилась тогда почти 
во всей Европ и произвела страшное опу-
стошеніе въ скотоводств . По порученію 
правительствъ, истреблевіемъ заразы зани-
малнсь всв совремеввые изв стные врачн 
(съ 1710 по 1714), вь Итадіц-Рамаццпшг и 
Ланчизи; во Франціи-Соважъ, въ Голлапдіи-
Камперъ, а въ Россіи-Гартмавь, Граманъ и 
Белау. Первые трое издаліг свои сочипенія, 
бол*е цди мев е достойвыя уваженія, а по-
сл дніе, по свидительству Рихтера, долж-
вы были только подать мігиніе объ укроще-
ніи скотсііаго падежа бояриву едору Ива-
вовичу Шереметеву. По этому же поводу, 
Котевіусъ въ Берлнн первый предложил-ь, 

, для отвращенія подобныхъ несчастій, осно-
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вать ветеринарныя учллища. Можетъ быть, 
это подало мысль Буржла, шталімейстеру ко-
роля Французскаго, издать въ 1747 г. сочи-
неніе:«Ье nou'veau Newcastle»,въ которомъ 
изложеиы начальныя основанія верхоиой з-
ды и анатомія лошади; въ 1750 онъ женздалъ 
«Elemeus d'iiippiatnqueii,H учредилъ ското-
врачебныя училнща въ Ліон (1765) и въ 
АльФорт (1765), въ двухъ миляхъ отъ Па-
рижа.Онъбылънетолькодиректоромъ этихъ 
заведеній, но даже самъ преподавалъ науки 
и изложилъ почти всв предметы по этогі ча-
сти, съ искусствоыъ знатока и съ большою 
пользою. Его чрезвычайныя способности 
возвысили ветерпнарную медицину и поста-
вили ее на степень д йствительной науі;и. Въ 
то же самое время, король шведскій, важ-
ными привилегіями, привлекъ къ себ мно 
гихъ ветеринарныхъ врачей изъ другихъ 
госудэртсвъ. Буржла образовалъ знаменита-
го ЛаФОсса. Сынъ Лафосса превзошельотца; 
трудъ его;—65 анатомическихъ картипъ въ 
листъ съ текстомъ, до-сихъ-поръ весьма ува-
жается. ПОСЛ учрежденія школъ ліонской 
и альФортской, были открыты ветеринар-
ныя училища wi> Монпелье, Туріін , Падуіі, 
Дрезденв, Б Н-В, Копенгаген , Мюнхен , 
Шхутгард , Вирцбурги, Карлеруг*, Берлн , 
Ганновер и Дондов-б. 

Ветлуга, р ка, текущая пзъ Вятскойгуб. 

въ Костроискую и Нижегородскук), на гра-
ГОЩФ которой съ Казанск. впадаетъ въ Вол-
гу. Длина ея 585 вер., шврива оть 30 до 100 
саж., глубина отъ 1 . до 3 саж.; правый 
берегь крутъ, Л ВЫЙ болотистъ. Весною по 
Ветлуг проиаводится сплавъ судовъ отъ д. 
Троицкой, лежащей въ275 вер. отъ Волги. 
Л томънізсколько лодокъ,наіруженныхъ то 
варами нижегородской ярмарки, подьшают-
ся по Ветлуг* до села Босісресенскпго, въ ма-
карьепск. увз. Нижегородскойгуберніи. Гла-
вная пристань въ г. Ветлуг . Кром -того, • 
въ ветлужск. у з. 7 пристаней, въварнавин-
скомъ 12 (см ,97йислова).Ціінность груза, въ 
иихъ отправляемаго,простирается до 300,000 
руб. сер., а число рабочихъ, занимающихся 
постройкою судовъ, иростирается до 1,500 
чел. 

Ветлуга, увз. гор. Костроиск. губ., въ 
З З І в е р . к ъ в . отъгуб. гор., отъ С. Петер-
бурга 1,155, отъ Москвы 658 вер.; лежитъ ва 
правомъ берегу р. Ветлуги, на ровномъ н о ' 
низкомъ М СТ , при впаденіи въ иее р ч. 
Краиицы. Селеніе Ветлуга сдізлаііо у з гор. 
Костром. нам стн. уиженской области въ 1778 
г. При имп. Александр I, no ІЮВЕ.ІМЪ шта-
тамъ(1802), Ветлуг оставлено зиаченіе увз. 
гор. Костромскои губ. Ныи-й въ город-й двт. 
Иеркііп, изъ которыхъ Влвгов щенская по-
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строена въ 1709 г., и жителей до 1,780 д. ой. 
п.Вь Благов щенье бываетьяріМарка.—Вете-
лужскій у здъ заиимаетъ пространотва 
12,746 кв. в. Изъ того числа 89,376 дес. подь 
иолями; 47,825 дес. подъ лугамн до 1,150,000 
дес. подъ л сами. Жителей 53,1бЗд. об. п. Иа 
квадр. вер. приходится по 4 чел.; накаждую 
душу муж. п. по 52 дес. Поверхпость у лда, 
можио сказать, покрыта салошнымъл сомъ, 
растущимъ на сыромъ грунтіі и на в кооыхь 
болотахт,, дика природою н пустыына. Село-
нія, заброшенныя вь глубину л совъ, різдки, 
малолюдны и затрудиенйі въ сообщеніихі^, 
до такой степеии, что ко мыогимі) взъ вихъ 
л-втомъ можмо пройти развв п іикомъ, илл 
въ одву лошадь, по тровивкамъ, проложен-
вымь восреди трясивъ. Главвыіі промыселъ 
землед-вліе, и за вимъ л-вспой. Въу з. нар. 
ВетлуМі 7 пристаией, г Ветлуга, села: Быст-
рое, Архангельское, Рождествевское,Троиц-
кое, Одоевское и Макарьевское), на кото-
рыхъ зииою заготовляется большое коли-
чество рогожъ, сиолы, дегтю, для отправки 
къ првставяиь Рыбииской, Казанской и 

• Моршанской. Наковецъ, въ уізз. торгуют/. 
лычвыми издидіями и т. в. Падобво зам -
твть,что рогожи ветлужскія считаются го-
раздо виже рогожъ вятскихъ и пермскихъ. 
Въ ветлуясскомъ у з. мало ремеслевіікопъ, 
ве смотря на то, что Костромская губ. осо-
бевво славится въ этомъ отнопіевіи. 

Ветхій завътъ, си. Зав-Бтъ. 
Вечелли, сш. Тиціанъ. 
Вешняковъ (Авдреп Петровичъ), пслу-

чнлъ образовавіе въ институт корпуса пу-
тей сообщевія и, въ -особеввости, вріобр лъ 
основательныя познавія въ математик и во 
всъхъ врикладиыхъ ея отрасляхъ. Имъ сдФ-
лавы ывогія важныя изобрвтенія: 1) Ъъ 1839 
году устроевы имъ превосходные эковоми-
ческіе в сьт, ва введеиіе которыхъ въ упо-
треблевіе въ Россіи выдава ему привилепя, 
и сверхъ-того, удостоился оих Высочлйиші 
ваграды ордевомъ Владиміра 4 ст. ;Это взо-
бр тевіе Вешвякова было прпзвано.:! въ Ли-
гліи, гд ему выдава 14-лізтвяя вриввлвгія іш 
употреблевіе этихъ в совъ въ соедивеввомъ 
королевств . — 2) Простой, пріібавочный 
механическій снарядъ, который г. Вешня-
ковъ вазвалъ силотворомъ (mecanisme mul-
tiforce), звачительво увеличивэірщій, въ два 
раза, первовачальвую двигатедьнуіосилу вся-
кихъ машинъ, преимущественво паровыхъ. 
Сварядъ этотъ можетъ быть приложенъ 
ко всякой паровой мапшн , ве перем вяя вг 
вей ви паровика, ви какихъ-либо главпыхъ 
составвыхъ частей. На это изобр теіііе г. 
Веілвлкивъ получилъ также привилегію; и 
3) Новая система движевія, по которой перво-
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нача.іьная сила ьсякаго движешя увеличп-
вается оть дпухъ до шести разъ, ве ііред-
стяв.іяя ннкакихь пеудобствъ для пршгвне-
иія вь ея употребленіи. 

ВиГИ (Wighs), аиглійская политическая 
партія, сы. Тори. 

ВИГОВСКІЙ (Иванъ), малороссійскій гет-
маиъ, родомъ Полякъ, челов къ обшнрнаго, 
но лукаваго ума,вкрадчивыв,красиорізчивый. 
Дв страсты руководили имь во вг. хь д й-
ствіяхъ,корыі;толіобге и тестолюбіе.Овъ с.іу-
жии. сперва подъ знаменами своего короля; 
во посл сильнаго поражеыія Поляковъ иа 
іКе ітыхь-водахь, 5-го апр. І6І8, былъ пзятъ 
въ плииъ Богданомъ Хмельніщкммъ. Во вре-
мя плйна, ІЗиговскій умвлъ нріобр сть дов -
ремнооть поб дителя, и черезъ два года (1650) 
былъ уже геперальнг.імъ ппсаремъ въ ма-
лороссійскомъ войск , ііивлъ значитель-
вос вліяніе ыа д ла. Въ 1651, Виговскій 
участсовалъ въ песчастномъ казацко -та-
тарскомъ походіі протпвъ Поляковъ, и ыа 
берестечскомъ сраженіп, которыііъ ръши-
'.іась судьба этого похода, едпа спасся б г-
ствомь, съ тремя Казакамн, въ rojJOAb Паво-
лочъ. Между-тъмъ, Виговскій бол е и бол е 
икрадыоался въ дов-і-.ренность Хмельшщкаго 
п вь тоже время искалъпокровнтелей иежду 
тшстрашіыми влад-вльцами. Трансильван-
скій князь Рагоци д .іалъ еиу блестящія пред-
ложенія п перезывалъ къ себіі, по Іінговскій 
отказался. Посл біілоцерковскагодоговора, 
Хмсльницкій возобповилъ, въ 1652,;сношепія 
съ россійскпмг, дворомь, и Виговскій былъ 
ВЪІІІІХЪ главиымь участникомь. Въ это вре-
лионъ шгьлъ спльноевліяпіе иа д ла. Чтобы 
увврнть россійскій дворъ въ своейпредапію-
сти, оыъ не иоколебался изм ііитьХмельниц-
кому, своему благодіітелю. Наковецъ, въ 
1653, послвдовало прпсоеднвеиіе Малороссіп 
къ Россівскому государству, прм звачитель-
ішмъ СОД ЙСТВІВ Выговсііаго , который, до 
і.овца жизви Хмельвицка(0, ум лъ сохра-
нить къ себ волное его довиріе. Гетмавъ, 
вередъ сыертыо, въ вародвомъ собравів, въ 
Чигириві;, предлагалъ себ'В въ вреемввки, 
между прочпми, п Виговскаго; во Казаки 
сдииогласво нзбрали сыва ХмВльвицкаго, 
Юрія. Въ 1657 Богдавъ Хме іьнвцкій умеръ; 
Юрію было въ это вреия только шествад-
цать лвтъ. Виговскгй увидіиъ возможиость 
д йствовать рііплітельв-ве. О в ь уговорилъ 
Юрія отказаться торжествевво, въ варод-
номъ собравіп, по причин'Б ыолодоств, отъ 
гетмапскаго достоввства; тогда учреждева 
была вадъ вимъ опека, й главою ея сдилался 
Виіовски"і. Всліідъ-за-т-вмъ, овъ получилъ 
вознолевіе отъ войска брать съ собою въ 
походы гетманскіе клейводы и писаться, но 

только ва время походовъ, кгетманомъ на 
тотъ-часъ войска заиорожскагои. Но вскор 
овъ удалилъ Юрія, подъ предлогомъ обра-
зованія его, въкіевскоеучилище, заставвлъ 
выбрать себя гетмавом ь ва три года, и у-
спвлъ обмавуть Царя Алекс я Михайловича, 
приславъ къ веыу врошеніе, будто-бві отъ 
всего запорожскаго войска, объ утвержде-
ВІІІ новаго гетмана. Государь всполнилъ же-
ланіе Казаковъ. Казалось, Ввговскій доствгь 
всего,чего только могъ желать; во веогравв-
ченвому корыстолюбію и честолюбію его вн 
что ве удовлетворяло. Овъ посвишвлъ овла-
д ть собствеввою казвою Богдава Хм ль-
вицкаго; встуввлъ вь свошевія съ Kj)biM-
сквмь хапомъ, обезпечнвая въ вемт. сплыіа-
го себ союзвика, н съ аольсквмъ коіюлемъ 
Казвмироиъ II, которыв об щалъ сд лать 
его уд львымъ квяземъ Малороссів, если 
овъ отторгвется отъ Россш. Послаиинки 
шведскій в волошсііаго іосводаря вмііли 
пребывавіе въ Ч в і р в в в , и Виговскііі ласкалъ 
ихъ, чтобы пріобр-всть покровительство нхъ 
госуДарей, ва случай войвы съ Россіею. \іъ 
1658, Виговскій заключилъ оборошітельвыіі 
договоръ съ ісрымсиимъ хавомъ, п другой съ 
вольскими коммпссарами, подъ Гадячемъ. 
Посл днимъ договоромъ овъ обязался при-
соединить Малороссію къ Польш*. Своше-
вія Виговскаго съ польсквиъ дворомъ еще 
ввачаліз были провиквуты волиоввикомъ 
волтавскимъ Пушкаремь, который донесъ 
обо всеіЧъ Царю; во ВЗЛІІІВВИКЪ ум іъ оправ-
даться передъ царскамъ пославцемъ, Хитро-
вымъ, отказывалсл даже оть гетманскаго до-
стоцвства, вХитрову стонло большаго труда 
уговоритьего праввть попрежвему Малорос-
сіею. Но посл гадячскаго договора в союза 
съкрымскамъхавомъ,Віі говскій р шился д й-
ствовать открыто. Овъ взбувтовалъ Казаковъ, 
и, соедивясь съ Поляками иКрымцами, дви-
вулся протвву Пушкаря, который вскревво 
былъ вредавъ Россіа и вевримирвмо вева-
вид лъ Ввговскаго. Полтава была взята и 
предава огвю. Тутъ палъ доблестньш Пуш-
карь. Одиу участь съ Полтавой вотерптли 
Лубвы, Гадячъ, Глуховъ, Згшьковъ, Мпрго-
родь,— вврные—Россіи. Виговскій спввіилъ 
къ Кіеву, который былъ занятъ русскимъ 
войскомь, в осаждевъ его братомъ, Д а в п -
ломъ; сразился съ боярппомъ В. Б. Шереме-
тевымъ, во былъ разбитъ. Чтобы заіладвть 
эту веулачу, овъ вапалъ ва воеводу квязя Г. 
Г. Ромодановскаго, втормчио встр тплъ силь-
вый отпорь и првнуждеиъ былъ бвжать. 
Русскіе, св сиоей сторовы, сожгли в сколь-
ко городовъ въ Малороссіп, которые держа-
ли сторову Виговскаго и ІІольши. Зима пре-
кратила воеивыя двйствія; ио овп сиова ва-
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ча.шсь въ сл дующемъ (1659J году. Ту же Ие-
удачу встр тилъ Виговпкій пъ сражепіи про-
тивъ воеводы, князя . . Куракнна; одна-
кожъ, і Февраля подступи.П) къ Миргороду, 
взялъ его посл трехдневной осады, и вми-
ст съ Татарамп двинулся къ городу Коно-
топу, на помошьгголковиику своему, Гуляішц-
кому, который былъ осаждепъ таиъ Русскп-
ми, подъ пачальствомъ блпжшіго боярина и 
нам стника казанскаго, князя A. Н. Трубец-
каго. На этотъ разъ счастіе , повидимому, 
обратилось на сторону Виговскаго; Трубец-
кой сиялъ осаду п пошелъ иа встр чу пепрі-
ятелю, чтобы воспрепятствовать сосдшіенію 
крымскаго хана съ силами гетмаиа, но не 
усп лъ выполиить свос намирепіе, потер-
пълъ спльное пораженіе близь Сосновки, и 
едва спасъ остатки своихъ войскъ отъ совер-
шеннаго истреблепія. Виговскііі осадилъ Га-
дячъ. Но вдругъ, совсвмъ неожиданпо, д ла 
принялм ппой оборотъ: Казаки, недовольиые 
поступкамн Виговскаго, провозгласилп , пъ 
Брацлав , гетманомъ молодаго Хм лышцкаго; 
Виговскій принуждеыъ былъ снять осаду сь 
Гадяча. Оставивъ противу Русскихъ казацксь 
татарское войско, самъ спишилъ съ польски-
ми полкамн за Дн пръ. Тщетны былп всъ 
уснлія: Казакп принудили его возвратпть 
Хмильницкому гетманскіе клепноды; самт> 
Виговскій едва спасся бвгствомъ въ Полыііу. 
Юрій Хмізльницкій былъ утвержденъ рос-
сіискиыъ дворомъ въ достошіств гетма-
на. Польскій король, награждая Вигов-
скаго за преданность Полыігв и за иотерю 
гетманскаго достоинства, нанмеиовалъ его 
государственнымь сенаторомъ и кіевскимъ 
воеводою. Прошло четыре года. в ъ 1663 
король польскій р шился свлою возвратпть 
себі; Малороссіго, и вступилъ въ ея предилы, 
вспомоществуемый Татарами и н сколькими 
казацкими полками, которые были возмуще-
вы черезъ сношенія Виговскаго. Поляки 
ОвладБли многнмн городами, подступилп 
даже къ русскнмъ пред ламъ; но походъ 
этотъ не принесъ королю никакой пользы; 
занятые Поляками города были снова ото-
браны русско-казацкимм войсками, и въ 
кориткое время Малороссія была очищеиа 
отъ непріятсля. Во время зтой войны, когда 
въ Украинъ возныкли раздоры, когда Юрій 
Хмвльницкій постригся въ монахп м два из-
бранные гетмана, Тетеря и Брюховецкій, 
междоусобствовали, Вмговскій вознам рплся 
свова сд латься малороссійскимь гетиапомъ, 
и тайно вступиль въ сиоіиенія съ Запорож-
цами. Часть вхъ, подъ вачальствомъ Сулв-
мы, вачала д йствовать въ Кіевской губер-
вів, завятой тогда польскими пойскамй, в 
овладііла н сколькими міістечкамв, вро-

возглашая везд Виговскаго главою Ма.ю-
россіи. По король польскій, получивъ объ 
этомъ пзв стіе в оиасаясь возстановить вро-
тиву себя свлышго Тетерю u казацкіе полки, 
которые невавид ли Ввговскаго, иожертво-
валъ свовмъ любимцемъ, приказалъ взять 
его подт. стражу (1664) и предать воевному 
суду. Его постигла достойная казнь. 

ВИГОНЬ или Викунна (Lama vicugna). 
Такъ- ваз. млекопитающее взъ сеиейстпа 
безрогвхь, величиною съ барапа, съ длин-
ВІ.ШІІ топквмв н гамв; сь шерстью красно-
ватою на спви и б лою подъ брюхомъ, не-
обьвіновепвоіі тонкости и н жвости, въ-
одииъ дшймъ длвиою, а иа груди въ трв діой-
ма. Эти животныя дики в робкв, съ большимь 
трудомъді!лаіотсяручнымв,жнвутъмиогочіі-
слеввыми стадаыи на гравіщ в чвыхъ cnlj-
говъ, вдоль ц пи Андсквхъ го о Ьъ lleny 
в Хнлв, гд ловлею вхъ ;,аІШмаются самыиъ 
дііятелыіымъ o ĵjaSOMb, потому-что шерсть 
вхъ ндеті, ііа приготовлевіе дорогпхъ нз-
Д лліі. Оиа отличаится веобыкіювепиою мяі • 
костью, вохожею иа шелкъ; пзъ вея выд лы-
вають сукно, взв стіюс аодъ вазвавіемъ вк-
гонп, также шляпы, шали и т. п. 

ВИДДИНЪ, городт, Европейской-Тур-
ціи, въ Булгаріи, главвое м сто санджака 
того же именв, на вравомъ берегу Дуная, Db 
210 верстахъ огь Б лграда. МІІСТО ЭТО при-
вадлежптъ къ члслу иажи йшихъ крліюстей 
Оттомавской имперіи. Жителей около 25,000 
д.; ови состоятъ взъ Магоыетапъ, Грековъ и 
Армяиъ, завимаются ремеслами, мелочною 

чторговлею и рыболовствомъ ва Дунав. Маго-
метаве заселяштъ внутревнюю часть города, 
а грвстіане живутъ въ предм стіяхъ. 

Видимый горизонтъ (астр.). Такъ 
какъ глазъ зрвтеля ввкогда не бываетг. па 
самой поверхвости земли^- во псегда въ в -
которомъ ВОЗВЫШСВІІІ; поэтоыу кругъ, д й-
ствительво огранвчввающій зриніе, состас-
ляетъ освовавіе коиуса, вершина котораіо 
въ глази зрителя, а выпуклая повсрхыость 
касается земли продолжается до встрвчи 
съ вебесвымъ сводомъ: такой горвзовтъ на-
зывается видимымь гориаинтомъ. 

Византійекая имперія. Такъ вазыва-
ютъ Восточную Римскую имперію: Фран-
цузы и Италіявцы вазываютъ ее Bas-Еш-
pire, Basso Impero. Ііпые вазываютъ ее Гре-
ческой имперіей (См. Воеточная РиіН-
ская имперіяЗ. 

Византійская литерату.ра. Подъ этииъ 

вазваніемъ ^зазум ются обыкновевно провз-
ведевія іреческо-римскихъ висателей, жив-
швхъ отъ времени переиесевія имп. еодо-
сіемъ В. столвцы своей въ Визаытію (см.) до 
падснія Вост.-Риыской имперіи (U53). Какъ 
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едгшственный источннкъ исторіи того оре-
леии, они ШГБЮТЪ ц пу для исторвческихъ 
критиковъ и изсл довате.іеи; но большая 
часть этихъ писателеи лишаюгь свон творе-
нія ц нности пристрастіемъ, легкомысліемъи 
утомительною растянутостью. Впзантійски-
ми писателями назіііваются сліздующіе, рас-
положеивые въ хронологическомъ порядк*: 
І;вХронограФы», которые представляли крат-
кіе хронологическіе очерки, во важны для 
изученія древности по многимъ, необходи-
мымъ нсторику изв стіямъ: Георгій Син-
келлъ, еоФанъ Исаакій, Іоаннъ Скиликесъ, 
Левъ ірамматикъ, Георгій монахх, Іоаннъ 
Малаласъ, НикиФОрх., Георгій Кедринь, Си-
меонъ Метафрастъ, Михаилъ Глика и Іо-
иль.—И) «Исторпки» вь большемъ объеми, 
до 1477 г.: Зоснмь, Проііопій Кесарійскій, 
Апі іасъ, Зонаръ, Никнта АкОминатъ Хоні-
атъ, НикиФоръ Григора, Левъ Дьяконъ, 
Халькоидилъ, Іоаниъ Дука, Георгій Фран-
ца. — Ш) «Хронисты», описывавшіеотд ль-
иые періоды времени — сраженія , воііаы, 
цнрствованія, и проч.: Прискъ Паніатъ, 
Георгій ГІизи.іъ, Іоаннь Генезкій, Коистан-
тннъ Багрянородныи, Іоаннъ Каменіатъ, Ни-
киФоръ Бріенній, Константииъ Манаисъ, 
Іоаннь Эішнамъ, Георгій Акроаолитъ, Геор-
пй Пахимеръ, Іоаннъ Кантакузинъ, Ме-
нандръ, Леонтинъ, еоФилактъ Симокаттъ, 
Анна Комнпнь, н проч.—Изъ писателей по 
другимъ частямъ замичательны: Иснхій, 
Іоаннъ Лидосъ, Кодинъ и еще н которые. 
Пространство статьи не иозволяеть распро-
страниться, мли даже упомянуть о произве-
денілхь означевныхъ иисателей, а потому 
желающіе пмвть объ этомъ св д нія могутъ 
обратиться къ Справ. Лекснкону о каждомх 
пііеателіз.—Первое большое собраніе визан-
тіискпхъ пнсателей иачато Лаббё{І1ар. 1645) 
продолжалось ДюФренеыъ и другими (1711— 
1729); иь новт.йшее время это собраніе на-
чалъ издавать Нибуръ (1828 г.), a no смерти 
его, берлпнская академія наукъ. 

ВизанТІЁСЕая ШКОЛа. Такъ называютъ 
архитектурную школу, занмствующую араб-
скія п готнческія ч-ормы. Она соорудила въ 
Константинопод и во всей этой части вос-
точ. Европы, много зам^Ечательныхъ памятви-
ковъ, именно: СОФІЙСКІЙ соборъ (нынс ме-
четь), построенную (537) по повел нію импе-
ратора Юстмніана, скульпторами, Ан иміемъ 
Тральскинъ, изъ Лмдіп.—Византійская архи-
тектура, распространившаяся при Карліі 
Великомъ въ Германіи, въ Англіи, во Фран-
ціи и въ Испаніи, называется также Гречес-
кою. 

ВизантІЯ (Byzantium), древпій греческій 
іородъ, который существовалъ иа м сти 

иыньшняго Константинополя. Преданіе от 
носило его древность къэпох Аргонавтовъ. 
По свид тельсгву Евсевія и другихъ л то-
писцевъ, Византія была колоніей выходцевъ 
изъ Мегары, въ 3 году 30-ы олпмпіады, то-
есть,за 658 литъ до Р. X., 17 л тъ спустя по-
сл основанія Калхидона (Халкидова), другой 
мегарской коловіи, па противоположномъ 
азіятскомъ берегу Воспора, или БосФора. 
Другіе говорятъ, что первые поселевцы 
Визавтіи были вмъст мегарскіе ІІ аргос-
скіе жители. Но всего в роятнзе, онп были 
дорвческаіо пронсхождевія, потому-что 
дорическое вар чіе и обычаи господство-
вали въ Византіи въ-теченіе первыхь в ковъ 
ея сушествовавія. ПослВ поражеиія Лици-
вія, Визавтія сдаласьКонстантиву Великому, 
которому такъ понравилось ея м стоположе-
ніе, что овъ р шидся првстроить вовыв го-
родъ къ древвей Визавтіи, вазвавъ его «Но-
вымъ Римомъ», Wea Roma, и ВПОСЛІІДСТВІИ 
сдвлалъстолпцею своей нмперіи. Въ ма 330 
г, по Р. X., повый городъ, который начатъ 
былъ за три года, посвященъ Пресв. Д В̂в 
Маріи. Сорокадвеввое народвое торжествр 
озаамевовало основавіе христіанскаго Іхон-
стантинополл, или«города Ковставтива» 
(См. Константянополь.}. 

Визби, главвый городъ ва островіі Гот-
ландіз, ва Балтійскомъ - мор , принадле-
жащій Швеціи. Этоть городъ востроенъ 
ва западвомъ берегу острова, въ 175 верст. 
отъ Стокгольма и окруженъ стввами. Чп-
сло домовъ простирается до 750, съ 4,000 
жителей. Во время Гавзеискаго-союза, Виз-
би быль одвимъ изъ важв йшихъ складоч-
ныхъ м стъ и лучшихь торговыхъ городовъ 
ва с-ьвер . Въ-особеввости овъ изв стевъ 
т мъ, что его имя сообщилось морскому рег-
ламевту, или уложевію, относительно пла-
вавія по Балтійскому-морю. Можио утвер-
дительво сказать, что овъ составлевъ вера-
в е конца XIV, и.іи начала XV стол тія. 
Многіе памятники, вайденаые въ окрество-
стяхъ Визби н въ другихъ м стахъ острова 
Готланда , позволяютъ думать, что городъ 
этотъ былъ освовавь т ми воинствевныші 
Готами , которые завпмалп южвую часть 
Швеціи. 

Визиготы, сш. Вестготы. 
ВПКЛСФЪ [John Wicleffe), учевый боіо-

словъ, и одивъ изъ предшествеішиковъ Лю-
тера, родвлся въ 1324 г., въ графстві; Іорк-
скомъ, обучался въ окСФОрдскомъ увпверсп-
тет и тамъ получилъ степевь доктора бого-
словія н ФИЛОСОФІЛ. Въ молодости овъ тща-
тельвоизучалъ Библію п писавія св. Отцовъ, 
и вачалъ свое попрііше гьмъ, что изустно и 
письменво сталъ обпаруживать «редства,ко-
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торыи тоідашнее католическоо духовенство 
употребляло къ достиженію пуб.іичныхъ 
должностей, и потомь защищаль права окс-
Фордскаго универсвтета противъ притяза-
ній людей, которые старалпсь присвоить 
себи лучшія академическія миста. Этимъ 
онь пріобрилъ олагорасііоложеиіе универ-
ситета, и въ 1365 получилъ м сто ыачаль-
ыика при коллегіум вь Кентербюри: про-
тивники стали преслоздовать сго п достигли 
того, что nana отставилъ его; этвмъ хот ли 
принудить его къ молчапію; но тогда Впк-
леФЪ вйзсталъ и противъ самого иапы. 
возвратился въ ОксФордъ, началъ съ боль-
шимь усп хомъ читать богословскія декціи, 
іі въ 1367, въ особенвомъ сочшіеніы, защи-
щалъ права короля Эдуарда Ш, который от-
м иплъ денежиый сборъ въ казну папы, и 
ве хот лъ уступнть пап власти раздавать 
духовныя пребеидывъ Англіи. Для прекра-
Шенія споровъ no этому предмету, Эдуардь, 
въ 1374, послалъИнклеФасъ другпми лгщамп 
въ Брюгге, для переговоровъ съ папскими 
депутатами. ВИКЛСФЪ твердо стоялц. за права 
своего государя и здвсь образъ дийствій 
римскаго двора обратилт. непріязнь его въ 
полную ненависть къ пап*, которая всего 
ясн е выказывается въ одномь изь зам -
чательн йшихъ сочинеиій ВиклеФа, изло-
женыомъ въ Форміі разговора пстины съ 
двуімя учеными коварнымъ и благоразум-
нымъ. По возвращенін въ отечество, онъ 
получилъ отъ короля каноникатъ при собор-
іюй церкви въ Вестбьюри п лоттеріюрдсскій 
приходъ въ Линкольнской еііа])хіи. Монахи 
еще бол-ве возсталп противъ ВшслеФа, ко-
гда онъ началъ отрицать у нихъ даже вслкое 
право на сввтскую судебиуювласть. Его об-
винилп въ ереси, и по порученію паиы Грй-
горія, кеитербюрійскій архіеішскопъ со-
звалъ въ Лондон духовенство, которое по-
требовало ВиклеФа къ отв ту. Оиъпришелъ 
въ сопровожденіи ге^зцога Іоаана Ленкестер-
скаго, п былв оправданъ. Второе собраніе, 
созвашюе посли смерти Эдуарда, также не 
посмилр обвинить его, а обязадо только къ 
молчанію. He смотря на это, ВиклеФъ про-
должаль распространять свои правила, какъ 
съ ка едры, такъ и сочпненіями, и привлекъ 
множество учениковъ. Ііакоиецъ, духовен-
ству удалось склопить па свою сторову сда-
баго насл дннка Эдуарда, Рнчарда U, и ду-
ховиымъ судомъ въ Лондои , ВиклеФъ об-
виненъ вь ересп, а вс* приверженцы его ча-
стью принуждеш.і къ отреченію, частыо за-
ключепы вь темнпцы. Самъ ВиклеФъ, по 
сопиту друзей, не явился въ судъ. Распри, 
возникшія между Урбапомъ YI ІІ Климен-
томъ ІП, оспарипавшимъ другъ у друга 

римскую тіару, продолжііли процессъ Ви 
клеФа, а уважеіііе, которое онъ поселилъ къ 
себ безпорочною жизиыо, и надежда НІІ-
котормхъ сплыіыхъ вельможъ королевства 
отиять у духоиеыстоа часть богатствъ, такъ 
сильно оградили его, что оиъ, при ВСІІХЪ пре-
сл допаиіяхъ, ыирио скончался въ Лоттер-
вордсі;, 29 дек. 1385. Ученіе ВиклеФа силь-
но распростраии.іось и хотя самъ ои і,' НІІКОГ-
да не удалялся оть общеиія съ церковыо, тща-
телыю исполнялъ обязанности пастыра н 
умеръ скоропостижно, слушая обидню «ъ 
церкви; но посл дователи его, назііанні.іе Ви-
клефита.ии, попріічіііі жестокихъ пресл -
вапін рпмской цсрквы, все болііе п боліе 
оть ией удаляліісь. Онп иикогда не искоре-
нялись въ Ашліи , не смотря на всъ за-
коны , і;оторые противъ шіхъ были изданы 
иосуждали ихъ накостерь. Изъ многочис-
ленныхыюслвдователей, знавшихъ ВиклеФа 
въ ОксФордіі, міюгіе переііесли его ученіе 
въ Гермапію, рааіространяли его, пе смо-
тря на иресліздооанія, и въ Богемііі оио про-
извело реФорматора, Гусса, который, хотя 
во міюгоиь ые согласовался сь ВиклеФОііъ, 
но принялъ отъ него все, что было иапра-
влено прямо протіівъ Риыа.—Р. Воганъ из-
да іъ , въ 1828, «Жизими мнгьніл Виилефа, 
съ обозріініемъ папской системы и еванге-
лико-протестантской церкви въ Европіз, въ 
начал ХІ стол тія. 

Внка или Кормовый горсшекъ ( ісіа 
saliva L.), травянкстоерастеіііе, іірішадлежа-
щеекъ семейству бооовыхъ (Legauininosae). 
Наружный впді. кормовыхъ іороіііковь бы-
ваетъ различенъ. особепно по Формъ лпст-
ковъ своихъ, которые, хотя вообще всегда 
довольно шіірокіі,но ВЪИНІ.ІХЬ породахъ окан-
чиваются остріемъ, а в ь другихь какъ-будто 
обрвзаиы, въ и которыхь же съ пыеыкою на 
конціз; но каковъ бы ни былъ видъиполо-
жеиіе стебля, т. е. гладкій-ли оиъ или мохна-
тый, прямой или схелющійся, главный приз-
накъ ,отличающій это растеніе оть прочихъ, 
состоитъ въ томъ, что цоъты на немъ почти 
сидячіе и [выростаютъ изъ самаго кол нца, 
откуда выходятъ листья; прилистникіі очень 
малы и съ черными крааинками, стручкн 
сжатме, бураго цввта, а зерна въ иихь безъ 
пятнушекъ; замвтить еще надобно, что у 
вики вс лепестки цв точы й чашечки по-
чти одинаковы величиною. Во мпогихъ иа;-
стахъ вика состаиляетъ глатшийшіи кормь 
въ хозяйств , какъ зимою, такъ и л -іоыъ. 
Въ оамом7>-д л,и, возд лываніе ея чрезвы 
чаііпо выіодио: во-первыхь потиму, что рас-
тепіе это способн е МІКІГИХТІ других-ь для 
посива въпару, а во-вгорыхі., что оику мож-
но свять въ НІІСКОЛЬКО пріемовъ, c t самой 
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ранией ъесны u почти до Петроііа-дня, СЛІІД. 
можно имвть зеленый кормъ no осе л то. 
Вика можетъ оііень хорошо родиться на вся-
кой землЧі, лишь-бы то.іы;о она годна была 
для яролаго. По большой частн сиюіь вику 
безъ навоза, но если употребить ее въ види 
приготовительнаго растенія для другаго хл -
ба и с*ять въ пару , то само благоразуміе 
хребуегь удобрять подъ пея землю. Впро-
чемъ, надобпо сказать, что вообще вика бе-
ретъ вь себя мало навоза, особливо если ко-
сить ее, не допуская до совершенной зр ло-
сти. Когда вику хотятъ употреблять въ 
кормъ зелевую,іто надобно иоступать сь нею 
также какъ сь клеверомъ, а если убпрають 
ее иа сино, то косить должпо въ то время, 
когда посл двіе цв тки начинаютъ расііу-
скаться и, слвдовательао, большая часть 
стручьевъ уяке образовалась; въэтомъ періо-
ДІІ своего роста получаетъ она самую выс-
шую степень питательности. — Изввстпо 
Н СКОЛЬКО отличій вики, какъто: лривал(наг 
,м]і описанная), озамая, двухл тнля, н пр. 

ВИКО (Giovanni Batista ісо), юристъ, 
•І'ИЛОСОФЪ, историкъ и критикъ ; род. въНеа-
полъ, въІСбвг., и умеръ тамъ же въ 1744. 
Внко не вы зжалъ изь своего отечества, 
пе возчышался надъ посредственнымъ со-
стояніемь, въ которомъ родплся, и жилъ и 
умеръ въ бадносіи. Сынъ мелочнаго кнмго-
продавца, онъ еще въ юыостн ирннуж-
денъ былъ поддерживатьсвое семейство; въ-
продолженіе девяти л тъ былъ домашнимъ 
учіітелемь, сорокъ л тъ преподавалъ рыто-
рику пъ пеаполіітаискомь универснтет ; и 
женнлся; н это, можетъ быть, остапови-
-іо его возвышеніе. Исгганскіе и австрій-
скіе вице-короли часто поручали ему соста-
плять ричи, латпискія надписи безъ всякой 
для него выгоды; даже посвящевіе важніій-
шаго сичиненія кардиналу Лаврентію К о р -
стш, который вііосл дствіи былъ папою, 
подъ ііыеиемъ Клнмента ХП, достаішло Ви-
ко небол е н сколькихъ лестныхъ писемь. 
Ыесчастлпвыіі по б дности , несчастливый 
по бол знямъ и дурному поведенію дитей 
своихъ, оиъ, въ послидиіе годы жизик, снль-
но страдаль отъ нарыва въ горл-Б, и умеръ 
оъ то время, когда неаполитаискій король 
пазначилъ его своимъ исторіограФОмъ. Ие-
етастіе преслъдовало Вико й за гробо}іъ. 
Прахъ его остаоался въ забвенігг до 1789 го-
га, когда одпнъ изъ сыновей его вел ль вы-
рззать на.гробнпц простую надпись. Имя 
его было почтм иеизвіістно за Алыіамп. 
Вся жизпь ВІІКО еств приготовленіе, ыс-
полненіе и усовершеніе обшпрнаго тво-
ренія. Сочпненія, которыя лзДалъ Шіко 
впосл-вдствіи, не ш ш о т ъ характера по-

леыпческаго. Это публичныя р чи, запис-
к и ; въ ннхъ излояшлъ оиъ ОТДІІЛЬНО раз-
ныя МІІІІНІЯ, которыя потомъ соединилъ въ 
своей болылой систем . Одна изъ этихъ 
записокъ іім етъ заглавіе: Опытъ систе.иы 
правовіьд ніл, въ котороіі римское граж-
данское право обълсниетсл переворота.ші 
ве ігравленіи Рима; въдругой онъ старается 
доказать чго іиталіанскую мудрость от-
далепн йши. в времене можно открыть въ 
латинсколіъ словопроизведеиіи». Это пол-
ный ФилосоФическій трактать, почерпнутый 
вь исторіи языка. Нвтъ ничего глубокомыс-
лепнііе й остроумиъе его разсуждепій о зна-
ченіи разіімхъ словъ древне-латішскаго язі.і-
ка. Вскорі; оиъ пздалъ два опыта подъ за-
главіемъ: Едипства імчала всеобіцаго пра-
ва ш Гармоніл науки правов/ьда (decon-
stantia jiu-isprudeutis, т. е. согласіе ФИЛОСО-
ФІИ'СЬ Филологіею) 1721. Однакожъ, различ-
ныя сочиненія Вико не составля.ш еще ц -
лаго учеиія, н онъ предприпялъ соедиіштъ 
ихъ въ одію твореніе, которое п вышло въ 
1725 г., подъ заглавіемъ : Principi d'una 
scienza nuova, Неаполь 1725 — 1744. Это 
первое изданіе должно почіітать за послъд-
нее мнъніеавтора, то.іько no осповнымь мы-
слямъ; Форма же ш ю ж е н і я измвнена при 
сл дуіощихь изданіяхъ. Иъ первомъ онъ 
сл довалъ ясиому, аналитическому ходу; въ 
изданіяхъ же 1730 и 1744 г., онъ начвнаетъ 
съ аксіомъ, выводитъ пзъ ннхъ частныя 
идеи п старается слвдовать геометрической 
метод*, не всегда свойствешюй предмету. 
Въ ц лой систем нахо,;ится пеліічіе п гроз-
ная іюэзія, иапоминающія Дагіта. Первал 
кішга сидержитъ начала. Въ сочиненіи Ви-
ко уже выражеиы сомн нія ВольФа, о суще-
ствованіи Гомера, п Нибура, о первыхъ в -
кахъ Ршіской псторіи. ОТДІІЛИТЬ ПОСТОЯІІ-
ІІЫЯ яв.іеиія отъ случашіыхъ, и опред .шть 
законы, которыми онгВ мздрев.іе управ.іяют-
ся; изложить псторію всеобщую, вичную, 
являющуюся, во времени, въ видв исторій 
частныхъ; описать мыс.іеиный кругь, вь ко-
торомъ обращается мірь положителыіый, 
—вотъ предметъ »новой наукп». Во второй 
KHur'ti, О .uj-dpocmu поэпшчесмй, онъ раз-
сматриваетъ, какъ иароды поэтическихъ 
времень воображалн прпроду, которую ііе 
моглн еще знать. Впко одинъ изъ первыхъ 
разсматрпвалъ мы ологпческія божества 
какъ символы отвлеченньтхъ идеіі. 0ткрыв7> 
происхожденія религіи, иоэзіи и языковъ, 
Вико объясняеіъ пронсхожденіе и развп-
тіеязыческаго общества. Книга третья О т -
крытіе настолщаго Гомера, есть только 
допо.піеніе второй кнпги, прнложеніе ме-
тоды автора къ дреин йшему языческому 
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пнсателю, котораго почитали основате.іемъ 
просв щенія греческаго, слидствешю и ев-
ропейскаго. Впко старается доказать: 1, 
что Гомеръ ие бьглъ ФИЛОСОФХ; 2), что 
онъ жилъ болве четырехъ вгковъ; 3), что 
всі> города Грецги им ли право считать его 
свопмъ гражданиномъ, 4) н что, сл дова-
тельно онъ былъ не лицо, а существо собора-
аельное. Кпига 1Y. О порлдк , которому 
сл дуетъ исторіл народовъ. Недостатокъ 
этойкииги состоптъ въ миожеств подразди-
лепій. Авторъ повторяетъ зд сь сказанвое во 
второй книгл, съ прмбавленіемъ Н КОТОІЭЫХЪ 
подіэобностей, и въ-особенностгі останавлц-
вается иадъ исторіею гражданскаго права. 
Основной недостатокъ «Новой Науки» со-
стоитъ въ преобладаніи по.гатпческаго эле-
мевта и почти въ соисршениомъ забвевіи 
элементовъ пскусства и •ИИЛОСОФІІІ. Па Ви-
ко напали протестанты и католики. Дамі-
ано Романо обвипялъ его свстему, а въ 
лейпцпгскомъ журвалі;. уврекалв его, что 
онъ соображался съ духомъ Ри.иской цер-
кви. Обвивевіе Даміана, возобновлеиное 
иотомъ въ 1821, отравило восдидвіе дви 
Впко. Исчвслимъ сочивевія Вико: I. Cin
que libri di Giambattista Vico de'principi 
d'una scienza uuova d'intorno alia comu -
ne natura delle uazioni, Неаполь, 1725, co-
вершенно иЗі Евева въ изданіи 1730, и весь-
ма умвожейа; ыо веверепутава въ 1744. Пер-
вое изданіе первлечатано въ 1817 г. въ Неа-
полі, посл двее же, 1801, въ Милани, а въ 
1811 Й 1316 въ Неаволі;. О.чо переведево на 
вьыецкій язмкъ Веберомъ (Ль'йгіцвгъ, 1822) 
н на фравцузскій, съ ігвкоторыміі сокраще-
віями, подъ заглавіемъ Principes de Ігі philo-
sopliie de I'liistoire, traduits de la «Scie/iza 
nuova» de J. W. A'ico,precedes d' imDiscours 
sur le systeme et la vie de l a u t e u r , par J. 
Michelet, 1827. 11. De autiquissima Italornm 
sapientia, ex originibus linguoe lalinoe erueii-
da, 1710, вереведева ва италіявскій языкъ, 
1816, Миланъ; I I I . Vita di Maresciallo Anto
nio CaralTa, 1716. IV. De nno juris universt 
priacipio, 1721; У. De Constantia j'urispru-
dentis, 1721. Ме.ікія сочиневія Вико пздалъ 
Карлъ-Аіпоніо де-Роза, въ 4 част. Неаводь, 
1818. Въ этомъ собраніи находятся его «За-
пискв» и поэтическія вроизведевія, съ пе-
чатыо талавта п чувства. 

ВнкторІЯ (ми ол. Victoria), у Римлявъ, 
и Huaa у Грековъ, богивя поб ды, дочь 
Палавта и Ствкса (Стиксъ, имя р ки, въ 
греческомъ язык жевскаго рода); но и въ 
греческоп и і'ъ римской ии ологіи, она бо-
лііе служитъ аллегорическішъ осуществле-
ніемъ побііды в славы, веже.іи божествомъ, 
хотя ей біа.ю воздвигвуто мвого храмовь и 

въГреиіиивъИталіи. ВЪРИИІІ былоипразд, 
вество въ ея честь, 28 августа.- Гезіоду пер. 
вому првиадлежить мысль представвть ее 
въ видъ торжествующей жевщивы. Впо-
сл дствіи художники придали ей крылья 
какъ н Любвп (Эроту), въ ознаменовавіе не-
постоявстііа. Чаще всего древвіе изобража-
ли Викторію на рукахъ другвхь боговъ, 
какъ то, Ювмтера, Мивервы, Марса, Вене-
ры, Герку.іеса, въ звамевіе того, что воб да 
даруется отъ боговъ; божества эти привима-
ли тогда названіе Нишфоровъ, «вобидонос-
иі.іхъ». 11а древвихь медаляхъ ваходимь 
шюгда Викторію ва передней части корабля 
вм сто пьедестала: это озвачаетъ поб*ду на 
мор*. Въ вовиствевные в ка Рима, въ этотъ 
до.ігій періодт. богослужеиія крылатой Вик-
торіи, ее стали изображать въ различвыхъ 
видахъ, во бол е всего на колесввц , съ 
вввцоиъ въ рукахъ. Такъ ова представля-
лась обыкиовевво на тріумфальныхъ воро-
тахъ; были даже колесвицы, служившія для 
тріумФОвъ, въ которыхь стояла статуя Вик-
торіи, держапшая въ рукахъ в пецъ надъ 
головою героя. Упомиііается о богиняхъ по-
б ды, которыя посредствомъ нскуснаго ме-
хавизма спускаліЛь водъ сводь тріумФа.іь-
выхъ вороті» и в вчали голову торжествую-
щнхъ побвдителей. Гіеровъ, царь сиракуз-
скій прііс.іалъ въподарокъ Риму статую этой 
богпви, изъ чистаго золота, которая была 
поставлена въ Кавитоліи. 

ВикторІЯ (Victoria-Alexandrina), коро-
лева вс.нікобритавская и врлавдская, род. 
24 мая 1819 года. Она былаедивствевная дочь 
герцога кентскаго,сковчавшаіося въ 1820 г., 
который, всл дствіе бездізтвости старшвхъ 
братьевъ своихъ: приіща ва.ілійскаго и гер-
цога кларавскаго, и въ случа раывей смер-
ти пх*, вазначилъ ее преемвііцею брвтан-
ской коровы. Викторія ио.іучила отъматери 
своей, урождевной привцессы саксевъ-ко-
бургской, о личц йгаее воспитаніе. Въ1837 
г., ио смерти дидей, она ировозглашеіііі коро-
девою подънмевейь Алексавдривы-Викто-
ріи, I. 28 іюля 1839г. совершево короиованіе 
королевы, a 10 Февр, 1840 г. бракосочетаніе 
сь ириііцемъ Альбертомъ Саксевъ-Кобург-
скимъ. (См. Англія). 

Викторъ (Perrin Victor), герцогъ Бел-
луно, пэръ и маршалъ Фрлнціи, род. въ 1766 
г. въ Ламарші;, въ Лотарингіи, н съ пятнпд-
цатилитвяго возраста служпль въ арти.і.іе-
рів. Революціошіыя пойны открыли обшнр-
ноепогірііще его вопнскимъталавтамъи хра-
брости. Приоеад Туловавь 1793, овъ полу-
чилъ тяже.іую раву и чивъ бригадваго геие-
ра.іа; потомь участвовалъ во вс хъ важныхъ 
д йствіяхъ восточво-пиренейской арміи да 
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базельскаго міра, также въ итальяпскихъ кам-
паніяхъ 1796 н 1797, ипри Мантуі; (16 января 
1797) взялъ вь плізнъ генерала Проверу съ 
5,000 вішскихъволонтеровъ. Произведенныя 
въ дивизіоіпіые гснералы, оиъ вступнлъ въ 
папскія области и овладгвлъ Анконою. Посл* 
кампочормійскаго мира, Викторъ возстано-
вилъ спокойствіе въ Ванде ; въ 1799 г. опять 
сражался вь Италіи, а въ 1800, въ славноіі 
бмтвіі при Маренго, командовалъ авангар-
ДОМІ, н 8 часовъ выдеряаівалъ нападенія Ав-
стрійцевъ. Посл аміенскаго мира, его от-
правили посланникомъ въ Копеигагевъ. Въ 
вомиі; 1806, Вшсторъ сражался при Іеніз ц 
Гіултускв; ;і 14 янв. 1807 былъвзята въпл нъ 
летучимъ отрядомъ Шилля, блнзъ Аренс-
вальда, въ Помераніп; ио 26 Февр. разм нянь 
па генерала Блюхера. Въ аир л н маі , онъ 
безъ усп ха осаждалъГрауденцъ, іютличил-
ся въ сраженіи при Фридланд ; оно доста-
внлоему маршальсійй жезлъ. Послоз тильзит-, 
скаго мира, Паполеонъ назначилъ его губер-
иатрромъ Берлича. Въ 1808 г. оні> командо-
валі иориусомъ въ Йспаніи, и суціесівейно 
сод йствовалъ многимь поб дамъ (при Эспи-
ноз , Уклес*, Меделлин-із и пр.); посли сра-
женія при Талаверіі, противъ Ве.ШМГТова 
(1809), Викторъ, см лымъ движеніемъ, прину-
дилъ Испанцевъ (1810) оставить ішзиццо при 
Иена-Перрасі;, отчего Фраіщузы проникли 
въ Андалузію. Всііор* Викторъ заперъ Ка-
дисъ, удержался въ своей позиціи противъ 
нападенія Ангдичанъ, подъ начальствомъ 
Греіема, и Испанцевъ, и отличился въ сра-
женін при Чикланъ, 5 марта 1811. Въ воннъ 
противъ Россіи 1812 г., Викторъ коыандо-
иа.іъ 9 корпусоиъ и прнкрывалъ переправу 
французской арміи черезъ Березииу; въ сра-
женіи при Дрезден , 27 августа 1813, онъ, 
сы лымъ движеніемъ, отр-взалъ со 2-мъ кор-
пусомъ лввое крыло Австрійцевъ, которое 
было большею частью взято въ пл нъ; уча-
ствовалъ также въ сраженіяхъ при Вахау, 
Лейпциг н Ганау; посл-в-того, привелъ въ 
оборонительное положеніе крфпости въ Ал-
заціи; держался н которое время вь Вогез-
скихъ горахъ и сражался при Бріены , на 
Марні; и Сен . Н сколько часовъ отдыха, 
данныхъ имъ своему войску, 17 Февраля, близь 
Са.іева, были причиною, что Французы не 
успііли занять мостъ прц Моптеро. Наполе-
онъ сильно упрекалъ за это Виктора н отдалъ 
команду его корпуса генералу Жерару. He 
смотря на это огорченіе, Викторъ прод л-
жалъ служить Наполеону съ реваостью, и 
отличился особенно 7 марта при Крани, гдз 
омлъ раненъ. Послл возстановленія Бурбо-
вовъ, король далъ ему орденъ св. Людови-
ка, и начальство надъ 2 воевною дивизіей. 

При возвращеніи Наполеона съ Эльбы, Вик-
торъ тщетно старался удержать войска въ 
повиновеніи; поэтому онъ послсдовалъ за 
королемъ въ Бельгію, и, возвратившись съ 
нимъ въ 1815 г. въ Парижъ, былъ назначенъ 
пэромъ Франціи, дежурнымъ генералоиъ ко-
ролевской гвардіи и предс-вдателемъ коммис-
сіи для разсмотрвнія поведенія ОФицеровъ, 
во время Ста-дней. Когда маркизъ Латуръ-
Мобурь, въ ноябръ 1821, отправился послан-
никомь въ Константинополь, ЛюдовикъХ Ш 
назначнлъ на его М СТО маршала Виктора во-
еннымъ иинистромь. Въ-продолженіе воииы 
противъ Испаніи, въ 1823, герцогъ Бе.ідуно 
смьнилъ генерала Гилльмино въ должностн 
дежурпаго геверала виревейской арміи, a 
м сто военваго мивнстра времевно занималъ 
виковтъ Джовъ. Гилльмиво остался, одаако-
же, начальвіікомъштаба,аБеллунозааялсявъ 
Баыонв едиаствевио устройствомъ продо-
вольствія арміи, и закдючилъ съ Увраромъ и 
Туртономъ ковтракты, весьма тягоствые для 
казны. Посл перехода Фраіщузской арміи 
черезъ Бидассоа,Беллуво возвратился въПа-
рижъ и опять вступилъ въ свою должвость; 
во 28 октября 1823 г. вазаачевъ государствев-
вымъ мивистромъ и членомъ тайваго совізта^ 

—т<о воеввое отдала сперва баро-
амшшстер^. , К л ^ х ^ . 
ну Дама, а потомъ маркнау > .„ 
верру. ВскорБ Внктору предложили м*.-' 
пославаика въ Въаъ, ао овъ оіказался, и во-
все удалился отъ д лъ. Карлъ X, при коро-
націи, пожаловалъ ему ордевъ Св. Духа. 

Б и к ъ (Glara Wieck), превосходвая піа-
нистка, см. Шуманнъ. 

Виландъ (Cliristoph Martin Wieland), 
род. въ Биберах , въ Швабіи, 5 сеат. 1733. 
Отецъ его, знатокъ древвнхъ языковъ, 
прекрасво воспиталъ его,и самъ препода-
валъ ему осаовавія учеваго образовавія; а въ 
школф биберахской, Вилавдъ учился латпа-
скому, греческому и еврейскому языкамъ. 
Необыквовенвое развитіе отрока уже тогда 
возбуждало ввимавіе. На двщвадцатоиіъ году 
овъ писалъ уже в мецкіе и лативскіе стнхи. 
Первые годы цротекли для Ввлавда очевь 
пріятво. На 14 году овъ постувилъ въ кло-
стербергское училише, блпзъ Магдебурга. 
Зд сь оаъ озвакомв.іся съ духомь древввхъ, 
и получвлъ характеръ творческой ориги-
нальаости, которая отлнчаетъ его создавія. 
На шествадцатомъ году, умомъ и позаавіялш 
далеко овередивъ своіі возрастъ, овъ оста-
вилъ Клостербергеиъ.Тіілосложевіе его бы-
ло вижвое и слабое, а духъ и мыслящая спо-
собаость сильаы и могуществеввы. Въ 1750 
г. Вилавдъ возвратился вь Баберахъ. Это 
времябыло эпохою первой любвн его; д вн-
ца СОФІЯ Гуттермаанъ, впосл дствіи вс міі 
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любимая и уважаеиаяСоФІя де-.іа-Рошъ, бы-
ла предметомъ его сердечпой склоиностн. 
Осенью (1750)Шілпидъотгіравился вътюбин-
генскій уннверсптетъ , чтобы выслушать 
курсъ юридическихъ наукь, къ которымъ 
одпако не иы лъ большой охОты, а предпоч-
тителыюзаиималсясловесными иауками, зна 
комясь въ то же время съ новийшими про-
шведеніямиГермашн и другихъземель.Такъ 
пріобр ль онъ множество основательныхъ 
позпаиій, а между-гБмъ ученіе не ослабило 
собственнойд ятельности его духа. Это вид-
по пзъ сочігаешя его «Zehn moralische Brie-
fen (]75(): ои всіз писаиыкъ Co'i'it^H оправ-
дываютъ хорошій пріемь публики счастли-
ві.імъ соедгшеніемъ юмора ы ума тонкаіо u 
св тскаго. Въ это же время иаписалъ онь 
стііхотвореніе«Aiiti-Ovid«, вольиымп стиха-
ми. Это было д ломъ ІГІІСКОЛЫЛІХЪ дней. Тог-
да Клопштокъ сд лалъ иа иего сильиьйшее 
ішочатлішіе. Ызь Тюоиигела Ніілаіідь(1752) 
возвратился вь Биберахъ. Прежде памъре-
вался п|ліііять м-всто по учебиой части въ Гет-
тшігені); no теперь, получнвъ ііриглашеніе 
отъ Бодмера, прі хать къ нему вь Цюрихъ, 
чтобы вмист* посвятитьсебя лптературиымъ 
запятіямь , онъ првнялъ это прсдложеніе. 
Домъ его сд лался для Виланда храмомъ музъ. 
Обхождепіе съ другомъ, котсрый любіілъ 
его какъ сына, прннесло еиу пользу въ мно-
гихь отношеніяхъ; здись озиакомился оиъ 
съ сочнііеніями представцтелей юиой раз-
цвіітавшейиіімецкойлитературы. Въ самомъ 
Ціорихи составился дружескій кругъ изъ 
НІІСКОЛЫСІІХЪ отлпчііыхь упеныхъ и худож-
ииковъ, Брейтіінгера,Гіірцеля,Сал. Геснера, 
Фисли, Гесса. Изъ признательности в ува-
исенія къ Бодяеру, Виландъ занялся новыиъ 
издавіемъ собраиія цюрпхскихъ полемичес-
кнхъ с-аписокъ для улучшенія н иецкаго вку-

,са, ііротпвь Готшедовой школы (1741 — 1744), 
и написалъ къ иимъ прсдисловіе. Эта лите-
ратурная войпа приыесла въ свое время вшо-
го гюльзы, п составляеть важную эпоху въ 
исторіи ліітературнаго образоваиія Германги. 
Онъ иаписалътакже статыо о красотахъ эпи-
ческой поэмы Бодмера «ІІОЙРІ, Noah. Бод-
мсръзаішиался вдругъмпогимьиповерхиост-
но. Виландъ сначала также увлекадся его 
гіримвромъ. Это вндно изъ множества тогда-
шиихъ его сочиненій, иапріім ръ nBrief'e 
von Verstorhenen an liinterlassene Fi'ennde», 
къ котороыу побудило его англійское сочи-
пеніе иИскушеиіе Авраамал, эпмческая по-
амя въ трехъ п саяхъ: таі;же разиые пишгл 
н псалмы «Platouische Betraciitungen fiber 
den Menschen», «Тітокіеа», dieSympathie» 
"das Geslclitdes Mirza», «Gesiclit von einer 
Welt unschuldiger Menschen» (1754 II 1765). 

Постоянное шученіе твореаій Платопа, ко-
торое могло-бы сл латься благод^тельнымь 
само по себ , придало стихіяяъ его поэзін 
пзлишніою мечтательность; оітого роскошь 
Фаптазін имъла въ нихъ гораздо бол е уча-
стія, нежели глубмна чувства. Къ счастыо, 
изученіе греческой св тской •МІЛОСОФІЦ, осо-
беино въ КсеноФОіігіі, предохранило поэта 
оть новыхъ в большихь ааблуждепій. Въ 
1756 г. иачалась Семил тняя война. Впландь, 
хотя я жилъ далеко отъ театра войиы, при-
ііплалъ жчв'іійшее участіе въ ея событіяхъ, 
и особешю въ главиомъ д и ц * , Фріідрп іі 
Вол!іі;омі>. Вь иемъ иозбудилась мысль изоб-
разить своіі идеаль героя иъ бо.іьшомь сти-
хотвореіііп: и оіі'ыізбральКи])а; первыя пятіі 
п сней кышліі вь 1757, п были принятытакъ 
блаіосклопно, что въ 1759 должпо было сд -
лать иовое изданіе; по па этотъ разъ пріемъ, 
по справедлввости, быль холодн е, и поэма 
осталась неокопченною; она ііанечатаііа, въ 
впдБ отрывка, вь новвйшемъ ііолмомь издн-
ніи сочннеиій Виланда. Иос.іВ нъсиолькихъ 
веудачныхъ драматгіческихь оиытоіп. «Lady 
lohanna Gray» и «Clementine vou Porrelta » 
гепій сочпшітеля спова обратплся къ міру 
Грековъ, бол с ему сродиому; въ это времл 
вышелъ опнзодь изъ (•.Кііропедіи» Ксеііо-
Фоита, Арпспъ и Пан ея. Е щ е вь 1754 Ви-
ландъ оставилъ домъ Бодлера; въ-продолже-
ніе четырехълитъ восшітывалъ дитей диухъ 
цюрихскпхъ семействь, а потомь отправи.і-
ся въ Бернъ, домашпимъ учителемъ кі. ланд-
ФОіту Зиинеру, но вскор оставплъ и ито ми. 
сто. Вь Берніі, вь обществ образованиыхъ 
женщииь, духъ его получнль бо.і е опредъ-
лепное наіфавлеиіе; между прочимъ позна-
комился онъ зд сь съ пріяте.іыіицею Руссо, 
Юліею Бондели и очень подружплся съ неіо. 
Въ 1760 г. позвратился въ Бпберахъ. 'Гутъ 
избралп еіо членомъ сонвта; но вскорв Вн-
ландь почувствовалъ, что д ла этого званія 
нпкакънесогласовались съ его характеролъ; 
съ другой стороиы, онь слншкомъ привыкъ 
къ удовольствіямъ общественной иснзни, и на-
шелъ любимвцу своего сердца, СОФІЮ, заму-
жеиъ за Ла-Рошемъ. Все это віювь обратн.ю 
творческую Фантазію его къ внутргннену ду-
ховноліу міру, и опь попалъ на Шекспира. 
Ему, конечно, не удалось усвонть духъ высока-
го и удпвителыю оригинялыіаго БритаЕіца; 
одпакожъ, трудъ Виланда заслуживаотъ пол-
ную похвалу. ІТоздн йшій переводъ Эшен-
бурга былъ только псправленіе перевода Ви-
лапдова, которі.ій ііапечатаньпъ17б5—66 въ 8 
том., въ ІДюрихіз, и заключаеті. 28 драмъ. 
Виландь чувствовалъ себя совершенію сча-
стливымь, когда судьба сб.шзила его вповьсь 
подругою его д тства: она ясила тогда съ му-
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жемъ въ дом граФа Стадіоиа, курмайнцска-
го иинистра , которьтй р гаился провесть 
остатокъ дней въ ИМ НІИ своемъ, Вартгаузе-
яи, близь Вибераха. Здись ум реиная двй-
ствительность ознакомила Виланда съ ыно-
гими наслажденіями, которыя опъ прежде 
знплі> только по поображешю. Однакожъ, 
можетъ-быть, п о м * быстрагоперехода отъ 
идеялыюй мечтательности къ свізтской жиз-
ни, сердце его уже не чувствовало столь 
глубоко и духъ творилъ не такъ легко, какъ 
прежде. Доказано, что св тская мудрость 
поэта, при всей прел сти своего проявле-
нія, часто обиаруживаетъ СЛ ДЫ лжепро-
св щенгя, которое впосл дствіи такъ ги-
бельио раопространилось. Отличная библіо-
тека rpa*a, богатая въ-особенностп про-
пзведеніями новъйшей французской и ан̂ -
глійской литературы,очень много сод йство-
ва іа перем нв образа мыслей Виланда, ко-
торый въ неиъ утвердился еще остроуиною 
полемикою. Изв стно, что его обвиияли вь 
наклоіпюсти къ предиетамь сладострастиой, 
роскошной Фантазіи; иельзя совершенно от-
вергнуть этого обвиненія , но при такихъ 
изображеніяхъ онъ вовсе не слидовалъ при-
роднону влеченію, а только пгривой Фанта-
зіи, и ивогда свлыюму стремлеиію къ д я-
тельности. Первое произведеніе, съ отпе-
чаткомъ Французско-греческой чувственно-
сти, была пов сть въ стихахь «Nadine», ко-
торую онъ сайъ называетъ твореніемъ въ ро-
д Пріора.За пею слвдовалъ вт> 1764 г. я АЬеп-
leuer des Don Sylvio de Rosalva, oder der 
Sieg der Natur fiber dieSchwannerei». Зд-лсь 
сочинителю служплъ образцемъ иДонъ Ки-
хотьп, но ие сравнился съ вимъ ни въ вымыс-
л , ни въ отдплк . Въ 1766—G7 г. вышелъ въ 
первый разъ «Agathotin, краеугольный ка-
иевь славы Еилапда. Е щ е въ Швейцаріи прп-
шла ему первая идея этого сочиненія, кото-
рымъ онъ безпрестаино занимался, даже и 
при другихъ трудахъ; а съ 1764 началъ его 
обработывать. Эта остроумная книга всегда 
почиталась образцоыъ по изложевію, и в р-
по, какті нп изм-внчивъ вкусъ, останется иа- . 
чсегда образцовою въ этоиъ отношенін. Въ 
зяамеиитыхъ «Litteraturbriefe» упоминается 
о ней съ должныиъ уважавіемъ. Поэта зави-
ма іа преимуществевво любоиь, во вс«хъ ея 
явлевіяхъ; онъ долго прельщался мыслью 
изложить свои понятія о вей въ большомъ 
стихотвореніи «Psyche» во, къ весчастыо, 
отд лалъ только его отрывки. Обшпрв-ие 
дзложевы этп попятія въ uldris und Zenide» 
хртя и этотъ трудь ве оковчевъ; но прелест-
н е и благородв е , нежели гд -либо въ 
«Musarion» (1768), можеть быть, едивствев-
номъ сочиневіи, по прінтвости, легкости и 
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гармовіи изложепія, которое саыъ авторъ, 
,по цвли своей, вазвалъ ФіыосоФІею грацій; 
онъ далъ это же вазваніе особояу стихотво-
ревію, вышедшему въ 1770, въ котороиъ опи-
салъ превосходство любви оозвышеввон 
вадъ обыкновенаою, чувствеивою. «Der 
neue Amadis» (1771), взображаетъ торжест-
•во ввутреввей духовной красоты падъ твле-
свою. Эту мысль авторъ старался изложить 
ввовь, въ старости, Bb"«Krates u n d Hippar-
chia». Въ 1765, Виландъ женился ва д виц 
изъ Аугсбурга, отличаишейся ве наружвы-
ми прелестями, но пріятвостью и прнвлека-
тельвостью; въ 1769 прпгласили его на м -
сто старшаго проФессора ФИЛОСОФІИ ЕЪ эр-
фуртскій университеть. Ііъ вовомъ кругу 
д йствія Вилавдъ вскори встрвтилъ ве-
одолимыя препятствія, и потому вновь обра-
тидся къ любимои авторской дгяте.іьности. 
Съ этого времеви овъ не занимался уже 
исключительно эротическою поэзіею. Этоть 
періодъ поэтическаго поприща оаъ заклю-
чилъ сочинеиіемъ «Der verklagte Amor», 
какъ-бы съ т иъ, чтобъ оправдать родъ по-
эзіи, который прежде былъ имъ избравъ, a 
въ «Dialogen des Diogenes von Sinojje» 
(1770), вредставилъ св ту общее оправдавіе 
свонхъ повятій о жизви II ФИЛОСОФСКИХЪ 
мимій. Въ духв тошсаго цввисма, написалъ 
онъ вскор ствхотвореніе «Kombabus», о ко-
торомъ было говорево такъ маого и котораго 
предметъ, бол епежели двусмысленный,при-
ближается къ крайавмъ граввцамьпозволи-
тельваго. Ноовъ обработалъ этотъпредметъ 
съ таквмъ искусствомъ, что почти прощаютъ 
ему волыюсть вымысла. Вилавда сильво пора-
жали два веобыквовеваі.іе человізка его вре • 
меви: Руссо , свовмв сочввевіями, и ІОСВФЪ 
11, своими улучшеаіями. Подъ заглавіемъ: 
«BeilrSige zur geheiraen Geschichte des 
inenschlichen Verstandes u n d Herzens, aus 
den Archiven der Natur» (1770) висалъ ов-ь 
противъ иововведевій и пародоксовъ Руссо, 
съ глубоквмъ возвавіемъ челов ка,ясііостыо 
ц искусствомъ. Воодушевлевію, какое про-
взвелъ въ Внлавдв ішвераторъ ІОСИФЪ, про-
свізщеваыйзаководатель и правптель, обяза-
пы мы сочввевіеыъ: «Der goldeue Spiegel» 
(1772): это родъ краткаго изложевія волез-
в йшихъ предметоеъ, какіе вельыонсн обра-
зоваввой ваціп должвы пзучать въ псторіи 
человичества. Теперь, во вреыя пребывавія 
въ Веймар , ваступилъ періодъ самаго вол-
ааго развитія блистательныхъ талавтовъ Ви-
лавда. Герцогивя Авва-Амалія, въ 1758 г., по-
теряла вЧіжво-любнмаго супруга, и должва 
бглла посвятить себя увравлевію края и за-
ботамъ о восввтавів двухъ свонхъ сывовей. 
Ова исполвяла обв обязаввости съ твердо« 
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стыо, заботливостыо и лгобовью; между-т мъ 
принцы достнглп того возраста, въ кото-
ромъ тщательное воспитаніе мужчины ди-
лается необходимостію. Важное мисто вос-
питателя предложили Виланду: онъ съ ра-
достью прпнялъ предложеніе, и въ 1772 г. 
отправился въ Веймаръ, съ чиномъ сак-
сеиъ-веймарскаго надворнаго сов тнігка, п 
съ жалованьемъ по 1,000 талеровъ въгодъ, 
пока онъ будетъ заниматься воспитаніемъ 
принцевъ, и съ т мъ, чтобы 600 талеровъ 
обрашены были въ пожизненную пенсію. 
Въ "Веймар онъ увидвлъ, что при двор 
герцогинн науки находили покровитель-
ство и многіе отличные ученые и писатели 
подвизались на разнообразномъ поприщіз 
дізятельности; въ ихъ обществ Виландъ 
былъ совершенно на своемъ иФетф , и геній 
его воскрилился внутреннимъ удовольстві-
емъ и внвшнимъ ободреніемъ. Сначала онъ 
обратился къ драміз, и написалъ драматиче-
скую поэму: «die Wahl der Herkules», и по-
томъ: «Alceste»; она въ первый разъ пред-
ставлена была въ веймарскомъ театр , 29 
мая 1773, и принята въ Германіи съ громкою 
похвалою, но усп хъ ея былъ не продолжи-
теленъ. Важн е для ігвмецкой литературы 
было изданіе періодическаго сочиненія 
oder deutsche Mercur», которымъ Виландъ 
занимался съ любовыо и величайшнмъ ста-
раніемъ до конца жизни. Ц лью его было 
изложить понятія свои, начиная съ высочай-
шихъ пачалъ прекрасваго, до обыкновен-
ныхъ правилъ поэтической Формы. Вообще 
же, зстетическая критикаэтогожурналабы-
ла не довольно чиста и глубока. Письма Ви-
ланда объ его Альцест , въ «Меркуріи» (сен-
тябрь, 1773), содержатъ достаточные при-
знаки ложнаго направленія, на которое не-
годосали великіе Гёте и Гердеръ; первый 
написалъ дкую сатиру «Goiter, Helden 
u n d Wieland». Ленцъ издалъ эту сатиру въ 
Страсбург* и такнмъ-образомъ попала она 
въ руки Вилавда, который отв чалъ на на-
паденіе молодаго поэта легкою шуткою и съ 
обыкновенною своею кротостью. Сл*д-
ствіемъ было то, что Гёте и Гердеръ' пере-
селились въ Веймаръ и сд лалиеь Виланду 
истинными друзьями. Вдовствуюшая герцо-
гиня Амалія была душею общества. Всв 
произведенія художества , науки и жизни 
находили ЗД СЬ оц вку по достоинству п 
самый лествый пріемъ. Въ этомъ кругу, 
такіе люди какъ Гете, Гердеръ, Вилавдх 
озпамевовали высокою двятельвостью со-
юзъ, ихъ одушевлявшій, и украсили себя 
и герцогивю веувядающими в вцами сла-
вы, Талавтъ Вилавда, какъ писателя, раз-
вивался зд сь болъе и бол е, и въ-тече-

ніе слишкомт. 90 л тъ, онъ прииималъ йолііе 
или мев е жпвое участіе во всемъ, что про-
исходи.ю важваго въ волитическомъ и ли-
тературвом7> міріз. Его ФИЛОСОФІЯ ЖИЗИИ 
дышетъ сократичмомъ, нногда съ прим сью 
идейвъ ду«з Арвстипгта. Въ изъискавіяхъ 
его особевво запииательвапрактвчесісаясто-
рова, чисто челов ческая, удобопоиятная. 
Счастливая метода erd, допускавшая ивогда 
скептицизмъ, придавала его сочивевіямъ 
особеввую завимательвость въ глазахъ св т-
скпхъ образоваввыхъ людей. Овъобогатилъ 
н мецкую литературу превосходвыми тво-
ревіями; вхъ достоинство ознакомігло его со-
отечествеішиковъ съ образцовыми вропзве-
девіями Фравцузовъ и Авгличавъ. Истори-
ческіе труды Вилавда вравятся жввыиъ во-
ображевіемъ, вріятностью разсказа и здра-
выыъ сужденіемъ. Учевыя завятія отвюдь 
ве вредили поэтической плодовитостн Ви-
лавда; овъ ваписалъ тогда «Geschichte der 
Abderiten» (1773), чрезвычайво забаввое и 
вритомъ поучительное сочввевіе, въ кото-
ромъ глубокая мудрость прикрыта васм ш 
ливою сатирою. Посл нашгсалъ овъ н -
сколько повистей и сказокъ. Эпико-ромаитп-
ческая поэма «Oberon»—самое удачвое изъ 
болышіхъ поэтическихъ произведевій Ви-
лавда, и хотя въ вей ве всегда поддерживает-
ся вастоящій товъ, прим шаво много чужа-
го, и есть в которыя погр швостп противъ 
технической частн искусства,но, ввроятво, 
ова изъ вс хъ есо произведевій ваибол е 
засдужитъ ввииавіе потомства. Переводь 
Горація и Лукгава сд лалъ овъ въ томъ же 
род-в, кадгь и переводъ Шексвира, съ тою 
разішцею, что латинскіе авторы быліт срод-
н е его характеру, и потоиу овъ лучше по-
палъ ва настояшій товъ и краски. Горацій и 
Лукіавъ, въ перевод-в, принесли Ни.мцамъ 
важвую пользу. Саиъ Вилавдъ считаетъ 
«Письма и коммевтаріи ва Горація» лучшею 
своею работою, изъ которой вврв е узнать 
можно умъ, сердце, воображевіе и ивдиви-
дуальаость сочивителя. Продолжительное 
завятіе Лукіавомъ подало поводъ къ ориги-
вальвому сочивевію «Peregrinus Protaeus» 
(1791) и «Agathodaemon». Число произведе-
ній Вилавда возрасло звачительво; овъ со-
бралъ вхъ и издалъ въ Лейпцигв, и ва выру-

' ̂ еввую сумму купилъ им^віе Осмавштедть, 
подъ Вейиаромъ, гд вад ялся въ вріятвоиъ 
досу г провесть остатокъ жизви. Всегдашвій 
врагь роскоши и излишества, Вилавдъ до-
вольствовался огравичевными доходами, ве 
смотря па то, что семейство его годъ отъ 
году умвожалось. Въ-вродолжевіе 20 л тъ, 
сувруга родила ему 14 д тей. Съ 1798 по 1803 
опъ -жплъ постоянно въ Осмавштедт», и 
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біаьшую часть этого времени посвятилъ ли-
тературнымъ трудамъ; изъ нихъ особеино 
зам чателенъ «Atdsches Musaexim». Этимъ 
сочиненіемъ онъ усп лъ ознакомить своихъ 
еднноземцевъ съ рядомъ иастерскихъ произ-
веденій греческой поэзіи, .РИЛОСОФІИ ІІ крас-
нор чія. Сочиненіе " Aristipp u n d einige sei
ner Zeitgeuosseji» также принадлеяситъ къ 
этой эпохи. Въ 1803 г. опъ продалъ любимый 
свой Османштедтъ н снова переселился въ 
Веймаръ, гд* вскор^в совершенво сблизился 
съ Шиллеромъ. Зд сьпережилъ опънесчаст-
ные дни іенскіе; зд сь испыталъ самыя бо-
лмненныя потери — потерю благодзтельни-
цы своеи, герцогини Амалпи, потерю Герде-
ра, Шиллера и другихъ людей, которыхъ 
.іюбилъ и уважалъ. Онъ старался развлечь 
себя учеными и литературными трудами, за-
нялся переводомъ Цицерововыхъ писеиъ, и 
исполвилъ его съ величайшимъ тщаніемъ. 
Ииператоръ Александръ пожаловалъ ему 
орденъ св, Анны, а Напоіеонъ орденъі іо-
четнаго Дегіоиа; его приняли также въчисло 
ч.іеновъ Французскаго института. Такое вни-
маніе и другія счастливыя событія утолили 
ісвсколько его грус ь; но смсрть супруги(1801) 
разстроила навсегда душевное спокойствіе 
Виланда. Онъ умеръ 20 января 1813, на 81 г. 
жизни. Остатки вплаида, по желанью его, 
покоятся въ одномт>гробу съ супругою, и съ 
внукою подруги его юиости, Ла Рошъ, Со-
ФІеюБрентано^ъ Османшіедт . Главное до-
стоинство его состояло въ свободномъ усво-
еніи и развитіи чужнхъ идей,накоторыяонъ 
нногда съ избыткомъ налагалъ печать своего 
духа. Его изобра;г.енія греческаго міра не 
совершенио в рны: въ аихъ видво вліявіе 
вкуса слвшкомъ вижваго, пзыскавнаго, мож-
ію сказать, полу-фравцузскаго ; овъ вигд 
не выразялъ глу^іиву челов-вдеской ври-
роды, ви въ люиви, ни въ вскусствахъ, 
ни въ ФИДОСОФІИ; но бол е держался сча-
стливой середивы, и ум іъ даже поверх-
ностному воззр вио придмь ввдъ освова-
тельяости; слогъ сго везд исполвенъ ве-
подражаеыой прелести. Жааъ-Поль вазы-
ваетъ врозу ВилавдаоргавіШъ ироніи. Этимъ 
объясняеті ія, почеііу онъ н? иа лъ сильваго, 
постоявнаго вліяяія на й.*медкую литера-
туру. Но величаймее достоинство Вилавда 
состоитъ вь веобъіітной массь знавій, вкуса, 
образоваваости, рсиорые fl пъ въ-теченіе мво-
гихъ годовъ передавалъ современвикамъ. 
билавдъ прииадлешитъкъ числу зваменит й-
шихь писітелей Гермавібі и слава его без-
смертва. Лучшео п полное собраніе сочпве-
ній Вилавда, въ 42 томахі, издалъ Гешевъ, 
1794 — IStfl; онъ к е перевечаталъ ихъ въ 51 
юи., въ-8, 1824-1087. 
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ВплеЙКП, у зд. гор. Ввленскойгуб., вах. 
въ 83 вер. отъ іо. в. отъ Вильво, въ 772 
в. огв С. Петербурга, 796 отъ Москпы, 
ва правомъ оерегу р. Виліи. При образо-
вавів Мивской губ. 1795 г., Вилеики назнач. 
были у зд. гор. іі сохравили это значевіе 
при утверждевів новаго губернскаго шта-
та 1802 г., при образовавіи Ковевской губ.; 
причисл. къ Виле вской губ. Ввлейки п^ж-
вадлежатъ кь самымъ незвачительвымъ горо-
даиъвъРоссіп. Имъютъ только 850 об. п.жит., 
изъ которыхъ почти ва половиву Евреевъ. 
Городск. доходы проствраются до 550 р . 
с.—Вилейскій у здъ завимаетъ простравства 
до 14,397 кв. в.; изъ того числа 10,690 кв. в. 
подъ полямв, подъ лугами 550 кв. в. и подъ л -
сами 2,813 кв. в. Жнтелей 124,974 об.п.Иакв. 
вер. приходится по 44 об. п. М стоположе-
ніеу зда, относительво другихъ въ^губ., воз-
вышевное, склоияющеесяотъю.ва с. Изъот-
д львыхъ высотъ зам ч. близъ дер. Св чки 
(146 саж. вадъ ыорсквмъ горизовтомъ) и при 
дер. Воргавы (110 саж.} Хлъбопашество со-
ставляетъ главвую отрасль вромышлености. 
Кром звачительваго количества хл ба, уво-
требляемаго ва впвокуревіе, его много идетъ 
за гравицу- Въ валейскомъ у зд бываетъ ив -
сколько зам ч. ярмарокъ: 1) възашт. гор. Ра-
дошкевичахъ, въ девь Св. Тровцы; 2) въ 
мист. Долгивов-в въ день Возвесевія; 3) въ 
м ст. Куревц въ іювв и въ сентябр ; 4) въ 
мвст. Городки въ август ; 5) въ МБСТ. Ле-
бедев въ авгусгв. Нривозъ состоитъ изъ 
разныхъ товаровъ, вужныхъ для крестьявъ. 

Виленская г у б е р н і я , граішчитъ къ с.съ 
Витебской и Еовевской губ., къ з. Ковенск. 
губ., цар. По.іьскпмъ и Гродневск. губ., 
къ ю. Гродвенск. и Мивской губ.; къз. Мин-
ской и Ввтебской. Валевская губервія разд-іі-
ляется на 7 увздовъ: вилевскій, свинцявскій, 
дисвевскій, внлейскій, ошмянскій, лпдскій іг 
трокскій. Ова зак.іючаетъ въ себ 66,053 кв. 
версты вли 6,880,511 десят. М стоположевіе 
Виленской губ. вообще волвообразвое,л*св-
стое, верес чеввое мыожествоыъ р къ и р-в-
чекъ. Возвышеввоств, направляются отъ озе-
ра Сервеча, въ вилейскомъу з., во ваправ-
девію къ з. до с вервой частп озера Нароча, 
оттуда поворачвваютъ ва с.-з., и проходя 
черезъ городъ Св вцяны, воворачиваютъ 
прямо на с , ваправляясь въ Ковевскую губ. 
Это отрасли горваго хребта, входяіцаго сю-
да изъ Смолевской губ., черезъ Витебскую и 
Мивскую. Высшія агвста въгуб. вах. въу зд-: 
ошиявскоиъ, ввлейскомъ , виленскомъ и 
св вцявскоиъ. Значвтельв йшія горы ве 
превосходятъ 147 саж. вышины вадъ уров-
немъ моря; в^которыя изъ вихъ покрыты 
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л сомъ, другія ВОЗД ЛРПЫ. Кром того по 
берегамъ Н мапа, Виліи и вливающихся въ 
нихъ р іжъ, встріічаются нногія довольно 
значительныя и крутыявозвышеиія. Къ гра-
ницамъ Гродненской и Минской губервій 
прилегаютъ открытыя, песчаныя равнины, a 
въ трокскомъ у з.оігс составляютъ потти и, 
всего простраиства. Водами Виленская губ.во-
обще изобилуетъ. Въней, сверхъ достаточна-
го числа большихъ и малыхъ ріжъ, находится 
множество озеръ, разс янныхъ группами по. 
различнымъ мистамъ губерніи, преимущест-
венно въ увздахъ: СВІІНЦЯНСКОМЪ , диснен-
скомъ, трокскомъ и виленскомъ. Болотана-
ходятся преимушественно Цвъ у здахъ дис-
ненскомъ, вилейскомъ u ошмянскомъ. Р ки, 
протекаюшія по Внленской губ., принадле-
жатъ къ бассеинамъ p.p. Пимана и Зап.-Дви-
ны. Въ Ниманъ впадаютъ: Сула, Ула, Бере-
зина, Черновка, Шара, Меречанка, Страва, 
Вилія, Гавія, Быстрая и др. Въ Западнун)' 
Двину впадають: Вольта , Дисна , Мерица, 
Друйка и др. Главная польза р къ состоитъ 
въ способствованіи торговымъ сношеніямъ 
края; рііки Виленской губ., почти исключи-
тельно, сдужатъ только для сплавки лъса, 
прочгя же м стныя произведенія, какъ-то: 
хл бъ, ленъ, пеиька и проч., въ особенности 
изъ у здовъ трокскаго, вилевскаго, диснен-
скаго и свънцянскаго, отправляются преи-
мущественио на подводахъ въ сухую осень, 
или хорошииъ зи.мнимъ путемъ, въ Ригу; 
только жители береговъ Н мана и Двины на-
ходятъ выгоду ихі. отправлять водою. Дру-
гая хозяйственная польза отъ р ісь — та, 
что почти на всізхъ изчисленныхъ ртжахъ, 
находятся въ большомъ числь водяиыя мель-
иицы, приносящія зяачителыіый доходъ вла-
д льцамъ и содержателямъ иминій. Всего въ 
Виленской губ. 173 мелышп.ы, припосящія 
доходу 15,181 руб. сер. Рыболовство въ р * -
кахъ незначительно. Въ р к Меречанк и 
впадаюшнхъ въ нее, різчкахъ, ловятся шюгда 
ФОрели; близъ устья Виліи попадаются лосо-
си, въ особенности при м. Янов (Ковенской 
губ.); въ предізлахъ же Вгмевской случаи 
такіе очень ртздки. Изъ ВС ХЪ вышеозиачен-
ныхъ рвкъ только слидующія судоходны: 1) 
Н манъ (см.), р ка протекающая по Вилен-
ской губ. около 300 вер. Она станопится су-
доходною оть м.Песочны, Гродвенскойгуб., 
игумеяскаго уйз.; 2) Внглія (cw.) въ Вилевской 
губ. бол е 300 вер. протекающая при ши-
ршЯі отъ 19 до 100 саж., и глубив-в отъ 4 до 
21 фут. Вилія ставовптся судоходвою, посл* 
впадевія въ вее р. Сервеча въ вилейскомъ 
у з. яри и. Сосевки п продолжается на всемъ 
простраяствъ до впадевія въ Н мавъ; 3) Бе-
резина (си.), течетъ по Вилеяской губ. 93 

вер.; эта р ка удобва для сплава и судоход-
ства отъ д. Саковщизны до впадемія ея въ 
Н мавъ; 4) Западвая-Двива течетъ по гря-
виц Вилеяской губ. около70 вер. По Двц. 
в говять къ ринсскому порту яа плотахъ 
строевой и дровявой Л СЪ, а ва судахъ до-
ставляется разваго рода хл бъ, с мя, пепь-
ка, лепъ, смола и пр. По Дисвг. судоходство 
призводится отправлевіемъ пеиьки, львяваго 
с меви и сплавомъ л са въ г. Рпгу, п то только 
весною и въ дождливую осень, ибо іл> сухое 
время, попричпи мвогмхъ иодводныхъ кам-
вей и мелей, судоходство по Дмсв-із веудоб-
во. По р . Нізмаву проходитъ 1850 судові, и 
плотовь, ц-пввостыо іш 3,433,200 руб. сер.; 
по р. Зап.-Двив судовт. и плотовъ 1,150, 
ц нностью ва 75,000 руб. сер.; по р. Ііиліи 
1,400 судовъ, цивяостью ва 438,000 руб. сер.; 
по р. Березив 75 судопъ и плотовъ, ц-внно-
стью ва 14.000 руб. сер.; по р. Шар 15 су-
довъ и цлотовъ, ц явостью въ 1,000 руб. сер.; 
по р . Усс 10 судовъ и плотовъ ва 1,000 руб. 
сер.; по р . Жеймяв-в 25 судовъ и влотовь, 
ц-ввностгю въ 5,000 руб. сер.; по р. Дисн 
25 судовъ и плотовъ, ц-внностыо ва 4,500 руб. 
сер. Всего 3,612 судовъ и плотовъ, цізнно-
стью ва 3,973,700 руб.сер. Озеръ въ Виленской 
губ.считаетсябол е1,5 0большихъималыхъ. 
Замичательвы: Ейсята, Нарочъ, Свирь, Ол-
ка. Рыбвая ловля въ озерахъ везвачптельна, 
всего па сумму 15,000 р. с. Болота иаходятся 
во мвогихъ м стахъ губервіи, особенио пъ 
ошмяяскомъ у із . , гд ови составляютъ по-
чти ю часть всего простравства. Большая 
часть болотъ весмою и осеныо заливаются no. 
дою на ц лый м сяцъ. Сухопутвыя сооб-
щенія въ губеряіи удобвы, потому-что она— 
одва изъ населена йшихъ губерній Россіи. 
М стечка и деревни, ее яаполяяющія, хотя 
вообще иалы, обыкновенво заключая ве бо-
л е двухъ или трехъ дворовъ, расположеиы 
въ весьма блпзкомъ другъ отъ друга разсто-
явіи. Сверхъ того эта губернія усвява ФОЛЬ-
варками или мызами, отд львыми домаин н 
корчмамв, почему все пространство, ею за-
вимаемое, верес чеяо большими и малыми 
дорогами,представляющими мвожество удоб-
выхъ сообшевій. Важвізйшее искуг.твенное 
водлнов сообщеніе, которымъ можетъ пользо-
ваться большая часть уііздовъ Биленской 
губ.,—соедивеніе р ки Н мана съ р. Диіш-
ромъ посредствомъ Огинскаго каяала^оедп-
вяющаго р . Шару и Яцолду (ІІЗЪ которыхъ 
первая впадаетъ въ Н мавх, а вторая въ 
Прппеть, изливающуюся въ Дивпръ): по 
этому каяалу могу гъ проходить суда длиною 
до 12 и ширпвою до 2 саж. Въ всурожайные , 
годы, жители Вилеискоіі губ. могутъ полу 
чать посредствомъ этого сообщеяія вродо-
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вольствіе изъ губершй: Кіевской, Чершігов-
ской, Полгавскоіі, Екатеринославской п Хер-
сопской; сооственаг.іе же продукты онц от-
іірав.і.'ііоть по ІГвмаыу въ Пруссію, больше 
всего въ прпморскій городь Мелель, п въ 
Царство-Полі,ское посредствомъ Нвмана, и 
впадаюшеіі вь иего р кп Черыоганши, Авгу-
стовскаго канала н р. Нвти, Бобра, Наре-
па іі Вііслі>:- Суда, отиравляемыл этнмь гю-
сл днимь путемъ, могутъ поднішать грузъ 
отъ 1,500 до 3,000 пудъ. Водяныя сообще-
пія р. Н маиа п Западыой-Дви-ны, посред-
ствомъ Серезинскаіо кчнала, доставляютъ 
впжныя выгодглтолько для дасненскаго уъз., 
по граннцамъ котораго протекаетъ іюсл д-
пяя. Есіпествеппыя проазведеіил Внлен-
ской губерніи не представляютъ вичего 
ш.іходящиго пзъкруга естествениыхъ произ-
седенім западнаго края Россіи. Тоже можно 
скмзать и о клішагй (см. РоССІЯ). Число жа-
телей муж. пола 405,809, жен. пола 336.596; 
исего 792,465 душъ. ІІародонаселеиіе состо-
пгь: изъ Русскихх, природныхъ Литовцевъ, 
По.іяковъ, Еореепь, ц пебольшаго чпсла Ка-
раимовъ п Татарт.. Дворякстпо большею ча-
стыо литовскагопропсхождепія, пбо въ пре-
жиее время Литва ие донускала Поляковъ къ 
пажн-іійшимъ граждааскнмъ п духовныиъ 
должиостя.мі. Шллхта (ЫЫНІІ однодворцы) 
зд сь, какъ н во вс хъ западыыхъ губер-
піяхъ, весьма мішгсіислеина, но теаерь опа 
мало ію-мплу селится въ городахъ. Караимы, 
обптающіе ііреимущестпенпо около Трокъ, 
пТатарі.і пронсходятъ отъ жителейКрыиа и 
Монгилоііъ, взягыхъ иіікогда въ илШъ п вы-
ведеііыыхъ съ родины славпыыъ литовсквмъ 
кияземъ Витольдом-ь или Витовтомъ. Про-
стой народъ, къ которому принадлежнтъ и 
мелкая шллхта, вообщс лъшівъ н почти 
необразованъ. Евреи съ воспрещеніелъ иыъ 
въ 1845 г. шинкарстпа въ деревняхъ, сте-
каются съ іорода п м стечкп, гд зани-
маются торговлею и ремесламп; ые мпо-
гіе селятся на земляхъ для хл бопашества, 
сообще б дньі и необразованы. Евреи, Ка-
раимы п Татары, не значителыіые по числу, 
отличаютсяособеипочесностыо.Обаэтипле-
иена занимаются исключительио хл бопаше-
ствоы-ь или огородничествомъ, нпкогда ые 
см шиваются нн между собою, пи съ други-
ші плеыенаыи. Изъ общаго чысла жителеіі 
пъ губервіи: дворянъ потомственныхъ (за 
1847 г.) —39,481 об. п., пзъкоторыхъ ИМІІЮТЪ 
право подавать голоса на выборахъ губерн-
скихъ собраніяхъ—583; дичныхъ дворяніі — 
294; духовепства православнаго: свящепно-
с.іужителей н нхъ семействъ—693, церковпо-
служ. п ихъ семействь—781, монашествую-

щнхіі—89, воспитанвиковъ въ семнваріи— 
291; катол. духов. — 885; ре<юрматск. — 12, 
лштер.—5, еврейскихъ раввввовъ—53. Куп-
цовъ до 1,200 мищанъ христіан. — 21,595, 
Евреесъ и Караимовъ — 73,143 , граждавъ 
п одводворцевъ — 30,546; казев. крестьян.— 
175,907, помізщичыіхъ—418,134. Въ губер-
піи 9 городовь; 1 губервскій — Вильво п 
6 у здвыхъ: СВІІВЦЯВЫ, Днсва, Вилейка, 
Ошмяны, Лида в Троки, — п 2 заштат-
ные: Радошковичи н Друя. Въ губеіэвіи -. 
143 м стечка, 11 посадовъ,160 селъ и 11,180 
деревень; —всего въгубервіи 11,503 населев-
ныхъ М СГЬ. Средвяя велвчива деревевь 
Виленской губервів въ 10 дворовъ. Дере-
вень, ІІИ ЮЩВХЪ бол е 50 дворовъ, въ губер-
ніи всего 5, а мевве 10 дворовъ 9,969. На 
квадратвую версту вриходвтся б'/? душъ 
мужскаго и no 5s/6 душх. жевскаго пола. На 
иаждую душу вриходится по О1/,! десятинъ 
земла.—Лромьииленость губервіп исключи-
тельао ваправлева ва предиеты, получаемые 
отъ землед лія и д соводства, и потому бо-
гатство края сосредоточево въ рукахъ по-
м щиковъ в в сколькпхъ купцовъ, торгую-
щвхъ произведеніями вхъ вм вій. Одввъ 
только губервскій городъ Вильво имтіетъ 
ивкоторую мавусі.актурвую проыышлевость 
н ведетъ довольво звачвтельвую торговлю, 
по и то ббльшею частью вроизведевіями отъ 
землед лія нли л соводства.—Се.ібслгое хо-
злйство губервігг, хотя п сосгавляетъ глав-
вый предметъ вромышлевоств и почтв едив-
ствевпое богатство губерііігі,ваііаходіітсявъ 
посредстсепіюмъ состоявіп. Въ хозяііствев-
вомъотіюшевіи іуберпіііземлвсостоятъводъ 
поляші — 3,560,900 д е с , лугамп — 1,079,500, 
л сами: строевыміі—436,300, дровяиыми — 
747.000—осталыюе простраыство подъ боло-
тами, выговаиіі и т. п, Зеыля въ Ввлевской 
губ. вообще плодовосва. Грувтъ земли боль-
шею частыо песчааый плп глввистыи, во во 
мвогихъ мъстахъ встр чается и червоземъ-
Плодородіе въ губервіи бываетъ вочтв оди 
ваковое во всвхъ уъздахъ. Система зем.іед -
лія трехпольвая. На десятиву лучшей зем 
лв свютъ обыісвовевно четверть, ва песча-
вой зем.іі; 6 четвервковъ. Сізютъ въ-особев-
вости рожь, вшешіцу, ячмевь, овесъ, гр -
чйху, горохъ, бобы в картОФель. Въ 1847 г. 
было озвмаго восвва до 384.000 четв., свято 
до 950,700 четв.; яроваго посвва до 450,000 
четв., свято до 646,500; картофелю вос яво 
355,700 четв. снято до 700,000 четв. Впро-
чемъ, урожаіі бываетъ различвый, во сред-
анмъ числомъ ыожво счвтать для озиыаго 
хл ба самъ^третеа и самъ-четверть, а для 
яроваго саыъ-другъ. Въ обыквовеввые го-
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ды, урожаи и расходъ на мвстньтя потрео-
ности почти уравнипаются н р дко им ется 
какойлибо- остатокъ. Обширное винокуре-
ніе, на которое обращается почти столько 
же хлъба, сколько и на посввъ, быпаетъ 
причиною того, что въ губерніи ввозптся 
много хл ба, закупаемаго въ сос двихъ гу-
бернІяхТ). Въ случаи избытка, хл бъ выво-
зится за границу по Н ману; въ случа-л же 
иедостатка, привозится изъ сосвдственныхъ 
губерній, а ежели и тамъ пе урожай, то изъ 
Малороссіи. На случай неурожая, учрежде-
вы въ 1834 году запасные магазпвы и продо-
вольственные капиталы. Много жителей вы-
ходит ь ва заработки пъ другія губерніи. II ень-
ка и ленъ произрастаютъ съ необыкновен-
нымъ усп хоиъ п ЕЫВОЗЯТСЯ въ сьтромъ видіз 
въ русскіе и арусскіе порты Балтійскаго-
моря, по ц н за пудъ отъ 2 руб. до 5 руб. 
20 коп. сереб. съпрпвозомъ. Средиій доходъ 
съ десятины пахатной земли бываетъ въ 4 
руб ирибыли,вычитая, что стоить пос въ п 
обработка — около 2 руб. 50 коп. сер. Луга 
находятся по берегамъ р къ, въ-особенпости 
же въ долинахъ Н мана н Виліи, гди косятъ 
СЁІІО по два раза въ годъ. Въ прочвхъ м -
стахъ луга часто заливаются разливамн ръкъ 
п озеръ, іі трава на нихъ болотная. Луговъ 
отпосителыіо къ пахатной земл едва '/s 
часть, a no всему пространству губерніи въ 
'/ю- Травос яніе вообш.е не введено въ упо-
требленіе. Съ десятины луговъ собнрается 
средвимъ числомъ до 40 пудъ, и все коли-
чество собрапнаго с на едва достаточно для 
употребленія внутрм губерніп. Средвяя 
ц ва за пудъ с на 10 коп. сер. Лъся пахо-
дятся В7. большомъ изобилін , вт.-особен-
ности въ у здахъ трокскомъ, ошмявскомъ, 
виленскомъ , и св-ьнцянскомъ , гдіз ови 
составляютъ почти 'Д всего пространства. 
Болыше л са произрастаютъ также по 
всей западной границ* губерніи, полосою 
им ющею отъ 25 до 35 вер. ширины. Эги 
л са большею частыо сосновые или ело-
вые и вообще высокостволыіые, но пронз-
растаютъ также береза, дубъ, ольха, вязъ, 
липа, ясевь, клевъ и тополь. Почва землп 
въ л сахъ песчаная, или см шанная съ гли-
вою. Строевой л съ растетъ по р камъ: 
Н ману, Ввліи, Жеймян п Березив . Об-
швраые лиса Вилевской губериів, не толь-
ко удовдетворяютъ вс мъ м ствымъ требо-
ваніямъ, но въ значительномъ количеств 
поступаютъ всякой годъ въ продажу. Боль-
шіе л*са принадлежатъ по большой части 
казенвыиъ ии ніямъ, такъ-что клзенвыхъ 
л совъ противу пом щичьихъ втрое болізе; 
количество строеваго и дровянаго лису въ 

губери. почти одинаково.—Скотоводство въ 
Виленской губерніи восібще не велвко, м 
можво сказать, находптся въ пренебреженів. 
Крестьянскій скотъ худъ и тощъ, во у пом^-
щпковъ встр чаются весьма хорошія поро-
ды рогатаго скота и овецъ. Лошади водятся 
здт.сь, какъ и во всей Литв , [малорослыя, но 
довольво крішкія; чпсло пхъ не весьма значи-
тельно и поселянинъ, не р дко BMSGTO лоша-
ди, запрягастъ быка и даже корову. Количе-
ство скота къ землед лгю вообще не доста-
точво, но соотв тствуетъ луговодству. На 
крестьяпскій дворъ приходится круглымъ чп-
сломъ по 1 лошади, по 272 штук* рогатаго 
скота и по 3 мелкаго. Пчеловдоство находпт-
ся въ цвіітущелъ состояніи и доставляетъ жи-
телямъ довольво важиыя выгоды. Извізстныіі 
медъ,-лппецъ, сохраняемый пом щвками ио 
пятидесяти и бол е л тъ, своею добротою 
почти рэввяется випоградному вмву. —Мапу-
Фактурвая промышленость Виленской гу-
бервіи ваходнтся на пизкой степеви. ЗДІІСЬ 
всего 95 Фабрвкъ и заводовъ, изъ нихъ въ 
городахъ 66 и въ у здахъ 29, а нмевно: въ г. 
Вильн 54 всзвачительвые заводы разпаго 
рода, въ г. Св вцянахъ 1 пивовария, въ г. 
ДИСНТІ 2 кирпичпыхъ и 1 св чной заводі.т, 
въ г. Ошмявахъ 5 незвачптелыіыхъ коже-
внмхъ заводовъ, въ г. Лид-в такіе же 3 ко-
жевные завода и въ г. Трокахъ 2 пввопар-
нв. Въ у здахъ нм ются слТ)Дуіощ.ія Фабри-
ки п заводы: бумажныхъ 7, суконныхъ 3, 
м дныхъ 2, скипидаро-смолявыхъ 2, смоля-
вой 1. Всб эти Фабрвки и заводы совершен-
но ничтожны, н получаемыс съ вихъ дохо-
ды едва прикрываютъ издержкп; иа иііхъ 
выд лывается всего въ цълой губери. на 58, 
365 руб. сер. — Торговлл Вилснской губ. поч-
ти всключптельно сосредочена въ рукахъ 
Евреевъ, безъ помощикоторыхъ вн Полякп, 
ни Лптвпны впчего ііредпривимать не въ 
состоянів. Предметы внутренвей торгов.іп 
заключаготся превмущественно въ разваго 
рода хлиб , скот и Л СВ. Главв вшіс тор-
говые пункты суть—губернскій и у здвые 
города. Ярмарки и торги бываютъ во мно-
гвхъ ы стахъ, но значительн йшая есть Св.-
Георгіевская ярмарка въ г. Вильво, продо.і-
жающаяся ежегодыо съ 23апръля по 15 мая. 
Обороты на всвхъ ярмаркахъ Вилевской 
губернів простнраіотся на сумму до 250,000 
руб. Изъ этого чвсла на георгіевскую яр-
марку привозятъ ва 188 т., продаютъ на 55 т. 
Объявленные купеческіе капиталы въ Ви-
ленской губервіи простираются ва сумму 
500,000 руб. сер.—Вшыинля торговахя. При-
возъ: Изъ г. Риги по Двив в сухиміі пу-
теыъ аъ губврвіи привозятся соль, сельди. 
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сахаръ, св чи, мыло, табакъ, кожи, деревяп-
пое мас.іо, стеісіо тг разиаго рода Біша; же-
.і зо н • яячсъ приоозятся па подподахъ пзъ 
дальнихъ русскпхъ городовъ. Х.і бъ до-
сталляетог частью по Двині;, частью на под-
подахъ изь Борпсова, Витебска и Шклова. 
Вывозъ вывозятся изъ губерніи no pp. Н -
ману и Двиніз, для продажн, съ Пруссію,въ 
Ригу и въ другіе порты Балтійскаго-моря, 
леиъ, пенька, конопляное СІІМЯ, деготь п смо-
ла. Предметы транзитной торговлп суть 
хлвбъ, л съ и всі; предметы, означеиные 
въ стать о прпвозі; п отвоз . Путп лля 
транзитиой торговли суть преимуществен -
но pp. Н ш а ш . п Запіідиая Двина, но частыо 
эта торговля ведется и сухимъ путеыъ, для 
чего , прпблпзителыш , губернія употреб-
ляетъ до 70,000 подводъ п до 50,000 рабо-
чпхъ. Порядок'!» городовъ Ви.іеыскон губ., 
по торговой зпачительности, — сл'і;дующій: 
1) Вильно, S) Дпсна, 3) Лида, 4) Оишяна, 
5) Вилейка, 6) Св нцяны, 7) Троки. — Въ 
Вилеиской губ. господствующая в-ьра рим-
ско-католическая; ее нспов дуютъ 295,972 
души муж. іі 295,910 жеи. пола. Сверхъ-того, 
есть жнтели и другихъ в ропспов даиій: 
православиаго 56,955 муж. п 56,921 жен. по-
ла, всего 113,876 душъ; старообрядцевъ 
разныхь сектъ — 11,976 душъ об. п., ма-
гометанъ 1,628 душъ об. п.; Евреевъ 70,393 
душъ об. п., Караимовь 2,745 душъ об. 
п., н протестаискаго 954- душя об. п. Вь 
Иилпнской уб, монастырей 33, церквей 
камепныхъ 116, деревянныхь 271, часо-
веніі 096. Бъ іпісл пзчисленныхъ церквей: 
вравославныхъ 137, 2^имско-і;ато.ііічесі;ііх7) 
245, реФорматскихъ 2, лютеранскмхъ 2.; мо-
настырей: православныхі) 5, римско-като-
.шческнхъ 28, и часовень: правосласныхъ 
113, римско-католическихъ 363. Для ум-
ственнаго образовниія юношества учрежде-
иыучилища, прп і;оторыхт, паходіітся: учи-
телей 474, учительніщь 42, воспитанііиковъ 
3.071, воспитанипцъ 272; сверхъ-того, воспи-
танвиковъ въ семинаріи 291. 

ВиЛІЯ (Велья), ръка, выходитъ непода-
леку отъ м*стечка Шк.іяні{ы , въ борисов-
скомъ увздіі МНІІСІ;ОЙ губ., въ болотистой 
странчі; течетъ по губерпіямъ Минской и 
Вилевской и, прц Ковио, впадаетъ въ Н -
манъ. ^'еченіе ея составляетъ 680 версть. 
Верхпяя часть Вилііг зак.тючается въ гу-
стомъ л су; тамъ дао ея отчасти мловато, 
въ ииыхъ же 5№стахъ камеиисто . а ниже 
становится совершеііно песчанымъ. Берега 
пообще пе круты; но выше ВІІЛЫІІ.І р ку 
окружають значіітелыіыя высоты; конеч-
ности ихъ круто обрываются надъ нею. 
Ширииа, нпже города Вилейки, пзмііияет-
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ся отъ 20 до 70 саженъ, а въ н которыхъ м -
стахъ доходптъ до 130. Л томъ, въ верхо-
вьяхъ рвки, глубпна м сташі не превосхо-
дитъ I'/j фута, и пигди не превышаетъ 15: 
выше Ви.іьны вь это время года бываетъ еще 
до 2 Футовъ, нпже отъ 3 до 6; весною уро-
вепь рі-кіі поднпмается на 7 и 8 Футовъ. Су-
доходство по Виліи съ п которымъ удобст-
вомъ возможно только весною и осені.ю. 
Главныя пристаип ва Ви.ііи Королинъ, Ко-
стики, Сосенка, Вилейка, Слободка, Пако-
мовка, Ііорм ловъ, Сутовская, Впльно, Я-
вовъ, Немзіічтіи і, и Ковво. Въ пристани, 
которыя лежатъ иа верховЕИ, привозятъ по 
зішпеыу путп изъ Могилевской, Чернигов-
скоіі, Кіевской н Минской губерній, леиъ, 
пеньку, сало, льняное стзмя, табякъ, Л СЪ и 
хлыбъ. Отъ Костпковъ до Ковпо обыкновен-
но идуть 25 дней. Большая часть судовъ, 
употребляемыхъ на Виліп, строятся въ К о -
ролин , Костикахъ, Сосенки, Слободк ,Па-
хомовки п Вилейкі;. Впліею предполагали 
воспользоваться для соедииенія Н мана съ 
Двиною и Дн иромъ. Но предположеніе 
оставлено безъ исполпенія. 

Вилла (Villa), латпвское слово, озна-
чаетъ заіородвое м сто, дачу, д.ія изв ства-
го назначенія, ваприм ръ д.ія житья, для 
управлеиія им віемь, м.іи для сохравеиія і;а-
кихъ-вибудь запасовъ. Отх. разяости въ ва-
звачевііг, Виллы ПМІІЛИ И особые эпитеты. 
У древыихъ Рвмлянъ Вилльт разд лялись на 
Villa urbana, rustica и fructuaria. Первая 
совершейяо сскітв тствова.іа сдову «дача», 
въ вастоящемъ ея звачевіи ; въ послидвіе 
годы ресвубликв п при имиераторахъ, ког-
да роскошь разлвлась въ Рим въ вев роят-
вой стенеип, богатые Рпмляве употребляли 
огромвыя суммы ва содержавіе загородвыхъ 
домовъ; мраморы древвей Еллады, какъ до-
быча поб дителеіі, рабы, зодчіе, одареввые 
высокимя способвостями, перспдское золо-
то п драгоц ввые африкавскіе стровтель-
ные матеріа.іы — стекались въ Италію, въ 
лучшія ея области, для украшевія дачь ча-
ствыхъ людей. Важв йшія .inija ресвублики 
счита.ш обязаввостью имвть , по-крайней-
мирт., no одвой ви.іла; во всякой итальявской 
области, которая только отлвчалась здоро-
вымъ воздухомъ, блвзостыо моря или пре-
.іестыо м стоположевія. Цицеровъ, котора-
го вельзя сключать въ чнс.іо богатыхъ граж-
давъ, им лъ девятвадцать виллъ; ваибол е 
Цпцеровъ любплъ дачу арпивскую; во по 
великолішію, тускулавская преиыущество-
вала передъ врочимв. Овъ украсвлъ ее гре-
ческнми изваявіями, лицеемъ сь біібліотекоіі 
и свящеввыми аллеямп, которыя сообщилп 
названіе секгв перппатетпковъ, и академіеи 
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съ свящеиной дубравой, въ честь Акадеип. 
Украшеиія дачъ разоряли Цицерона и даже 
вовлекли въ долги. У Плинія-Младшаго бы-
ло даъ виллы, лаврентипская и въ Тоскан , 
которыя онъ такъ очаровательно описалъ 
въ двухъ письмахъ къ Галлу и Аполднпарію. 
Виллы Варрона и весьма миогпхъ другихъ 
патриціевъ также замвчательыы; но важн й-
шая нзъ всзхъ вплдъ древняго Рима есть 
вилла Адріавова (см.). На подобныхъ дачахъ 
римскіе патриціи прожпвалипочти ісруглый 
годъ; глубвкая зима илп общестпенныя дол-
жности извлекали ихъ на короткое время 
изъ очаровательиыхъ уединепій въ городъ. 
Весь западпый берегъ моря, а вь-особенно 
стп Вайя-былн об.южеиы подобныыи дача-
мв; развалпньт ихъ еще до-сихъ-порь сви-
д тельствуютъ о суетномъ и велнколвпномъ 
блескі; древнихъ богачеіі. Въ отношеніи къ 
архитектуріз, рныскія дачп не отличалпсь 
отъ городскнхъ домосъ. Новый Риыъ сохра-
ІІ;І І і, не только иазваніе ввллы п миогія, 
большею частію въ развалинахъ, дачи древ-
иихъ, по окружилъ себл многочнсленнымгі 
НОВЫМІІ виллами. Нвкоторыя изъ втіхъ, въ 
художественномъ отвошенш, спорять съ 
безсмертпыми предками. Глапн йшія: Лль-
бани, Бпргезе, Евльеедере, УІудовнзн, Мас-
счми, Мадама, ІІамфили, Доріл, дв вил-
лы Торлопіл; сверхь-того, нельзя пропу-
стить безъониманія ЁаллыКорсипи, d'dcme, 
Mammeu, Медичп, Миллани, Мондрагоне, 
Ilampuu.ii, Понятовскаго,» другихъ. Изъ 
древнихъ виллъ- с о х р а н м и с ь : Адріана, 
Мецената, Помпел, Горація, Цицероім, 
.'Іукулла , Квіттішл - Вера, Вале.ріи, 
Венпшділ-Басса , Лнтопшіа , Августа, 
Цснтронія, и пр.; взъ нихъ н которыя су-
ществуютъ въ немногихъ кампяхъ и упорно 
сохраняютъ нмя и МІІСТО древией впллы. 

ВиЛЛаАдрІана—расположена близъ Ти-
воли, въ двухъ миляхъ отъ Плапціевой гроб-
ницы. Императоръ Адріанъ, совершивъ 
путешествіе по многимъ провинціямъ им-
періи, столь важгюе въ исторіи Рилскаго 
права п художествъ, пожелалъ, въ окрестно-
стяхъ Рима, на этой Вилліз, совокупмть все, 
что во время путешествія нанбол е пора-
жало его воображеніе. Онъ повеліілт) усгро-
ить лицей, академію, пританей, те.чпейскую 
долину, по образцу есг.алійской ; соору-
дилъ Канопъ, какъ возлі; Александріп, и не 
довольствуясь этимъ , ХОТІІЛЪ осущкствить 
ыи ологическій тартаръ и поля Елисеискія. 
По свидізтельству Спарціана, на этой вилл 
Адріанъ былъ поражепъ недугомъ, отъ ко-
тораго п умеръ пъ Бай . Вироятно, этотъ 
удивитедьный иолуго^зодъ пострадалъ перво-
вачально ио вреыя Тотиллы при осад Т и -

воли. С х т хь поръ впдла Адріана была 
совершенно оотавлеыа п во-врелена варвар-
стпа подвергалась вс мъ возможпымт, опу-
стошеніямъ. He смотря на постояпство раз-
руіпителей, оиа до поздіі пшпхъ времепъ 
сохранила еще кускн мозаики и нзваяній, 
составляющихъ украшепія рнмскихъ гале-
рей и музеевъ. Оіфужиость ея заключала 
около семи ииль; въ ней было ыиожество 
зданій, образующнхъ нын величественпую 
громаду развалинъ, но и эти развалиыы ст. 
каждымъіднемъ исчезаютъ, очишая мізсто 
полевымъ и огороднымъ работамъ. Прп-
всеш,-томъ вилла сохранвла, во ВСІІХЪ на-
правленіяхъ, очароі;агслыіг,іе виды, и остат-
камп своіши заслужпваетъ особенпое впп-
маніе учопаго путешественника. Весьма нію-
го сдизланоописанііі этой заміічательнои вил-
лы: лучшія Ппрро Лигоріо, Кпрхера и ар-
хитектора Контіши. 

Вилла-рика илиОро-прето, въ Бразилііі, 
главііьш городъ области Мннасъ-Жерапша 
(Minas Geraes), въ 315 верстахъ на сііверъ 
отъ Ріо-Жанейро. Когда зд шпіе рудиики 
изобиловали еще золотымп пріискаыіі, сюда 
стекалось миожество переселенцевъ ото-
всюду и въ это цп тущее время, въ Вплла-
Рик* считалось бол е 20,000 жмт.; теперь 
иге число ихт. едва доходптъ до 8,000 душъ. 
Вилла-Рика расположеиа на холмахъ. Дома 
на ней кабіепные, о двухъ и трехъ этажахъ, 
крытые черепицею. Множество красивыхь 
ч>овтановъ достав.іяютъ воду почтп во вс 
домы. Изіі публичвшхъ здаиііг прим-лчате-
леаъ театръ, порвг.ій по вредіепи освоваиія въ 
Бразиліи; въ-особеиностц должво зал тить 
замокъ, гдіі живетъ губерваторъ; этотъ зіі-
мокъ расположеііъва першпігихолма. воору-
женъ пушкаии, командустъ частью города в 
представляетъ отсюда прелестиый видъ на 
оирестпости. Хотя Вилла-Рика лежптъ во 
внутренности страны иокружева ущельями, 
одвакожъ она есть одпиъ изъ самыхъ зпа-
чптельвыхъ рынковъ. Вся васелевность руд-
наго округа, котораяпростирается до 500,0(10 
душъ, стекается сюда со ВСІІХЪ сторовъ. Въ 
город живетъ мпого ремеслеииковъ; толь-
ко мастерство золотыхъ д лъ аапрещено, 
чтобы засгавііть рудокоповъ привоспть н 
отдавать золото па моветвый дворъ, и та-
кнмъ-образомъ доставить правптельству воз-
можвость получать узакоиеввую пятую часть. 
Какъ важвый внутренвій рынокъ, Вилла-
Рика сообщаетсл, хорошо устроевными до-
рогами, съ Ріо-Жавейро, съ Багіею н съ дру-
гимц зііатіі йшпміі м стами Бразиліи. ЗДІІСЬ 
иаходяіт, почти вси роды металловъ: жел'!!-
за мвого почти во вс хъ ц-впяхъ по р кі) 
Савъ-Фравциско; мідь около Фанадо^ром/і 



Вил — Вил — 181 

имаргапеиъ «ъ ІІараоііегВ; платина около 
Гашиаръ-Суареша;ртуть,мышьякъ,вгісмутъ, 
аптилоній, вь окрестпостяхъ Вп.иа-Рііки, 
пе іоворя о зо.іогь, самомъ существепномъ 
источпикі; богатства этогоісрая. 

Вильгельмсгеге (Wilhelmshohe), прежде 
Вейсепштеіінъ, а во время существовашя 
ВестФальскаго королевства Напо.іеоисгсге, 
NapoleonsliOhe , увесе.іателвиый замокъ 
гессенскаго курфирста, ведалеко отъ Кассе-
ля. Путешестг.енниіш посііщаютъ это досто-
прііы'іічателыіос м сто, н удивленіе ихь всег-
да іфсвосходитъ ожидаиія. Прямая липосая 
аллея, между домами и садааш, ведетъ' отъ 
Касселя къ ііодоші;'В холма, отъ котораго па-
чшіаюгся запедеиія Вильгелыигсге. Опи по-
степепно подппмаются до вершины горъ 
«Ястребішыйл-і;съ»;(ИаЬісІіІ5\ акІег-СеЬіі^); 
оттуда представляются прелестные вцды на 
обширную долнну, по берегамь Фульды; въ 
середниіі этии равнииы распололсепъ Кас-
сель. Вь Вилыелыісгёге особенио прпвле-
каістьлюбопытствоі) курфирстскій замокъ, 
иъ древнемъ римскомъ^вкусг; 2) большой 
Фонтанъ, пропзведевіе природы, прн маломъ 
сод йствіи нскусства; онь бьетъ нзъ кямен-
наіо холма, на высоту отъ 140 до 190 футъ, и 
3) развалины болышго водопровода или ка-
скада, въ дрепнемъ рішскомъ стил , на 14 
высокнхъ аркахъ. Врда проведена огромны-
мп трубами изъ пруда, течетъ съ большою4 

быстротою и падаетъ съ высоты 104 Футовъ, 
па группу скалъ, живоппсно расположеп-
ныхъ; 4) чортовъ-мостъ, построенный подъ 
подопадомъ, который шазвергается съ такой 
же пмсоты, какъ и предыдущій; 5) такъ-на-
зываемый штейыгеФерскій водопадъ, чрез-
вычайио жввопнсный; 6) Лёвеибургь, искус-
стпепныя развалины древняго рыцарскаго 
замка; изъ его готпческнхъ оконъ предста-
вляются взорамъ восхитительные виды на 
обширпую долпну; колпаты замка располо-
жені.і п убраны во вкусс рыцарскихъ вре-
менъ; особенно приміічательны; рыцарекая 
зала, молельня и оружейиая палата; 7) кн-
тайская деревпя Мвулаигъ : аъ ііей заслужи-
ваетъ вниыанія павпльонъ, построенный во 
время существовашя ВестФальскаго коро-
левства, возл замка; 8) Карлсбергъ, съ сво-
шш водоиадамн, обыкиовенно вазываемьш 
Winterkasten, «зимвііі ящикъ». Это едав-
ствеывое въ своемъ родъ произведевіе въ 
Европіі, вачато ландграфоиь Карломъ, вл 
1701 г., по плаву втальявскаго архитектора 
Джов. Фрав. Гвервіерп, и оковчево вь 1714. 
Первыв предметъ, возбуждающій удивлепіе, 
есть гротъ Нептува, 30 фут. въ поперечвик*, 
20 вь вышииу, &ь треия арками. Передъ 
ішиъ находіітся бассейвь въ 220 фут. вь по-
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перечник ; вода стреммтся надъ гротомъ ка-
скэДамп п падаетъ въ водоемг., а изъ него 
уже низвергается вастоящій водопадъ, въ 
900 Футовъ въ длину и іО вь шириву. Черезъ 
каждые 130 Футовъ устроевы бассейвы, изъ 
которыхъ вадаетъ вода; по обілімъ сторо-
вамъ, лъстввцы въ 842 ступеви, ведутъ къ 
огрошиому замку, вазванвому. во осмиуголь-
иой Фигур-і;, октоговомъ; овъ состовтъ нзъ 
трехъ рядовъ сводовъ, которые устроены 
одни иадъ другими, и им етъ 284 Фута въ по-
ітеречвмкі;. При подошви зданія иаходится 
«Іісполивскій бассейнъи, въ 150фут. въ по-
перечввк . В7> середиві; его скала, какь бы 
упавшая съ иеба, водавляетъ исполива Эвке-
лада, распростертаго ва СПВВІІ. Голова и пле-
ча его ЕІІДНЫ изь-подь камня, а нзъ огромва-
го рта сго (шврвною въ 7 фут.) всторгается 
столбъ воды ва вьгсоту 55 футовъ. За бассей-
номь ваходвтся гротъ; no одву сторову его 
кевтавръ, a no другую Фаввъ, трубятъ вь 
л двые рога, когда бьетъ Фовтавъ. Вь тоть 
же всполпвовъ бассейнъ, to скалы въ 77 
фут., ввзвергается водопадъ изъ малаго бас-
сейва. За этвмъ бассейвомъ паходится грогь 
ПолиФеиа; тамъ сидитъ одноглазый иопо-
лввъ, в ва пастутескоіі: семвствольной сви-
рБли играетъ семь развыхъ п севь. Передь 
гротомъ устроенъ іібассейпъ артвшоковъ», 
такъ вазванвыа no огромвому камеввому 
артишоку, изъ лпстьевъ которэго бьють 12 
Фовтавовъ дугою, асредвів вертвкальио бро-
саетъ воду на высоту 40 фут. Четыре боль-
шія л ствицы ведутъ въ вижнш этажъ Испо-
линова замка. Изъ этого этажа, no четыремь 
варужнымъ листннцамъ сходятъ въ пер-
вую галерею, а оттуда во вторую, въ кото-
рой ваходятся комнаты для жвлья. Третіи 
ярусъ поддержввается 192 тоскавскпми ко-
ловвами , вышывою вь 84 Фута. Черезъ 
арку , образуемую этнмн коловваив, вхо-
дятъ въ осмвугольвую крытую галерею; 
взъ вей no круглой вивтообразной ЛФСТЕВ-
цв водвимаются ва площадку , в вчающую 
все здапіе. Таыъ возвышается четыреуголь-
вая ппрамида, высотою въ Эбфут., изъ боль-
шихь четвероугольвыхъ камней. Ыа самомъ 
верху пирамиды, ва вьедестали, вышпвоіо 
ві) 11 футовъ, стовтъ колоссалыіая статуя 
Фарвезскаго Геркулеса, въ 31 Ф.; ее вазыва-
ютъ въ окрествостяхъ велпкимъ ХристоФО-
ромъ. Ова вылата взь мізди и поставлева пъ 
1717 году, черезъ три іода no окопчаніи все-
го строевія. Пьедесталъ и статуя ІІМИІОТЪ 
ввутрп пустоту, и по л стввцамъ можво 
входить въ міздвую булаву, ва которую опв-
рается колоссъ. Эта булава такъ велика, что 
въ ией ыогуть пом ститься 12 челов^вкъ. Въ 
пей сдвлаиы двери, отчасти для осв щенія 



Вил — Вил -

внутренности, отчасти для того, чтобы от-
крыть восхитительный видь па горы, около 
Готы, и на Брокенъ. 

Вильгелыиъ • Завоеватель, поиочвый 
сынь Роберта, герцога нормавдскаіо и Фа-
лезской м щанкп, Карлотты. Совредіепніі-
ки называли Вильгельма ule Batard»; это 
прозвапіе и самъ онъ употреблялъ въ п ко-
торыхъ аі;тахъ. Вильгелыиъ род. въ городл 
Фалез , въ 1027 г. Ему было 8 л тъ, когда 
отецъ его вознам'лрилоя идти пъ Палестпггу, 
отрекся оть престола ііъ гюльзу сыла и, со-
бравъ штаты своего гцрцогстиа въФекани, 
принялъ отъ ннхъ прпсягу ва в-врность Виль-
гельму. Время малолитства его было бурпо ; 
члеиы герцоіской Фамвліи исгодовали па то, 
возмутнліі народъ и іпиіолиііли Нормапдііо 
кровыо. Въ самос смутное врі;мя, 18-тгіл г.тпій 
Вильгельмъ прииялъ ыа себя правленіе. Но 
опять поднялъ зиамя Гоидо Іэургонскіп, дво-
юродный братъ і'е]Зцога , осыпанный его 
милостями, и слывшій лучшимъ его другоиъ. 
При помощипреданныхъ ему рг.тцареи, моло 
дой честолюбецъ втайни набнралъ мноючпс-
ленное вонско и предполагалъ вырвать коро-
иу у Вильгельма, и даже умертвить его въ Ва-
лонв, гд находился герцогь. Шутъ, при-
творявшійся безумнымг.. въ п]>исутствііі ко-
тораго проговорились злодви, вь ночь, на-
значенную для нсіюлиеыія, п^іоппкнулъ въ 
комнаты, гд спаль герцогв, иобъявнль еыу 
объ этомъ. Герцогъ тайно вышслъ изъ двор-
ца, полуод тый, въ темиот успълъ избіігпуть 
кпнжала убійцъ, добрался до столицы и со-
звалъ подданиыхъ, оставшихся ему іглрны-
ми; но ихъ было слнткомъ ыало. ВИЛЫКЛЬМІІ 
посп шилъ ко двору Французскаго короля, 
гд* провелъ первую юность, припомішлъ 
Генриху услуги, оказанныя ему герцогомъ 
Робертомъ, когда братъ и мать хоі .т ли-
шить его владзній, и просилъ помощи. Ген-
рихь самъ повелъ войско на помощь Биль-
гельиу; мятежникп были разбиты въ 1047 г. 
прп Валь-о-Дювіі (Val-anx-Dunes), между 
Кавомъ и Аржавтономъ, и вачальвикъ ихъ 
сдался въ Бріон , и вдали отъ Ііормапдііі 
коичвлъ жизнг., которую даровалъ ему Виль-
гельиъ. За мятежемъ Гвидо Бургоаскаго СЛ-Ё-
довали другіе; во вс* ови бі.ын водавлевы. 
Кром того, Вильгельмъ прииужденъ былъ 
вести частыя войнм сь своими сос дями, н 
въ-особенвости съ грачіаии авжуйскимъ и 
мевскимъ, н даже сь Фравцузскимъ коро-
лемъ, который страшился возвышеыія его. 
Войны доставили елу случай воказать отлич-
ныя воивскія способности. Походу въ Авглііо 
исключительво обязавь овь зааиеввтостью 
ии меве.иь Завоеватвлл. Права свои ва пре-
столъ Ведикобритаиін Юи.іыельмъ ОСІІОВЫ-
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валъ на зав іцавів Эдуарда-ІІспов двика. Въ 
ГерольдЧ; вашелъ онъ сопервика, ва жизнь 
и смерть , готоваго спорить съ ввмъ о 
престоліі. Герой этотъ, любимый Авгли-
чанами, по мужеству и доброд телв, ва-
сл довалв слабому Эдуарду. Вильгельмъ въ 
приіотовлевіяхъ къ борьбв яввлъ столько 
же гевія, какъ и дііятельвости. Первымъ Д -
ломъ его было пспросвть предпріятію свое-
му благословепіе павы, чтоим ло тогдаболь-
т о е вліяніе. Искуссными переговорами онъ 
разс ялъ опасевія своихъ сор дей, блестя-
щими об'ііщавіями привлекъ со всвхъ сто-
ровь подъ звамева свои толпу неустраши-
мыхъ удальцовъ, алчвыхъ къ добычъ н сла-
в*; ваковецъ, мев е ч мъ въ 9 м сяцевъ, вы-

, ставилъ ФЛОТЬ изъ 3,000 судовъ и 60,000 чел. 
самаго взбравваго войска въЕвроп . ЗОсентя-
бря 1066 овъ отправился изъ Сенъ-Валери, 
щ вышелъ съ войскомъ на берегъ въ Певен 
си, блвзъ Гестивгса, въ Сюссексі;. Герольдъ 
вступилъ съ Цорманвами вь сражевіе ври 
Гестингсв (14 октября). Оно иыло крововро-
литво в упорно. Оба соперввка оказалп чу-
деса храбростн. Герольдъ погибъ въ бою, a 
подъ Вильгельмомъ убито 3 лошади. Авілій-
ское войско билосв съ 3 часовь утра до сол-
нечваго заката и было почти совершен-
во встреблево. Герцогъ, чтобы обезпечнть 
свое отступлевіе, осадилъ Дувръ, который 
вскор сдался. Между-тіімъ авглійское дво-
рявство собралось въ столицв и васл дви-
комъ Герольдп провозгласило Эдгера Эте-
ливга, ввука Эдмопда I I , брата Эдуарда-Испо-
видвика. Вилыельмъ быстро шелъ ва Лон-
доиъ.Несогласіе въсовътіівраговъ его увич-
тожило вс* ихъ плавы къ защит . Овъ овла-
д^лъбезъ совротивленія богатымъ городомь, 
и въ день Рождежства Хрвстова его в нча-
ли на англійскій престолъ въ Весгмиистер*. 
Эдгеръ самъ изь первыхъ покорвлся Виль-
гельму. Первые годы его правлевія были тн-
хи и свокойвы. Вскори Вильгельмъ отнялъ 
всв должности у врнродвыхъ Авгличавъ п 
замънилъ ихъ Нормавнами. Большая часть 
дворявъ, изгваивыхъ за врвверженвость къ 
послОідвему королю, лвшилась своихъ щяВ-
пій, которыя бмли раздвлеиы между воб-в-
дителями. Ыовое возмущеніе вспыхнуло въ 
графствахъ Карнвелльскомъ и Девовскомъ. 
За этоіо бурею,которую овъ у сп-ьлъ укротить, 
посл довали попытки д-втей Герольда; они 
н сколько разъ приставали къ берегамъ Аи-
гліи. Но вавадеиіе грозн е всьхъ преды-
дуиціхъ вскор привлекло гвввъ Вильгель-
ма на весь Нортомберлеидъ (1069). Жители 
этой области, предводндіые храбрымъ Валь-
теоФомъ, при поиощв Датчавв и Шотланд-
скаго короля Мелькомма, овлад лп Іоркомъ 
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И перер зали весь нормаинскій гарнизонъ; 
Завоеватель дарами отвлекъ датскаго воена-
чальника отъ союзниковъ , дозволивъ ему 
грабить берега. Иачальники мятежниковъ 
предапы бы.ш мечу разгн ваннаго поб дн-
теля. Норманны превратімп оь пустывю весь 
плодоносный и населенный край, на 30 миль 
между Гочбероиъ и Твидомъ. Домы были 
сожженьі; землед льческія орудгя сломаны, 
стада отогнагіы, жители, лишенные уб%-
жиша и пропнтанія, погибали въ л^всахъотъ 
голоду и стужп. Полагаютъ, что эта экспе-
^иція стоила жизни ста тысячамъ чело-
в къ. Вильгельмъ ввелъ въ Англіи <i>eo-
далыюе правленіе: все королевство, кро-
т королевскаго уд ла, разд леио было на 
700 большихь баропствгі, зависпыыхъ отъ 
короля, и на 60,205 меньшихъ баронствъ, ко-
торыя поставлены Еьвассальнуюзависнмость 
огь первыхъ. Нм пія духовенства подвер-
ілись тойже систем*. ВСІІ этнбаронствароз-
даиы были норманнскимъ военачальникамъ, 
которые за то обязывались нестн военную 
службу и платить денеасную подать. Прн гроз-
иомъ владык , Англія извни пріобрила зна-
ченіе, котораго прежде не нм ла. Шотландія 
принуждена бі.іла приінать себя зависимою 
отъ него; но ие вс закопы завоевателя была 
ііасильственны; всвмъ предписано было объ-
япить количество, пространство и ц вность 
ссоей собствепііости, которая записывалась 
въподробныйреестръ,,,Domesday Book».Ho, 
вопреки всъмъ чредосторожііостямъ, Виль-
гельмъ не могъ прекратнть безпрерывпыхъ 
заговоровъ, и самые чувствительные удары 
вав еяв ему лица, которыхь онъ люби.іъ бо-' 
л е прочпхъ. Въ то врсмя, когда онъ отпра-
влялся противъ фулька, гра̂ >а анжуйскаго, 
іабунтовавшаго область Менскую, двое нор-
.маііпскихъ вельможъ просили у короля поз-
иоіенія соедипнть свон сеыеііства узамнбра-
ка; они получили отказъ, безъ объясненія 
причииы. Въ отсутствіе Вильгельма, бароны 
заключили предположенный бракъ, п тор-
жествовали его съ велнчайшею пышностыо. 
Середи радости пиршества представплись 
илъ сл дствія ихъ неішвнновенія; они пред-
ложили гостямъ овладвть правленіемъ. Но 
король, швізщенный во-время, уыичтожилъ 
воф м-вры заговорщиковъ, и наказалъ ихъ съ 
иеумоднмою строгостью; даже пресл^довалъ 
войскомъ въ Бретані.чз одного изъ главн й-
шихъ зачішщшовъ заговора, РальФа дю-Гу-
ііра, которын пскалъ защиты у графа Гуеля 
в скрылся въ городъ Доль , па граиицахъ 
Нормаидіи. Только посредпнчество Фплнп-
па, короля Французскаго , могло заставпті) 
Вплыелыіа отказаться отъ ыссти. ПОСЛІІ та-
кихъ смутъ , нозыя безпокойства ожидали 
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; его въ н драхъ собственнаго семейства; стар-
шій сыиъ его, отъ ЛІатильды Флавдрской , 
Робертъ, по прозвашю Коротпкіс-Сапоги, 
нетерпііливо желавшій получнть пнвеститу-
ру герцогства Нормандскаго, торжествешю 
об щанную ему еще до завоеванія Англііг, 
возбудилъ Норманвовъ къ мятежу; викото-
рые молодые вельможп того края пристали 
къ еіо партіи. Р шившись ваказать сына, 
Вильгельмъ самъ осадилъ его въ городі; 
Жербруа, въ которомъ Фіілнппъ далъ Робер-
ту убъжище (1078); въ вылазк , сывъ, ве 
узиавъ отца, сразплся съ вимъ и ранилъ 
его; Вильгельмъ криквулъ, чтобъ прпзвать 
къ себ вомощь; Робертъ, поражеввый ужа-
сомъ, бросился къ вогамъ его и просилъ 
прощепія; во разгв ванвый отеиъ мроклялі, 
его и у халъ, не оковчивъ своеіо предпрія-
тія. Это событіе, казалось, совершевво дол-
жно было удалить ихъ другь отъ друіа ; во 
послужило къ ихъ сближевью. Матильда у-
ы-йла воспользоватьея раскаявіемъ сыва и 
примирила его съ отцемъ. СЪ-ТІІХЪ-поръ 
Вильгельыъ уже не вредводательствовалъ 
лично викакой экспедиціей , кром той, 
гд встр тилъ смерть. Изв ство, что онъ 
былъ чрезвычайно толстъ. Онъ опустошилъ 
фравцузскую область Вексенъ, и разорил-ь 
Мавтъ. Но перескочивъ черезъ ровъ, овъ 
сильно ушибся. Его перенесли въ Ру-
авъ, а вскор* посл того въ замокъ Гермев-
труввль, ГДІІ овъ іі умеръ 9 севт. 1087, па 60 
г. отъ роду. Овъ царствооалъ 52 г. въ Иор-
мавдіи, и въ томъ числв 21 г. въ Авглти. 
Дишь только овъ сомкнулъ глаза, ОФицерві 
ёго разбзжались съ посп швостыо; остав-
ленвый замокъбылъразграблеаъ. Прн ИЗБІІС-
тіи о смерти его, большая часть высшаго дво-
рянства удалилась въ своп замки, в во всеоб-
щеыъ безворядк*, внкто ве помышлялъ о 
похоровахъ короля ; ваковецъ ІІОСЛ долгой 
оставовки, Вильгельма похоровпли вт, Каиіз, 
въ аббатстпв св. СтеФава, которое самъ опъ 
освовалъ. Главвое богатство Ввльгельма со-
стояло въ 1,400 залкахъ, которыми влад лъ 
овъ въ развыхъ частяхъ государства. ^же-
годыыіі доходъ его, кром штраФовъ и дру-
гихъ источанкопъ, можво полагать около 12 
ыилліоповъ руб. ІІоэтому овъ быль богатгвіі-
шіп изъ тогдашвнхъ ыонарховъ. Берсжли-
вость еі-о въ семеііствъ доходііла до скупо-
сти, но въ днп торжеотвеввые u вь праздвп-
кп любовь кі. слав д лала его расточнтеліі-
вымъ. Овъ быль храбръ , и такъ смленъ, 
что едва-ли кто могъ натявуть его лукъ 
или д йствовать его оружіемъ. Иабожность 
не ы'іішала ему отвергать власто побивыя 
притязавія папы Григорія VII. Обхожде-
ніе его было кроткое, хотя овъ оть прп-
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роды ИМ ЛЪ грозную наружность, а ги въ 
придавалъ ему мідъ ужасный. Вилыельмі. 
шгелъ отъ супруги своей, Матильды, 4-хъ 
сыновей: Ричарда, убитаго прп жпзіііі отца, 
Роберта, Вильгельма и Генриха , и пять допе-
рей; изъ нихъ одна пошла въ мопастырь, 
другая была сговорена за АльФонса, короля 
Галиціи, по уиерла до брака (1068) ; третья 
вышла за СтеФана, графа Блуа. Весьма любо-
пытныя подробвости о жизии Вилыельма — 
Завоевателя находятся въ «Historioe Norman-
norum scriptores antiqui» Аидрея Дюшена; 
BbaChronlque de Normandie» у Тайлора, Са-
ыуила Кларка, п проч.; изъ ппсавшихі по 
этому предмету . запимательнже ВСІІХІ. аб-
батъПрево. Histoire de la conquete de ГАп-
gleterre par les Normands, par A. Thierry. 

Вильгелыиъ Ц (WiHiamred) , прозваи-
нып Рылкимв (Rufus], король аиглійскій, 
сынъ Вильгельма—Завоевателя, царствовялі> 
съ Г087. Онъ не им лъ совершенно правъ на 
престолъ: у иего былъ старшій братъ, Ро-
бертъ Порианнскііі., которо.му принадлежала 
корона, по первородству; но отецъ, мегодуя 
на старшаго сыиа за его возмущеніе , иа 
смертномъ одр далъ Вильгельму письмо къ 
Ланфранку, архіепископу кеитербюрійско-
му, въ которомъ просилъ короновать Впль-
гельма. Вильгельм7>, съ этюіъ письмомъ, тотъ-
часъ отправился пзъ Нормаидіи въ Англію 
прежде нежели достигла туда в сть о сыер-
ти Завоевателя. Ланфранкъ, бывшііі настав-
никомъ этого молодаго приица, и пользовав-
шійся полною дов-Еренностью Запоевателя, 
тотъ-часъ собралъ еиископовъ и короновалъ 
Вильгельма. Однако дило не обошлось 
безъ возиущенш. Баровы норманвскіе, зани-
мавшіе важн йшія м ста въ государств-в , 
влад льцы по.м^встіи въ Ыормандіи и Англіи, 
почиталп для себя весьма НСІІЫГОДІІЫМЪ раз-
д^леніе этихъ зеиель въ рукахъ двухъ госу-
дарей, Вильгельма u Роберта, и вознам ри-
лись низложить Вильгельма, чтобъотдать ко-
рону Англіи Роберту, который нравился 
имъ болі;е, чъыъ твердый и гордый его 
брать; ЕЪ заговору пристали даже родствеи-
ники молодаго короля. Узпавъ о существо-
ваніи заговора и тайныхъ приготовленіяхъ 
къ войни, Впльгельмъ приб гнулъ къ наро-
ду англійскому , нелюбившему Норманновъ, 
какъ завоевателей. Онъ усп лъ собрать 
звачительное войско, осаднлъ бувтовщи-
ковъ вь ихъ замкахъ, а ФЛОТОЫЪ воспре-
пятствовалъ Роберту по,і,ать помощь изъ Пор -
мавдіи своимъ прввержевцамъ. По прекра-
щевіи бунта, почти ВГІІ вввоввые бы-
ли ваказаны изгваиіемъ и ковФискаціею 
имуществъ, и только немвогіе получнли 
npoujenie. Новый любшіень Йилыельиз 

РалііФЪ Флембардь, іілгвлъ въ своемъ за-
в дывавім церковигля имущества , какъ 
можпо дол е ие опредшлялъ епиекоповъ 
и аббатовъ иа паі;антныя агвста, чтобъ само-
му пользоваться пхъ доходами. Чтобы выр. 
вать ІІормаіідію взъ рукъ Роберта и от-
мстить ему за участіе въ возмущепіи авглій-
скпхъ барогювъ, желавшихъ возпести ва МФ-
сто Роберта мевьшаго сьша Вильгельма—За-
воевателя, гфннца Геврпха, онь явился съ 
воискомъ въ Пормаидію, во иоміірплся съ 
Робертомъ, и получилъ отъ пего иикоторые 
города. ІіOTOMI.J соедшшвъ своп войска съ его 
войсками, осадплъ Гевриха п лишнлъ его 
погліідвпхт^везпачительвыхъ влад вій. Воз-
В2эатіівіііись B7J Авглію , овъ велъ удачпуіо 
Бойиу сь Мельиоммсшъ, ко2^олемъ шотланд-
скнмъ, который ирниужденъ былъ пріізпать 
себя вассалломь Англіи; усмирилъ пооое 
возмущеыіе п ваказалъ вниоввыхъ. Потомъ 
Вплыельмъ свова псіссорился съ Робер-
томь, іі собрался въ походъ въ Норыаидііо; 
но мінпістръ его, Флембардъ, дозволиль 
каждолу ратвику откупиться отъ службы 
деііы-а.мп и собралъ зпачительвуіо суиму, 
которая была очепь кстати государству. 
Въ это вреия въ Европъ штіюлаяь мыс.іь 
обі. освобождеыіи гроба Господпя изъ рукъ 
пев рпыхъ: ВпяШещша ие притімаль mi-
какого участія во всеоощемъ порывъ. Ро-
берть ііормапскій папротпвъ былъ изъ 
числа иервглхъ влад льцевь , пртіявшііхъ 
крестъ на собор іслсрионтскомъ. Пужда кь 
деиыахъ для похода побудпла его продать 
Ввльгсльму ІІормаидію за 10,000 і кфокъ. Ро-
бертъ получіілгі> деныи, а Вильгельмъ пріо-
бріілъііормавдію съ Мепскою областыс (1096 
г.). Это важв^йшее событіе Вильгсльмоиа 
царствовавіл. О н ь доставилъ Авгліц пре-
красііую страну , которую одпако она 
не могла удержать за собою, нс смотря ва 
упорвую борьбу. Безпокойные вассалы бсз-
преставно бувтовали, іг опаснъйшимъ изъ 
вихь былъ владлтель Флешскій; въ сраже-
віы сх вішъ Вильгельмъ получилъ раву. Нъ 
посл дпіе годы своего царствоватя, Выль-
гельмъ встрътилъ силыіаго аротивнпка иъ 
Аысельмі;, ыорманвскомъ аббатВ, которпго 
онь поставилъ на MSCTO Лавфраика. Этотъ 
учові.ій и твердый ыужъ защащалъ ара-
ва церквп; но, иаковецті, прннужденъ былъ 
оставить Аиглію. Е щ е вовая выгодвая сдял-
ка предстояла Віілыельму : графъ пуать-
ескій и герцогъ ггавскій, отправляясь въ 
крестовый походъ, памзревался, по ведо-
статку въ деньгахъ, заложить свои влад -
нія Вплыельму, который уже приготовил 
Т[)еиуемуіо сумму, но смсрть прекратила 
всъ его планы. Овъ погнбъ па охотв, въ 
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1100, ыа ІЗ-мъ году царствоивнія и на 40 
отъроду. ТІІЛО его положено въ Виачссте-
р ; Вильгельыъ не былх женатъ; ему насл-в-
довалъ братъ его Генрихъ. Памятниками его 
царстповпнія осталчсь въ Апгліп ЛОНДОІІ-
ская кр пость (Tower), Еест.минстерская зала 
п лондонскій мостъ. Вильгельмъ любилъ на-
укя и, поощрялъ свопхъ подданныхь зани-
маться пми. 

ВЙЛЬГеЛЬМЪ III, корольангліискій, сынъ 
Вп.іьгельыа 1Г, прпнца ораискаго, и Генріэт-
ты Маріи Стюарть, дочери англійскаго ко-
роля Карла І,род. въ 1650 г., уже по смерти 
отца. Юность прове гь Вилыельмъ въ сму-
тахь народныхъ , которыя волновали Гол-
лапдію, гд предки его зашімали должность 
штатгальтеровъ. Co вступленіемъ Вильгель-
ма въ возрасгъ , оиъ получп.гь высшія зва-
нія въ республпкз; но имь сплыю противу-
двііствовалъ Іоашіъ де Витгъ, начальннкт. 
протпву-оранской партіи, которому удалось 
уничтожить штатгальтерство и удалпть оран-
скую Фамилію отъ участія вь управленіи рес-
публпкою. Осторожиый Внлыельмь началъ 
діійствовать, какъ глава своеГі партіи ; no 
сремя нашествія Людовика XIV на Голлан-
дію, и по внушеніямъ оранской партііі, пародъ 
іізбуитовался противь управленія де-Вит-
та, провозгласилъ Вилыельма генералъ-
капитавомъ арміи соединенныхъ провиа- і 
цій, принудилъ штаты возстановить штат-
гальтерское достоинство и вручнлъ его Виль-
гельиу (1672). Это событіе и потомъ иесчаст-
вая смерть де-Виттовъ сд лали Вилыельма 
полаымъ распоряднтелемъ д л-ь республи-
км. Тогда Вильгельмъ пророалъ плотины 
наводнилъ ВСЕ ннзмеыныя части Голландіи п 
принудил ь Французовъ къ отстуиленію. Гол-
ландскіе штаты, вм ст съ штатами четы-
рехъ другихъ провинцій, объявилы, въ 1674, 
штатгальтерство насл дственвымъ въ оран-
ской ч>амиліи. Война съ Фраиціею продол-
жалась. Вильгельмъ усп лъ отвлечь Англію 
отъ союза съ Людовикомъ , и парламентъ 
принудилъ короля своего, Кар.іа II, заклю-
чить отд льный миръ съ Голландіею. Хотп 
Фравцузы выиграли у Вильгельма два сраже-
иія, при СенеФ (1674) и Сентъ-Омеріі (1677), 
но онъ остановилъ дальнийшіе ихъ успзхи, 
н слабость оружія вознаградялъ дипломати-
ческгшн переговорами, которые доставпли 
Голландіи союзъ Австріи, Испаніи и бран-
девбургскаго курфирста. Этот-ьсоюзъ устра-
нмлъ Людовика, но прішудилъ его заботпться 
о мвр , который штаты , вопреки ыв-ішію 
штатгальтера, отд льно отъ свопхъ союзпн-
ковъ, заключили въ Нгшвеген , въ 1678 г., и 
Людовикъ принуждевъ былъ отказаться огь 
всихъ своихъ завоевавій у республики. Съ 

этой войны вся полнтика Вильгельма устре-
млена была ва уиичтоженіе честолгабивыхъ 
плаповъ Діодовнка ХІУ, котораго овъ пева-
впдълъ. Эта вепримнримая, искусснал борь-
ба двухъ сопергшковь іигьла благод тель 
выя посл дствія для Европы: ова утвердила 
мысль о «яолвтнчсскомь раввовіісіп». Впль-
гельмТ) вервый развилъ эту глубокую мысль, 
и поддержнвалъ ее па д-ізл . Опъ предви-
д ы ъ , что Людовикъ не соблюдстъ нимве-
геискаго лнра, п ве теряя временіг, вачалъ 
искать ceo* союзнвковъ во имя иолвтиче-
скаго равиовіісія, которому угрожалъ Людо-
внкъ. Овъ сггособствовалъ къ образованію, 
въ 1686 г., зііамепптаго аугсбургскаго соіо-
за, въ которомъ почти вся Европа положи-
ла вооружиться вротввъ Людовяка. Овъ ви-
д лъ, что протеставтскіе дворы опасаются, 
чтобы Людовнкъ, пресліідователь гугевотовъ 
во Фраиціи, ве дошелъ, вм сгв съ союзви-
комъ свопмъ, Іаковомъ II, королемъ англій-
скимъ, до такого же Фанатнзма, отъ какого 
страдалаЕвропа ври Фялипп II Испавскомъ; 
а потому вад ялся^іто овц не откажутся дии-
стповать не толысо протявъ Франціи, но и 
протнвъ Англіп, если увидятъ, что король 
Іаковъ, вм стъ съ Людовикомъ, прпиетъ р -
шительвыя мііры къ введевію католицизма 
въ Авілію и къ впспровержевію ея КОВСТІІ-
туціи. Авглійскіе протеставты и всв ВИГІІ 
возложилв свои вадежды на Вильгельма, 
какъ защитника протестаятизма и васл дви • 
ка коровы авглійской. Пока вевавпсть на-
родаая къіакову еще ае созрііла, Вильгельмъ 
ве приввмалъ впкакого участія въ сыутахъ 
Авгліи, и даже ае оказывалъ явааго покро-
вительства виіамъ, переселившимся въ Гагу; 
во, когда вторая супруга Іакова , прежде 
безд таая, разр швлась сьшомь, парлаиентъ 
и впги потеряли всякую вадежду ва пере-
м ву обстоятельствъ. Вягп яачали, ппсьмев-
но и словесво , черезъ голлавдскихъ по• 
сланввковъ Диквельта, а потомъ Зёйлестей-
ва, вросить Вильгельма защитить свободу 
и релпгііо Авіміц; толпы знатвыхъ б-вгле-
цовъ селились въ Гагв п привозили съ со-
бою аисьма , уввреаія, даже деаьги ; но 
Вильге іьмъ првготовлялся кь р шительво-
му шагу, уб ждая штаты. черезі) ратсъ-пав-
сіоаера Фагеля, дать ему войско и ФЛОТЪ аа 
защвту аагліпской свободы и вротестаат-
ской релвгіп. Іаковъ тогда только узвалт) 
объ этомь вооружевіи, когда опо уже было 
готово. Поражеввый шумлевіемъ и стра-
хомъ, опъ ае звалъ что предпрввять, и от-
вергъ предложевіе Людовика, который обт-
щалъ ему войско и вызывался вавасть аа 
Голлавдію. Вильгелыиъ,съ 500 судовъ a 14,000 
войска, явился въ залнв Тарбейскомъ, въ 
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иоябрі; 1688, н вскор* посл высадки его 
на берегъ девонширскій, большая часть аи-
глійскаго дворянства приняла его стороиу, 
п войска Іакова перешлп подъ его знаиена. 
Самыиъ чувствптелыіьшъ для Іакова ула-
ромъ было то, что лордъ Чорчиль, впосл-вд-
ствіп Мальборо, на котораго оиъ полагалъ 
свои посл днія надежды , также изм нилъ 
ему, и склонилъ къ тому же принцессу Ан-
ву, впосл дствіи королеву, любииую дочь 
Іакова. Несчастныи король, съ остальнымъ 
семействомТ) свонмъ удалплся во Фран-
цію. Ви.іьгельміі встуиилъ въ Лондонъ и со-
звалъ тамъ представителей народа, которые 
сосіапііли такъ-называемый коивепть. B'b 
1689 г. к. Вильгельмъ устаііовилъ законъ, 
что если кто-либо изъ членовъ королев-
ской Фамиліи приметъ католическую Е * -
ру, пли жешпся иа католіі'іеской прип-
ijeccli, то лишается права на престолъ; a 
вь случа неим нія прямыхъ насл дгшковъ 
Вильгельма п Маріи, корона переходитъ къ 
блнжайшпмъ протестаптскпмъ родствении-
камъ Стюартовъ. ІГртгвру Англіи послі;-
довала Шотлаыдія; но въ ііей не обошлось 
безънепрілтельскихъ дийствіп.Гораздоболь-

шее сопротіівленіе оказала Ирландія , гді; 
католикв, составляюшіе болыпинство, дер-
я;алпсь Стюартовъ. Іаковъ возлагалъ всю 
свою надвжду на Ирлапдцевъ: получииъ по-
мощь отъ Дюдовнка оружіемъ и деиыамп , 
опъ явнлся въ Ирландіи, и былъ тотъ-часъ 
прпзнапъ государемъ. Всл дті за прибытіемъ 
Іакова пачались въ Ирландіы гоиенія на про-
тестантовъ. Внльгельмъ, занятый парламент-
скпмн спорами, послалъ въ Ирландію герпо-
га Шомберга съ войскомъ; ыо этотъ Д-ЁЙСТВО-
валъ медленно, неудачно, и тогда-то Виль-
іельыТі лично принялъ начальство надъ ар-
міею, которая дъиствовала вь Ирлапдін. Про-
изошло генеральное сраженіе прир кііБоп-
ні; (1690), въ которомъ Вильгельмъ былъ ра-
ненъ, но оказалъ заыі>чателі,вую твердость 
н присутствіе духа, п не смотря иа рану, 
нродолжалъ командовать войскомъ. Іаков-і, 
былъ разбитъ, бчзжалъ въ Дублинъ , а отту -
да во Францію; но войиа ирландская про-
должалась даже и посл* второй ріииитель-
пой побвды, которую одержалъ Вплыель-
мовъ гепералъ Гинкель, вь 1091, надъ Фран-
иузско-прландсквми войскамм прпАгрим-й. 
Іаковъ и Людоспкъ гіостояипо вапрапляли 
черезъ Ирландцевъ свои нападенія на Виль-
гельма; паконецъ, сыисходительиость и по-
лптика Вилыелыиа, также усп хи его ору-
жія, водворилн и въ Ирлаидііі спокойствіе. 
За два мізояца до англійской революціи, ве-
лпкій король открылъ ыепріятельскія дчзііст-
вія съ зугсбургскою лигою и вь четыре блп-
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статольныя кампанія Фравцузская армія ус-
ггвла одержать писколько вобіідъ иадъ Виль-
гельмомъ : маршалъ Люксавбурь выпгралъ у 
вего сраженіе прп Штейшшрхеиіз, въ 1692 
и при Иерпиндев , въ 10)93 ; во Впльгельмъ 
ум лъ отвнмать у Фравцузскпхъ гевераловъ 
плоды вхъ поб дъ. Самою обвдвою для He
ro неудачею была сдача Памюра',1693), взя-
таго Людовикомъ въ виду всей арміи Виль-
гельма. Вопиатяпудась медлеиііо. Людовпкъ 
истощеивілй усиліями, искалъ иира, но со-
юзнпки желали продолжать военвыя дъіі-
ствія, чтобы довеств его до крайпости. Одннъ 
только Вильгельмъ ве разд лялъ этого МІІІІ-
нія. Страдая отъбол звей и безпокоясь пар-
ламевтскихъ пр вій, онъ желалъ копчить 
войву, обремевнтельную для Авг.ііи, и ва-
копецъ успізлъ склоинть къ тому прочихъ 
союзниковъ: въ 1697 г. заключевъ въРисвп-
к миръ, по которому Людовикъ признадъ 
Вилыелыиа королемъ Авгліи. Съ этого 
времеаи Вильгельмъ, оставшись одинъ пра-
внтелемъ АІІГЛІІІ по смерти супруги своей 
Маріи (1695), обі^атилъ все внимапіе ва при-
мвревіе партій, разд лявшихъ королевство. 
Ввлль о в-лротерпимостп, издаввый во жела-
нію Вильгельма въ самомъ вачал его цар-
ствовааія, ве вравился большивству. Самый 
варламевтъ шотлавдскій, вад явшійся, при 
вереміін дввастіи, разширвть нрава своп, и 
нашедшій твердое упорство въ Ввлыельмв, 
явво оказывалъ ему свое иерасволожевіе; при 
томъ, увичтожевіемъ епископства въ Шот-
лаидіи, Вилыельмъ еще болъе вооружилъ 
Шотландцевъ вротисъ себя, а религіозвыя 
всправлевія, которыя овъ вору чвлъ въ Авгліи 
сдълать коммиссіи нзъ десяти епискоиовъ, 
доставили еиу пепріятелей и между авглій-
сквмв протеставтаыи. Въ такомъ то положе-
віи ваходилась Британія ПОСЛ рисввкскаго 
мира. Устувая въ ввомъ парламевту , онъ 
ум лъ заставлять егосоглататьсява важв й-
шія своптребовавія, и снисхождевіемъ къ од-
нойвартіи, вривуждалъ молчать другія.Виль-
гельмъ распустилъ свою голлавдскую гвар-
дію, во удсржалъ врочее войско, которое 
ему было вужво для предстоявшей вовой 
войны. Посл рисвикскаго ми-ра, Европа 
впала въ вовое бесвокойство: блвзское вре-
кращевіе австрійсксй дивастін ва пспан-
скомъ престод , вородило иопросъ, кому до-
ставется Исвавія. В рный сооей мысли о 
поддержавіи раввовъсія въ Европь, Виль-
гельмъ отправился, въ 1698 г., въ Голлавдію, 
и тамъ, вм ст съ штатами, вступилъ въ пе-
реговоры съ ковтивентальными державами 
объ исвавскомъ васліздствіз. Когда Карлъ 
II , король нспанскш, отвергвулъ вазначеи-
ныхъ ему, безъ его согласія^ Впльгельмоиь 
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и Австріеіо иасл дникоігь: принца бапарска-
іо, а послъ неожпданной его смерти, Карла 
Австрійскаго, н зав щалъ свою корону Фи-
липпу Анжуйскому, внуку Людовмка XIV, 
Іігтльгельмъ снова посп шилъ въ Голландію 
н тамъ заключилъ союзъ между Голландіею 
п Австріею, съ цилью не допустить Филиппа 
до короны испанской. Въ это вреыя умерь 
Іаковъ II Стюартъ, и Людовикъ торжестоен-
ІІО призиалъ сына еі о, Іакова III, котораго 
Англичане почиталн даже подложнымъ, за-
конныміі королемъ Англіи. Вильгельмътотъ-
часъ воспользовался атимъ поступкомъ Лю-
довнка и уб днл-ь ввопь собранный парла-
мептъ мстить за такоеоскорблеиіе Бритапіп. 
Аиглія соединилась съ Австріею u Голланді-
ею протпвъ Людовігка. По возвращеиіи нзъ 
Голландіи, въ 1705 г., гд устраивалъ союзъ 
н прпготовлялъплавъ кампаиіп съ Франціею, 
опъ д ятельно заиимался ді;лами, какъвдругъ 
22 •певраля 1702 г., ізхавши верхомъ изъ Кен-
сигтона въ Геытнкортъ, опъ упалъсъ лоша-
ди и переломилъ себс погу, a 8 марта скон-
чался иа 52 г. отъ роду. Смертыо Вильгельма 
прекратплось насл-лдстпеиное штатгальтер-
ство: пять провпицій и влад иія орансісія 
разд левы былп ыежду Пруссіею и род-
ствепникомъ Вильгельма III, Впльгельмомъ-
Фризо, пригщолъ Нассау - Дцць , васлшд-
ствеввымъ штатгальтеромъ Фрпзславдіи ц 
штатгальтеромъ Хрупивхена. Отъ Вилігель-
ма Фризо происходптъ выввшвіп королев-
ско-голландскій домъ. Чтожъ касается до 
Англііг, то Вильгельмъ, передъ послидвимъ 
отъ здомт. въ Голламдію, устроплъ, ЕМІІСТ* С.Ъ 
парламептомъ, паслъдстпо престола, назва-
чпвъ преемвицею себі; приицессу Авпу, се-
стру жеиы своей; a no смерти Анаг.і, пре-
столъ должевъ былъ перейти къСо<і>іи, кур-
Фирстин гаввоверской п къ ея потомству. 
Англія обязана ему гавнове?рскою дивастіею, 
ваціовальвымъ бавкомъ (1694), даціональ-
нымъ кредитомъ (1694) н освованіемъ во-
вой остъ-индскои компавіи. 

ВильгеЛЬМЪ I МладшІЙ, гра<і.ъ вассау-
скій, прпиііъ ораііск;.й, осноьательнезавпсіі-
мостп Нпдерландовъ, былъпервыйсывъгра-
Фавассаускаго Вилыельма Старшаго и Юліа-
иьі, граФіши Штолбергъ, ^зод. 16 апр. 1533 г. 
пъ замк* Дпллевбург , въ граФств Нассау. 
Вплые.гьмъ четьфе раза вступаль вь супру-
жество; бракъ его съ первою н третьею су-
пругою остался б о д тевъ; отъ второй, Ап-
ны Саксонскон, дочцрп курфіірстаМоріща, 
пмізлъ овъ сыва, Морица, умершаго штат-
гальтеромъ въ 1625; и отъ четвертой, .Іюдо-
ВІІКИ Колиныі, дочери знаменптаго а,!мира-
ла, бмлъ у нсго сывъ, ФрпдрихъГепрііхъ, 
умершій штатгальтсромъ, въ 1647; Ви.іь-
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гельмъ III, штатгальтеръ Нидерландовъ п 
король Апгліп, былъ внукъ Фрпдрііха-Гсн-
рпха. Впльгельиъ былъ восшітат. въ рпм^ 
ско-католііческой й ръ, Маріею, і;ороЛеВ0іо 
вевгерскою, сестрою имп. Карла У; потом7>, 
въ-теченіе девяти лътъ, въ званіп камеръ-
ювкера, постояішо иаходнлся при пмпера-
торіз, которі.ій столько уважалъ умъ, разсу-
дительность п скрояность принца, что спра-
шивалъ его мн-шіія о важи йшііхъ д лахъ, 
ине смотря иа его 5іолодость(сму бг.іло22 г.), 
возложилъ на пего главное управлепіс Нй-
дердаидами, въ отпутствіе Филиберта, гер-
цога савойскаго. Карлъ V съ весьма выгод-
вой стороньт представилъ Вильгелвма и пре-
емийісу своему, Филиппу II, который, одпа-
кожъ , обмаиутьтй клеветами завистлггпыхъ 
Испанцивъ, почпталь его тшовникомъ не 
покорности Нидерландцевь, п ве даль ему 
звавіл верховнаго штатгальтера. Когда Фи 
липпъ отозпалъ кардивала Граввеллу и по-
слалъ въ Нидерлаиды герцога Альбу съ 
испанскігаи иитальявскпмисолдатами, Виль-
гельмъ уб ждалъ Маргариту испроспть у 
короляему отставку отъзвавія штатгалгл-сра 
Зеландіи, Утрехта а Голлавдіп, которыміі 
онъуправлялъ, какъ насл діпшъсвоего дяди, 
Ревата, njjmiija орависаго; но Маргарпта 
отъ этого отказа.іась и требовала, чтооы 
Вильгельмъ удалилъ отъ себя брата своего 
Людовика, идалъ снова присягу в^ьвирвости. 
Вильгельмъ отвергвулъ оба требованія, пред-
ставляя, что Людовикъ ве врагъ обществен-
ваго саокойствія, какъ думаетъ герцогішя,а 
самъ овъ далъ ужеприсягу королш. Вътоже 
время, Вильгельмъ п граФЪ Эгмоитъ обратп-
лись к,ъкороліо Филиппу съ просьбою о в-в-
ротерпимостп въ Ппдерлаидахъ. Когда въ 
1586 г., представленіе 300 дворянъ, главою 
которыхъ былъ Людовикъ, граФЪ вассаускій, 
протиоъ инквизиціи и вовыхъ епископовъ, 
было съ презривіемъ отвергиуто, п проси-
телей назпали пищими, ііГезаыи»,тогдаВііль-
гельмъ, вм ст съ Эімовтомъ, ІЪрвомъ, 
братомъ Людовиколъ п д2эугИіМИ, устроилъ 
въ Деыдермоид собравіе для совъщавія о 
способахъ отвратпть вторжевіе испавскпхъ 
войскъ и угрожавшія несчастія. Болыиая 
часть члевовъ сов товала воспротнвиться 
этому вооружеввою рукою. Только граФъ 
Эгмонтъ, штатгальтеръ Флаидріи а Артоа, 
утверждалъ п въ .фугоыъ, бывшемъ пос-
л того собраніп, что должпо положиться 
ва милость короля. Когда впосл дствіц 
Эгмонтъ п принцъ ораыскііі разставалпсь, 
то какъ-бы предчувствуя будущее, італи 
другъ другу ыа шею и разошлись со сле-
замп. Привцъ отправился въ Гореду съ 
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сына, который учился въ левенскомъ у-
ниверсптет . Оттуда удалился онъ въ свой 
замокъ Даллеибургъ. Между-т мъ, Альба 
вступнлъ нъ Нидерлавді.і. Вскор восем-
падцать вельможъ и многіе дворяпе, так-
же граФЫ Эгыонтъ п Гоориъ взяты бы-
ли подъ стражу, в 5 іюпя 1568 г. казнены въ 
Брюссел . КардиналъТраввелла, при изв -
стіп обь этомъ ві, Рим , сііроснлъ: ипоплалъ 
ли Альба Молчаливаго (такъ называлъ онъ 
пригша ораыскаго): если эта рыоа еще не 
поіімапа, то весь ловъ герцога ніічто».Самъ 
Альба это попнмалъ; оиъ звалъ на судъ со-
в та-двивадцати принца оранскаго и дру-
гпхъ вельможъ, которые удалились нзь оте-
чества. Принцъ ие явидся, а отнесся къ 
брабаптскимъ чшіамь, какъ законнымъ су-
діямъ своимь, и късамолукоролю непосред-
ствеиво, п^іедставляя, что его, какъ кавале-
ра ЗолотагоРува, ыогут-ь судить только самъ 
король и кавалеры ордева; вотоиъ обратил-
ся съ просьбою о защптіі къ вмператору 
Максішиліаву I I н къ гермавскииъкиязьямь. 
Императоръ ве только об щалъ ему свое 
покропительство, во и порицалъ постунки 
Альбы, который объявилъ лвшеввымп по-
кровптельства закововъ приіща, брата его 
Дюдоввкаи другихь,веявввшихся въ вазна-
ченвый девь, какъ оскорбителей величе-
ства; захватилъ въ казну его поы стьл, ввелъ 
войсіса вь его городъ Бреду, взялъ тривадца-
твлитвяго сына его Филпппа -Вильгельма нзъ 
лёвевскаго уииверситета п отослалъ въ И с -
павію, какъ заложвика (впосл дствіи време-
вв овъ получилъ свободу, п умеръ въ 1618 
т.). Тогда прпвцъ оравскій уже вепріятель-
ски выступалъ съ войсконъ противъ. Адь-
бы. Опь открыто прпняль протеставтскую 
ввру и получилъ помощь девьгами и вой-
скомъ отъ многпхъ протеставтскихъ ішязей 
Гермавіи. Съ воискомъ, которое овъ со-
бралъ , вторглись братья его, Людовнкь и 
АДОЛЬФЪ, во Фризславдію, приГеилигерлее, 
въ Хрувпихевіі разбили испанскаго гевера-
ла Іоавва де-Ливь, граФа Аремберга,которын 
іі былі) убитъ въ этомъ сражевіи; одвако и 
АДОЛЬФЪ также лишился жнзни. ГраФъ Людо-
впкъ, ве им я девегъ ва жалованье войскамъ, 
скоро поб жденъ былъ Альбою при Іеимин-
геа (12 іюия 1568 г.). Вильгельмъ вабралъ но-
вое войско, изъ 24,000 Нъвщевъ, къ которому 
присоедивв лись 4000 Фравцузовъ,іі торжест-
веішо объявилъ, что виаовннкъ войвы Альба. 
Съ великнмъ нскусстволъ онъ переправилъ 
войско че]іезъ Рейвъ и Маасъ, вступилъ въ 
Брабавтъ и разбилъ отрядъ вевріятельской 
армів; во пемогъ ви прпвудитькъсражевыо 
герцога Альбу, который зас лъ въ кр по-
стяхъ, нн возбудить ко всеобщему возставію 

вародъ, трепетавшій Ііспавцеві). Вгі.іы ельмъ 
должевъ былъ даже заложнть свое серебро 
іг свои дорожвыя вещи, и ваковецъ свое 
Оранское квяжество, чтобы выплатнть пе 
додаввое жалосаііье своимъ ОФіщерамъ и сол-
датамъ; зат мъ войско сго разошлось, а саміі 
овъ, съ 1,200 всадниковъ и съ братьями сво-
има, отправился кь герцогу цвейбриккеп-
скому и вривялъ участіе въ иоходіз его во 
Фравцію, противъ католическоп партіиГн-
зовъ. Здвсь онъ отличился во мвогнхъ сра-
жевіяхъ п осадахь, но онять возвратился пь 
Гермавііо, іюсл несчастваго оковчаиія кам-
папіи, Во Франціи, адмиралъ Коливыі СОВІІ-
товаль ему вооружить вротивъ Испапцевъ 
каверы и преішуществевво укр'Вііиться вь 
Зелавдіи и Го.ілавдіи, изь которыхъ , по 
всей в роятиостн, Испапцы веыоглп его вы-
т свпть. Привцъ восгвдовалъ этому совііту, 
п MOjjcuie Гезы (такъ называлпсьэтикаперы) 
ещс въ 1572 г. овлад лц городомъ и гаваныо 
Брилемъ, ва островъ Фоорев , и потомъ по-
корилп Флиссввгенъ. М ежду-т мъ тиравство 
Альбы часъ-отчасу становвлось весвосвве. 
Пародъ обременевъ былъ вовыми валогами, 
и наковецъ мвогіе города въ Голландіи, Зе-
лавдіи, Оберисселі) п Гельдервіі торн^ест-
вевио объясвли себя ва сторовв прнпиа 
орапскаго. Тогда Вчіьгельмъ, съ 17,000 
войска, посв шилъ ва помощь брату своему 
Людовику, осажденіюму Альбою въ Бергевз 
(въ Геввегау), сступнлъ вііБрабавтъ, гді; от-
воріі.іи ему ворота Мехе.іыіъ и Лёвевъ; впро-
чемі., Фравцузскія всвомогате.іыіыя войска, 
приславвыя къ иеиу отъ Коливьи, были 
разбиты, и самъ овъ опять ве могъ прпву-
дить къ сражевію герцога Альбу, которыіі 
стоялъ въ укр плеввомъ лагер . Привцъ не 
безъ потери возвратился къ Рейву, н едва 
ве попался въ пл аъ Испанцаль, которые 
ночью вторімись въ его лагерь, въ чпслъ 1,000 
челов къ. Вильгельмь едва усп лъ собрать 
евомхъ солдатъ п пресізчь обратвой путьве-
пріятелю. ИОСЛ -ТОГО, овъ отправплся въ 
Утрехтъ и Зелавдію, гди ыорскіе Гёзы объ-
явили его своимъ адшіраломъ. Въ 1575 г.гол-
.іаидскіе штаты вручпли еыу самодержаввую 
и верховную власть на все время войыы съ 
Испавцами ; этому првм ру посл довали 
Зе.іавдія, Утрехть , Гельдернъ в Оберис-
сель; въ 1581 г. этотъ акт^ былъ возобпов-
ленъ и штаты, еще за НІІСКОЛЬКО дней преж-

| де, ч мъ публичво объявпли (24 іюля) отпа-
девіе свое отъ Испавіи, присягвули привцу, 
какъ своему владык , и поіслялпсь ему въ по-
виновевіи HB'B рности. Между-т мъ, верхов-
ная власть была только лишою: въ 1582 г. 
штатами ряшево было передагь пртшу 
васл дствевиое достошіство прежнихъ гра-
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ФОВЪ Голландіи и сопряженныя съ этимъ 
достоииствомъ ПОМ-ІІСТЬЯ; это было прпн-
цомъ торжествеипо прииято. Благородный 
припиъ ораискій заслуясипалъ это дов^ріе п 
эти знаки прнзаателыюсти. Въ 1573 г. онь 
спарядплъ ФЛОТЪ нзъ—150 кораблей въ Флис-
сингеігв. Этотъ ФЛОТЪ ті лъ ПОСГОЯНІІЬТІІ 
усп хъ противъ Зспанцевъ,и спраЕедливо 
мояшо сказать, что Голландцы а мор прі-
обр ли свою незавпсимость. Между-т мъ, 
Альба взялъ Бергенъ, и сиова покорилъ мао-
гіе города; но жестокость, съ какою опъ по-
ступалъ сь жителями, произвела въ прочихъ 
ммтахъ т мъ большую р шимость защи-
щаться. йапротивъ, принцъ оранскій заво-
евалъ Гетрёйденбергъ и Миддельбургъ, гла-
вный городъ Зеландін, а морскіе Гёзы раз-
били ііспанскій ФЛОТЪ. Около ЭТОГО же вре-
меви Людовикъ Регезенсъ-и-Зунига преем-
стповалъ въ Нп ;!;рландахъ .герцогу Альб 
(1573 г.) п, въ сражепіи при Моок , рязбилъ 
(14 апр. 1574) Людовнка и Генрпха, братьевъ 
прішца, которые не могли удержать въ по-
рядк'!; н мецкихъ наемныхъ солдатъ, безпо-
койныхъ п непокорныхъ, по ирпчии невы-
П/іаченнаго имъ, по условію, жалованья. Лю-
доинкъ п Генрихъ пали на пол битвы; од-
накожъ, Вильгельмь освободиль отъ осады 
Лейденъ т мъ, что вел илъ njiopBaTb плоти-
ны. Віі это время умеръ Зунш-а. Ио испаи-
скіе солдаты, въ Антверііени и другихъ м -
стахъ, предавались такиыъ распутства-иъ , 
что пс нпдерлаидскія просинціи, исключая 
Дюксенбурга, въ 1576 г. заключили въ Генгі; 
условіе: изгнать чужеземныя войска п осво-
бодпться отъ прит сыеній по дт-ламъ виро-
ііспові;даііія, и когдя новый штатгальтерь, 
Донъ-Хуанъ Австрійскій, побочный братъ 
короля, нарущилъ даиную имъ, въ 1577 г., 
мпрпуіо граымату, Антверпенскіештатыпрп-
звалп иа псшощь нрпнца оранскаго. Народъ 
прииялъ его съ торжествомъ въ Брюссел , 
гд н которые чпны предлагали ему достоп-
ство штатгальтера. Но каі;ъ шюгге знатные 
того пе хот ли, то сь его согласія постано-
ыеио, чтобы эрцгерцога австрійскаго, Мат-
ВІІЯ, признавать генералъ-штатгальтеромъ, a 
Вплысльма генералъ-леитенантомъ; впро-
чемъ, онъ управлялъ вс мн государствеішы-
ни д ламп. Между-т мь, поб дою njju Гем-
олур'В(31 января 1578г.) Испанцы снова прі-
оорълп верхъ въ валонскпхъ провпнціяхъ, 
которыя ревностно держались католпческа-
го пспов данія. Назначенный, цосл внеза-
пноп кончины ДопъХуаиа, новый штатгаль-
теръ, Александръ Фарнезе Парискій, опыт-
ный полководецъ п умныіі политикъ, прі-
оир лі, расположепіе бельгійскаго народа, 
"едоволыіаго религіознымъ мпроиъилн ура-
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вненіемъ политическихъ правъ посл дова-
телейобоихъ в роиспов даиій, л усшілъ не-
расположсшіыхъ къ Оранскому прннцу вель-
моя;ъ склоипть иа стороиу Испаніи. По это-
му ириацъ заключпдъ тівсн ^іііій союзъ 
между самымп с верными провпніііяыи въ 
Утрехт , 23 янв. 1579 г., и гсмъ положплъ 
основаніе республикі; Соедпііешіыхъ-ІІидер-
ландовъ. Когдамирные переговорывъ Кель-
в остались безъд йствія, въ 1580 г., чикы, 
согласно съ мнвніеыъ принца, предложиля 
верховыую власть брату короля Французск а-
го Генрнха III, герцогу Фраицисиу Анжуй-
скому, и отказались (96 іюля 1581) отъ под-
данства испанскому королю Фылиппу, по 
причшгізтиранствъ его. Между-т мъ, гер-
цогъ пармскій завоевалъ ыногія кр пости 
и въ томъ числ Бреду, одвако принужденъ 
былъ свять осаду Камбре, кигда герцогъ ан-
жуйскій приблнзился съ вопскомъ. Фран-
цузскіп принць провозглашенъ былъ герцо-
гомъ брабантскимъ, въ мартіі 1582 г., п ири 
этомъ случа принцъ оранскій над лъ на He
ro герцогскую шляпу ы всенародпо прпвелъ 
къ присяі B въ томъ, что онъ будетъ управ-
лять согласно съ условіями, которыя шта-
ты съ нимн заключили. Это происходило въ 
Антверпен , гд вскорв потомъ принца едва 
неумертвнлн коварнымъ образомъ. Испа-
нецъ, по пмени Хуреги, выстріілилъ въ него 
изъ шістолета, и пуля, попавъ ниже праваго 
уха, вылет ла изь лввой щеки и вышибла 
н сколько зубовь. Убійца на м стіз изруб-
ленъ т лохранителіпіи. Принііъ имілъстоль-
ко силъ, что собственноручно иаішсалъ объ 
этомъ убіііствъ совиту антверпенскому. Co-
в тъ устапоЕилъ постъ; народъ мо.іплся въ 
церквахъ о сохраиешн принца и столь же 
угердио благода^зилъ Бога за совершеиное 
его выздоровлеиіе. Взя.ш подъ стражу еще 
двухъ убійцъ, Испанца Никола Сальседо п 
Итальянца Фраическо Б а з а , подкуп.іен-
ныхъ герцогомъ пармскаы-ь, для умерщвле-

'нія герцога анжуйскагои приица оранска-
го; оба улвчены , п первый казнеаъ въ 
Париж , а другой приб гаулъ къ самоу-
бійству. Посл-і! - этого, герцогъ анжуй-
скій обнаружилъ стремленіе къ иеогра-
ничевной власта. Но его нам реніе—си-
лою овлад ть важнБвшама городамп, 
какъ-то: Брюгге и Аптвервевомъ, увичтоже-
но быдо жителями, которые перерубили 
Фравцузовъ, хоизвшихъ отворить своимъ 
едвноземцамъ городскія ворота, и герцогъ, 
со стыдомъ возвратился во Фравцію въ 1583 
г.,гдИспустягодъумеръ.Віірочем-ыіпривцъ 
оравскій им лъ много враговъ; его обвивя-
ли въ томь, что овъ ваходался въ связи съ 
Французами , п юрицали четвертый бракъ 
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его съ ЛюдовикоюКо.шпыг. Собственио же 
говоря, религіозпая пенаписть Валлонцевъ 
была причнноіо, что чисіо привіфженцевъ 
Вггльгельыа Ор: ыскаіо и геперальныхъ шта-
товъ умеиьшилосьво Фландрііг. Вильгельмъ 
отправіглсл въ Дельітъ, гдіз супруга его ро-
дила ему прішца Фридриха-Генриха (кото-
jJbin былъ потомъ ттатгальтеромъ и въ 1647 
г. умеръ). Зд сь постпгла его смерть отъ 
рукц злодия , Бальтазара ІКерара. Виль-
гельмъ умеръ 52 л тъ. 

Вильгельмъ 1 Фридрихъ Оранскій, 
король нидер.іандскій п великій герцогъ лук-
сембургскій, род. въ Гааг , 44 авгус. 1772 г. 
Его матъ, Фрпдерика-СоФІя-Внльгельмина, 
дочь принца Августа-Вильгельма Прусска-
го,дала ему первое образопанге. Учителемъ 
принца былъ голландскійшісатель Толліусъ, 
а наставшшоыъ гепералъ ШтамФордъ, хоро-

- шів тактикт> іі полптикъ. Въ 1778 иасл дныГі 
приицт) предпринялъ путешествіе пъ Герма-
нію и жилъ Н СКОЛЬКО времепи въ Берлині;, 
прп двор овоего дядп, короля Фридриха 
Вильгельма И. Посл -того, съ 1790 г., учил-
ся въ Дейден ; въ 1791 г. вступилъ въ бракъ 
съ Фрпдерикою-Люизоіо-Внльгельмнною, до-
черыо своего дяди, и, вм ст съ братомъ 
своимъ,занялся устройствомъ голлаидскаго 
сухопутнаго воііска; однако еиу много пре-
пятствовали внутренніе раздоры; въ добавокъ 
къ этому, Французскіи конвентъ, л;елая овла-
д ть Голлаидіею, объявилъ 1 Февраля 1793 
насл дственному штатгальтеру вовпу. Дюму-
рье занялъ голландскій Брабантъ, по импе-
раторскій ч.ельдмаршалъ , принцъ кобург-
окій, разбилъ Дюмурье при Иервинден ; 
18 марта, н наслидный припць, коыандоиав-
шій голлаіідскою арміею, къ которой при-
соединилось и союзпое войско, возвратилъ 
Брабантъ и задержа.іъ вторженіе Француз-
скоймзверной арміивъ западную Фландрію. 
Но 13 сентября непріятель напалъ на иего въ 
ПОЗІІЦІИ между городами Мененомъ и Верве-
номъ, съ такою силою, что онь припужденъ 
былъ отступить съ потерею за Шельду, пос-
л самаго упорнаго боя, въ которомъ братъ 
его Фридрпхъ быль25аненъ. Вскор ыаслвд-
ный принцъ завоевалъ Ландреси, и предво-
дительствуя нидерландско-австрійскою ар-
ліею, отбросилъ непріятеля за Саыбру; но 
посли большаго сраженія 26 іюня, хотя и 
одержаль верхъ надъ непріятелемь, дол-
женъ былъ отступить , потому-что Фран-
цузы взялн приступомъ Шарл^роа, п разби-
ли л вое крыло при Флёрюсп. Австрійцы, 
т снимые Пишегрю и Журданомъ, отступи-
ли за р ку Маасъ, и васл дный принцъ, съ 
ослаблеинымъ войскомъ, долженъ былі) огра-
ннчиться прикрмтіемъ границъ республики, 

Ио кр пости сдались, морозъ облегчвлъ не-
вріятелю перепряву черезъ Вааль, в Пвшег-
рго, 17 явваря 1795, встуаилъ ужс въ Утрехтъ. 
И которые благопріятствовали Фрапцузамъ; 
насл двый штатгальтеръ ліішплся возмож-
воств спастп ресвублвку, вокинутую со-
юзвпкамп. Сыновья его сложпли съ себя 
коыавдованіе войскомъ, и Ввльгелыіъ, съ се-
ыействомъ іі ІІ СКОЛЬКІШИ предавнымв ему 
лвцами, отправвлся въАиглію, на )9утлыхъ 
рыбачьвхъ ботахъ, изъ Схевевпигена; во оба 
брата вскор Еозвратвлвсь ва «атервкъ. Па-
сл^двчйпрііицъотправвлся, съсемействомъ, 
въ Берлви-ь, гдт. ожвдалъ благопріятнаго обо-
рота оудьбы своейотъ дипломатпческаговлі-
явія прусскаіо двора , который ваходился 
тогда въ дру кествеввыхъ сиошеніяхъ съ 
Фравціею; кром -того, овъ занвмался воспи-
таніемъ СВОІІХЙ сывовей, впукамв в улучше-
ніемъ помъстій, куплеввыхъ ІІМЬ вп, окрест-
ностяхъ Позваиіі у квязя Яблововскаго. Вио-
слидствіп овъ купвлъ еще н сколько по-
ІІІ-ВСТІЙ въ Силезіп. 29 аві-у.сга 1802, отецъ на-
слвднаго прввца усгупвлъему земліі,достаи-
шіяся ему въ Гермавів въ возвагражденіе: 
Фульду, Корвей, Дортмундъ, Веішгартепъ и 
другія. Въ волыхъ влад віяхт, правогудіе 
ичеловвколюбіе вріобр лн еиу любовь вод-
данныхъ. Посл сыертв отца, вршіцъ всту-
ппль во владт.ніе иассаускііми васлідстпеи-
вымиземлями, во ве праступи.іъ къ рейвско-
му-союзу, іі за это вотерялъ оравскія зем-
лв, которыя нерешлп къ его ридствевиикамг 
Нассау-Узввгеиу п Ііейвбургу, в кт, великому 
герцогу Бергскому, Мюрату. Прекраспыіі 
Вейіігартепъ отошелъ къ Виртембергу; гро-
зили даже отвять Фульду, еслв првнцъ ие 
пристуітвтъ къ ревнскону-союзу; въ вротип-
вомъ же случав об щали отдать ему Вюрц-
бургъ. Но прммцъ хот'і;лъ лучгие пасть п 
честью, вежели обезславвть вмя оравское 
вокорвостыо чуждому іму. Въ август 1806, 
овъ отправвлся въ Берлинъ, гд дали ему 
полкті и пропзвелп въ гевераль-левтеваиты, 
а въ оевтябр вв-врвлв часть враваго крі>іліі 
прусскаго войока, между Магдебургомъ и 
Эрфуртомъ. Посл весчастваго сражевіяпрп 
Іен , овъ должевъ былъ посл довать за 
Фельдмаршаломъ Меллевдорфомъ въ Эр-
фуртъ, и по каввтуляціи, зак.іюченной сла-
бымъ равевымъ старвкомъ, вопалъвъпл нъ, 
одвакожъ получплъ возволеніе остаться съ 
сувругою въ Пруссіи. ІІо Наполеовъ лвшилъ 
его, вмізст съ курфврстомъ гессевсквмъ и 
герцогомъ браувшвейгскимъ, вс хъ земель, И 
Фульда должва бы.іа прввестп првсягу въ 
вириости Французскому вмператору. Корвей, 
Дортмувдъ и граФСтво Шпигельбергъ врисое-
дввены (1807) къ королевству ВестФальскому, 
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и великому герцогству Бергскому. Обижен-
ныйи ограб.іенный прпнцъ у халъ пъ Дап-
цягъ, а когда «ойиа прпблизилась къ Вислі), 
прииужденъ былъ отправпться за Одеръ, и 
жилъ въ Ппллау. Въ тильзитскоиъ трактатв 
объ немъ ве упомянуто, иему остались толь-
ко пом стья пъВа^)шавскомъ герцогстві;. Въ 
Берлип все вреіігі его игкдючителыю было 
посвящево паукамъ и семеиству. Старшій 
сынъ его воспитывалсявъ военной академіи, 
потомъ отправился вь Англію и служилъ, въ 
1808 г., съ отличіемъ въ Испаніп, подъ началь-
ствомъ Веллингтоиа. Во премя войны Авст-
ріи съ Франціею (1809), пршщъ, съ другомъ 
шности и всегдашнимъ сопутникомъ своимъ, 
Фагелемъ, отправился волонтеромъ въ ар-
мію эрцгерцога Карла, и участвовалъ въ 
сраженіи при Ваграм , а посл опять воз-
вратплся въ Берлинъ. Между-т мъ, песча-
стія, испытанныя голлапдскимъ народомъ, 
болі;е и бол е питали желаніе возврата 
оранскаго дома. Лица, им вшія большое влі-
яніена умьг, наприигвръ: Гогендорпъ , ФЗПЪ-
Дёинъ, Лимбургъ-Стнрумъ, Гоопт,, Дриль, 
Іонге и другія, прпготовляліі все К7> тому, 
птобм произвестіг перем ну при первыхт, 
благопріятныхъ обстоятельствахъ. Когда Иа-
полеопъ претерпълъ поражепіе прп Лейп-
цнг , они стали д йствоиать въ Амстердам , 
Гааг , Роттердам*, Сволд и другихъ м с-
тахъ, для возстаноиленія оранскаго дома. 
Вильгелыіъ-Фридрпхъ находи.іся тогда въ 
Авгліи, чтобъ условиться съ Бритавскпмъ 
иравмтельствомъ о вспомошестпованіи Ни-
дерлаидамъ. Когда же поб да при Лейпцигі; 
р̂ вшила суді.бу Германіи, и вонпство побі;-
дителсй приблизилось къ Рейиу, тогда прус-
скій корпуст. Бюлова, усилегшыи русскою 
кавалеріею , подь начальствомъ Випцеше-
роде, въ посл днмхъ чнслахъ иоября пере-
шелъ черезъ граішцу Нидерландовъ. Тогда 
произошло возстаніе народа въ разпыхъ м с-
тахъ Голландіи, протпву Фраицузскнхъ влас-
тей. французское начальство псчезаловъ од-
ноиъ городи посл другаго; еще е/,а ноября 
б жалп изъ Амстердама генера.іъ-губерна-
торъ, преФектъ н кригскоммиссаръ въ Па-
рижъ, и тогда составилась правптельствеи-
ная коммиссія изъ знатігейішіхь члеиовъ и 
минпстровъ прежнягоштатгальтерскаго пра-
иітелі.ства. Эта коммиссія отп])авпда депута-
ціюкъ сынупосд дняго штатгальтера. прин-
Цу Вильгельму Оранскому въ Лондоыъ, что-
бьт пригласить его въ Амстердамъ. .Депута-
ЦІя прибыла туда 21 ноября и иашла принца 
іотовымъ иринятг, зовъ, и англійское правн-
тельство расположенш.гаъ подкр пить его 
иойскомъ и деньгами. Вплыельмъ, | 0/з 0 иоя-
бря, вышелъ ъъ море, п на сліздующій день 

ступилъ на берегъ Голлапдіи у Схевенннге-
на, въ томъ самомъ м ст , изъ котораго въ 
1795 отправіыся съ своимя родителями въ 
Англію. Многочисленныепрпвержепцыпри-
вялп его съ восторгомъ, и партія авти-ораи-
ская, все еще довольво спльвая, должва бы-
ла смолкяуть. Въ прокламаціи правитель-
ствевной коммвссіи, 19 воября (1 декабря), 
Вильгельмъ I, провозглашевъ самодержа-
ввммъ государемъ Иидерлавдовъ. Вступле-
віе вривца въ Амстердамъ торжествовали 
съ пеошісаинымъ восторгомъ. Въ н -
сколькодвей вовсе ве стало ви Фравцузскнхъ 
войскъ, нп Фравцузской властв въ областяхъ 
Соедивеввыхъ-Иидерлапдовъ, и въ Феврал 
и вачал марта 1814 г. вся страва была сво-
бодва, и въ тотъ самый девь, въ который 
императорі) Алексавдрь, во глав союз-
ныхъ армій, входмлъ въ покореввый Па-
р и ж ъ , 20 марта (1 апр ля^, провозгла-
шевз яасл-вдствеввость престола приаца 
Вилы-ельма Оравскаго; въ іюл-і; , 9/зі, всту-
пилъ Вильгельмъ I во влад віе Бельгіею, ко-
торая соедпвилась съ Голлавдіею, по усло-
вію парпжскаго мира; " / 2 3 марта, ва в я -
скомъ ковгресс , овъ призяанъ королемъ 
пидерлавдскимъ, кяйземъ лпттнхскииъ и ве-
ликимъ герцогомъ люксёябургскииъ, подъ в-
мевемъ Внльгельма I; во должеігь былъ усту-
пить Пруссіи в рвыя зеылп свои въ Гермавіи, 
въ заиивъ Люксевбурга, который причислевъ 
къ Гермавскому-Союзу, и возведенъ на сте-
певь великаго герцогства. Съ-гвхъ-поръ 
Вилыельмъ, твердостью п правосудіемъ у-
твердилъ яовое устройство своего королев-
ства. Проектъ общаго видерлавдскаго зако-
водательства окоачеяъ особою коммиссіекі, 
съ 1813 по 1819 г., п по частямъ разсмотр вт, 
геверальвымп штатамті3/^! іюля 1816 корсыь 
првстугшлъ къ свящеввому союзу; въ 1814 
учредилъ видерлавдскій ордевъ Вильгельма 
завоеввыя заслуги, ив-ь 1813 ордевъ «Бель-
гійскаго Льва», за граждавскія заслуги. К о -
роль Вильгельмъ 1, въ частнои жизни, былъ 
простъ ядоступевъ. Твердын^диятельяый и 
врямодушвый,овъ по своиыъ лпчвымъ свои-
стваиъ стяжалъ любовь и уважевіе свонхъ 
поддаввыхъ, ве смотря ва разнородаость 
мв вій, катораяподдерживается духомъ пар-
тій гі различіемъ въровспов давія, языка и 
разныхъ граждавскпхъ поставовлеиій въ 
двухъ составныхъ частяхъ его государства, 
Голлчидіи іі Бельгіи. Сл дствія этогоразли-
чія обваружплисьвъ событіяхъ 1830 г. Пере-
дадъ вравлеяіе сыву въ 1840 г. Уиеръ въ 
Беріив , въ 18іЗ г. 

ВиЛЬГелынъ II, Фридрвхъ-Георгъ-Люд-
вягъ, король видерлавдскій, род. 6 дек. 1792; 
въ супружествй ішъдъ россійскуюВедикую 
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Киягиню Анну Павловну. Воспнтыва.іся сна-
чала въ Берлиігв, а потомъ окончилъ курсь 
упенія пъ оксФОрдскомт> уііпверсптет , гдіз 
оказалъ великія умствевныя сгюсобности. 
Юпошескія свои л та прііицъ провелъ въ 
походахъ съ англійскою арміею, а потомъ 
пступилъ въ испанскую службу подполков-
никомъ. Соедпненіемъ храбростп съ д яте-
льностыо онъ пріобр лъ себ уваженіе сво-
его предводптеля, герцога Веллннгтона, и 
бьтлъ у него адъютантомъ. Прп осадіз Сіу-
дадъ-Родриго, юный принцъ находплся впе-
реди всъхъ осаждающихъ, а при Бадахос 
первый вступилъ въ городъ съ отрядомъ Ан-
гличанъ, которыхъ удержалъ въ отступленіи 
п ввелъ снова въ д ло. Такую же храбрость 
оказалъ онъ при Саламанк и въ другихь 
битвахь. Потомъ, принцъ Вилыельмь сд -
ланъ былъ адъютантомъ велпкобритапска-
го короля п отъ него получилъ за военныя 
заслуги медаль, на которой изображсны бы-
ли имена: Сіудадъ-Родриго, Бадахосъ, Сала-
манка. Въ 1814г., когдародительпринцавсту-
пилъ на престолъ нндерлаидскій, Бельгійцы, 
ужевпродолжеиіепочти ЭОл тъ, приЕыкшіе 
счптать себя Французами, сь радостыо смо-
трііли на ыужественнаго приіща,какъ на буду-
щаго насл дыика престола , соедиияющаго 
въ себт. р дкую доброту съ чистосердечіемъ, 
прямодушіемъ н првв тлнвостью. Въсраже-
ніп при Катръ-Бра, */>G іюня, принцъ пока-
залъ столько же прозорливостп, сколько и 
мужества; а въбитв при Вагерлоо,G/i8i1 0 1"1; 
одушевляя свое воиско лнчиымъ примііромъ, 
ед лаль сильное нападеніе па Французовъ и 
раненъ пулею въ плечо. Посл выздоров-
ленія, принцъ Вильгелыііъ отправмлся въПа-
р и ж ъ к ъ союзпымъ государямъ. Тутъ гово-
рево бмло о соединеніи его бракомъ съ вал-
лійскою пршщессою Шарлоттою, но ові. 
отказался,вотоыу чтоэтотъбракъиогъ им-вть 
сліідствіемх завіісммость Нвдерлавдовъ отъ 
бритавской политики. Въ 1816 г. принцъ 
оравскій, вступилъвъ Петербургіі, въсупру-
жество съ россійсісою Велвкою Квягввен) 
Анною Павловвою, п отъ этого брака роди-
лисьтрп привиаиодііаприіщесса. Посл -то-
го оаъ Н СКОЛЬКО разъ посвщалъ С. Петер-
бургъ. Вступплъ на престолъ въ 1840 г. ипо-
сл благод тельваго девятилфтвяго правле-
вія, скончался въ 1849 г. 

ВиЛЬГеЛЫИЪ, Фридрихъ Карлъ, король 
Виртембергскій, род. въ г. Лвбев , въ Силе-
зів, 27 севт. 1781 г., отъфридриха I, короля 
Виртембергскаго, и В раувшвейгской прин-
цессыАвгустыКароливыфріідервки-.1юизы, 
сочетавшейся съ вимъ бракомт. 27 окт. 1780. 
Ввльгельмъ былъ старшін изъ четырехъ д -
тей. Весьма важиыл у слуги оказалъ ему вастав-
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никъ его, докторъ Фовъ-Гроссъ, бывшій въ 
Эрлавгепі; проФессоромъ правъ. Въ 1800 1-. 
Вильгельмъ вступвлв въ австрінскую слулс-
бу, подъ вачальствоэрцгирцога Іоавва и уча-
ствовалъ въ сражеиіи прп Гогевлвндев . Въ 
1803, онъ отправился путешествовать по Ев-
p o n s ; въ 1806, возвратился въ отечество, 
обогащевныйполезвымв свидіівіями. Въ это 
время отецъ еговрввялъ твтулъ короляВир 
теыбергскаго. Но васл двый првнцъ жц.іъ 
въ уедиііегйп сь ііеміюгішіі друзьями, въ 
Штутггард , бо іьшую часть времеви посвя-
ща.іъ чтевію, васлаждался првродою, и ча-
сто л томъ, по и ско.іьку дііей, жвлъ въ 
Шаріігаузев'!;, пріятвой дач , ведалеко отъ 
Штуттгарда. Сь 1808 г. образъ жизви его пз-
мвнилсл, когда овь встувнлъ въ бракъ съ 
баварскою привцессою, ШарлоттоюАвгу-
стою, которт.тй, посли сеыил таяго сувруже-
ства, расторжеиъ въ181ог., по обоюдвому 
согласію. Эта вршщесса вышла потомъ за 
австрійскагоііиператорафранца. Такъ жилъ 
онъ до 1812 г., когда Наполеовъ предпрп-
няль походь вротпвъ Россіи. 15,000 Виртем-
бергиевъдолжвы были войтв въ число 20 на-
родовъ, подвнгвутыхъ властителемъ Франціи 
ва Россію, іі васл дііый пріівцъ,по желанію 
родителя, прпиялъ вачальство надъ Виртем-
бергцамп. Но вскор , посл вторжевія Нп-
полеова вь Россію, привцъ овасно заве-
могъ и остался въ Вилыі . Вь конц 
1813 г., по влеченію своего сердца, онъ поз-
сталъ вротивъ ут сіштеля Европы, а посл 
великов бвтвы прн Лейвциг н отець его 
присоедвнплся къ союзш.шъ державамъ, 
которг.ш иоручвли прввцу предводитель-
ство вадъ сильнымъ отрядомъ, назначен-
нымъ для вторжевія во Фравцію. Этотъ от-
рядъ состоя.іъ изъ корпуса Внртеіібергцепъ, 
НІІСКОЛЬКВХЪ волковъ россійсквхъ п австрій-
скихъ. При Эпіше, Бріеішв и Савс* онъ 
весьма мвого годиііствовалъ успіішвому окон-
чанію кровавыхъ битвь и особепво врл 
Моатро, гд , съ ыалымъ корпусомъ, ц .іыв 
девь держался противъ Наволеова, кото-
рый былъ впятеро силыіііе его. Поспіішн е 
и съ мевышшъ трудонъ окопчевъ бы.іъ 
второй походъ во Фравцію (въ 1815 г.], въ 
KOTOJJOMX вривцъ овять иредводпте.іьство-
вадъ маогочнслевнымъ отрядомъ. Бнтва при 
Ватерлоо привела войау къ окончавію; но 
и бтражевіе генерада Равпа къ Страсбургу, 
ве смотря ва врепятствія ври ШуФельвей-
герсгейм , пріівадлежытъ также къ числу 
славвыхъ воввскихъ подвиговъ прнвца въ 
эту камванію. Въ ато время овъ узвалъ Ве-
ликую Княгиыю Екатериву Павловву, во 
всеыъ блеск р дкихъ ея качествъ; ова сди-
лалась сопутницею его жизви, виновнпцеш 



Вил — Вил — 193 

счастія его, в вмисгв матерью Виртемберг • 
скаго народа. Бракосочетаніе ихъ соверше-
повъС.-Петербургь 24 янв. 1816 г. Отъ это-
гобрака оньимиетъ двухъ дочерей , Марію 
и СОФІЮ (къ несчастыо , 9 ппв. 1819 г. 
сяерть похитила у него и у варода Виртем-
бергскаго ГосударынгоЕкатериву Павдовну). 
Между-твмъ король Фридрпхъскоичадся 30 
окт. 1816. Вступивъ па престоль, Видь-
ге.іьиъ. Вь 1820 г. 15 апр .ія сочетался 
третьииъ бракомъ съ Паулиною, дочерью 
своего покойнаго дяди, Дшдовика, герцога 
виртембергскаго , отъ которой въ 1823 г. 
родился насл дникь ирестола Кярлъ-Фрад-
рихъ-Александръ (см. Биртембергс/сое ко-
іюлевсіпео). 

ВИЛЬГеЛЬЙІЪ .Ііодвиі'Ъ-Августъ, марк-
граФЪ баденскій (до 1817 графъ Гохбергъ), 
второй сыіп. великаго герцога КарлаФрид-
риха , отъ втораго брака, род. въ Карлсруэ 
9апрыя1792, и получплі) отличное воспв-
таніе. Въ равней ювости вступилъ оиъ въ 
военную службу;ііо въ 1809 поступплъ адъю-
таитомъ въ геверальвый штабъ маршала 
Массены, сі отлипіемъ участвовалъ во вс хъ 
сраи;еіііяхъ п сшибкахъпротивъАвстрійцевъ; 
позаключепіи мира, маркграФЪ возвратился 
въ отечество. Въ кампавію 1812 г., протввъ 
Россіп, онъ комавдовалъ бадеаскою брвга-
дою, при9 корпус Фравг}узской арыіи, ко-
торымъ вачальствовалъ герцогъ Беллуво 
(Викторъ). Бодьшая часть бригады остава-
.шсь въ Даііцига, и уже посл выступлевія 
Французовъ иэъ Мооквы, ова дввиулась, и 
28 септ., съ потерею множества людеп и ло-
шадей првбыла къ Смоленску. Герцогъ Бел-
.іюно вм лъ велвчавшую дов реввость 
къ бадевскимь вопскамъ. Брвгада бадев-
ссая ратовала, въ состав* •і>раицузскихъ 
войскъ, протввъ гра>і>а Витгеввітейва, ври 
переправ черезъ Березвву п при Молодеч-
н*. МаркграФъ врвшелъ въ Вильву только 
съ 50 влв 60 увтеръ-ОФіщерамв и солдата-
ми. Въ август 1813 г. овъ, въ чвв гевералъ-
леитенаита, вовелъ въ Саксонію вторую во-
ловвну баденскаго контивгевта , н вривядъ 
команду вадъ корпусомъ. Въ р шительвые 
дви съ 2 / м по '/із октября, комавдовалъ овъ 
п> .Іеипцнгі!, гд '/,(, числа заключилъ кави-
ту.іяцііо съ союзвымн войсками; остатокъ 
его корпуса положилъ оружіе. Вь 1814 марк-
граФъ блоквровадъ Страсбургъ , Лавдау , і 
Пфальцбургъ, Битчъ, ЛихтевбергьиМозель-
штейнъ, и вм ст съ твмъ им лъ главвую 
команду въ Нижвей-Альзаціи. Союзвые мо-
чархи уважали его заслугя, и украсили орде-. 
ішшсв. Аввы и св. СтеФаиа. Въ 1815 г. его 
іригдасили ва в вскій ковгрессъ. Посл 
чозвращеяія Паполеова съ Эльбы, маркграФЪ 
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получилъ главвое вачальство вадъ блокадою 
Шлеттштадта и Ней-Брейзаха, а потомъ уча-
ствовалъ въ осад Гювивгева. Впослвдствіи, 
по д ламъ баденскаго доиа, маркграФЪ Виль-
гельмъ два раза здялъ въ Петербургъ, и ч е -
резъ благорасположевіе Императора Алек-
савдра І,усв-влъ дать этвыъ д ламъ выгод-
в-вйшій оборотъ. Въ 1820 г. овъ отвравился 
во Фравцію для возставовлевія здоровья, 
разстроевааго воеввыімятрудами, чтобы пре-
даться мирвымъ завятіямъ вауками и двламъ 
человиколюбія. 

ВИЛЬКИНСЪ (sir Charles Wilkins), одввъ 
изъ знамевит йшихъ вовтвйшихъ оріента-
листовъ, род. въ 1750 г , въ граФСтв Сом-
мсрсетъ. Въ 1770 і1. отправился въ Бевгал-ь, 
вступилъ въ службу остъ-ивдской компа-
ніи, и б[>іль одвамъ взь д ятельв йшяхъ вв-
спекторовъ ковтсфъ въ Мальдъ; въ это вре-
мя овъ началъ и съ усп хомъ продолжалъ 
учиться савскритскому языку, который въ 
то время былъ совершевво веизв стевъ. 
Зва»генитгіій переводъ Ввлькввса «Бхага-
ватъ Гиты» былъ отвравденъ къ директо-
рамъ компавів гевераль-губерваторомъ Вар-
ренъ-Гестиагсомъ, которьщ самъ написалъ 
двссертацію: ова вавечатава вь иачал этой 
кішги, вздаввой въ 1785 году (Story ofDo-
osbwanta and SacooHtala , uxlracted from 
Mahabhaiat). Потомъ Вилышвсъ самъ вы-
р залъ н отлилъ первое собравіе версид-
•скпхъ и бенгальсквхъ шриФтовъ, первое 
какое яви.шсь въ ость-мвдсквхъ тнпограФІ-
яхъ. Посл шестиадцатил твяго вребыва-
вія въ Ивдів, овъ возвратился въ Англію, 
воселился въ Бати, в вскор вздалъ свой 
переводъ Гвтопадесы : The Heetopades of 
Veeshnoo-Sarma, in a series of connected 
tales, etc. Бать, 1787, въ-8. Подливвикъ ея 
вапечатавъ въ Сераыпор , въ 1806, Коль-
брукомъ, и потоігь во второй разъ самвмъ 
Вилькввсомъ въ Ловдов , 1810. Въ 1800, со-
в-ьтъ директоровъ вазмачилъ его бвбліотека-
ремъ богатаго собравія рукогшсей, которыхъ 
часть досталась вь собствеваость комвавіи 
ври завоевавів Серивгаватама. Овъ завямалъ 
это м сто до самой смертп. Пря учреждеаіп 
гелиберійскаго оотъ-ивдскаго коллегіуыа, 
Ввлькиась бы.іъ назваченъ ивсвекторомъ и 
составвлъ для употреблевія въ коллегіум 
„Grammarofthe Sanskrita language," въ 1808: 
эта грамматака есть образецъ ясности и 
просготы, в ывого сод йствовала къ расвро-
стравеаію въ Европ возвавія савкрвтскаго 
языка. Когда посл двее издавіе Ричардео-
вова арабско-версидскаго словаря исто-
щвлось, Ввлькивсъ прввялъ ва себя вад-
зорь за вовымъ вздавіемъ, и обогатнлъ e r a 
ВЁСКОЛЬКИМИ тысячами словъ; овъ же пз-
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далъ, въ 1815, «Тяблицу корней санскритска-
гоязыка»СКа(ііса1з of the Sanskritalanguage). 
Во-время пребыванія въ Бенгал , Вилькинсъ 
занимался переводомъ «Законовъ Мену», но, 
по просьб Джонза, отдалъ ему свою еще 
недоконченную рукопись и уступилъ ему 
честь издать этотъ древній памятникъ. 
Французскій инстнтутъ прппялъ его въ 
чвсло своихъ корреспондентоеъ, и почти 
вс* ученыя общества вписали его имя 
въ число своихъ почетныхъ членовъ. Въ 
1825, лондонское королевское литературное 
общество присудило ему большую медаль 
съ надписью: «Князю санскритской литера-
туры». УыеръІЗмая, 1836. 

В и л ь к о ш и р ъ , у*зд. гор. Ковенской губ., 
въ 66 в. къ с. в. отъ Ковно, отъ С. П-бурга 
634 в., отъ Москвы957 вер.; лежитъ при сплав-
вой р. Свента (впад. въ Вилію) и при боль-
шихъ трактахъ отъ Ііи.іыю въ Ригу и оть 
Ковно въ Динабургъ. Вилькомирскій замокъ 
освов. въ X стол тіи. Городъ, при поль-
скомъ правитедьствф, бгллъ средоточіемъ 
вилькомирскаго староства, имилъ своихъ на-
чальниковъ, и въ такомъ вид , въ 1798 г., по-
ступилъ, наравн съ прочими казенными 
им иіями, въ казенное въдомство. Въ 1796 г., 
при учрежденіи Виленской губ., онъ сд ланъ 
городомъ. Съ 1807 г. городъ нах. въ вла-
д^льческомъ управленін. Въ посл днее вре-
мя, при учрежденіи Ковенской губ., Вилько-
миръ сд іанъ увзд. гор. этой губ. Нын« въ 
вемъ жит. 5,766 об. п., городскаго дохода до 
2,700 руб. сер. Зд сь въ іюв* бываетъ я р -
марка петропавловская. Главный предметъ 
благосостоявія жителей торговля львомъ, 
который они скупають у окрествыхъ помв-
щиковъ н отправляютъ въ Ригу. Ввлькомир-
скій у здъ заввмаетъ прсстравства 4,000 кв. 
в., изъ которыхъ подъ полями S,055 кв. в., 
подъ лугами 658 и водъ льсами 607 кв. в. Жи-
телей около 120,000 об. п. На квадр. версту 
првходится по 30 об. п. М стоположевіе 
вообще роввое, преимуществевво визмев-
вое; у м ст. Ониксатъ онъ одвако же воз-
вышается ва 92 саж.вадъ поверхвостьюмор-
скаго горизовта. Орошается р . р. Виліей, 
Свевтой, Вилькомвркой и д. н. Хл бопаше-
ство составляетъ главвую отрасдь промыш-
левости въ увздБ и, отвосительво плодоро-
дія почвы, овъ завимаетъ одно изъ первыхъ 
м стъ въ губ. Нигд такъ хорошо ве про-
изростаетъ ленъ и певька какъ въ вилько-
мирск. у з. Въ вемъ есть имішіе Ракишіси, 
которое въ цилой ЕвропФ отличается пре-
восходствомъ своего льва: во вс хъ торго-
выхъ и портовыхъ городахъ первый сортъ 
льва наз. ракишскимъ. Изъ увз. отправляют-
ся ленъ а пенька въ Кенигсбергъ, Мемель, 
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Либаву и Ригу. Въ вильком. увз. 1 суконная 
<і>абр. и до 17 кожев. зав. 

Вильманстрандъ (Wilbianstrand, по-
ФИВСКИ Lappeenvanta), у зд. г. Выборгской 
ry6.,yn>3.Janeecii, лежитъ иа возвышенноыъ 
полуострови самой гожвой чаоти озера Сап-
мы, вазываемой Лапьерви (Lappjarvij; въ 51g 
в. къ с. отъ Выборга, 180 отъ С. ІТетербурга 
и въ 255 в. отъ ГельсивгФорса. Городъ омы-
вается съ 3 сторонъ озеромъ, а съ сухопут-
вой сторовы обвесева землявымт, валомъ съ 
сухимъ рвоиъ, и в^сколькимв ВВ ШНИМИ 
пристройками; остатки вала вмдны вдольбе-
реговъ озера. Теперь зд сь ваходятся толь-
ко казармы и жевскій смирительаый домъ 
состояшій въ в д ніи выборгскаго граждан-
скаго губерватора. Нижекр^пости, нам ст 
прежвяго Форштата, лежитъ вовый городъ 
съ минеральными водами, Вильмастрандъ 
первовачальво былъ предм стьемъ кр постн 
и возведевъ на стевевь города, 1656 г.: въ 
1741 г. взятъ русскими войсками гр. Лисіи 
и Кейтомъ; а въ 1743 г., во абовскому мир , 
присоединевъкъРоосіи. Нын въ Вильмаст-
рандъ 620 об. п. жителей и 3.020 р. с. го-
родскихъ доходовъ. У здъ Лаввеси зани-
маетъ простравства3,680 к в . с , изъ числако-
торыхъ подъ полями 5,476 туилавдовъ, подъ 
лугами 7,680тув. и подъліісами 251,000 тун.; 
жителей до 29.000 об. п.: на кв. вер. врихо-
дится около 8 об. п. Мізстоположеніе вообще 
л систо в волвообразвое, a no берегамъ оэе-
ра Лаймы гористо; раввивъ, за исключені-
емъ озера и болотъ, вовсе в тъ въ у зд . 
Зам ч. озеро Сайма (см.), соедввеввое съ г. 
Нейшлотомъ вырытыии кавалааш въ 4 M'B-
стахъ. Почва землипревііуществевно состо-
итъ взъ песку и весьма посредствевно пло-
дородва; собствеаваф хлйба ведостаетъ д.ія 
продовольствія; около з колвчества потреб-
ляемаго увздомъ доставляется изъ С. Пе-
тербурга. He смотря ва то, хл бопашество 
составляетъ главвое завятіе жителей; крои 
того мвогіе завимаются рыбвою ловлею. 

Виллыиень (Abel Franijois), род. вг 
Париж-в 17 іювя 1791, и получилъ самое 
тщательвое восвитавіе. Поступивъ сначала 
въ пансіовъ г. Плавша, издателя Гречесшг 
словарл, онъ отличался чрезвычайво быст-
рымъ развитіемъ способностей, прилежа-
ніемъ, в уже no дв иадцатому году игралъ ві 
павсіовв роль Улисса, въ греческой траге-
діи «Филоктетъ.»Пріобр тая прочвое обра-
зовавіе въ павсіон Планша, Вилльмеиь ві 
тоже время слушалъ лекціи въ имвератор-
скомъ лице (коллегіумъ Людовика-Велика-
го), и вскорв затмилъ всвхъ своихъ сотова-
рищей, такъ что поэтъ Люсъ де-Лансивада, 
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профессоръ Французской реторики, во-вре-
мя бол зни своей часто поручалъ учепику 
ламвнлть его на ка едрі:. He смотря на то, 
Вилльмеиь, по окончаніи курса, иебылъудо-
стоень почетной премін и только получилъ 
почетное упоминоиеніе. Какъ-бы-ии-было, 
по оепутація молодаго лицеиста установи-
лась прочно и университетъ разсчитывалъ 
на него свои надежды. Вплльмень былъ пред-
ставленъ министру де-Фонтэву, и этотъ, по-
любивъостроумнагомолодагочелов кіцтотъ-
часъ поручилъ ему ка сдру реторики въ ли-
це Карла-Великаго. Р чь, произнесенная 
надь гробомъ Лансиваля, обратила общее 
вниманіе на талангь несовершенво л тняго 
проФессора, а въ 1811, когда опять была 
введены въ употребленіе латинскія р чи на 
конкурсахъ при раздач наградъ, Вилльменю 
поручили сказать латинскую р чь, п онъ 
оправдалъ это порученіе съ удивительною 
легкостью. Вскор онъ дебютировалъ какъ 
пнсатель, похвальнымъ словомъ Монтеню, 
предложеннымъ Французскою академіей для 
соисканія преміи. Вилльмевь написалъ ди-
сертаціго въ одну недилю и пронзведеніе его 
было увънчано въ академическомъзас даніи 
23 марта 1812 г. Любимецъ де-Фонтэна сд -
.іа.іся іізвсстенъ въ литературныхъ и св т-
скихъ салонахъ. Ричь о выгодахъ и неудоб-
ствахъ критики, развитая на тему Боало, 
что «критика — вещь легкая, а искусство 
трудно», доставила Вилльиеню вторую ака-
демнческую ііальму. За этимъ торжествомъ 
сл довало третье: Академія, въ засііданіи 25 
августа 1816, присуды ta Вилльиеню премію 
за краснор чіе. Темою было похвалыюе 
сяово Моптескьё.—Тоть-ча.съ посл второй 
реставраціи, получивь ка едру красноричія 
въ словесномь Факультет , Вилльмеиь, черезъ 
сношенія свои съ Деказомъ и доктринера-
ми, вступп.іъ въ министерство, съ званіемъ 
началышка отдиленія тцпограФІй и книжной 
торговли, потомъ занялъ должность рекет-
мейстера въ государственномъ сов ті;, уча-
ствовалъ во ЕСВХЪ борьбахь своего покрови-
теля съ крайнею партіей и вігвст съ нимъ 
бставилъ должность. Въ 1827, Вилльмень 
ужевполнв присталъкъ ошіозиціи.Этотъ пе-
ріодъ іюлитической жизни его и составляетъ 
высшую точку его литературиои жизші. 
С-іава лекцій Вылльмеия распространялась 
постепенно. Съ 1816' по 1826, онъ занимался 
асторіей лцтературы Х , XVI п XVII сто-
Дтій. Изъ всей этой части его курса сохра-
нились только дв вступительныя лекціи, аа-
печатанаыя въ его Melanges. Посл І І П О -
"вальнаго слова Монтескьё», Вилльыень от-
казался отъ академическихъ лавровъ, н по-
нимая, что Франція ждетъ отъ него трудовъ 
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бол е-прочныхъ, написалъ Исторію Кром* 
велл, которая вышла въ СВІІТ-Ь въ 1819. Спу-
стя два года, авторъ ея, будучв тодько трид-
цати л тъ отъ роду, иринять въ члены Фран-
цузской академіи, на МФСТО де-Фонтана, п 
произнесър чь, полную глубокаго сердечна-
го красноръчія. Политическія мн вія Вилль-
меня держались той же прогрессіи, какъ и 
его литературныямн вія: т в в другіяввкоіда 
ве опережалы своего времеаи. Полатвческія 
грезы а .іитературвыя вел аости были про-
тввны ватур Ввлльмеая. Отказать ему въ 
эатузіазміі аевозможво, потому-что у аего 
чрезвычайао живое воображееіе; во это во-
ображеніе всегда ураввов*шава.іось раз-
судкомъ. Это раваов сіе между воображе-
віемъ и разсудкомъ в даетъ литературвой 
и аолатической ФВЗІОВОМІВ Ввлльмевя что-
то с.южвое и орпгивальное. — Но вагдв 
такь ве выказывается кратическій талавтъ 
Вилльмеая, какь иъ вревосходвой и полвой 
картивіз вс хъ произведеаій XVIII в в к а ^ ъ 
которой авторъ соедивилъ, вьсамыхъ счаст-
.швыхъ а аовыхъ вроворціяхъ, біографію, 
асторію и латературвый авалвзъ. Курсь 
фрапцузской литературы Вилльмевя за-
ключается въ 0 томахъ. Первый томъ соста-
влевъ авторомъ ва вамять, и разсуждаетъ о 
вервоа воловвв Х Ш столвтія; остальвые 
вять, записаввые стеаограФама ва лекціяхъ, 
посвящевы частьюсредвимъв камъ, частью 
Х Ш СТОЛІІТІЮ, въ ісоторомъ лвтературвый 
разборъ доведевъ до г-жи Сталь в Местра.— 
Вскор ПОСЛІІ іюльскаго переворота, Валль-
мевь оставвлъ ка едру в лвтератураыя завя-
тія и бросвлся въ волвтвку. 11 октября 1832, 
овъ быль возведевъ въ достоввство вэра 
Фравціи, а затьмъ волучалъ вортФёль ивнв-
стра вароднаго образовавія. Вообще, какъ 
проФессоръ, ввсатель, непреы наый секре-
тарь Фравцузской акадеыів и какъ бывшій 
мваистръ, Вильмевь оказадъ большія услуги 
лутературв ц отечеств . Кроми увомяву-
тыхъ вама сочпвевій , Ввлльыеаь аздалъ 
еще: 1) Картвву хрисіавскаго красворвчія 
въ IV в к ; 2) Р чи в лнтературвая СМ СЬ, I 
т.; 3) Этюды древвей в ваостраваой латера-
туры; 4) Этюды аов йшей исторіи; 5) Кар-
твву латературы средавхъ въковъ, въ Ита-
лів, Исвавів в Авглів. — Полаое собравіе 
его сочввевій вавечатаао въ 10 томахъ.—Въ-
аастоящее-время, Ввлльыеаь готоввтъ къ 
выпуску свои Воспомиианіл, собравіе дюбо-
пытвыхъ подробвостей о людяхъ в вешахъ 
въ-продолл евіе 40 л*тъ. Рядомъ съ посто -
яааьши красотами слога Ввлльменя, въ 
этой кввгъ есть что-то троі гельвое, за-
душеввое, что весьма різдио встр чается въ 
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сочинешяхъ чисто-литературныхъ или исто-
рическихъ. 

ВИЛЬНО (Wilno), губернскій городь Ви-
ленскойгуберніи, въУвГ авер. отъ Петербур-
га и 874-</4 отъ-Москвы. Этотъ красивый и об-
ширный городъ расположенъ прп соединеніи 
р къ Вилейки и Виліи, и окружепъ холмами, 
которме д лаютъ мистоположеше его весьма 
живописнымъ. Этотъ городъ существовалъ 
уже вь XII в к . По мнънію Длугоша, онъ 
оспованъ еще предками литовскаго иарода, 
иназванъ по имепи ихъ пождя, Вилія. По 
словамъ аббата Комманвиля, Вильна основа-
на въ X в к*. Стрыковскій же тюввствуетъ, 
что «Гедиминь, завладфвъ русскими кня-
жествами, жилъ въ Кернов , но потомъ, по-
строивъ городъ Троки, перенесъ въ него 
свой престолъ. Въ другой разъ, ва охот 
по берегамъ Виліи, покрытымъ тогда гус-
тыми л сами, онъ со ВС МЬ дворомъ прі*-
халъ къ устью Вилейки. Тамъ Геднминь соб-
ственною рукою убилт. тура (Urus) ва го-
р , которал зовется Туровою (теперь Зам-
ковою горою, g6ra Zamkowa). Гедимннъ 
построилъ кр пость, а вннзу, на кривой до-
лишъ, городъ деревяный съ башнями, наз-
валь его Вильно, отъ ргки Вііліи,пере халъ 
туда жить (1323) со вс ми боярами и скоро 
украсиль великодзпно.» Какъ-бы-то-ни-бы-
ло, Вильно со времевъ Гедимина начало 
распространятъся, и въ J323 г. была уже 
столицею Латвы: грамата, которую Ге-
диминъ далъ Нъмцамъ на право свободной 
торговли въ Литв , писана въ Вильн£: 1323, 
Гедиминъ завьщалъ Вильно сыну своему Ев-
путу; но другой сынъ, Кестутъ, которому 
достались въ уд лъ Троки, Самогитія, Грод-
но, Подлясье, Брестъ, вступилъ въ гвс-
ный союзъ съ братомъ же своимъ О л ы е р -
домъ: овп условились соедивить раздроблев-
вое отечество, и веожиданво взяли Вильво 
п другіе города. При Ольгердіз введевъ въ 
Вильно ордевъ фравцискавцовъ, который 
успфлъ удержаться. При Владислав Ягай-
л храмъ Перкува зам вевъ соборвою цер-
ковью, и вь 1387 г., по учреждевіи епископ-
ства, вся Литва привяла христіавство. Въ 
томъ же году овъ даровалъ Вильн* имагде-
бургское право ». Ово подтоерждено жало-
ваавою граыатою великаго квязя Сигнз-
мувда Кейсгутовича, въ 1432 г. Вь 1509 Г.,БЪ 
царствовавіе Сигизмуада, православвое ду-
ховевство вм ло въ Вильв собарную цер-
ковь. Кіевскій митрополитъ ІОСИФЪ СЪ се-
мьго епископами уставовилъ тамъ весьма 
строгія вравила жвтія для свящеввиковъ, 
п привялъ м ры, чтобы св тская власть ве 
вм-вшивалась въ права духоввой. Въ 1561 г. 
аъ Вильво утверждевъ договоръ объ уви-

чтожевш ордева " вооруженвыхъ мона-
ховъп. Euje въ 1506 г. Вильао оонесли 
ст ною; съ 1655 г 8 августа, городъ былъ 
взятъ Русскими , во Іоаввъ - Казимпр-5 
отиядъ его обратво, 3 дек. 1661, хотя за 
мокъ, лежащій ва горв, защишевъ былт. 
съ безпрвм рвою храбростью. Городь ывр-
го терп лъ въ развыя вренеиа и оть пожа-
ровъ. He смотря ва этв веспасіія, городъ 
поправвлся и еще угфасился; особенно п, 
1820 г. нного сд-плаво въ пользу его чисто-
ты и.украшевія. 8 авг. 1796 г., Впльно СДБ-
лаво губервсквмъ городомъ, a 12 дек. 1796 г. 
губерн. городомь ^Ьітовской губервіи, об-
разованвой тогда изъ врежвей Виленскойи 
Слонимскойгубервій; ваковецъ, вь ІВОЗгоду, 
когда эти губервіи ввовг, разд левы, Ви.)ь-
во оставлево губервсквмь городомъ нынвш-
вей Вилевской губ Земли въ городской чер-
т* заключается 908 десятивт., 1,200 кв. са-
женъ; изъ этого завято водъ огороды и са 
ды 114 десятивъ 96 сажень, подъ строенія 
300 десятивъ; за т мъ везастроенной 494де-
сятпны, 1,104 квад. сажеіш.МостовъЯ, у.шцъ 
и переулковъ 79,- плош.адей 17, публпчный 
садъ, ва простравств 5 десятивъ 1,296 са-
жевъ; домовъ камевныхъ въ 1836 году бы.ю 
1,200, дерев»выхъ 866; Въ 1848 въ Ви.шю 
было 54,500 жит. Изъ достопримичательио-
стен Вильвьт: дв православвыя церквн.одна 
во вмя Пресв. Богородицы, а другая во имя 
св. Николая; взъ католическихъ церквейза-
м-Ёчательа йшія: 1) Соборпал катполтескы 
церковь св. Станислава, сооруженная въ 
1387 г. ва томъ м-всгіз, гд пылаль жертвен-
викъ Перкува. Изъ првд ловт. краспв ишій 
св. Казимира: весь взъ мраиора; серебряная 
рака, візсомъ около 3,000 фув., сооруженная 
Сигизмувдомъ 1П, хравптъ остатки этого 
святаго. Зд сь же погребевъ великій кплзь 
Ввтольдъ. 2) Церковь св. Іоанна, окружепа 
обтврвыми строевіями, въ которыхъ пре-
жде вом щался бывшій внленскій уннвер-
ситетъ. Домвввкавцыибервардины им юпі 
особыя церквв съ мовастырями; въ домиіш-
канской це^зкви покоится прахъ короля А.іе-
ксавдра, а подл бернардинской паходится 
храиъ готической архитектуры, во имя св. 
Аввы. Кармелиты, августпвы, піары также 
НИІІЮТЪ церкви и мовастыри. Сверхъ-того, 
есть 1 лютеравская и 1 2іеФорматская. Всего 
въ Вильв 29 камеввыхъ церквей в 4 часоваи; 
мовастырей 21, въ этомь числ 1 вравосллв-
вый мужсков, а остальвые римско-католиче-
скіе, изъ вихъ 10 мужскихъ и 10 жтщщ% 
Еврейскихъ сивагогъ а школь 7, изъ нихъ* 
камевигля и 3 деревявыя, и магометанская 
мечеть. Н когда зд сь ваходился огромныіі 
королевскій зкмокъ Ягайловъ, который сое-
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днняясь съ соборною церковыо, и сь зда-
иіямн, построенными на Замковой гор , со-
стаиля і̂ъ одно великолішиое ціілое. Короли 
Сигизмундъ I и Сигизмундъ-Августъ увели-
чи.ш и украсилн его , но ві> 1797 и посл -
дующихъ годахъ онъ былт. раззорегп.. Пре-
лестное зданіе городской ратуши построе-
но середи города, архитекторомъ Гуцеви-
чемъ ; арсеналъ, дворцы и домы ІІацовъ, 
Огинскихъ, Радзивилопт., Ходкевичей и дру-
гЬі обширния зданія украшаютъ этоть го-
роді.. До 1832 года въ Вильно сушес.-во-
іилъ уыиверснтетъ, основанный въ види іе-
зунтскаго коллегіуыа въ 1678 году, еписко-
полъ Валеріяномъ Протасевііче>іъ, и возве-
денный на степень университета королемъ 
СтеФаномъ Паторіемъ. Вв 1773 г., когда ор-
денъ іезуитовъ въ Полыігв былъ уничто-
жеиь , им нія его отданы въ пользу учи-
.шщь и университета, которому разръше-
но учредить ка едры по всвмъ отраслямъ 
че.іовііческихъ зианігі. Въ 1832 году унивср-
сігтетъэтотъ упраздненъ. Изъ принадлежио-
стей учебныхь заведспій особеннаго внима-
ніязаслуживаютъ астрономпческая обсерва-
торія; кабинеты *изическій и естественной 
исторігі, химическая лабораторія, анатоми-
ческая зала , ботаническій садъ, собраніе 
ледалей іг древиостей и библіотека; по-
слідняя заключала въ 1831 г. 51,837 то-
мовъ , бо.іьшею частыо древнихъ книгъ , 
ііром частныхъ Факулыетскихъ библіотекъ. 
Часть этнхъ собраній поступила въ 1835 
году вь уннверситеты св. Владиміра и харь-
кочсчиі.—Внленское братство. ІІодъэтимъ 
іі.ме.чемъ ПЗВ'ІІСТВМ монашествующгя лица 
троицкаго виленскаго монастыря. Это брат-
стоо достопамятно д ятельнвшъ протвву-
дийствіемь латннству н уніи въ ковц XVI 
и начал ХУІІ в. Въ 1588 г., съ благосло-
веиія константмиопольсі аго патріарха 1е-
реміи, оыо приняло на свое попеченіе ви-
ленское училище п типограФІю. Въ 1009 
г. Сигизмундъ 111, вопреки собственному 
утвержденыо правъ братства (въ 1589 г.), 
ириказалъ собствепность его передать уніа-
тамъ п обитель тронцкая была уніато ъ По-
теемъ отобрапа у православныхг. Всл д-
ствіе такого ут сневія, братство вилевское 
ікфенесло учреждевія свон въ мовастырь 
сг.. Духа, во u зд сь ово ве осталось въ 
іюко : съ 1609 г. отъ Сигизиунда были по-
иторяемы вевреставвыя требовавія обра-
щать доходы братства въ гобствевпость у-
иіатскаго троицкаго ыовастыря. He смотря 
на такія угиетевія , ово , получая вспомо-
ществовавія отъ квязей Цеперскихъ, оста-
валось твердьшъ въ православін и само и 
друпіхъ старалось поддержагь въ вемъ 

изданіемъ православвыхъ квигъ. Въ 1629 г. 
Владиславъ утвердилъ существовавіе и брат-
ства и училища съ типографіей. Вм сто же 
бывшаго богословскаго Факультета и глав-
вой семиваріи, учреждево въ 1834. высшее 
богословское училище, водъ вазваніемъ рим-
ско-католической духовной академіи , для 
образовавія духоввыхъ этого испов давія; 
подъ одво начальство съ академіею соедине-
вы виленская епархіальвая семинарія иввовь 
учрежденвое отдвленіе для образовапія кли-
риковъ армяво-католвческаго испов давія. 
Въ 1836 г. въ Вильв считалось 2 духоввыя 
училпща съ 145 учащимися, и 26 св тских^: 
8 казеввтхъ, сь 1,590 учащимися мужескаго 
пола и 52 женскаго ; 18 частвыхъ съ 170 уча 
щимися мужес. пола и 705 жевскаго. Кви-
гопечатавіе вачалось въ Впльвз еще съ пер-
вой половивы ХЛ"І схол тія. Докторъ Ф ран-
иискъ Скорива, изввстный нздавіямп квигъ 
Свящеинаго Пнсанія, которыя печаталь 
прежде въ Прагб . съ 1525 вачалъ печатать 
ихъ въ Ввльв . Посл* скоривввскихъ из-
давій, впродолжевіе 50 лізть, бнбліомавы не 
встр чаютъ ви одвов квигн, печатаввоіі въ 
Вильвв. Московскій печатальщикъ, Петръ 
ТпыоФеевъ Мстиславцевъ (издатель «Апо-
столап въ Москв*, 1564) , переселидся въ 
Вильну ІІ соедивился съ братьяыи Мамови-
чами, Лукою и Косьмою, которые заводн-
ли зд сь твнографію. Съ 1575 библіограФы 
ведутъ уже постоявную роспись ввлев-
скнмъ нздавіямъ. ТввограФщикъ Давнлъ, 
урожевецъ ленчинскій, кочевалъ съ своею 
типограФІею по Днтвів, съ 1560 по 1576 годъ, 
и отъ времевп до вреиеви приходнлъ въ 
Впльву; въ І582явился ви этомъ город съ 
своими издавіями Василій Гарабурдэ. Ви-
левскія издавія квигъ почитаются библіо-
мааами самыми важвыми, и составляютър д-
кость. До-сихъ-поръ васчитываютъ только 
двадцать два нздавія вилеаскихъ книгъ, 
X Y I C T . Въвачалв XVII стол тія появилась 
мовастырская типограФІя въ Евіо (lewio), 
въ 5 мнляхь отъ Вильвы , въ трокскомъ 
пов тВ, въ имивіп кв. Оіивскаго. Зд сь за-
вималнсь квнгопечатавіемъ иыокп внлев-
скаго Свято-Духова мопастыря, водъ пот 
кровительствомъ кв. Огывскаго. Издавія 
этой тпиографіп считаются самыма рі?дки-
ші. Вь 1825 г. ваходилось въ Вильв-В десять 
тнпограФІй. Съ даішяго времевн издавалась 
зд сь u газета , «Litewski Kurier»; право 
вздавія отдаио было пожпзневно камергеру 
Влодеку. По смерти же его, вовыіі п.іэвъ 
этоп газеты Высочавше утвёрждевъ въ 1833 
году; ова объявлена ОФФіщіальвою в вздает-
ся съ 1 япваря 1834 г. ва русскомъ ц воль-
скомъ языкахъ , подъ вазвавіемъ Аитов-
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скій в стникъ. Доходы оть этой газеты 
предназначены на воспитаніе при виленской 
гимназіи д тей зас.іуженныхъ б-бдныхъ чи-
новниковъ. Капиталь виленскаго приказа 
общественнаго призрмія віі 1835 прости-
рался до 3,200,520 руб. асс. или 855,444 р. 
с&р. — Челов колюбивое Общество, Высо-
чайше утвержденное въ 1808 году, къ 1 яп-
варя 1835 года им ло капитада около 222,274 
рубл. асс. Общество содержитъ школу глу-
хо-н мыхъ и училище; 26 ноября 1834 въ 
ВИЛЬПТІ, съ Высочайшаго соизволенія, учре-
дились мужскойп женскій частные попечп-
тельные о тюрьмахъ комитеты. Въ томъ же 
году въ ВИЛЬНІІ существовалп сл дующіе 
заводы н Фабрнкті: Фаянсовыхъ 2; красочпый 
1; говчарныхъ 8; кирпичныхъ 12; сургучпый 
1; полотняныхъ 8; клееночныхт. 2; тляП' 
ныхъ 4; табачныхъ 3; суконный 1; кожев-
ныхъ 12; св-вчныхъ 7; всегобі. ВС эти за-
веденія, бильшею частью, маловажвы. Виль-
но производитъ довольыо зпачительный 
торгь , отпуская водою въ Рнгу , Кенигс-
бергъ и Мемель хлвбъ, посю., поташі>, ко-
жи, мачтовый и строевой л съ. Въ 1836 г. 
въ Вильн считалось 248 лавокъ, в объяв-
лено купеческихъ гсапиталовъ : на 1,210,000 
рублей. Въ 1826 г. въ Вильніз учреждена 
ярмарка, чтобы ипогородные торгспцг.і 
могли производить торговлю., Ярмарка эта 
называется Георгіевскою и бываетъ съ 23 
апр ля по 15 или 18 мая. Въ 1834 году 
на эту ярмарку было прывезено на 1,201,320 
рубдей, продано на 389,370 рублей. Горо-
довой доходъ 50,000. Предм стія Вильны; 
З а р і ч ь е , Поплавы , Остра-Брама , IJory-
лянка, Зв ринецъ, Вирешупэ , Снипишки 
и Антоколь, обширпы; Антоколь эашшаеті. 
прелестное м стоположеніе. Великол пная 
церковь св Петра, построена фампліею 
Пацъ. Изъ окрестиостей Вильны, ЛІЗТОМЪ 
пос щаются: Закретъ, Рыбишки, Калварія 
в превосходное помвстье Веркп, въ одной 
ыил* отъ Вильны; оно велмчествевно рас-
подожево ва берегахъ Вилін. Замокъ его, 
построепвыйевисковомгИгв.Массадьсквйгь, 
вывьче въразваливахъ. — Виле}іскш у здъ 
занвмаетъ простравства 3,777 кв. в., изъ чвсла 
которыхъ подъ полями 2,645 кв. в., подъ лу-
гами 568, и подь л самв 2,257 к. в., Жвтелей 
116,830 об. п. На кв. версту првходвтса поЗІ 
об. п. М стоположевіе уьз. вообще возвы-
шеввое, особеиво съвосточиой частв. Изь 
отдильвыхъ высотъзам ч.: 1)блвзъдер. Ков-
драты-возвышается вадъ морсквмь горпзон-
томъ, ва 145 саж. 2) блвзь ФОЛЫІ. ТозеФато-
ва—на 139саж., 3) у дер. Годзевъ—на 111 с. 4) 
у м. Медзіолъ-ва 106 с. 5) у д. Авцыноре—ва 

105 6) у д. Корейковцы ва 106 с. н м. др. Глав-
вая промышлевость зеилед ліе; хл бъ сбн-
вается за гравицу. 

Бильсонъ (sir Robert Tomas Wilson), 
авглійскій гевера.іъ, род. въ Ловдов ъъ 
1777 г. Отецъ его былъ взв ствый живо-

пвсецъ и висате.іь, и доставилъ сьшу пре-
красвое воспитавіе. Сир-ь Робертъ вступилъ 
въ воеввую службу. Въ 1793 г., когда гер-
цогъ Іоркскій высадвлъ англійскія войска 
въ Гелветслевсв, ведалеко отъ Брвля, моло-
дой Вильсовъ, BMUCIS СЪ герцогомъ, отпра-
вплся въ Голлавдію в вскори вашелъ случай 
отлвчиться храбростыо и воеввыми свособ-
востями. 15о-время Флавдрсков камваніи 
1794 г. овъ, вм стіз съ свовми товарвщамті 
имвлі, счастіе спаств имвератора герман-
скаго (24 аир.), иоторый едва ве вовалсл пъ 
ПЛФВЪ Фравцузскимъ гусарамъ. Тогда пг 
честь Вильсова была выбвта медаль и импе-
раторъ украсвлъ его ордевомъ Марів Тере-
зів. Вскорв посл того Ввльсовъ былъ по-
жаловавъ капитавомъ, п съ волкомъ своимъ 
(15 драгувскимъ) отправился въ Ирлавдію, 
іда служвлі» во все время смутъ, которып 
обуревали эту страву. Въ 1799 г. овъ сноаа 
совропождалъ герцога Іоркскаго во вторич-
вой в гибе.іьвой зксведиців въ Голландію, 
а посл посіПжіваго отступлевія герцога, 
вступвлъ, въчввС маіора, въ полкъ, СФОрми-
роваввый Оіровомъ Гомпешемъ, бывшнмъ 
гроссмейстеромъ Ма.іьтійскаго ордева, от-
вравился съ пимъ въ Епшетъ, в тамъ отли-
чился. Когда гевер)алъ Клеберъ былъ убитъ 
в вреемвпкъ его заключвлъ капитуляиію, 
по которой Французскія войска очистили 
Егвветъ, сиръ Роберть возвратился въ Ан-
глію и издальтамъ вервое свое сочвпевіе объ 
экспедвціи Лвг.шчавъвь Египетъ, 1812. Эго 
сочввевіе, вь которомъ авторъ обваружи.гъ 
свою вевависть къ Боиапарте, вм .іо въ Ан-
глів большой успБхъ,и Наполеовъ поручм.іъ 
іевералу Себастіани вависать вавеіо опро-
пержевіе. Полкъ, въкоторомъ с.іужплъсиръ 
Робертъ, былърасвущевъ вскор , овъ всту-
пилт. въ дзйствительвую службу и отвравил-
ся въ Бразилііо, подъ вачальствомъ сира 
Давида Берда; восл довалъ за ввмъ ва мысъ 
Доброй-Надежды и участвовалъ въ овлад -
віи этою оогатою коловіею. Въ 1806 г. онъ 
сопровождалъ генерала Готчансова, кото-
рый отправленъ былъ съ воручевіемъ кь 
Ииператору Алексавдру I. Свръ Робертъ, 
жаждущій сражевій и славы, служвлъ въ 
русской армів, въ качеств'£ воловтера, п 
привималъ участіе во вс хъ воеввыхъ д й-
ствіяхъ протвпъ Фравців;Имверато23ъ Алек-
савдрті ваградилъ его ордевомъ св. Георгія. 
Посл тидьзитскаго мвра Вильсонъ жнлъ 
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НІСКОЛЬКО времени въ С. Петербурііі, былъ 
всюду принятъ съ отличнымъ уваженіемъ и 
собнралъ матерьялы, изъ которыхъ впо-
сл дствіи написаль сочипеніе: О военноме 
и политичвскомь могуществ Россіи (А 

Sketch of the military and political power of 

Russia; Лондонъ, 1817). По возвращеніи 

Вильсона въ Англпо, правителііство опять 
отправило его въ Россію съ важиымъ пору-
ченіемъ; ио союзъ Императора Алексавдра 
сь Наполеономъ и неудовольствіе россійска-
го двора противь Апгліи былн причнной, 
ііто сиръ Робертъ Вильсопъ не получилъ 
удоилетворптельнаіо отвъта на требованія, 
которыя онъ предъявилъ, и посп шно воз-
вратился въ Лондонь. При начал-Б испан-
ской воііиы ему поручено было отправиться 
вь Лиссабонъ и СФОрмировать тамъ вспомо-
г.ітельвую португальскую армію, чтобыд й-
спшвать вм стисъ Анілнчаиами. Онъ испол-
нилъ это поручеиіе съ совершенныиъ успв-
хомъ. Когда посл довала переміша въ поли-
тикіі, н войыа между Фраиціеіои Россіею въ 
1812г. была ріииена,снрт>Робертъ поспізшилъ 
въ Россію, предложплъ свои ус.іугп Импера-
тору Александру I, и былъ принятъ благо-
склонно. Онь участвовалъ въ этой славной 
войнъ, и находился при главной квартир 
Фельдмаршала Кутузова. Въ 1816 г. сиръ Ро-
бертъ бы.іъ въ Парпж-в и, по чувству чело-
въколюбія, спасъ генерала Лавалета, кото-
рыи бмлъ осужденъ на смертную казнь, во 
усгііілъ уйти изътемницы,накануіів исполне-
ніл приговора. Вн.іьсонъ , Готчинсоиъ и 
Брюсъ выпроподили его въ Бельгію. ІІоли-
ціяузнала объ этомъ: Вильсонъ идва его со-
отсчественника б.глиарестованы и заключе-
мы въ темнииу. Французское минпстерство 
дало этому дълу видъ заговора противъ ти-
шиііы и спокойствія государства. иосл про-
должптельиыхъ допросовъ, обвиненные бы-
пі наконецъ приговор)ены къ трехмъсячно-
яу тюремному содержанію. Въ іюн сиръ 
Робертъ возвратился въ Лондонъ, и былъ 
ирпнятъ съ восторгомъ народомь и мвого-
'інслениыми друзьячи. Виіи и тори согласво 
изъявилн свое уважевіе свасителямъ Лава-
.іета. В'б 1819 г. Вильсонъ былъ избравъ въ 
ч.іевы ввжвяго парламента и во многихъ 
случаяхъ показалі> большія ораторскія сво-
собвостн. Овъговорилъ сильао противъалі-
енъ-билля. Впльсонъ ви сколько не участво-
валъ въ смятевіяхъ, которыя происходилп 
во-время вохоровъ коро.іевы Каро.іивы, 
однакожъ, былъ нсключевъ изъ службы. 
Тогда онъ съ жевою отправился во Фрап-
щю. Мпвнстерство Фравцузское предписало 
ему вемедлеыао выііхать изъ ІІарнжа и оста-

"ить королевство. Во-время отсутствія Виль-

сова изъ Англін, друзья его и множество 
людей ему во-все ве знакомыхъ, р швлись 
добровольнымъ пожертвовавіемъ составвть 
ему капиталъ, котораго проиевты равнялись 
бы полвому содержавію геаералъ-маіора ан-
глійской службы. Сборъ этотъ въ самое ко-
роткое время составплъ 6,000 Фув. стер. и 
отдавъ въ распоряжевіе сира Роберта. Въ 
1822, когда онъприбылъ въ Исвавію съ пол-
ковникомь Лейтомъ (Light), лордомъ Эр-
скивомъ (Егзкіпе) и многими авглійскимп 
воловтерами, кортесы вривяли его съ чи-
вомъ генералъ - лейтенавта. Французское 
войско сд лало большіе усп хи, Вильсопъ 
бросился въКорувну и, при вылазк , полу-
чилъ тяжелую раву; его перевезли въ Ви-
го и тамъ овъ едва ве попалъ БІ! пл нъ Фрав-
цузамъ. 7 августа овъ прибылъ въ Двсса -
бовт,, когда въ ІІортугаліи вспыхвула вовая 
революаія, и ОФицеры англійскіе ве только 
не получили позволевія сойти ва берегъ, но 
даже подверглись притзсвевіямъ. Ови от-
плыли въ Гибралтаръ. По выздоровленіи, 
Вильсонъ отправи.іся было въ Кадисъ, что-
бы защвщатьэтотъ городъ; во уже всз бы-
ли уб ждевы, что всякое сопротивлеаіе по-
б довосвымъ Фраваузскимъ войскамъ было 
безполезво. Сиръ Робертъ отплылъ въ Ав-
глію. Въ парлаиевти оаъ съ жаромъ при-
аялъ стороау ир.іавдсквхъ католиковъ, и не 
мало способствова.іъ врввятію билля объ 
ураввевін ихъ правъ, которыи впослвд-
ствіи отвергвутъ палатою пэровъ. Свръ Ро-
бертъ Вальсовъ, подъ холодвою и важаою 
наружвостью, скрывалъ вламевную душу. 
ОдареввыйвеобыкаовеяаоюдЗятельвостыо, 
предаяяый друзьямъ свовмъ, овъ готовъ на 
всякую жертву, и для яихъ и вообще для дв-
ла, которое считаетъ справедлввымъ. Овъ 
отлвчается также обшврвыми позвавіямв 
въ ыатоіатиктв, ФИЗИК а астровомів. Кром 
сочинеаія о Егввгв, о которомъ мы уже ска-
зали, оаъ вздадъ еще сліідуюшія: 1. An in
quiry into the present state of the military 
for ce of the britiih empire, 1804; Account 
of t h e campaigns in Poland in 1806 and 1807, 
with remarks on the character and composi
tion of the russian army, 1811. 

Вилюй, р ка въ Иркутской губервів, вы-
ходвтъ взъ горъ, которыив бассейвъ Левы 
отд ляется отъ бассейаа Евисея. Вилюй, 
протекая ва востокъ около 800 верстъ, впа~ 
даеть въ Леву треыя устьяма , занимающамп 
простраяство болъе 30 верстъ, виже города 
Якутска , въ 300 верстахъ. Вплюй быстръ, 
порожистъ в судоходевъ отъ устья только 
до половивы своего течевія. На пемъ только 
два русскія селевія: урочище Сунтура,?^ 
построева деревяавая церковь и жавутъ 
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сиящевники для исправлеаія требъ между 
Якутами, и городокъ Вилюйскъ плп Оленскъ. 
Въ горахъ бродятъ Тунгусы съ оленями, a 
на плоскихъ твстахъ кочуютъ Якуты. Въ 
ней водится: стерлядь, чиры, харюзы, щу-
ки, ельцы и гальяны. По берегамъ попадает-
ся окамен'£лое дерево, желизная руда шара-
ми п опалы. Жел зо, которое добываютъ 
зд сь Якуты, чрезвычайно иягсо. Въ верши-
н * Вилюя пртгВчательна рвчка Ахтарагда; 
въ горахъ, ее сопровождающпхъ, тіопадают-
ся аметисты, зеленая вениса (гросуляръ) и 
вилюитъ. Вилюй открытъ ыангазейскими 
Казаками въ 1620 г. ЗДІІСЬ узнали они объ 
Якутахъ, кочующихъ ниже и по р'£к Лен ; 
отсюда распространилагь русская власть шь 
востоку до Охотскаго-норя, а къ югу допре-
д^Еловъ китайскихъ. 

ВИЛЬЯМСЪ (Helena Maria WilliamsJ, род. 
въ Лондонв въ 1759 г., умерла въ 1827 г. Бу-
дучи восемнадцати лвтъ, она написала поэму 
іі Перу». Пламенное воображеніе мпссъ 
Вилльямсъ увдекло ее въ Парижъ, въ 1790 
г. Зд сь она соедшшлась ' самою т сною 
дружбою съ н которыми предводителями 
жирондистовъ, была заключена въ люксеи-
бурскую темницу, одыакожъ усп ла уб жать 
изъ нея, и удалилась въ І£[оейцарію, гд і по-
томъ напечаталасвоинаблюдеыія подъназва-
ніемъ Voyage en Suisse, а ес les considera
tions sur le gouvernement helvetiqtie. Сочи-
неніе это переведено на французскій языкь 
/Канъ-БатистъСэнемъ(1798,2части).Когдаре-
волюдіонная буря затнхла, миссъ Вилльямсь 
возвратилась въ Парижъ, и написала много 
сочиненій о современныхъ ей событіяхь. 
Миссъ Вилльямсъ написала на англійскомъ 
язык кнпжку стнхотвореній, кото]>ая, въ 
свое вреия, ии ла зиачительный кругъ чита-
телей. 

Виндава, Виндау идиВЕНта, вытекаетъ 
въ шавельскомъ у зд Ковевск.губ.,Бходит7. 
въ Курлявдію, протекаетъ ыггао Пильтена, 
Гольдингена tr Виндаиы, и впадаетъ въ Бал-
тійское-uope. Длину этой извилнстой р*ки 
полагаютъ въ 260 вер , ширина ея, прп нсто-
к*, отъ 5 до 6 саж., у г. Вивдавы доходитъ 
до80саж., глубивапри }сть отъ 11 до 21 Щ-
та,уверховьяне бол е 5 и 1 Фут. Паденіер*-
ки слабое, только подъ Гольдиніеиомь пере-
с каетъ р ку каменистая отмельиоб|)азуетъ 
порогъ въ 400 саж. дливою, припаденіипро-
стираюшемся до 16 Фут. Зд сь изп ствый 
прекрасвый водопадъ, ваз. Руммель (по-ла-
тышски Rumbe),npii коемъ производится зва-
чптельная рыбная ловля. Смотря попреыеви 
года, главвый порогъ ітііетъ^отъ 6 до 9 фут. 
Нижеего вода подиимается весиоюва 14 Ф., 
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а пе2іедъ впмъ мен е, п тогдаворогъпревра-
щается въ одву порывистую быстриву, no 
которой съ вуждою можно проходить пло-
тамъ. Все судоходстио во Вивдав ограничм-
вается прекрасвою купеческою гаванью аы-
ше устья, которая доступва для значитель-
выхъ купеческихъкораблей; преисде ходили 
суда до Гольдингева; сіілавъ л са начннает-
ся отъ самой Литвы. Р ка отчасти ирегра-
ждева заколамв, отчастн же н короткое пла-
ваніе отъ этого городадоморяведоставляеті) 
такихь выгодъ, которыя могли бі.і оживить 
судоходство. 

Виндава (no-латышски Вептецв), портъ, 
въ гольдпнгенскомъ у зд Курляндскойгуб., 
въТвУ, версты отъ С. Петербурга, въ 1285'̂  
вер. отъ Москвы и въ 174 вер. отъ Митавы, 
прн р. Випдаі)*, которая, своимъ впаденіемъ 
въ Балтійское-море, ъъ 3/ 4 вер отъ города, 
образуетъ гавань, углубляюшуюся ва яи-
гколько верстъ внутрь стравы, безопасную a 
свободвую оть льда. Корабли, идущіе въ Вйв-
даву, избізгаютъ опаспаго прохода у Домес-
веса. Къ сожалинью, судоходство въ этомъ 
превосходномъ порті) бол е и бо.і е затруд-
вяется иелководіемъ рейда, которое посте-
певво возрастаетъ. Симя льнявое, хл бъ и 
л сноп тоиаръ, частыо лень и пеиька—вотъ 
главвые предметы утпуска. Эти произведе-
вія вывозятся въ Голландію, Великобрига-
вію, Данію, Швецікі, Норвегію, Пруссію и 
въ УІюбекъ. Главиые предметы прішозасо-
ставляюгіі: соль, ворвежскія сельди краси.іь-
вое дерево, черепица и кирпичь; ремесле-
вые ивструменты привозятся въ весьма ыа-
ломъ количеств . Ц ннооть отпуска прости-
рается оть 400 до 600,000 руб., а прниоза 
отъ 50 до 70,000 руб.; кораблейежегодно ирн-
ходвтъ до 50. Въ Виндав учреждева та.мож-
вятретьяго класса втораго разряда; ( яа нм -

; етъ право очищать поиілпного вс отпускные 
товары, а изъ привозвыхътолько Т , которые 
поименовані.і въ особой россшси при тари**. 
Таиожевный доходъ составляеть ежегодпо 
около 40,000 руб. Въ Вивдавв жит. бі.іло 
вьІ836г 1,878; изъ вихъ мужчннъ 925. Въіо-
родіз есть одна ка.меішая приходская лютераи-
ская церковь, деревяввый като.іическій мо-
литвеввый домъ, камевная сииагога, бога-
двльня, 4 св тскія училища, утздвое и при-
ходекое, воскресвая школа, частвый пансі-
овъ съ д вичьшіъ училпщемъ; въ первыхъ 
трехъ (1836) учащнхся 118, а в ъ посладнемь 
50. Домонъ 165; въ томв числ'и 25 каменвыхъ; 
Городской доходъ простирастся свыше 
2,400рубл.серебр.;а расходъ сколо 1,900 ру-
лей.—Ьгіидавскійу эдъ завпмаетъ простран-
ства 2,924 кв. в. Изь того числа подъ поляміі 
20,210 дес. подъ лугаміт 18212 дес. Жнте іей 



Вии — Вин _ 201 — Вин — Внн 

32,610 об. п. ЕІаквадр.вер. прпходитсяокодо 
II об. п. (Объ у п.см. Г о л ь д и н г е н с к . окр.) 

ВиНДЗОрЪ (Windsor), англінскій городъ, 
въ Бёркскомъ графствіі, отъ Гринвича, въ 
33 верст. огь Ловдона, на правой сторон 
Темзы, на скатъ холма. Жителей болъе 
7,100 душъ. Эдуардъ - Испов-вдвикъ отдалъ 
это мвсто вестмвнстерскому аббатству; отъ 
неги досталось оно Вильгельму Завоевателю; 
съ-того-вреыени Виндзоръ сд лался коро-
левскимт, мистопребываніемъ. ІІрелестный 
видь Темзы, рощъ и парковъ, черезъ ко-
торые оиа протекаетъ, и множество истори-
ческихь Еоспоминавій д лаютъ Вивдзоръ 
вссьма пріятнымъ городомъ. Изъ общест-
иеввыхъ здавій особевыо врпм чателевъ 
домь купеческаго общества; въ церкви, весь-
ма древвей, ваходитсл мвого чрезвычайво 
любонытвыхь памятввковъ. Славою своею 
овъ ооязанъ окрествостямъ, въ-особенвости 
замку в врелестному парку. Отъ Ввльгельиа-
Завоевателя до Эдуарда III, въ вішдзорскомъ 
дворц сд лано бы.іо мвожество пристроекъ 
п украшевій; Эдуардъ же, родившійся въ 
Виндзоріз, уничтожвль большую частьдрев-
няго зданія и перестроилъ его въ томъ ви-
дф, въ какомъ ово теперь ваходится. Ели-
савета устроила террасу ва сізверной сторо-
нъ заика, а Карлъ II распростравилъ пре-
восходвую аллею съ восточвой и частью съ 
южвой сторопы. Длива ея 967 сажевъ. Ге-
оргъ III постоявво прожииалъ въ Вивдзор 
съ своею Фаииліею и умеръ здбсь въ 1820 г. 
По бол-Езви короля, впродолжевіе однввад-
цати ЛІІТЪ никакихъ улучшеній не сдізлаво. 
Георгъ IV свова прішялся за украшевіе 
этого великол шіаго здавія п парламевтъ 
назвачилъ ва то оолыиія сумиы. Въ замк^ 
есть оружейпая палата, съ разными древ-
ннміі оружіями и доспвхами. Посереди дво-
ра воздвигвута ковная статуя Карла II; въ 
верхвем ь этаж ваходятся королевскія ко -
мнаты, королевская часоввя и зала св. Геор-
гія. Превосходное собравіе картинъ укра-
шаетіі королевскія комваты. Въ немъ есть 
портреты работы Вавъ-Дейка и историче-
скія сцевы Гвидо, Дольче и Леоварда да-
Впачи. Зала св. Георгія собствевао вазва-
чева для развыхъ обрядопь и цереіЧоііій, 
установлевньтхъ статутомъ ордева Подвязки. 
Королевская часоввя украшена р зьбой 
знаменитаго Гпббопса. Въ вижвемъ этаж-в 
находится часоввя св. Георгія, красивьншая 
ивеликолішвийшая въ цзломъ королевств ; 
хоры отличаются особенною отд лкою; овв 
уирашевы звамевами кавалеровііОрдеваНод-
вязкв; здіісь происходвтъторжествеввоеио-
жаловавіе этого ордева. Въ водвалахъ по-
коится прахъ Гевриха VI, Эдуарда IV, Ген-

риха VIII и его супруги Іоавны Симоръ 
(Seymour}, Карла I н одиой дочерм короле-
вы Авяы. Въ восточвой сторовъ ЧіІСОВ-
вв позвышается памятвикъ ыадъ склепомъ 
королевской Фамиліи: здись покоятся Ге-
оргъ III, его супруга королева Шарлит-
та , в в^ьоторые вривпы и прввцессы 
крови. И такъ Виядзорь, въ-течеаіе се-
ыи стол тііі, служвтъ мъстовребывавіемъ 
авгдшсквхъ королей. Зд сь учреждено бого-
угодвое заведевіе для біідвыхъ виндзор-
сквхъ служвтелей, которые получаютъ еже-
годво около 40 Фувт. стерлввговъ и платье, 
съ вапіитымъ крестомъ св. Георіія. Съ юж-
вой сторовы города ваходптся паркъ,за-
ложенвый Ввльгелыіоыъ-Завоевателемъ. Ро-
ща заввмаетъ прострав. 56 ми.іь. 

Винды (Winden). Н мецкое вазвавіе 
Славявъ, обитающихъ въ выв швей Ка-
ривтіи , Крапн и ПІтейерыарк . Сами 
овв называютъ себя Словенцими. Ні>тъ 
сомв вія, что это вазвавіе одного зваче-
нга и происхождевія съ нмевемъ Вевдовъ, 
которымъ Н мцы озвачають Славявъ св-
веро-восточвой Гермавіи, что кориемъ и 
тому и другому служило типическое иия 
Веведовъ, издресле прввадлежавшее все-
му славявскому племевв. Какъ давно вся 
эта сторова сд лалась славявскою? ИЗВІІСТ-
во, что въ эпоху смятевіи, провзведеявыхъ 
смертью Аттвлы, въ V в к no Р. X , 
когда Гепиды завяли Дакію, Готы Павво-
вію, Сциры , Сатагары н Алавы Нпж-
вюю-Мизію, часть Славявъ, уже осввшвх-
ся между Тевсомъ и Алутою, прввужде-
ва была выдвивуться за Дуяай, вь аын ш-
вія жвлвща Ввндовъ, куда, всл дь за вя-
мв, вродолжались подобвыя переселевія 
до 611 г., въ которомъ берега Мура, Са-
вы іі Дравы, сдіі.іалвсь уже совершевяо 
славянскими. Впрочемъ вывфшвее вивдо-
словенцское поколізвіе ве равыпе V в ка 
сд лались туземвымъ въ этой сторові;. 
Судьба этихь вовыхъ поселевцевъ была 
ве завидн е ихъ свверо-гермавскпхъ р о -
дичей. Въ 629 г., при короли Дагоберти, 
ови п.м лгі первое столквовеяіе съ Фрав-
ками, зам чеавое всторіею. Когда въ Мо-
равів, подъ могучею рукою великаго Свя-
тополка, основалась первая славяяская дер-
жава на югв, Каріштія, кажется, входнла 
въ ея составъ; восточвые пред лы ея бы-
ли завяты отчастп Аварали, предшествев-
викамв Веягровъ. Наковецъ Карль Великій 
соедивиль подъ свой сквпетръ весь этотъ 
край, и вскор иосдъ его сыерти, освовава 
была Карвнтііяская мархія, которая черезъ 
Циллв простпралась до Савы. Первые марк-
гра-ры были изъ развыхъ домовъ, и при-
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томъ до 916 г. вся мархія быля даже сое-
динена въ одно влад ніе съ Ваваріею. 
Впосл дствіи, титулъ маркграФСкій пере-
м-бнень на герцогскій. Марквардъ сд лалъ 
его насл дственнымъ въ своей Фамиліи въ 
1075 г., что и сохранялось до 1127 г. Въ 
1967 имп. РудольФъ отдалъ весь край гр. 
Майнгарду Тирольскому, потомство кото-
раго вымерло въ 1335 г. Съ-т хъ-поръ 
Каринтія досталась Австріи (см. Карин-
тія). Штеиермаркъ сначала принадле-
жалъ къ Каринтинской мархіи; первый марк-
граФЪ штейерскій былъ Оттокарь I, въ 
974 г. Впослидствіи и эта мархія была 
возвышена ыа степень герцогства; это было 
вь 1180. По смерти Оттокара УІ, не оставив-
шаго потомства, Штейермакъ въ 1192 пере-
шолъ тоже къ австрійскому дому; но сооер-
шенно утвержденъ за нимъ ве прежде 1276, 
при РудольФіі Габсбургскомъ (см. ІДтейер-
маркй]. Что касается до Крайна, который 
должно назвать по преиыуществу виндскою 
землею, то онъ им лъ собствевныхъ кня-
зей до Карла-Великаго, который отдалъ его 
герцогу Фріульскому. Потомъ были и въ 
немъ своы отд льные маркграфьт, им вшіе 
пребываніе въ Крайнбургб. Съ Крайнскою 
мархіей qaCTO соединялись Истрія н Фріуль; 
наковецъ, оторванвая, раздробленная на ча-
сти, она перешла по клочкамъ къ Австріи, ' 
свачала при храбромъ Фрпдрих Австрій-
скомъ, потомъ окончательно при Рудолцф*. 
Тутъ уже пос.іъдовало и переименоваиіе 
ея въ герцогство въ 136і г. Нын-в жители 
Крайна, Каринтіи и Штейериарка, Винды 
сохраняютъ черты отд льваго славявскаго 
ПОКОЛ НІЯ въ вравахъ, обычаяхъ, и пре-
ииушествевио въ язык . Ихъ считаетпя до 
750,000, изъ которыхъ 300,000 въ Нижвемъ-
Штейермарк^в, 100,000 вь Нижвей-Каривтіи 
и 350,000 въ Краивтв. Верхвій-Штейермакъ 
и Верхвяя-Каривтія заняты уже Ніэыцами. 
За то вивдскій характеръ замзчается и вв 
этихъ преда>ловъ, въ западвыхіі комитатахъ 
Вевгрів, вреимуществевво Сададскомъ и 
Эйзевбургскоиъ. Здвсь ваходится до 160 ми-
стечекъ, въ которыхъ считается покрайвей-
м р 50,000 Словевцевъ. Всв ови католи-
ческаго в ровспов-вдавія, кром 15,000 въ 
Вепгріи, испов-бдующихъ лютеранизмъ. Хи-
жшіы пхъ строются ва ыаверъ, вапони-
ваюш""1 хутора вашеіі Украйвы; въ самомь 
костюм прим чается разрлтельвое сход-
ство: шея у мущинх открыта, у жевщивъ 
обв-вшева мовистами изъ корольковъ, изъ 
бисера; звмой предохравяетъ отъ стужи 
кошма. Какъ всв Славяве, Вивды любптъ вв-
віе и музыку; тавцы чрезвьтчайно похожи 
ва русскіе и приводятъ въ изумлевіе самнхъ 

Итальявцевъ своей драматическою живопис-
востью. Языкъ Виидовъ есть особоевар чіе 
славявскаго язмка. ШаФарикъ отличаетъ 
въ вемъ два подразд левія, верхве-краин-
ское и ввжве-краивское; грааь между ни-
ми Лайбахъ (Люблява). Впрочемъ это боль-
ше два различія въ выговорв, ч мъ въ язы-
к . Нижве - Краивцы любятъ растягивать 
слова и ве терпятъ звука о, который пре-
вращаютъ въ и или въ я ; ва пр. kustBHi. 
— костъ; slabust ви. slabost — слабость; da-
bruta вм. dobrota — доброта. Выговоръ 
Штеиерцевъ приблвжается кь вижне-кра-
ввскому, Карввтійцевъ — къ ' верхве-краин-
скому. Копытарь старался доказать, что 
языкъ Кврилла и Ме одія, вакоторыйвере-
ведево Св. Писавіе, былъ виндскій; но до-
стов-врвое вачало письмевваго увотребле-
ІИИ этого языка вачивается ве врежде 
временъ реФормаціи. Въ 1530 г. ученый 
Труберъ, декавъ лайбахскій, первый ва-
чалъ вздавать вивдскія КИІІІІІ лативскнми 
буквамн. Наиротивъ Автовій Далыата, ЕЪ 
1561 г. отлплъ глаголическій шрвФтъ въ 
Урахіі, который также былъ привятъ въ 
увотребленіе. Наковець азбука, вервое о-
свовавіе письііеввоств, утвердилась окон-
чательво, no изм вевной висколько си-
стем Трубера. Первая грамматвка вивд-
скаго языка вздава Богоричемъ въ 1584 го-
ду. Нывьче мвогіе Вивды усердно завима-
ются своимъ языкомъ; въ чвсл вхъ осо-
бевваго уважевія достойвы ; Копытарь, 
Даивко и Метелко. Вврочемъ лвтература 
вввдская ве вровзвела еще ничего ори-
гввальваго. Важв-вйшій памятвикъ ея есть 
вов йшій переводъ Вулгаты, вздаішыи 
вь Лайбах , 1791 — 1800; въ вемъ участво-
вали отличв йшіе славянисты: Яі.ель, Ку-
мердей, Рихтеръ, Шрей, Траувъ, Шкри-
веръ и ВОЛЬФЪ. Въ Лаыбахь освовава ка-

едра для дтечествеивэго языка. 

Винетта [Венета , Юлинъ), в когда 
звамевитый словенскій городъ ври Н мец-
комъ-мор . Первое изв стіе о вемъ оста-
внлъ Адамъ Бремеискій, пвсавшій въ 1067 
году. По его описанію городъ стоялъ при 
усть* р ки Одера, и отъ Гамбурга въ раз-
стоявів сухимъ вутемъ ва 8 двей. Городъ 
этотъ вазываетъ овъ Юлино.ив (а во ивымъ 
рукописяиъ, Юмна], славв і.йшииъ изъ всвхь 
окружныхъ по его словамь. Тутъжилв Сло-
вене съ другими вародами, Греками и Вар-
варами, и даже дозволялось жпть Саксо-
намъ, лишь бы только ови ве объявляли се-
бя хрвстіявами. Всв Словеве идолопоклон-
ники; во впрочемъ чествііе в гостепріимн'і>е 
ігвтъ людей въ сввтл. Почти тъми же са-
мымц словами говорить объ этомъ город 
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безъимениый саксонскіи л тописецъ. Но 
зд сь городъ называется Вимною. Черезъ 
сто лъть посл Адама, Гелыиольдъ говоритъ 
о город Винетт почти тоже, но уже въ 
прошедшемъ времени, изв щая, что какой-
то датскій король раззорилъ его до осно -
ванія; по остаткиего еще видны.Сочинитель 
Славянской хроники, писаиной въ 1168 г. 
говоритъ почти тже о Луннетіь, «Лунде-
H*»; вотъ все,что мызнаемъ о город н ког-
да славноиъ, который Гердеръ уподобляетъ 
Амстердаму. 

Виниды, сх. Венды. 
Винкельманнъ(Іо1іаіш-ІоасІіііп\ іпке1-

mann), знаменитый археологъ, род 9 дек. 
1717, въ г. Штейндал , въ бранденбургскомъ 
Альтмарк , отъ родителей лютеранскаго 
испов данія. Отецъ Винкельманна, б дный 
сапожникъ, прочилъ сына въ духовное ana-
Hie и старался доставить ему приличное во-
спмтаніе; но слабость здоровья прииудила 
старика искать приб-вжища въ городской 
богад лБН . Оставлевный на произволъ судь-
бы, сынъ его долженъ бг.ілъ бороться съ 
нищетою и продолжэть ученіе. Счастливая 
память обратила иа него ониманіе ректора 
штейндальскаго коллегіума , Тошіерта: онъ 
принялъ Винкельманна въ свое покровитель 
ство, кормилъ и од^ввалъ, въ надежд уви-
д«ть въ ыемъ ученаго пастора; ио, къ прис-
корбіга ректора, іштомецъ его нисколько не 
заиимался богословскими науками: изучнвъ 
языки латинскій игреческій, опъ безпре-
станно читалъ древігахъ классиковъ, или 
училъ своихъ собратін заденьги, чтобы по-
могать отцу. Благод тельный для Вивкель-
манна ректоръ, потерявъ зр ніе, взялъ его 
къ себіі вмъсто чтеца; это было началомъ его 
познаній въ археологіи и библіогра<кп; вся 
оибліотека штейвдальскаго коллеггума была 
въ его распоряженіи; ц лые дни рылся онъ 
въ пыли п книгахъ. Наконецъ ректоръ, 
чтобъ еще бол е развернуть познанія своего 
питомца, послалъ его (1725) въ Берлпнъ; 
тамъ онъ учился ,училъ другпхъ, и какъ доб-
рый сынъ, не забывалъ и престар лаго отца, 
отсылая къ нему весь остатокъотъ скудныхъ 
своихъ доходовъ. Черезъ год7> Ввнкель-
ыаннъ возвратился въ Штейвдаль; и завядъ 
прежюою должвость при ректор . Въ 1738 
г. Вивкельманнъ отправился въ Галле, посв-
тилъ потомъ и другія міста; во везд бол е 
рылся въ бвбліотекахъ , нежеди слушалъ 
лекціи проФессоровъ. Оковчввъ курсъ ва-
укь, овъ долго ве мог7> вайтп м ста, и 
наковецъ опредізлвлся въ доиашніе учите-
тели къ какому-то судь въ Гальберштад-
Т ; званіе и должвость учятеля составля-
ли слишкомъ тзсный кругъ для дзятель-

наго ума: это ігесто не могло долго вра-
виться Вивкельмавну. Накопввъ в сколько 
девегъ, овъ вздумалъ путешествовать, и 
отправился (1741) ггвшкомъ во Фравцію: 
одвако жъ ведостатокъ въ девьгахъ ско-
ро заставнлъ его одуиаться; ве дошедши 
до ФравкФурта, онъ увидвлъ веобходи-
мость возвратпться, и ве звалъ, какъ при- , 
ступить къ атому. Случай вывелъ его изъ 
затруднительнаго положевія, и овъ возвра-
тился въ Галле. Тамъ Вявкельманвь привуж-
деаъ былъ свова привять учвтельскую долж-
вость, сначала въ Остербургіз, а потомъ въ 
Геимерслебевэ. Здвсь позвакомился овъ съ 
Боизевомъ, который уступилъ ему (1742) 
свое М СТО ковректора въ зеевгаузенскомъ 
училищіі. Въ это время Вввкельмавнъ ли-
шился отца; потеря, п в которыя веудо-
вольствія по звавію ковректора, заставили 
его искать покровителя между вельможа-
ми Гермавія. Выборъ палъ ва граФа Бговау, 
реввостааго покроввтеля наукь. Ввнкель-
мавнъ просилъ мвста библіотекаря въ огро-
мвой граФской бвбліотекв въ Нетеввц . 
Бювау пригласилъ (1748) его въ товарищв 
своему библіотекарю Фравку. Богатая би-
бліотека граФа, составляющая теперь часть 
дрезденской библіотекн, маввла его любо-
пытство. Бювау, писатель и мввистръ, ла-
сково прввялъ его, и назвачвлъ ему доста-
точвое содержавіе. Вввкельиаввъ подру-
жился съ Фравкомъ, свелъ знакомство н съ 
другиыи учевыми, которые посвщалв граФа; 
сосздство Дрездена быдо ему ве мевъе по-
лезво: пвсатель Гагедорвъ, вроФессоръ ака-
деміи вскусствъ Эзеръ, библіотекарь граФа 
Брюля Гейве в Липпертъ, были его ис-
креивимв друзьямии вселили въвего страсть 
къ художествамъ. Овъ жвлъ счастливо, во-
середи кнпгъ, картивъ и друзей; но судьба 
звала его далъе. Папскій вувцій Арквнто, 
бывшіи Н СКОЛЬКО разъ въ Дрездев , воз-
вакомвлся съ Виакельманвомъ, в узвавъ г,іу-
бокія свізд вія его по части древностей и 
художествъ, вредложв.іъ ему 'Вхать въ оте-
чество взящваго, въ Римъ, и об щалъ еиу 
тамъ хорошее м сто, еслв овъ согласвтся 
сдвлаться католвкомъ. Вивкельмаввъ давво 
гор лъ ветерпзніемъ вутешествовать; Рвмъ, 
Греція и Египетъ былв для него свящеввы; 
овъ р шился п объяспилъ это вам ревіе 
графу Бювау. Отгадывая цълъ своего би-
бліотекаря, Бювау дружески съ ввмъраз-
стался. Въ 1754 г. духоввикъ короля поль-
скаго, Раухъ, прввялъ отречевіе Вввкель-
мавва и озвакомилъ его съ догматами вовой 
виры. Вввкелыіавнъ жвлъ еще годъ въ 
Дрезден , заввлаясь изданіемъ своего пРаз-
суждевія о подражавів искусствамъ Гре-
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ковы>[1735). ІІо совлту граФа Брюля, Вин-
кельманнъ посвятилъ первый плодъ своихь 
трудовъ королю, но кннга эта была прннята 
безъ вннманія. По ходатайству Рауха, Вин-
кельмавнъ иагражденъ былъ пенсіономъ по 
200 талеровъ въ годъ. Осевью 1735 г. онъ 
отправился въ Римъ. Аркинто былъ тогда 
уже кардиналомъ н государственнымъ се-
кретаремъ; онъ принялъ своего дрезден-
скаго знакомца весьма ласково, представилъ 
его многимъ ІІЗВ СТНІІЙШИЫЪ въ Рим ОСО-

бамъ, такъ - что Винкельманвъ нашолъ въ 
этомъ город* п друзей и покровителей. 
Кардиналы Пассіонеи и Альбани особеи-
но ему покровительствовали; кардиналъ 
Стопаип назвачилъ ему оть себя по сту 
бкудій ежегодио (500 рублей на наши деиь-
ги) и левбъ-медикъ папы, Лавреатій, до-
ставилъ Вивкельмавну случай представить-
ся Бенеднкту XIV. Папа об^щалъ ему 
м сто вь ватвканской бвбліотек . Такое 
вниманіе придало трудолюбивому Винкель-
манну еще бол е охоты. Овъ начьлъ изу-
чевіемъ древвихъ образцовъ ваянія, сра-
внпвалъ и слпчалъ ихъ сь НОВІІЙШНМИ ; 
зиакомстпо съ лучшвми художввками Ита-
ліи, дружба съ РаФаэлемъ Менгсомъ, да-
ла емусредства пріобрвсть навыкь въ суж-
деніяхъ объ изящвости произведевій и 
ві>рвый глазъ ІІЪ распозваііію древвяго 
отъ нов йшаго подд льваго искусства, ЧІІМЪ 
тогда изобвловала торіовая промыш-
левость итальявскихъ шарлатановъ. Вив-
кельманиъ пріівялъ званіе абиата. Пор-
вымъ его трудомъ въ Рвмв было описа-
ніе образцовъ древвяго искусства. -Это со-
чивевіе не было издаио; ово только по-
дало ему мысль составить Исторію древ-
наго искусства. Чтобъ пріобр сть болъе 
опытвосги, онъ отправился (1758) путеше-
ствовать по Италіи, ПОСІІТИЛЪ Неаполь, о-
сыотрилъ Портич^, Геркулавь, Помпею и 
другіе остаткп древняго величія римскаго 
и возвратился въ Рииъ, обогащеиный но-
вьшъ запасомъ наблюденій. По этоыу пу-
тешествію оыъ составплъ вебольшое, весь-
ыа зааиыательвое описавіе Геркулана, для 
кур<і>ирста саксовскаго, подъ заглавічмъ: 
Berichteiiberdie herkulanischen Alterthiimer. 
Въ 1758 г. Вивкельмавна пригласилъ во 
Флореіщію граФъ Мивцель Стошъ, кото-
рый получилъ тогда вь васл дство отъ 
дядп своего рвдкое и богат йшее собра-
иіе камеевъ. Вивкельмавнъ пробылъ два 
м сяца у графа, иривелъ его коллекцію 
въ порядокъ и сдвлалъ ей опнсавіе; ово 
вапечатаво въ 1756 г. во Флоревціи,. на 
'і>равцузскомъязык , подь заглавіемъ: «Des
cription des pierres gravces du feu baron 

Slosch». Впвкельмаавь уже четыре года 
пользовался певсіономъ отъ саксовскаго дво-
ра, какъ вдругъ источвнкъ этого дохода 
для вего пзеякь. Тогда Винкельмапаъ ва-
шолъ помощь у кардивала Альбави, ко-
торый сдфлалъ егб свонмъ библіотекаремъ, 
съ жаловавьемъ по 120 скудій. Въ это вре-
мя Вивкельмаавъ аачаль ппсать «Исторію 
искусствап; но, зам тивъ ведостатокь въ 
плав своего сочивевія, р^шился измі;-
вить его говершевво. Между-т мъ (1760) 
окончилъ онъ свои зам чавія о зодчестві; 
древввхъ, сочиаевіе иэданвое вты 1762, въ 
Гермавіи, подъ заглавіемъ: Anmen;ungen 
iiber die Baukunst der Alten. Слава Вин-
кельмаана , какъ учеа-вйшаго антикеарія, 
бол е н болве распрострааялась; во слиш-
комъ р*зкія сужденія, пылкость н откро-
венвость арава, не смотря па доброту его 
сердца, возбуждали зависть въ другвхъ и 
подверіали его васміішкамь даже искрев-
нихъ друзей. Мвогіе дворы д лали ему са-
МІ.ІЯ лестаыя предложевія: В ва, Дрездевіі, 
Браувшвейгъ, Гаавоверъ, Гёттввгеаъ в ко-
роль врусскій звали его къ себв: во Вни-
кельманаъ слвшкомъ любвлъ Рвмъ в его 
вамятвикв, тобы пром вять ихь ва другія 

• выгоды; кь тому же Альбаии сдв іанъ былъ 
пачальнвкоиъ ватикавскаго музея, а черезъ 
сод йствіе его, в библіотекарь его вад ялся 
получить въ вемъ первое вакавтвое м сто. 
Въ 1762 г прі халь въ Рвмт. граФЪ Брюль; 
съ аииъ совершвлъ Вивкельмаввь второе 
свое вутешествіе въ Неаполь, в плодомь 
этой по здкв были вовыя изсл довавія о 
древвостяхъ, взложеваыяимъ въ послааіяхь 
къ графу Брюлю: «Sendschreiben an den 
Grafen von Briihl, iiber die herculanischen 
EntdecKiuigen». Между-тимъ Исторія вс-
кусствъ была оковчева в рукопись ожвдала 
только гравіорт>; въ этотъ промежутокъ вре-
меви, Внвкельмаипъ трудвлг.я вадъ разы-
скавіемъ в которыхъ предметовъми ологіи, 
и прпвялся за сочпвевіе давво задумаввое, 
чОбъ Аллегоріи.и Въ 1763 г. вздалъ онъ 
ва а мецкомь язык вебольшое разсужде-
ніе «О чувстві; взящвагои, Ueber die Emp-
findung des Schonen. Вслт.дъ должвы бы-
ли появпться віікоторыя статьи, отвосптель-
во искусствъ, вапвйіввыя въ разныя време-
ва для друзей; во зтн пре. юложевія Вив 
кельиавва не сбылись; вовая должность завя-
ла его: кардивалъ Альбааи доставвлъ ему 
м сто главваго смотрителя вадъ вс мв древ-
ностяма Рииа в его окрестг.остей, съ жало-
вавіемъ no 15 скудів въ м гяцъ,, до открьпія 
иакавтваго мвста въ Ватиі лвскомъ музев. 
Въ .1764 г. появилось періюе издааіе его 

і «Исторіи нгкусства», вапечатаввое въ Дрез-
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ден*, по дъ заімавіемъ:«Geschichte der Kunst,» 
и над лало много шуму въ полъзу автора. Въ 
тотъ же годъ онъ совершилъ третье путе-
шествіе съ Фелькмаромъ и Генрихомъ Фу-
сли въ Неаполь, посли котораго иаписалъ 
еще новыя изв стія о геркуланскихъ древ-
ностяхъ: «Nachrichten von den neuesten 
herculanischen Entdeckungen». Бол7,шую 
часть 1766 г. Винкельманнь ііровель въ из-
даніи книги: «Monumenti autichi inediti», и 
сочпненія Ueber die Allegorie. Кончивъ 
этотъ трудъ, Впнкельманиъ почувствовалъ 
необходимость дополнить свою исторію ис-
кусства и сд^лать вовое изданіе; сь этнмъ 
предположеніемъ восіфёсло въ немъ давнее 
желаніе осиотр тьпамятвики Греціи и Егип • 
та; ио для исполненія такого предпріятія, 
онъ должевъ бмлъ 'Вхать сначала вь Бер-
линъ, гд печаталась на ^ранцузскомъ язы-
к* его иИсторія искусства», и тамъ по-
лучитъ пособіе для дальваго путешествія. 
Въ этихъ приготовлевіяхъ успізлъ овъ въ 
четвертый и посл двій разъ осмотр ть Неа-
поль; едва потухшее извержевіе Везувія 
мавило его люоовытство. Возвратившись 
въ Рпмъ, овъ сд лалъ в которыя расво-
ряжевія отвосительво эстамповъ и рисун-
ковъ ко второму издавіго своей исторіи 
и отправился въ апр л 1768 въ Герма-
нію, въ сотовариществі; съ Валте іемъ Ка-
вачеппн. Вивкельмавна везд привимади 
какъ звамевитаго автикварія; вездт; дари-
ли его медалями , камеями и древниия 
моветамиі коллекція его звачительво умво-
жилась; овъ быль особевво обласкавъ въ 
Вив квяземъ Каувицемъ и баровомъ Спер-
гесомъ , который передъ ГБМЪ вызывалъ 
его изъ Италін, въ звавіе секретаря В В-
ской академіи художествъ. Сиергесъ пред-
ставнлъ Вивке г.мавва нмператриці; и все-
му двору въ Шевбрувп . Ему свова д ла-
лн предложенія остаться въ BUB*;- BO ОВЪ, 
отъ одвой мысли ве видать бол е Рима, 
завемогъ и впчто уже ве могло оставо-
вить его возвращевія. Въ вачал іювя пу-
стплся Вивкельмаввъ въ обратвый вуть. 
Въ Тріест , 8 інпвя 1768 г., овъ палъ отъ 
руки убійцы, Итальявца Фравческо Ар-
кавджели, который хот^влъ завлад ть его 
медалями. Его поймали и казвили. Вив-
кельманвъ жилъ еще в сколько часовъ. 
Овъ отказалъ все имущество благод телю 
своему, карднваду Альбапи. Окровавлевяая 
рудовись его всторіи досталась импера-
торской візвской академін, которая взялась 
ее вапечатать, в выполвила свое об ща- | 
віе ве весьма удовлетворительво. Вик-
рельманвъ достиіъ своей ц ли, изобразивъ, 
В^ стройной системи, вачало н усп хи ху-

дожествъ древвихь вародовъ; при опвса-
ніи памятвиковъ жпвовиси, эодчества и 
скульптуры овь смотрхлъ ва вихъ съ ва-
стоящей точкн, разлилъ в рвый СВІІТЪ ва 
красоты и ведостатііи ихъ, и разыскавія-
мп своими указалъ забытый путь къ мво-
гвмъ любопытвымъ и полезвымъ откры-
тіямъ. Творевія Вивкельмавиа разобравы 
многими. Лессивгъ и Гейне отдали пол-
вую справедливость историческпиъ догад-
камъ этого автикварія, указалп одвакожъ 
и заблуждевія его. Чгобь оцввпть труды 
Вввкельмавва, вадо прочесть сочивевіе Гё-
те водъ заглавіемъ: Winkelmann und sein 
Jahrhimdert. Въ 1808 и 1817 г. вапечата-
во въ Дрездев полвое собіэавіе его со-
чивевій. Въ Тріести, вадъ могилою его, 
возвышается паиятавкъ , воздвпгвутый въ 
1818 году попечевіемъ Россетп, который 
описалъ и посл двіе дви его жизви. 

Винкельридъ (Arnold WinkelriedJ, 
крестьявинъ кавтона Увтервальдева, въ 
Швейцаріи, заслужившій вазвавіе «новаго 
Деціяи. Леовольдъ, герцогъ австрійскій, 
вторгвулся вь Щвейцарію н, съ 6,000 отбор-
вой коваицы, провикъ до ы стечка Зем-
паха, въ окрестпости Люцерва: ЗДІІСЬ встр -
тилр его 1,400 Щвейцарцевъ. Австрійцы, 
вооружеввые длинныии копьями, окружилн 
Швейцарцевъ, ИМІІВШНХЪ только короткіе 
ыечи, и готовились истребить горсть защи-
твиковъ Швейцаріи , которые , врекло-
вивъ кол ва п произвеся вередъ бит-
вою молитву, самн видіми грозвую овас-
вость. Герой Винкельрвдъ, обрекши себя 
ва смерть, устремвлся одивъ ва аепріятеля; 
могучими руками захватплъ сколько могь 
бол е к о п і й и , ривувшись ва вихъ грудью, 
палъ мертвымъ, во вм*ст съ собою увлекъ 
и воияовъ вепріятельсквхъ. Строй былъ 
разорвавъ; Швепцарды бросвлись въ этотъ 
проломъ и черезъ разстроеввые ряды вро-
тиввиковъ мечами вроложили себ дорогу. 
Это было 3 іюля 1316 г. Лкщервскій жи-
тель Чуди ( Tschudy ) былъ Твртеемъ 
Вивкельридова водвига, а звамевитый Валь-
теръ-Скоттъ переложилъ трогательвую и 
прекрасвую п свю его въ Авглійскіе стихи. 

Виннипегъ (Winnipeg), озеро вь Аие-
рик , въ НрвойгВритавіи, дливою въ 250 и 
шврішою отъ 100 до 165 верстъ; вся воверх-
вость его составляетъ бол е 1,500 кв. миль. 
На вемъ ваходится мвожество острововъ: 
Игль, Вудсъ, Колдъ, Эггъ, Свайасъ, Свам-
пи, Стони, Стегь и др.: ва завадаой сторо-
а ово оброзуетъ в сколько большвхъ зали-
вовъ: Гевригсбей, ^Зетурбей, a аа свверо-
запад Пдей-Гривъ Лекь. Главввйшіе его 
притоки; Саскетчевенсъ, впадаегь аа с ве-
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розапад и иыходнтъ изъ озера на с веро-
восток , и р кою Нельсономъ слуяснтъ гла-
вн йшилъ стокомъ его водъ въ Гудзонскій 
за.швъ. Красная-рика, посл Сескетчевен-
са, есть самый большой притокъ; она вы-
текаетъ изъ оз. въ южвой горной ц-Епи , 
прор зываетъ н сколько озеръ п кроигв дру-
гихъ р къ, принимаетъ р ку Эссибоинсъ. 
Первые путешественаики называли это озе-
ро Эссибоинсъ. На неиъ судоходство произ-
воднтся д ятельно. Западвый берегъ пред-
ставляетъ члстъю разнообразные холмы съ 
обширными и плодороднымв лугами, частью 
состонтъ изъ голыхъ скалъ. Къ юго-западу 
простирается обширная равнина, на кото-
рой растетъ такъ-называемое канадсісое са-
рачинское пшено. И.ІЪ деревъ по берегамъ 
его попадаютсятолько сахарный кленъ и то-
поль. Во всей зд шнеи стран* обитаютъ 
дикія племена и хищные зв ри. 

Впиница, увзд. гор. Подольской губер., 
находится въ 200 вер. къ с.-в. отъ Каменецъ-
Подольска, отъ С.-Петербурга 1,428 верстъ, 
отъ Москвы 1,143 вер.; лежитъ по обііимъ 
сторонамъ р ки Буга. Основанъ въ XIV сто-
д тіи княземъ Феодоромъ Коріатовичемъ , 
на л вомъ берегу этой рики, на М СТ , КО-
торое ныньче наз. старымг-городолт.Другая 
часть на правомъ бёрегу, начала заселяться 
съ-того-времени, когда городъ Брацлавъ ли-
шенъ былъ своихъ правъ за бунтъ противъ 
короля ир чи посполитойп. Названіе Вин-
ницы заииствовано отъ впнокурень, на м ст 
которыхъ построенъ городъ. Издревле для 
своей защиты, городъ иъі-влъ два укр плен-
ные замка: одинъ на остров р . Буга, дру-
гой въ старомъ-город ; отъ нихъ не оста-
лось никакихъ сл довъ. Городъ неоднократ-
но оаустошали Татары н Казаки, и особливо 
Татары во-время возстанія Богдана Хмиль-
ницкаго противъ Польши. Замічательно сра-
женіе подъ Винницей, происшедшее въ 1651 
г. между 70,000 Казаковъ, подъ начальствомъ 
полковника Багуна и 20,000 Татаръ, ихъ со-
юзниковъ, съ Полякаии, состоявшими подъ 
предводительствомъ напольнаго гетмана Ка-
линовскаго. При приближеніи Поляковъ ісъ 
Вннниц , Богунъ, им я тогда только два 
полка, взрубилъ ледъ ва Буг въ тоиъ ы*-
стіз, ТАЪ предвид лъ ихъ переправу и, давъ 
ему подмерзнуть, покрылъ соломою. Поляки 
тонули во множеств , однакоже перебрадись 
и овлад^вли городомъ, но вскоріі, узнавъ о 
приближеніы полковника Глуха съ 85,000 
войска, отступили посл первой стычки и 
въ беэпорядкв удалились къ Бару. Польскій 
обозъ со всею артиллергею досталея каза-
камъ; уроиъ Калиновсиаго сосхоялъ изь 
4,500 ЧСЛОИ-ІІКЪ. Въііосьмпадпатомь столитіп 

Вииницы терп ли неоднократныя нападенія 
отъ гайдамаковъ; ПОСЛІІ присоединевія По-
доліи къ Россіи, въ 1796 г. предположено 
было обратить Виввицу въ губервскій гор. 
Брацлавской губ., но впослидствіи это отм*-
нили, включпвъ его въ составъ Подольской 
губ. Первоначальпглми поселевцами Вин-
вицм были Казаки, посл* вихъ шляхта и 
м щане, а ааконеііъ Евреи. Ньш въ Вин-
нпц-в до 9,220 обоего пола жителей, изъ 
которыхъ дв третв Евреевъ, ии ющихъ 
въ своихъ рукахъ всю промілшлевость и 
торговлю. Городскіе доходы простираются 
до 4,106 р. сер. ежегодгю. Въ Виивиці; съ 
1814 г. есть гвмвазія , кот;орая пом щается 
въ камениыхъ здавіяхъ бывшаго Іезуитскаго 
коллегіума. Мовастырей римско-католнче-
скихъ 2, капуцивскій освов. 1745 г. и домиви-
кавскаго Wii. — Вишшцкій угьздв завиыаетъ 
простравства 2,634 кв. вер. Изьтого числа 
165,760 дес. подъ полями, 33,190 дес. подъ 
лугами и около 60,000 дес. подъ л сами. Жи-
телей въ у зди до 112,000 обоего пола. На 
кв. вер. прнходится около 4-2 душъ об. гіола. 
Міістоположевіе у зда представляетъ пло-
скость, покатую къ ю.-в. Уиздъ орошается 
р. Бугомъ в его притоками. Почва земли 
плодородва, хотя значительпая часть ея и 
состоитъ ЕЗЪ песку, особевво въ окрество-
стяхъ гор. Виввицы и вообще надъ Бугомъ. 
Пескя эти такъ-назыв. подвижяые, перено-
симые в тромь, частью плодородвы. У здъ 
принаддежитъ къ числу л свыхъ въ губер-
віи. Въ немъ находатся 2 сукоявые Фабрики 
и 1 кожевиый заводъ. 

Винный-камень (Таг1аіиз),кислая соль, 
образуется въ соки развыхъ плодовъ, осо-
бенно вивограда и тамариндовъ. Продаж-
ный вивный камевь осаждается , въ вид 
кристаллической коры, ва ввутреввей по-
верхности бочекъ, вь которыхъ вивоград-
ное виво подвергается медлеввому броже-
нію. Ие ВСБ вява даюіъ равыое количество 
вивваго камвя: изъ Вевгерскихъ осаждается 
его очевь мало, изъ Фравцузскихъ бол^е, a 
изъ рейвскихъ наибол е ы лучшаго качества. 
Очишевіе виннаго камвя отъ постороввихъ 
прим сей производится въ большихъ заво-
дахъ, особевно въ Монпелье и въ окрество-
стяхъ Рейва: очишенаый такимъ-образомі. 
виввый камевь получилъ назвавіе; Сгегаог 
tartari. Продажный чистый виввый камень 
(Tartarus depuratus, Crystalli tartari, Supei-
tartras potassoe; s. Bitartras Kalicus hydra-
tus) представляетъ мелкіе, отд льные или 
сросшіеся б лые, бод е или мен е прозрач-
ные, косопризиатическіе кристаллы, кисло-
ватаго вкуса. Они состоятъ изъ двухъ ато-
мовь винной кислоты (acidum taitaricumj) 
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одиого атома кали и одного воды, или во 
сто частяхъ—70,286 кислоты, 24,956 кали и 
4,748 воды (по Берцеліусу); трудво раство-
ряются въ вод : въ Фунті; холодной воды 
растворяется не болъе одного золотника, a 
no наблюденіямъ Гейгера, одна часть винна-
го камня требуехъ для растворенія даже 180 
частеи холодной, пли только 14 частей ки-
пячей воды; въ алкогол онъ не раство-
римъ. Очищенныйвинный камень, стертый 
въ мелкій порошокъ, или такъ • называемое 
кремортартари, содержитъ въ себ обык-
новенно небольшую примізсь безвредной ви-
нокислой извести, а нногда жел зную или 
вредную м дную окись. Онъ д йствуетъ на 
организмъ въ малыхъ пріемахъ (отъ 10 до 60 
гранъ), какъ средство прохлаждающее, раз-
р^вшающее и мочегонное, а въ количествв 
отъ одвого до трехъ лотовъ, какъ слабнтель-
ное; впрочемъ тіікіе большіе пріемьт тягост-
ны для чувствительнаго желудка. Даютъ 
его больнымъ , одержимыиъ лихорадкою , 
гастрическаго, желчнаго, катарральваго или 
ревматическаго свойства; также стражду-
щимъ отъ брюшнаго полнокровія, геморои-
дальныхъ припадковъ, дъятельныхъ крово-
течевій, запоя и проч.: отъ водяной бсьивз-
ни особенно полезна смвсь четырехъ ча-
стей виннаіо камня съ частью буры. 

Винный спиртъ, См. Алкоголь. 
Вино (виноградное), Выдавленный изъ 

виноградныхъ ягодъ и перебродившій сокъ, 
обращается въ спиртную жидкость «винр», 
разнаго запаха, вкуса и цв та. Это разлвчіе 
зависитъ оть почвы, на которой растетъ ви-
ноградъ, отъ его свойствъ, отъ способа при-
готовленія вина и ваконецъ отъ самаго его 
сохравенія. Наука о вив вазывается Эио-
логіею, (отъ греческаго слова Oinos, виво). 
Уд львыи в съ впаа вообще раввяется Е*су 
чистой перегвавной воды, которой заковвое 
ведро в^ситъ 30 русс. Фувтовъ. Впрочемъ 
н которыя вива, по ваблюдевіямъ, оказа-
лись легче, другія тяжел е воды. Цвгьтъ 
веподд львыхъ вивъ вроисходитъ отъ кра-
сильвыхъ веществъ, которыя образуются въ 
самомъ вавоградв и преимушествевво въ 
варужвои его оболочк . На цв тъ б лыхъ 
винъ можетъ имътьвліявіе и сосудъ, бочка, 
пъ которой ови содержатся: ввво подкра-
шивается ея дубвльвымъ веществомъ. По 
цв ту, виаа раздъляются обыквовевво ва 
«б-влыл» и «красвыя»; во при сличевіираз-
аыхъ сортовъ, замъчаемъ, что цв^та состав-
ляютъ постепеавый переходъ оть б лаго къ 
чераому. По j потребленйо, вива разд*-
ляются ва «десертныя» иди исладкіял, и 
'столовыл». ИІІЖНЫІІ вива выд лываются 
преамуществевно между 39° и 47° сі>в.шир.; 

ликервыя принадлежагь ваиболіе стравамъ 
жарі^имъ, а сухія полос къ с веру отъ 47° 
свв. шкроты. Къ десертвымъ вивамъ обык-
вовевао вричисляются и внва мускатвыя. 
Особый родъ составляютъ ишивучія» ввва, 
которыя ВЗВ СТВЫ вавбол*е подъ имевемъ 
шамвавскаго, хотя ов выд лываются ае въ 
одаой Шампави, а и въдругихъ игестахъ; ва-
прим ръ, въ Бурговв добывается виво, вз-
в^вствое у васъ подъ вазвавіемъ «бурговска-
го, вгрою». Эти вива разливаются въ бу-
тылки ведобродившими, и при первомъ BJDB-
косвовевіи воздуха, бурлятъ, в вятся. Къ 
отличительвымъ призвакамъ вервоклэсаыхъ 
внвъ привадлежвтъ то, что мы вазываемъ 
букетомъ. Слово это озвачаетъ чистый аро-
матвческій запахъ, безъ всяков виввой или 
свиртуозвой прим св, который д йствуетъ 
ва обовявіе, коль скоро воздухъ врикосвет-
ся къ ввву; no этому «букеть» д йствуетъ 
только ва обовявіе. Къ разряду дурвыхъ 
вввъ привадлежать вива водяввстыя, отъ 
влажвой почвы или отъ нзлвшвей полввки 
вивоградвиковъ, и терпкія илв р зкія, отъ 
недозрввія вивограда или отъ его сорта. 
Нтвкоторые стараются доказать, что ввво-
д ліе перешло въ Азію в Егвпетъ изъ ра-
кіи. Какъ-бы-то-ви-бьгло, мы врввыкли Ар-
мевію врвзвавать колыбелью ввнод лія. Но 
славвое у древввхъ виао состояло преиму-
ществевао изъ раствора густаго вивоград-
ваго сока или сирова, который, по густотВ 
своей, ваогда походилъ ва медъ, а ввогда 
былъ твердъ какъ соль; его растворяли въ 
горячей водь. Количество подбавляемой во-
ды завис ло ковечво отъ крвпости вива. У 
Плввія говорится объ употреблевіи 8 долей 
воды ва одву долю вива, а Гомеръ въ Одис-
се восп ваетъ такое красвое бальзампчес-
кое, праздввчаое ввво, что одввъ бокалъ, 
влитый въ 20 м рокъ воды, составлялъ аро-
матвческй вапитокъ, отъ котораго вельзя 
было воздержаться. Это виво првготовля^ 
лось илн 'посредствомъ уварввааія плп взъ 
вялевыхъ и даже сушевыхъ ягодъ. Варевое 
ввво было взв ство слашкомъ за 660 до Р. 
X.; Римляве уваривали вваоградвый сокъ 
до а и до '/з доли всего количества, и ва-
зывали свое ваво sapa или defrutum. Къ 
такой же древвоств отвосится варевіе вива 
и приготовлевіе такъ • вазываемаго «cyxo-
гроздваго ввва», взъ вялеваго внвограда. 
ГомеръвъОдвссе , при опвсааіиАлкивоева 
сада ва остров Корцвр , упомвваетъ объ 
этомъ. Гезіоді также сов*туетъ вялить вино-
градъ ва солвц , а потомъ уже д лать изъ 
вего ваво. Грекв употребляли виао ве толь-
ко виаоградвое, во и Фиавкійское т. е. иа.іь-
мовый соиъ, также виво лотосоиое, лблоч-
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ІІЫЙ сидръ, сокъ аиповг.ій и ячное пипо. 
Риилянелълалп виио изъ граиатныхъ яблоісъ. 
Вь отношеніи къ сортаиь винь„древніе песь-
мя уважали вино самотёке, которое исте-
кало изъ зр лыхъ ягодъ, прежде чвмъ клали 
ихъвъточилоили прессы. Итальянцы назм-
ваютъ его «слезою», Lacrlma. Другаго рода 
вино добывали древніе вьтжиманіемъ виногра • 
да,иногда съ прим сью воды.Шапталь при-
водитъ доказательство , чго Римляне могли 
знать и шипучія или п нящіяся внна, въ 
род шампанскаго. Въ греческихь поселені-
яхъ, на свверныхъ берегахъ Чернаго-моря, 
въ Крыму, на Дону, Бугв и Днзстрт-, упо -
требленіе вина было изв стно, конечно, съ 
начала водворепія тамъ милетскихъ и дру-
ГІІХЪ гелленскихъ выходцевъ (съ Ц, и VI 
в ка до Р. X.)- Когда же Русскіе познако-
мплпсь съ Византіею , то возвращаясь въ 
свое отечество путемъ греческимъ, они ко-
нечно припозили греческія вина въ с вер-
вую свою отчизну. По евидвтельству визан-
тійскихъ писателей, вино изстари принадле-
жало къ предметаиъ русской торговли съ 
Греками; Ганза, въ числ произведеніи от-
даленн йшихъ Ьтранъ, безъ сомн нія, снаб-
жала свверную Россію и виыомъ. Однимъ 
изъ главныхъ мъстъ, куда достаплялись и 
гд сбывались «питія преузорочная и крас-
ная виноградныя", какъ говоритъ діаконъ 
ТимоФей Каменевичъ Рвовскій, былъ ко-
нечво Холошй-городокъ на Мологіз, про-
дв тавшій уже въ XIV в к , ВЪ ДНИ Іоанна 
Даниловича Калиты. Выжиманіе сока изъ 
сухаго впнограда (нзюма] было также из-
в стно въ Россіи еще въ начал* XIV в ка, 
если не ран е. Съ 1553 г. торговл виномъ 
открылся новый путь, когда пностранцы 
сталн прі зжать кь устыо С верной-Двивы. 
Прежде прочихъ винъ Русскіе позвакоми-
лись, какъ мы сказали , съ вивами гречес-
ними; потомъ съ фршаіузскими и н мец-
кими, и ваковецъ уже съ иепсінскими и 
венгерскими. Первовачальво вина грече-
скія и испавскія предпочитались Француз-
скимь и рейвскимъ. Изъ греческихъ вивъ 
особенно уважалась мальвазія, подъ имевемъ 
мариазев; во впосл дствіи вевгерскія вива 
завимаіін первое М СТО , пока въ высшемъ 
кругу ве одержали верхъ вива Фравцузскія. 
Ввозь португальскихг, люлдавскихъ и во~ 
лошскихв вивъ. в роятво, вачался въ пер-
ВОЙ подовпи XVIII в ка, если ве раи е; a 
во времена походовъ Миниха противъ Ту-
рокъ, въ 1736 и 1737 г., въ полудеввой Ppq-
сів употреблялось ваиболіе вацо крцімсхое. 
Встарину вивоградныя вива отдаленвых-ь 
жаркихъ стравъ употреблялись преимуще-
ствевво за бдестящими царскими об даии и. 

подъ вазвавіемъ вивъ фрлоіескихъ, составля-
ли въ погребахъ царскихъ ве маловажвое 
имущество. О постепеввомъ распростране-
віи винаой торговли въ Россіи, между про-
чвмъ, можно судвть взъ того, что въ і7б8 го-
ду вива въ Россію вривезево ва 445,000 руб • 
лей, вивоградвыхъ водокъ ва 207,000р., вин-
наго уксусу ва 11,000, пзюму и коривкц на 
34,000 рублей, всего ва 697,000 руб.; а спустя 
26 л тъ въ 1794 году, ве взпраяиа запреще-
ніе ввоза Фравцузокихъ вииъ, черезъ одну 
С,-Петербургскую таможвю ввезево тихъ 
же товаровъ ва 859,000 р , а въ 1827 году, 
количество винъ, привезевиыхь въ Россію 
черезъ разныя таможви, составляло бол е 
мвлліова ведеръ, п 514,600 бутылокъ, по ц -
нв слвшкомъ ва 12,500,000 рублей а с с ; въ 
томъ числ одноі'о шамггавскаго 396,630 бу-
тылокъ.по объявлеввымъ ц вамъ на 2,412,522 
рубля. Съ Х Ш в ка, есліі ве ранве, стали 
вривозить въ Россію в такъ-вазываеиыя «б -
ломорскія вина», савторійское п аловское, 
которыя уітотребляются вреимушествевно 
въ полуденвой Россіи, и ва вижегородской 
ярмарк составляютъ довольво звачвтель-
ный предметъ торговлв. Въ тариФахъ 1757— 
1797 г. упомивается еще о внни самосскоиъ; 
теперь ово взввство въ торговл подъ на-
звавіемъ мушкателл. Кппрское виво нз-
давна у васъ въ уважевін; изът хь же стравъ 
привозятся вива архвпелажскія, аватолій-
скія и смирвскій сектъ. Вс* ови ввозятся въ 
Россію черезъ червоморскіе и азовскіе 
ворты, изъ которыхъ, въ отвошевіи къ врн-
возу вииъ, во второй воловив Х Ш стол -
тія, главвое м сто заввмалъ портъ темерни-
ковскій, въ 30 верстахъ отъ Стараго-Чері!ас-
ска в отъ Азова. Ніъмеикіл вина весьма раз-
личвы между собою. Первое ігвсто между 
виии завимаютъ внва «рейпскія,» выдвлы-
вающіяся въ Рейвской-долині-, между Майн-
цомъ и Бахарахомъ, изъ лозъ, которыя из-
В СТВЫ водъ имевами Рисливга и Орлеаиа. 
Рейвскія вива, ври совершеввомъ дозр віи 
вивограда, ве представляютъ почти пи ма-
л йшей кислоты; во, къ сожалввью, такіе 
благопріятвые годы, какъ 1811, чрезвычайво 
р дкв. Первевствуюшимъ изъ всвх^ рейв-
скихъ вннъ првзнается Іогаввисбергерь; но 
въ 1822 г , предпочитались вина штейвберг-
скія. Посл Іогавнисбергера слвдуютъ вв-
ва: Рюдесгеймеръ, Маркобрувверъ в дру-
іія. Вси эти вина біілыя ; изь крэс-
выхъ реивсквхъ предпочвтаетсяАсмаввсгей-
зерскае! оно выдізлывается изъ вввограда, 
который вывезевъ изъ Бургони. Посл 
Рейвскихъ винъ сл дуютъ б лыя вина, ко-
торыя получаются ва берегахъ Мййва. Віі 
чисди франковскихь вивъ лучш.ими цризна-
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ются Штейнвейнъ и Лейотенвейнъ. Многимъ 
нравягся также вина вюрцбургскія, пекар-
скія нмозельскія. Въ Швейцаріи, Ла-Во, Ла-
Котъ и пр.; въ Тпрол , блнзь Траяпна и 
Бриксена; оъ Шткрін, Австріи, близъ Ней-
бургскаго мопастыря, НусдорФа и проч.; 
вь Богеігіи, близъ Мельнпка, въ Моравіп и 
даже въ Силезіи, въ окрестностяхъ Грин-
берга , получаются вина весьма доброт-
ныя. — Фраицузскіл еина. Е щ е Фокеяве, 
переселяясь изъ Іонін во (Францію, взя-
ли съ собою виноградъ своей отчизны и 
развели его въ колоніи Массиліи, ньш ш-
нен Марсели. Въ наше вреня винод ліе со-
ставляетъ одинъ изъ главныхъ промысловъ 
франціп; въ неи, по примізрнымъ исчи-
сленіямь, вина выд лывается вь годъ до 
3і,000,000 гектолитровъ н бол е,илинанашу 
H'fipy слишкомъ 300,000,000 ведеръ, a no ЦІІ-
н бол-ье 600,000,000 Франковъ. Драгоц н-
нийшими ьинамм Францін почитаются бур-
гонскія. ПОСЛ бургопскихъ упомянуть дол-
жно о шампаискихъ, которыя съ ними дол-
го спорилп о первенстБЧ;. Дал е сл дуютъ 
бордоскіа , самыя употребительныя азъ 
ПСІІХЪ, наприи ръ: вина медокскія отлича-
ются ФІЯЛКОВЬМЪ букетомь; первоклассныя 
палюсовыя вина, добываемыя между Гарон-
ною и Дордоною, получаютъ букетъ мали-
новый, и прочая. Десертиыя, мускатныя ви-
на Франціи въ чужихъ краяхъ въ болылой 
чести; въ самой Фраіщіи предпочнтаются 
лнкерныя впна жаркихъ странъ. Наконсцъ, 
изъ прочихъ французскихъ винь, ронскихъ, 
руссильонскихъ, лангедокскихь и прочая, 
лучшіе сорты, доходятъ и до насъ. Вообще, 
французскія випа давно нзв стны въ Рос-
сіи. Изъ нихъ б лыя, въ ХГІ u ХУП столи-
тіяхъ истр чаются преимущественно подъ 
названіемъ винъ Фраыцовскихх; между т мъ 
какъ изъ красныхъ Фраицузсквхъ винъ уже 
въ ХУ в кв упомиыается романел, вино бур-
гонское. Нынче Французскія вина употре-
бляются у насъ бол е другихъ. —Ясланскгя 
вина НЗВІІСТНЫ своею крипостію и сладо-
стію, качестваии, которыя зависятъ отъ сор-
товъ винограда, и, въ-особенности, отъ спо-
соба выд лки. Въ Аррагонііі получается 
желтое гренашское вино, которое многими 
почнтается едва ли не лучшимъ изъ вс*хъ 
НЗВ СТНЫХЪ винъ, и сравнивается съ токай-
скимъ и капвейноиъ. Тинто{такъ называют-
ся въ Испаніи цввтньтя, темнокрасныя вина) 
"ъ большой слав ; старымъ аликаитскимъ 
мнамъ, для отличія ихъ отъ новыхъ, дается 
названіе fondellol. Въ окрестностяхъ хе-
реса выд лываются разные сорты винъ ; 
дороже прочихъ ц нится ликерное naxa-
Pemo; тамъ же добывается лучшій педро-

хименесь. Вино, изв стпое въ торговл-в 
подъ именемъ малиги, есть уже второй 
сортъ. Къ первокласснымь йспапскпмъ лике-
рамъ причисляется TintiJla, производимый 
въ Авдалузіи. Прежде прочихъ вспанскпхъ 
вввьва Русв появился аликаптг, подъ име-
вемъ алкава; о немъ упоминаютъ рукопвси 
вь конц XVI вЫіа.—Лортугальсіііл вииа. 
Изввство, что Португальцы до 1715 г. ве 
ум-Бли выд дывать вива, годнаго для отпуска 
за граввцу. Ныиче лучшее ввво Португаліи 
есть бълыи п красный ІІортвейнъ j выд д-
кою его завималась особая компавія, учреж-
деавая въ 1756 г. Оаа выд лывала ввна изъ 
черваго вввограда , поздво созривавшаго; 
его не дозволялось увавоживать. Портвевнъ 
обыкновевво содержвтъ въ себ прим сь 
ваноградной водки, ве меа е '/,2 долв всего 
количества. Года въ трв, это виво такъ аере-
работывается, что првм сь водкв стааоввтся 
уже ве зам тва, и получается кр пкое, до-
бротвое ввво. Въ русскихъ тарвфахъ, о 
аортуіальскихъ вввахъ впервые упомваает-
ся въ 1754 г. Вина Атлантическіл. Въ вз-
в стіяхъ о древней Россіи, первое взъ этихъ 
вввь встрзчается Бастръ, подъ 1568 г. Ньш-
че изъ атлантвческпхъ и афрвкавсісвхъ вваъ 
у аасъупотребляются ареиму ществевво: ІГя-
ііарскій-сектъ, тенерифское виво, Дальмъ-
сектъ, мадера сл дуюшихъ сортовъ: обык-
вовеааая, остиндская, которая для улучше-
вія была посылава за экваторъ, и мадера-
мальвазирь вли мальвазвръ-мадера. Сверхъ 
того; теверііФъ-мадера, дра-мадера (влаост-
иадская п бразильская дри-мадера), маде-
ра-марсельская, в Фаяльская-мадера ; тутъ 
же надо уаоиявуть а о вавахъ, которыя въ 
тарііФахъ мааувшаго в*ка встр чаются аодъ 
иазвавіяив ссектъ, ссектмадера, илв сектъ-
мадера; сырей, сектъ-сырей , виао Азор-
скахъ острововъ, и ваковецъ капское ввно 
каавейвъ, влв же красаое и б лое ковстансъ, 
которое выд лывается аа Мыс Доброй На-
дежды. — Италілнскіл вина. Фалернское 
аредпочиталось сорреатскому в завамало, 
кажется, первое М СТО. Но во времена Плв-
нія вавод лы Фалервскіе заботалвсь уже бо-
лтве о колачествв, вежела о качеств-в свое-
го ввва. Горацій хвалйтъ особевво вава 
массакской горы , въ Кампавіи, и вино 
кекввское, въ древаемъ Лаціум ; Страбовъ 
вазываетъ его превосходвіійшимъ. Въ Каи-
павіи же славалась вввомъ гора Гаурская. 
Вь вавіевремя, азъ вталіявсквхъ вввъ пре-
вмушествевао славятся лвкервыя. Италіаа-
скія вава ве легко аеревосятъ большія до-
роги, имевво славаое алеатико, которымъ 
главвый торгъ аровзводится во Флорен-
ціи, перевозится въ бутылкахъ. Lacrima 
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дучшее изъ винъ, выд лываемыхъ на пра-
морскихъ скатахъ Везувія; таиъ же добы • 
вается вино мускатное и внно, по происхож-
денію лозъ, вазываемое греческимъ (Маль-
вазія^І. Сицилія ороизводитъ вино, которое 
предпочитается вс мъ прочимъ мускатньшъ 
винамъ. Венгерскіл вина. Съ-т хъ-поръ какъ 
императоръ Пробъ, во второй половинъ ІИ 
ввка по Р. X., сталъ насаждать впноградъ въ 
сооемъ отечествіі, между Дунаемъ и Савою, 
садоводство тамъ быстро распространалось; 
черезъ сто лстъ посл* него, Клавдіянъ уже 
воспВвалъ Дунай, огЛіненны& виноградника-
ми. Вина Сирмійскія, т. е. внна Фруіики-го-
ры, и теперь очень хороши. Но Сирмія 
должна была уступить Токаю. Кому не из-
в стны токайскія вина , хотя лучшіе ихъ 
сорты вовсе не поступають въ продажу, и 
даже хорошіе р дко до насъ доходятъ. Эти 
вина мсколько отзываются ржаньшъ хл -
бомъ. На Токаііскихъ горахъ Гедялла луч-
шія вина добываются въ Таль , Мад , Зом-
борв, Тарцал , Тока , Керестур , Кишь-
Фалуд , Лиск и Толчв . Токайское вино, 
должно уступить первен^тво тарцалскому 
и другимъ, которыя выдіілываются на про-
тивоположной стороніі горъ. KpoM'B токай- • 
скихъ и сирмійскихъ винъ, Венгрія изоби-
луетъ многими превосходными сортами. 
Произведенія Менешскихъ-горъ, вь Арад-
скомъ комитат , отъ винограда «Кадарка» 
получаютъ букетъ коричневый или гвоздич-
ный, и ніжоторыми предпочитаются вгшамъ 
токийскимъ. Дал е славятся несмильскія 
вина въ Коморнскомъ комитат*. 0<і>енскія, 
сексар ^скія, вилланьскія, бадачоигкія, вы-
двлываемыя въ небольшемъ количеств , на 
базальтовой почв , при озерв Балатон ; 
эрлаускія, рустскія и эденбургскія. Bu
na молдавскіл , волошскіл и булгарскіл. 
Торговля молдавскими и волошскими ва-
намв у насъ начала процвътать со времени 
водворенія въ Нвжини Грековъ, которые 
доліое время, даже до начала нынишняго 
стол тія, для иолуденнаго края были глав-
ными торговьтми посредипками между рус-
скиыи и прочими европейцами. ИЗВІІСТНО, 
что во время турецкихъ походовъ (1736 и 
1737 г.) въ странахъ ыежду Дономь и Дн -
промъ (на Украйн и въ Малороссіи), нзъ 
виноградныхъ винъ употреблялись преиму-
щестиенно вина крыискія и волошгкія. Изъ 
молдавскихъ винь болве всего пзввстыо въ 
полуденной Россіи вино монастырское; на-
званіе это произошло оттого, что виноград-
ники принадлежатъ ніімецкому монастырю. 
Нитъ сомн нія, что подь именемъ волош-
скихъ винъ у насъ продавались и вина бул-
гарскія, за которыми въ прошломъстолфтів 

ежегодно прі зжало до пятм и даже до шести 
тысячъ подводъ изъ Россіи и Польши. Въ 
Одессу привозятъ ещевино месемврійское. 
Посл походовъ 1828 и 1829 г., стало пз-
в стно, вино Одобештское (Молдавское). 
Впрочемъ, къ первокласснымь винамъ прп-
чис.іяютъ кр пкіп зеленый ликёръ, выд лы-
ваемый блвзъ Котнара въ Молдавіи.—Вос-
т о к е , Анатолія, Снрія, Аравія и Персія не 
терпятъ недостатка въ вииахъ, особенно 
хвалятті виио ширасское. Въ конц njiouua-
го стол тія, ввозъ персидскихъ винъ въ Ас-
трахань бьглъ дозволенъ, съ платежемъ по 6 
рублейсъоксоФТа. -Клитаю,Америк н да-
же Австраліи не чуждо винод ліе. Обра-
тнмся къ випамъ русскимъ. Изъ всъхъ 
странъ, Закавказскія провшщіипрежде про-
чихъ стали производить виио. Лучшіп та-
мошнія внна — кахетинское, выд лывается 
въ Грузін, въ увздахъ Телавскомъ и Сигнаг-
скомъ, н шіірванское. Он не уступятъ нн 
въ прочности, ни въ доброт хорошимъ 
фрарщузсЕіимъ вииаиъ. Эти вина имиютъ 
свой особенный букетъ. He смотря на добро-
качествен ость лучшаго кахетинскаго вина, 
европейская рогкошь требуетъ иностран-
выхъ. Въ Арыянгкой областгі вина дппольно 
хороши; оыи большею частію желтаго цв -
та и веоьма кр-впкп; лучшія: эривапское, 
эчмядзннское и ардабатское». Полуден-
вые скаты Кавказа должвы бі>іть чрез-
вычайво удобвы для винод лія. Въ 1828 г. 
едва лв не лучшія кахетипскія вияа выд -
лі.івались въ Цинондалахъ и Кварелахъ, се-
левіяхъТелавскаго увзда. прввадлежавпіихъ 
князьямъ Чавчевадзевымъ. — ТИФЛИССКІЯ И 
карталввскія випа вообще весьма посред-
ственны. Въ дистанціяхь Борчалинской, 
Шамшадальскон, Казахской в Пшавъ-Хев-
сурской также выд лывается ввяо. Ели-
саветпольское (Ганжинское) впно изрядно. 
Саыое вазвавіеКарабагскоіі провинціи,«Чер-
вый вивограднвкъ», свид-ьтельствуетъ о су-
ществованги тамъ вивод лія. Въ Ширванской 
вровииців впво выд лывается только въ че-
тырехъ арЬіявскихь селевіяхъ; оно стгвнно 
хорошо и кр пко. Небольшая часть его вы-
возится въ Кубу. Пообще вмдилкою вина ъ 
Закавказскомъ краю занвмаются вреимушв" 
ственво Армяве. Виво, добываемое въ Баку, 
служитъ для домашняго употребленія; тъ 
Дербедта же ВІІСКОЛЬКО вывозится ВЪ Кубу 
в Астрахавь. Въ 1836 г. въ Грузіи изь внио-
града добыто было около 4,000,000 ведрг и 
до 140,000 ведеръ водки. Имеретивскія и 
мингрельскія вина, хотя и выдилываются 
язъ двкаго винограда, во по сладоств пре-
восходятъ кахетивскія, подъ вмевемъ ко-
торыхъ и вродаются ивогда въ ТВФЛПС . 
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Ииеретиискія вива кръпки. Клкъ большая 
часть втінъ кавказскихъ не имиетъ иадле-
жашихъ качествъ, то употребпте.іьиое въ 
гвхті мъстахъ слово чахыръ, или чнхирь, 
«вппо», приаииается вообще в-ь значеніи ху-
даго внна. Въ русской торговл-в , вина кав-
казскія вообще называются горсинлш,а подъ 
чихиреіМъ разум ется , преммуществепво, 
вино Кавказской области. Кіиляръ, осио-
ванный въ 1736 году, сд лался главныиъ мв-
стомъ кавказскаго винод лія. Житеди его 
начали разводить виноградники около поло-
вины прошлаго СТОЛ ТІЯ, и выпнсали лозы 
изъ Персіи, Дербента и горь Кавказскихт.. 
IFo кизлярскія вина въ 1829 г. продавались 
въ Иггжнемъ-Новгород , красиг.іе отъ 4 до 7, 
б лые по 8 рублей, а въ 1835 г. не дороже 
3 руб. 50 копііекъ; вина же казеннаго учили-
ща продаются тамъ, красное отъ 6 до 10, a 
б лое, обыкиовенно по 12 рублеп. Этн б*-
лыя вина по сортамі, лозъ иазывались: рейн-
скимъ, кпшмишнымь, венгерскимъ, крым-
скимъ, гимринскимыгкизлярскпмъ (иосл д-
піе два сорта д лались изі. черваго впно-
града); красныя же — кизлярскимъ и гим-
ринскииъ. Кизлярскій чихирь иногда на 
М СТ продается ие дороже 80 коггііекъ, 
обыкновеино же ие свыіие 1 р. 60 к. Въ 
садахъ казачьпхъ войскъ терскаго, гре-
бенскаго (со вреыенъ Петра I) и моздокска-
го, добываются вина, но оии въторговл осо-
быхъ назваиій не нм ютъ. Ііа берегахъ Ку-
лы, при основанныхъ тамь вь 1786 г. селе-
ніяхъ Володоміровк и Бургонъ-Маджарахъ, 
съ самаго иачала стали насаждать и выно-
градъ; по винод'Вліе по Кум* отало распро-
страняться наиболііе во второмъ десятпл -
тіи иын шняго столізтія; тогда-то и въ Воло-
двміровк* сдізланъ былт. первый опыт'ь раз-
вести хорошіс сорты вивограда въ борозже-
ной земли. Тамъ же, въ 1835 г., стали выд -
лывать и шипучее виво, на манеръ шампав-
скаго. Випо выдълывается и въ Черномъ-
рмвк , на берегу Каспійскаго моря; но 
зд сь, по причнв рыбвыхъ промысловъ, 
вішод ліе естьд лопобочное. Въ Кавказской 
области, ежегодво, средиимъ числомъ, полу-
чается внпа до 1,500,000 ведеръ, со включе-
віемъ вниа съ чапрою нли вивоградною ко-
жіщею, которое употребляется на выд-влку 
«од.ка.—Ъ іва.АспграхапскойтіСаратовской 
губервій. Первое насаждевіе (пе^эсидскаго) 
вивограда въ Астрахави относится въ 1613 
г. В-ь 1640, жнтели Астрахави еами выписа-
ли взъ Гермавіп вивоградаря (Якова Ботма-
на), а въ 1669 г. про зжавшій черезъ Астра-
хавьпутешествеавикъ, Штраусъ, видслъуже 
таиъ до 200 бочекъ вива п около 50 бочен-
ковъ водки, выдшанныхъ для двора. Въ 

1711 г. изъ Берлина выписавы были Фран-
цузы, братья Поссеты, для разведевія вино-
града близъ Азова, а потомъ въ Астраханв. 
Тамъ развели оин ВІІСКОЛЬКО сортовъ Фран-
цузскаго вивограда и доставили ко двору 
семь пробъ разныхъ вивъ своей выд^лкн. 
Петръ I, во время пребывавія своего въ 
Астрахави, вел лъ ^іазводить также вевгер-
скій и рейвскій виноградъ. Првзвавный въ 
Астрахань, въ 1752 г., австрійскш поручикъ 
Поробичъ распростравилъ виноградники и 
увеличилъ выдилку вннъ, которыя хотя и 
были не хороши, но всегда безъ остатка вы-
пивались. По упраздвевіи садовой-конторы, 
казевные сады постуіголи въ въдомство го-
рода н(1787) продані.і съ публичнаго тор-
гу. Вс хъ садовъ казеввыхъ и частныхъ въ 
Астрахани п ея окрествостяхъ (1798) мо-
жетъ быть, со включевіемъ красвоярскихъ, 
кнзлярскихъ н другихъ, считалось 1909, и 
въ вихъ добывалось болъе 200,000 ведеръ 
вина. Садоводство въ Астрахави, а съ вимъ 
и гішодвліе, стали приходнть вт. упадокъ, 
а въ послъднее десятил тіе и требовавія ва 
астраханскій виноградъ весьма уменьшались, 
особеішо іштому, что къ Валтійскимъ пор-
таыъ стали привозить ыалагскій крупный 
вивоградъ. Къ лучшимъ винамъ этого края 
привадлежатъ т и , которыя выдізлываются 
въ 12 верстахъ оть Астраханп, ва осгров* 
Черепах . Тутъ разводится преиыушествен-
по круглып кгіиыштиг; овъ родится нзобиль-
по п употребляется не только для выд лки 
легкаго, бвлаго столоваго ввва, но и для д -
ланія шипучаго вина ; также вялится ва 
изюмъ, который зд сь обмакввается въ водку 
и такъ сохраняется въ бочевкахъ. Въ двадца-
тыхъ годахъ ныв швяго столътія, въ Астра-
хавской г бервіи выдвлывалось въ годъ отъ 
30 до 40,000 ведеръ вина. Землл Донскаго 
войска благопріятствуетъ вивод лію, кото-
роиу основавіе положево при Петр Вели-
комъ, и которое достпгло своей ц ли. Еще 
около 1740 г. на Дову, особевво въ ведерви-
ковской ставиц , жытели иачали во множе-
ствв разводить вивоградвики, открыли 
вовые источникв дохода, сверва продажею 
вввограда, а впосладствіи и сбытомъ вина. 
Въ 1772 г., ва всемъ Дову добывалось еще ве 
бол е 70 илв 80 сороковыхъ бочекъ вива ц 
въ томъ чігсл* въ одвой раздорской гтанвц 
пе ыев^ве 50 бочекъ. И З В СТВ ИШІЯ ВО СВО-
ему вивод лію ставицы: Цымлявская, Меле-
ховская, Раздорская и Ведерввковская. 
Цымлявскія и раздорскія впва уподобляют-
ся краснымъ итальявскимъ, и говоритъ, что 
ввва довскія вообще лучше астрахавскихъ 
и кизлярскихъ. Шивящія довскія вива ваи-
бол е продаются подъ имевемъ ымлянска-
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го. Въ 1827 г., на Дону выд лано вина до 
4,250 бочекъ или 170,000 ведеръ. Ц-вны ыа 
эти вина различествуютъ по качеству. Важ-
в вшая АЛЯ Россіи выд лка винъ крылі-
скихъ. В роятно, эти вина и въ древнія вре-
мена продавались у васъ въ чигліз вииъ 
Фряжскихъ. Впослидствіи, изъ вс хъ м стъ 
Таврическаго аолуострова, бол е всего сла-
вилась винодиліемъ долина Судацкая ; во 

^ всемъ Крыму родится лучшее вино- Славу 
эту она поддерживала до двадцатыхъ годовъ 
нын шняго стол тія, пока южный берегъ, 
въ особенности полоса между Алуштою и 
Балаклавою, взяли верхъ. ЕщекнязьПотем-
кинъ-Таврическій, тотчасъ посл присоеди-
ненія Крыма къ Россіи, сталъ-было заботить-
ся і-бъ у.іучшевіи винограднаго садоводства 
и винод лія. Правительство употребило слав-
наго Палласа для управленія казеннымъучи-
лищемъ винод лія, открытымъ въ Судакз; 
Дюкъ-де-Рншелье самъ пріобр лъ па юж-
номъ берегу (въ ГурзуФ ) иміініе; но честь 
оживленія приморскаго края принадлежитъ 
князю М. С. Воронцову, и ревностнымъ его 
сподвижникамъ въ д л * общей пользы. Тамъ, 
въ югозападной части полуострова, за гора-
ми, вынчемилліоны кустопъ вриносятъ плодъ 
для выд лки вииа, о которомъ ыожемъ толь-
ко сказать, что ово несраввевво лучше дру-
гихъ крыисквхъ винъ. Вс сорты ва юж-
вомъ берегу вгэтзр ваютъ совершевво, кро-
м Мурведа, и даютъ хорошія вива. Изъ 
впвъ южваіо берега лучшими врвзваются 
рисливгъ, асмавсгевзеръ, который даетъ ма-
лое колвчество вива и потому разывожается 
вемвогими; бордо и виаа изъ мускатвыхъ вй-
воградовъ , даже сухогроздвыя. Хоровіь й 
мурведт., особливо съ врим сью бордоска-
го. Съ 1835 года, на южвоиъ берегу стали д -
лать в шипучія ввва. На берегу юговосточ-
вомъ и по-сю-сторову горъ, до Евпаторіи, 
СиыФерополя и Керчи, даже вв волуостро-
ва, годъ отъ году умвожается число лозъ. 
Въ Крыму добывается вива въ годъ ве мев е 
350,000 ведеръ; въ томъ числіз въ долввахт. 
Бельбекской и Булгавакской, по 14,000, въ 
долвв Альвивской около 44,000, а въ Ка-
чивскои около 90,000 ведерг. Водки виво-
градвой, въ т* же три года, было выкурево 
всело 6,700 ведеръ. Ц вы ва крымскія ввва 
бывають различны. Дорож^ прочихъ про-
даются вива южиаго берега (оіъ 4 до 25 руб. 
за ведро), потомъ судацкіе (рублн по 3 и до 
5), качввскія в алминскіе (отъ 1 'Д до 3 руб-
лей). Комвавія Высочайше утьержденвая 26 
окт., 1825 для усовершевствовавія и прода-
жи вввъ крымсквхі), собрала по акціямъ 
226,000 руб. Въ Подольской губерніи есть 
вивоградники, около Ди стра. Въ 1835 г. ови 

вообще дали около 11,000 ведеръ вива. Луч-
шее виво добывается въ вм вів князя Ввт-
гевштейна. Въ Херспнской губерніи, еще 
недавво выд^лывалось ве бол е 50,000 ве-
деръ вива; во теперь вввод ліе тамь умно-
жается. Лучгавмв счвтаются сады в мец-
квхъколовій, Болыпаго и Малаго-Либевталя 
и у булгарсквхъпереселевцевъ въБолышмъ 
и МаломъБуялик . Въ Бессарабской области 
ввиод ліе составляетъ вемаловажвую в твь 
сельской промышлевости. Въ Бессарабін 
каждогодво добывается до 1,500,000 ведеръ 
молдавскаго вива, и часто вииа бессарабскія 
въ Одесс вродавались подъ вмевемъ мол-
давсквхъ (одобештскаго). Лучшія ввна вы-
д лываются блвзъ Аккермана, въ Импера-
торсііоиъ саду, который устроевъ въ 1825 г. 
Представляеиь зд сь въ совокупвости вто-
ги русскпхъ вввъ: ведеръ. 

За Кавказомъ до 4,000,000 
Въ Кавказской области 4,000,000 
— Астрахавской губервів . . . . 20,000 
— Зеил Довскаго Войска около . 170,000 
— Таврвческойгубервів, вемевт>е 350,000 
— Подольской » около . 11,000 
— Херсовской » » . . 200,000 
— Бессарабіи » . . . 1,000,000 

Сл довательво, во всей Россіи ежегодно 
добывается около 10,000,000, ведеръ ввно-
градваговвна. —Внио (въмедиц. отвошеніи). 
Въ ум ревномъ количествіі, для людей дрях-
лыхъ и слабыхъ, виво составляетъ отлвчвое 
товическое средство. Для повседвевваго у-
потреблевія ово ве годвтся людямъ моло-
дымъ, особамъ раздражительвымъ, во.іно-
кроввымъ, расположеввымъ къ врилввамъ 
кровв кь важвымъ оргавамъ. Д тлмъ, безъ 
вадобвости, ввва давать ве должно. Какъ 
лекарство, вчво съ большою вользою-упо-
требляется въ т хъ бол звяхъ, гд зам тна 
явственвая слабость силь. Сиадкіл вина у-
потребляются въ острыхь и хроввческнхъ 
бол звяхъ, гд зам чается больщая слабость 
силъ, въ вервві>іхъ горячкахъ, сухотіив, по-
дагрв. Ивоховдрвки хорошо вхъ перено-
сягь. Въ д тсквхъ бол зыяхь даютъ лювель, 
или ве старую малагу. Продолжмтельвое, п 
въбольшомъ количесгв , употреблевіеатпхь 
"вивъ можетъ разстроить вищеварительвые 
оріавы, Бтьлыя, квслыя ввва: развые сорты 
рейнвейву, мозельвейвь, штейввейнъ, Фрап-
цузскія гравесъ, барзакъ, вревьякъ, сотернъ, 
составляютъ хорошее лекарство въ иыигіі, 
гвилой горячки, большой слабости вослФ 
обильвыхъ кровотечевій; ихъ дають янздййъ 
ві.іздоравлввающимъ посл% тяжкихъ бодиз-
ней. Ови ве годятся,(а особевво, рейввейнъ) 
въ 6ОЛ'ІІЗВЯХЪ мочевыхъ путей, прп вакловво-
сти къ образованію кислоты въ желудкчз, въ 
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подагр . Красныл вина, именно бордоскія, 
низкіе сорты: медокъ, жюльенъ, эсте<і>ъ; вы-
сокіе сорты: шато-м&рго, шато--іач.итъ, ла-
туръ, ларозъ, гобріонъ, не горячатъ какъ 
бургонскія и удобн е переносятся желуд-
комъ; но приупотреблчнш въ большомъ колн-
ііеств могутъ разстроить пвщеварепіе и спо-
собствовать къ образованію кислоты въ пер-
выхьпутяхъ. Ум ренное нхъ употребленіе 
можетъ им ть мвсто даже у такихъ особь, 
которыя расположепы къ образовавію пе-
ску въ мочевыхъ путяхъ. Какх. лекарство, 
нхъ а-ізначаютъ въ продолжптельпг.іхъ поно-
сахъ, изнуріітельныхъ потахх и вообще въ 
бол знлхъ атоническихъ. Бургонскія вииа, 
низкіе сорты: боиъ, макоиъ, іюмаръ , тон-
нерь, нюи, вольне ; высокіе сорты: шаы-
бертенъ, сень-жоржъ , кло-де-вужо, ро-
мане, болБе ІІЛИ мен е горячатъ в непри-
личны для повседневмагоупотребленія. Какъ 
леиарстпо , они могуть нм ть м сто въ 
тсхъ случаяхъ, гд зам чается большая вя-
лость и недііятслыюсть отправленій. Ихъ 
іюхналяють въ хроннческоиь перелот. п въ 
бъляхъ.—П нлщіяся вина: сюда принадле-
ліатъ біілое п красное шампанское, бур-
гонское-муссё, реннвейнъ-муссё п севъ-пе-
ре, также наши донскія впна. Въ нихъ на-
ходится, въ большомъ количеств , уго іьнап 
кислота. Опи возбуждаютъ оргапическій 
процессъ, живягъ, располагають духъ къ 
веселости п пе горячатъ въ такой степеии, 
какъ другія виііа. Въыебольшомъ количеств 
хорошо иереносятся желудкомъ; въ моче-
выхъ путяхъ вызываютъ обильное отд леніе 
мочи. Какъ лекарство, ихъ назначаютъ при 
рвот нервваіо рода, иъ корчевомъсостоявіи 
же іудка, въ вервпой горячісі; и водявой бо-
л зви. Овн ве годятся въ подагр и вь бо-
л звяхь ыочевыхъ оргавовъ. Севь-пере бо-
лфе содержнть алкоголю, п д йствуетъ по-
стоява е и горячительнзе. Кріь/гкія вина: 
портвейвъ, мадера, хересь и тенервФъ. Въ 
Англіп эти вииа въ повседневвомъ употреб-
.іеніи; но это позволяетъ тамошвій клвматъ 
и обвльыое уиотребленіе мясвой чищв. У 
пасъ, ,ъ болыиомъ колвчеств и ежедвевво 
уиотреблять пхь вельзя. Какъ лека2іство) 

пхъ даготъ бJЛьвымъ, привыкшииъ кь упо-
треблевію спнртовыхъ ыапцтковъ; прв обра-
зоваиіи кислоты въ вервыхъ путяхъ, въ хро-
ническолъ вовос , такого же рода биляхъ и 
перело (особевво портвейвъ), въ верввыхъ 
горячкахъ, врв большой слабости сплъ. 

ВиНОГраДНОе СаДОВОДСТВО. Главнымь 
правпломъ должво быть—не разводить виио-
градвиковъ тамъ, гд'Б сама природа ие 
благопріятствуеть вннадізлію. Первое от-
ступлевіе отъ ея закововъ есть закрытіе ви-

нограда назииу, вли зарывавіе его въ землю. 
Тамъ, гд это необходимо, усп хъ вивод -
дія уже вевадежевъ: вм сто вива часто до-
бывается вапитокъ ве сладкій, ве крвпкій, 
а кислый пли готовый окисвуть. Вь стра-
вахъ южныхъ, гд утреивики ве такъ овас-
иы, вообще предпочитаютъ покатости на 
востокь; между-т мъ какъ дал е къ свверу 
садоводы взбираютъ преииушественво юж-
ные скаты, чтобъ вознаградвть косвеввость 
солаечныхъ лучей. Избираядля вивоградни-
ка скаты горъ, должво обращать вввмавіе 
иа ббльшую или ыёньшую крутвзву ихъ. 
На берегахъ Реива вредпочвтаются скаты, 
составляющіе съ горнзовтомъ уголъ пъ 25 и 
д 40 градусовъ; въ м стахъ южв йшвхъ 
ньтъ вадобности въ такой крутвзв . Если 
скаты очевь круты, то вадобно образовать 
уступы, или террасы: ови очень саособвы 
для виводилія. Высоту внвoгJJaдннкa вадъ 
морскою поверхвостію также нядо привв-
мать въ соображевіо. Самые возвышеввые 
вадъ моремъ впвограднвки, кажется, вахо-
дятся въ Аостской долин (въ Піемовт ), 
въ 562 сажеияхъ выше морскаго уроввя. 
Зеилю должпо нзбнрать вреимущественво 
легкую и сухую; каменистая почва полі зва, 
потому-что между ігамевьями, вапр. въ ш в -
Фервомъ грунт , коревья могутъ вробнрать-
ся, сырость проходитъ в подъ ввми держвт-
ся; встарвву, сажая лозу, варочно обклады-
валв ее болышши каменьямп. Земли взвест-
ковыя п вочвы вулкавическія также способ-
вы для ВИВОДІІЛІЯ. Вътры, особевво суро-
вые, бываютъ сшасвы для впвограда; овв ве 
илько вм ютъ вліяніе ва вызпбавіе лозъ, 
во вер дко ломаютъ кусты. Близкій л-всъ 
съ с вервой сторовы ввогда можетъ быть 
полезевъ, какъ защита. Поверхвость землп, 
взбраввой подъ виноградникъ, очиш.ается 
отъ большихъ камвей, деревъ или пвей; по-
то«ъ приступаютъ къ борозж.енііо. На скат* 
начвнаютъ его снизу н подввмаются гори-
зовтальвыми лввіями. Тутъ жё можво про-
изводать и см шевіе земель, еслн врвзвав 
будетъ, что груатъ въ вастоящемъ его по-
ложеаіи для вывод-влія ве удобевъ. Луч-
швмъ вреыевемъ для этого почитается вес-
ва; во тамь, гд ве бываетъ большихъ мо-
розовь, перекоака вроазводится во всю 
звму, и даже лвтомъ. М ста старыхъ впво-
градаиковъ, передъ вовоіо восадкою, долж-
ны отдыхать висколько л тъ; аолезво засБ-
і:ать вхъ кормовымн растевіями. Борозже-
аая земля влавируется вли ураввивается, 
чтобы ва вей ве моглв образоваться водо-
стои. Весь вввоградвнкъ разбввается ва 
куртвврд (въ Астрахавв, салмаки). Хозпннъ 
виноградвнка заблаговремевно должевъ об-
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нести его прочною оградою. Только для 
живыхъ заборовъ не должно сажать такихь 
растеніи, которыя далеко распространяютъ 
коренья; поэтоиу акація, шелковнца и бу-
зина не годятся. Разстояиіе между иустами 
зависитъ отъ быстроты роста лозь и отъ 
способа ихъ разведенія. На южномъ берегу 
Крыма прннято за правило садыть лозу отъ 
лозы на 1% аршина. Разница только въ 
томъ, что одни предпочитаюті. прямоуголь-
ную посадку, и на десятиву сажаютъ по 
9,600 кустовъ, другіе сажаютъ крестообра-
зно, въ переиежку, въ шахматъ, пом щая 
на десятив 11,520 кустовъ. Пространства 
между рядами въ Астраханіі называются 
«увалкамв», и надънвмн то разводятся пала-
ти. Но главный усп хъ заввситъ отъ вы-
бора лозъ. He везд одн и т же лозы 
даютъ виао одвиаковой доброты. При по-
садк чубуковъ волезн е перевосить ихъ 
съ с вера къ югу, а ври распростравевіи 
винод лія ва с веръ, лучше добывать на 
м ст хорошіе с явцы; вообще же должво 
избирать такого рода вивоградъ, который 
прочеиъ въ цввтс. Посадка производится 
илн съ корнями, или безъ вихъ. Въ пер-
вомъ случа лозы берутся взъ школъ, въ 
которыхъ вивоградъ ^или былъ сбявъ, или 
размноженъ отъ чубуковъ, т. е. отъ посэ-
жеввыхъ въ землю обр зковъ лозъ. Изъ 
школъ, разведеввыхъ чубукпмв, волезво 
пересаживать на ыііста двул тки, вли же 
чубуки, которымъ въ школ минуло t'/a го-
да. Посадку окорев лыхъ лозъ хорошо 
производить осевью, даже зимою, если 
клвматъ позволяетъ. Чубуки должно р -
зать съ зр лаго дерева, и, если можно, съ 
кустовъ, прввосввшихъ уже плодъ, но ве 
слвшкомъ старыхъ. Длива ихъ обыкаовев-
во бываетъ оть 11 вершковті до аршвва. 
Ихъ сажаютъ въ землю вертнкалыю, опу-
ская въ яму до такой глубивы, чтобъ выше 
землв была одна вочка влв «глазъ», а другая 
при землв, открытая или едва врикрытая, 
чтобы могла зам инть верхвюю, если ова 
іюгвбнетъ; ямка засывается легкою, мелкою 
землею, п вверху уколачивается; ве без-
полезна поливка, чтобы земля лучше ос -
дала. Верхъ вивоградарьскаго пскусства за-
ключается въ обр зк лозе: отъ вея зави-
ситъ влодородіе вхъ и долгов чвость. 
Обр зка лозы сообразуется со способами 
содержаніл еинограда. Эти споообы сл -
дующіе: 1) лозы оставляются безь вод-
держкв, лежатъ вросто ва земл ; 9) вод-
держвваютъ ихъ кольями; употребляютъ 
столбикв съ вростою верекладивою; 3) сво-
собъ содержавія лозъ ва шпалерахъ; въ 
Астрахави, іді) прпвыкли двлать палатш 
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употребленіе шпалері называется разведе-
ніемъ винограду на одну сторопу; 4) па-
латями усевъ въ А страхапи; 5) седьмой спо-
собъ есть посадка :ввиограда пврамвдамп. 
Лозы держатся прв шестахъ дливою отъ 1 '/̂  
до 2 хъ сажевей, такъ что объемъ кустокъ къ 
верху постепевво умевьшается. Сверхъ того 
лозы еще разводятся при домахъ, заборахъ 
или плетвяхъ и въ оравжереяхъ. Для дф. 
лавія вива ви однвъ взъ высокихъ спосо-
бовъ не годвтся: вс пообще высоко-расту-
щія лозы даютъ вивоградъ, которып содер-
жить гораздо мев е сахарнаго веществіі, 
вежелп авноградъ, созрВваюшій ЩЯ земліі. 
На этомъ опвовавів зватока даютъ преиму-
щество способу, который теперь распро-
стравяется ва Рейв , в который у васъ въ 
Крыму давво въ употреблевін. Мвогіе пред-
вочитаютъ разведевіе лозъ такимъ обра-
зомъ, что каждый кустъ [воддерживается 
особымъ коломъ. Обр зку можно произво-
двть восл* падевія листа, до ваступленія 
весвы, когда вочкп виноградныхъ лозъ на-
чиваютъ толст ть. Чимъ pante обріззы-
вается вивоградъ, тимъ равве овь п распу-
скается, тізмъ бол е будеть ПМЧІТЬ времени 
для созр вія, т мъ лучше будетъ ввно. 
Оаытвый вввоградарь вачгшаетъ обрвзку 
въ хорошую, ве дождлввую погоду, съ ста-
рыхъ кустовъ и съ кустовъ слабыхъ, и оть 
вихъ уже вереходптъ къ молодьтмъ п сіыь-
вымъ. Вивоградъ, зрііющій поздво, обрв-
зывать должно рание скоросп лаго; расту-
щ,ів ва сухой, возвышенвой вочв , врежде 
того, который разпеденъ ва м стахъ ввз-
меввыхъ п влажвыхъ. Поздвіе весеішіе 
морозьт, посл обріззки, могутъ вредить 
вввограду, особевво потому, что обр зкою 
въ куст ускорево вробуждевіе растятель-
вой свлы, н виноградъ вачпваетъ развп-
ваться. Тамъ, гд лоэы на зиму закрывают-
ся, обр зка часто производптся тотчасъ по 
вскрытіи куста, когда ве ожидаютъ уже 
большвхъ морозовъ (въ вачал апр ля и 
даже въ концв марта). Вивоградъ вовсе 
веобръзаввый встощаетъ свою сплу на 
образовавіе и поддержааіе дерева в во-
бііговъ. Въ первые годы возраста ввно-
градаыхъ кустовъ должво заботвтьгя толь-
ко о томъ, чтобы образовался кустъ, что-
бы онъ волучвлъ опред леавую Фяіуру 
илп Форму. Одволътвіи виноградъ р жет-
ся просто ва-глазъ я даже вовсе можеть 
оставаться веріізаввымъ. У двухл^тняго 
вивограда оставляются два поб га и ва 
каждомъ во одвому глазу, ближайшему къ 
стволу. На третій годті ва каждомъ рогу 
илв головв оставляютъ по два глаза. Даль-
візйшая же обр зка должаа сообразовать-
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ся съ обстоятельствами, со способомь со-
держанія дозъ и силою каждаго сорта и 
куста. Вообще зам чаютъ^іто пижнія почки 

одио.і тней (прошлогодней) лозы бываюгь 
безплодны,и ві.іше шестаго глаза нельзя ожп-
дать плода. Виногра і.ъ меп е сжатый и бол е 
подверженный вліянію лвтняго воздуха и 
солнца, вызр-вваетъ лучше. Самая обрііз-
кіі бываетъ или пряиая -йли косвевная; 
посл дняя предиочнтается. Способъ со-
держанія лозъ и самую обр зку двлжно 
сообразовать съ сортомъ вивограда; ЕНОЙ 
требуетъ KojioTKofi обр зки, другому срод-
нБе большое число лозъ и г.іазъ. Если вь 
теченіе л та кусты побиты грядомъ, то на 
другои годъ обр зка должна быть короче 
обыкновенпои. Для обр зки преимуще-
ственно уиотребляются ножъ и пила; впро-
чемъ можно употреблять и нижницы осо-
бяго рода, если ош; совершенно хорошо 
устроепы; тогда простая обр зка произво-
дмтся вчетверо скор е , нежели ножемъ. 
Замзчательно, что Римляне д ія обр зки 
винограда употребляли ножъ такой же Фор-
мы, которая и теперь вь никоторыхъ міз-
стахъ Франціи предпочитается прочимъ. 
Для умноженія и улучшенія плодовъ и, въ то 
же вреия, для укр пленія виноградныхъ ку-
стовъ, введено «пасынкоианіе», или,'какь 
говорятъ на Доиу,»опрастывавіе пвииограда, 
котррое состоитъ въ ср зываніп нли обра-
ботываиіи пасынковъ и усовъ. He должно 
пасынковать въ дурную пигоду и во время 
цв тенія лозъ. Первое пасыикованіе можно 
производить когда уже видыо, будетъ ли на 
поб гахъ цвъть, и.іи н тъ; излншаее пасын-
кованіе можі:тъ сд латься вреднымъ. Обра-
щеніе соковъ на произведепіе пюдовъ и 
усовершенствованіе ихъ производится так-
же своеиременною обр зкою верхушекъ 
лозъ или остановкою вхь роста. Эга оор з-
ка вазывается чеканкою. По мн вію взко-
торыхъ, чеканить должно ыежду перпымъ и 
вторымъ сокоыъ, когда быстрое вроизрасте-
ніе па время умаляется; это бываетъ около 
Иванова-дня, въ продолжаие Юилп 15двей. 
Попеченіе о разрыхлепіи земли и содер-
жаиіи виногоадвика въ чистотв есть д ло 
веобходимое. Глубину и чнсло обработокъ 
земли, въ теченіе года, должно сообразо-
вать сь містными обстояте іьстоами; ва юж-
иомъ берегу Крьтма, обыкновенно весвою, 
производится перекопка, а л томъ, разъ плп 
два впноградникъ цапается. Въ Кизляріі, 
«ъ теченіе лъта, раза два илитри, очнщаютъ 
землю около вивоградамхъкустовъ; въ Кріл-
му же, вм сто того, цапаютъ землю. Для 
предохравевія отъ морозовъ, посл* уборкп 
вивограда, кусты присыпаютъ землею. У 
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васъ, вь Россін, только въ Крыму, и то за 
горами, также въ Кахетіи и Карталиніи, 
н тъ вадобвосты закрыватіі лозы на зиму. 
На Дону закрытіе лозъ производится обык-
новенно въ первыхъ чвслахъ октября; из-
лишияя влага вредна для вивограда и впва. 
Одвако, есть м ста, гд вельзя обоитись 
безъ поливкя. Въ Астрахави молодыя ло-
зы поливаются черезъ ц лое л то ежене-
д льно, а старыя разъ 5, 6 илн 8; для этого 
тамъ устроевы особыя водоподъ-емпыя в -
трявыя мелытцы и чигири, колеса, подви-
мающія воду вверхь и выливающія ее въ 
исолобь. Поливку можно допускать только 
во время необьгквовенной засухи, которая 
вредить вивограду. Лучшиии годами для 
вивод лія призваются т , когда во время 
цсвта ве бываетъ ни дождя, ни тумавовъ, ни 
в-втровъ, ви холодовъ; а посл дожди при-
носятъ пользу, питая лозы и винрградъ. По-
стояввая теплота и продолжительвое, не 
дождливое л то очевь способствуютъ хоро-
njejiy урожаю. Изъ вас комыхъболие всего 
для вивоградвыхъ кустовъ опасны гусеви 
цы, нзв стныя у Татаръ, въ Судак , подъ 
именемъ тыртыръ (Хртръ, вчервь»); сарав-
ча, изръдка, такясе вредитъ виноградвикамъ: 
Осы появляются иногда вь такомъ мвоже-
ств , что высасываютъ ЦІІЛЫЯ грозды; нф-
которые тоикокожіе сорты вивограда, осо-
бливо итекуныл, д-влаются добычею мухъ. 

ВиНОГрадъ (растевіе и плодъ). Этішъ 
словоиъ мы обыквовевво пзвачаемъ ве толь-
ко кусты вивоградаые, во и самые грозды 
(и ае) м даже ихъ отдізльвыя ягоды. Въ 
первомъ значевіи, слово внвоградъ fVilis, 
Lino.) составляетъ родъ деревенистыхъ ра-
стеній, стелющихся и посредствомъ прици-
покъ всцолзающихъ на кусты п деревья; 
овъ служитъ типомъ семейства вивоград-
выхъ. Въ Европ-в разводптся одшіъ впдъ это-
го рода, именво ввноградъ обыквовенвый 
(Vills vinifeia Lmn.)> отъ котораго с ще-
ствуетъ бо.гве 1 500 различяыхъ отродковъ. 
Вивоградъ этотъдико растетъ въ Малий Азіи 
п иа обоихъ скатахь Кавказгкихъ-горъ, 
особеано иа южаомъ. О разведеніи виво-
града въ Россіи см. виводізііе въ Россіп. 
Виаоградъ (плодъ) ведозрізлый служитъ 
ііриправою ііушааья; зр лый же вивоградь 
очевь вкусевъ, вемвого слабптъ я гонить 
мочу. Посредствомъ брожевія изъ виво-
града получаютъ виво, алкоголь, внввыіі 
спиртъ, уксусъ и уксусвую кислоту. Въ 
медпцивв впяоградный уксусъ употі)ебля-
к т ъ ивогда сааружи прн приготив.іеніи 
горчичпыхъ пластырей, какъ отвлекающее 
ередстоо, въ разведеніп водою ввутрь какъ 
прохлаждающее средство. Гораздо чаще 
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для этой же ц ли овъ употребляется въ ме-
дицин ветеринарной, Сухой внпоградъ упо-
требляется какълекарствоотъкашля; нзъви-
нограднаго сокаириготовляютъ виноградпый 
сиропъи виноградный сахаръ п варенье. Вы-
жимкн виноградные состэвляютъ хорошее 
землеудобряющее средство, особенно для 
спаржи. Вннные подонки, будучи сожжены, 
промыты водою и истерты, -іоставляютъ н*-
мецкую или ФранкФортскую черную краску 
(lenoird'AHemagne ou de Francfort), которая 
употребляется для типографскнхъ чериіьп,; 
ЭТИМІІ же подонками чистять кухонную по-
суду. Изъ виноградныхъ зернушекъ въ Ита-
ліи извлекаютъ масло, годное для кушаиья 
и осв щенія и которое удооно превращает-
ся вь масло. Изъ цв-йтовъ вииограда древніе 
приготовляли любииые свои духи. По-
средствомъ пережиганія виноградныхъ лозъ 
н особевно старыхъ стволовъ получаютъ 
уголь, который, будучи истерть въ поро-
шокъ, доставляетъ червую краску, упо-
требляемую въ живописіг. Прошлогодніе 
отпрыски винограда окрашиваютъ шерсть 
въ мускусовый или коФейный цвзтъ. Вино-
градъ разорванный fv. laciniata Linn} вм етъ 
т же своиства какъ и обыкновениый. Виио-
градъ дикій (v. labrusco LinnJ растетъ на Аи-
тильскихъ островахъ, гд сокъ его служпть 
лекарствомъ противъ воспалеиія глазъ, a 
пдодъ употребляется въ пищу. Виноградъ 
трилиствый( . Ігіі'о1іаЬіпп)растетъвъИвдш. 
Листьяего Малайцы употребляютъвъгоряч-
к . Корви же его, вамочеввые въ водъ, при-
кладываются для разр шенія опухолей и 
также ва бол звенвые суставы костей. 

Винод ЛІе. Вивоградвое садоводство 
начало пріобр тать у васі> важвость по-
степеввымъ распростравевіемъ южвьтхъ 
его граннцъ. При Ц. Михаил-в еодоро-
вич , въ 1613 г., насажевы въ Астрахави 
первыя вивоградныя лозы, вывезенвыя 
изъ Персіи; чрезъ 30 л тъ существовали 
тамь виноградвики, во еще везначптель-
вые. Вввоградвые сады, ва счеіъ казны, 
вачалп разводить съ 1713 г., и уже въ 
1736 г. ваходнлось въ Астрахани 17 ка-
зевныхъ садовъ, а въ Красвоярскіз 2, для 
коихъ лозы выписавы были изъ Персіи, 
Турціи, Вевгріи и Фравціи. Вивоградъ, 
разведеввый на Дову, вывезевъ, в роятво, 
взъ Крыма. Виноградвыя лозы на Дв -
стр перевесевы изъ Валахіи, Турками 
и Моддававами. Въ Кнзляр , ва Терек-і; и 
Кум разведены лозы персидскія, а въ 
Дербевт Петръ I васадилъ венгерскія. 
Въ Крымъ, гдв издревле существовало 
виводидіе, вывезевы периыя лозы, в ри-
ятво, изъ Греціи. Это отчастп доказыпа-
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ютъ остапшіяся греческія назвавія н ко-
торыхъ родовъ вивограда; паприи ръ кап-
даваста (краткопрнкр плеввый) , пандосъ 
(всегдадающій), Карура (отъ острова Кор-
киры, или Корсиры, Корфу) и др.; no 
присоедивеніи Крыма къ Россіи (1733), 
насаждевы тамъ лозы разныхъ европей-
скихъ родовъ. Въ 1797 г., для разввтія 
виводилія, положено учредить учвлища 
ва Терек , ва Дову и вь Крым . Въ 1802 
г. учреждено училвще виводзлія въ Су-
дакской долвв (въ Крыму), съ ЦІІЛІЮ обра-
зовать хорошихъ вивоградарей, вввод ловъ 
и бочаровъ; такоеже открыто п въ Квзляр'!;, 
въ 1807 г. Ньші; разводятся вввоград' 
никп въ южвыхъ чостяхъ Европы, въ Рос-
сіи до 19° широты; крОм того, въ Капказ-
скомъ краіі. Въ губ. Волывской, Полтавской, 
Кіевской в Екатерввославской вивоградъ 
хотя в достпгаегв зр лоств, во, по м ство-
му воложевію, ве могутъ тамъ существо-
вать порядочвгле вивоградвіікн, которые 
встріічаются въ губ. Подольской, Херсон-
ской , Астраханской, въ Бессарабів п ІІІ, 
Земл Довсквхъ Казаковъ; лучшіе же въ 
Крыму и въ Кавказскомъ кра . Въ Бессара-
бів, въ одвъхъ вредм стьяхъ Аккермава, 
считается до 3,000 вввоградвыхъ садовъ. 
Херсовской губервіи, въ увзд. одесскомъ и 
тирасиольскомъ, нах. звачнтельвые ввно-
градвые садьт; около Одессы овв ежегодно 
размаожаю^ся. Въ Астрахавской губерніи 
зан чательвы вииоградные садм въ увз. 
астрахавскомъ, въ особеивоств ввноградвый 
садъ ва остров Черепахіз, врвваддежащій 
васльдвикамъ Ахматопымъ. Овъ заввмаетъ 
2 квэдр. версты п ежегодно доставляетъ до 
30,000 вуд, вввограда. Въ Крыму, въ долп-
вахъ Козской и Судакской, ваходятся вре-
красвые вивоградвиин, ве устуваюшіе луч-
шимъ ввостраввымъ; съ каждымъ годомъ 
д лаются вовыя васаждевія, особевво на 
юг , между Алуштою и Балаклавою. Въ 
Кавказской областв ваходятся звачвтель-
вые вввоградвые сады въ округ квзляр-
скомъ. Въ Закавказьи растетъ вввоградъ 
разныхъ родовъ; во мвогихъ м стахъ, какъ 
вапр. въ Мивгрелів и Имеретів, выд лы-
вается ввво изъ дикаго вввограда, расту-
щаго тамъ въ изобвліи. По части ввводилія 
бол^е всего зам чательвы губервія Таври-
ческая и Кавказсків край. Ввво, добмваемое 
въ Крыму, въ доливахъ козской исудакской, 
качествомъ своплъ раввяется лучвіимъ ев-
ропейскимъ. Въ Кавказскомъ краі; лучшія 
впва кахетввское м шврвавское, не усту-
пающ ія въ доброть хоровіимъ Фравцузсквмъ 
вввамъ. Въ восліідвіе годы добывалось вь 
Россіи ввноградваго вина около 10 милліо-



Вин — Вин - 217 - Вин — Вин 

новъ ведеръ ежегодно, именно: въ Бессара-
біи ежегодно выд лывалось до 1,0(10,000 ве-
деръ; въ губ. Херсонской 900,000, пъ По-
до.іьской 11,000, въ Таврической 350,000, въ 
Дстраханской 20.000, въ Земліз Донскихъ 
Казаковъ 170,000, въ Кавказской области 
4,000,000, възакавказскихъ з мляхъ 4,000,000. 

БиНОДБЛІб ВЪ Крыму. Виноградъ ра-
стетъ въ Крыму съ незапамятныхъ временъ. 
Цъ 1783 г., когда Крымъ присоединенъ къ 
россійской держав , виноградиики суще-
ствовали въ Судак* и около Оеодосіи, но 
во виутреннихъ крымскихъ долинахъ ихъ по-
чт» не было. Князь Потемкинъ-Таврическій 
первый выписалъ венгерскія лозы. Пото.мъ, 
знаменитый Палласъ началъ разводить въ 
Сулак и въ другпхъ м стахъ разныхъ сор-
товъ вііЕіоградъ и впвоградвики и основалъ 
судакское Вшюградное Училище и Никит-
скій Ботаническій садъ. Съ 1823 г. начипает-
ся новая эпоха улучшенія виноградиой про-
мышлености. ГраФЪ Воронцовъ, вступпвъ 
пъ должность новороссійскаго и бессарао-
скаго генера.іъ-губернатора, первый началъ 
разводить въ Айдаиа.ііі вниоградныя насаж-
депія, по методв, принятой во Франціи и на 
Рейв (*). Это полезное иововввдепіе бы-
стро распростраиилось. Приииръ гра^а на-
шелъ многихъ подражате.іей,, которые, вы-
писавъ пзъ Франціи и съ Ррйна винограда-
рей и винодиловъ, развели вивоградники no 
новой системв, такъ-что въ 1827г. считалось 
уже, вачивая отъ Алушты до Ласни , около 
5 милліоновъ кустовъ правильвой плавтаціи. 
Балаклава, Севастополь сталіі окружены 
виноградннкамп; во ввутревввхъ доливахъ, 
равно какъ и въ прибрежвыхъ, отъ Алушты 
до еодосіи, чрезвычабпо усилилось разве-
девіе винограда, такъ-что теперь можво счи-
тать въ Крыму и во всей Тавріи бол е 12 
мв.іліововъ кустовъ. Ежегодвое пронзведе-
ніе вивъ можво полагать въ Крыму отъ 4 до 
5 сотъ-тысячь ведръ. Количество пхъ безъ 
СОМВ ВІЯ будетъ увелвчиваться, потому-что 
молодыя лозы, приходя въ снлу, станутъ 
умножать плодъ, а распространеніе вопыхъ 
виноградниковъ, постоянво увеличивающее-
ся, подаетъ иадежду иа дальн ишее увелы-
ченіе массы винъ. Къ улучшевію качества 
крыискихъ вивъ, важн йшимъ препятстві-

(*) По этой метод приготовляютъ землю, 
вырывая ее на аршинь съ четвертью въ г.іу-
биву, и разм щаютъ кусты по родамъ вино-
града, аравильнымн лішіяли, въ разстояніи 
на полтора арш. и менііе другъ отъ друга. 
1 акинъ• образомъ на десятив помЕщтотся 
отъ се.мп тысяч-ь до десяти тысячъ кустовь, 
поддерживаемыхъ кольями. 

емъ служптъ продажа иностраввьтхъ винъ 
россінскаго произведенія, то-есть винъ, вы-
д льтваемыхъ русскими купцамп изъ шю-
страввыхъ дурвыхт. вивъ. — Въ кавказской 
областв вивоградные сады разведевы пре-
пмуществеиво no казачьимъ ставнцамъ, оть 
Моздока до Кизляра; есть и къ западу отъ 
Моздока до Тамашт, а также въ Пятигорск . 
По всеи области, ежегодво выд лывается 
вина разнаго рода до 1,500,000 ведеръ. Ц в-
ность кизлярскаго вива на вижегородскоіі 
ярмарк р дко бываетъ болие 1 р . сер. Ц н-
вость вивь, выд .іываемыхъ изъ загравпч-
выхъ вввоградовъ доходнтъ, (вапр. Рислин-
га, гев. Нарышкпва) до Зр. 50 к. сер. 

Винокаменная киолота (Acidum tar-
taricum), одва изъ растмтельвыхъ кис-
лотъ. Мо.юдое, веперегпаіівое внноградвое 
вино постепепво образуетъ осадокъ ва бо-
кахъ и ва дп сосуда. Фавъ-Гельяонть, цъ 
вачаліі XVII ст., показалъ, что изъ вивнаго 
осадісаможво получитьочевь обыкновеввую, 
простую соль, имевво, поташь. На в мец-
комь в русскомъ , ішшіый осадокъ вазы-
вается «ввввымъ камвеыъ»; а потому ки-
слота , изъ uero получаемая — іівввокаыев-
ною»- Виввая кпслота ваходптся во ыво-
гихъ плодахъ, частію пъ свободвоыь состоя-
віи, частію въ соедввепіи съ известью, во 
бол е въ соедввевів съ калн. Изъ впъхъ пло-
довъ, вивоградъ содержить ваиболие виво-
каменныхъ солей. Эта соль, прп испаревіи 
ея раствора, образуется ва поверхвостн въ 
вид бі;лаго слоя, и оттого получвла вазва-
віе «адскойсметавы», cremor tartari. Изъ нея 
обыквовевво получается чистая ппвокамев-
ная кпслота. Вивокамеввая квслота употре-
бляется въ большомъ количествъ при окра-
шивавів матерів. При составленіи сухаго 
лимовада, ова хорошо замішяетъ дорогую 
лимоввую кислоту. Обыквовевво, винока-
меввая кислота см шивается съ такъ-вазы-
ваеыою авглійскою содою, при ея употреб-
девіи для питья. Въ медвцвв* часто упо-
требляется ввв камевная кислота. Ири хи-
мическихъ провзводствахъ ова служитъ 
хорошвмъ реактввомъ для открытія со.іей 
отъ кали и для раздзлевія вькоторыхъ ме-
таллвческихъ оквсловъ. 

Винтеръ (Peter Winter), баварскій ка-
пельмейстеръ и одввь взъ славвввшихъ 
в мецквхъ коііпозпторовъ, род. иъ Маи-
гейміі въ 1754 г. Въ таивства композвціи 
восиятвлъ его сначала славвый аббатъ Фог-
леръ, а потомъ звамеввтмй Салье2зи. Музм-
кальвое свое поприще Вивтеръ вачалъ ба-
летвою музыкою, ковцертами, квартетами н 
СНМФОИІЯЫИ, а первымъ его драматическииъ 
произведеніемъ была опера Елена и Па-
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рисъ, которую онь написалъ для ыюнхен-
ской сцеиьг. При открытіи въ Мангейм-ь теа-
тра, Виптеру порупеиа была до.іжность дп-
ректора оркестра, которую онъ удержалъ и 
по переііздіі курічіршескаго двора из ь Мап-
гейиа вь ЙІюнхенъ. Винтеръ почти всегда 
ум етъ занять зиатока и доставить насла-
жденіе уху и чувству любите.ш музыки. 
Изіі многочисленныхъ его сочнненій осо-
беипо зам чательны: «Превосходная пани-
хпда (Requiem); 2 ораторіи: die Pilger auf 
Каі агі и Bethulia liberala (1792); каптаты: 

1) Воскресеніе, 2) Искупленіе челов ка (die 
Erlusung des Menschen), в.м стъ co встав-
ленною сюда духовною п снію: Stabat гаа-
t€t'. Для театра: 1) Елена и Парисъ, опера. 

2) Прерванное жертвоприношеніе (das ші-
lerbrochetie Oplerfest), опера (1796); 3) Ма-
гометъ (1810). Вннтеръ много также писалъ 
для камернои музыки. Опъ полоиси.іъ на го-
лосъ множестпо пвсеііь , канцонетъ и кан-
татъ. Для концертпой ыузыкп Винтеръ-на-
писадъ НІІСКОЛЫСО концертовъ, серевадъ н 
СШІФОНІЙ. 

Винценгероде (Фердпнандъ едоровичъ), 
баронъ, генераль-отъ-кавалеріи, пропсхо-
дильотъ древніійшей гермаиской Фамиліи, и 
род. въ 1770 г. Сиачала онъ нах. вь гессен-
ской служб ; но страсть къ войн н жажда 
славы побуднли, его перейти, въ 1790 г., въ 
австрійскую армію, съ которою опъ участво-
валъ въ шідерландской кампаніи. Черезъ 
два года онъ снова вступилъ вт. гессенскую 
службу и гражался на Рейн ; потомъ опять 
служилъ въ Австрігт, до кампОФОрмійскаго 
мира. ВІъ 1797 г. Вииценгероде встуггиль 
въ русск ю службу маіоромъ въ Орденскій 
кирасирскій полкъ, а въ сл д. году былъ 
ировзведевъ въ подполковиики лейбъ-гвар-
дім въ Нзмаііловскійполкъ, и назиаченъадъю-
таатомъ къ великому киязга Копстантину 
Павловичу, съ которымъ нах. вь камиапіи 
1799 г., вь Италіи. Получцвъ скоро, одинъ 
за друпшь, сл'і>д. дса чииа, онъ, въ 1802 г., 
былъ пожалованъ въ гепералъ-адъютанты 
Императора Александра I, въ кампаніи 1805 
г. Винценгероде, находясь въ арміи Голени-
щева-Кутузова, учаотвовалъ въд лахъпри 
Кремсі; и Дириштейи ; иогда же Мюратъ 
едва не отрізалъ русскойарміи путь отсту-
пленія, Кутузовъ отправылъкънему Вницен-
героде для переговоровъ; вь1809 г. Винцен-
героде сража.іся подъ знаменамя Австріи, н 
посл* сраженія подъ Асперномъ, въ кото-
ромъ картечная пуля раздробп^і ему ыогу, 
былъ произііедень въ Фельдмаршалъ-лейте-
нанты. Вь 1812 г., едва сдіілался нзв степъ 
разрывъ Россіи съ Фраііціею, Виіщенгеро-
де явился въ Россію. По соедішеыіи, подъ 

Смолеискомъ, русскихъ арлій, ему порученъ 
былъ отрядъ, съ которымъ опъ прикрывалъ 
петербургскін трактъ, и прынудплъ непріп-
теля очистить Велижъ и Усвятъ , между 
тізмъ какъ посланныя имъ въ разныя сторо-
ны партіи затрудняліі продовольствіе непрія-
теля и забирали большое число ПЛ-ЁПИЫХІІ. 
За усп шныя д йствія баронъ Винценгеро-
де былъ пропзведент. въ генералъ-левтснан-
ты. По взятіи непріятелемъ Москвы, Вии-
ценгероде завялъ твеііскую дорогу, по 
которой, по мі.р приближенія непріяте-
ля, отступалъ до Клива, а оттуда посы-
лалъ съ прежннмъ усітвхомъ гіартызановъ 
на ярослапскую, дмитровскую и русскую до-
рогн. Когда же Наполеонъ выступилъ взъ 
столицы, Винцеыгероде двинулся опять къ 
Москвоз, и 10 окт. прнбылъ съ авангардомъ 
кътверской застави. Услышавъ, что остаи-
ленный вь Москв маршалъ Мортье им лъ 
повел иіе взорвать Кремль, и желая преду-
предвтьэтотз злодіійскійзамыселъ, Винцен-
героде пъ халъ въМоскпу въсопровождевіп 
только своеіо адъютанта, Нарышкина, н ка-
зака, ииившаго иа пик бізлый платокъ, то 
есть, переговорный знакь. He смотря на то, 
ва ввхъ бросились Фравцузы и захватв<іи 
ихъ ооопхь ВЪІІЛІІНЪ. Черезъвіісколькодней 
его представилн Наполеону, который давно 
уже былъ раздраженъ протввъ вего за то, 
что встріічалъ его везд въ рядахъ своихъ 
вепріятелей. Наполеоаъ вел лъ-было его 
разстр-влять, но отм вилъ это повелчзніе, и 
приказалъ обоихъ ІІЛ ІІВЫХЪ отправвть во 
Фравпію. Одвако же счастливый случай о-
снободмлъихъ скоро отъ пліва. Въ вачал 
кампаиів 1813г. бариву Вннцевгеродепоруче-
во было, съ вебольшимъ отрядомі ,вресл до-
ватьвепріятеля, отступавшаго чрезъ варшао-
скоеГерцогство Нагвавъ 1 Февр. подъ Кали-
шемъ, остаткв саксонскаго корпуса генера-
ла Ревье, овъ вапалъ ва вихъ п вавесъ вмъ 
жестокое поражеиіе , при чемъ захватвлъ въ 
пл въ саксовскаго геверала Ностица , 50 
ОФіщеровъ и эначптельиое чнсло вмжнихъ 
чнновъ. За это Ввнцевіероде награжденъ 
орд. св. Георгія 2-й ст. По стопамъ вепрія-
теля Вивцевгероде вступилъ въ Снлезію, да-
л е въ Саксовію, н первый изъ гевералом 
союзвой армія завялъ Дреядевъ. Когда же 
главвая союзвая армія двиву.іась къ Лейпцп-
гу и получево было изв стіе, что Наполеовь 
ваправляетъ туда же свов силы, граФЪ Вит-
гевштейвъ поручи іъ гевералу Вявцеагеро-
де сд лать свльвуюрекогиосцвровку късто-
ронъ ВейсевФельса, близъ котораго овъ и 
выдержалъ, 19 апр , жаркос д ло. Овъуча-
ствовалъ также въ Люцевскомъ сражевія.въ 
которомъ комавдоваль всею кавалеріею, со 
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едииенною ва л вомъ кры.і союзниковъ. 
ПОС.ГІІ перемирія, Ііинценгероде съ корпу-
сомъ спопмъ поступилъ въ составъ с иерной 
арміи, и съ нею уііаствова.гь въ сраженіяхъ 
при Гроссъ-Берен и Денневиц-ь н в-ь битвф 
подъ Лейпцигомъ. Потомь, сл дуя въ Ни-
дер.іанды, онъ очистилъ отъ иепріятеля Оль-
денбургскія влад нія, между-гьмъ какъ по-
славный впередъ 'отрядъ генералъ-маіора 
Бенкендорфа, при СОДІІВСТВІИ жвтелей,осво-
водилъ отъ власти Фраицузоиъ Голландію. 
Въ иачал 1814 г. Випценгероде встушілъ 
no Фрапцію: авангардъ его, подъ иачаль-
ствомъ генералъ - адъютанта Черпышева, 
взялъ приступомъ Суассоиъ, и т мъ далъ сред-
ство всему корпусу соединиться въ Реймсь. 
]]о время отступленія Блю. ера за р ку Энъ, 
Вшщенгероде удалось исвусныші перегово-
раыи маіора Левенштерна склонить комен-
данта крізгюсти Суассона, вторичыо занятой 
Французами, къ сдачз, и ві.івести чрезъ то 
силезскую армію изъ весьма опасваго поло-
женія. Потомъ Вивцевгероде участвовалъ 
въ сраженіи прв Лаов , а когда, посл дви-
женія Ыаполеова къ Панси, uos армівпошли 
і;ъ Парііжу, Вивцевгероде былъотряжеиъ 
съ 10,000 кавалерів и 40 орудіями, чрезъ 
Севъ-Двзье, всл дъ за Наполеономъ, чтобы 
наблюдать за вимъ и содержать его въ ве-
изв^стности о вастояшемъ двпжевіи союз-
ииковъ. 13(25) марта Вивцеагероде вмЬлъ 
въ Севъ-Двзье жаркое д*ло со веею арміею 
Наполеона, и првпуждевъ бьілъ отступить 
по Шалонской дорог , гд получилъ нзв -
стіе о взятіи Парижа. Уволеішый въ 1818 г. 
для сввданія съ родными, въ Гермавію, овъ 
умеръ 4 іювя того же года въ Висбадев . 

Винчи (Xeonardo da Vinci), живовнседъ, 
скульпторъ, зодчій; ивжеверъ, славвый ме-
хавикъ, математпкъ, литераторъ, поэтъ и 
музыкавтъ, род. 1452 г., блвзъ Флоренціи," 
віі замкі; Вввчв; сывъ Петра Вавчи, вебо-
гатаго дворявива, Флоревтівскаго вотаріу-
са. Замьтивъ въ СЫВІІ веобыкновеввыя спо-
собностн къ рисовавію, овъ отдалъ его въ 
ученье къ другу своему, живоввсцу Андрею 
Веррокіо. Въ короткое вреия, Леонардъ ока-
за.гь удвввтельні)іе усп хв. Учвтель вел^лъ 
ему написать Авгела, ва картив «Крещевіе 
іисуса», которую овъ СПІІШИЛЪ ковчить. 
Учеввкътакъхорошо всполнплъ приказаніе, 
что его изображевіе было лучше всей карти-
ны; ііоввствуютъ, что Веррокіо, съ-гвхъ-
порь,какъмолодой учеаикъ превзошелъего, 
ве приввмался бол е заживопись. Леовардъ 
былъ весьма трудолюбивъ и прилежеаъ 
и съ жадвостью изучалъ все. Винчи віа-
44лъ также р зцомъ ваятеля, в въ отолъ ис-
кусств наставникомъ его бг.іль тоть же Вер-

рокіо , который былъ бол е скульгпоръ, 
ч иъ жпвописецъ, Овъ пзобрілъ особаго 
рода лвру о двадцати-че.тырехъ сгрувахь, 
на которой вгра.іъ весьма искусво; былъ от-
лвчвымъ скрнпачемъ въ свос время ; слылъ 
и отлпчнымъ здокомъ, влад лТ) оружіемъ, 
какъ искусный боецъ, сгвбалъ безъ труда 
толстыя куски желтьза, ломалъ водковы, под-
нималъ болыиія тяжестп и проч. Винчи 
былъ строевъ , высокаго роста , кръакаго 
сложевія, вообще прекрасвой варужности, 
иміалъ пріятвый і-олосъ, чвстую вравствев-
ность н доброту душеваую. Все это обрати-
ло ва вего ввпманіе всей Италіи. Герцоіъ 
Мвлавскій Людовакъ Сфорца , вригласвлъ 
(1і89) Ввнчи въ свою службу, и поручнлъ 
ему сд лать бровзовую статую въ честь от-
да своего; а при освовааіц академін худо-
жествъ въ Мнлан , возложвлъ на Леоварда 
главвое уаравлевіе этимъ заведевіемъ. Вив-
чи оказалъ здись везабвевн^ю услугу ; под-
вялъ пскусства пзъ колыбели, взгналъ гос-
подство готвческаго вкуса, и приложвлъ 
путь къ высокому и благородвому сталю. 
Изъ правилъ жнвовиси, опъ образовалъ 
полвую, вослідовательвую вауку, въ сочи-
неиіи Trattato della pittura. Впвчп врепода-
валъ учеввкамъ свопмъ апатомію , и вави-
салъ объ этомъ сочпвеаіе ; разевкалъ трупы 
людей и жввотвыхъ въ Павіи, в сдълалъ 
красныиъ каравдашемъ аватомическіе рв-
сувки, первые тогда въ своемъ род-в. Ему 
поручвлъ герцогъ Сфорца составить про-
ектъ канала для свабжеиія Милава водою. 
Вивчи еще въ молодости д лалъ водобвый 
проектъ, для соединенія каваломъ городовъ 
Флоревціа и Пизы. Ввачи врвстуввлъ къ 
д-блу, вдостигъ своей ц лв съ изумптель-
выыъ усп-вхомъ. Герцогъ Людоввкъ Сфор-
ца заказалъ ему то же картиву «Тайвой Ве-
черв» для мовастмрсков трапезы докввв-
кавовъ,-ври церквв Богоматери въ Мвлавв. 
Леовардъ изобразвлъ въ зтой картви ту міг-
нуту , когда Сваситель объявляетъ учевв-
камъсвовмъ, что одинъ нзъ внхъ предастъ 
Еіо. Пішисавъ Апостоловъ, Вивчи оставвлъ 
лвкъ Спасителя веоковчевньшъ. Картвва 
«Таивой Вечерв» почитается торжествонъ 
вскусства. Ова напвсава ва сткв во штука-
турки и заввмаетъ бол е і^пдцатн Футовъ 
въ длвау. Къ-сожал'Ввію , картива эта те-
верь совершенно искажена. Объ этомъ ве-
ликоиъ провзведевіи , гд Вввчи превзо-
шелъ самого себя, мы мои;еиъ судвть тилько 
по копіямъ; в ри ншія былп сд ланы уче-
викамн его; Марко Углове, Джов. Педриви 
и Павломъ Ломаццо. Ковій съ этов картваы 
мвого. Знамеввтый граверъ , РаФаэль Мор-
гевъ, передалъ вамъ также безсмертвое тво-



Вин — Вин 220 — Вин ~ Вин 

реніе Випчи въ хорошемъ эстаип . Въ 1499 
г. революція въМиланІ; уннчтожила и дру-
гое неокончениое еще произведеніе Лео-
нарда, конную статую Сфорцьт. Лучшіе уче-
ннкч Леопарда, пзв стные въ исторіи худо-
жествъ: Францнскь Мельци, Цесарь Сесто, 
Аидрей Салаи, Бернгардъ Ловиро, Маркъ 
Уджони нли Углоне, Павелъ Ломаццо, 
Джов. Педриии, Антоній Болтраціо, Гоббо, 
Берпаццано п др., разъихалнсь no разнымъ 
городамъ Италіи. При въ зд* Людовика XII 
вь Миланъ, Винча представилъ ему автоиа-
та-льва, которыіі приподнимался на заднія 
лапы и ходилъ; грудь его откпыиалась и въ 
ней пид нъ былъ ЩІІТЬ, съ пзображеніелъ 
лгілін. Людовикъ ХП иаграднлъ художника 
пенсіономъ, и свсрхъ того , за окончаніе 
начатаго еще во врсвіеші С*орпы Мортезан-
скаго канала, діль ему право па ы которые 
доходы съэтого водопровода. Посл паде-
вія Сфорцы, герцогь Валентинъ пргіиялъ 
Леонарда въ свою службу, въ званіи архп-
текгора п инженера, послалг. его осматри-
вать вмв крііпости, съ порученісмъ устроить 
и исправить ихъ. Впосл дстоіп Винчи пере-
селплся (1503) во Флоренцію. Тамь ваписалъ 
онь н сколысо прекрагныхъ картвнъ, между 
прочимъ: портретъ Ginevra Вепгі; картонь, 
изображавшій святую, Анну и Богома-
терь съ младенце.иъ Іисусомъ. Этотъ кар-
тонъ возбуждалъ энтузіазмь Флоревтинцевъ, 
п даже изъ другихъ городовъ пріизжали ва-
рочно сыотр ть его; ОІІЪ потерявъ, но cu 
вего святы копіи учеапкаии Леоиарда. Тогда 
же вапнсань пмь портретъ, извиствый подъ 
вазвавіемь: Lisa del Giocoudo. Фраицискъ I 
купнлъ эту картииу за четыре тысячиеФим-
ковъ. Въ то врешя сенатъ Флорентійскій по-
ручилъ Леонарду и Микель-Авджело Буона-
ротти расписать большуш залу сов та. Лео-
вардъ, не смотря ва прекловвые годы, со 
славою вьідержалъ состязавіе съ молодымъ 
художникомъ. Два картова, сдіілаввые эти-
ыи ведвкими мастерами, были долго предмё-
томъ всеобщаго восторга въ Италіи. Виачи 
взобразилъ ва своемъ «Поражевіе Пнчиви-
во, предводіітеля Мылавііевъ», а Микель-Авд-
жело пзобразилъ «Взятіе Пвзы Флорептив-
цамн.» Къ сожалііпію, оба картова истребле-
в ы времеиемъ. Молодой РаФаэль Урбиискій 
явился во Флоревцію, посхищэться ихь тво-
ревіемъ. Оба картона были такь вревосход-
но выполневы, что судьи ве звали, которому 
отдать препмущество ; ио Леонардъ давво 
уясе им-влъ завиствиковъ; противъ вего со-
ставилась партія и успила поссорить двухъ 
велвкнхъ людей. Сь-т хъпоръ, МикельАнд-
жело остался всегдашвимъ врагомъ Леовар-
Уа. Вивчн оставилъ (1507) Флоревцію и пе-

реихалъ въ Миланъ; сьэтого времени , no 
1513 г., овь завимался бол е точвымн нау-
камн и сочпниль свои «Физико-математиче-
скія разсуждевія.» Кь этой же ЭПОХ'ІІ можно 
отнестп большую часть его ваблюденій н за. 
писокь, которыя составляють 13 большихъ 
рукописиыхъ томовъ. Леовардъ писалъ чет-
ко п правильво л вою рукою, оть правой къ 
ЛІІВОЙ сторотгв. Манускрипты его паходи-
.діісь въ Италіи; а во вреыя фравцузской рес-
публіікп, перевезены пъ Парижъ. Изъ вихъ 
вапечатавъ бмлъ ДюФреномъ Trattato dela 
Pitlura nuovamente date in luce con la vi
ta dell' autore, Шрижь, въ листъ. Сь этого 
мздавія былн перепечатаны мвогія. Потомъ, 
въ 1797 г,, Дюпра пздалъ: Bssai sur le's ou-
vrages physico-mathematiques de Leonardda 
Vinci, avec des fragments tires de ses ma-
nuscrits apportes de I'ltalie, hi a I'mslitut 
national des sciences et des arts, • p. J. R, 
Venturi, suivi d'une Notice sur la vie el les 
ouvrages de Leonard da Vinci, Duplrat, an 
V. Осталыіыв творевія лтого художвпка ос-
таются п теперь вь рукописяхъ. Въ 1523 г., 
Вивчи сопровождалъ ЮліяМедичи въРішъ, 
и во время путешествія забавлялъ вс хъ со-
путниковъ герцога, механнческими опыта' 
мп. Ові. сди.іалъ между прочвмъ каквхъ-то 
птичекъ, котормя (какъ пишетъ Филнбіанъ) 
взлеталн на воздухъ. По прибь.тіи въ Римъ, 
Леовардъ представленъ былъ вапі; Льву X, 
во вскор и зд^сь партія Микель - Аиджела 
успііла повредить ему въ мньніи вапы, кото-
рый потерялъ довфреввость кь его талавту. 
Леовардъ съ раішодушіемъ сиосилъ веспра-
ведливость людей. Въ это время, Фравцнскъ 
I пригласилъ его во Фравцію (1519) въ Фон-
тенбло; тамт. прпнялп его съ великвми по-
честями. Францпскъ иом стилъ его во двор-
ц де-Клу въ Амбуазіі и часто вав щалъ. 
Зд сь Вивчизавятъбылъ составлевіемъ про-
екта капалу, которыіі предвазначево было 
провесть черезъ Роморантевь; но Визчи уже 
вмдпмо слабііль Физпчески. Въ пос.іт.дній 
разъ вав ствль его Фраіщпскъ въ Клу; Лео-
вардъ лежаль больвой въ постели; тровутый 
ласкоюкороля, овт> всталъ, чтобы пзъявить 
свою прпзвательность высокому посвтите-
лю, во салы его изм-ввйли — языкъоввм лъ, 
и безжнзневвый Вивчи палъ ва руки Фран-
циска, который посп шил ь ііоддержать его. 
Вивчи не былъ жеватъ, вм-Бль одного бра-
та, во васл дпикомъ назвачилв друга и уче-
пика своего Мельци, который сопутствовалъ 
ему во Фравцію. Йіівчп превзошелъ свопхъ 
предшественвиковъ въ живбписи и почи-
тается образователемъ вовоГі школы въ Итя-
ліп, которая отлнчается характеромъ особой 
важвости и какой-то мрачностью стиля. Кь 
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недостаткамъ произведеній Леоиэрда отно-
сятъ: слишкомъ рабское подражзніе приро-
ДІІ и н которую сухость; колоритъ его не 
всегда естестоенъ; онъ писалъ медленно; но 
совершенство Леонарда состоитъ въ пра-
вильности и пріятности рисунка, въ благо-
родств высокаго стиля, во вкусъ и обду-
манности сочинсиія. Время нстребило мно-
гія произведенія Винчи ; кроыъ исчислен-
ныхъ нами, изв стиы еще: I) вв Милашь: 
«Пресв. Д'Бва Марія, сидящая на кол няхь 
Св. Анны и младенецъ Іисусъ, nrpaiouji" с ъ 

агнцемь,» въ церкви св. Цельса. Точно та-
кая же картипа находится въ Парйж ; в ро-
ятно, Винчи повторилъ свою работу; « Покло-
иеніе волхвовъ Іисусу», картина некончен-
ная: «Богоматерь съ младевцемъ» въ Архіе-
пископской галлере , некоаченная; «Бого-
матерь съ младенцемъ» въ библіотекі; Амвро-
гіанской: «три портретаи, тамъ ж е : «пор-
третъ Людовика Сфорцы и супруги его Беат-
трисы съ сыномъ», въ монастыр Домини-
канонъ; II) во Флореіщіи: «портретъ» неиз-
въстнаго, былъ у Николини; Ш) въ Римп : 
«голова Медузы» въ галлере , во дворц 
Барберини; «состязаніе Спасителя съ Фари-
сеями», во дворц ПамФили; «портретъ жен-
щины», тамъ же; «Богоматерь съ Іисусомъ», 
картина , написанная на стьи церкви св. 
Онуфрія; «молодая д вушка» у Строцци ; 
1Y) вв Испаніп: дви картнны «Богоматери», 
«Іоанна Крестнтеля младенца», и картина 
«двухъ д тей, играющпхъ сь агнцемъ»; ) 
вб Дарижгь: «Богоматерь съ младенцемъ Іи-
сусомь, передъ ними Фигура на кол няхъ и 
поодаль св. Михаилъ», одно изъ лучшихь 
произведеніи Винчи! «Богоматерь съ Іису-
сомъ міадевцемъ и возл-п св. Іоаннь съ анге-
ломъ»; Пресв. Дива, св. Елисавета п св. Іо-
аннъ», картина ве много поиорченная, и «св. 
Екатерина СЪДЕ^МЯ ангеламп;» полагаютъ, 
что въ Париж копія, а оригиналъ въ Гер-
маніи; небольшая картина, представляющая 
«портретъ женщивы»; полагають, что это 
«Авва Болейвъ»; съ этой картивы свята гра-
вюра, изв стная подъ вазоавіемъ La be]Ie 
Ваітошііеге; пголова женщивывъ проФиль», 
изв'£ствая также подъ именемъ La belle Fer-
ronniere; «св. Іоаввъ», поясвое изображевіе; 
«портретъ жевщивы въ богатомъ варяд ,» 
какъ полагаютъ, Лукреціи Кревилли, писан-
ный Леовардомъ въ МилавВ; VI) вв Апгліи: 
картвва, представляюш а я «Богоматерь, Ін-
суса. св. Іоанна и ангела»; ова украшала в -
когда церковь св. Франциска въ Ми.іавз ; 

П) es .ВП./Ш.: «Рождество Спасвтеля», пи-
саввое для Людовика СФОрцы, въ вмператор-
скоиъ кабинет ; таиъ же «Ликъ Спасителя», 
«Геродіасъ»; у князя Лихтенштеина; «Леда, 

полувокрытая гасомъ» и такая же картпяа 
«Помовы»; об вривад іел<али королю Фрая-
цвску I; YIII) вб Дре.зденть: «портреть ста-
рика», полагаютъ, одвого изъ члевовъ дома 
Тривульціевъ; овъ вредставлеяъ въ судей-
скомъ од явів; постувила въ Дрездевскую 
галлерею взъ Москвы; IX) es Дюссельдор-
фгъ: до небольшія ісарігины въ галлерёі;; X) 
ег С.-Петербург : императорскій эрмитажъ 
считаеть пять вроизведеній да-Вивчи въ сво-
емъ владпвіи, вмевво: «Святое семейство», 
писаввое ва дерев . Леовардо въ этой кар-
тив старался соперввчать съ РаФае-
лемъ. Прочія картпвы съ имевемъ Л. да-
Вивчв: Евавгелистъ Іоанаъ, портретъ Жо-
ісовды, вортретъ жеащивы съ двумя д ть-
мн и Спаситель съ символомъ Тровцы въ 
рукахъ. 

Виньи (Alfred de Vigny) граФъ, поэть, 
ромавистъ в драматическій висатель, род. 
27 марта 1799, въ красввомь городк-в Лошь; 
провелъ д тство въ замк Тровшё (въ 
вровивціп Босъ^), прввадлежавшемъ отцу 
его, вочтеввому вовяу, который служилъ 
врв Людовикахъ ХУ и XVI. Е щ е въ ыла-
девчеств , свдя ва кол вяхъ у престар*-
лаго отца, израпевнаго въ бояхъ, Альфредъ 
полюбилъ разсказы о походахъ. Овъ жилъ 
въ семейств , гд воеввая храбрость бы-
ла васл дствевною, и мечталъ только о 
войв . Подъ ковецъ Имперіи, АльФреда 
послали въ Парижъ, учиться въ частвомъ 
вавсіовъ, во ояъ оставался зд сь ведолго. 
Родители, исвугавшись его страсти къ 
воёв*, въ такую эпоху, когда оружіе уже 
вачввало тяготвть Фравцію, поручили сы-
ва хорошему ваставвику; но всв ихъ 
старавія разсиять въ вемъ воиискія ваклов-
востн остались безъ усв ха. Между-твиъ 
явилась реставрація, и АльФредъ де-Внвьи, 
которому едва исполвилось 15 л тъ, ПО-
стувиль въ красвые королевскіе ыушке-
теры. Въ этоиъ звавін, овъ сдфлалъ ію-
ходъ въ Гевтъ; во въ-продолжевіе 14 
л тъ службы, воходъ этотъ былъ пер-
вымъ и посл двимъ. Въ 1816, красвые 
мушкетеры распущены и овъ перешелъ въ 
гвардейскую в хоту. Съ-этихъ-поръ граФЪ 
Виньи вполвъ обратился къ поэзіи, илн, 
лучше , теперь только почувствовалъ , — 
какъ самъ овъ пвсалъ впосл дствіи, — что 
ювошескій порывъ оаъ прввималъ за ве-
преодолимое арвзвавіе; что воеввая каррь-
ера его была ошвбка; что ояъ въ д * я -
тельаую жизвь ввесъ ватуру чисто-созер-
дательвую , что овъ родвлся поэтоиъ и 
вечаявао сдълался солдатомъ; и, одаакожъ, 
ояъ долго euje ждалъ, ве смізлъ оставить 
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шпагу, ае нарушая своей чести, и боялся, 
чтоаъ не подать отставку накапуніз сраже-
нія. Въ 1823, онъ опред лился въ ЛИЕГВИ-
НІ.ІЙ полкъ , вад ясь зажечь затравку въ 
Испаніи; но судьба отказала ему въ этомъ, 
и онъ простоялъ безъ д йствія въ Пири-
иеяхъ. Единствениымъ троФеемъ, который 
вынесъ Альфредъ де-Виньи изъ экспеди-
ціи, былп дв поэмы: Долорида и По-
топь. Наконецъ, въ 1826, онъ женился и 
снялъ навсегда эполеты капитана п хоты. 
Между-тізмъ крылья музы его выросли, 
окр пли: поэзія взяла свое. Въ 1822, де-
Виаьи представлялъ р дкое иск іюченіе меж-
ду своимц товарищамп, служившими во 
французской арміп; важный, задумчивый, 
онъ избигалъ шумныхъ удовольствій ; въ 
казормахь любплъ разгопаривать съ заслу-
женными ОФиперами; воротясь домой, при-
нвмался за чтеніе Гомера, или Андрея Ше-
нье, котораго отрывки тогда только-что 
были напечатаыг.і Шатобріановгь въ «Genie 
du Christianisme»; ппсалъ стихотворенія, 
странныя для того времени, и болие похо-
жія на вдохновенія бенедпктпнскаго монаха, 
нежеліі на стихи молодаго св тскаго челов -
ка. Нельзя сказать , чтобы они отставали отъ 
общаго тогда движешя къ идеализму и не -
приближались , до изв стной степени , къ 
вдохновеніяиъ Ламортина и Виктора Гюго; 
но въ Форм ихъ было что-то странное, 
выработашю-небрежное. Кромв поэмъ, ка-
ковы; Элпа, Моисей, Елена, созданій пол-
ныхъ и докончевныхъ, большая часть сти-
хотвореній де-Виньи похожи па летучія 
мысли, сверкнувшія внезапно и тотчасъ же 
оправленныя въ маленькую драму. Воть они 
по порядку выхода въ СВІІТЪ : Симета 
(1815), греческая элегія въ род А. Шенье: 
тогъ яіе античный ароматъ въ мысли и 
Форл*. Эго же сл дуетъ сказать о Дріа-
д , Купальн , Лунатик и н которыхъ 
другихъ пьесахъ, написанныхъ въ эту эпо-
ху жизни поэта. Поэма Моисей (1822) вы-
текаетъ изъ другаго источника вдохнове-' 
ній. Обишршя и великол пная сцена Яо-
топа и Блудница блестятъ образами, ис-
ключительно свойственными еврсйскому ге-
нію. Долорида — лучшая изъ вс хъ этихъ 
маленькихъ драмъ, въ дввсти СТІІХОВЪ, КО-
торые такъ любилъ де-Виныг, и воспротіз-
велъ въ пьесахъ : Госпожа де - Субизъ, 
Сн гъ, Рооісокъ и н которыхъ другихъ. 
Но жемчужина поэтическаго таланта де-
Виньи — поэма Элоа, написанная имъ въ 
1823 г. Этимъ произведеніемъ поэтъ стадъ 
въуровевь со всъми лирическими звамени-
тостями Фравціи; во большивство читате-
лей вотр чало какъ-то холодно его поэмы, 
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и причина этому заключалась превмуще-
ственио въ стремленіи къ спиритуализму ц 
мечтательвости, пропцтанномъ индввадуаль-
ностью, которое выразпли, съ одиой сго-
роиы — Байровъ , въ «Чаильдъ-Гарольдт;» 
сь другой — Ламартпвъ, въ своихъ «Раз-
мышлевіяхъ», и въ ту мивуту, когда публиісв 
очень понравмлся этотъ апалитическій ли-
ризмъ, эта поэтическая психологія, де-
Випьи предлагалъ стихотворевія, въ кото-
рыхъ поэтъ исчезалъ почти совершенно и 
показывалъ только поэзію. Поэтому-то, 
аптичныл, бііблейскія и современныл по-
эмм иолодаго ОФііцера находнліг. вообще, 
очевь мало ц нителей, кромі; избравваго 
кружка, который авторі. усердпо пос щалъ 
въ Париж , когда перешелъ въ лин йный 
полкъ. Даже въ вастоящее время, отъ того 
ли, что прозаикъ засгавилъ забыть поэта, 
или отъ общаго равнодушія къ поэзіи, но 
только холодвость эта осталась. — Ъъ 
1826, ябился ромавь Сенъ-Йарсв, вачатый 
у подошвы ГІиринеевъ, продолжаемый въ 
походахъ, и доковченвый въ Париж , въ 
ст вахъ королевской библіотеки. Романъ 
этотъ имиль быстрый и заслуженный ус-
п хъ, хотя мвогіе характеры въ вемъ не-
вврвы исторіи. — Въ 1828, де-Вивыі вере-
велъ Шексппрова Отелло. Драма этя, 
представлеиная ва Фравцузскомъ - театр , 
была событіемъ въ драматической литера-
тур , и возбудила самые противоположиые 
толки въ публик и крнтнк . Маршалыиа 
д'Апкръ им ла усп-£хъ также весьма не-
прочнілй. Наконецъ, въ 1832, Альфредъде-
Вивыі издалъ романъ Стелло, взявъ изъ 
вего эпіізодъ Чаттертонъ, который былъ 
лрранжировавъ для сцены и вь первын 
разъ представленъ на Фравцузскомъ-театр , 
12 Февр. 1835. Послв того, де-Ввньи вом -
щалъ прелестныя пов сти и разсказы въ 
журвал Revue de deux Mondes, собран-
ныя потомъ въ одву кввгу. 

Виньола CGiacomo Barozzi или Barozzo 
Viguola), звам. итал. зодчій и писатель, 
род. 1507, въ гер. Моденскомъ, въ Ввньол*; 
умеръ въ Рим въ 1573, н погребенъ въ Пан-
теов . Отецъ Вииьолы, Клеиевтій Бароцци, 
былъ дворявпнъ, а мать родомъ изъ Герма-
віи. Смуты, волвовавшія герцогство Моден-
ское, заставнли все сеыейство Бароцци пе-
реселиться въ Миланъ. Въ этомъ город 
Джакомо получилъ первыя начала въ рисо-
вавін. Изъ Мплана онъ отправвлся въ Бо-
ловью, учвться живописв. Усп хъ не соот-
в тствовалъ его прилежавію, и Вивьола бро-
свлъ палвтру, завялся изучевіемъ перспек-
тивы и вскоръ бы.іъ въ состоявіи напи-
сать правнла этой пауки, которыя тогда же 
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были приняты во всеообщее 'употребленіе. 
Отъ перспективы Виньола перешелъ къ ар-
хитектуръ; къ вей им лъ онъ особенную 
склонность; отправился въ Римъ и тамъ, по-
среди памятниковъ древыости, постигъ вы-
сокое искусство зодчества; составилъ прави-
ла о пяти архитектурныхъ орденахъ. Это со-
чиненіе написано такъ хорощо, ясно и осно-
вательно, что и до сихъ-поръ служвтъ луч-
шямъ руководствомъ къ познанію точныхъ 
началъ архитектуры. Между-т мъ, б дность 
заставила Виньолу приняться снова за кисть; 
потомъ онъ чертылъ и продавалъ архитек-
турные рисунки, планы и пр, въ новоучреж-
денную академію въ Ргш . Въ 1540 посланъ 
былъ въ Италію отъ Франциска I, Прима-
тиччіо, съ порученіемъпок пать тамъ антики 
и картины. Виньола вызвался быть его ру-
ководителемъ и представилъ ему много ри-
сунковъ съ дрепнихъ памятниковъ Рима. 
Приматиччіо, узыавъ короче этого художни-
ка, пригласилъ его въ Парижъ. Вииьола два 
года прожилъ въ этомъ город и былъ упо-
требленъ при построеніи Фонтенблоскаго 
дворца; онъ составилъ также проекты мно-
гимъзданіяиъ. Возвратившись въ Болонью 
Виыьола прославился тамъ Фасадомъ и nop • 
тикомъ церкви св. Петроиія. Потомъ онъ воз-
двигнулъ зданіе банка, и слава Вивьолы, 
какъ зодчаго, утвердилась уже на прочномъ 
основаніи. Ему стали поручать весьма важ-
ныяработы: онъ воздвигъ въ Минебріо', 
близь Болоньи, прекрасный дворецъ для 
графа Изолани и , окончивъ въ Болоныв 
«каналъ Навиліо» (del Navilio), отправился 
въ Пьяченцу, для построенія герцогскаго 
дворца. Сд лавъ планъ и положивъ основа-
ніе этому зданію, Виньола поручилъ оконча-
ніе его сыну своему, Гіацинту, а самъ пзбралъ 
Римъ постоянньшъ своииъ м-встопребыва-
ніемъ. Таиъ Ва.ари представилъ его аааъ 
ІОлію Ш, который, еще въ бытность свою 
легатомъ въ Болоньи, зналъ Виньолу. Папа 
поручилъ ему производство раоотъ по водо-
проводу Тревизскому и построеніе дворца, 
извіістнаго теперь подъ названіемь «виллы 
папы Юлія». Виньола совершилъ это зда-
піе и украсилъ его Фоптаномъ; а потомъ по-
строилъво вкус древнихънеболыпой храмъ 
на дороі Фламннгя, ыазванный S. Andrea 
di Ponte Molle. Неизв стно, въ какоеимен-
но время строилъ Виньола церкви: Маццано 
св. Ореста и Богоматери (Madona degli An-
geli, въ Ассиз*; де-Паолотти въ Витербо. 
Притворъ въ церкви св. Фравциска, въ Пе-
руджіи, н много другихъ зданій, въ разныхъ 
городахъ Италіи. Кардинадъ Александръ 
Фарнезе особенно любилъ и уважалъ Винь-
олу, возлагалъ на него много работь и пере-

двлокъ по своему Фарнезскому дворцу. Гал-
лерея и многіе орнамеитьт этого дворца нс-
полнены ВПЕІЬОШЙ. Uo желанію Фарнезе, 
онъ построилъ прекрасныя Корин скаго ор-
дена ворота въ Лоренцо. Этотъ кардпналъ, 
въ Римоз, поручилъ Внньол построить для 
Іезуитовъцерковьіэтозданіе^зв ствоеподъ 
имеиемъ la Chiesa del Cesu, вачато пмъ въ 
1568 г. и доведево до карвиза: остальное до-
строено уже посл смерти Вивьолы Джаьо-
бомъ дела-Порта. Превосходв йшииъ про-
изведеніемъ Вивьолы почитается дворецъ 
Капрарола, въ 30 миляхъ отъ Риыа. Посли 
смерти Микель-Анджело, Вивьола заступилъ 
его ыъсто при сооружевіи церкви св. Петра 
въ Рвы и усп лъ построить два боковые ку-
пола. Въ то время прибылъ въ Римъ изъ 
Испавіи барон-ь Мартирави, искать зодчаго 
дляпостройки Эскуріала. Многіе, уже слав-
вые тогда художвики: Алесси, Пеллегрино, 
Твбальди, АвдрейПалладіо, Вивченцо Дав-
те, Перуджино и другіе составили для это-
го дворца рисунки и чертежи; Мартирави 
отдалъ ихъ Вивьол , который, сообразивъ 
все, составилъ изъ нихъ прекрасвый рису-
вокъ и планъ всему зданію.,Филиппъ II сдо-
брнлъ проектъ Виньолы, и приглашалъ его 
быть строителемъ Эскуріала, во овъ ве р -
шился хать ві. Испавію: прекловвость л тъ, 
абол е привязавность къ мізсту, гд созра-
сла его глава, удержали Вивьолу въ Риміз. 
Вивьола былъ кр пкаго сложенія, пріятной 
наружвости, откровевваго, веселаго нрава и 
доброй души; любилъ помогать вуждаю-
щвмся, сов тамн и девьгами; былъ терпв-
ливъ, во работалъ скоро и отчетисто. Гевій 
его отличается плодовитостью въ изобргте-
віи и величіемъ въ сочивевіи. Вввьола по-
дражалъ изящвой простот древнихъ, яо 
им-влъ собственный, оригивальвый стиль п 
вкусъ. Архитектура, какъ наука, обязава 
ему агвд. тпоревіами: I. Regole della pro-
spettiva pratica di Ciacomo Barozi detto il 
Vignola, con i commentari del Padre Ig-
nazio Danti, Domenicano; Рнмъ, 1383, ръ 
листъ; Болонья, 1644, въ листт. и тамъ 
же 1682, съ Фигурами; II. Prospettiva ed 
Architettura di Giacomo Barozzi da Vignola; 
Раиъ, 1602. въ листъ и въ 4, в Биловья въ 8. 

Вира (Wehrgeld, compositio}. Этимъ сло-
вомъ озвачалось уголоввое наказавіе за 
оскорблевіе личвыхъ правъ,превмуществен-
во же за убійство и ув чье у древввхъ Гер-
мавцевъ, у Славянъ, вашихъ вредковъ, и дру-
гихъ древаихъ вародовъ Еьропы. Вира вы-
ражаетъ ообою переходъ отъ сэмоуправ-
ства въ обществіі, отъ права местнкъ лучше-
му состоянію, къ заіцит лица закономъ. 
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Преступникъ заглажпвалъ преступленіе 
пносомъ установленной за преступленіе 
денежной пени. Вира встр чается у Сла-
вявъ русскихъ еще до временъ Владпміра, 
который по принятіи христіанской в ры хо-
т лъ-было сначала заммить внру смертною 
казнію, іиубізжденныйстаріійшинами, оста-
вилъ ее: «оже вира то ва оружіе и коп хъ 
буде» (Новг. л тописецъ ст. 323). Ярославъ 
1 пос'гановил7> виру въ случаи, когда не 
было мстителей за убіенгіаго; при д-втяхъ 
Ярослава, вира сд лалась наказаніемъ за 
мпогія уголовныя преступлеиія и вносилась 
грнвнами (см. это слово). Въ Русской Прав-
д встріічаются выраженія вира дикал а ви-
ра поклепная; первая составляла пеню заго-
лову убіеннаго ыеизв стиыыъ,- ее взыскива-
ли съ волости, въ которой было ІІОДВЯТО 
твло; вторая пеня за убійство, положевная 
ко взысканію по чьему-либо довосу. Ввры 
были различны н соотв тствовали важности 
преступленія. Выры существовали, по всей 
вьроятностн, до временъ Іоаина III . 

ВиргилІЙ (Publius Virgilius MaroJ, зна-
ыенит йшій римскіи поэтъ, прозванный нз-
древле „princeps poetarum", род. за 70 Л ТЪ 
до Р. X., 15 окт. въ игвстечк-в Андесъ, кото-
раго сл ды находятъ въ нынзшней дере-
вушк Пьетоле, блызъ Мантуи, на Минчіо; 
отсюда прозванія его: Andinus, Minciades, 
Mantuanus. Отецъ его, земледвлецъ, по про-
исхожденію Веветъ, им лъ свой уголокъ 
земли, который оставнлъ въ насл дство и 
сыну. Д-втство поэта, конечно, не было бли-
стательно. Онъ рано оставил-ь родительскій 
доиъ и началъ образованіе свое въ Кремо-
Н , отиуда, по принятіи тоги, перешелъ въ 
Медіоланъ, потомъ въ Неаполь, и наконецъ 
въ Рииь. Зд сь учился онъ греческому язы-
ку у Пар енія Ншсейскаго; знаменитаго въ 
то время грамматнка и лнтератора, котораго 
Цинна вывезъ пл нникомъ изъ Греціи. Эпи-
куреецъ Сиронъ познакамилъ его съ систе-
ыами греческихъ ФИЛОСОФОВЬ. И другія вау-
йи не были ему чужды. Мододой Виргвлій 
ве остался въ Рим , а возвратплся на роди-
пу, и жвлъ н сколько времени въ скромной 
безв стности. Лвшенный,всд*дствіе междо-
усобій, своего наслъдства, поэтъ врвбвг-
вулъ къ покровптельству Полліова, (управ-
лявшаго Мавтуей), который рекомевдо-
валъ его Мецевату, а этотъ представилъ его 
Октавіану. Д ло Виргилія было вемедлевво 
ришеви въ его пользу. Но едва Виргилій 
усп лъ воротиться вазадъ изъ Рима, какъ 
покровитель его, Полліонъ, долженъ былъ 
оставить свой постъ въ Веветіи. Тогда по-
этъ ве только лишился опять своей земдя и 
дома, но и самая жизвь его подвергалась 

опаовости: едва могъ онъ спастись биг-
ствомъотъубійцы, котораго однн иазываютъ 
цевтуріономъ Арріеиъ, другіе Клодіемъ, 
третьи Милеиомъ или Миліеномъ. Это врн-
нудило его сдилать вторичное путешествіе 
вь Рнмъ. Это происходнло въ 41 г. до Р. X., 
когда Виргилію было двадцать девять лвтъ. 
До-т хъ-поръ, кром мелкихъ стихотвор-
выхъ опытовъ, овъ завимался нсключитель-
но буколнческими картпвами сельскаго бы~ 
та. Теперь, попавь совс мъ въ другую атмо-
СФеру, овъ не могъ іізбижать ея вліянія. Это 
вліявіе весьма ощутительво и въ посл двихъ 
его «эклогахъ». Е щ е ощутмтельн е ото-
звалось ово вь «Георгикахъи, которыя были 
ваписаны по заказу Мецевата. Накопецъ, по-
сл сраженія ири Акціум , когда Октавіаяъ 
сд лался едивовластвтелемъ римскаго міра, 
Виргилій замыслилі> иЭвеиду л. Вся осталь-
вая жизвь поэта была посвящева этому по-
сладвему труду. Бо.іьше двадцати лізтъ про-
велъ онъ въ этомъ новомь веріодв своей 
жизви. Императоръ осыпаль его милостя-
мн; дружбаипокровительство Мецевата бы-
ла веизм ввы. Поэтъ был/і довущевъ въ 
самый ближвіц кругъ Августа: вм ст съ 
Гораціемъ, Варіемъ и Плоиіемх, людьмв, ко-
торые, водобво ему, не им ли другихъ от-
личій, кроміі талавта, оиъ ваходплся въ сви-
т Октавіава, когда онъ держа.гь важиый 
ковгрессъ съ Автоніемъ въ Брувдузіумі;. За 
эти высокія милости Виргилій платилъ 
вс мъ, чимъ могъ. Щедрость Августа и всей 
его Фамиліи особевво возрастала при чте-
віи »Энеиды л. Состоявіе поэта было совер-
шенво обезпечево: овъ ыогъ свободно пре-
даваться своимь завятіямъ, проживая то въ 
Рим , то въ Неапол , то въ прекрасиой вил-
Л , которую пріобр лъ ПОДЛІІ Тарента. Но 
овъ уклонялся оть всвхъ почестей и викогда 
ве могъ поладить съшумомт. св та: оиьбылъ 
рчевь робокъ ц застВнчивъ въ обществі;. 
Наружность его была вовсе ве предупреди-
тельаая, сложевіе сдабое; онъ дышалъ весь-
ма тяжело и съ трудоиъ могь объясняться. 
(Въ окрествостяхъ Капуи открытъ мрамор-
вый бюстъ съ имевемъ Виргилія; лицо зна-
меввтаго поэта запечатл но груствымъ вы-
ражевіемь глубокой, бол звевной мелавхо-
ліи). He смотря ва долговремеввое пребы-
ваніе въ высшемъ кругу римскаго обшества, 
Виргилій сохранялъ сл ды своего проис-
хождевія: въ веиъ проглядывала дереввя и 
провивція; овь ве ум лъ дать вида своеи 
прически, спуститъ вогу, подвязать сандалій: 
это естествевво увеличивало его заст нчн-
вость и могло наковецъ родить въ вемъ ри-
шятельное отвращеніе къ обществу. Уже 
больше десяти л тъ трудился онъ вадъ «Эне-
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идою», какъ желаиге св рлть мечты своей 
Фантазіи ст. д йствительностыо застапило 
его иредпринять пуі ешествіе въ Грецію, въ 
тогь кряй, который былъ отчизною восп -
ваемаго героя, гд находился театръ Иліа-
ды, высокаго образца. находипшагося по-
стоянно передъ его глазами. Горацій прово-
дилъ его въ этотъ путь прекрасною одою. 
Бсть предаиіе, что Виргилій готовился про-
вести тамъ три года и посвптить ихъ на стро-
жайшій пересмотръ своей поэмы. Но Ав-
густъ, который тогда самъ путешествовалъ 
по Греціи, встрізтивъ Виргилія въ А инахъ, 
отсовіітовалъ ему nxaTb дал е и уб дилъ ио-
ротиться назадъ въ Римі,. Позтъ ХОТІІЛЪ ви-
Д ТЬ еще по-крайней-м р Мегару; но въ 
этомь город-в почувствовалъ себяочень боль-
нымъ.Не оиотря па то, онъ свлъ на корабль; 
пере здъ еще бол е усплилъ его бол знь. 
Черезъ п сколько дней по прибытіи въ Ита-
лію, онъ умеръ въ Брундузіумв, a no дру-
гнмь.въ Таренгб, за 19 л тъ до Р. X., 22 
септября. Виргплію былъ тогда гтятьдесятъ 
второй годъ отъ роду. Умирая, онъ хот лъ 
предать огню рукопись «Эйеидып; но дру-
зья его Люцій, Варій и Плоцій Тукка, уб*-

ДПЛІГ еГО ДОЗВОЛИТЬ ИМЪ ВЫПуСТИТЬ ВЪ СВ'6ТЪ 

осуясденную иоэму, съ тимъ только, чтобъ 
ничего не прибавлять къ ней. Въ завііщаніи 
сооемъ онъ не позпбылъ императора въ чис-
.ге прочихъ друзей, которыиъ отказалъ свое, 
довольно-значительное имущество. Do тому 
же зав щапію, т ло его перенесено было 
въ Неаполь, городъ любимый имъ предпо-
чтительно, гд онъ провелт, лучшіе годы 
своей молодоств. На скат горы Позилнппо, 
сквозь которую просичена знаменитая Пуд-
йуольскэя дорога, видны донынтз развали-
ны, которыя издревле слывутъ «гробницею 
Виргіыія». Піетро де-СтеФано, писатель 
XVI ввка, увъряетъ, что онь самъ еще ви-
д лъ ЗД СЬ мраморную урпу, заключавшую 
прахъ позта, и чмталъ ва нен изв стную 
эпитафію, которую, по древнему преданію, 
самъ будто Виргилій сочинилъ себ , уми-
рая: Mantua me genuit. Calabrirapuere, tenet 
nunc Parthenope... пЭнеида» еще не была 
окончеиа и выпущена , когда Проперцій въ 
прекраспыхъ стнхахъ говорилъ объ ней съ 
восторгомъ. Вскор посл* смерти поэта, его 
начали читать и изъяснять въ школахъ. Ка-
лнгула почемуто не могъ терпзтьни его, нн 
Тита-Ливія: обоихъ ихъ сочинеаія и бюсты 
онъприказывалъ выбрасывать изъ библіо-
текъ. Древн йшая біографія Виргилія, при-
пнсываемая Тиберію Клавдію Донату, грам-
матику посл днихъ времеаъ Западной-Им-
періи, біографія доволыю баснословаая, 

Т. ПІ. 
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разрослася въ цилую легенду. Съ возро-
жденіемъ ваукъ въ Италіи, вть немъ чтиди 
величайшаго изъ поэтовъ. Петрарка былъ 
саыый пламенный почитатель его геагя. Въ 
два посл дующіе в ка, Впргилій былъ ва-
стольвою книгою всякаго, кто вігвлъ при-
тязавіе ва образовавпость. Многіе звали его 
всего наизусть. Исчислвмъ теперь ВС ос-
тавшіяся произведевія музы Внргвліевой. 
Кром разныхъ мелкихъ стнхотворевій, ко-
торыхъ подливвость, ббльшею частью, сом-
вительва , ов состоятъ изъ такъ-вазывае-
мыхъ Буколикъ, Георгикъ и Энеи?ы. Бу~ 
коликами вазывались у древвихъ пастуше-
скія поэмьт. Отъ Впргилія, подъ этимъ име-
немъ, дошло до васъ десять вебольшихъ по-
эмъ, которыя обыквовевво называготся Эк-
лога.ші, Eclogae, т.-е. мотборпыя пьесы». 
Вс овв привадлежатъ къ первымъ опытамъ 
Виргилія; Георгиками вазывается боль-
шая поэма, предметомъ которой сельское 
хозяйство, въ довольно пространвомъ зваче-
віи слова. Поэтъ восп ваетъ здись главные 
ввды сельскихъ работъ, существовавшіятог-
да въ Италіи, іііМевво: земледчзліе, восвитавіе 
деревьевъ, скотоводство и пчеловодство. 
Оаъ излагаетъ весьма подробно ихъ ходъ, 
производство и правнла, которыин должно 
руководствоваться для успііха въ труд^; не 
говоря уже о язык , который доведенъ до 
высшей степенм изящества, осіавшагося 
безприм рвымъ образцомъ въ исторіи ла-
тивской литературы, воэма представляетъ 
очароватедьвую галлерею высокой лавд-
шафтвой живописи, облптой идиллическою 
нвгою. Поэма разд ляется на четыре кввги, 
по числу четырехъ главвыхъ вндовъ сель-
скаго хозяйства. Каига пе^вал посвящева 
собственво землед дію. Во второй овисы-
вается воспитавіе деревьевъ. Предметъ 
третьей квиги—воспитавіе домашняго ско-
та. Четеертал разсуждаеть о пчелахъ. 
Полагаютъ, что ова начата Виргиліемъ въ 
томъ же самомъ году, въ которомъ вапи-
сава посл двяя эклога. Окончавіе относятъ 
къ 30 г. до Р. X. Виргилій трудился надъвей 
семь Л ТЪ. Его поэму, везависиио отъ ея ли-
тературваго достоввства, можвоназвать руч-
вымъ курсомъ тогдашвяго сельскаго хозяй-
ства, которое стопло ему одивнадцатв л^тъ 
вепрерыввыхъ трудовъ, и все еще осталось 
ве ковчеввою. Поэтъ хогвлъ воспъть Энея, 
Трояаскаго выходца, поселившагося въ Ла-' 
ціум , в т мъ связать исторію Рима съ герои-
ческимипреданіями Греціи. Гомеръ очевидно 
былъ его образцомъ: онъ подражалъ об имъ 
поэиамъ, дошедшимь до васъ подъ именемъ 
слъаца. Въ настоящемъ своемъ внд , Энеида 
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состоитъ изъ дв надцати книгъ или п с-
ней: въ шести первыхъ восп ваются стран-
ствованія Э н е я , подобно какъ въссОдис-
се пстранствовавія Улисса; ПОСЛ ДНІЯ шесть 
посвящены описанію битвъ, на маверъ Иліа-
ды. Вообще шесть посл днихъ книгъ поэмы 
дадеко уступаютъ шести первымь, не тодько 
въ исполненіи, но и въ созданіи. Задача, ко-
торую предложилъ себ Виргилій, выпол-
нена шестью первыми книгами: страпство-
ванія Энея кончились; онъ достигъ вожде-
л пныхъ береговъ Италіи. Но въ нихъ н ть 
еще страшвыхъ битвъ,которыя поэтъпред-
полагалъ восп ть съ самаго начала поэ-
мы. Затъиъ прибавлено еще шесть но-
выхъ кннгъ, посвященныхъ одн мъ битвамъ. 
Однако, й въ этнхь шести книгахъ не дове-
дена исторія героя до т хъ-поръ, какъ онъ 
воздвигнудъ городъ в водворилъ боговъ въ 
Лаціумъ. А такъ об щано въ начал поэмы. 
Подлинность всзхъ этихъ произведеній, въ 
томъ вид , какь он* существуютъ теперь, 
должна быть вн* всякаго СОМН-БНІЯ. Что ка-
сается до других-ь мелкихъ стихотвореній, 
приписываемыхъ Виргилію, то критики ко-
леблются. Между внии первое игвсто заии-
маетъ неболышя поэма: Комаръ. Гейве 
думаетъ, что ова искажева вставками и во-
правками грамматиковъ. Другая воэма«,Сі-
ris», приписываютъ ее Корнелію-Галлу, дру-
гу и покровителю Виргилія. «Moretum», от-
рывокъ, состоящій изъ ста-двадцати-трехъ 
стиховъ, это переводъ греческаго стихотво-
ревія Пар еаія, Виргиліева ваставвика. Ма-
ленькая пьеска.подъ именемъ иСораі>, то-есть 
Маркитантпша . или Таниовщица, со-
стоитъ только изьтридцати-восьми стиховъ: 
ова содержитъ въ себіі приглашевіе вовесе-
литься въ таверв . Есть одва Элегія, по-
священная М. ВалеріюМессал ^іОторая, въ 
н^которыхъ мавускриптахъ, приписывается 
Виргилію. Поэма Эшна, в роятнъе, привад-
лежитъ Корнелію Северу. Наковецъ, подъ 
ииенемъ «Catalecta», сохраняется в сколь-
ко эпиграммъ и другихъ стихотворвыхъ 
мелочей, которыя считаіотся Виргиліевыми. 
Вс эти бездълки,если точво он-в Виргиліевы, 
должны быть отвесевы къ самымъ ранвимъ 
вгрушкамъ молодости поэта. Энеида, съ 
перваго стиха до посл двяго , есть плодъ 
искусства, которое чииъ утовчевв е, т мъ 
противв е свойотву истивваго эпоса, оста-
ющагося святывею вародовъ. Подъ пред-
логомъ водвиговъ Энея, поэтъ явво воспі-
ваетъ своего благод теля Августа: это эпосъ 
*амильвый, а не вацговальвый, родословвая 
Юліавской династіи , а ве книга Рииа. 
Ограаичеваость ЦІІЛИ поэта отразилась 
в въ самомъ созданіи поэмы, Въ гюэ-
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М мвого именъ, во людей очевь мало • 
самъ главвый герой — образъ безъ лица. 
Въ Энемдгь в*тъ д йствій: естьтолько при-
ключевіп, которыя даютъ ей вмдъ ве столь-
ко эпоса, сколько ромава. Разсказъ этихъ 
приключевій истинво превосходевъ; но они 
ве им ють эпическаго , самостоятельнаго 
достоивства: поэма ве им етъ едивства, ни 
въ иде«, ви въ составъ, ви даже въ ЭФФекта. 
И такъ іі Эвеида» ве эпосъ и ве сдълалась бы 
никогда эпосомъ, хотя бы Виргилій про-
жилъ еще дв ЖИЗВИ. Тоже должво ска-
зать и о Буколикахв. Эклогн Виргилія, 

очевидво,вазвачалисьбытьидилліяыи;возто 
СОВСІІМЪ ве идилліи. Въ иЭклогахъ» Вир. 
гилія только варужвость идиллаческая: д й-
ствующія лицавазываются пастухами; но въ 
вихъ только и пастушескаго, что имена, да 
костюмъ. Въ эклогахъ Виргилія царствуеть 
удивительвая мовотовія: вс лица отлиты 
въ одну безцвіітвую Форму. Остаются Ге-

ргикип. Это саиое совершеввое, саиое без-
укоризневное въ своемъ роді; произведеніе; 
лучшая дидактическая поэма, ае только Рим-
ской, ао и всей древаей классической лите 
ратуры. Виргилій былъ гевій встивво поэ-
тическій. Составвыя аачала этого генія бы-
ли: в жная чувствительвость, св тлое во-
ображевіе,и умъ ве высокій, во провпца-
тельвый, тоакій, ясвовидящіи. Этотъ геній 
проявляется преиыущественво тамъ, гді; 
поэтъзаглядываетъвъсердце,взучеваоеимъ 
до иысшей степеви. Вс хъ изданій Ввргплія 
аевозможао перечислить. Упомявемъ самыя 
древвія, 1470, 1471, 1472, въ-листъ, потоиъ 
Лейвцигское , славваго Гейве, 1800, 6 том., 
обогащеввое приміічааіяма и развыив объ-
ясвительвыми разсуждевіями; Гейве-же со-
ставилъ и полвое жизвеоввсавіе Виргилія. 
Между вовымв евронейскими языкама ед-
ва ли есть одивъ, который бы ае вмилъ 
веревода Ввргилія. На русскомъ языки 
есть перечоды : Буколикъ — Мерзлякова; 
Георгвкъ — Рубава и Раича; Эаевды вер-
выхъ трехъ кввгъ Савковскаго, всей—Петро-
ва,первойкввгв В триаскаго—второй квиги 
Жуковскаго, в в сколько отрывковъ Мер-
злякова. Мы также иагаемъ дви выворочеи-
ныл ЭяеиЭьг—Осинова и Котельвацкаго; да 
еще малороссійскую — Котляревскаго. 

ВиршО,у'бздъАбовско-Біервоборгск. губ 
лежитъ въ з. ея части, къ с. отъ Або, при-
мыкая къ Валтійскому морю. Въ вемъ вро-
стравства 823 кв. в., изъ числа которыхъ 
3,466 дес. подъ полямв, 12,660 подъ лугами и 
60,407 дес. подъ лвсами. Жвтелей 17,370 об. 
п. На квадр. версту приходится по 21 об. п. 
По увзду проходитъ болыаая дорога изь 
Або въ Біераеборгъ. М стоподоженіе гори-
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і;тое. Изъ отд льныхъ высотъ зам ч.: 1) Про-
ствикъ-Касетъ, въ кирхшпилі; Наіу, отъ 
320 до 400 фут. высоты. 2) Гексаръ-Смерас-
кепъ и Эрнгоиьмъ-Іетте, въ томъ же кмрх-
шпил'В; высота немного ниже Касета. 3) 
Ц пь горъ. пролегающая на кротяженіп 25 
вер. по направленію къ ю. отъ кирхшпиля 
Летала къ гранпц кирхшпиля Наузисъ, око-
ло 60 ч>. высоты. 4) Цвпь горъ отъ залива 
Вирмо ва 9 верстъ протяженія къ границъ 
кирхшп. Вемо. б^Горы на остр. Кустъ-Э, на 
протяженіи 20вер. Изъ озеръ за№Вч.'; Ріайсъ 
(дл. 275 вер., шир. 1 в., глуб. 48 Фут.), Мей-
никала (глуб. 48 Ф..І, Кускіеми (дл. 2yj, шир. 
3!Д, в., глуб. 72 Ф.)и Самилайсъ (глуб. 168 
Ф.). Изъ заливовъ и проливовъ зам ч.: Вир-
мо (см.), Лемо (дл. 2 в., шир. 2'/a, гл. 120 Ф.), 
Эрста-Фіердь (ом.), Ханго-Фгердъ(дл. 5 в., 
шир. 5 в.), между кирхшпилямм Ричито и 
Нагу, Паканайсъ-Фіердъ, Корпостремъ (дл. 
10 в., шир. 6 в.) При селеніи Вереякова, въ 
киршп. Лемо и у сел. Леіпшсто, нах. мине-
ральныя воды желъзнаго свойства. 

Виртембергскаго герцога Александра 
каналъ простпрается на 74 в. п соеднняетъ 
моря Балтійское в Каспійское съ Б лммъ, 
посредстпомъ р ки Шекспі.і!.и каналовъ То-
порипскаго с.ъ озеромъ Сиверскимъ, Кузмин-
скаго С7. озеромъ Бабн, р чки Поздышевки, 
озера Зауломскаго и канала то: о же вазванія 
съ озеромъ Вазиринскнмъ, Вазириискаго ка-
на.іа съ озеромъ Кишемскимъ, Кишемгкаго 
канала сі. ричкою Итклою, озеромъ Благо-
в щенскимъ, р. Порозовпцею и озеромъ 
Кубенгкимъ, ІІЗЪ него рм;ами: Сухоною и 
С верною-Двпною н Бглымъ моремъ. ГГо 
этой систем ходятъ суда съ тяжелымъ гру-
зо»]Ъ, доставляя кладь изъ г. Архаигельска и 
Вологды къ Рыбгшску на 348,423 рубля; изъ 
С.-Петербурга къ г. Вологд и Архангель-
ску на 879,257 руб., а отъ Архангельска и Во-
логды къ С.-Петербургу на 1,003,096 руб-
лей. 

Виртембергскій [J.ieKcandps- Фрид-
рихъ), герцогъ, шестой, сынъ гер. Фридри-
ха II, генералъ отъкавалеріи русской служ-
бы, главвоуправляющій путями сообщенія 
в департаментомъ публичныхъ зданій, члевъ 
государствевваго сов та, шеФъ драгувскаго 
полва его имеви, члевъ разныхъ академій 
и учевыхъ обществъ, род. 1771, въ Мюм-
пельгард . Съ 1794 онъ началъ воеввое по-
прище полковвнкомъ австрійской службы, 
участвовалъ въ развыхъ сражевіяхъ, въ 
битв при Кейзерслаутервз (1794) командо-
валъ кавалерійскимъ отрядомъ и, BMSCT'B СЪ 
Бдюхеромъ, миого содіійствовалъ усп ху 
этого сраженія. В і 1795 онъ состоялъ 
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подъ вачальствомъ Фельдмаршала КлерФе, 
и вачальствуя л вымъ крыломъ ававгар-
да, разбилъ при Гехст (12 окт ) арріергардъ 
Журдава, а въ 1796 г., подъ звамевами э р ц -
герцога Карла, д йствовалъ съ отличіемъ, 
при Оффевбах , Раштад , а въ 1799 при 
Острах и Штокахіі; въ посл двемъ д л * 
герцогъ, уже въ чини генералъ-лейтевавта, 
разбилъ Вавдамма, а впослвдствіи отряжевъ 
вь Швейцарію, къ корпусу геверала Гоца, 
гд двйствовалъ противъ Сульта. По за-
ключевіи мира , герцогь оставилъ австрій-
скую службу и вступилъ, 7 мая 1800, въ 
русскуго, гевералъ-лейгевавтомъ, съ назва-
ченіемьшеФОмъдрагувскагополка, восивша-
го съ ТІІХЪ поръ его имя. Въ Россіи, і е р -
цогъ съ семействомъ своимъ воселился въ 
помисть ГривгОФъ, близъ Митавы, и мвого 
завимался вауками и изящными искусствами; 
въ Митавіз издалъ овъ , въ 1807 г., замііча-
тельное гочивевіе- Unpartheische Bemer-
kungen iiber den Feldzug der presusischen 
Armee, in 1806. Вь 1811 овъ былъ вазна-
чевъ б лорусскимъ гевералъ-губерваторомъ 
и жилъ иъ Витебжв, а въ 1812 г. находился 
въ д йствующей арміи. Въ 1813 г. вачаль-
ствовалъ блокадвымъ корпусомъ подъ Даа-
цигомъ, и, ве смотря ва мужественвую обо-
рону комевдавта этой кр пости, Раппа, 29 
воября привудилъ городъкъ сдач . Заэтотъ 
подвигъ ваграждевъ ордевомъ св. Георгія 9 
ст. и украшевною лаврами и алмазами ііпіа-
гою, съ вадписью «Покорителю Давцига»; 
а петербургское ополчевіе, въ звякъ благо-
дарвости за огеческое попечевіе о подчи-
веввыхъ, подвесло ему медаль. По заключе-
ніи мира.герцогъобратился къ прежвей сво-
ей должвости бвлорусскаго гевералъ-губер-
натора, a 2 авг. 1822 ему ввърево было упра-
влевіепутями сообщевія. Въ течевіе десяти 
ЛБТЪ его диятельваго вачальствованія, важ-
н йшія изъпредпріятій, совершеввыхъ гер-
цогомъ: 1) оковчавіе Августовскаго кавала: 2) 
проектъ іучшаго устройства о Королевскаго 
кааала»; 3)начато соедивевіе Н мава съ Бал-
тійскимъмореиъ, посредствомъ Внвдавокаго 
кавала; 4) совершевъ кавалъ. вазванвый по 
ииевигерцога; 5)вачато соедивевіе Москвы-
р ки съ Волгою, для открытія водяваго со-
общевія между Москвою и Петербургомъ; 
6) улучшева система Вышвеволоцкаго сооб-
щевія; 7j улучшевы сообщевія тихвивское 
и маріинское; 8) составлевъ проектъ для 
сообщевія Волги съ Довомъ и изъиска-
ны средства къ улучшевію двъпровскихъ 
пороговъ. По части сухопутвыхъ сооб-
щевій: московское шоссе, и вачатое шое-
се отъ Петербурга, чрезъ Днвабургъ, вь 
Ковво; мосты: черезъ Нарову, подъ самою 
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кр постью; черезъ Малый-Волховецъ, и 
новгородскій, черезъ волховъ. Въ Петер-
бург , Троиокій или Суворовскій мостъ и 
пять ц пныхъ мостовъ, и сд ланъ первый 
опытъ телеграфическаго сообщеаія между 
Петербургомъ п Шлиссельбургомъ. Герцогъ 
далъ новое образованіе Институту Корпуса 
путей сообше н і я и основалъ кондукторскую 

школу. Отправившись, въ1832 г., за грапицу, 
чтобъ присутствоватьпрн бракосочетавіи сво-
ей дочери, принцессы Маріи, съвладитель-
нымъ герцогомъ саксевъ - кобургсквыъ, гер-
цогъ Александръ забол лъ и скончался въ 
Готъ, 4 іюля 1833, иа 62 г. отъ рожденія.—Отъ 
супруги своей, Антоніи, принцессы сак-
сенъ-кобургской, герцогъ им лъ одну дочь, 
Марію, нын владтаельную герцогиню Сак-
сенъ- Кобургскую, и двухъ сыновей, JABK-
сандра, и Эрнста, бывшихъ генералъ-маіо-
рами русской службы, и участвовавшихъ въ 
турецкой и пол^ской войнахъ. 

В и р т е м б е р г с к і й (Фридрихъ-ІІаввль-
Вильгельмъ), сынъ Евгенія Виртембергскаго 
и племявникъ короля Фридриха I, род. 25 
інэвя 1797 г , н воспитавъ при двор* дядн. 
Двадцати пяти л-втъ отъ роду, герцогъ p s -
шился предвринять путешествіе оъ Амери-
ку. 1822 г. отправился овъ ва америкавскомъ 
кораб.і* изъ Гамбурга, и 13 дек. прибьілъ 
въ устья Миссиссипи; подвялся вверхъ по 
этой р к-в и 29 дек. достигъ Новаго-Орлеа-
на; пробылъ тамъ до явваря 1823 г.; потомъ 
отправился къ острову Куб . Здъсь позво-
лили ему осмотрить ввутреввюю часть ос-
трова. ІІо возвращевіи въ Новый-Орлеанъ, 
овъ ва пароход плавалъ вверхъ по Миссис-
сипи до Севъ-Францвсвилла, ПОС ТИЛЪ ок-
рествыя плантаців, и состаішлъ весьма бо-
гатыя собравія по части естествеввой исто-
ріа; потоыъ, въ авръл , отправвлся так-
же на вароходіз, черезъ Нетчесъ къ ве-
личествеипымъ устьямъ Огейо. Герцогъ сл -
довалъ по этой врелествой р к до Луис-
ввлля, возвратился къ Миссвссвпв, и под-
впмался по ней до Сенъ-Лув. Потомъ гер-
цогъ отправвлся по дурвому сухому пути въ 
Севть-Чарлзъ, при устьяхъ Миссури. От-
сюда ва корабл , который приготовило для 
него миссурское общество, поплыль вверхъ 
по Мвссури. Стравствуя по землямъ вдоль 
[гикіі Миссури и впадающихъ въ нее рвкъ, 
герцогъ озвакомился со мвогими племевамн 
америкавскихъ Ивдфвцевъ. Въ этихъ страв-
ствовавіяхъ овъ доходилъ до р кіг Б лой; 
въ яввар 1824- отвлылъ во Фравцію и въ 
Феврал врибыль въ Гавръ. Съ 1824 г. гер-
цогъ путешествовалъ по южвой Европ , въ 
особеввости по Италіи и Сициліи; весною 
1829 г. пос тилъ Испашю. Тогда предпри-

нялъ овъ второе морское вутешествіе, и от-
правился изъ Бордо въ Гаитв. Посл* дола-
го в бурнаго плававія, овъ прибыль 7 авг. 
вь Портъ-о-Превсъ. Мвожество ученыхъ 
ваблюдевій и богатыя коллекціи были вло-
домъ этого путешествія. Въ воябр восф-
твлъ берега Ямайки и Малые-Крокодило-
вые оотрова, в достигъ Новаго-Орлеава, 20 
вояб. 1829 г. Отсюда посп швлъ въ Сенъ-
Лув, в въ зиивее время вуствлся стравство-
вать сухвмъ вутемъ по свверозавадвой ча-
с т в , черезъ Севтъ-Чарлзъ и Фравкливъ 
(1830), къ Факторіи общества амервкавскаго 
зв роловства, восл двей точк*, до которой 
проствраются въ .этомъ краю жвлищаЕвро-
пейцевъ. Здвсь снова стравствовалъ до 1831 
г., во обшврвымъ и столь мало взв стньшъ 
странамъ, по свстем Мвссурв; пос щалт. 
отчасти т края, которые уже ввд лъ; отча-
сти вронвкалъ въ стравы еще не пос щен-
ныя. ./Іаммовдъ (акціоверъ комванів с веро-
амерпкавсквхъзв рввыхъ промысловъ) ври-
гласплъ герцога, отвравиться съ ввмъ, въпа-
чал 1830, вверхъ во ріік Миссурв кьсе-
ленію Мавдавовъ. Изъ «юрта «Союзіі», 
въ исходс мая, герцогъ вредврввялъ вуте-
шествіе къ Скалвстьшъ Горамь. Около по-
роговъ Миссури, блвзъ устьевъ р ки Маріи, 
овъ пуствлся В7> горы и лвшь въ авгусгв до-
стигъ устья р'Вки ЯСелтой-Скалы. Отсюда по-
плылъ овъ вввзъ во Миссурв до Севъ-Луи, 
что составвло около 1500 авглійсквхъ миль. 
Изъ Севъ-Луп герцогъ путешествовалъ, и 
вввзъ по р к , и сухимъ вутемъ въ сторовы. 
Ирибывшв опять въ Новый - Орлеавъ, онъ 
отплылъ въ Таминко де Таумалвпасъ, п от-
праввлся въ врелествыя, во почти вепрохо-
двмыя ущелья Кавады де Таколула, одной 
взъ важвіійшвхъ стравъ на склов восточ-
вой ц ви Авдовъ. Отсюда герцогъ взошелъ 
навервую цізпь Авдовъ, ваправилъ вутьсвой, 
черезъ Загальтввавъ и Атотовилько Эль-
гравде, къ звамеввтому рудввку Мнвераль-
дель-Мовте, и въ Февр. 1831 г. достигъ вели-
кой столицы древвяго царства Аитековъ. 
По возвращевіи въ Новый-Орлеанъ, герцогъ 
отвравился черезъ Цивцинвати, въ Пвттебо-
ро, отсюда сухимъ путемъ до озера Ири; по-
томъ, черезъ Буфало, Иіегеру, Альбави въ 
Нью-іоркъ; посвтилъ ФвладельФІю, Бельти-
моръ и Вашивгтонъ, и окончивъ свое путе-
шествіе, врвбылъ во Фравцію, въ іюл 1831 
г. Въ 1835 г. издалъ, ва н мецкомъ язык , 
свое первое путешествіе во Сізверной Аме-
рик . Весьма богатая коллекція, во части 
естествевной исторів, собраввая герцогомъ 
во время его путешествій, храввтся въ зам-
к-в Мергентгейм , гд-ls она вс иъ доступна. 

Вирт мбергское королевство. Перво 
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нач ально Внртембергомъ вазывался замокъ, 
недалеко отъ Штуттгарта; отъ него-то заіга-
ствовали имя, сперва одна Фамилія, потомъ 
герцогство и наконецъкоролевство. Исторія 
въ первый разъ упоминаетъ о владіільцахъ 
виртембергскмхъ въ конци X I ст., а съ 1139 
г. впервые являются граФы виртембергскіе. 
Вначал-в сеніоры и граФы виртеибергскіе не 
былн и.мператорскими чиновникайш и не по-
лучали оть императороиъ земель вь ленное 
влад ніе, а являлись влад льцами собствен-
ныхъ обширныхъ земель въ Швабіи; этимъ 
землямт, прпсвоенъ быль граФСкііі титуль, въ 
зпакъ почести, и только впосл дствіи граФЫ 
Виртембергскіе получили отъ императоров/. 

ДОЛЖНОСТІІ И ВЫГОДЫ ЛЭНДФОХТОВЪ. Съ поло-
ВІІШ.І X I I I стол тія, благоразумное управле-
ніе и предпріимчивость расширнли ихъ вла-
дВніл; изъ нихъ-то, ВЪ-ПОСЛІІДСТВШ, соста-
вилось Виртембергское королевстсо. Опо 
обиимало значительное число т хъ каито-
новъ, на которые дробилась встарчпу Шва-
бія. Исторія Виртембергскаго дома начп-
нается граФомъ Ульрихомъ, по прозванію 
«Болыиой Палець»; съ подовины X I I I ст. 
ГраФъ Ульрихъ сложилъ съ себя леннуюза-
висимость отъ герцоговъ швабскихъ н по-
ступиліі въ разрядъ иепосредственныхъ им-
перскнхъ влад льцевъ. Этоть родоыачаль-
никъ и оспователь ыогущества внртеыберг-
скаго дома умеръ пъ 1265 г. Сынъ Ульрііха, 
граФЪ Эбергардъ I Зна.мешітый (Jlhislris), 
управлялъ (1265 — 1325) родовымъ достоя-
ніемъ пятьдесятъ ЛІІТЪ, СЪ такою двятель-
ностью и умомъ, что удвоплъ обширность 
земель, чнсло народа п доходы. Онъ 
велъ войну съ шшераторамп РудольФоыъ 
Габсбургсиимь , Адо ІЬФОЫЪ Нассаусиймъ 
и Албрехтомъ Австрійскимъ. За сильнов 
упорство противь Іенриха Дюксенбург-
скаго иодвергся опал*. Преслидуемый мно-
гочислениыли неиріятеляліи, онъ лишил-
ся вс хъ свонхъ замковъ и городовъ, п дол-
женъ былъ пскать убъжпща у маркіраФа 
баденскаго. Но вскор Эбергардъ снова 
возсталь, возвратилъ все потерянное а даже 
увелнчилъ свое ішъшс. Сь этой эпохп, онь 
съ своимъ семействомъ, по большой части, 
жилъ лъ Штутгартв , потому, что замокъ 
Виртембергъ, прежняя егорезиденція, былъ 
обращенъ въ пепелъ; такимъ-образомь этотъ 
городь сд лался главнымъ въ внртембергской 
области. Стремлевіе къ пріобрізтешю вла-
ДІІІІІЙ укоренилось въ этои Фамиліи. Вообще 
въ осышадцатилитнее управлеше Ульрихъ 
II, сынъ Эбергарда, употребилъ болие 81,000 
гульденовъ на покупку влад ній; въ чнслв 
ихъ находился и Т ю б и н г е н ^ второй городъ 
нынишняго королевства; онъироданъ въ 1342 
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г. посл дними ПФальцграФами Сьтнь его, 

Эбергардь IIСварливьій,аег Gieiuer(13U— 
1392), управляль сначала вм ст съ братомъ 
свонмъ, Ульрнхолъ I I I (134і —1361), и также 
слъдовалъ прим ру отца и д да въ распрп-
страненіи владі;ній. Одвако, всл дствіе раз-
дора, Ульрйхъ прннуждень былъ (1361), от-
казаться отъ сопрнвительства. Эбергардъ I I 
остался одинъ влад тельнымъ граФомъ, н 
былъ явнымьврагомь пмперскихъ городовъ; 
вель войны съ городамн Швабіа, а черезъ 
нихъ и съ ииператоромъ Ка]эломъ IV и кур-
фирстомъ - палатиномь. Помнрнвшись съ 
Карломъ, онь завелъ иовую войпу съ горо-
дами. Сынъ его, Ульрихъ, потерпіілъ спль-
ное пораженіе близъ Рейтливгена (1377), и 
тогда Эбергардъ былъ осаждеаъ въ столиц 
своей, Штуттгарт*. Эбергардъ встугіилъ въ 
союзъ Дьва,противъ больиюй ЛИГІІ городовъ, 
и одержалъ побвду надъ соединеивымъ в х ь 
войско4Мъ, 1388 г., заплативъ за нее воте-
рею единствевваго сыиа. Эбергардъ II умеръ 
въ 1392 г. слншкомгь осьмидесяти л тъ отъ 
роду. Ему аасладэвалъ ввукъего, Эбергарди 
III (1392 — 1417), который участвовалъ вь 
марбахскомъ союзъ (1108) вротивъ вмвера-
тора Роберта, и въ Агшевцельской войвв. 
Дворъ Эбергарда считался въ то время од-
вииъ изь самыхъ вышныхь евровейскихъ 
дооровъ. Сьвіъ его, Эбергардъ ІГ, правилъ 
сь 1417—1.И9. Послв него осталвсь два сы-
ва, Яюдвигъ 1 и Ульрихъ IV, водъ спекой 
своеіі матери Гевріетты. Первый, объявлев-
вый совершепнол тввмъ въ 1426 г., цар-
ствовалъ нізкоторое время вл*ст съ бра-
толіъ, но ввослъдствіи (1441) раздіілился сь 
вимъ. Людвигъ II, сыаъ Людвига I, цэрстпо-
валъ водъ опекой своего дяди, съ І450 по 
1457 г. Ему насл довадъ братъ его, Эбер-
га/ідъ V, по врозвавію Бородатьш (1457 — 
1496). Буйвыи въ ыолодости, овъ соверпгев-
во взмсинль образь жпзни послв путешест-
вія своего въ Палестнну (1468), сдълался од-
вимъ взі. образовавв ишвхъ государей сво-
его времевп. Чтобы соедшпіть въ одно цвлое 
ооъ частв Виртемберга, овъ заключиль (1473) 
сг, дядею своимъ, Ульрихоиъ IV, договоръ, 
по которому Геврвхъ , младвіій сывъ Уль-
рмха, лншался права ва отцовское насл діе, 
и въ-зам^ввъ по іучалъ отъ Эбергарда іраФ-
ство Мовбельяръ. Тогда .ке утверждена ве-
раздіільвостьВиртембергскихьв.іадъвій.вра-
во первородства u порядокъ васлъдія, кото-
рый ве исключалъ жевскаго пола;одвако жъ 
допускалъ его кь правлевію только вь слу-
ча аедостатка ыужескаго вола. По смертц 
Ульрнха, между Эбергардомв, его сывомъ, 
н Эбергардомъ Бородаты.мъ, вовый договоръ 
въ Мювхішген (1482) подтвердйлъ врежаія 
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условія: правленіе утверждено за старшимъ 
въ родв обоихъ двоюродныхъ братьевъ; по-
томки Генриха, младшаго Ульрихова сына, 
допускались къ насл дству только въ случа* 
прес ченія ливій обоихъ Эбергардовъ. По 
Эслингенскому договору 1492 года , на-
сл діе Эбергарда Старшаго укрфплено за 
двоюроднымь его братомъ. Въ 1495 г. Макси-
миліанъ I возвелъ Эбергарда V на степень 
герцога, сь условіемъ, чтобы въ случа пре-
с ченія мужской линіи, герцогство виртем-
бергское, какъ упраздненный ленъ, посту-
пило во влад ніе императора. Въ сл дую-
щемъ году, Эбергардъ V, a no званію герцо-
га, ІІервый, не оставиль дътей. Тюбииген-
скій уннверситетъ обязанъ ему своииъ осно-
ваніемъ, въ 1477 г. Тогда герцогство посту-
пило во влад ніе двоюроднаго его брата, 
Эбергарда II, старшаго сынаУльриха(1496). 
Преемникомъ Эбергарда 11 былъ Ульрихъ, 
одиннадцатил тный сынъ его брата, Генриха 
(1498 — 1550J. Малол тство герцога и безпо-
койное состояніе государства совершенно 
соотв тствовали видамъ императора Макси-
миліава; онъ посп шилъ одобрить д йствія 
чиновъ, призналъ юнаго герцога и назначилъ 
ему опекуновъ. По его уб жденіямъ, Эбер-
гардъ подписалъ свое отречеиіе въ 1498 г., 
и удалилсявъзамокъ ЛинденФельсъ, въ Оден-
вальдз, првнадлежавшій курфирсту-палати-
ву Филиппу, и тамъ умеръ въ 1504 г. Пяти-
десвтидвухл тнее правленіе Ульриха осо-
бевно примічательно по важвымъ перево-
ротамъ въ государств . Рождеввый съ силь-
ными страстями, онъ получвлъ къ тому и 
дурвое поспитаніе. Въ противвость Эслиа-
гевскаго договора, императоръ объявилъ его 
совершеввол твимъ ва шествадцатомъ году 
отъ роду. Впрочеиъ, первые девять л тъ 
его правлевія были довольво счастливы. 
Онъ также сд лалъ в сколъко звачитель-
иыхъ завоеваній. Однако жъ государство 
было обремевево долгомъ въ 1,000,000 гульд. 
Ульрихъ приказалъ умевьшить пятою частью 
вс* в сы и игвры и отбврать у виішыхъ про-
дэвцевъ, хлізбвиковъ, ыжвиковъ и друг. 
тотъбарышъ,которыйониполучаліі отъпро-
дажи припасовъ по прежвимъ цііаамъ, при 
умевьшевныхъ м рахъ. Затрудаптельвость 
положенія привудила Ульриха заключить съ 
чинами изв ствый вь исторіи Тюбингенскій 
договоръ (1511), который Наполеовъ уни-
чтожвлъ Шевбрувскимъ мііромь: Государ-
ственные чины приняли ва себя уплату 
додговъ герцога, до 910,000 гульденовъ; a 
овъ отказался отъ nj^aea начввать войну, 
рагполагать государствевными имущества-
ми и валагать водати безъ согласія чнновь. 
Подозр вал супругу свою, Сабину Бавар-

скую, въ преступнои свяаи сь придворныиъ 
каваіеромъ, Іоаивомъ Гюттевомъ, овъ умер-
твилъ его собствеввою рукой. Максимилі-
анъ осудилъ убійцу ва изгвавіе; во догово-
ромъ въ Блаубейрев (1516) Ульрнха прину-
дили отказаться на шесть л тъ отъ правле-
нія и передать его регевтству. Одвако жь, 
по возвращевів въ Штуттгартъ, два брата 
Брейвввгерыидокторъ Фаустъ Каввштадть 
были казневы смертію. Максвмиліавъ пам -
ревался уже врииять ва сейм р шительныя 
мвры, какъ смерть поствгла его, въ 1519. 
Герцогь посп шилі) овлад ть пмперскимъ 
городомъ Рёитливгеиомъ и присоедиввлъ 
его къ своему герцогству. Такое хищевіе 
вооружило швабскій союзъ; Ульрихъ былъ 
лишенъ герцогства. Но когда вепріятель-
ское войско было распущево, овъ свова воз-
вратился, поступилъ съ своимъ влад віемъ, 
какъ съ страиою завоеваввою: уннчтожилъ 
тюбингеыскій договоръ в возставовцлъ ве-
ограничеввое правлевіе. Тогда союзъ, по 
договору съ императорскимв волвомочвыми 
въ Аугсбург , продалъ (1520) все Виртем-
бергское герцогство Карлу V, а Ульрвха 
приговорвлъ къ изгвавію. Пятил тній сынъ 
его, ХристоФоръ, отвезевъ въ Ившпрукъ, п 
тамъ ітолучилъ, no тогдашнему времеви, хо-
рошеевоспитавіе. Гіослг.тривадиатвлитвяго 
отсутствія, овъ свова возвращсвъ въ свои 
влад вія лавдграфомъ гессевскпмъ, Фнлап-
помъ Великодушаымъ (1534), и признавь 
герцогомъ, во въ качествтз австрійскаго вас-
сала. Съ этого времевв, приступивъ къ ре-
Формаціи, овъ участвовалв въ BOBB'B шмаль-
кальденской, подвергся опал вмператора, 
во выкупвлся по гейльброввскому догооору, 
1546 г., ч вевгерскій король едва ве лвшилъ 
его оаять герцогства, какъ въ 1550 г. посл -
довала его кончива. Ульриху васл довалъ 
сывъ его, Хрнстофоръ, который па 18 году 
спасся изь пл ва, и съ веобыквовеввымъ 
мужествомъ защищалъ права своего дома 
протіівъшоабскаго союза; но вресладовавія 
подозрнтелыіаго отца заставили его слу-
жвть девять ЛІІТЪ ВО Франціи. Лишь только 
получилъ онъ васл діе своихъ предковъ, 
какъ поспвшвлъ оковчнть процессъсъ рим-
скпмъ королемъ Фердивавдомъ, и усп лъ въ 
томъ, прв тайаомъ содіійствіи Карла V, ко-
торому самъ обязался ве вступать въ союзъ 
съ Фравціею и ввести «ивтервмъ» въсвоихъ 
влад ніяхъ. Фердинандъ принуждевъ бьтл* 
отказаться отъ вритязаній ва герцогство, no 
вассаускому договору (1552). Въ томъ же 
году, въ обеапечевіе васл дства , Христо-
Форъ,хотяувегои былъсывъ,уступнльграФ-
ство Мовбельяръ въ потомственвое влад'Вніе 
дяд-в своему, Георгію, и устроилъ его бракъ 
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съ дочерью гессенскаго ландграФа. Такимъ 
образомъ домъ этотъ раздізлился на дв от-
расли. Отъ Георгія происходятъ короли вир-
тембергскіе. ХристОФоръ возстановилъ тю-
бингенскій договоръ. Христо<рору обязэнъ 
Виртемберп. сводомъ гражданскихъ зако-
новь и уставомь гражданскаго судопроиз-
водства. Воспитанный самъ въ католицизи^, 
онъ довершилъ однако жъ въ своихъ влад -
ніяхъ реФориу, начатую его отцомъ, и за-
клочилъ союзъ съ государственными чина-
ми (1565J на вичное и неиарушимое ея ут-
вержденіе. Народное образованіе также со-
став.іяло предметъ его попеченій. Вообще, 
времеиа этого отлично-образованнаго н 
нравственнаго государя составляютъ для 
Ипртемберга эпоху славы и уваженія. Сд -
лавшись душою протестантскихъ государей, 
посредникомъ и судьею въ важні;йшихъ д -
,іахъ ихъ съ католическор^ партіею, Вир-
тембергъ много содийствовалъ къ заключе-
нію мира 1555 г. и избранію Максіімпліана 
II въ иыператоры. — Преег іникомъ Христо-
*opa былъ его сывъ, Людвгиъ (1568 — 1593); 
но, къ-сожал нію, онъ далеко не походилъ па 
отца. Онь находился совершевыо въ рукахъ 
протестантскихъ священниковъ; герцогство 
обязано ему учрежденіемъ тюбингенскаго 
коллегіума правов д нія. —Бму насл довалъ 
двоюродный братъ, монбельярскіи граФЪ, 
Фридрихв I (1593—1608). Правленіе его со-
ставляеть занимательаый эпизодъ въ исто-
ріи Виртемберга. Различньте планы обога-
тнть свое государство безпрестанно занима-
ли его го.юву. Фрвдрихъ пріобрізлъ ніз-
сколько новыхъ земель. Наконецъ ему уда-
лось свергнуть съ себя верховную пласть 
Австріи, которая вп^эочемъ сохранила за со-
бой право наел дованія въ случаіі пресвче-
нія мужескаго виртембергскаго рода. Осво- • 
божденіе это стояло государству большнхъ 
суммъ. Подъ конець era царствованія (1607), 
правленіе герцогства потерп ло значитель-
ныя измъиенія. При сынв его, Іоанн -'І>рид-
рнх (1608—1628), согласіе съ государствен-
ными чинами снова возстановилось, и тю-
бангенскій договоръ подтвержденъ. Трігд-
цатилвтняя война разразнлась и вадъ намъ 
ужасающимв б дствіямв. ПослВ вордлии-
генскаго сражеиія, законвый государь Вар 

темберга, Эбергардь Ш (1628 — 1674), бв-
жалъ въ Страсбургъ, в герцогство, оставлеы-
ное на произволъ судьбы, было раздроблево 
императоромъ на части; аикиторыя изъ 
нихъ подаревы иивистрамъ, генераламъ и 
архіеішскопу ввнскому, а другія арвсвоены 
Баваріею , Вюрцбургомъ , эрцгерцогааеіо 
австрійскою Клавдіею. Кому остальвое ври-

надлежало, никто того не зваль. Только 
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одно укр пленіе, вв ревное защит Видер-
гольда, ведос^алось въ руки непріятеля. Въ 
течевіе 7 л-стъ (съ 1634—1641) народонаселе-
ніе Вартемберга уменьшилось отъ 400,000 до 
48,000. Кто могъ бвжать — б жалъ; другихъ 
истребили войва, язва и голодъ; города н 
села лежали въ развалввахъ; цв тушіЯ) воз-
д лавныя воля превратилвсь въ пустьшю. 
Фивансыпришли въ совершенное разстрой-
ство: воеввыя ковтрибуціа, поборьт, гра-
бежъ, опустошенія, стоилв государству 119 
милліововъ гульдевовъ. ВестФальскій мвръ 
возстановвлъ Виртеибергъ, по сильному го-
лосу Швеиів, при яеутомвмыхъ старавіяхъ 
государствеввыхъ виртембергскихъ сановни-
ковъ, Буркгарда и Варевбюлера. Жители, 
почтв свыше силъ своихъ, помогли об д-
вввшему правительству; даже сд-влавь: во-
выя вріобрвтевія. Отъ войны за яспавское 
наслвдство до фравцузской революціи, гер-
цогство наслаждалось взвяіі споісойствіемъ. 
Герцогъ Карлъ, подъ вліявіемъ Франція, 
привялъ участіе въ третьей салезской вой-
н , протввъ Фрндриха Великаго, съ вам -
реніемъ ст свить вліяніе государствеввыхъ 
чвновъ. Втирая половияа его правленія бы-
ла лучшею эяохою для государства. Науки и 
художества началя процв тать. Народовасе-
леніе возрасло до 600,000 душъ. Съ 1733 по 
1797 годъ, яравлевіе въ Виртеиберг като-
лнческвхъ государей: Карла^-Александра и 
трехъ его сывовей: Карла-Евгеніл, Людви-
га-Евгеніл,Фридриха-Ёегеніл, имъло влія-
віе ва господствующую espy. Отъ Фрндри-
ха Евгевія провсходить царствующая Вир-
тембергская ФЗМИЛІЯ. Старшій сывъ его 
былъ Фридрихъ, црееиствовавшій отцу въ 
1797; а старшая дочь, Маріл еодоровна, 
Императрица Всероссійская. Встувввъ въ 
супружество съ Фредерпкою-Доротеею-
СоФІею, дочерью Фрвдриха - Вильгельма, 
маркграФа бравдевбургскаго (линів Брав-
деабургъ-Шведтъ), Фридрвхъ-Евгевій вос-
питалъ д тей свовхъ въ лютеранскомъ ис-
пов давіи, и твмъ сяова возставовилъ гос-
подствуюшу ю религію. Е щ е въ его правле-
ніе, Фравцузская ресвублика првсвонла се-
б вс владъвія ввртембергскаго дома на 
л вомъ берегу Рейва, и герцогство наводни-
лось Фравцузсквми войскама. Прп сът 
его, Фридрих Ш (а по привятів королев-
скаго титула, I) яачался во вс хъ отвошені-
яхъ вовый періодъ виртембергской асторіи. 
Овъ быль возведенъ въ курфаршеское до-
стоивство (авг. 1802); въ 1805 году, по вол-в На-
полеова, врвввма.гь участіе въ ВОЙНІІ про-
тивъЛвстріи, и за это яолучгмъ королевское 
достоняство. Новое Виртембергское коро-
левство вошло въ составъ рейвскаго союза 
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и принимало д-ьятельное участіе во вс хъ 
войнахъ Французскаго ииператора (кром* 
испанской), которыя требопали большихъ 
вапряженів. Т мъ ве мен е королевство 
увеличилось, и особенно на счетъ Австріи; 
народонаселеніе его простиралось уже, въ 
1809 г., до 1,350,000 жителей; ВПОСЛІІДСТВІИ, 
влад^нія Виртемберга еще бол е распро-
странены, ва счетъ разныхъ вмперсквхъ 
квязей. И во вадевіи Наволеова , король 
Фридрихъ умълъ удержать за собой свои 
пріобр тевія, и приступилъ къ союзу вели-
кихъ державъ. Съ 1815 г., королевство это 
составляетъ одво изъ важвфйшихъ госу-
дарствъ Гермавскаго Союза. Фридрихъ I 
(см.) сковч. 18і6г.Ему васл довалъсывъ его 
Вилыельмь I. Братъ его Павелъ (род. 1785 
г.) в сувруга его Шарлотта, вривцесса сак-
севъ-альтевбургская, родителв вдовствую-
щей великой квягивв Елены Павловвы. 
(cir. J. G. Pahl, Geschichte von Wiirtemberg 
fiir das wurtembergische Volk, 4 часі., Шт., 
1828;.—Королевство Виртембергское заклю-
чаетъ воверхности въ 355Уа кв. миль. От-
расль Шварцвальдскихъ горъ составляетъ за-
падвую гравицу ; отъ нихъ отд ляется от-
расль Дикаго - Альва в вростврается къ с -
Ееро-востоку. Рьки: Дунай, Некаръ, съ при-
токами Энцомв, Кохеромъ и Акспюмв вва-
даетъ въ Реннъ въ велвкомъ гсрцогствъ Ба-
деаскомъ; Тауберв, взливается въ Майвъ. 
Изъ озеръ, Федерзее самое звачительное. 
Климатъ вообще здоровый и умвренвыи. 
Почва влодородва: виноградвики заввмаютъ 
около пятвдесятой частв, луга около седь-
мой, а остальвое находится подъ лисамв; у 
подошвы горъ, въ доливахъ, ц лые л*са 
плодовыхъ деревъ. Виртембергъ богатъ ка-
меввымъ углемъ, сврой, солью, шиФеромъ, 
мраморомъ и различвьши строите іыіымв 
известковымв вородами. Лвснстыя Шварц-
вальдскія горы заключаютъ въ себ жел зо, 
м*дь в даже аебольвіое количество серебра. 
Есть также миверальвыя воды; уиотреба-
тельв йшіе изъ вихъ ключи : Либевцелль, 
Гепвввгенъ, Деинахъ, Кавштадтъ, Гввгевъ 
и Гейльбровыъ. Народоваселевіе его вро-
стврается до 1,587,448 душъ; въ томъ числ 
евавгелвческаго испов*давія 1,087,423, като-
лвковъ 489,025, развыхъ хрвстіавскихь сектъ 
310, и Евреевъ 10,766 чел. Виртембергцы, 
большею частью, вредавы землед лію: это 
трудолюбивый, кр пкій и храбрый вародъ, 
сохранившій веселость и добродушіе древ-
нихъ Гермавцевъ. Королевство разд ляется 
ва четыре округа: Некарскій, Шварцвальд-
скій, Дувайскій в Якстскій. Въ вихъ 132 го-
рода, 221 м-Естечко и 9,297 селевій, деревень 
И отдъльныхъ дворовъ. Прим чатедьвіійшіе 
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города: JJJmymzapms, столвца, съ 35,000 
жвтелей, Улъмъ съ 12,140, Рейтлингенъ еь 
10,400, Тіобингенъ съ увнверситетомъ и 8,000 
Гейльброниъ съ 10,500, Эслингенв съ 6,01)0 
жвтелеи ; Аюдвигсбургъ, Гроссь и Клейнъ 
Гогенгеймъ в Солшпюдъ, сь королевскими 
увеселвтельвыми замками и превосходнымн 
садамв; Марбахъ въ красивой стран , м -
сторожденіе Швллера ; Кальвъ, Гмюндъ, 
Биберахв—гофода, взвіістные по Фабрикамъ; 
Галлъ ялп Швабскій-Галлъ, Вейнсбергъм 
вр. МануФактурвая промышлевость ве пред-
ставляетъ важвыхъ результатовь. Вн шняя 
торговля Виртемберга отправляется преиму-
ществевво съ Швейцаріею, Фравдіею, Ба-
варіею в А встріею. Главввйшія статыі от-
пуска: л съ, вина, хл бъ, сушевые влоды, 
кожи, волотво, кнршвассеръ н деревявные 
часы. ІХрвв зъ заключается въ сукнахъ, 
масли, товкой шерсти, сырцт>, шерстяныхъ 
издъліяхь, табаі;* в разлвчвыхъ коловіяль-
выхъ товарахъ. Ежегодвыйоборотькапвта-
ла въ заграничвой торговлъ вроствраетсядо 
33,000,000 гульдеіювъ. Выручаеиая Виртем-
бергомь въ этомъ дввжевіи суммаволагается 
въ 2,000,000 гульд. Обрязьправлевія въ Вир-
тембергскоиъ королевствіі мовархическій 
оіраввчеваый. Королевствб врнвадлежнтъ 
къ составу Гермавсііаго Союза, занимаетъ въ 
вемъ шестое м сто п вмъетъ ва большомъ сей-
м-вчетыреголоса.КорольраздііЛяетъзакоію-
дательвую власть в враво валагать подати съ 
государствеввыми чивами; емувсключитель-
во прввадлежитъ власть всполвительна». 
Іірестолъ васл дствевньві^по аисходяіцей 
мужеской лввіи; варочемь, въ случав ея 
прес чевія, къ престолоааслидііо доаускает-
ся в жевская лавія. Совершенаол тіе коро-
ля и васл*давка врестола считается съ 18 
ЛІІТВЯГО возраста. Для царствующаю дома 
ве уставовлеао госводствующей релнгіи. 
Черезъ каждые три года ісороль созы-
ваетъ собравіе государствеваыхъ чааовъ. 
Ово разд'Вляется ва двъ аалаты: палапіу 
сеніороее (Karamer der Standesherren) и 
палапгу депутатовъ. Государствеввые до-

'ходы, въ 1833 году, составляли 27,096,461, a 
расходы 27,060,825. До.ігъ вростарался до 
26.645,541 гульдева. Воеааыя силы, по мир-
вому воложеаію, состоятъ изь 7,243, a no 
воеввому, до 18,541 чел. Виртембергь обя-
зааъ выставлять для арыім Гермавскаго Сою-
за 13,955 че.і. Народвое просвізщеніе со-
ставляетъ одиаъ нзъ важа йшихъ предме-
товъ попечевій праввтельства, 

ВисбаДСИЪ, главаый городъ герцогства 
Нассау, въ округі; висбадеаскомъ, съ 9,000 ж., 
прц Задьцбах*, у южвой аодошвы Тауаска-
го хребта; столица герцогства, съ славвыии 
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ц лительными нсточниками, замкомъ, казар-
мою и монетнымь дворомъ. Городъ нуж-
дается въ хорошей вод-в, которая скудно до-
ставляется посредствомъ водопровода дли-
ною въ7верстъ (военвыясобытія 1318, 1635). 
Въ окресностяхъ Висбадена находятся мине-
ральныя воды, которыми пользуютъ отъ 
разныхъ бол зней. 

В и с к о в а т о в ъ (АлександръВасильевичъ), 
генералъ-маіорь, родился въ С.-П.-бургіз, 
22 апр ля 1804 года. Первые восемь л тъ 
своей жизни ОНІ воспитывался въ дом сво-
ихъ родителей, a no смерти отца, былъ опре-
двленъ, вь 1813 году, въ 1-й Кадетскій Кор-
пусъ, гди, въ посл дніе годы своего пребы-
ванія, удостоился званія ФельдФебеля грена-
дерской роты, носившей пмя Цесаревича и 
Велнкаго Князя Константина Павловича. 
Званіе это предоставлялось отличв йшему 
пзъ Еоспитанниковъ корпуса. Въ 1824 году 
онъ быль выпущенъ въ пріігюрщики артил-
лерін, съ назначепіемъ во 2-ю гренадерскую 
артиллерійскую бригаду, въ 1825 переведенъ 
въ Корпусъ Инженеровъ ІІутей Сообщевія, 
а въ 1827 долженъ былъ, no доііашнимъ об-
стоятельствамъ, оставить службу. Въ про-
долженіе отставки своей онъ нмьлъ случай 
познаколнться съ НЗВФСТНЫМИ нашими адми-
ралами: Сенявииымъ, Грейгомъ, Сарыче-
вымъ, Крузенштерномь и другимп. Онн со-
общили ему много письыепныхъ и изуст-
ныхъ св д ній, относившихся до нашей иор-
ской исторін, такъ, что оиъ приступнлъ къ 
составленію Исторіи русскаго Флота, что до-
ставило ему, въ 1829 іоду, MSCTO секретаря 
въ ГидроіраФнческомъ Депо Главиаго Мор-
скаго Штаба Е. И. В., которое онъ занималъ 
до 1833 года. Между-тіімъ, въ 1832 году, онъ 

достоился личнаго вниманія ГОСУДАРЯ И М -
ПЕРАТОРА, доведеніемъдосвіід нія Его ВЕЛН-

ЧЕСТВА о предстоявшемъ столгбтнеиъ юбилев 
1-го Кадетскаго Корпуса, и получилъ Высо-
чайшее повелізніе написать краткую Исторію 
сего корпуса, которая и была составлена н 
напечатана къ дню юбилея, праздвованааго, 
съ большимъ торжествомъ, 17 го Февраля 
1832 года. Черезъ полтора года посл сего 
событія онъ былъ назвачевъ, въ чив пору•• 
чика, помощвикоиъ инсаектора классовъ 
1-го кадетскаго корпуса; въ 1834 редакто-
ромъ, составлявшейся, по Высочаишему по-
велзвію, краткой Хроник» полковъ и дру-
гихъ частей войскъ Россійской армів; въ 
1835 вазначевъ старшимь адыотаатомъ къ 
дежурпому гекералу Главваго Штаба Его 
ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, И ВЪ томъ же 

году переведевь, поручикомь же, въ лейбъ-
гвардіи гревадерскій полкъ, съ оставлевіеыъ 
прн прежней доджности, а въ 1837 на него 

! возложево Его ИМПЕРЛТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-

ствомъ, независимо отъ Хровики (которую 
овв оковчилъ въ 18+1 году, въ числ* 20 то-
ыовъ), составлевіе "Историческаго описанія 
одежды и вооруженія россійскмхъ ЕОЙСКЪП, 
съ рисунками. Трудъ сей доведепъ до нача-
да вастоящаго царствоваыія, в будетъ злклю-
чать въ себ* бол е 20 томовъ и бол е 3,000 
рисувковъ. Между-т мъ, въ 1846 году, Ви-
сковатову Высочаише поручено составить, 
по повому плаву, подробвуюХронику войскъ 
россійской арміи, въ Еоторую дилжны воіід-
ти вс возможвыя всторическія св д иія о 
полкахъ u другпхъ отдильвьгхъ частяхъ этой 
арміп. Въ продолжевіе этихъ занятій, Виско-
ватовъ былъ производимъ: въ 1838 въ штабсъ-
капитаны, въ 1839 въ капитаны, а въ 1844 въ 
полковиыки и НМІІЛЪ развыя другія поруче-
нія, въ томъ числчз образцовое устройство 
комиисаріатскихъ складовъ въ московскомъ 
арсеналіі и размвщеніе 60 древвихъ и почти 
900 завоеванвыхъ въ 1812 году, орудій, въ 
московскомъ Кремлз , передъ оруженвою 
палатою и арсеваломъ. Оба проекта былп 
составлены Висковатовымъ и, no Высочай-
шеиъ пхъ одобреніи, приведены въиспол-
вевіе въ 1837, 1838 и 1839 годахъ. Сверхъ 
вытепоименоваввыхъиХроішки» и «Нстори-
ческаго описавія одежды а вооружевія р о с 
сійскихъ войскъ», Виековатовъ пом щаль 
въ періодическихъ издавіяхъ мвогія исто-
рическія и біограФическія статыі; уча-
ствовалъ въ составленіи Эяциклопедиче-
скаго и Воеано-Эвциклопедвческаго Лексп-
кововъ и Военной Галлереи ИМПЕРАТОРСКАГО 
Зимвяго Дворца, и собралъ множество драго-
ц ввыхъ матеріаловъ, которые наигвреаъ, со 
времеаемъ, обработать и нздать въ св тъ, 
подъ аазвавіеиъ историческііхъ и біогра-
фичестхъ зам токъ. Изъ «Исторін русска-
го Флота», имъ почти оііончательао обрабо-
таао вреия, отъ перьыхъ вашихъ морскнхъ 
походовъ въ IX столізтіи, до коачивы П е -
тра Великаго; ао сочиаеаіе это ваходится 
еще въ рукоаиси. 

ВИСКОНТИ (Visconti}, древвяя ломбард-
ская Фамилія, игравшая важаую политиче-
скую роль въ Италіи средаихь ввковъ, соб-
ствевао въ Милаи*. Происхождеаіе ея воз-
водять къ старивньшь лоигобардскпмъ 
королямь ; нмя, no латыви vicecoraites, 
«виковты, вице-графы» — производятъ отъ 
приви.іегіи возлагать корову ва королей 
Италіи, во время віінчавія, которая также 
будто пзстари ей приаадлежала. ІІсториче-
ски Вискоати становятся изв стны въ Ми-
лав съ XI в.; ао потомъ имя ихъ исче-
заетъ въ смутахъ; свова выходятъ овп аа сце-
ау уже во второй половиаіз Х Ш ст. Урбань 
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I V нарекъ архіепнскопомъ миланскимъ От-
това Висконти, въ 1263 г. и это-то поло-
жило первый основноіі камень могуществу 
этойфамиліи. ОттонъВпсконти чефезъиап-
ское нареченіеполупилъ права, за которыя, 
по церковнымъ законамъ, впосл детвіи овъ 
сдвлалсл верховнымъ единовластителемъ 
Милана. Осьмнадцать л тъ провелъ онъ въ 
неусыпныхъ попеченіяхъ объ утвержденіи 
своего владычества, и когда, въ 1295 г., 
умеръ ; ему иаслидовалъ племянникъ его, 
Маттео, ітрозванный отъ современниковъ 
Иеликимг. Онъ соединялъ всъ качества, 
вужныя для основанія династіи; отказал-
ся отъ своей власти въ пользу сына, и 
умеръ внв Милана, на пути въ Монцу. 
— Галеаццо 1 Виснонти . Смерть его 
посл довала 25 марта 1328, отъ язвы. Им-
ператоръ Людовикъ IV, ( 1328 ) продалъ 
Аццо, сыну Галеаццову, титло нмператор-
скаго викарія Милана, за 25,000 Флориновъ. 
Аццо умеръ въІЗЗЭ; какъ онъ не оставилъ 
д тей, то оба дяди его, Лукино и Джован-
ни, были избрангэт ему преемниками. Только 
посл дній отказался отъ своей доли влады-
чества съ тзмъ, чтобъ братъ выхлопоталь 
ему архіепископскую ка едру Милана. Д / -
кино Висконти державствовалъ десять 
лътъ. Онь оставилъ по себ лестиую па-
мять, которою препиуществевно обязавъ 
былъ своей любвп къ ваукамъ и нскус-
ствамъ. Въ особевво дружескихъ связяхъ 
ваходился овъ съ знамевитымъ Петрлркою, 
который пнсалъ къ вему великил пвыя по-
славія, гди превозвосилъ его доброд тели, 
славу, могущество, вкусъ и поэтическій 
геній. Лукиво былъ и самъ поэтъ: овъ 
былъ реввостнымъ блюстителемъ право-
судія, строгпыъ карателемъ преступлевій. 
Воинскіе и политическіе его таланты засви-
д тельствовавы событіями. Онъ умеръ 1349. 
Влад нія Лукиво состояли уже изъ шест-
вадцати і ородовъ. Джовапни Висконти, 
второй въ Фамиліи посліз Оттова соедпвилъ 
въ лиц своемъ об верховиыя власти Ми-
лава. Джовавви былъ блистательв йшимъ 
меценатомъ своего в-вка. Овъ принялъ въ 
особеваое покровительство знамевитый бо-
ловскій увиверситеть, и благогов лъ передъ 
Петраркою. Этотъ поэтъ, иереселясь со-
вершенпо къ его двору, употребляль весь 
свой учевый авторитетъ, чтобъ помирить 
своего покровителя съ Вевеціей; тогда какъ 
другой зваменитый современннкъ, Боккачіо, 
граждавпві, Флоренціи, вапротивъ, старал-
ся воздвигать ему враговъ. — Маттео II, 
Бернабо и Галеаццо //, плеыяввики Джо-
вавви, призвавы были безпрекословво его 
наслідвиками. Ови разд лили между собой 
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влад вія архіешіскопа, во такъ, что верхов-
вая власть осталась нераздіільвою, и равво 
прппадлежала вс мъ троимъ. Въ 1378 г. 
произопіла важвая перем на въ фамиліи 
Вискоатв: Галеаццо, братъ Бернабо, пред-
оставлявшій почти исключительво ему всіз 
вв швія д ла, умеръ въ Павіи, обыквовен-
вой своей резидевціи; уд лъ его доетался 
сыву его, Джовави-Галеаццо. Молодой Ви-
сконти ве походилъ ва отца въ безпечвости: 
властолюбіемъ овъ ве уступалъ Бервабо, a 
в-ь лукавств былъ еще выше Бернаб ). Ста-
рый Вппковтк съ обоими д тьми заключевъ 
былъ въ одннъ пзъ своихъ замковъ , гд 
онъ умеръ 1385, и Джовави-Галеаццо уви-
д лъ себя спокойвымъ едиводержавцемъ 
всвхъ влад-йвій своей Фаммліи. Джо-
ваниа Галеатцно Вискоити , съ вла-
столюбіемъ , жадЕЮСтью и лукавствомъ 
Бернабо, соедігвялъ любовь къ великол -
пгіо, вкусъ къ искусствамъ, ревность къ 
распространевію ваукъ, васл доваввыя отъ 
отца. За 100,000 Флориновъ, Вевцеславъ, 
грамматою 1395, возвелъ городъ Милавъ 
съ округомъ, ва степевь герцогства н, 
какъ ленъ имперіи, отдалъ въ потомствев-
ное владфвіс Джосавви-Галеаіщо Висков-
тп, съ тптуло.чь Мгалааскаго герцога. Овъ 
умеръ 1402, ва вершин величія и силы. 
Обширвыя владмія ero, по завФщавію, 
раздізлевг.і его сывовьями, которыхъ оста-
лось трое. Въ псторіи ваукъ онъ оста-
ввль по себ везабвенную память. Но еще 
ярче свътится имя ето вь великол пвой 
Чертозі;, или картезіавскомъ мовастыръ, 

КОТОрыЙ ОНЪ ВОЗДВИГНуЛЪ ВЪ ІІЯТН МИЛЯХ7> 

отъ Павіи, н въ диввой громад милан-
скаго ка едральвяго собора, которому овъ 
положилъ первый иажнъ.—Джа.нъ-Маріл 
ими.п. только тривадцать лътъ отъ роду, 
когда васл довалъ своему отцу. Умеръ U12. 
филиппоМарі л Висконти братъ предъиду-
щаго, былъ копіей своего отца, во ковіей не 
совершеиной. Первыйпоступокъ, которымъ 
овъ озиамевовалъ свое утверждевіе ва тро-
н , была веблагодарвость къ віівовиии.'ь его 
возвышевія. Беатричеди-Тевда, вдова Фачи-
но Кане, привесла ему въ придавое отъ пер-
ваго мужа, кром Александріи , города 
Тортону, Новару и Верчелли, и сверхъ 
того многочислеиное и отіично-устроен-
вое войско. Она любила мужа и заслужи-
вала быть любимою, ибо кротость, в*ж-
вость п благородство характера зам ия-
ли въ этой женш.вв отсутствіе красоты 
и молодоств; во ей было уже сорокъ 
ЛІІТЪ, и Филвппо-Марія, тяготясь восво-
мввавіемъ благод явій, обиивилъ ее в-ь 
нарушеиіи супружеской в рности съ од-
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нимъ изъ придворныхъ. Съ благородною 
гордостыо, Веатриче протестовала про-
тивъ обвиненія, отвергла изв тъ обличи-
геля, предала душу свою Богу, и объявивъ, 
что считаетъ эту казнь справедливымъ воз-
мездіеиъ за оскорбленіе тъии перваго му-
жа вторымъ СВОНМТІ бракомъ, положила го-
лову иа эшаФОтъ. Счастье послало Филиппу 
человъка, которыйодинъ зам нилъему всвхъ 
генераловъ, окружавшихъ его отца. Это 
былъ Франческо Карманьола. Этотъ сыв-ь 
Фортуны, въ восемъ ЛІІТЪ возвелъ покрови-
теля своего на такую степень могущестоа, 
что герцогъ мпланскій увид лъ себя обла-
дателеиъ могущественной державы, какой 
не бывало еще въ Италіи послз паденія 
Лонгобардскаго корсмевстпа: его влад нія 
простирались отъ Сенъ-Готарда до Лигу-
рійскаго моря н отъ границъ Піемонта до 
Церковной области. Умеръ ІЫІ.—Филшгпо 
Маріл, посл двій Висконти, былъ предста-
вителемъ посліздней степени иерерожденія 
этой Фамиліи. Сто-семьдесятъ Л ТЪ полити-
ческаго существованія Висконти, съ возвы-
шенія Оттона до смерти Филиппо-Маріи, 
1277—1447, составляють любопытньш пе-
ріодъ въ исторіи, не только Италіяискаго 
полуострова, но и всей западной Европы. 
Это бмлъ критическій періодъ перерож-
денія среднихъ виковъ въ бытъ, который 
мы называемъ «новою исторіею». Италія 
стояла тогда на авансцен-в европейскаго 
театра; въ ней разыгрывался, можно сказать, 
прологъ драмы, которая въ трв посл дую-
щія стол тія повторилась ва всемъ про-
странств Европы. Фамилія Висковти, за-
хватввшая въ свои рукв политвческій р ы -
чагъ Италіи, доковчила исторію среднихъ 
візковъ.Три посл днія покол нія держались 
только злодвйствамп и козвями, вп ч мъ ве-
искупленвыми, кром^в варужваго блеска. Но 
такъ кр покъ былъ Фувдамевтъ, заложев-
ный первыми Висконтп, что здавіе посто-
яыно росло и высилось, при всей лвчвой 
неспособноств вхъ потомковъ. Одао толь-
ко востоянно сохранялось въ вхъ. крови: 
любовь къ просв щевію. Въ этоиъ отноше-
віи, и восл двіе Ьисковти ве забудутся вс-
торіею, кроміі только дикаго Бернабо и 
безумваго Джава - Маріи. He вся чіамилія 
мвлавскихъ Висковти унвчтожилась въ 
Филвішо-Маріи. ПОТОМІІИ побочвыхъ отра-
слей, ОТДІІЛПВШИХСЯ врежде возвышенія ел 
ва степень влад тельвой, остались. И ві.ш 
осташтся еще ихъ потолки: кроміз миіап-
скихъ Вископги, были еще мзстарв JXX од-
ноФамильцы въ другвхъ городахъ Италіи. 

ВИСКОНТИ (Эвній - Квцринь), знамени-
тый археологъ, род. в-ь Рвм-е 1751 г. На 

четвертомъ году овъ распозвавалъ уже ва 
медаляхъ нзображенія первыхъ сорока рим-
сквхъ ямператоровъ, звалъ азбуку преж 
де, ч мъ могъ свободво выговарилать бук-
вы, в былъ прославлевъ въ журвалахъ. На 
11 году овъ выдержалъ публичвое вспыта-
віе въ географіи, хровологіи, древввхъ язы-
кахъ, вумвзматик , римской исторіи, а че-
резъ два года въ трвговометріи, авалитик* 
и двФФеревціальвомъ исчислевіи. Отецъ 
Эввія, челов къ весьма учевый, былъ едив-
ствеввый воспитатель своего сьша. Ему 
едва исполнилось 13 л тъ, когда овъ издалъ 
переводъ Еврвиидовой Гекубы, въ сти-
хахъ, а вслздъ зат иъ В СКОЛЬКО отрыв-
ковъ изъ Пввдара. Овъ перечиталъ всвхъ 
древнихъ классиковъ. Въ 1768 г. был ь умер-
щвлевъ Вввкельмавомъ, Отецъ Эввія Ви-
сковти былъ првзнавъ на его мгсто иъ ва-
тикавскій музей, и тогда-то открылось юво-
шъ обшврвое попрвще, ва которомъ впо-
сл дствіи пріобрилъ овъ блнстательвую 
славу. Ввакельмаввъ, счастлипыии предпо-
ложевіяма свовмв , освізтіілъ памятнвки 
древвости болізе поэтвческм, no глубокому 
ввутреввеиу чувству; овъ былъ реФорма-
торъ, сладствевво Фаватически преслйдо-
валъ всякую оппозицію своимъ любимымъ, 
блистательвымъ идеямъ, ве всегда точвыиь 
въ историческомъ и эстетическомъ отноше-
віи. Нужно было съ двойствевною крвти-
кою обсл доЕ.ать, повйрнть самые паият-
вики и показать првчивы, отъ которыхъ 
вскусства постепевво перешлв отъ див-
выхъ создавіи Фидія до уродлпвыхъ и 
страввыхъ произведевій в ковъ варвар-
ства. Висковти, въ твшввгв кабввета, ври-
думывалъ плавъ огромваго творевія. 11а-
пы Клвмевтъ X1Y и Пій VI, благород-
вые вокровптелв вскусствъ , повелііли , 
чтобъ ВС предметы, достойиые вввианія и 
разс яввые по рукамъ купцовъ, или собрав-
вые во дворцахъ вельможъ, ве звавшихъ ис-
тиввой вхъ цішы, были куплевы на счетъ 
авостолической камеры. Пій VI увввчалъ 
это предпріятіе составлевіемъ в рвыхъ ри-
сувковъ ватиканскаго музея, съ учевыми 
воясвевіямв. Висковти и отецъ его опра-
вдалн дов ренвость папы, и въ 1783 г. 
издалв описавіе «Піо-Клімевтивскаго му-
зея», творевіе, которое въ два года со-
ставило семь огромвыхъ томовь, вълисть. 
ИЗВБСТНО, что все это творевіе врввад-
лежЕть Эввію Висковтн. По смерти Іоав-
ва (1784), сывъ его васлтздовалъ ему вь 
звавіи хравителя древвостей. Въ то врс-
мя, когда овъ завимался взданіемъ «[Іап-
скаго музея», новып открытія отстравяли 
его ивогда отъ этого труда и вовлекалв 
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въ частныя разсуждевія. Въ 1780 г., от-
крылн въ Рим-в иГипогей» или гроб-
ницу СЦЕГШОВОВЪ. Висконти пемедленно 
сд лалъ описавіе ПСІІХЪ вешей, вайден-
ныхъ въ подзеивоиъ склеп . Онъ посте-
певво объяснилъ коллекцію Дженкивса 
(Jenkins), мозаики Асары (Azara), баре-
льефы виллы Пинчіапы (villa Pinciana) 
п мвожество древностей, сдізлавшихся 
предиетоиъ его учевыхъ изыскавій. Въ 
револоцію, виспровергшую папскій пре-
столъ . Висконти былъ призванъ къ за-
нятію первой правительствеввой должво-
сти; потомъ его вазвачвли хранителемъ 
парвжскаго цевтральваго музеума худо-
жествъ. Дpaгog,l)Bвыя сокровцща были 
иавалевы въ галлереяхъ Лувра. Вискон-
ти расіюложилъ ихъ по систеи , н соста-
вилъ краткое описавіе. Привятыіі въ чи-
сло члевовъ ивститута, учеиый Италья-
нецъ захотвль доказать првзвательвость 
свою стравъ, которая вривяла его съ та 
ктіъ отличіемь: овъ издалъ описавіе вазъ 
фравцузскаго музеума, базальтовой статуи 
въ Сеаъ-Клу, вумидійскихъ барельеФовті, 
изображавшихъ арбельское сражевіе , и 
ыножество другихъ предметовъ Фравцуз-
ской коллекціи. Но трудъ, обезсмертис-
шій имя Висковти, — огромвое твореніе: 
L'lconographie grecque et romaine, «Грече-
ская н Римская, иковографія» , собраніе 
портретовъ звамевпт йшихъ людей древ-
ности. Выборъ мвожества вамятвиковъ, сь 
ь-оторыхъ оиъ д лалъ свои рисувки, и 
дов реввость къ его познавіямъ, дали это-
му творенію авторитетъ, котораго внкто у 
него оспорить не можетъ. Это дивііое пред-
пріятіе, приведеввое въ всволвевіе ня счетъ 
праввтельстпа, пользовалось покроіштель-
отвомъ Наполеова. Мвввіе Европы о до-
стоиаствахъ Висковти было такъ велико, что 
въ Англіи парламевть избралъ еіо восред-
нвкоыъ для разсмотра и оцввкн врекрасвой 
коллекціи греческихъ мраморовъ, вывезен-
выхъ лордомъ Эльгішоігь изъ Мореы,—кото-
рую авглійское правительство вамііревалось 
пріобр сти. Лосліз тщательваго разсмотрв-
вія этой чудесвой колленціи, овъ объявалъ, 
ч іо, no его мвьвію, оиа могла стоихь ве ме-
в-ве 35,000 гивей (873,000 Франковъ), ІІОТО-
рыя и былн вемедлевво выплачевы дорду 
Эльгину. По возиращевіи вь Парижъ, Ви-
сконтп отдалъ отчеть о своемъ иутешествіи, 
и сообщилъ ивстнтуту идеы свои о вредме-
тахъ, которые удалось ему вид ть. Это 
былъ нрекрасный u послвдвій еіо трудъ. 
Внезагшая, тяжкая болззвь быстро прибли-
зила его ко гробу: овъ умеръ 7 Февр, 1818 г. 

Висла, большая р ка, вытекающая взъ 
Карпатскихъгоръ иъМоравіи; отсюда врохо-
дитъ она въ Галицію, и мимо Кракова въ 
Полыііу, а отсюда, ПІІСКОЛЬКО выше Торнаи 
виже Маріеввердера, втеігаетъ въ Пруссію. 
Близъ городка і 1еве,Висларазд ляетсявадва 
рукава. Босточвый наз. Ногать, глубже за-
падваго, ввадаетъ въ ФрмшгаФЪ, н соедивяет-
ся каваломъ съ р чкою Эльбпвгъ. Запад-
ный рукавъ Вислы ваз, также Старою или 
Давцигскою Вислою, протекаетъ ва звачв-
те.іьвомъ разстоявін параллельво морскому 
берегу, и поппже Давцага, прв Вейхсель-
мювде, ваадаетъ въ Балтійское лоре. Близъ 
морскаго берега прорытънзъ Старой-Ввслы 
въ море кавалъ со шлюзомъ, длввою въ 850 
саж., которі.ій в есть настоящая гавапь Дав-
цнга; овъ иаз. Новымъ фарватеромъ. Ши-
рвва Ввслы, до ввадевія въвее Сава, ве зва-
чвтельна, во оттуда весьма увелачавается, и 
вижеВаршапы азм вяется между 140 и 250 
саж. Глубива еям стами звачительва, пол -
томь перерывается маогвма отмелями, кото-
рыя ежегодво версмт.вяютъ свои м ста, ц 
затрудвяютъ плававіе. До впадевія Нарева 
бсрега Васлы отлогв; а отсюда аравый бе-
регъ крутъ, а ЛІІВЫЙ по-прежаему впзмевъ; 
ввже Торва, па первомъ встрвчаются только 
отд льаыя возвышевія, а отъ Граудевца вся 
страва ставовптся плоскою. Отъ Дворовъ ва 
уцтьъ Пржемжи вачвиаютъ ходить ио Ввс-
лъ лодки, отъ Кракова вебольшаго размі>ра 
суда, отъ Саадомвра барки съ полвымъ сво-
вмъ грузомъ; судоходство удобво лвшь вес-
пою и осевью. Л томъ только отъ Плоц-
ка р ка вмлетъ достаточаую глубпву для 
звачительвыхъ судовъ. Судоходство но 
Висл'В звачительыо; ве ма.іая часть отауск-
ныхъ товаровъ западаой Россіи, Полыііи, 
Галвціп и посточиой Ируссіи провозатся no 
вей къ 15алтійск»му морю. Привозъ аа су-
дахъ, вдущихъ обратво, выше Даіщига, ма-
лова/ігеаъ ; впрочемъ, и Россія получаетъ 
этвиъ путемъ віісколько мавуФактурвыхъ 
произведевій и предметовіи роскоша. Всв 
звачвтельвыя првбрежпыя мізста иогутъ по-
чптаться прпставяыв, въ которыхъ грулятъ 
ііли разгружаштъ суда. Постояввые мосты 
ва Ввсліз есть только въ Краковіі в Тораіі. 
Главаыя ааправлеаія течевія Вислы: отъ ис-
тока до Савдомвра па С.-Б , оттуда до впаде-
вія Нарева в оть Фордова до Давцига ва с. 
и отъ Парева до Фордоаа ва с.-в. — Бром-
бергскій кавалъ соедввяетъ Васлу съ бассей-
вомъ Одера, а Августовскій сь Ніімавоиъ. 
Въ Ввслу ваадаютъ: Бугъ,Чавь, Вепржъ, На-
ревъ, Бьяла, Васлока в др. 

Еисвіутъ, металлъ, билаго я;елтоватаго 
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цв та, листоватаго сложенія, очень хрупокъ, 
имізетъсильныйметаллическійблескъ.Относ. 
висъ—9,85. Встр чается въ природ частію 
самородныи, смъшанный м. каменной гюро-
дой или другими рудами, частіювъ вид свр-
нистаго металла или ЕЪВГІДІІ ОКИСІГ. Употреб-
ляется въ медициніз и идетъ въ составъ спла-
вовъ, которымъ иридаеть необыкновенную 
легкоплаокость: поэтому, сплавы изъ олова, 
впсмута и свинца употребляются на предо-
хранительные клапаны для котловъ паро-
выхъ машинъ. 

Високоспый ГОДЪ. Такъ въ юліанскомъ 
и григоріанскомъ лътосчнсленш называется 
годъ, состоящій изъ 366 дней, для отличія 
отъ простаго года. Чтобы найти, какой дан-
ный годъ отъ Рождества Хрнстова или и 
отъ сотворенія міра (по греческому или цер-
ковному л тосчппленію) будетъ простой 
или високосный, должно число, означаю-
щее тотъ годъ, разд лить на 4: если посл 
раздт.ленія получится остатокъ, то данный 
годъ есть простой, а въ противноиъ случа 
високосный. Названіе «високосъ» произо-
шло сльдующимъ образомъ: когда Юлій 
Цесарь, за 45 л тъ до Р. X., установилъ свое 
л тосчисленіе, то годъ въ 366 дней былъ 
названъ, для отличія, Bissextilis, что Визан-
тійцы перед лали на Висешпосъ, а мы визаи-
тійское слоьо переиначили на ВИСОІІОСЪ. 

Виталп (Иванъ Петровичъ), исполвившій 
н сколько барельефовъ для Фронтоновъ Иса-
кіевскаго собора, род. 1794 г. въ С.-Петер-
бургв. Наставникомъ его вь искусстви былъ 
скульпторъ Августинъ Трискорни, у кото-
раго онъ остался до 1818 г., а въ это время 
завелъ собственную мастерскую въ Москв . 
Вотъ краткій очеркъ его работъ съ І8І8 по 
1841 годъ: мраыопный бюстъ Императора 
Александра I, для залы московскаго дворян-
скаго собранія. БарельеФы для воспитатель-
ваго дома и ломбарда. Четыре колоссальвыя 
группы изъ бвлаго камня, изображаюшія 
СОВІІГЬ, кредитъ, воспитаніе и милосердіе — 
длят хъ жезаведеній. Колоссальныякруглыя 
фигуры, изъ камыя, для барельефа въ 27 арш. 
длиною, — во Фровтонъ алексаадровскаго 
ннститута, и такой же барельеФъ для ремес-
ленваго училища. Модели колоссальвой ве-
личивы статуи, барельефовъ, коней со сла-
вою, капителей, троФеевъ и орвамевтовъ для 
московскихъ тріумфальныхъ воротъ. Группа 
въ обыквовенвую величину, изображающая 
В ру и Надежду (самъ отлилъ изъ бровзы) 
для памятвика г. Гекетова. Колоссальвая ста-
туя Импер. Маріи еодороввы(нзъбронзы) 
для князя С. М. Голицына. Орнаментная мо-

дель для Фовтаиа у Шереметевской больвицы 
и Варварской площади. Статуя генія (пзъ 
бровзы) для генерала Тутолмива. Группа, 
состоящакизь семиФИгуръ,изображающихъ 
трагедію , комедію, музыку и поэзію (изъ 
бровзы) для фронтрна театральвой площадн. 
Вюсты К. К. Брюлова и В. К. Шебуева. 
Сдълалъ модель п самъ вырубилъ пзъмрамо-
ра груапу Геркулеса, поражающаго гидру 
(куплева Государемъ Ииператоромъ во вре-
мя московской выставкн).Группа, состоящая 
изь 4-хъ Фигуръ, изображающихъ р ки (изъ 
бронзы) для Фонтана Николаевской площа-
ди. Мвожество статуй барельеФОвъ , бю-
стовъ и орнаментовъ, мёньшейвеличивы, для 
развыхъ публичвыхъ зданій, церквей и па-
мятнпковъ. Кромв того, развыя модели изъ 
воску, въ числ-в которыхъ есть весьма зам -
чательныя. Витали ве ограничился одною 
л пкою изъ глины: овъ съ раввымъ совер-
шевствомъ рубилъ изъ мрамора , отливалъ 
изъ бровзм и отчекавивалъ свои произведе-
нія. Въ 1835 г. Витали, по приказавію г. ми-
вистра Иипер. Двора, вызвавъ вь Петер-
бургъ, и послв ковкурса допущенъ къ уча-
стію въ работахъ при Исакіевскоиъ собор . 
БарельеФы его, отлитые изъ бронзы, укра-
шаютъ уже фровтовы Исакіевскаго собора. 

ВитгенштеЙНЪ (Петръ Христіавовичъ), 
графъ, происходилъ отъ влад тельваго гер-
манскаго рода. Отецъ его вступилъ въ рус-
скую службу при Блвсавет и былъ гевералъ-
поручвкомъ. Петръ Христіавовичъ род. въ 
Н жив , 25 дек. 1768 г. Раво лишившись 
матери, овъ воспитывался въ дом родствев-
нпка мачихи, князя Николая Ивавовича Сол-
тыкова, гд*, въ высшемъ и блестящеиъ кру-
гу общества, ыогъ пріобр^всть позвавіе лю-
дей и св та, подъ руководствомъ мудраго 
старца, которому Екатерива вв рила воспи-
таніе своихъ ввуковъ. Въ 1781 г. овъ посту-
пилъ въ семевовскій полкъ сержавтомъ; въ 
1789 г. переведеаъ вахмнстромъ лейбъ-гвар-
діи въ ковный полкъ: въ 1790 г. получвлъ 
первый оФицерскій чпвъ, корвета; въ 1792 г. 
подпоручика; въ 1793 г., маіора, съ верево-
домъ въ украиаскій легкоковпый полкъ, и 
въ1795 г. явился ваполяхъ бравп: тогда Вит-
генштейву было двадцать-пять л тъ. Овъ 
вступилъ воловтеромъ въ корпусъ ДерФель-
дева, ваходившійся въ Литв£; поступилъ въ 
ававгардъ его, подь начальство гр. В. А. Зу-
бова, и въ первьтй разъ былъ въ сражевіа 
20-го мая подъ Дубенкою, а 28-го, подъ 
Хельмомъ, сражался съ Заіовчекоиъ. Хра-
брость молодаго маіора ваграждена чиномъ 
подполковаика. Онъ сп шилъ отбдагода-
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рить за награду иодъ Остроленкою: 18-го 
окт. Витгенштеинъ бросился на батарею съ 
эскадрономъ; сбилъ ее, захватилъ пушку, — 
и былъ награ-кденъГеоргіевскнмъ крестомъ. 
Кориусъ ДерФельдена двинудся къ Варша-
В-Ё; Витгенштейнъ находился на приступ 
къ Прагіі. ГраФъ Зубовъ назначенъ былъ 
вачальникомъ корпуса русскихъ войскъ, по-
сланныхъ за Кавказъ,—Витгеиштейнъ посту-
пилъ въ этоть корпусъ, и въ награду за хра-
брость, оказанеую имъ при взятіи Дербеита, 
отправленъ былъ отъ rpa*a Зубова въ Пе-
тербургъ, съ ключаии покореннаго города. 
Пожалованный полковникомъ, въ 1798 г., и 
генералъ-маіоромъ, въ 1799 г., онъ былъ на-
значевъ ше<і>омъ маріупольскаго гусарскаго 
полка въ 1800 г., п уволенъ въ январ 1801. 
Бездъйствіе его быловепродолжителыю: въ 
пояб. того же года, Императоръ Александръ 
назначилъ его коиандиромъ елисаветград-
скаго гусарскаго полка. Въ 1805 г. Витген-
штейнъ, находясь подъ начальствомь Мило-
радовича и Багратіова въ арріер арди, сра-
жался при Стремберг , Амштеттев'із,Савктъ-
Пельтев , Дирвштейви, Раузници и Ви-
шау. Вь битв аустерлвцкой овъ вачаль-
ствовалъ аванпостаии. Вь 1806 г., оереведев-
ный въ корпусъ Эссева, Витгенштеивъ пер-
вый перешель Днъстръ, близъ Хотива, и 
едва ве погибъ. ГГосл* сдачи Хотива, кор-
вусъ Эссева поступилъ въ армію, д йство-
ваЕіпую противъ Фравцузовъ въ Пруссіи. 
Витгевштейвъ былъ въ ававгарди, а посл 
фридлавдскаго сражевія, въ арріергард 
корпуса, засловяя отступлевіе его къ Бвло-
стоку противъ корпуса Массены. Посли 
тильзитскаго мира, вь 1808 г,, ему поручево 
было охранять занятыя русскими войсками 
области Фивлявдскія, отъ гравицъ Россіи 
до Ьіервеборга. Мужество и д ла Витгев-
штейнаобращалива себя особеавое ввимавіе 
Императора Александра. Крестъ св.Геор-
гія Зст. за Амштеттеаъ,орд, св. Анаы 1-й ст. 
за Аустерлицъ,орд. св. ВладимираЗ-йст.,зо-
лотая сабля съ алмазами, чинъ геверадъ лей-
тевавтаи вазвачеаіе шеФомъ лейбъ-гвардіи 
гусарскаго волка въ 1807 году,были еговагра-
дами.Когда вачалась войаа двънадцатаго го-
да, Витгевштейвъ былъ въ числ первыхт) на-
шихъ гевераловь. Находясь въ первой ар-
міи, подъ вачальствомъ Барклая-де Толли, 
при вторжевіи Фравцузовъ, Витгевштейвъ 
комавдовалъ 1-мъ п хотвымъ корпусомъ, 
составлявшимъ оковечаостьея враваго кры-
ла. При отступлевіи до Дриссы, овъ первый 
вачалъ битвы съ Фравцузами, подъ Вилько-
мвромъ (іювя 15), и отрядомъ его войскъ, 
при поиск-в за Двину, взять быдъ въ пл нъ 
гевералъ Сенъ-Жевье. Іюля 4-го р шено 

было дальв ишее отступлевіе русской арміи 
изъ дрисскаго лагеря, и ва Витгевштейва 
возложева защита G.-Петербурга. Витген-
штейну вел во біііло защнщать берега Дви-
ВІ.І, стараться разбить вевріятеля, ипри уси-
левіи его отступать, дажс до Пскова и Нов-
города. Съ 20,000 войска, Внтгевштейнъ 
сталъ протнвъ двухъ корвусовъ,предводи-
мыхъ маршалами —МаЕдовальдомъ въ Кур-
лявдіи,и Удиво ва берегахъ Двввы. Положе-
віе Витгевштейва, лишевааго вс хъ посо-
бій, было чрезвычайво трудвое. Слабый 
корпусь Эссева оборовялъ Ригу; къ св-
веру отъ Двивы почти виіда ве вахо-
дилось войскъ до самаго Петербурга, а гла-
виая русская армія удалилась къ Смолевску. 
Вскор* Витгеиштенвъ услышалъ о движе-
аіи ва вего, въ одво время — Макдональда, 
чрезъ Люцивъ, и Удиво черезъ Себежъ. 
На др\гои девь вачался достопамятвый бой 
водъ Клястицами, гд 18,000 Русскихъ сра-
жались съ 23,000 Фравцузовъ и прнвудили 
ихъ отступить. Бой ври Головчиц заста-
вилъ Удиво удалиться къ Полоцку и остано-
внлъ Макдовальда въ Диаабургъ. Ввтген-
штейвъ уже шелъ вавстр-вчу Удиво и со-
шелся съ нимъ у Коханова, іюля 29. Самъ 
оаъ бросился въ битву, ве смотря на раву, 
получеавую въ головчицкомъ сражевін, и 
личвою отвагою еще разь заставилъ вепрія-
теля отстуаить съ потерею 1,200 убитыми и 
равевыми и 300 гъгввными. 'і ги августа Рус-
скіе явились у Полоцка, вь числ ве болве 
17,000. Удиво ИМШЛІЬ 20,000; 5го августа, 
когда Наполеоиъ ломился въ Смолевскъ, 
вспыхаулъ бойу Полоцка и Удиао былъ ра-
вевъ. Сеаь-Сирь, заступившій его м сто, 
р шился пользоваться выгодамв мвогочис-
леввости войскъ, и ввезапао вапалъ на рус-
скій лагерь. Посл верваго, аеизб жваго за-
м шательства, Русскіе стройво отступпли за 
Дриссу, ГДБ оставовились съ твердою р ши-
тельвостію защищаться до посл даеи край-
вости. Но ви Макдовальдъ, ви Сеаъ-Сиръ 
ве осм ливались вападать, между т-вмь какъ 
Витгевштейвъ велъ дізятельаую партизав-
скую войву и готовился ва важв йшія бит-
вы, дополвяя свои войска и свабжая лагерь 
припасами. Имвераторъ Александръ достой-
во оц вялъ д-вла Витгевштейва: Георгія 2-й 
ст. и 12,000 руб. певсіи за Клястицы, ордеаъ 
св. Алексавдра Невскаго за Полоцкъ, сви-
д тельствовали призвательвость Моаарха. 
Солдаты прозвали его вепоб дггаымъ. Имя 
его славили, благословлялн, візливъ п свяхъ, 
возглашали ватеатрахъ. Музыка и прип^въ 
гимва, сочиаенваго въ честь его, сд лались 
вародаыми. Дворявство Псковской губ. хо-
тііло воздвигвуть въ ПСКОВІІ ыамятаикъ Вит-
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генштейну; петербургское купечество со-
брало и поднесло поб дителю 150,000 руб. 
на покупку дома иъ Петербург . Смиревно 
отрекался отъ вс хъ почестей Витгевштеинъ, 
приписывая поб дысвои помощии милосер-
дію Божію. Онъ принялъ ТОЛЬЕО отъ псков-
скаго купечества икону съизображеніеыъ Св. 
Гавріила, князя ih ковскаго. Между-тіімъ палъ 
Смоленскъ. Кутузовъ принялъ начальство 
надъ войсками.дана была битиа бородинская; 
оставлена Москпа. Витгенштейыу велъно было 
снова д йствовать наступательнсі. Войско его 
съ ратниками петербургскагоополченія про-
стиралосьдо 40,000. Онъ обратился на Сенъ-
Сира, и въ день тарутинскаго ораженія, ок-
тября 6, посл упорной битвы, заставилъ 
его отступить изъ Полоцка, а 7-го Полоцкъ 
взять былъ приступомъ, за что получииъ 
чинъ генерала-оть-кавалеріи. Загвмъ Витген-
штейнъ пресл^диваль Сенъ-Сира, усггввша-
го соедивиться съ маршаломъ Викторомъ, 
выступившимъ на помощь ему отт> Смолев-

, ска. 18го октября начался бой при Чашви-
кахъ, ва берегахъ Уды, и четвертый мар-
шалъ Наполеова уступилъ Витгенштейну 
поб ду. З а битву подъ Чашаиками Витгев-
штейвъ вагражденъ былъ орд. св. Владимі-
ра 1-й степеви. Зд сь узвали о б гстві; На-
полеова, и сходво плаву императора Але-
ксавдра, Кутузовъ предписывалъ Витген-
штейну соедиаиться съ арміею Чичагова ва 
Березив н отр-взать путь Наполеову, кото-
рый подтвердидъ Виктору и Удиво приказъ 
разбить и прогвать Витгевштейва. Только 
30-го окт. Викторъ вапалъ на Витгевштейва 
при Смолявцахъ иЭго воября еще разъбылъ 
отбитъ; но до 9 го вояб. Витгенштейвъ ос-
тавался въ Чашвикахъ и ве предпривииалъ 
ваступательвыхъдвижеаій;наковецъ14 вояб. 
овъдвивулсява 1!иктора,которыйспасъ себя 
ваэтотъ разъ пожертвовавіемъ дивизіи Пар-
туво, a 16 воября, подъ Студявкою, только 
ваступившею вочью, потерявъ 5,000чел. уби-
тыми и 5,000 плмными. Наполеонъ усп лъ 
уйти за Березиву; Витгенштейвъ шелъ за 
вимъ, истребляя остатки полчвщъ и пере-
шелъпред лы Россіи. 25дек. 1812 г. занялъ 
Ківигсбергъ, a 27 Февр. вошелъ въ Берлинъ, 
который ему суждено было спасти отъ ги-
бели, когда вице-король италійскій устре-
мился ва этотъ городъ; во былъ оставовлеаъ 
Витгеаштейвомъ. За этотъ подвигъ Импера-
торъ Алексавдръ прислалъ Витгеаштейву 
алмазаые зваки орд. св. Александра Невска-
го, а король пруоскш — орд. Красваго и 
Черваго Орла. 11о смерти Кутузова,Витгев-
штейва назвачидн главвокомавдующимъ 
россійскою и прусскою арміями. 19 аар. при-
быдъ въ армію Императоръ Адександръ, и 

вь первый разъ посл отечествеввой войвы 
увид лъ защитвика Петербурга. Витген-
штейвъ ждалъ моварха передъ войсками, и 
въ виду арміи Императоръ Алексавдръ об-
вялъ, поц ловалъ и благодарилъ его. Въ 
войву 1813 г. давы былв Люцевская и Бау-
цеаская битва, гд аезависввшія отъ воли 
полководца препятствія ве дали вамъ побіі-
ды. Послъ бауцевскаго сражевія, съ велико-
душвымъ самоотвержевіеиъ просилъ Вит-
гевштейвъ уволить его отъ звавія главпоко-
мавдующаго, и сталъ въ ряды товарищей, 
предводательствуя частыо русскихъ войскь, 
подъ главвыиъ вачальствомъБарклая-де-Тол-
ла. Оаъ участвовалъвъ Дрездеаскомъ сравіи 
и при отступлевіа чрезъ Рудвыя горы. По-
сл-в лейпцигской поб ды устремился за уб -
г а ю ш и м ъ завоевателемъ; 22-го декабря 1813 г. 
вступилъ въ пред^влы Фрааціи. При вачал^ 
камаавіи 1814 г., аваагардъ Витгеаштейва за-
вязалъ жаркое д ло подт- Навжисомъ, куда 
двввудся вопреки распоряжевіямъ каязя 
Шварцевберга. Узнавъ о встр^ч ававгарда 
съ самимъ Наполеоаомъ, Ватгевштейвъ по-
весся въ д ло.Не скрывая вегодовавія ва мед-
леввость и излпшвюю осторожаость движе-
вій главвокомавдующаго, Битгевштейвъ, ва-
чальствуя арріергардомъ отступавшей арміи, 
просилъ позволевія вапасть ва вепріятеля ври 
Баръ-СюръОб . Поб да (февраля 15 го), въ 
которой Ватгевштейвъ былъ тяжелоравеаъи 
аевышелъ изъогвя, араписава былаавстрій-
скому гевералу, пришедшему уже во оков-
чавіи д ла, а баварскій полководецъ, граФЪ 
Вреде, былъ пожаловааъ, за участіе въ этой 
битвв, чивомъ Фельдмаршала. Витгевштейаъ 
просилъ уволить его, во вричиа волучев-
вой рааьт, и удалился въ Раштадтъ. Оаъ 
явился въ армію уже послъ взятія столи-
ды Фравціи. За люцевскую битву Вит-
гевштейвъ ваграждеаъ былъ ордевомъ св. 
Апостола Авдрея Первозвааваго; за взятіе 
Пврвы, аослъ переыирія, австрійсквмъ орд. 
Маріи-Терезіи; за Лейпцагское сражевіе 
золотою саблею, съ лаврами, алиазаии и вад-
писью «за храбрость». Ноября 30, Высочай-
ше повеливо ваести въ гербъ Витгеаштей-
ва мечъ св. Гавріила Псковскаго, съ досто-
памятвыми словами, ва вемъ азображеввы-
ми. «Honprem meum nemini dabo». По 
возвращевіп въ отечество, вародвый вос-
торгъ встр тиль Витгеаштеваа во Псков 
и Петербург . Въ 1818 г., по увольвевіи отъ 
звавія главвокомавдующаго второю арміею 
графа Веввивгсева, м сто его застуоилъ 
Витгеиштейвъ, возведеввый въ члевы госу-
дарствевваго сов та. Ныв благоволучво 
царствующій Государь Императоръ, въ день 
корововавія своего въ Москве, 22-го августа 
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1823 г., пзъяпилъ Витгенштейиу признатель-
ность высшею наградою—чиномъ Фельдмар-
шала. Когда, въ 1828 г. обьявлена войиа Тур-
ціи, Вптгенштейнъ повелъ русскія войска. 
9 іюня, Государь Иыператоръ, прибывъ въ 
армію, изъявилъ благоволеніе свое главноко-
мандующему , пожаловапіеиъ ему алмазныхъ 
знаковъ орд. св. Апостола Андрея. Только 
совершенно разстроенное здоровье заставило 
Витгенштейна просить объ упольненга. Зи-
мою, 1829 г. Государь Императорь согласился 
на просьбу его. Десять пушекъ изъ 957-міг, 
взятыхъ у Турокъ въ камианію 1828 г., были 
пожадованы Государемъ Императоромъ Впт-
генштейну, и повел но быдо сохранить ему 
полное содержаніе по званію главнокоиан-
дуюшаго. Посл сорока восьми л^тъ слуясбы 
отечеству, Витгеиштейнъ посвятнлъ оста-
токъ дней семейному спокойствію и мир-
ныиъ занятіямъ селянина. Мъстомъ пребы-
вааія его сд лалось м стечко Каиенка , ва 
берегахъ Днъстра (подольской губерніи, одь-
гопольскаго уіззда). Зд сь, на стегти, гд'6 не 
было прежде никакого селенія, построилъ 
онъ помвстье и деревни, засадилъ виноград-
ітіси. Въ 1834 г., король прусскій возвелъ 
его въ княжеское достоинстао прусскаго ко-
ролевства, съ титуломъ св тл йшаго. Неча-
яннымъ паденіемъ повредилъ онъ себ* ногу, 
провелъ н сколько времени за границею на 
водахъ, чувствовалъ облегченіе и возвратил-
ся въ Камевку; но зд сь опять почувство-
валъ онъ возобновившуюся бол*знь. Ду-
шевная скорбь о потер сына (кн. Алекгая 
Петровича) увеличила страданія. Онъ ду-
малъ поправиться ва водахъ. Умирающій 
с лъ въ дорожную кареіу, но до халъ толь-
ко до Лемберга, и зд сь, 30 мая, на 75 году 
жизни, сковчался ва рукахъ супруги. 

Витебская губернія, лежитъ къ з. отъ 
Москвы, къ западвой полос Россіи и примы-
каетъ сввервой грввицей къ ЛИФЛЯНДІИ, a 
зап. къ Курлявдіи. Зд-всь обитали въ древ-
вости Дреговичи иКривичи,въ Шв къ по-
кореввые Казарами. Въ 885 г. Олегъ увичто-
жилъ владычество Хозаровъ. Е щ е во время 
Рюрика существовалъ зд сь городъ По-
лоцкъ, древвъйшій во всей Б-влоруссіи. 
Впосл дотвіи онъ сдвлался столицею ве-
зависимаго квяжества , которое вростира-
лось по обоимъ берегаиъ Двйвы, и въ 1219 
г. подпало подь власть Латвы, потомъ пе-
решло къ Русскимъ и наковецъ къ Поля-
каиъ. Въ 1,500 г. польское правительство об-
разовало изъ вего воеводство. Зд сь суще-
ствовадо и другое везависи>іое квяжество, 
Витебское, которое, въ 1350, также подпало 
подъ власть Литвы, и получило титулъ 
лоеводства (1660). Кроми того, здФсь вахо-
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дилось еіде воеводство Ливонское. Въ 1772 г. 
пріг первомъ раздіз.і Польши, когда эти 
три воеводства присоедииевы ва в чвыя 
времева къ Россіиской Имп., изъ вихъ обра-
зовалнсь дв губервіи, Полоцкая и Моги-
левская. Въ составъ посл двей вощла и Ви-
тебская провивція, которая составилась изъ 
земель между р^вками Двивою и Двііпромъ. 
Вътомъ же году гор. Вптебскъ, съ участкомъ 
земли, составлявшимь мысъ между грави-
цею тогдашвей Смолевской губ. и Двивою, 
былъ присоедивенъ къ Псковск. губ., и гра-
вица между ею и МогилевСк. губ. вазвачева 
отъ р. Двивы чрезъ міістечко Островву пря-
мою лгшіею къ губ. Смолевской. По вовому 
разд-влевію (1777), Внтебскій уиз. вошелъ въ 
составъ Полоцкой губ. Въ 1796 г. Полоцкая 
и Могилевская губ. соедивепы подъ назва-
ніеиъ Б лорусской; изъ вей-то, въ 1802 г., 
учреждены губ. Могилевская и Вытебскал. 
До 1-831 Внтебская губ. управлялась литов-
скимъ статутомъ, а ст. того времеви въ вей 
ваблюдается порядокъ, какъ п въ другихъ 
частяхъ имперіи, ва точвыхъ освовавіяхъ ' 
учреждевія управленія губ. Н ы в * Витеб-
ская губ. занимаетъ простравство 4,006,885 
десят., изъ числа которыхъ "/ц подъ полями 
и л сами. Губ. разд л. на 12 у здовъ: ви-
тебскій, полоцкій, дивабургскій. дрисевскій, 
р жицкій, люііинскій,се6ежскш, вевельскій, 
веложскій, городецкій, сурожскій и лепель-
скій.С«в. и с.-з .части губ. до самыхъ гравицъ 
ЛИФЛЯВДІИ волвообразны. Возвышевности, 
покрывающія это пространство, въ особев-
пости зам ч. у верхвихъ частей р . р. Ловати 
и Великой; вс ов происходятъ отъ в тви 
Валдайск. горъ, пролегающей между систе-
мамп водъ, стремящихся съ одвой сторовы 
въ Зап.-Двиву, а съ другой въ оз. Чудское и 
Ильмевь. Изь вс хъ р къ судоходвы: Зап.-
Двина, Межа, Улла и Каспля. Ловать и Ве-
ликая привадлежатъ іуб. только верьховья-
ми. Посредствомъ Березивскаго кав. Витеб. 
губ. пользуется сообщеаіемъ (сплавами) 
съ южв. губ.; на этомъ сообщевін главвая 
приставь въ г. Лепел*. Все простравство 
Вит. губ., лежащее ва в. отъ черты, прохо-
дящей чрезъ Дивабургь и Люцивъ по-
крыто, вочти сплошь, безчислепвымъ ыво-
жествомъ малыхъ озеръ. Около 900 изъ нвхъ 
вм ютъ вазвавія и мвогія рыболоввы. Зва-
чнтельв ёшія болота вах. въ с.-з. части губ. 
Л са обильвы ва в. отъ черты, проходящей 
чрезъ Днвабургъ и Лкщивъ; ва з . отъ этого 
пред ла довольво радки, такъ что жители 
нуждаютсявъ л с . ВообщежеВитебск.губ. 
приваддежитъ къ л систымъ въ Россіи. Лу-
говъ мало. Почвааемли въ впт. губ. по боль-
шой части гливиста и песчана, въ окрестно-
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•сгяхъ же стоячихъ и текущпхъ водъ болоти-
«ста до такой степени, что обработывать ее 
тютти невозможно. Чернозема весьма мало. 
Это свойство грунта причиною, что Витеб-
ская губ. часто страдаетъ отъ неурожа-
«въ. Хл бопашество составляетъ однпко же 
главное заиятіе жителей. Хл ба едва до-
стаетъ для собственнаго употребленія. Ви-
нокуреныыхъ завод. въ губ. около 529; изъ 
нихь на н которыхъ выкуривается ежегод-
но до 50,000 ведеръ. Влад тели зав. промы-
шляютъ скотомъ. Ленъ, пенька, л съ, до-
ски, деготь составгяютъ предметг.і сбыта. 
Продажа изд лій и товаровъ по городамъ 
и м*стечкамъ производнтся, преммуществгн-
по, Евреями. МануФактурной промышлско-
стн почти не сушествуетъ, не сиотря на то, 
что въ 1832 Г. было постановлеік^что впіз ли-
ца, которыя въ течепіе 5 л тъ прпступятъ 
вновь К7> учрежденію въ зд шнемъ краю 
значительной Фабрики, имъютъ льготу въ 
уплагв гильдейскихъповинвостей, поЗ гиль-
діи отъЗ до 6 лвтъ, ц аа такое же число л тъ 
вті-половииу оклада первой и второй гиль-
діи. Зам-вч. изъ заводовъ стекляиный въ Ве-
лиж и суконная Фабр. въ сурожскомъ увз. 
/Кптелей въ Впт. губ.739,000 об. п.; большую. 
часть народонаселенія составляютъ Б лорус-
цы; потомъ сл дуютъ Латыши и Еврен; ве-
лнко-руссовъ мало ; есть также Нвмцы 
и немного цыганъ. Пом щики наибол е 
прпнадлежатъ къ римско-католическому j 
пспов давію только въ велижскомъ увз-
дж почти вс православнаго исповида-
нія. Крестьяне исповфдують Православную 
ЕВру. 

Витебскъ (върусскихъ л-втописяхъ Вид-
бескъ), губ. гор., лежитъ въ 57 6 в. къ з. оть 
Москвы на р. Зап.-Двпн и притокахх ея 
Лучесіі и Витьб . Оть С-Петерб. въ 615 в. 
Въ ХШ в к Витебскъ имзвлъ уже сношеиія 
съ Ганзою; въ половив XIV онъ привадле-
жалъ Литв , а въ 1772 г. присоединенъ къ 
Россіи. Изъ древвостей въ Витебскт. зам ч. 
церковь Благов щенія Пресв. Богородицы, 
по сказанію л тописцевъ, освованвая еще 
вел. кн. ОлЬгою; въ ней, однако же, кро-
м ст въ и пола вичего древняго ве сохра-
нилось. Въгор. 26 церк., 2 моа. и 18,000 жит., 
изъ чвсла которыхъ до4000Евреевъ; город-
скіе доходы вростпраются до 15,750 р. с — 
Витебскій у з. завимаетъ пространстпа 1720 
кв. в. Изъ этого числа 89,000 дес. водъ поля-
ми, 5,350 дес. подъ іугамв и до 70,000 д е с , 
подъ л сомъ. Яіителеп въ убз. 53,400 об. п. 
На квад. вер. првход. около 10 чел. Почва 
зеили по большой части гливвста п песчава, 
а въ окрествоств стоячвхъ и текучпхъ водъ 
•болотиста до такой степеви, что обрабо-
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тывать ее вочти вевозможво. Co вс-вмъ 
т м-ь, главвая вромышленость въ увзд 
хл бопашество ; мвого хл 'а вдетъ ва 
вппокурепіе. В-ь у зд 34 вивокурныхъ, 
12 кожеввыхъ и 2 кврвичвыхъ заво-
да. 

ВИТИКИЕДЪ (WittikindJ, звамеввтый 
предводитель Саксовцевъ, возмутввшійся 
вротивъ Карла Великаго.Свачала Ввтикивдъ 
былъ поб дмтелемъ ври гор Сивталъ ъъ 
782 году, во ВПОСЛІІДСТВІИ терп лъ без-
прерыввыя неудачв. Карлъ Велвкій старал-
ся склонвть его къ покорвости в привятію 
христіавства. Витпквндъ отправился къ им-
ператору в, въ првсутствів Карла, окрествл-
ся съ многамв взъ своихъ соотечествевви-
ковъ. Императорі. пожаловалъ ему титулъ 
герцога саксовскаго. Съ того временп, Ви-
тикивдъ оставался в рвымъ Карлу, и былъ 
убитъ въ 807 году въ сражевіи съ Героль-
до^ъ, герцогомъ швабскимъ. 

ВИТИМЪ, р ка въ Свбари: вытекая изЪ 
развыхъ озеръ въ увзд Верхвеудвнскомъ и 
аробвжавъ 1,700 в., вливается въ Леву, по-
впже сл. Витимской, 3-ия устьямв, средв 
громадвыхъ утесовъ, съ глубвною S'/a ар-
шваъ. Зв ровщика в с.іюдовромышлеааки 
ходятъ по Ввтвму ва досчааикахъ п аа в з-
кахъ. Р ка эта, і-здавва врославлеааая 
слюдою и соболялга высокой рукв пред-
ставляетъ еще м сторождевіе кристал-
ловъ веввсы , достойаое разработки. — 
Вь Ввтвмъ вадаетъ до 20 р^чекъ; зам -
чательвая изъ впхъ во 200 верствому те-
чевію и во собо.швой ловлв , важняя 
Мама. 

ВиТНЧеНКО, рядовой доаской кязакъ. По 
взятів, въ 1813 г.. Гамбурга отрядомъТеттев-
борна, Витвчеако, по аросьб жителев го-
родэ, обрадоваввыхъ освобождеаіемъ отъ 
Фравцузоаъ, былъ пославъ въ Ловдовъ гъ 
радостпымъ извшстіемъ. Такое объявлевіе, 
возвысившее курсъ ва бвржв, чрезвы-
чавво повравилось Авглвчавамъ и вскор 
съ казака свиса.ів портретъ, выграввровали 
и аавечата.ів кяожество экзеивляровъ. Жи-
вопвсецъ, за труды свов, вросвлъ то.іько 
локова волосъ Внтвчевки. Авглвчаве наве-
рерывъ арвглашалв его ва об ды, изъ кото-
рьтхъ ва одяомъ былъ и врввцъ-регевтъ. 
Вь театр арввяли его со всеобщвмъ вос-
торгомь. По аросьб* воеввыхъ, Внтвчеа-
ко, съ 300 чел. англійской кавалерів, вока-
зывалъ вс казачьи эволюціи. Ежедвевво 
газеты возв щала вублик , что будетъ д -
лать Вятвчевко. На бврж-в открыли подав-
ску въ аользу казака; ао арвбывшій съ авиъ 
русскій кавитавъ, Бокъ, объявилъ въ газе-
тахъ, оть его вмеаи, что ругс:;іе воеваые 
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непрншшаютъ депежныхъ даровъ отъ част-
ныхъ людей, и чго онъ, въ признательность 
за вниманіе Авгличпнъ, приметъ только ору-
жіе, чтобы сражатьгя противъ общихъ вра-
говъ.Пре№ отъ здомъ Витпченко представ-
лялся принцу-регенту, который, оставя у 
себя все его каяачье вооружевіе, над лъ ва 
вего богатую саблю и лядунку, съ короною 
в своимъ вензелемъ, и поручилг ему кла-
няться гр. Платову. 

ВИТОВТЪ, ВИТОЛЬДЪ (въ св. крещеиін 
Алекспндръ), вел. кня.-,ь литовскій, • смнъ 
Кейстута, князя троцкаго, племяпнпкъ Оль-
герда. Б щ е въ отроческихъ лътахъ, онъ съ 
дядею Ольгердомъ и отцомъ своимъ былъ въ 
поход (1368) и потомъ при осад-Ь Москвчі, 
а въ 1372 вторично съ отцомъ нападалъ ва 
могковскія области. Въ 1382 г. Яіайло ко-
варно захватилъ престар лаго Кейстута, и 
вел лъ умертвить его ьъ теиниц ; а Ви-
товтъ, переод вшигь въ плать исены овоей, 
которая нав щала его въ заключеніи, спас-
ся изъ заточевія въ Пруссію, кі. тевтов-
скимъ рыцарямъ. Черезъ два года овъ ври-
мврился съ Ягайломъ, возвратился въ Литву, 
и вад лалъ мвого хлопоть рыцярямъ, кото-
рые, въ отмщевге за то, отравили дпухъ сы-
вовей его, Ивана и Юрія, въ Кевигсберг 
(1385). Въ 1386, овъ, по вриказавію Ягайлы, 
воевалъ смолевгкое квяжество; во вскор 
согласіе между вими рушилогь. Ягайло ва-
звалъ родваго своего брата, Скирпгайлу, ве-
лвкимъ квяземъ литопсквмъ, Витовтъ въ ве-
годовавіи оставилъ его, и въ всход 1387 г. 
ушелъ опять въ Пруссію, и оъ рыцярями 
д-блалъ ваб ги въ Лптву; во пзм ва ихъза-
ставила его помвриться опять съ Ягайломъ; 
въ 1388; овъ рязорилт, дв пограничвыя ор-
девпкія кр пости, и во возращевіи въ Дит-
ву, получилъ въ своевлад ніе города: Грод-
во, Грестъ Луцкъ п Подлягье. Же.іаніе о-
в і а д т ь в с е ю Литвою постоянво завимало 
его мысли. В-ь яивар 1390, онъ хот-влъбыло 
захватвть Вильво хчтростію; во ве уси лъ 
иъ этомъ, и въ третій разъ ушелъ въ Прус-
гііо, съ жсною, братьями и боярами, в от-
туда частыми и жестокими ва здамв ве да-
валь Ягайл покоя, до-гвхъ-поръ, вока тоть 
пе сд лалъ его (въ 1392) велпкимъ квяземъ 
.штовскимъ. Какъ зять твергкаго квязя Іоав-
иа Мвхайловича, жеватаго ва сестри его 
Маріи, и какъ тесть великаго квязя москов-
сі»го Василія Димитріевима, овъвмізлъ влі-
/віе ва д ла русской земли : изъ уваже-
вія іъ ссстр и по любии къ дочери, овъ 
свачала былъ въ т свомъ союз съ Тверью 
и Москвою. Одареввый у.чомъ хптрымъ, 
свъ стреиился къ власти вс ми силами: по 
смерти Олыердовыхъ сывовей, Внгувта, На-
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рвмавта в Скиригайлм, присоедшшлъ кь 
себ* вхъ віад нія, отвялъ у брата ихъ, Ко^ 
рвбута, Свверское квяжество и, выгнавъ пзъ 
Кіева Владииіра Ольгердовпча, отдалъ этотъ 
городъ Скврвгайл , а во смерти его вла-
д л і пмъ, посредствоиъ своихь ваміістви-
ковъ. Вскоріі присоединилъ овъ къ Литв* 
всю водольскую землю, которою владіілъ 

еодоръ, ввукъ еодора Коріятовича, ко-
роль польскій. Ягайло ве смзлъ вв въ чемъ 
прекословить Витовту и даже отдавалъ въ 
его рукв своихъ едивокроввыхъ. Мать Ягай-
лова, Юліавія, окончвла дви свои въ Витеб-
ск , а мевьшой сынъ ея, Свпдрпгайло, зп^ 
вявъ городъ силою, вел лъ сброси'іь съ вм-
сокой ст ыы королевскаго вам стника. Ос-
корбленный Ягайло просидъ Витопта от-
мствть за это. Онъ покорилъ князей Друц-
квхъ, взялъ Оршу и Внтебгкъ, и охправилъ. 
кь королю пл ннаго Свидригайлу, а в іад -
вія его удержалъ за собою. Посли этого, 
овъ угтремился ва Смолевское квяжество. 
Въ 1393 г. Ввтовтъ распуствлъ слухъ, будто 
сбврается втти на Тамерлава, в вдругъ съ 
свльвымъвойскомъ явился подъ ст вами Смо-
ленска. Вошелъ въ городъ а вровозгласилъ 
себякияземъ смо іевскииъ. Тревожилъ набв-
гамв землю рязанскую в велъ дружескую 
верешіску съ зятемъ, великвмъ княземъ мос-
ковсквмъ, который саыъ пріізхалъ къ иему 
(1376) въ Смолемскъ, и зд сь они утвердиліг 
гравицы свовхъ влад вій. Отъ границъ 
псковсквгь съ одной сторовы до Галпціп и 
Молдавіи, а съ другон до береговъ Окв (до 
Курска), Сулм в ДЕі̂ бпра, сынъ Кеіістута 
былъ государемъ всей южвой руси. ВМ СТ 
съ великимъ кпяземъ московскнмъ, прі-

халъ въ Смолевскъ в ывтрополвтъ Ки-
вріавт-, чтобъ ходатайствовать о пользи рус-
ской церкви. Витовтъ обііщалъ ему ве при-
•ГЁСВЯТЬ СОГІ-ЬСТИ в оставилъ сго главою ду-
ховенства въ руссквхъ земляхъ, подвласт-
выхъ ЛИТВІІ. Посл этого, Олегъ рязан-
скій, защищая зятя своего, Юрія смоленска-
го, вторгся въ вред лы литовскіе; во Л и -
товтъ погромвлъ его владинія, предалъ ос-
трію меча многвхъ Рязавцевъ в, обагреп-
вый ихъ кровію, за халъ въ Коломву, вови-
даться еще разъ съ великвмъ квяземъ мос-
ковскимъ. Слидствіемъ сввданія была вой-
ва ст> Новгородцами. Литовтъ послалъ ва 
впхъ зятя, а самъ завялгя првготовлевія-
ми къ поражевію Золотой Орды. Лвтовтъ 
ве только доставнлъ у себя уб жище взгнан-
вому 'Гамерлавоиъ хаву этов орды, Тохта-
мышу (1499), во и об щялъ ему возврг.тить 
его влад вія. Овъ изв даль уже свое сча-
ствіе противъ Мовголовъ; въ окрествостяхъ 
Азопа взялъ въ пл нъ ц-ьлый улусъ, в пере-
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селилъ его въ окрестности Вилыю. Чтобъ 
нанесть рішительный ударъ, онъ склонялъ 
и великаго киязя московскаго къ содъи-
ствію; но^мъсто полковъ, Василій отправилъ 
къ Витовту въ Смоленскъ, свою супругу, съ 
боярами и привВтливыма словаміі: для Рос-
сіи.всего выгодн е была война между дву-
(ія народами, одинаково длп вея враждеоны-
ми. Внтовтъ принялъ до^ь съ ласкою, ьели-
КО.І ПНІ) угостилъ ее со всею свитою и, въ 
знакъ родительской любви, даль ей мвоже-
ство иконъ, выписанныхъ изь Греціп од-
нимъ смолеискимь княземъ; но въ душіі счи-
таль зятя тайныиь врагомъ. Долго готовил-
ся онъ къ походу, собирая войско отовсюду. 
Король польскій Ягайло приелалъ ему заат-
нвйшихъ своихъ воеводъ. Вь это время явил-
ся къ Витовту посолъ отъ Тимуръ-Кутлука, 
котораіо Та. іерланъ сдіілалъ ханомъ Боль-
шои-Орды, и именемъ своего государя тре-
бовалъ выдачи Тохтамыша. Ви^овть двииул-
ся къ югу. За р камн Сулою и Хиролемъ, Ба 
берегахъ Ворсклы, стояль Тимуръ еъ свои-
ми імоигодами. і За qxo идешь на меня?" по-
слалъ оиъ спросить Витовга: чя не вступаль 
шисогда въ твою землю съ оружіемыі. Князь 
лытовскій о іВ чалъ: « Богъ гоговиль ші вла-
дычество падъ всвыи зеллями; бу,;ь ыоазіъ 
сыномь и даынииомъ, или оудсшь рабомъ». 
Тщетно Тимуръ предлагаль мвръ, призыа-
валъ Витовта отцомъ, т. е. стар-вишамъ се-
бя; даже соглашался платить еиу шжоторую 
дань. Вдругъ, въ Тимуровь стань прибылъ 
Едигей, дйдя хана—ы все перем нилось. Еди-
гей, узнавъ треоованія „Іитвина, послалъ къ 
неиу просить личваго свидаиія. Посл'і; чего 
разгн ванный Витовть велълъ своамъ ус-
троиться кь битвв. Онъ над ялся сначала, 
что Лнтовцы разобьють толны Едиіеевы; но 
Тимуръ-Кутлукъ , ученикъ Тамерлановъ , за-
шелъ имъ въ тылъ, одержалъ совершен-
вую побвду (I3S9); множество князей руо-
скпхъ и литовскихъ падо на м-вст*. Тимурь 
пресл довадъ остатки неиріятельскаго вой-
ска кь Дц нру, и разгромивъ областіі Витов-
товы, до Л^цка, возвратился въ свои улусы. 
Посл этого, Олегъ рязанскій успвлъ воз-
вратить Смоленскь зятю CBjesiy, Юрію Свято-
славичу (1401). Смольяне прйняли его съ ра-
достію, но жестокая месть иадъ ними отвра-
іила отъ него сердца и расположила нх ь къ 
Витовту, который сначала завладИлъ Вязь-
мию (1403), потоыъ двинулся къ Смоленску, 
Цізлыя семь ыед ль осаждалъ enr, ио при-
вужденъ быль свять осаду. Вскор одва-
кожъ, когда Юрій уЬхалъ въ Москву нскать 
сеов помощи, Вцтовтъ олять явился, и 
бояре смолевскіе впустили Литвива въ го-
родь безъ со i p j w «ечія (ІіОІ)- Вь ИОІ г. 

скоачалась сестра Ватовта, Марія тверская, 
и съ ТІІМЬ ыгвст ^зазорвались всъ друже-
ствеваыя его связа съ тверсквмь квяземъ, 
на влад аія котораго оаь сталъ посягать. 
Каязья русскіе съ завастью и оиасеніемь смо-
трзда ва успихи Ваховта а слъшали заклю 
чвть общіа союзъ: тверской и московскій 
вывела уже своа войска аа rpaaaijbi (1407); 
во союзъ этотъ остааовалъ вступлеаіе Еди-
гея въ Россію и осада Москвы. Вскоръко-
роль польскій Ягайло, готовясь воевать 
съ тевтовскимь ордевомь , празвалъ Вч 
товта къ себв ва лоиощь. Въ 1410 г. 15 ію 
ля, они одержалв вадъ авмъ аодь Таааевбер-
гомъ такую совершеваую аобііду, что чуть-
было совс мъ ве уничтожала его; самь ве-
ликііі магастръ Ульрахъ а>овъ Ювгаагенъ н 
ЗООрыцарей аоложалатуть головы. Витовть, 
во возвращеаіи , возобвовалъ дружбу съ 
Іиаавомьтверсквыъ, ;і4і1).ВатОЕгъ> крещев 
аый, какъ іоиорятъ, свачала ао обряду Во-
сточаов Церквв , отлалъ отъ православія по 
ваущевію боярь свовхъ, вредаавыхъ мап-в. 
He желая вад ть своахъ еиархій въ подчи-
веваоста ыосковскаго мвтрололита, овъ со 
звалъ (1414) соборъ въ Иовгородз латов-
сксшь, взъ девяти подиластвыхь ему право-
славаыхъ еааскововъ, а вредложилъ амъ 
избрать особаго кіевскаго митроаоіата. Дод 
го колеЗался соборъ врвстувать къ раско-
лу; ааковець, угрозы арлвуднли избрать ма-
троаолнтомъ Грвгорія Оамблака; его отпра-
ввлв съ соборвыма в Ватовтовыыв граыма-
тами ва аоставдііаіе въ Царьградъ. Посоль-
сгво это, одвако жъ, ве амъло успвха; вмае-
раторъ а аатріархь ве согласплись раздъ-
леаіемъ Всероцсійскэй іерархіа вроазвеств 
раздорь, в Грвгирів возвратался въ Латву. 
Недовольвыи Витовтъ собрадъ (1415) вто-
рвчво соборъ в вравудалъ еіо посвятвть 
Грвгорія мвтроаолатоііь Кіеву, и составить 
собораое двявіе объ отчуждевіа кіевской 
Церкви отъ московской іерархіи, съ взложе-
віемъ аобудвтельвыхъ врвчввъ. Ватовтъ хи-
тълъ также показать могущество в власть 
свою вадъ Ордою: овъ объяввлть мовголь-
скаго царевича Бетсаібула хааомъ кавчац-
камъ, ВЫІІСТО КерВіяъ-Бердея, друга каязи 
мосиовскаго, а торжествеаво возложвлъ ва 
вего въ Ввльа шанку а шубу царскую. Но 
Керимъ-Бердей разбвлъ Ватовтова хана и 
отрубвль ему голову, одаако жъ а самъ вско-
р-в валь отъ рука своего брата, ГеремФерде-
на, усердваго союзвака квязя латовскаго. 
Пра долгивремеваоіі разлукв съ вругскиви. 
ордевомь, Витовть, воввднмому, ж в л ь и и р -
ао сь зятелъ своамь, Васаліемь Димнтриви-
чемь мисковскымъ. Вь 1425 умеръ а иоскоь-
скій вешкійкаязьиасвлійДвмитріеоич' ;овъ 
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оставн.гь десятил тнаго сына Васи.іія, кото-
рын, какъ внукъ Витоі^а, нуждался въ его 
ігомощн противъ дяди своего, Юрія Дпмитрі-
евича, въ спорахъ о престол . Вь такпхъ 
бдаіопріятнмхь обстоятельствахъ, Витовтъ 
заключилъ (околи 142fi) съ тремя PJCCKHMH 
князьями—московскимъ, тверскнмъ и рязан-
скимъ—договоръ, во всемь согласный съ 
его видами. Въ этихъ договорныхъ грам-
матахъ велатаютъ литовскаго великаго кня-
зя господаномъ и ос одаремъ. И Ви-
товть называлъ сеоя великимъ кпяземъ 
Лнтвы и Руси. Въ 1426 г. Псковичи оса-
дили Дерптъ ; тачошнш епнскопъ , Дид-
рихь, прибылъ къ Витовту, который, всту-
пнвъ пъ пековскую область, спасъ его. Л и -
говцііі осадили Опочку; осажденыые хит-
ростью принудили Витовта отступить, и 
онь вскорь заключилі) съ Псковичами миръ. 
Вь 1428 г. вапаль онъ и на Новгородцевъ. 
Гіроидя оквозь опасныя зыби Чернаго л са, 
онь осадилъ Порховь и принудилъ жителей 
і<упитыіирь за 5,000 руб., а вскор потомъ 
и Иовгородъ прислалъ ему 10,000руб. Често-
лгооивый Внтовтъ ие былъ доволенъ титу-
ломъ великаго киязя, а ХОТ ЛЪ быть коро-
лемъ литовскимъ. Онъ скловилъ на это то-
гдашняго императора п короля венгро-бо-
гемскаго, Снгизмунда, который иа съ здв 
въ Луцк (1499) снлился дать ему корону, и 
м сто коронованія назначено было въ Виль-
н . Вь 1430 г., Сигизмундъ съ супругою, a 
в ь угодаость ему, и коро іь польскій Ягайло, 
также съ супругою, киязья тверскій, рязан 
скій, одоевскій, азовскій, легатъ папскій, 
хань перекопскій, пзгнанінлй господарь Во-
лошскііі, великій магистръ прусскій и ланд-
мейстеръ ливонскій, сь своимп командорами, 
явились къ Витовту въ Троки. Хозяинъ изу-
милъ гостей пмраии. Около геми нед ль 
продолжались праздники въ Трокахъ и въ 
Віільнт>, а посланный изъ Венгріи винецъ 
неявлялся. Ягайло велълъ тайно пер;хва-
тить его. Тщетно грозилъ Витовтъ; самъ na
na взяль сторону Поляковъ, н запретиль 
ему думать о коро іевств . Веселые пиры ков-
чились бол-взнію огорченнаго хозяпна; вс 
разъ-вхались и вскор престарилый Витовтъ, 
отъ досады н гн-вва,коичилъ дни свон (1430J. 
Витовтъ, вь маломь Т Л ваищалъ душу ве-
ликую, ум лъ пользоваться случаеіМь и вре-
менемь, повел вать народомъ и князьями, 
паграждать н наказывать. Сь чимъ возсіяла 
и затмилась слава литовскаго народа. ІІрееи-
накомъ его былъ Свидригайло, братъ Яган-
ловъ. 

ВитруВІЙ (Марк-ь Полліонъ), славныйзод-
чш,механіікъ, инженерь и писатель римсіай, 
современнвкь Юлія Цегаря и Октавія Авгу-

ста, — почптается отцомъ архитектураой ва-
уки; образовался въ Рим . Октавій Августъ 
сд лаль его главиымъ смотрителемъ обще-
ствеипрлхь зданій. При двятельвомъ надзор 
Витрувіл, варужвый видъ Рима во времена 
Августа такъукрасился, что,по словамъС ве-
товія, овъ могъ сказать: «я вашел ь Римъ кир-
пичный, оставплъ мраморный». Сочиненіе 
Виртрувія «М. "Vilruvii Polliouis de architec-
tura libri X, ad Caesarem Auguitum, состо-
итъ изь 10 квигъ. Ha русскій языкъ переве-
дева Баженовыиъ подъ зЕглавіемъ: Марка. 
Вшпрувія Полліона offs ар.гитектур , съ 
пріім чаііілми г. Перо. 

ВиТТенберГЪ—вь пруской области Сак-
соніи, главное м сто мерзебургскаго округа, 
ва прівомъ берегу Эльбы, черезъ которую 
устроевь зд сь деревяввыи мость, дливою 
500 локтей. Городь міюго пострадалъ оть по 
сл двей осады въ 1814, при которой разру-
шена почти половива домовъ; в ы в * въ вемъ 
около80С0 жит. Съ 1817 года заложенм здись 
предмвстія по обоимъ берегамь Эльбы. Цер-
ковъ зд шняіо увиверситета, къ дверямъко-
торой Лютеръ (31 окт. \b\lj прибиль извв-
ствые 95 пувктовь, и въ которой покоится 
его прахъ, вм ст съ прахомъ Мелаыхтона, 
курФирстовъ Фридриха Мудраго и ІоавваПо-
стоявиаго, сдилалась добычею пламени при 
бомбарднровавіи города, въ 1760 г.; при этомъ 
случа сгор ли также три картнны Альбр. 
Дюрера, писанныя по заказу саксовскихъ 
государей. Вь 1817 г. король прусскій пове-
ЛЪАЬ, ва свое иждивевіс, исправпть повреж-
деаія этой церкви отъ посл двей осады. 
Зд шаій упвверсвтеть, освоваввьій Фрцд-
рвхомъ Мудрымъ (1502), былъ первымъ по-
врищемъ Лютерова учевія; въ 1817 арус-
ское правительство соедвввло его съ галль-
скимъ уввверситетомъ, а вм сто его учреж-
дева зд сь богословская семаварія. Виттеи-
бергъ весьма древвій городъ; встариву былъ 
резидевціею курфврстовъ саксовскихъ а за-
міічателеаъ преимуществеаао въ исторіи 
ре<і>ормаціа, коюрая віі вемъ получвла на-
чало. Въ 1547 году имаераторъ Дарлъ V 
разбалъ курФирста Іоаава Фридрвха в взялъ 
его въ пл въ. Имаераторъ ве желалъ вачать 
осаду города, и заключвлъ съ курФирстомъ 
условіе, изв ствое подъ именемъ Витгмн-
бергской капип уляціи (19 мая 1547). При 
праздвовавіи третьяго юбвлея реФОрмаціи, 
король заложилъ въ Ваттевберг* памятвикъ 
Дютеру; памятникъ этотъ соору кевъ no мо-
дели Шадова, и поставлевъ въ 1822 году,Онъ 
состовтъ взъ кодоссальвой бровзовой статуи, 
на гравитвомъ въ 7 Ф. вышивою пьедесталіі, 
подь балдахваомъ, вылатымъ изъ чугуна. 
Въ городв показываютъ комвату, которую 
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занималъ Лютеръ. К р пость Виттенбергъ 
ссть о^инъ изъ первостепевныхъ стратеги-
ческихъ пунктовъ ва запад Пруссіи. 

Биттова пляска (Chorea Sancti Viti), 
нервная болизнь; Обнаруживается непроиз-
во.іьными движеніями, судорогами развыхъ 
частей т ла, порознь, ВМ СТ ИЛИ попере-
МЫІПІ). Названіе болвзни дано отъ тълодви-
жеиій, иногда похожихъ на пляску, и отъ 
римско-католическаго святаго Вита, къ ко-
торому больные этого рода н-вкогда прибв-
гали для исц ленія. 

ВИТТЪ (Іоапнъ) , род. въ 1625 г., дос-
тигъ досгоинства пенсіонера Голландіи. 
Онъ сь честію отправлялъ эту должность 
въ самое трудиое время. Одва партія упо-
требляла всв усилія возвести въ достопн-
ство певсіонгра Вилыельма III, еще мало-
л тваго; во Іоаниъ де-Виттъ сильво проти-
вился этому избраній, считая его несовм -
стнымъ съ везависимостью его отчизыы. 
Подозр ваемый въ тайвыхъ сношевіяхъ съ 
пепріятелемъ, оеъ неодвократно подвер-
гался опаспости лишиться жизаи. Чрезъ 
н сколько времеви, утомлевиый борьбою, 
онъ сложиль съ себя званіе певсіоыера. 
Когда въ 1672 году партія привца Орапскаго 
взяла верхъ, то Корнилій де-Виттъ, братъ 
Іоанна, быль обвивенъ пъ вамиреаіи умерт-
вить приаца и заключеиъ въ темницу вь Ta
rs . А какъ брать дозволялъ Кирвилгю вы-
ходить изъ заклоченія, для изысканія 
средствъ къ оправданію, то взволнованная 
червь умертвила ихъ обовхъ. Іоаниъ де-
Виттъ отличалгя свонми талантами и уми-
ренвостію. Посл вего остались сочивенія 
і.Переговоры.і и записки. 

ВичеНЦСЕІЙ герЦОГЪ(Армавь Августинъ-
іюдовикъ Ае-Коленкуръ), род. въ 1773 году, 
въ Коленкур . Во время Французскои рево-
іюціи, овъ составилъ себ ИЗВІІСТВОСТЬ какъ 
твердостыо и благородствомъ характера, 
такъ и прим рвымъ мужествомъ. Въ 1805 
году онъ былъ уже дивизіоввымъ гевера юмъ 
и получилъ титулъ герцога Виченцскаго. 
Съ этого времени, онъ участвовалъ во всъхъ 
походахъ Иаполеона,ваходясь вепосредст-
венво при вемъ. Въ 1813 г. онь былъ миви-
стромъ иностранвыхъ д^влъ; вь 1815 г., 
по возвращевіи короля во Фравцію, овъ 
отказался отъ дълъ, и жилъ въ своемъ се-
мейств . Умеръ 1827 г. — Младшій братъ 
его, Августъ-Жанъ-Габріэль, (род. въ 1777 
году), гевералъ кавалеріи, проходилъ со 
славою вэеввое поприще и палъ въ боро-
дивской битв , въ 1812 году. 

Вишера, болыиая р ка Пермской губер-
нш чердынскаго у зда; беретъ начало по 
близости ясточииков> Печоры, тъ запад-

наго скловэ Уральскаго хребта. Вишсра су-
доходва во все время вавигаціи для судові> 
съ осадкого въ ЕОДБ до 2'/» 'і'утъ, и прнии-
маетъ съ правой сторовы р. Колву. Течетъ 
ва 330 вер. и впадаетъ въ Каму. 

Вишерскій каналъ, входящій въ сос-
тавъ вышвеволоцкой судоходной системы, 
проведенъ изъ Мсты, ниже Брогшпцъ пъ 
Вишеру, притокъ Маіаго Волховца, впадаю-
njaro въ Волховъ. Вишерскій кавалъ вачатъ 
въ 1826 году и ковчевъ въ 1836 г, Овъ пере-
р зываетъ p.p. Шупку, Мшагу и п р о х о д т ъ 
по морской лугопой равнив , покрытой ку-
старвикомънболотами. Каналъ этотъ вм етъ 
іЖ% вер. длпны, отъ 8 до 10 сажевъ шири-
яы и до 7 Футовъ глубивы. Въ вемъ в*тъ 
шлюзовъ; при вачал его, у Мсты, устроева 
плотива, для защиты отъ разруиіителыіыхъ 
д йствій льда и отъ быстрий и сильнон ве-
сеаней прибыли воды въ Мст ; подобная 
влотпяа піэставлева въ устьъ кавала въ ВІІ-
шеру. Побочвые потокн преграждевы че • 
тырьия запбраші; парал.іельво съправымь 
берегоиъ, вдегъ высокая васыпь москов-
скаго шоссе; по лтзвому же берегу проложе-
на дорога для прогова скота, a у Хутын-
скаго мояастыря устроева приставь. 

ВишнвВ ЦКІЙ (Іеремій-Михавлъ)—вое-
йода , староста перемышльскін , кавев-
скій и-тіраснышскій, род. въ 1612 п ос-
тался шестилзтъ по смерти своегородителя. 
Опекувъ его в внучатныйдядя, квязь Ков-
ставтявъ Вишневіщкш, воевода чермво-рус 
скій, отдалъ его вь іезувтскіе училпща, въ 
Дьвов . Во время восаитавія у іезувтовъ, 
овъ перемтшилъ въру своихъ вредковъ на 
римскокатолвческую. По достижевіи воз-
раста, его отправили въ чужіе краи, д,ія 
оковчательааго образовавія; въ Нндерлаа-
дахъ оаъ особевво зааамался военвымъ ис-
кусствомъ. На родив , первые подвяги своп 
явилъ оаъ въ 1634, яодъ Смо.іевскомь и по^ъ 
Б-Влою. Въ 1643, когда Омеръ-Ага, вождь 
татарскіи, вступнлъ въ Укравву, Вишвевъц-
кій овлад лъ его таборомъ и освибодалъ 
плзааыхъ. Въ сл дующемъ году разбилъ 
оаъ Татаръ подъ Охматовымъ. Узвавъ, что 
польское правятельство отправвло въ I64t< 
посольство къ Хм львицкому, съ ыираыми 
предложеаіями, Вашаевііцкій воспротивлял-
ся томі; оаъ преслвдовалъ прежввхъ сво-
вхъ едввов рцевъ съ остервенеаіеиъ отстуи-
ника; участіевъ поб д-в подъ Берестечкомъ, 
гд овъ смялъ передовоевепріятельскоевой-
ско, было послъдаимъ его подвагомъ. Осмп-
двеввая горячка повергла его въ гробъ въ 
м стечк Паволочіз, 1651, еще въ цв гь 
л тъ. Полякв оа.іакввали яотерю витязя. 
водившаго вхъ къ поб даиг. Віішвевзці^Д 
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им .іъ блестящія военныя способностн, не 
терп лъ между своими ратниками пьянства 
п разврата, былъ щедръ, и ежегодно изъ 
доходовъ своихъ раздавалъ войску 180,000 
злотыхь; основаЛ) кляшторъ доминикавскій 
въ Првлукахъ, костелы въ Лубвахъ, Ромн , 
.Іохвиц и проч. Дпорянство и народъ ла-
тинскаго испов данія очень его любплв; 
но знать ему заэидовала. Оба короля, Влади-
славъ IV и Іоаннъ-Казимиръ, къ иему ве 
благоволили. Дважды открывалось м сто 
коровваго гетмава, в, вопреки обществев-
ному мв вію, Вишвев-бцкій ве получвлъ его. 
Квязь Іеремій Вншвев цкій, отъ сувруже-
ства своего съ Грвзельдою, дочерью корон-
ваго кавцлера оиы Замойскаго, вм лъ 
одвого сыва, квязя Михавла, которьш впо-
сл дствів царствовалъ въ Польш . 

З п ш н е в ЦХІЙ (Мвхавлъ), король поль-
скій, род. въ 1638, и остался почтв въ вище-
т по смерти отца, который отторжевіемъ 
Малороссіи и казацквми войвамп лвиівлся 
огромв йшаго вм вія. Королева Лудовика-
Марія, супруга Іоавва-Казмвра и королев-
скій брагь, Іоаввъ-Албертъ, епаскопъ бре-
славскій и плоцкіи, дали ему приличвое 
воспитавіе. Сверхъ того королева, умирал, 
зав щала еиу 6000 злотыхъ ежегодвой пев-
сгв. Князь Вишвев цкій вровелъ свою 
юаогть въ В в ; будущвость представляла 
для вего воприще саиое ограввчеввое; къ 
несчастію его, судьба опред лвла вначе 
Когда король Іоавяъ-Казимиръ отрекся отъ 
вресгола, яввлось иного искателей польской 
иоронгл. Пражмосскій, архіепвскопъ ГВІІ-
ЗВІІЯСКІЙ, првмасъ королевства, и Іоаввъ Со-
б скій, гетиаяъ короввый, желали, чтобы 
выборъ палъ на велнкаго Ковде, врвяца 
фравдузскаго: во дворявство, оскорблеввое 
првмасомъ и гетиавомъ, неожвданяо, на 
взбирательвомъ сейы , вровозгласвло коро-
лемъ кяязя Михавла Ввшвев цкаго, кото-
рый вовсе ве вомышлялъ о тоиъ, даже ва-
каяун избравія. Онъ со слезамв отказы-
вался оть врестола, ва который возведевъ 7 
іюля І6С9, a 99 сеятября корояовавъ въ Кра-
ков . Четырехліітнеецарствовавіе быдо для 
вега безврерывною ц пыо веудачъ и огор-
чевій. Партія Франпузская и ВСІІ вельможи 
ему ве доброхотствовалв. Примасъ и гет-
маяъ вознам риівсь даже свергнуть его съ 
престола. Дпорявство, для защвты короля, 
составило оодъ м стечкомъ Голембіімъ кон-
Федерацію. Доходяло уже и до междоусо-
бія; едва усп лн отвратпть ато. Тогда же 
посліідовалъ разрывъ съ Туркамв, которые, 
порвавгаись въ Польшу, взяли Камевецъ-
Подольскъ и угрожалн Чермной Россіи и 
Т ф а й н і . Король принуждевъ былъ заклю-
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чить врп Бучачіі увизительвый миръ. Со-
б скій уб дилъ государстиевяые чивы от-
вергяуть его. Начали д ятельво вооружать-
сп вротпвъ вепріятелей. Король самъ отпра-
вился къ в^йску, во скопчался въ Львов-ь, 10 
вояб. 1673 г. ва 35 г.отъроду. Михаилъ бьмъ 
ростомь довольво высокъ, во цв тъ лвца 
им ль боліізяенвый; од вался всегда во-
фравцузски: овъ звалъ языкв: польскій, руо-
скій, турецгай, лативскій, в мецкій, вталь-
явскій в Фравцузскій, былъ храбръ, во не 
им лъ опытвости въ воевномъ д л*. Любовь 
къ нему дворявства в участіе, прввятое въ 
б дствеввомъ его воложевів, могутъ слу-
жить доказательствоиъ добраго его сердца. 
Мвхаалъ встувилъ въбракъ 1670 г. съ Элео-
ворою австрійскою, дочерью императора 
Фердввавда ИІ; во в въ семеиственвой жп-
зви ве вашелъ счастія: супруга его ве лю-
била в ие хот ла жить съ вимъ. По ковчин 
его, ова вышла въ 1678 за Карла У , герцога 
лотаривгскаго, в умерла въ 1697. 

Вишну, [Bucwy, Вистн.у,Вашнум-і, Еи-
стну), ввд йское божество, въ в которыгь 
храмахъ почвтаемое водъ именемъ Джегер-
натаа Кришиы, въ другихъ подъ вмеиенъ 
Паруды, Будды, Нараймена, Перуналя, 
Моеті вли Моге.на в Адисешена. Ияогда 
назыиаютъ его Бешенв и Бистувъ. Вниіну 
почитается божествомъ храввтелемъ міра. 
Вишну вм ль дчухъ жевъ: вервая была Лак-
шми, или Лакчими, богивя богатствъ, кото-
рая родилась въ млечвомъ мор . Обожатели 
Вишну почвтаютъ ее совершенвою краса-
вицею и матерыо міра. Вторая жева — При-
тиви, богвня землв. Отъ бигивп богатстпъ, 
Лакчвмв, вм лъ овъ сыва Мстмадина, бога 
любвв, котораго Ивдийцы ставя гъвъ ряду бо-
гонъ. ЭтотъМавмадввъ, котораго зoвyтьтal;• 
жe^лto«гa(бeзcepдый),вм eтъ ввдъмальчи-
ка съ колчавомъ ва свив . а въ рукахъ лукъ 
взъ сахарнаго троствика, съ стр лами изъ 
цв товъ всякаго рода; овъ сидптъ обыкво-
вевяо верхомъ ва вояуга и, хотя еще ребе-
вокъ, вм етъ супругою Рада. У Вишну бы-
лв отъ • Лакчимв двіі дочери — Шовдара-
вали и Амурдавали; объ оя вышлв за-
мужъ за Супрамаявра, сына Сввы. Кром* 
Моямадива, Внівву ииилъ еще другаго сына, 
который родвлсяу негостраввьгаъобразомъ. 
Эготъ прекрасвый ребеяокъ вазывался 
Аенаръ, ъияче Аріарапутръ. Инд йцы счи-
тають этотъ плодъ блюстителемь порядка, 
тишины и благочввія, хотя и ве првчисляють 
его къ лику боговъ перваго разряда. Они 
строятъ ему маленькіе храмы въ рощахъ, 
обыквовевно удалевныхъ отъ вро зжей до-
рогп. Изъ вс хъ боговъ, еиу только првно-
сятся кровавыя жертвы: въ честь ему зака 
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лыоаютъ п туховъ и козлять. Вншну припв-
сыпаютъ двадцать-одно поплоіценіе; ноглав-
нийшихъ полагается только девять, и имъ-
то воздвмгаіотся хралы. Хотя послздовате-
лиВишну полагаютъ, что этотт.богъ ваходит-
ся везд , но ови віфятъ, что овъ особенво 
обитаетъ въ Вайсковт , въ середивз млеч-
ваго моря, и свитъ на ЗМ ІІ АдисешевЬ 
своиъ созерцательиыиъ: въ такоыъ положе-
вів овъ вазывается Сирангуамъ Рангуа-
Яалгуаръ. Во всвхъ храмахъ, восвящен-
дыхъ Вишву, есть взображеніе этого боже-
«тва, лежащаго на змм;; во какъ зм и нель-
зя представить съ тысячью головами, то ей 
даютъ обыквовевво только пять головъ. Мво-
гіе кумвры Вишву им ютъ четыре рукв: въ 
одвойдержвть овъ «яи»,раковвву, въ другой 
шлкрапъ, оружіе въ ввдт; двска, безпрестав-
до извергающее огонь, и которое силою 
молитвъ, произвосимыхь богомъ, во время 
д-вйствовавія этвмъ дискомъ, можетъ проле-
т ть черезъ землю и вебеса д убввать всъхъ 
враговъ его; въ третьей дандайдонг, палицу, 
а четвертою рукою д-влаетъ абеастонв, 
звакъ вокровительства роду человъческому. 
Возл вего пом щаютъ сувругу его, Лакш-
ии. Въ другихъ храмахъ овъ сидитъ да Аву-
маръ, влн Гавумав (обезьяп ), дли ва Га-
руд , орл-в инд йскомъ, взображаеиомъ 
всегда иа оружіяхь и знамевахь Вишву. Дол-
жво еще упомявуть въ всторіп Вншву о 
каміі Салаграмаи . Это окамед лая рако-
вииа нзъ рода аммововыхъ роговъ. ИВДІІИ-
щы полагаютъ, что ова вредставляетъ Виш-
ву, что открылп ва вей девять разлнчвыхъ 
отт вковъ , по числу девяти вовлощевій 
этого божества. Окамев лость эта нахо-
дится вь р-вк Качи, образующей рукавъ 
Гадга. 

Вишня (дерево и плодъ его). Этимъ сло-
вомъ мы обыкдовеино озвачаемъ какъсамыя 
овшвевыя деревья, такъ н ихъ плоды. Въ 
первомъ значевіи, вигавя (Cerasus Juss.) 
•составляетъ родъ деревъ, привадлежащихъ 
къ семепству розоцв-йтвыхъ (Rosaceae). При-
этоиъ, вишня ииъетъ до 4-0 породъ, между 
«оторымв должво отлнчать ввшви съ 
сладквии плодачи, или черешви, отъ ви-
шевь еъ кисдыми плодами, или настоя-
щпхь вишень. Типомъ первыхъ почита-
ютъ ЕПШВЮ птичью или л свую (Cerasus 
avium D e c , Primus avium Liun.), которая 
днко растетъ въ гористыхъ л сахъ южной 
Европы: оиа ии етъ множество видоизм -
пеиій, которыя разводптся въ садахъ и 
отличаются отъ нея величивою, цвізтомъ 
п вкусомъ. Плоды этого дерева бываютъ 
чернме или теинокрасаые съ мякотыо не 
очеиь обильпою, кпслою и горькою до зрі;-

лости,п вриторною, когда п юдъ совершевво 
сп лъ, что бьіваетъ въ ііоігв и іюл ; ядро 
овальвое, плотно соедивевное съ мякотью и 
слишкомъкрупное no велпчин плода. Плоды 
эти облегчаютъ головвую боль, разбпвають 
завалы и пріятвы вкусоыъ; изъ вихъ диствл-
лпруютъ вишаевую воду (aqua cerasorum), 
которая употребляется медиками какъ вро-
тивосудорожное иболеунимающее средство 
въ коввульсіяхъ у дізтей и КОКЛІОШІІ. И З Ъ су-
хихъ вишень, сваренныхъ въ вод , можво 
прнготовлять питье, полезное въ катараль-
нмхъ припадкахъ. Настойка изъ черешковъ 
ва водз почитается мочегонною: уввря-
ютъ, что она употребляется съ успііхомъ въ 
водяной бол зни. Изъ вихъ приготовляют-
ся: такъ-вазываемая Kirschwasser, водка, 
лпкеры ипроч. Вообще, дикія вашви весьма 
полезвы въ л-всахъ, служа пищею птицаиъ, 
истребляющимъ вас комыхъ. Типомъ ви-
шень съ кислыми плодами служитъ вишня 
настоящая или обыкновенная (Cerasus vul
garis Mill., Prunus cerasus, Linn.). Н ко-
•іорые считаютъ еетолько видоизмиаевіеиъ 
віішап птичьей, ао большая часть естество-
иснытателей вообше согласаы съ Пли-
иіемъ, который ув ряетъ, что обыкдовеваая 
впшня привезена первый разъ въ Италію 
Лукулломъ изъ Понтійской области въ в80 г. 
отъ осаовааія Рима. Какъ бы то дн было, 
а это дерево разводптся теперь по всей 
Еіфоп* д имііетъ маожество видопзм ве-
ній, плоды которыхъ, круглые, бол е или 
мев е красвые, ила чердоватые, имт.ютъ 
вкусъ квслый и терпкій, сокъ ивогда б лый, 
иаогда цв твой. Обыквовеввая вишня раз-
мпожается преимуществевво прввивкою къ 
молодымъ стволамъ, вырощеввымъ взъ св-
мянъ птичьей вишви. Обыкаовеввая ввш-
ня любитъ теплую, рыхлую, во питатель-
вую, хорошо-обработаипую почву, доста-
точво иерем-вшаввую съ пескоиъ, и удается 
лучше всего ва м стахъ ввсколысо возвы-
шеавыхъ; опытоиъ доказаао, что почва 
влажвая, твердая, холодвая, свойствеиаая 
вазмеввымъ мъстамъ, вовсе ве благоаріят-
ствуетъ этому дереву. Также вредеаъ и 
св жій скотскій пометъ для корая. Въ та-
кихъ случаяхъ происходятъ развыя болиз-
ни, вреимуществевао истечевіе клея, домер-
тв віе и древесаый ракъ. Всізмъ извіістао 
употреблевіе,д лаемое изъ вишевь(плодовъ): 
ихъ почитаютъ врохладительаыми н пред-
писываютъ даже въ лахорадкахъ, для пред-
упреждевія гаилой горячкн. Плоды эти 
сушатся ва зиму и сбергаются въ спирт ; 
изъ вихъ прпготовляюгь варенья , ковФе-
ты, постилы, ликеры, вишвевки и проч.; 
можно также добываіь хорошее мамо изъ 
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ядеръ ихъ, которыя служатъ еще на при-
готов-сеніе прохладитедьнаго питья, битыхъ 
с.швокъ и проч. Кору вишень, птнчьей и 
ооыкновеннои, медаки пробова-іи употреб-
лять вм сто хины, при леченіи перемежаю-
щихся аихорадокъ; но всц леніе бываетъ 
р дко и сомнительно .Употреб.-.еніе вишнева-
го клея вс мъ извъстно. Древесина вишпе-
вмхъ деревъупотребляетсявь токарной и пг-
борной работБ.Изъплодовъ впшневаго дере-
ва, назыпаеиаго Cerasus Marasca Host., днко 
растущаго въДалмацііі,прягот08Ляютъ знаме-
нитый ликеръ —Maraschino di Zara. Высу-
шенное дереио душистой иишнн (Cerasus Ма-
haleb) издаетъ пріятныи запахъ и употреб-
ляется для чубуковъ, въ Южной-Европ ,гд 
она растетъ днко; но плоды его не употреб 
бительны въ пищу. Виіиневыя деревья раз-
водятся во множествъ въ садахъ губернів: 
Владимірской, Тульской, Московсков, и въ 
Украйніі. Вншнп владиыірскія разподятся въ 
обширныхъ садахъ отвиикою отраслей отъ 
старыхъ древеспыхъ корвев. Въ этомъ впд 
оніз врввозятся на рыночвую торговлю.Отъ 
таков небрежвоств, вишневыя кустариикв 
доставляютъ ягоды мелкія, грубыя, и при-
томъ въ маломъ колвчествіі. Впшвв владв-
мірскія вм ють пять видовъ: 1) Васнльевка, 
2;Сайга, 3)Трещііха, 4) Б ль, 5) Родателеска. 
Вишви тульскія разводятся въобшврвыхь 
огородахъ разсадкою во грядамъ С МЯННЫХЪ 
косточекъ. Отъ этого развода дерева достн-
гаютъ зр лоств, ягоды бываютъ вкусвыя и 
крупв е владимірсквхъ. Садовивкв къ дву-
л тввиъ деревамъ д лаютъ врввввки луч-
швхь породъ, и потомъ уже трехл таія де-
ревьявродаютъ по городамъ, во большей ча-
сти въ МОСКВІІ. Вишвн тульскихъ садовь 
бываютъ трехъвородъ: владвмірскія, шпан-
скія и Фравцузскія. Порода малороссійскпхъ 
вишвевыхъ деревъ бол е првблвжается къ 
вдадвмірсквмъ, разводимг.шъ вь Тул , в рас-
тегъ большвмв рощамв в=ь воляхъ. Садовып-
кв доставляютъ этн вишви въ подмосковиыя 
губервів сушеныкн, гд* вростолюдввы упо-
требляютъ вхъ какь лакомство. 

Виоанія, вебольшое селеніе въ 15 стаді-
яхъ отъ Іерусалима, врв водошв Елеон-
ской горы; въ вемъ жвветъ трввадцать се-
мей, состоящахъ частію йзъ хрвстіявъ, ча-
стію изъ иагомегавъ. На высотз горы видвъі 
развалвиы Лазарева мовастьіря, построев-
нагоЯелвзевдою, сувругою іерусалвмскаго 
короля Балдуина Ш . ІІодъ иовастыремъ ва-
ходатся подземелье съ алтаремъ, взв стное 
подъ имевемъ гробвицы Лазаря. 

Ви анІЯ, второклассный-мужесків и вм*-
ст* учвлвщный мов. московской епархів, 
вначе вазыв. Спасо-Вп авсквмъ, агкодвтся 

въ 3 верст. отъ звамеввтой Тровцкой Сер-
гіевской Лавры , ва самой гравпц-в мос-
коеской в в іадвмірской губ., на углу, ко-
торый образуется большвмв дорогами взъ 
Москвы въ Лавру в взъ Лавры въ Алек-
савдрооъ. Осповава мвтрополвтомъ Пла-
тономъ Левшивымъ,который, бывша вм сгв 
архвмавдрвт05іъ Лавры, волюбалъ выв ш-
нее м сто Вв авів, ивъ 1783 г. основалъзд сь-
на собствеивомъ вждввевів кладбвще для 
лаврской братів и вустывь. Императоръ 
Павелъ 1, удостоввъ посвщевіемъ свовмъ. 
іонуго обптель, повел* іъ возвеств ее ва сте-
певь второклассваго штатваго мов.,съті;мъ, 
чтобъ архвмавдритамв былв востоявво ва-
М СТВІІКІІ Лавры, в ыонастыръ ве вере-
ставалъ быгь, no врежвему, лаврскпмъ клад-
бвщемъ. Въ то же время, въ озваиевова-
віе првзвательваго благоволевія къ сво-
ему ваставввку, велвкому ревввтелю ду-
ховваго вросв щевія, государь совзволвлъ. 
ассигвовать ва учреждеаіе пра вовомъ мо-
вастыръ семвнарів 30,000 руб., для устрое-
нія здавій, в вазвачвлъ предволагаемому за-
ведеиію 4,000 руб. годоваго оклада жало-
вавья. Вв апія—жввов, красвор чввый па-
мятввкъ уыа,вкусав даже характера Плато-
ва. Соборвая церковь, почти при входи въ 
ыонастырь, отлачается орвгввальвоіо осо-
беввостью архитектуры. Она посвящена 
воспоиввавію Преображгнія Івсуса Хрв-
ста , в вредставллетъ ввутра вскусствен-
вый образъ горы аворской, ва вершвн* 
котороа находится алтарь. Гора эта убра-
ва мхомъ, кустарввкамв. Входъ идетъ съ. 
объвхъ сторовъ обыкновенвымн лвствв-
цамв, которг.ія иокрыты вьшуклостыо горы; 
во есть Ш првмо ступепькв въ родВ вз-
вквающейся тропввки, которая врвво-
двтъ передъ самыя царскія дверв гор-
вяго алтаря. Вавзу, водъ горой, углу-
бляется, вь ввд* пещеры , другой алтарь, 
посвящеввый вамятв Воскресевія Лазаря, 
совершввшагося въ древвей Вваавіа. [Іри 
входв въ эту большую пещеру, съ Л ВОВ 
стороаы, ваходится другая, мёвьшая, гдъ 
храввтся гробъ, въ котороиъ обр тевы 
мощв вреводобваго Сергія Радовежскаго; 
тутъ же в гробввца, скрьшающая прахъ 
ывтрополвта. He мев е орвгввальва ма-
левькая доыовая церковь во имя Св. Духа,. 
устроевная въ архіерейсквхъ кельяхъ. 

ВИ ИНІЯ (Bilhynia), область въ Малой-
Азів, составляетъ ныв часть анатолів-
скаго бейлербейства- Турецкой вмверів. 
Трудно овред лнть съ точностью древвіе 
пред лы этой стравы. Еслв Миріавдвиы 
не входалв въ ея составъ, то Вв внія должва 
была грвничить къзаваду съръкою. Равда-
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комъ, къ востоі;у съ Саигаріеиъ или Сагари-
соиъ, къ с веру и сііверозападу съ Эиксиномъ 
(Черні.імъ моремъ) н ГІропонтпдою,къюгу съ 
фрнгіей п Га.іатіею. КсеноФОнтъ описы-
ваетті часть ея берега, которая пзобило-
ва.іа всякаго рода растеніями, кром сливъ-
Большую часть южиой половины Ви пніи 
занимаетъ возвышенный хребетъ Олимпа ; 
у подошвы его лежнть городъ Брусса. Дв 
ВІІТВИ Олимпа образуютъ бі)усскую долнну. 
Дал е^съзападу^гів горныя вътвиобразуютъ 
стины обширнаго бассейна озера Аполло-
ніи. Главн йшіе городавъэтойстранзбыли: 
AcmaKZ, прп залив Астакскоиъ, основанный 
въ пачаі семнадцатой олиыпіады мегарскн-
мн поселенцами, кь которымъ присоеди-
нилось впослздстійи в сколько семействъ 
а инскихъ. Калхедопъ или Халкедонъ, ыа-
проти.;ъ Византш, также оснопапнын Мега-
рянаыи, во второй годъ шестнадцатой олпм-
піады. 11ііуса,х рш 0 іпмпъ, основанная,по ска-
занію Плинія, Аннпбаломъ, a no Страбону — 
Ярусіасомъ, во времеиа Креза. Этотъ городъ 
былъ столицею Оттоманской имперіи до взя-
тія Коистантннополя, и досел почитается 
однныъ изъ саиыхъ цвізтущихъ городовъ въ 
Анатоліи (см. Брусса]; его селитряныя воды 
славплись еще въ древности. Ііій (Cius), 
основанный Миіетянамии разоренный Фи-
липпомь въ 203 году до Р. X., возобно-
в.іенъ былъ Прусінсомъ и переииенованъ 
имъ въ Друсіасъ. Никел, при озер Асканіи, 
прославилась какъм сторожденіяастронома 
Иапарха и ысторика Діона Кассія. Никоми 
діл, основанная Никомидомь 1, въ 264 году 
до Р. X., была родивой Флавія Арріана. 
Древн йшіе обитателп Ви нніи были, какъ 
видно, однородцы съ жителяіш прилежа-
щихъ частей Mucin и Фрнгіп; онаназыва-
лпсь Бебрикайи, Bebryces; но ішосл дствіи 
были покорены или нзгнаны ракіёскими 
выходцами съ европейскои стороны Про-
повтиды,которые нззыиа.шсь Випы, Ви и/іы 
(Thyni, Bithyni) п вироятно были однопле-
менники европейскпхъ иповъ. Они пігали 
ообственныхъ государей отъ древн йшихъ 
временъ; нежду прочпми: Дидалсъ (Dydalsus) 
іі Вотпрь (Boteiras) марствовали между вача-
лом ь пелопонесской войны и 376 годомъ до 
Р. X. Ви инія покорепа была Крезомъ, и 
визсті; съ его царствоыъ перешла потомъ въ 
руки Персовъ. Когдн Дарій раздізлилъ свою 
монархію на двадцать сатрэпш, Ви инцы со-
ставляли одну изъ нихъ, виъсть съ азшскиыи 
Геллеспонтцами^ригійцамі^ПаФлаговцаыи, 
Маріавдинаии в Снрійцами, и обязавы были 
платить 360 талавтовъ. Эта сатрапія аазыва-
лаеь Даскилійскою, по ииени города (Dascu-
ііит),гдіз бьыа резиденція сатрапа. Вн ииію 

Отвялъ у Персовъ Александръ-Великій; во 
полководца его , Калавта, разбилъ Басъ 
или Васъ, сывъ Вотмра, вп ивскаго квязя, 
и съ того времеви Ви ивія сдізлалась госу-
дарствомъ везависимымъ. Bacs, который 
положилъ освовавіе самобытвостп Ви и-
віи, какъ государства, поражевіемъ маке-
донскаго полководца, имізлъ преемвикомъ 
(326 до Р. X.) сыва своего Зппгіта; этотъ 
велъ удачвую войву ст> Лпсиыахомъ п 
освовалъ городъ Зипптіовъ. Старшій сывъ 
его, Никомидъ I, вступилъ на престолъ 
около 278 года до Р. X. Право васл до-
вавія осваривалъ у вего братъ его, Згівитв, 
который вризвалъ къ себіз ва помощъ Гал-
ловъ. Сынъ ето,Зила, осп.іриваіъ престолъ 
•у мачихи своей, Этизетьт. Онъ царствовалъ 
около 228 года до Р. X. Ему васл довалъ 
Прусіа I, сынъ его, государь храбрыйидіія-
тельный; онъ получилъ прозвпще «Xposiotin, 
отъ равы, получеввой ва приступВ къ Герак-
ліи; во слава его помрачева убійствомъ Анви-
бала, которыи искалъ у вего убзжища, и по-
гибъ въ ІвЗгоду до Р. X. Прусіа II воцарвлся 
въроятво около 180года. Овъ жеввлся насе-
стр Персея, царя македонскаго, былъ во-
средішкомъ въ свор его съ Римлявами и по-
С ТВЛЪ Римъ, вх 167 году, вмъст* съ сывомъ 
своимъ Нпкомидомъ, который потомъ умер-
твилъ его (149 года до Р. X.)- О Викомидіь 
ІІ ИЗЕІ;СГНО oчeвьвe^пIoroe:oвъyпoтpeблeвъ 
былъ Маріемъ въ войв съ Кимврами, и у-
меръ около 91 года. Сывъ его Нииомидг 111, 
низложенъ былъ Мвтридатомъ, свова возве-
девь Рвмлянами, и опять изгвавъ вь 88 году. 
ПОСЛ мира (84до Р. X.), овъ былъ возведевъ 
ва врестолъ во второй разъ, и умирая, въ74 г., 
изъ благодарностизав щалъсвое царство Рп-
му. Ви пвія, какъ римскаявровввція, погру-
жена въ забвеніе до вретевъ Траява, когда 
Пливій Млад.сд лался ея праввтелемъ. Пли-
вій вообще сд лалъ много для этой аровинціп. 
Ha раввпвахъ Никев, въ Вп ввіп, султавъ 
Солимапъ вырззалъ армію Петра Пустывни-
ка. Вообще, близость этой страны къ Ков-
ставтввополю сд лала ее попрпщемъ мпо-
гихъ важвыхъ событіп вовой исторіи. 

Ви леешъ, или ЕФрата, іудейскій го-
родъ, ваходплся въ 8 верстахъ ва юі-ь 
отъ Іерусалама; въ колізв Іудпн Вв ле-
емъ замьчателевъ рэждевіемъ Давпда, прв 
имуществеиво же рождествомъ Свасителя^ 
Мать Ковстаатвва В., Св. Елева, иостро-
ила здъсь великол пвый храмъ; подлі; него 
находитсл другой, въ которомъ заклю-
чается м сто рождевія Спасителя. Между 
Виелеемомъ и Іерусалимомъ была гроб-
впца Рахили. 

Віантъ (Вія5); сывъТевтама,род. въііріе-
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н * , лучшемъ город Іоніи, около 570 до 
Р. X. Онъ посвятн.іъ себя изученіго ФИЛОСО-
ФІИ, былъ одгшъ изъ семн ыудрецовъ гре-
ческихъ. Оіп> обыкновенно говаривалъ, что 
изысканія о сущегтв боговъ безполезны, a 
надо довольствоваться только ув ревно-
стію въ ихъ бытіи. Онъ преимущественво 
нзучалъ отечественные закопы, н св д нія 
свон по этоп части употреблялъ въ пользу 
друзеи, заідищалъ пхъ передъ судомъ, илп 
прекраща іъ ихъ споры своимъ посредниче-
ствомъ. Столь же похвально употреблялъ 
онь и свой достатокъ. Віантъ умеръ въ глу-
^окой старостп. Соотечественвики велико-
л пно похороннли его, и чтили его память. 
Изъ сочнпеній его ИЗВІІСТНО ТОЛЬКО СТИХО-

твореніеиО средствахъ сд лать Іонію счаст-
ливою и цв тущеюа; зато сохранилось мно-
жество назидательныхъ взреченій его. 

Віельгорскіе, В льгорскіе (т. е. Веле-
горскіе) Кирде, графы. О происхождевіи 
этой Фамиліи, которая часто встр чаетсн въ 
л тописяхъ ГІо іьшы, изв стно только, что 
Віелыорскіе вропсходятъ изъ Фравціи; до-
казательствомъ тому служвтъ самый гербъ 
я х ъ : три лвліи въ голубомъ пол ; можно 
почти б зошибочво прпвять мв віе, что ови 
состоятъ въ гвсиомъ родств съ древвимъ в 
зватвыит. родоиъ граФОВьГраммововъ. Мвіз-
віе это твиъ бол е заслуживаетъ в роятія, 
что одввъ пзъ граФОвъ Грамыоновъ, въ чи-
с і Французскихъ вельможъ, сопровождалъ 
Гевриха Валоа въ Полыпу, прп избравіи его 
на вольскій престолъ, и ве возвратплся съ 
аимъ во Фравцію, когда Геврихь оставилъ 
Варшаву. Какъ бы то ни было, иия Віель-
горскихъ изв ство и безъ этого вредпола-
гаемаго родства. Віельгорскіе служнлв подъ 
звамевами Соб скаго, и двое взъ нихъ па.пі 
вь битв*, р шввшей освобождевіе Взвы. 
Потомокъ одвого изъ нвхъ, граФЪ Михаилв 
Віельгорвкій, члевъ Барской ковФедераціи 
п пославввкъ ея ври французскомъ двор , 
былъ весьма изв стевъ въ Париж , вахо-
дился въ т ісвыхъ ^связахъ съ звамевит й-
швмв Фравцузскнми учеными той эвохи. 
Жавъ-Жакъ Руссо былъ его другомъ. Віель-
горскій поручилъ ему и аббату Мабли, ко-
торый даже путешествовалъ въ Польшу ва 
счетъ граФа, иависать сочивевіе о правлевіи 
Польскаго королевства. ГраФъ Михаилъ Ві-
ельгорскій умеръ въ Краков вь глубокой 
старости. Оті. перваго брака его съ граФи-
вею Огивскшо ИМІІЛЪ ОВЪ четверыхъ сыво-
вей: однвъ умеръ enje въ д тств , трое 
стальныхъ бьтлв граФЫ Михаиль, Іоспфе и 
Юрй. Первый, Михаилъ, былъ і-евералъ-
авшеФО.чъ въ австрійской служб ; второп, 
ІОСПФЪ, служилъ генера юмъ въ польскихг 

легювахъ, былъ изввстевъ Наволеову, отли-
чилсяври защвт города Мавтуи, и впосл д. 
стоіи, въ царствовавіе ммператора Алексан-
дра I, завималь важвый постъ воевнагомини-
стра въцарств Польскомь^аковецътретій, 
Юрій, былъ польскимъ вославввкомъ при 
двор Императр. Бкатерпны Великой. Онъ 
получилъ восввтавіе во Фравціи, и въ быт-
вость свою пославввкомъ вь Петербург же-
ввлся ва граФив С. Д. Матюшкивой. Вь 
1786 году перешелъ овъ върусскую службу. 
Императрвца Екатерива вожаловала его 
своимъ каммергеромъ, имвераторъ Павелъ I 
произвель его въ гОФмаршалы, а въ 1800 г. 
повел но ему было врисутствовать аъ Сева-
т . Овъ отлвчался вросв щеввымъ умоиъ 
страстью къ изящвымъ искусствамъ в лите-
ратур , н будучи саиъ врекрасвымъ музы-
кантомъ, оказывалъ покровитеіьство арти-
стамъ и бмлъ одпнъ нзъ первыхъ учредп-
телей петербургекаго Филармовическаго 
общества. Овъ взв стевъ также мвогвми 
драматическиии сочввевіями ; его драма 
Олимпія (Olympie) была представлева сь 
большимь успвхомъ. Посл двіе годы его 
жизни были ііосвящевы важвому сочпвевію: 
О воспитаніироссійскаго дворянскаго ю/іо-
шества. Желая вааечатать свов сочвііеиія в 
BM'liCTlj съ Т МЪ заботясь объ оковчательвоиъ 
воспвтавів сыновей свсгахъ, п^эедврввялъ 
овъ, въ 1807г., путешествіе въ Парижъ; во не 
доъхавъ туда, забол-влъ на дорогв вумеръ въ 
Кевигсбергв, ва 55 г. отъ рождбпія. Онъ 
былъ женатъ два раза и нзъ восьив его д*-
тей осталвсь въ жввыхъ только два сыва отъ 
перваго брака, граФЫ Мвхавлъ в Матв й. 

ВІ0ТИ ( іоЦі),зваиегштыйскрипачъ, род. 
въ 1755 г. вь Фовтането, близъ Турива, и 
училсяуПагаввни. По врвбытів въПарижъ, 
сдізлался директоромъ т.іиошвяго втальян-
скаго театра, прпчеиъ псвыталъ мвожество 
непріятвостея. Въ 1819 г., получилъ м сто 
директора Оперы и умеръ въ этой должяо-
сти въ 1824 г. Его ковцерты доставилв еиу 
маого славы. Ему обязавы мвогами усовер-
шевдтвовавіями въ игр ва скривк . Какъ 
композаторъ, овъ вапцсалъ 29 ковцертовх 
для скрввки, 36 дуэтовъ, 23 тріо, 17 кварте-
товъ, и т. д. 

ВІ0ТІЯ (Веойа),страва древней Греціи, съ 
главнымъ городомъ пвамв, гранвчившая къ 
с. съ Фоквдою и Локридою. Обитате.ш 
этой стравы всегда отличались тупоуиіеиъ; 
одвакожъ, она была отечествомъ Гезіода, 
Плутарха, Пелопида, Пивдара, Эваминон-
да и Коривы. Главв йшіе города Віотіи со-
ставляли союзъ, вазывавшійся віотійсшмь, 
котораго исполаительвая власть была вв ре-
на одаывадцати віотархамв. 
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ВлаДИКаВКаЗЪ, крвпость на правомъ бе-
регу Терека, въ виду Тагаурскаго ущелья, 
которое служитъ продолженіемъ главнаго 
сообшенія Россіи сь Грузіею, изв стнаго 
подъ именемъ военпо-грузинской дороги. 
Въ 1784, или, опред іенн е, въ 1800 г., въ 
эпоху окоичательнаго водворенія русскаго 
правительства въ Грузіи, для безопасности 
и удобства сухопутнаго сообщенія Россіи 
съ вновь пріобр тенною военною колоніею, 
предположено было учреднть рядъ укріз-
пленій между Моздокомъ ипередовымъ глав-
нымъ ушельемъ (Тагаурскимъ). Началоыъ 
выполненія этого предположенія было по-
строеніе кр пости Владикавказа, какъ глав-
ной смычки предполагаемыхъ редутовъ и 
наб.іюдате.ііінаго, стратегическаго пуикта, 
относительно сосидственныхъ горцевъ. По 
м р распространенія владычества Рус-
скихъ въ предгоріяхъ и горахъ Кавказ-
скихъ, на правомъ и л вомъ Флангахъ, по 
р камъ Тереку п Сунж* , Влэдикавказъ 
бо. е и бол е принималъ видъ главпой 
точки соприкосновенія Русскихъ съ обита-
телями горъ. Осетины или собствеяно Тага-
урцм, Ингуши, Пазраиовцы п часть Кара 
булаковъ входили въ сношенія съ Русскнии 
черезь Владпкавказь, а посл пхъ сооер-
шеннаго покоренія и зампренія, они приве-
дены въ подчнненность в.іадмкавказскому 
коиенданту, который начальствуетъ войска-
ми въ самоиъ Владикавказ* и во всбхъ укр*-
плен яхъ между этою крвітостью и Ека-
териноградомъ (си. Ёкатерииоградъ). Боль-
шой зеи.іяной валъ окружаетъ городъ Вла-
дикавказъ и, вм ст съ палисадоиъ, образу-
етъ самое укръпленіе, првмыкая къ р к 
Тереку; мостъ черезъ нее соедиияетъ Фор-
штать съ городомъ; въ середипі; есть ры-
покъ и н сколько лавокъ; сюда приносять 
сос дственные горцы свои произведенія: 
сукно, грубыя бумажпыя матеріи, бурки, 
мъховыя шапки, сыръ, иедъ и прочая, н 
вымішиваютъ на нихь необходииыя для 
себя: соль, жел зо и т. п. Тутъ же построены 
церковь и казармы для ЛИНІІПНЫХЪ баталіо-
повъ [JW 4, 5, 6). 

В л а д и м і р с к а л губ. лежитъ къ в. оіъМо-
сковской и къ з. отъ Нижегородской. Зд сь 
в когданаходилось кияжество Владимірское 
(см.). Посли перваго разд левія Россіи ва 
губерніи (1708) вьсостав Московскоп губ. 
образовалась Владимірская провивція (І7І9), 
въ которой ваходились города: Владиміръ, 
Муромъ іг Гороховецъ. Въ 1778 г. иипера-
трица Екатерива II учредила ВЫВІІШВЮЮ 
Владимірскую губ. изъ 14 у*зд., перепмево-
вавъ въ города в которыя села и слободы, 
азъ числа которыхъ нын^в только одинъ 
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бывшій городъ Киржачъ оставлевъ за шта-
томъ (въ 1797 г.) В.іадимірская губер. теперь 
завимаетъ простравства 40,468 кв. вер. Ме-
в е вежели '/2 этого простракства покрыта 
л сомъ, болъе нежели '/ъ воздізлывается для 
хліібовашества (ва каждую ревизсчсую душу 
приходптся по 8дес. зеили). Губервія разд -
ляется ва 13 у зд.: Владимірскій, Алексав-
дровсі;ій, Вязниковскій, Гороховецкій, Ков-
ровскій, Мелевковскій, Муроискій, Перея-
славскій, Покровскій, Судогодскій, Суздаль-
скій, Ш)йскій в Юрьевскіи. Містоволоженіе 
Владикірской губер. вообще волвообразво, 
(преимущ. восточв. часть), чрезвычайно л%-
систо и покрыто болотами. Изъ возвышев-
востей, разд ляющ.пхъ водвые токи, зам -
чательяы: 1) вдущая по граввц Алексав-
дровскаго у зда сь Переяславскимъ въ Яро-
славскую губ. и 2) разд ляющая бассейвъ 
р. Клязьмы отъ р. Оки. Р кв, орошаюшія 
губ., принадлежатъ вообще къ бассейву р. 
Волги, водразд ляясь на водоскопища p.p. 
Оки, Еіязьыы и самой Волгв. Изъ ввхъ: 
Ока (см.), Кіязьма, Теза —судоходвы; Теша 
сплавная. Изъ озеръ заи чате.іьвы: Пло-
вучее, Переяславское или Плещеево (см.) л 
мв. др. Самыел свстые уззды; Судогодскій, 
Мелевковскій (изобвл. ливой), Покровскій и 
ГороховецЕ(ій. Цочва земли во Владішірской 
губ. различва: въ у здахъ Суздальскомъ,Пе-
реяславскомъ, Владимірскомъ и въ-особев-
воств Юрьевскомъ, встр чается черпоземъ 
в глнва. Въ врочвхъ же увздахъ, особевво 
въ Судогодскомъ, Муромскомъ, Ковровскоиъ 
и Вязниковскомъ, земля песчава, требующая 
сильааго удобревія. Юрьевскіи и Суздаль-
скійуЬзды производятъ хл бъ съ взбыткоиъ, 
а прочіе вочти всв получаютъ его въ звачи-
тельвомъ количеств съ вриставей: Муром-
ской, Вязвиковсков, Ковровской в блвжай-
шихъ р, Волгп. Изъ вровзведеяіа царства 
нскопаемаго въ губ. заміічательпы: чугунвая 
руда—въ Мелевковскомъ у зд , алебастръ, 
гипсъ, известковый канень. Камеволомви на-
ходятся въ Ковровскомъ увзд , ва берегу р. 
Клязьмы, въ Судогодскомъ, при с. Катмаг* н 
д. Курк . Несоразм ряость выгодъ н труда 
по сельскому хозяйству, удобству водявых ь 
сообщевіи съ Москвою, Ыижвимъ-ГІовгоро-
домъ, по-волжскими н ввутренвими губ. Рос-
сіи, йзлвшество рабочихъ рукъ, дешеввзва 
содержавія и тому подобвыя вричвяы по-
служвли къ богатому развитію, въ губервіп, 
мавуфактурвой промышлевостя. Начало ев 
положилъ Петръ I, освовавшій полотвявыя 
Фабрики, кожевеввые, стеклявые и же-
лизвые заводад. Теперь губервія въ ману-
Фактураоиь отяошевів завпмаетъ первое 
«•всто посі московской. Вь вей: х.іопча-
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то-бумажныхъ Фабрпкъ 119, полотняиыхъ 
50; разнаго рода другихъ 36, завод. коже-
венныхъ 26, стекляныхъ 15, хрустальн. 
11, желвзныхъ и чугунныхъ (главнвйшихъ) 
3, разнаго рода другихъ 53; миткалевыя 
іі ситцевыя Фабр., большею частію, иаход. 
Шуйск. увзда БЪ селахъ Ивановв и Тейко-
в ; полотняиыя въ гг. Муром , Вязнпкахъ и 
Шув; кожев. зав. вт> г. Муроміз и его уіззд*: 
стекл. и хруст. въ Судогодск. и Меленков. 
увзд.; жел зн. и чугунаі.іе въ Мелепков. 
у зд . На этихъ Фабр. и завод., въ 1842 г., 
сд лапо было ВСІІХЪ изд лій на сумму 
до 22 мил. руб. сер.; чпсло работииковь 
простиралось до 02,500 чел. Сбытъ тооа-
ровъ производится въ МОСКВІІ И ва Ни-
жегородской ярмарктз. Крестьяне произ-
водятъ нзъ русской шерсти много чулокъ 
и валянокъ; прпготовляють сани и дома-
шнюю посуду, гонятъ деготь, также до-
бываюті. известь, алебастръ, гішсъ и т. п. 
За всъмъ ті;мъ,значителыіое количество жи-
телей, ииогда цъльиіп селепіями, отпра-
вляется для заработокъ: плотниками, ка-
мевьщшіами, кровельщиками и иа сз'да по 
рр.Ок п Впслз.Главвыхъ яриарокъ въ губ. 
9. Обоіроть на нахъ (18і2) простирался 
до 1,042,250 р . сер. Яіителей въ губ. (1842) 
1,143,335 об. п. Они населяютъ 14 горо-
довъ, 1 посадъ, селъ и деревеиь 6,241, дво-
ров^ь до 148,000. Житела русскаго племеви, 
сповидуютъ вравославную ві;ру. Иачало 
зд шней епархін можво отвести къ С88 г. 
Прежде она ваз. Владпмірскою и Муром-
сгсою, а съ 1799 г.—Владимірскою и Суздаль-
скою. Гласнъишіе путп сообщевія; шоссе 
изъ Москвы во Владиміръ и да.гае въ Ни-
жнш-Иовгородъ (часть бо.іьшаго сибирска-
го тракта) и частьдорогн (шо( се) нзъ Мо-
сквы въ Ярославль. 

Владииіірская нкопа Богоматери—са-
мая древняя, греческаго пцсьма(по прсдавію 
Евавг. Лука), привесева вел. княземъ Ав-
дреемъ Бого.іюбскимъ пзъ Кіева во Владиміръ 
ва Клязм ; оттуда взяли ее, въ 1335 году, въ 
Москву, и съ тізхъ поръ ваходится она въ 
Успевск. собор*. Вьпаиять чудесъотъ вея, 
прп вторжеиіяхъ Татаръ, вь 1395 и 1480 гт., 
установлевы два праздника(23 іювяи 26авг.), 
а вотоиъ, въ 1514, третіи (21 мая), всъ три съ 
крестнымъ ходомъ въ Ср тевскій мовастырь: 
Вь 1722 г., по указу Синода; ходъ 21 ыая 
бы.іъ упраздвевх, потомъ опять у ставовлевъ и 
совершается ве въ мовастырь, а въ церковь 
Владиыірскія Боголатери, въКитай-городі;, 
у вовыхъ Никольскихъ воротъ. 

Владимірская Успенская церковь, 
главвглй соборъ города Владиміра, восотъ на 
себіз печать глубокоп древности. По указа-

вію Карамзива, ова востроева въ 11CG г.; во 
БЪ харатейвыхъ и другихъ л тописяхъ по-
строевіе ея отвосится къ 1160 г.; въ 1164 году 
Авдрей Боголюбскій ввесъ въ иее чудотвор-
вую икону Вогоматери. Этотъ же квязь да-
ровалъ храму разные доходы, которые от-
вялъ Ярополкъ, расхитнвшій соборъ вь пер-
выи девь своего квяженія; но Мпхаилъ воз-
вратилъ ПОМІІСТЬЯ, оброки и десятиву. Цер-
ковь эта сильво пострадала отъ пожаровъ и 
отъ нашествія Татаръ. Ввутревпее располо-
женіе этой церкви сходво со вс-лмп храма-
ми, сооружевными въ в къ визавтійскаго 
зодчества ; 18 толстыхъ четыреуіольвыхъ 
колониъ поддерживаютъ своды; 1?колонвъ 
ваходятся ввутри церкви, a 6 въ алтар*. Пи 
иковостасъ,ви живопись иич мъособенвымъ 
ве замъчательны; тодько одно изображевіе 
привадлежитъ къ пронзведеніямъ высокаго 
достоивства:это"Крещеше Кіевлянъ въ По-
чайв ».Великій Владиміръ и два хріістіансі;іе 
савовввка смотрятъ сь высоты на это свя-
щевнод^йстпіе — моментъ торжественный для 
Россін, высокій, по трудпый для живошісця, 
который однакожъ выволви.іъ эту задачу 
какъ иствнвыіі художвпк ь; маожество лвць, 
вакловяющихся али вакловениьіхъ въ ис-
точникъ, группнроваиы отличао: каждое 
имізетъ вриличвую ФИЗІОВОМІЮ. ІІО ОТ-
зывамь зватокопь, эта картива ц внтся пъ 
50,000 рублей.ИталіявецъТовчиваппсалъэту 
картипу по чувству призпателыіости за б.іа-
ГОДІІЯВІЯ. Алтарь собора весьма высоі;ъ; 
въ правомъ прид лж ваходится гробвіща 
Ярос.іава Всеволодовича а въ л сомъ—велп-
каго квязя Всеволода Юрьевича; гробвиаы 
Всеволода, Мстислаиа н В.іадиміра Юрьевп-
чей, погибшихъ во время вашествія Батыя. 
Ввутрп церкпи находятся гробвицы: Миха-
ила Всеволодовпча, Мстислаьаи Изяслава Ан-
дреевичей,БорисаДаииловіічапвеликойкнл-
гиви АгаФІи, супруги Гсоргія Всеволодовіі-
ча, которая, съ сывовьями своими, задохлась 
въ храм* отъ дмму и пламеви во время всту-
влевія Батыя во Владиміръ. За хорами вахО-
дится теперь особеішая высокая и большая 
комвата; это бвбліотека цермоввая в хранн-
лвще ръдкихъ древвостей, между которыии 
замтвчательвы: 1)ііолуистлі5вшія лоскутья ве-
дикоквяжескихъ одъяаій изъ дорогихъ тка • 
ней греческихъ, 2) серебряиое кадило 1534 
года, сл дствеаао сд лаввое въ самыіі годъ 
воцаревія Іоавва Грозваго, 3) мвдвый, вызо-
лочеааый звакъ вли вагрудникъ, съ дорогою 
мусіею, который восила или великіе князья 
или ватріархи на персяхъ, 4) серебрявый 
плоскодонвый ковшъ сьрукояткою, аожало-
ваваый царемъ Михаиломъ еодоровачемъ 
стольвцкуПлемянникоі)у,по возвращевіи его 
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язъ Кракова, 5) Евзигеліе 1541 года, 6) Еван-
ге.ііе 1707 г., напечатаниое въ Кіеви съ пре-
днсловіемъ, въ которомъ произносится бла-
гословеніе и молитва за царевипа Алекс я и 
за Іоанна Мазепу, 7) р дкая малороссійско-
польская книга, подъ назвашемъ:«Огородокъ 
Маріи Богородицы» 1667 года. Важн йшая 
прим чательность и святыня этого собора— 
моіци великаго князя Авдрея Боголюбска • 
г , сына его князя Гл ба Андреевича и ве-
лпкагокнязя Георгія Всеволодовича; первому 
сооружеиа въ недавнее время серебряная 
рака и сд ланъ въ честь его особый прид лъ. 
Вь 1764 г., императрица Екатерина II, во 
время про^зда своего черезъ Владнміръ, по-
жаловала 1,400 рублей ддя возобновленія и 
украшенія этого собора, который и былъ 
освященъ вновь въ 1774 году. 

Владитірскій орденъ, или Ордет Св. 
Равноапостольнаго ккязл Владиміра, у-

- чреждевъ 22 сент. 1782, императрицею Ека-
терпною I I , въ палять ея коронованія 
(22 сент. 1762). Онъ разд ляется на четмре 
степеіш. Знаки ордева для двухъ младшихь 
степеыей сл дующіе: 1) Золотой крестъ съ 
красною ФПНІІФТЬЮ иа об ахъ сторонахъ, и 
съ чериою ФИНИФТЯВОЮ каймою, и 2) Шел-
ковая левта о трехъ волосахъ равной шири-
пы: крайыія дв полосы червыя, а средвяя 
красвая. На передней сторов креста, въ 
горностаевомъ ПОЛІІ, изображево вензеловое 
имя Св. Владиміра, подъ великоквяжескою 
ііороною, а на задвей, въ червомъ пол , вад-
пись: «22 септябрл. /782». Двумъ старшимъ 
степевямъ, сверхъ креста и леаты, присвое-
ва еще осьмиугольвая зв зда; углы ея, по-
перем-іівно, четыре золотые и четыре сере-
бряные. Вь середвн* зв зды, въ червомъ 
кругломъ пол , съ красвою кайиою, вахо-
дится малый крестъ, съ четырьмя около 
него буквами: С. Р. К. В., которыя зам ня-
ють вадпвсь: Свлтый равноа/юстолышй 
кнлзь Влидиміръ. Этотъ крестъ озвачаетъ 
просвізш.евіе Россіи св. крещевіемъ, а ва 
красвой кайм , серебряными буквами над-
пвсь, нли девизъ ордева: «Польза,, честъ и 
слава». Кавалерьі четвертой степеви носятъ 
малой велпчввы крестъ сь левтою, ва груди 
или въ петлиц , ва л вой сторав ; третьей 
стевеви, такой же кресть съ левтою ва 
ше*; второй степеви, крестъ большаго раз-
м*ра, сь левтою большей ширивы ва ше , 
в зв зду ва л вой сторов груди; а пер-
вой—въ такомъ же вид зв зду и большой 
крестъ ва широкой левгБ, которая вад вает-
ся черезъ правое плечо, подъ мувдпромъ, я 
въ девь ордеискаго праздввка (22 севтября) 
сверхъ иувдпра. ЗВ<ІКИ ЭТОГО ордева ни при 
«акихъ другпхъ орденахъ ве свимаются. 
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Независимо отъ особеввыхъ заслугт> по во-
еаной и граждавской части, право ва чет-
вертую степевь ордева предоставлепо вс*мъ 
граждавскимт. чивоввикамъ, которые въ 
классныхъ или 0'і>ицерскнхъ чивахъ выслу-
жатъ безпорочво 35 л тъ. Въ тако.мъ случа* 
на крест озвачается вадпись: пЗэ лгыпв.п 
Статутомъ ордева, соетоявшітмся вм ст съ 
его учреждевіемъ, чвсло кавалеромъ иеопре-
дълево. Въ26 д. вояб. 1789 состоялось Высо-
чайшее вовеливіе, чтобы звакъ ордева 4-н 
степеви, въ случа пожаловавія его за воев-
вые водвигн, воспть ва левт съ бавтомъ. 
Владимірскій ордевъ съ оантомъ умевьшаетъ 
три года изъ срока, положевваго для выслу-
ги воевваго ордева Св. Георгія. 

Владимірскіи Рождественскій ыона-
СТЫрь, ваходвтся въ город Владнмірі;, 
близър кпКлязмы,иавозвышеввомъ МІІСТ . 
Освованъ,какъполагаетъІІикововал топись, 
велиісимъ квяземъ Всеволодомъ III Юрьеіиі-
чемъ, 1191 года августа 22 двя, назвавъ рож-
дествевскимъ по главвой камеввой церкви 
Рождества Богородицгд. Съ половиаы ХШ 
в ка до вачала ХІ , всероссійскіе митроію-
лвты, по перевесевіи ка едры ихъ взъ Кіе-
ва во Владиміръ, вм-влв пребывавіе вь этомъ 
же мовастыр , которыи и считался въ то 
время митрополнтскимъ ка едралыіымъ. — 
23 ноября 1263 года, въ церквв Рожде-
ствевскаго мовастыря вогребевъ велнкій 
квязьвладимірскій св. Алексавдръ Ярославо-
вичъ Невскій. Co вреиеви освовавія своего 
довын , Рождествевскій мовастырь много 
потерп^влъ отъ вападеній Татаръ, 1237 года, 
отъ пожаровъ и другвхъ бвдствеввыхъ пере-
ІУ ИЪ; во церковь сохравилась та же самая, 
которая построева велвкимъ квяземъ Все-
володомъ Ш. — Въ этомъ мовастыр хравит-
ся вкова иЗнамевія Божіей Матери», кото-
рую в. к в . Алексавдръ Иевскійвосвлъ ври 
себ во вс хъпоходахъ. Въ этой же обвтелп 
покоилвсь н мощи св. Александра Невскаго 
(съ 1263 г.). ввосл дствів перенесеввыя Пет-
ромъ I въ С.-Петербургъ. 

Влалигііірское велпкое княжество 
освоваво въ XII в. —Андреи Боголюбскій, 
сывъ Юрія Долгорукаго, р шился сд лать 
с веро-востокъ русскій особыиъ, могуще-
ственвыиъ квяжествомъ, независимымъ отъ 
власти, первевствовавшей ва юг , въКіевв. 
Утомлеввый войвами отца своего за Кіевъ, 
овъ удалился въ родовую Суздальскую об-
ласть, усвлвлся завоевавгями, утвердвлъ 
едввовластіе вадъ русскимъ с веро-восто-
комъ , отъ' Торжка до граапцъ смолев-
сквхъ, вятическихъ в рязааскихъ, п въ до-
казательство везависвмости каяжевія сво-
его отъ Кіева, вазвадъ себя ивеликимъ квя-
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земъа суздальскимъ, а свой уд лъ «вели-
Kii.us кнл жествомъ». Между-т мъ войны за 
обладавіе великокняжествомъКіевсіііімъ про-
д олжа.шсь. Мысль, СОВМІІСТИТЬ СЪ независи-
м остію личною и право первевства надъ про-
чими властителями русскими, а съ едино-
властіемъ на с веро-восток н преобладаніе 
вадь всею Русскою землею , заняла вну-
ка Мономахова, и великіи князь Суздаль-
скій захотилъ быть велпкимъ квяземъ всей 
Руси. Вь 1169 г. Авдрей составилъ союзъ 
взь 11 киязей и взялъКіевъ, которымъ тогда 
уиравлялъ Мстисла^ъ Изяславичъ Владими-
ро-Волынскій, Ьтдалъ этотъ городъ брату 
своему Гліібу, съ назваиіемъуд лыіаго кня-
з я , а прп себ* оставиль тнтло ивеликаго 
князя»; тогда-то Владігаіръ-Заліісскій, по 
препмущестБеивому пребывавію въ вемъ 
Авдрея Боголюбскаго, получиль иазваиіе 
великаго Влайинірскаго кплоісества. И с -
тораческая жизнь его продолжалась отъІІбЭ 
до 1321 года. Въ это время квяжили въ вемь 
13 властителей: Авдрей Боголшбскій, съ 
1169 по 1174; Миханлъ Юрьевнчъ, съ 1175 во 
1176; Всеволодь Юрьеввчъ Большое-Гыъздо, 
съ 1176 до1212; Ковстантивъ Всеволодовычъ, 
съ 1216 до 1219; Юрій Всеволодовичъ, съ 
1219 до 1237; Ярослаиъ Всеволодовичъ, съ 
1537 до 1S46, Святославъ Всеволодовичі:, съ 
1246 до 1249; Авдрей Ярославичь, съ 1249 до 

1 253; Алексавдрь Ярославичъ Невскій, съ 
1252 до 1263; Ярославъ Ярославичъ Твер-
скои, съ 1263 до 1272; Васидій Ярославичъ 
К остромской, съ 1272 до 1277; Дмнтрій Алек-
сандровичъ Иереяслав гьскій , сь 1277 до 
1293; Андрей Алексавдроввчъ Городецкіп, 
съ1293 до 1304. За пішъ слі;довали,Тверскіе 
и Московскіе квязья, смзвявшіе другъ дру-
га въ продолжевіе 23ЛІІТЪ, СЪ 13U5 по 1328: 
Михаилъ Ярославичъ Тверской, Юріи Да-
виловичь Московскій, Алексаадръ Михай-
ловичъ Тверской, н вакоиецъ Іоанвъ Давц-
ловичъ Калита, Московскш , ваисегда у-
твердившій великоквяжеское достоввство 
за ыосковскимн квязьяыи. — Событш вели-
каго квяжества Владимірскаго разгравнче-
ны вашествіемъ Моиголовъ на два періо-
да. Нашествіе Мовголовъ совершвлось въ 
1237 году. Ирежде ови погубвли почти 
всю с веровосточвую Русь, съ ея велвкимъ 
Владимірсквмь княжествоыъ (1237 и 1238). 
Въ до-мопго.іьско.мъ період ; 1) при Бого-
любскомъ и Всеволодіі, оно волновластно 
обладало сішеровостокомъ суздальскимъ; 
господствовало иадъ Новгородомъ, Пско-
вомъ, Смолеискомъ u Рязавскими областя-
ыи; времевно участвовало вь междоусобіюй 
жизни русскаго югозапада; вс отвошенія 
его къ совремевной Руси опред^дялнсь слу-

чаями къ вріобритевію выгодъ, которыми 
утверждалось могущество отд льваго сущв' 
ствованія его на сізверовосток , 2) Ирц 
Юріи Всеволодовичв оно утратило эти пре-
имущества великоквяжевія, лишилось вравъ 
вреобладанія, утверждеввыхъ Всеволодомъ 
въ погравичвыхъ русскихъ земляхъ; сло-
вомь, было великвмъ квяжествомъ въ с ве-
ровосточвой Русв, во ве велшшмъ квяже-
сгвомъ съ правами заковваго распоряжевія 
и первевства вадъ всею Русью. Въ Монголь-
сколіъ періодЧі, Владиміргкие квяжество уже 
ве обладало, во только первевствовало вадъ 
уд лами, которые обріізовались изъ Всево-
лодова сіівероиостока, стремвлось утвердить 
прежнее преобладаніе свое также въ Повіо-
род , ІІСКОВФ, Смолевскв и Рязавсісихъ об-
ластяхъ; управляло вмп ве самовластно, во 
во вмя Орды; пользовалось діійстввтельны-
ыи правами вам стввчества хавскаго, кото-
рое даровало и ей право полвгическаго ста-
ръйшинства между Русскими землями; было, 
можно сказать, узакопенііымъ вривцнва-
томъ (свачала твтулъ велвкаго князя давался 
исключительво обладателю Владішіра]; по-
этому ово было великимъ квлжествомъ мон-
гольской свверовосточвой, вли велико-квя-
жеской владнмірской Русв. Географическій 
объсмъ Монгольской с веровосточвой Руса 
составляли: 1) собственво родовыё удълы 
Владішірскаго княжества, и 2) частію веро-
довыя еюобласти. Реографн ескіе пред -
лы ВладимірскаіО великаго кплжесіпва 
можно вредіюложить ва сличевіи иростран-
ства и влад вій Боголюбскаго съ велико-
квяжесквмъ уд ломъ Дмитрія Алексапдро-
внча, сына Невскаго. Первыв обладалъ Вла-
диміромъ, Суздалемь, Ростовомъ, Староду-
бомъ, Ярославлемь, Москвою, Иереяслап-
леиъ, Юрьевымъ, Дмвтровымъ и т. д.; од-
ввмъ словомъ, вачаль свое едвводержііввое 
великое квяжество въ простравствіі ВЫВІІШ-
вихъ губервій: Владпмірской, Ярославсков, 
Костромской, Московской, отчасти въ Ііов-
городской, Тверской, Ии л егородской, Туль-
ской и Калужской. Всеволодъ раздввпулъ 
обладавіе свое во Волг , Ок , отъ Угры до 
Камы, вообще ва востркъ. Ио со времевн 
вровсхождевія уд львой власти и развнтія 
правъ ея ва отд львую собственность, велв-
кое квяжество, отд леніеиъ учасгковъ, по-
стевевно уменьшалось, п наковець, при 

I Димвтрі Алексавдроввч , сжалось въ гра-
вицахъ собствевыо Владимірской областв, 
которая завнмала ве бол е третьей части 
вывгЁшаей Владвмгрской губервіы, Але-
ксавдръ Мвхайловичь вавлекъ ва себя таъаъ 
Узбека. Іоаввъ Калвта быдъ вазвачевь кара-
телемъ Алексавдра, вазвавъ ве.шкимъ квя-
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земъ, и тогда же (1338) установлсно въ Руси: 
Слушатьсл московскаго кііязн\ Тогда окои-
чилось великое княжество Владимірское. Въ 
Москв утвердилисьдв первенствующіявла-
сти,духовная и свстская, и Владиміръ-ЗалііС-
скій сд лался припадлежностью Москвы. Но 
заипмъ е щ е оставались два преимущества, 
сохранявшія еиу почетное право др евняго 
столичнаго города: 1) онъ былъ еще престоль-
ныиъ городомъ Божіей Матери Пирогощей, 
чудотворной покровительницы основанія и 
основателя великагокняжестпа во Владиміріз-
Зал сскомъ; 2) въ немъ, по-іірежнему, совер-
шалось восшествіе князей на престолъ ве.ш-
кокняжескій: такъ Сииеонъ Гордый, Дми-
трій Іоанновичъ Донской и Василій Дмитріе-
вичъ, наблюдая наружную Форму, торже-
ственно принииали въ вемъ званіе великаго 
князя въ храи Владимірской Богоматери. 
Но въ 1395 г. Вісилій Дгшитріевичъ п е р в ' 
несъ чудотворную икону въ Москву, для 
заступленія отъ вашествія Тохтамышева и 
навсегда оставилъ ее въ своей СТОЛИЦ , а въ 
1432, Василій Васильевичъ Темный вступилъ 
на престолъ въ Москв , въ храм Богороди-
цы, у златыхъ дверей, и Владиміръ-Зал с-
скій потерялъ посл днія права первопре-
стольнаго города. До основаиія великаго 
княжества Владииірскаго, с веровостокъ 
нын шпей Россіи представлялъ огромиое 
пространство, покрытое дремучими л сами 
и обитаемое полуднкими славянскими пле-
иенами, близъ инородныхъ Финновъ, кото-
рые составляли первобытный слой сиверо-
восточной Европы. He смотря на завоеванія 
Святослава 1 въ землВ Вятичеіі, на утвержде-
віе в.іасти Владнміра I, въ Костром и Я р о -
сласл*, на начальное осиованіе обществен-
вости русской и христіанства Юріемъ Дол-
горукимь, с веровостокъ т])ебовалъ euje 
BtKoearo усилія, чтобъ возвести его соб-
ственно на степень граждааскаго общества. 
Это вьгаолнило велвкое княжество Влади-
мірское. 

Владиміръ (Волынскій), у з. гор. во-
лынск. губ., нах. въ352 в.къс.з.отъ Житоми-
pajHa p. Лув, близъ впадеиія ея въ Бугъ; 1186 
Еер. отъ С. - Петерб. и 1264 отъ Москвы. Это о-
дшгьизъ древнізйшихъ городовъ Россіи. Рус-
скіе л тописцы относятъ основапіе Владимі-
ра къ 992 г., къ княжеаію Владиміра Ве.ш-
каго въ Кіевъ. При введеніи христіанскои 
вьры, въ 988 г., сіода опред левъ былъ пер-
вый епископъ, ома, пргахавшій изъ Визан-
тіи въ Россію, съ первымъ митрополитомъ 
кіевскимъ, Мнхаиломъ. При разд леніи Рос-
сш Владиміромъ Великимъ, городъ этотъ до-
стался въ уд лъ сьшу его, Всеволоду, и сд -
лался столицею квяжества, извистваго въ 

древвей нсторіи Россіи подъ вазваніемъ 
Владимі/зскаго княэісепія на Волыни, къ 
которому привадлежала и земля Хе'льмская. 
Вь 1240 г. Татары, подъпредводительстпомъ 
Батыя, завоевали Владидііръ. Въ 1320, Геди-
мивъ, в. кв. лнтовскій, отвоевалъ этоть го-
родъ, со в м и ъ квяжествомъ. Послв этого Вла-
диміръ переходилъ ВІІСКОЛЬКОразъкъ Лптвв, 
къ Иольш , и обратво, н много потерп^влъ 
отъ пожара. При послъдиемь разд левін 
Польши, когда образовалось Волынская губ., 
1795, Владпміръ-Волывскій вазначенъ у здв. 
гор. Ныв въ вемъ 6 церквей, изъ нихъ за-
м чательн е, ао своей древвости, Богоро-
дицкіи соборъ и Дмитріевская церковь. Въ 
1160 г., князь Мстиславь Изяславичъ обога -
тилъ соборъ золотыми сосудами съ бисе-
ромъ, драгоц вными иконами, квигами и 
проч. Въ вемъ погребеиы многіе уд .іьиые 
князья. Ж и т . до 6,000 об. п. Главвый пред-
метъ завятій зд шняго купечества соста-
вляетъ торгъ развыми русскіши товарамн, 
которые прнвозятся нзъ Бердичева. Ф а -
брикъ в^заподовъ въ город 12. 

В л а д и щ і р ъ (врежде Вл. ЗАЛ ССКІЙ), губ. 
гор. на р. Клязьм , текущ. въ Оку; осаов. 
въ 1116 г. В.іадиміромъ Мопомахомъ; при 
Андре Боголюбскомъ перенесенъ сюда 
[изъ Кіева) гвеликокняжескій престо іъ. Во 
время междоусобіи и нашествія Татаръ, В.га-
диміръ испыталъ мвого разнаго рода б*д-
ствій; ішковецъ, съ уснленіемъ Москвы, 
овъ мало-по-малу потерялъ соою знаме-
вптость. Въ 1708 г. В.іадиміръ причпслснъ 
къ Московской губ.; въ 1719 наимеаованъ 
вровивціальвымъ гор.; въ 1778 г. сд лавъ 
губервск. — Зам чательвыя древвости: 1) 
Успенскій соборг {сч), 2) Мопаст. Рожде-
ства Богород. (см.), 3) Золотыя ворота, су-
ществуюшія около 670 л тъ. Во В.іадим. 28 
церквей, 2 мовастыря и 12,000 жит. об. п. 
Главв йшійпроыыселъ горожавъ—торговля 
вишаями,извг.ствыми своимъ отличаымъ вку-
соиъ,особевво такъ-вазыв. ватріаршвми. Фа-
брвкъ и заводовъ въ город* считается до 
35; йзъ ввхъ зам ч. бумажиыхъ изд лій и 
во.іотвявыя.-^Въ 11 вер. отъ В.іадиміра есть 
село Боголюбово, ва К іязьм — любіімо& 
м стопребывавіе Аадрея Боголюбскаго. — 
Владіімірскій jneds заввмаетъ прострав-
ства 2,263 кв. в.;взъэтого чвсла подъ волями 
115,124 д е с , водъ лугамв 22,019 д е с ; водь 
л-всамв 77,133 дес. Жителей 101,350 об. п.; на-
квад. вер. врвходвтся около 44 об. п.; на 
каждую душу муж. вола по 5 дес. М стово -
ложеніе увзда вредставляетъ отлогія в вевы-
сокія возвышеввости; орошается р. Кляз-
мою в ея врвтокамв. Изъ озеръ заивча-
тельвоПловучее, въ 7 вер. отъгорода, — no* 
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немъ п.іаваютъ небольшіе торфянмеострова. 
Почва состоитъ преимущественио изъ черно-
зема и глины; оттого у здъ (хотя не каждый 
годъ) можетъ продовольстповаться собствен-
вымъ хл боигь—выгода, і;оторою пользуется 
еще только одинъ александровскій у здъ 
Владимірск. губ. Въ у зд* значнтелыю раз-
вита мануфактурная д-ьятельвость (см. Нлади-
мір. губ.) и ясители его, по болыііей части; 
мастеровые. 

Владиміръ Андреевнчъ, кн., двоюрод-
ный братъ Іоанна І . Въ 1537 году онъ, 
вмізст съ ыатерью, былъ заключепъ въ 
темницу, по приказанію правительницы 
Елены, и іюлучплъ свободу при ІОІШПЪ 
IV, въ 15.Ц) г. Во время перваго похо-
да Іоанна ІУ на Казань, онъ осгавался на-
чальникомъ въ Москвіз, а въ поход 1552 г. 
предводительствовалъ царскимъ полкомъ и 
участвовалъ при покореніи Казани, за что 
1оаннъ,по возвращеніи въ Москву, иаградилъ 
его шубами, золотыми фряжскими кубками и 
ковшами. Въ 1553, когда, по случаю тяжкой 
бол зни Іоанна, положено было прпсягнуть 
ііареввчу Дпмитрію, Владимірт, Андреевичъ, 
желая самъ быть царемъ, оказалъ сопроти-
вленіе; но посли двухъ-дневныхъ тревогъ 
онъ присягнулъ Димнтрію ВМІІСТ съ своею 
матерью. Іоаннъ, по выздоровленіи,нетолько 
не изъявилъ за это нпкакого неудовольствія, 
во даже оказывалъ Владиміру Андреевичу 
во мпогихъ случаяхъ свое расподоженіе, п, 
между прочиыъ, на сдучай своей смерти, ва-
значилъ его опекуиомъ своихъ д тей, а въ 
случа смерти нхъ —предоставлялъ ему пре-
столъ. Въ 1562 Владиміръ Авдреевичъ пред-
водительствовалъ полкамп, расположепными 
въ южной Россіи. Въ 1563 году, всл д-
ствіе доноса, онъ заслужилъ неудовольствіе 
Іоанна, хотя, по паружности, Іоаннъ оста-
вался по-прежнему расположенньшъ къ 
веыу, таяъ-что въ 1569 г. воручнлъ ему ва-
чальство надъ воискомъ, отправ іеннымъ для 
защиты Астрахави. Узвавъ, что жители 
этого города съ восторгомъ встр тилн Злади-
міра, Іоавнъ првказалъ ему тотчасъ возвра-
титься въ Москву. Владимірь Авдреевичъ 
былъ два раза женать; первая жева была изъ 
рода Нагихъ, вторая — княжна Одоевгкая. 

Владитіръ Апдреевпчъ Храбрый, 
квязь серпуховскій, сынъ Андрея Іоанно-
вича, кн. серпуховскаго, внукъ Калиты. 
Въ 1359 г. умеръ и третій сывь. Калиты, 
Іоавнъ, княжившій посліз Гордаго. Поль-
зуясь малолИтствомъ насл дника его, девя-
тилътвяго Димитрія, суздальскій князь Дми-
трій Ковстантивовичъ купилъ въ Орд зва-
віе великаго киязя. Но митрополитъ Але-
кс й и бояре московскіе добыли ему вели-

кокняжеское достоинство: надо было сохра-
нить его за собою и удержать эа Москвого 
первенство; пзъ москопгкихъ князей оста-
вался одинъ, двоюродный братъ его, Вла-
диміръ Апдреевпчъ. Митрополитъ п бояре 
р шилпсь скр пить узы родства князей-
братьевъ клятвою, чтобы предохранить съ 
одной сторовы великаго киязя отъ внутрен-
няго мсждоусобника, а съ другой обязать 
Віаднміра Аидреевича ва сод йствіе ему, 
при оспованіи вовой жизви политпческой, 
пъ борьб за вее съ уд лами, Литвою и 
Ордою. Квязья ц лова гя крест-ь; Димитрій 
началъ поддержнвать достоипство Москвы; 
вм иіался въ джла князей тверскаго и ка-
шинокаго. Мпхаплъ Тверской призвалъ 
па защиту Олыерда, своего родствении-
ка, хнщника сос дей. Вз. 1367 г. онъ 
явился подъ Москвою и испспелилъ ея ао-
сады. Владиміръ Апдреевичъ охранвлъ 
Креиль съ братомъ (1368). Ливонскіе ры-
цари напали па Пскооъ, и Владиміръ, по 
в о і * велмкаго князя, загцнтилъ его (1370). 
'іверской князь прпвезъ ярлыкъ на ве-
ликое княжество и просилъ пособія у Оль-
герда; Литовець во второй разъ осадилъ 
Москву и сжегъ опять ея посады. Влади-
міръ, бывшій въ Перемышл , двинулся от-
туда съ войскомъ, чтобы ударить на Ли-
товцев7> съ тылу, в принудилъ О.іьгер^а 
заключить миръ (ів чиыйп. Въ доказатель-
ство искревности этого мира, Ольгердъ 
нредлонсилъ дочь свою, Елену, въ супруже-
ство Владиміру. Владиміръ женился (1371) 
ва Елен-в Ольгердовв*, какъ бы завоевап-
ной. Въ 1373 г. Владиміръ не оставплъ бра-
та, выступилъ съ впмъ пзъ Москвы, чтобъ 
воевать враговъ. Храбро участвовалъ въ 
междоусобнои войнв. Въ 1378 г. Владпміръ 
еппоевалъ Стародубъ и Трубчевскъ. Дмитрію 
и Владпміру первымъ пришлось обнажить 
ыечъ за Русскую землю противъ двув ко-
выхъ еятврановъ. Передъ битвою, Владвміръ 
Андреевичъ с лъ въ засаду съ Дмитріемъ 
Волывсквыъ, чтобъ доковчпть, риплвть бой 
и іш трупахъ враговъ вложить поб дный 
мечъ въ вожвы. Долго сввр візда свча. Не-
терпвлввый Владиміръ рвался ш ъ засады 
мстить за смерть своихъ, защитвть брата, 
можетъ быть, вогибшаго, и львомъ ривулся 
на враговъ, когда Волывскій далъ звакъ для 
нападенія. Темныя силы Мамая дрогнули, 
а Владвміръ Авдрееввчъ стоялъ уже на 
остяхъ враговъ. Великій князь, изранен-
вый и истомленаый, лежалъ въ л су; Вла-
диміръ восп шнлъ къ неиу, и радостио, об-
нвмая, говорвлъ: ты поб днтель, братъі-
Современвики, врос.іавивъ Дмитрія вмевемъ 
иДопскаго», отличвли Владвміра вавиено-



Вла — Вда — 257 — Вла — Вла 

ваиіемъ Х/абраго. IIо, когда Тохтамышъ 
грянулъ на Москву, оставленная Москва 
буйствовала, а Владиміръ Храбрый, без-
ГИЛЬНІ.ІЙ по второстепенвой властп, не могъ 
ускирить буитовщпковъ, оставилъ ихъ, от-
везъ въ Торжокъ семейство, н самъ сталъ 
блнзъ Волоколамска (1382) съ небольшою 
дружииою. Тохтамышъ зажегъ Москву. 
Храбрый одпнъ, съ гор(Ггію Русскихъ, 
ударилъ иа отрядъ Монголовъ, ушічтожплъ 
его, и этою побвдою выгналъ Тохматыпіа, 
которыи, услышавъ о появленіи русскпхъ 
дружииъ, посп шилъ въ Орду. Владиміръ, 
возвратясь въ Москву, горестпо плакалъ на 
еяпепелищі;. Затвмъ Олегъ Рязанскіи(І385) 
разорилъ Коломну; Владиміръ Храбрый 
мстилъ за собственность брата войною, и вм -
ст съ нимъ , ходилъ усмирять волызмй 
Повгородъ. Этотъ походъ былъ посладнимъ 
вогшскимъ служеніемъ его великому князю. 
Віадпміръ не изм вилъ ему : былъ врагомв 
ераговъ ejo и Москвы. Современиики ви-
д-вли всегдашнюю преданность Владиміра 
счастію брата и благу erb столицы, готов-
вость его умирать за нихъ, и единодушно 
любнли а упажалн его. — Между-гвмъ, 
Донской задумаль уннчтожить древнее пра-
во насліздства и зам нить его иовымъ, по 
которому не братв, а сьиіъ великаго кия-
зл долясенъ васл доваіь первенствующую 
ііласті; передать его въ одинъ родъ, отстра-
вивъ притязанія рода Владішірова, сд лать 
пе переходящимъ изъ Москвы, безспор-
нымъ. Отъ В.іадиміра потребовано отрече-
віе (1388) отъ права стар йшивства и отъ 
велпкаго квяжества, и Владиміръ Андрее-
внчъ мирво отрекся. Довской вскор* 
умеръ (1389). Шествадцатил тній сывъ его, 
Василій, вступилъ ва великоквяжескій вре-
столъ. Владиміръ ве спорилъ; во племяв-
иикъ вотребовалъ, чтобы дядя подтвкр-
дпль договоръ, заключеввый съ отцемъ его, 
новымъ договоромъ и клятвою. Владиміръ 
Андреевичъ спова клялся, и ви ьъ чеыъ 
не варушивъ договора, заключевваго съ 
братомъ, былъ всегда реввоствымъ стра-
жемъ отечества, и довольвый жребіемъ квя-
зя второстепевваго, оскорбился веблагодар-
иостыо влемяввнка и увхалъсо всвмъ сеыей-
ствомъ въ Торжокъ. Эта иесчаствая ссора 
была прекращеиа. Усвокоеввый примире-
ніемъ сь велпкодушвымь дядею, Василій 
Дмитріевичъ вачалъ квяжпть, а Владиміръ 
Храбрый держать его квяжество грозво. 
Вь (1399) Владиыіръ Андреевичъ предводи-
тельствовалъ войскомъ племяввнка, назва-
ченвымъ для усмпревія Новгорода. Вскоріз 
Тамерлавъ двнвулся въ русскіе пред лы 
(1395). Василій вышелъ ва берега Окн, a 

Т. III. 

Владнміръ остался защищать столицу. Въ 
1408, Эдигей примча.іся вь Русь, и застал, 
врасплохъ Василія. Велнкій ьвязь nocas-
шилъ въ сввервыя области набирать воиско, 
а хравителемъ Москвы оставнлъ Владиміра 
Авдреевича. Храбрый, спокойствіемт. сво-
вмь въ опасвости, ободрялъ упавшнхъ 
духомъ и готовился къ защиті;; овъ прика-
залъ сжечь посады около Кремля, чтобь за-
трудвить Эдигею приступ-ь къ Стіінамъ; 
посадскіе жители, выб гавшіе изь дыма 
и пламеви, умоляли привять вхъ въ го-
роді.; великодушный Владнміръ, опаса-
ягь мвоголюдства и голода, который могъ 
лпшвть его средсгвъ выдерживать осаду, 
съ болизвію души отвергъ ихъ мольбы. 
Япился Эдигей. Москва вредставляла зр -
лпще воввсков д ятельности в мужестиен-
вой обороны; три вед-б ш Храбрый ждалъ 
прнстува, и изумился, когда Эдигей повро-
силъ только окупа; удовлетвореввып имъ, 
СІІДОЙ варваръ ускакалъ въ Орду. ІІлемяв-
викъ радоство возвратплся въ Москву п 
благородво обвялъ дядю за. спасеиіе ел. 
Этимъ подвигомъ оковчплъ служевіе свое 
Владиміръ Авдреевпчъ велпкому квязю Ва-
свлію в Москв . Одвакожъ, не сыотря на 
предаввость Владвміра Андрееаича, Васп-
лій ве перестава іъ водозръвать его и еще 
разъ аотревожилъ душеоеую раву его но-
вымъ требовааіемь отречевія отъ велнко-
квяжескаго врестола. Сопершпвъ духов-
ную, еще въ 1486 г., неизв ство по какому 
случаю, Васвлій составилъ тогда второы 
договоръ съ дядею. Отъ вашестпія Эдигее-
ва ва Москву Владиміръ Андреевичъ жцлъ 
только два года. Истощевный іЗ хъ-літ-
вею дъятельвосіію (1367), овъ вредался 
устроевію участи своего семейства. Духов-
ньімъ зав щяпіемъ оиъ разд лилъ свое квя-
жество иежду сьшовьямв: вс/ьмъ вообщв 
зав щалъ треть Москвы, остав.іенную ему 
Дмитріемъ и подтвержденвую Василіемъ , и 
огд льно каждому вазиачилъ: Іоавву — Сер-
пуховъ, Алексввъ, Козельскх; Свмеову — 
Боровскъ и половвву Городца-Волжскаго; 
Ярославу — остальвую воловпву Городца и 
Малояриславецх; Авдреіо — Радовежъ, имъ 
самимъ освовавный; Василью — Переиышль 
,и Угличъ. Квягвви своей, Елени Ольгер-
доввв, отдалъ собствеввый домъ в мвоже-
ство селъ, вь чвслв нхъ Коломевское и 
Тайнвнское. Чтобы утвердить ыежду сы-
новья. ш миролюбіе, овъ со всею водробно-
стію расвред лилъ вмъ иаслъдство, особев-
ио съ заботлавою предосторожностію озва-
чиль взаимвмя отвошенія ихъ кь ве.шко-
му квязю, съ цвлыо отдалить и мелочвые 
случав къ враждіі, опасной для ыихъ. Въ 
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этихъ отеческихъ заботахъ постигла Вла-
диміра Аидреевича смерть — и въ 1410 г. 
Москва лиши.іась Хрибраго, еще болъе ве-
ликодушнаго князя, Владимірь Андреевичъ 
погребень въ Архангельскомь собор , въ 
Кремл . Гробницэ Храбраіо стоитъ рядомъ 
съ гробницею Донскаго. 

Владиміръ Всеволодовичъ Ионо-
м а х ъ , сынъ Всеволода Ярославича, пер-
ваго у ііільиаго переяславсьаго князя. Вла-
днміръ Всеволодовичъ род. въ 1052 г. Че-
резъ два года умеръ д дъ его, Ярос.іавъ I; 
овъ раздізлил ь Ругь свою между пятыо сы-
вовьями на удіілы. По зав-вщанію Ярослава, 
Русь была союзомъ княжествъ, вь которомъ 
вс князья іюдчинялись власти старшаго 
брата, властителя кіевгкаіо, съ титуломъ 
велпкокняжескимь. Изяславь былъ пер-
вымъ великимъ княземъ уд льной Руси, и 
первымъ нарушптелемъ огцовсісаго зав^вща-
вія: не переступапш )іреоп>ла Орапчш, 
яіить въ любви и согласіи. Святославь Чер-
виговскій, захоталъ добыть веіикое кия-
жество врежде, чимъ иоіъ нас.і довать 
его по порядку старшинстиа; ус ЮВІІЛСЯ СЪ 
Всеволодомь Переяславскимъ, отиялъ у Изя 
слава Кіевъ, а Смилевскъ отдалъ смну Все-
волода, Владаміру, іірозванпому Мо)іо-
махомъ; a BJ В іадииіръ-Вильшскій аоса-
дилъ сына CB(jt40, Олега. Здъсь, виервые 
(1074), является на попрмще политмческий 
жизни Олегь Святославнчъ и Владиміръ 
Всеволодовичъ Мовомахъ, два сверстника, 
два двоюродные брата, потомъ два снльвые 
врага, родоначальшіки враждебвыхь поко-
л ній княжескихь. Перві>імь полптиче-
скииъ ДІІЛОМЪ обоихъ квязей быль походъ 
въ Польшу (1076), по вол іюваго великаго 
квязя, на помощь польгкому королю Бо-
леславу, проіивь герцогабогемскаги. Смерть 
Святослава (1077) возвратила Изяславу кіев-
скій прегтолъ. Овъ отдаль Черннговскую 
область Всеволоду, а за сывоыъ его, Мово-
иахсшъ, утвердилъ Смоленскъ. Изяславь за-
нялся враждою съ полоцкимь княземъ, Все-
славомч,, н Мономахъ ходиль въ полоц-
кія земли, сже\-ъ и ограбиль Полоцкъ. 
Вскор Олегъ и Борись Вячеславичв, съ 
вризваввыми Половцами, явились вь Русь, 
и заыяли Червиговъ. Мовомахъ вробился 
дквозь половецкое войско, и осадилъ Чер-
ниговъ. Въ этрй битви палъ Нзяславъ (1078), 
и Всеволодь объяиилъ себя великимь кня-
земъ и опять разд лйлт, Русь. Мовомахъ 
пере халъ въ Чсрвиговъ. Мысль — пэддер-
жать вовый раздвлъ въ качестві; исполни-
теля волп отца, великаго князя, и потомъ, 
въ качеств-б васлЧідника, овлад ть велико-
княжескою властію, а съ вею и большею 
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частію русскихъ земель, сдвлалась ЦІІЛЬЮ 
его д ятельвости (1078—1112). Олегг,съ бра-
томъ Мономахомъ, и съ Половцами, шелъ къ 
Червигову. Мономахъ встр тилъ ихь ва уро-
ЧИЩІІ Вайн-в, близъ Переяславля; во вскорв 
заключплъ съ Половцами миръ. Мовомахь, 
тогда же обратился на другихъ враговъ.Спер-
ва овь ударилъ на Всеслава, который оса-
ждаль Смоленскъ, въ отмщевіе за Полоцкь, 
ограблевиый Мовомахимь ; каязь волоцкій 
бвжаль, усп въ зажечь городъ. Владмміръ 
Мовомахь преслидовалъ его съ чернпгоо-
скою ковницею, пожегь всю землю Полоц-
кую до Лукомля, Доіожска в Друцка; чрезъ 
ввсколько времени ваналь ва Мивскъ ы не 
оставилъ въ вемъ «ви челядивца, вв скоти-
вы». Ие выпуская меча изъ рукъ, Владп-
м';ръ об|:атился на визмутительвыхъ Вяти-
чей и свова покорилъ ихъ, послв двукратна-
го похода. Въ то же время овъ безь устали 
удержішалъ или пресл довалъ безпрермв-
BF.ie наб-вги ІІоловцевь. Словомъ, Моаомахъ-
сторожилъ и охранялъ Русь. Но его 
ждали вовыя, опаснвйшія событія. Мо-
вомахъ сталъ ва Волывн, воловилъ въ 
Луцк мать Яриполка Изяславнча, су-
пругу, дружину и казиу. 11о вскоріі Яро-
полкь смирился, умолиль Всеоолода и че-
резъ Мопо.маха обратно получилъ свое кня-
жество. Мствславъ Владиміровичъ, внукъ 
Всеволодовъ, вступвль ва квяжеиіе Иивіо-
родгкое. Вся Ярпславова Русь подпала вла-
сти Всеволода и Мовомаха, за исключевіемъ. 
Волыви и Тмутараканп.Оставалосі. усмирить 
только Половцевь. Мономахъ думаль уже 
ыачать воііву, какъ отозвала его въ Кіеоъ 
вт.сть прпвять благословевіе умирающаго 
отца. Всеволодъ умеръ въ 1093 г. Моиомахъ 
остался васлвдвпкомъ его и распорядите-
лемъ врава ва великое княжество. Ііослы 
его явилиськъСвятополку ИзяславичувьТу-
ровъ, іі предложили ему, отъ вмени квязя, 
великое квяжество Кіевское. пОтецъИзя-
слава былъ старше моего, и прежде его кяя-
жилъ въ Кіев ; ве хочу войвы междоусоб-
вой н кровопролитія», говорилъ Моволахь, 
и обьявилъ Святополка велвкимъ княземь. 
Иовый кіевскій квязь, изумлеввый веожн-
даввою вочестью, водтвердилъ за Мовома-
хомъ Червпговъ и Смолевскъ; за сывомъ 
его, Мстиславомъ, квяженіе Новгородское, 
а брату Мовомахову, Ростиславу, предоста-
вилъ Переяславль. Великое квяжеаіе свое 
Сияюполкъ вачалъ оскорблевіемъ Иолов-
цевь: овь бросилъ въ темвицы вхъ вословъ, 
черезъ которыхъ ови иредлагали мвръ. При-
зваввый ва поиощь, Мовомахъ явился съ. 
братомь Роствславумъ въ Кіевъ. Квязь чер-
впговскій оспарива.;ъ войву, ваходя выгод-
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нымъ ииръ. Мономахъ согласи.іся ст. Свято-
оохкомъ; они ПОК,ІЯ»ІНСЬ другъ другу во вза-
имиой любви. Согозиое войско княаей вьт-
шло къ етурп-в, псреілло рику и встр тилось 
съ Половцами. Оии быстро грянули на пра-
вое крыло русгкихъ дружииъ, предводниое 
великимъ квяземъ, и обратили его въ б г-
ство; а потомъ всею силою ударпли иа од-
наго Моиолаха, который уііраиляіь лт.вг.імъ 
крыломъ, и разбили его. Черниюпскій князь 
б жаль. Русскіе гпасались оть меча Полов-
цеві. н гпб.іи въ Стугии, которая раз іилас?ь 
отъ водополья: быстрое теченіе уносило 
бросавшихся вплавь. Погибалъ и Ростпславъ 
Всеволодовичъ. Моноиахъ книулся вь глубь 
р ки спасать брата, и едва живой быль вы-
тащеиъ дружпной, когда тяжелое воруже-
ніе аотопило Ростпслава. Опечалепный пол 
терею брата, Віадпмірь поскакалъ вь Чер-
ниговъ. ІІоловцы, по сліідамъ Русгкихь, 
вб жали въ окрсстпости Кіева. и мечемъ и 
огиемъ истреблялн селенія и обптателей. 
Віадиміръ Мопомахь заперся въ Черниго-
в , отйивался посемь дней, но уступилъ си 
лФ и предоставнлі, Олегу, явившелуся съ 
ІІоловцаып, Черниговское княжество. Брать 
Олеговъ, Давидь. заияль Смоленскъ. Моно-
иахъ огранился только родовммь ІІереясла-
влемь. Потеря удиловъ черниговскаго и 
смолеискаго ослабляла могущество Моно-
маха и рпзрушала иадежды его господ-
ствовать чъРуси. Мономахъ рвшнлся пре-
сл довать Олега, разрушніеля его шест-
надцашл тпнхъ замысловъ. Чгобы снова 
возставовііть ихь, оиъ Иіснве сблизился 
съ Святополкомі.. Въ это вре.мя Итларь 
в Китанъ, вожди половецкіе , прибылн 
въ ІІереііславль: оставивъ дружпну за горо-
домъ, они взялн отъ Мономаха сына его, 
Свягослапа, въ залогъ своей безоііасности, 
Но Святославъ Моыимаховпчъ былъ выкра-
деііъ, а Итларь, Китанъ и дружина ихь за-
р заны. Мономахъ и велшай князь вь пер-
вый разь прониклп въ земли ІІоловцевь п, 
посл-в опустошевій, возвратились сь торже-
ствомъ н добычею. По Еозирищеніи изь по-
хода, Мономахъ услышалъ, что Давидъ Свя-
тославнчь хотилъ завладить Новгородомъ, 
который принадлежаль Мстиславу Монома-
ховичу. Тогда же послы кіевскаги в перея-
славскаго князей прибыли вь Черниговъ, и 
приілашалн Олега вь Кіевъ, чтобы поло-
жить урядъ о зеил Русской. Подозрввая 
неискренность приглашеніЯ; онъ отв-вчалъ 
съ гордіістію : »Я князь, н монахамъ и 
смердамь не судить меня.п Святополкь и 
Мономахь, бросились къ Черннгову. Олегъ 
неожидаль нападенія, и бвжаіъ. Еіо пре-
сл довали до Стародуба, и 33 дняосаждаліі; но 

в сть о томъ, что стсмицы кіевская н перо 
яславская осаждены уже Половцаии, отзы-
вала ихъ въ уд лы; голодъ въ городИ сми-
рялъ храбрость Олега, и онъ даль об ща-
віе прі хать съ братомъ Давидоиъ ва со-
в ть. Между-тимі, Мономахь не возвратилъ 
ему Червигова, гг тогда же выгвалъ п ДЙВІІ-
да, изъ Смолевска. Сграшась вфроломства, 
Олегъ отправился не въ Кіевъ, а бросилпя 
въ Смолеискъ.—тамъ его не приняли; погка- -
каль въ Муромъ, городь, прнвадлежавшій къ 
Червигову,—таиъ давво уже спдигь Изя-
славь, сывъ Мовомаховъ. Олегъ рпвулся ві. 
бой; Изяславъ налъ. Торжествующій поби 
дитель рвшился воевать спвервыя Мовома-
ховы области п Иовіороді.. Мономахъ пред-
ложилъ Otery мнръ. 1$ъ 1097 г., всі> русскіе 
властнтели съвхались вь Любечъ. 11а этомъ 
съ здъ, братья утвердили права уд львон 
своей власти. Мопомахь получилъ васл д-
ствевную ГІереяславскую об іас.ть, Смо-
левскь , Ростовъ, Суздаль и квяженіе вь 
Новгород*. На любеискомъ сеймв князья 
вризнали «законвымъ васлвдствевное право 
двтей иа влад ніе отцивскими удВлами»; но 
оно въ то же вредія а нарушеии: квязья отда-
ли Миноыаху Суздальскую и POCTOBCKJHJ об-
ласти, которыя иривадлеясали сначала кь 
чернигогскому удиіу Святославичей. Лю-
бецскій сь*здъ быль слвдсівіемь полнтики 
Монсшаха. Носкороенарушеніе клятвм ужас" 
нуло Мономаха: онь р швлся воеватьзю-
двевъ; вмъсгв съ Олегоиъ а Давидоыъ 
Святославичами, подступилъ къ Кіеву н 
ръшился войти въ зтотъ городъ. Ми-
трополитъ и мать Мопомаха вьвили изъ 
города и умоляли не губить зеллн Русской. 
Моіюмахъ «преклонился ва иольбу квяги-
наи, помирплся съ Святогюлиомъ, ц только 
обязалъ егонаказать Давнда визведеніемь съ 
княжества Владимірскаго. Вь 110J съвха-
лись, близъ Кіева, вс прежніеквязья; глав-
вымъ д^вйствователемъ иа второмъ сызздв 
былъ также Владцмірь Мчвимахъ. Вскорь 
Мовомахъ вородпнлся съ Свяюволкомь: 
овь выдалъ ввуку свою, дочь Мстислава, за 
сына Святополкова,' квяза Владвміра Во-
лывскаго.Мовоиахьрьшился обезсиліпьПо-
ловцевъ: предлоясешеМивоиаха итти нанихь 
сперва было огверіиуто, но сила убвж-
деній заставила князей р-вшить походъ 
Мовомахъ повелъ союзвое войско, встуввв-
шее (1101) въ зеилю Половцевъ, киторілй 
встр тили ихъ вь безчислеыиомъ множесіві». 
Смятые удароиъ русскихъ, овн бвжали BJ 
вс сторовы; побьдители іымли ихь, билв. 
Мовомахъ вазваль день атой поб-вды днем ь 
праздвика для русскихъ земель, и возвра-
тился въ Русь, съ имевемъ вввоввика славы 
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ноиигкой, Воиякь сиооа (1107) япи^ся пъ об-
іасти Переяо.іапской; но бііжа.гь, оставнпъ 
весь ооозъ, когда Владпміръ Мономахт., под-
крг.іменный О.іегоыъ, ве.ічкимъ княземъ и 
двумя сыповьямч овоили, устреми.іся иа 
вего п> грознымь воплемъ. Сражаясь съ 
одшши, ІОЫОМІІХЪ въ то же время оадобрп-
ва.гь друіихі. хановь и жеаилъ сына своего 
иа до іери ха;іа АЭПІ.І. ІІо нп миръ, ни род-
гтвенимя спязи не удержа іи Половцевъ. 
Мономахь оаять убидпль князей соедішен-
НММГІ сіыачи сокр шмть враговъ. Д ; у ж т і м 
русскія (1И1) разбилп Пошвцеві.; но че-
резь диа дня врогп стхснч.іи Русскихь на 
берегахъ Са.іа. Моно.махъ, бі.істрым-ь дви-
жен е іъ дііужині,і свое і, р шп.іь побъду. 
Всю честь этих,ь походовъ, которые доста-
вля.ін на югв вн шнюю безопаспость рус-
скниъ зем.іячь, спрапедливо сл-бдуетъ отдать 
одночу Мономаху. 1!ь 1112 г. умеръ Свято--
полкъ, а черезь нед ію Владим рі, вошель 
въ Кіевъ и Кіев іяпе обьявили его великшгь 
князе.мъ. Онъ сиачала отрекся, потомъ с- лъ 
ва великокняжегкій престолъ, которып сл -
довалъ Олегу. Мономахъ не призвалъ его 
на велнкое кияжество, какъ н коіда при-
зва іь G! яіополка и хотя Олегъ, призналъ 
его велнкпмъ кііяземъ. Ііервою забоіою ве-
ликокпяженія Владпиіра Мэнокаха (1112 — 
1І25)была ВНІІШНЯЯ безопасность PjCii: стар-
шій его смнь, Мстиславь, сопершиль по-
ходь на мятежную Чудь; другой, Ярополкъ, 
въ землю Ііолопеикую; третій, Юрій, извв-
стный подь именемъ «До порукаго«, на 
полжгкихь Булгаровь; впукъ, Всеволодъ 
Мстпславичь, въ Фшііяндііо, и вс одолъпа-
ли враговъ. Несмотря на преклонность л тъ, 
Мовомахъ посвтиль разныя областв, устро-
иль вь Новгород* п Ладогг камевні.ія с ины; 
залэжплъ (1116) въ Суздальской области но-
вый городъ, Владииірь, вропмевовавныЯ За-
ЛІІССКИМЪ; далъе—мостъ на Днііпріі;строил.ь 
церкви и общественвыя зданія; цздалъ за-
ковь о лпхв (ростахъ^); привлль кь себ 
остатки Хазаровъ, разгромлевіп.гхъ Полов-
цами, и отвел ь имъ МІІСТО ДЛЯ гшстройки го-
рода. Вь то же время' Владиміръ Мішомахъ 
постоянно стреміілся расшприть свое обла-
даіііе въ Русв п передать его въ свой род-ь, 
съ вравомь великокпяжеской власти. Ііа 
третьемъ году велпкоквяжевія Мономахова, 
гковчался Олегъ Святославнчъ: MjBOMaxb 
гтал ь заковіп.імъ обладателемъ велнкаго кия-
жества. Овъ вотребоваль отъ полоцкихъ 
князей подчнгевія своей в;аств ; квязь 
мивскій, Гл бъ, зять Ярополка Излслави-
ча, который поіибь аа Вольніц, воспроги-
ви іся. Мономахъ взяль городъ Друці;ъ , 
переоель жителей его въ иовыи городъ, 

прнвезъ Гл ба пл нвымъ въ Кіевъ, r j t оні, 
вскорв (IIIOj и умеръ въ вевол . Братья 
ГлВоа изъявмли покорность. Тогда же воз-
сталв Повгородцы протпвъ требовавій его 
безуслоппом покорвостп Кіеву, п Моноііахъ 
смпрплъ вхъ. Новгородъ увид лъ у себя 
пооадвикомъ кіевскаго вельможу , Борися. 
Покореніе Минска и подчввевіе [Іовгородіі 
утпердило власть Мовомаха на свверозапа 
д * Русп. Вооружевною рукою потелъ Мо-
вомахъ на Волынь; около двухъ м гяцеоъ 
осаждалъ Владпмір7> и отдалъ это княже-
ство CFriay своему, Ромаву, a no смерти его, 
вь томъ же году, другому сыву, Авдрсю. 
По смерти же Ярислава, Волыаь стала соб 
ствевиостію Мовомаха. To силою, то поли-
тпкою, Мовомахъ возобладалъ большею чн-
стію Русв и раздіілилъ ее ва княжества ме-
жду д тьми и ввуками. О^стоятельстпа бла-
гопріятствовалн Моаомаху передать иск.ио-
чительво роду своему н великоквялсескііі 
татулъ: викого уже пе -существовало изъ 
старшихъ совм стпикові) его. Только ста-
рый Ярославъ Святоглавпчъ, квязь мурои-
скій, еще жплъ свидителемъ торжества Мо-
вомахова; во и тотъ ему вокорствовалъ съ 
іопымв Олегивпчами, свопми племяпникаип. 
Безсворво заіпіщаво великое квяжество 
Мстислапу и оиредізлеао п^іеемствеввое пра 
во васл доваиія оть Мстислава Ярополку, 
отъ вего Авдрею, потомъ Юрію. Вячеславъ 
остался исключенвымъ взь врава обладапія 
велнкимъ кыяжествомъ. Владнміръ Мово-
махъ, слабый и больвой, отвравился ва бере-
га Альты, и тамь, у церкви, которую саміі 
построиліі, сковчался 19 мая 1125г.,на73 
г. Мовомахь превосходилъ всвхъ своихъ со-
времеііниковъ умомт. ц дальвовидвою поли-
твкою, и востоявво употреблялъ нхъва охра-
неиіе Руси, ва доставлевіе ей ввзшнен безо-
пасвости. Ему одному одолжеяа Русь вача-
ломъ падевія страшаойсилм разорвтельамхъ 
Полоівцевъ. По ц-влію вс хъ д лъ Мовомаха 
былодостижевіе великокяяжескаго достоин-
ства и усвоевіе своеыу роду верховваго го-
сподстваяадъ Русью. ОставляяРусь д тямъ, 
Мономахъвь духпввой своей завищалъ имъ и 
СОВІІТЫ для руководства въ жизвп и въ квя-
жеяін. Полвую духовпую Мовомаха можно 
ВІІДІІТЬ въ врибавлевіяхъ къ III тому fjcmo-
ріи Русскаго шірода, Полеваго. Происхв-
ждевіе прозвавія : Мономахъ, объясяяюті., 
по предавію, тъмъ, что Владиміръ ходилъ 
на Гевуэзцевъ, которые зааяли Таариду и, 
прн взятіи Ka'pb^ убилъ ва поедиак гену-
эзскаго князя, и за это будто бы врозванъ 
Мпіюмахомъ, т.-е. едшюборцемь. 

ВлаДИМІрЪ СвЯТОСЛавИЧЪ I, вазван-
ный въ крещеиін Васи.ііеме, вед- кв. кіев-
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скій, сынь Святослава Игоревпіга І^іравнзчгъ 
Рюрика, основателя русокаго государстиа. 
Онъ княжнлъ съ 970по 1014. Кияженіе его 
заключаетъ въ себ преобразованіе Руои ііъ 
самобытное политическое и христіанское 
оощество. Когда Святослаиъ Игоревичь 1 иа-
мфревалоя окончательно завоевать у Грековъ 
Буліарію и поселиться вь вей на Дуна , 
ТОГДІІ послы новгородскіе явились къ нему и 
проовли дать имъ въ правители смна. Снято-
славъ отв чалъ имъ: иедпа ли кто поіідетъ къ 
иаиъ». Ярололкъ и Олегъ отказались. По у 
Святослава былъ третіп-сынъ, Владимі.ръ, 
отъ Малуши, дочери Любячанпна Малха. 
Братъ Малуши, Добрыня, присові;товалъ 
Повгородцамъ просить Владпміра; Свято-
славъ охотно иыъ отдалъ его, в сказалъ:«вотъ 
по васъ князьіп Юный Влндиміръ Святосла-
впчъ отправился на княисеніе новгородское 
(970), вм-ьст съ дядею Добрывею. Скоро 
Святославъ Игоревпчь потерялъ Булгарігои 
погвбъ (972) подъ мечами Половцквъ. Влади-
міръ Святославичъ независимо княжвлъ вь 
Новгород , во тяготвлся ограииченвостыо 
правъ своей властв, которую ст сня.іа воз-
инкавшая оила новгородскаго вВча. Влади-
ліръ заввдоваль вревмуществамъ княжевія 
братьевь ва юг Русн, и жаждалъ участія въ 
обладавів югомъ. Мирно протеклв пять лзтъ 
квяженія ыежду васл двикаыв Святослава. 
Тутъ Владвміръуслышалъвечальвую въстьо 
погвбелв брата, Олега. Вяна лежала ва Яро-
полк , и Владпміръ ве могъ дов рять ему. 
Владішіру оставалось предварить опасвпсть. 
Взаимвоеоаасевіе раздвлнло братьевъ подо-
зриніемъ. Владиміръ б жалх, чтобъ ваыять 
иоввствеввыхъВаряговъ. Пемедлевнопоуда-
левів В іадпміра, Яропоікъ зааялъ квяжевіе 
еговь Ііовгород'іі,черезъ своихъ наы ства' 
ковь. Прош іо два года и Владпміръ возсра-
гился съ страшвою ,;ружввои. Иовгородііы 
подкр ьпвла его, н овъ рт,шил ь гвбель бра-
та. Оісылая вам стввковъ кіевсквхъ кь Яро-
полку, овъ првказалъ скааать ему: «Гіусть 
ютоввтся брать! Д иду на него». Но преж-
де Владиміръ хотвлъ отвять вевъсту у Яро-
полка, который спатался за Рогведу, дичь 
волоцкаго квязя Рогволода. Яішлвсь в ао-
слы князя вовгородскаго съ требовавіемъ 
ея pj'KB. Рогведа отве^эгла вхь вредложевіе 
и съ гордостію отв-вчала: «ве хочу разуть 
смва рабыввіп (біллъ древвій обычай, разу-
вать мужа въ девь свадьбы). Владиміръ бы-
стро сталъ у ІІолоциа. Городъ былъ осаж-
деяъ в взятъ. Рогволодъ и два сыва еі о были 
умерщвлены; гордаяРогнедаста.іа супругою 
Віадвміра. Огь Полоика Владиміръ обра- і 
твлся къ Кіеву, в окопался между Дорого- 1 
жичемъ fi Каішчеиъ. Ярополкъ укрьпплся 

въ столпц сь любимцемь своішъ, Блудомъ, 
ііоторі.ій таішо взм вилъ ему и свосвлся съ 
Владвміромъ. Измг.ввикъ пользовался довт> 
ревііостііосвоеговла(твтеля,в Ярополкъ,во-
дозргіпая вврвость Кіевлявъ, во ввушевію 
Блуда, оставилъ Кіевъ и бъжа.іъ въ Родвю. 
Влидвиіръ завялъ его столвцу. Голодъ въ 
РОДВІІ ужасалъ Яроволка невозможвостію 
доліо защвщаться; Блудъ уо ждалъ его ва 
мвръ, страшялъ свлою Владвміра, в Яро-
поікъ ръшплся •Ёхать къ брату, доказать 
свою покориость, Ярополкъвереступвлъво-
рогъ терема, въ которомъ ожидаль его Вла-
дяыіръ съ дружввою; Блудъ затворильдверь 
терема для сопутвиковъ Яромолковыхъ и 
туть вогвбъ. Красаввца Гпечіівка сд-вла 
лась супругою^Владвміра. Кіевъ водчвввлся 
ему, в Владиміръ Святослаііичъ сталь велн-
кимъ ки-гземъ кіевскимь (980). Сд лавшвсь 
велик. квяземъ,5Владвміръ усмврилъ мятеж-
нмя областп, которыя от,:ожвлись-было отъ 
поввновевія Кіеву; въ два года врввуднлъ 
Вятвчей къ преясвей дави и бол е прочвой 
завпсвиоств, а воевода его, Еолчій Хвостъ, 
врввелъ Радшшчей въ повнаовевіе. Скрзп-
ляя съ своею оластію влад вія предшествев-
впковь , овъ покорилъ двквхъ Ятвяговъ, 
обвтаишвхъ ва завадъ отъ тогдашвей Древ-
лянской землв; отъ внхъ устремвлся ва Чер-
вевгкую оо.іасть, п занялъ іорода ея: Чер-
вевь, Перемі.ішль, Туровъ; пистровлъ тамъ, 
городъ иВладиміръ» {Владимірь Волын-
скій), на самомъ краю свовхъ завоеваній, н 
освовалъ Волывскую облас.ть, которая іы-
долго обезопасила Кіевъ, сьзападвой сторо-
вы, огь покушевій ИОЛБШИ. ТО.ІЬКО съ юга 

постоявво впадалв въ кіеискія области гу-
бптельвые Печенвги. Владиміръ безпрерыв-
во отбввалъ ихъ, и впосл дствіи, протввт. 
вечаяввыхъ ихъ ваб-вговъ, построилъ (990) 
мвого городовъ по Десв*, Остру, Трубе-
жу, Су і ^ т у г н ъ , в васелв іъ вхъ вовгород-
скпми Славяваип, Чудыо, Крвввчамв и Вя-
тв чами. Питомъ В іади.міръ поставплъ въ 
Новгородъ вам стввкомъ дядю своего, До-
брывю, првліквулъ къ Кірву Волывь в [Іо-
лоцкь, китіірый до вего управлялсл везаив-
симо квялсеоквмь домомъ одвого изь свут-
нпковь Рюрвка. Въ его премя Русь состав-
дялв областв: Кіевская, столвчвая; на ЛІІ-
вой двт,вровской стороиі; Смолевская, Пе-
реяславская ы Чернвговгкая ; Полоцкая., 
Древляиская в Волынская; Ристовская 51е-
ря, Мурома в Тмутаракавь. Новгородъ так-
же водчывился Владвміру. Затвиъ Кіевъ 
быль вазначенъ средоточіемь туземпаго вт;-
ровспов данія; самъ Владвиіръ сталъ nej)-
восвящеавпкомъ. Блвзъ терсмваго своего 
двора, онъ постапвлъ ва холмв кумвры И е -
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руна, Хорса, Дажбоги, Стрибога, Семарглы 
и Мокоша. Перупу Владииіръ поздвмгь ку-
миръ въ Кіекв и украсилъ его сереоряною 
головою и золотыип усами, какъ главиоебо-
жествй русснихъ Слачяпъ, которые состав-
ляли главную часть вародонаселеііія земли 
русской. Въ Ііовгород Добрг.іня, по пове-
ЛІІНІЮ Владиміра, также воздвигиулъ Перу-
на. Возстановивъ самобытность туземнаго 
язычества, оыь визстановилъ въ честь боговь 
и торжественныя кровавыя жертвопри-
ношенія. Такимъ образомь Кіевъ сд лался 
столицею иравленія н релпгіи, а Владиміръ 
обладателемь влисти, по праву князя, и со-
ввстн поддпнныхъ, по праву первосвпщен-
ника. Вскор no завоеваніи Кіева, Владпміръ 
выпроводиль наемныхъ Варяговъ изъ Руои: 
Варяги попросились въ Грецію; онь отпу-
стилъ всвхъ, a \ себя оставилъ только yM-
пыхь и смышленыхъ. Оиъ окружилъ себя 
Руссаии и Славянами, и раздчзляя власть съ 
первыии, предоставилъ право на упастье въ 
ней прежнимъ властительнымъ славянскимъ 
родаиъ; такимъ-образомъ Руссы и Славяне 
составили его бояръ, гридню, дружину итіу-
новъ, и уравнялнсь въ общественныхъ пра-
вахъ. Владиміръ былъ первымъ славяно-
русскииъ князеиъ. Руссы вид лп въ немъ 
умнаго, храораго князя и единоплеменника, 
а Слаияне — возстановителя своей религіи 
и общественности. Онъ отличался ласко-
востью, щ.едростыо, изумлялъ роскошью и 
иелііколъиіемъ княжеской жнзни; изь дани 
онъ ве нопилъ казны, по употребляя ее 
«для всвхъ поддачныхъ, на угощеніе дру-
жины и народа»: каждонедіільио давалъ 
пиры въ терем сьоеиъ, боярамъ, грид-
нпиъ, воинамъ и зиаменитымъ прі зжннъ. 
Па пиры къ Владииіру съ зжались бога-
тырп: Добрыня Ииквтичъ, Илья Муромецъ, 
— побъдитель Соловья разбойника, Алеша 
Поповичъ, Чурила ІІленковпчъ , Соловей 
Вудиыіровичъ п друг. Но среди веселья, 
князь беебдуеть сь умными и смышлеными 
изъ гостеё о вадобностяхъ и польз народа, 
о законахъ и проч.; замышляетъ о завоева-
віи, о походахъ. Такъ княжилъ Владиміръ 
Святоглавнчъ. Онъ обладалъ пятыо женами, 
сколько пзв стпо намъ: Рогн дою, матерью 

, Изяслава, Мстислава, Ярослава и Бсево-
лода; Гречанкою , красавицею , матерью 
Світопплка; Богемкою — матерью Выше-
слава; Славянкою, урожденною изъ Бул-
гаріи, матерью Бориса п Гл ба, и еще 
нензв стііоіо,по м сторождевію, отъ которой 
родились Свлтославъ и Судікмвъ. Есть 
иредаиіе, что Рогв да гтокушалась на жизвь 
Владиміра изъ реввости, в за эго бі.іла отъ 
вего удалена. Предшественники Владииіра 

вси отношенія свои къ Царыраду огравичп-
вали граоежемъ п добычею золота. Вла-
диміръ ве дорожвлъ золотомъ; овъ хо-
твлъ ішродниіься съ первыми властитеія-
ыи па земл . Первче огвошевіе Владиміра 
къ вшаіітійскиму двору было требовапіе ру. 
ки цареввы Авиы, сестры тогдашнихь пя-
ператоровъ Ковстаатвва и Василгя. В ро-
ятво отказъ быль отв^втомъ. МеждугЕмъ 
Владиміръ склоиялся уже привять хрвсгіав-
ство. Опъ зналъ его вь Кіев*, какъ в^ру 
зваменитой бабки своей, Ольги; вид лъ, что 
она была госводствующимъ исповъданіемь 
вь сопред лЕвыхь славявскихъ государ-
ствахъ. Есть въ Л ТОЧЙСЯХЪ вашвхъ вамекн 
ва отиошевія папъ къ Руси, съ ц лію ввестн 
хрпстівнство. Иатріархи визавтійскіе ТІІИЪ 
болие должвы былн желать пріобщенія рус-
ской земли къ ихъ Церкви, что тамъ суще-
СТВОВЙЛО уже греко-восточвое испов даніе 
и жило вредавіе о тоиъ, какь вь глубочай-
влей древвиств еще св. апостолъ Авдрей во-
друзнлъ ва горахь ісіевскнхъ крестъ, во сла 
ву Спасителя.Ииэтому визавгійскіе пастырц 
употреблялн ВС средсіва для ооращевія 
русскнхъ Славяііт, въ хриотіанскую вьру, и 
иоразительвие другихъ могли изобразвть 
ученіе СЛОВ:І ВОЖІЯ. Владиміръ обладаль 
умомъ, который моіъ уразумвть святыяис-
тнііы учевія христіавскаго. Владииіръ звалъ 
н преимущества образоваавости Визавтій-
Цьвъ; овъ увндіілъ возмижвость завять ее 
вмьст* сь вврою и ръшился привять хри-
стіанскую в-вру отъ Внзаптіи. Соперыичестко 
лпссіоверовъ латинскнхъ и греческихъ ві 
Кіев и ріііиите іьвое ваы ревіе Владиміра 
прпвять св. крещеиіе, вризвало кь вему 
прозелвтовъ всламизма и іудейства. Пр(ізе-
лніы всламвзма ВГІІСНЯЛИСЬ КЪ русскпмъ 
Слаиявамь восточвымъ, ВМІІСТІІ съ торгоп-
леш Арябовъ и Ііерсовь, а іудейскіе njioiin-
кли кь Хазарамъ, властительвоыу тогда па-
роду ва іогъ и юго-востокт. выввшвей Рос-
сіи, и стремились ввутрь русскойзеилв. Вла-
диміръ бесвдовалъ съ вими, уже пред>б'ііж-
деввый противъ вихъ истинами в ры Хри-
стовой. Владиміръ былъ вервосвящеввикомъ 
Славяно-Руссовь, и твмъ легче могъ пере-
образовать нхъ в ровсповъдавіе; во овь хо-
Т ЛЪ изввдать і мвіівіе бояръ и дружины. 
Оии все огдала ва его волю. Съ хра-
брою дружиною вошелъ овъ въ Тавриду и 
осаднлъ Херсовъ, главный въ вей греческій 
городъ. Сила страшвыхъ Руссовъ привела 
въ трепетъ Херсонцевъ; ови заверлись въ 
ст вахъ и ве сдавались. «Трв года буду сто-
ять подъ стііваии, а ве отойду п, говорвлъ 
Владимірь. Херсовці.і уворстііовали. Іерей 
Авастасъ вііпсов товалъ Вдэдвміру переко-
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пать водопроводы,которые снабжали городъ 
водою. Жажда томила жвтелей, и они сда-
лись. Скоро послы Владпміра явились въ 
Византіи, и отъ имени его говорили: «Вьра 
и богог.лужепіе ваши нравіітся нэшему кня-
зю; опь готовъ креститься, во съ т мъ, 
чтобъ вы отдали за него сестру, Аниу, иначе 
скоро увидите его подъ стізнами столицы 
вашей». 5гб жденія патріарха къпримире-
вію пхъ св. крещеніемъ и родствомъ сь вхъ 
властптелемь, убъдили Аину и ииператоровъ 
исполннть желаніе В.іадиміра. Царевна с ла 
на корабль, который понесъ ее на чужбину. 
Торжественно встр тили Русскіе будущую 
княгиню свою. Co всею свитою ова оставо-
вгілась во дворц , отд лявшемся отъ Влади-
мірова дворца христіанскою церковію. Вь 
этой церквв совершилось крешенія Владв-
міра. Л ТОІШСВ разсказываютъ вреданіе о 
чудіз, врв его крещеаіи:у Владиміра болііли 
глаза такъ свльво,что овъ ве иогъ внчеговн-
д ть; во едва епвсковъ херсовесскій совер-
шилъ таввство крещенія, Владииіръ про-
зр^вліі.При крещенівонъ прнвялъ вмя Васи-
.ліл. Тогда же крестилнсь бояре и дружива. 
Владиміръ бракогочетался, отвравилъ часть 
.дружпнм въ Визавтію, ва помощь вмперато-
рамь, для усмчреиія мятежниковъ, возвра-
тилъ Херсовъ, какъ въно за супругу, при-
казавъ поставпть въ вемъ церковь, въвамять 
ч;воего вребывавія и поспазшнлъ въКіевъ; съ 
нимъпрнбыли херсовскіеи царьградскіе свя-
щеввикв, русскіе бояре в дружииа—окре-
щенные. Онъ врнвезь въ даръ Русской зем-
лі; св.мощи Климевта и пва,святыявконы, 
чіосуды церковные, кннги съ благов стіемь 
Бога Слова и его закова, св. в ру. Это случв-
лосьвъ988г. Кіевляве ужасвулвсь, когда уви-
д лп впспровержевіе ндоловь: 12 человвкъ 
свалилв истукавъ Перува, привязалв его къ 
хвосту лошадн, волоклв по Кіеву, возорвлв, 
с клв, балв в бросилв въ Да връ, во кото-
рому гвали еіо за ворогв, гдв онъ былъ вы-
брошевъ волвами ва берег-ь; это м стодблго 
называлось Перунова р вь (отиель). Истре-
бленіе огвемь и топоромъ поствгло другіе 
истукавы. Б и р ю ч и , расхажввая по Кіеву, 
возвъщали, что князь приказываетъ вс мъ 
безъ изъятія явиться на берегъ Дв вра, и 
что ослушввкъ его волв противенъ будетъ 
•ему. Поутру, на другой девь, берега Даъ-
провскіе вокрылись мвоголюдствомъ Кіев-
лянъ; ови звали причиву призвавія в гово-
рвли между собою: «еслп бы ве добръ былъ 
греческій заковъ, то вашъ квязь, бояре и 
дружвва ве првнялв бъ его». Соященвики 
хрвстіавскіе освятили Д в пръ; вародъ оо-
шелъ въ воду; одни стояли въ ней до шен, 
другіе до персей, д тиубереговъ,младеацы 

ва рукахъ родителей. Совершвлись молвтва 
и крещевіе. Затъмъ во всъ города были по-
славы съ свящевввками варочвые; онв вис-
провергали идоловъ; везд безпрекословво 
крестились. Совершилось великое событіе: 
Русскал земля стала христіаискою. Т о -
гда же Владвмір-ь думалъ о средствахъ ут-
вердвть вовую в ру. Началось востроевіе 
церквев на иъстахъ. гд прежде стояли ис • 
т/кавы; ва Перувовомъ холм постгівила 
церковь св. Василія. Реввуя о велвчів хра-
мовъ, Владвміръ заложилъ (989) церковь, во 
вмя Божіей Матери, ва томъ М СТ , ГДЗ СТО-
ялъ домъ Варяговъ-христіявъ, которые при-
весевы были въ жертву Перуву, восл по-
б ды валъ Ятвягами; вызвалъ взъ Внзавтіи 
художвиковъ, мастеровъ; выписалъ драго-
ц нвые матеріалы для востройкв: мраморъ, 
мозавкъ, порфвръ; употребилъ ври постро-
евіи мвого золота и украсилъ живописью. 
Въ 996 Владвміръ освятилъ великолипвый 
храмъ, овред лилъ десятую часть съ дохо-
довъ своихъ ва содержавіе духовевства (де-
сятвву), ввазвалъ эту церковь Деоятинною. 
Богослужевіе еясопершаласьва болгарскомъ 
вар чів славянскаго языка, весовершенно 
повятномъ для христіанъ русско-славяв-
скихъ. Чтобъ озвакоинть руссквхъ Слаоянъ 
съ служебнымъ языкомъ, Владвміръ завелъ 
учвлища, съ цтвлію учить грамогв. Влади-
міръ р-вшился передать духовевству право 
пресл довать в ваказывать варушителей хри-
стіавства п церковпыхъ обрядовъ. ІІовая 
в ра вредввсывала вовыя враввла; наруше-
віе ихъ пронзводило вовыя престувлевія: 
требовался новын гудъивовоезаководатель-
ство. Владвміръ издалг. Уставъ о церков-
пыхъ судахъ. Содержавіе его взято было 
изъ греческихъ Номокавововъ в Кормчихъ. 
Древввйшій сввсокъ съ вего, ве возжв 5 І И 
BtKa, ваходится въ Кормчей кввгі; (см. Рус-
скія достопамятности, М. 1815, Ч. I. стр. 
17 и сл-ьд., п Обозр ніе Іхормчеи книгіі,Ро-
зенкампфа, стр. 212). Власть духоввыхъ, ве 
подлежала суду вв князя, ви бояръ. Влади-
міръ, посл сов та съ духоваымп сановви-' 
ками, боярамв и взбраввыми старийшиваии, 
зам ввлъ было ввру смертвою казвію убій-
цамъ; во этотъ заковъ встріітвлъ совротвв-
левіе въ образ мыслей поддавныхъ, кото-
рые ВВД ЛИ въ ввр влв головщив свящев-
ный обычай везапамятвой древвоств, и Вла-
двміръ подтвсрдилъ виру, ва случай остав-
леиія мести вли веим вія мствтелей; уста-
вовпіъ квяжескій судъ, врвставовъ влипро-
изводителей его и особую сл дстпеввую п 
нсполвительвую друживу. Для прочн й-
шаго распространевія н утверждепія хрпсті-
авской в ры п властн своев въ иароді;, онт. 
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па другои годъ по возпрагііевш изъ Херсона, 
вазначидь ^990) дзтей сооихъ правителями 
вь глаоиыя м ста племенныхъ областей. У 
і.его вь это время былс^уже 12сьшовеи. Вы-
шеслава послалъ въ Новгородъ, Изяслава 
(оьтиа РОГВІІДЫ) вь Полоцкъ, Ярослава—ъъ 
Ростовъ, .Глть&г—въМуромъ, Святослави.— 
вь зеылю Древлянскую, Всеволоди,~въ Вла-
двміръ-Волынскій , Мстислаеа—въ Тму-
таракаиь, Са^ятополка—въ Туровъ. Посл 
Бышесла па , который умеръ въ ювыхъ л£-
тахъ, Ярославь былъ вереведевъ въ Новго-
родъ, а Ростовъ отдаиь Борвсу. Судиславе 
сіставался въ Кіевв, а остальвые, Стаии-
г.лавъ в Ііпзвчздъ умерлв въ двтств . Это 
вазвачевіе детей, доковчило утверждевіе 
едивовластія Владиміра no всейр5'ССкойзегіі-
лъ. Владиміровнчи ИМ-ІІЛВ прв себв гридвю, 
бояръ, дружвву , чивовввковъ и духовев-
ство свое. Остальнып событія жвзвв Вла-
дпміровой можно назвать вравствевві.шв, 
соменвыма и полвтвческвмв. Накловвость 
врежняя къ пирамъ и разгулью зам^ввилась 
христіавскою благотворвтельвостью. Вь993 
г. воевалъ Владиміръ съ Хорватами (в-£ро-
ятво ва граввц Седмиградской области и 
Галвців), в потомъ съ Иечев гама. Овъукріі-
пвлъ [ в ігородъ-Кіевскій ст-вною, в пере-
велъ туда иногих-ь жвтелсй изъ другихъ го-
родовъ н часто жввалъ вь вемь. Къ этому 
времеви, кажется, отвосвтся бракъ Свято-
полка съ дочерью Болеслава, польскаго ко-
роля, которымь вачались собствевно поли-
тическія отвошевія Русв къ Польш . Въ 
1011 г. Влядвміръ утратвлъ супругу Авву. 
Паковепъ ваступвло восл двее событіе въ 
его квяжеаіи, — вевовввовеаіе Новгород-
цевъ огкорбвло его власть. Черезъ расаро-
стравеаіе торговлв в собствеввыхъ влад*-
вій, овв столько усалвлвсь, что р шились 
Отказаться отъ давв, посл даяго условія за-
васвмоств отъ Кіева. Ярославъ Владиміро-
ввчъ, квязь аовгородскій,вемогъпротивать-
ся р^вшевію свльваго в ча, а ве СМ ЛЪ воз-
врататься въ Кіевъ къ разгв ванвому отцу. 
Владмміръ предіоложалъ походъ ва Новго-
родъ. Но его вовелввію готовали вовско, 
устроавала аута. Владаміръ выихалъ взь 
Кіева в уже ве возвращался: овъ тяжко за-
болълъ въ Берестов , тамъ и сковчался 15 
іюля 1014 года. Бояре вь Берестов* скрыди 
смерть Владиміра, потому-что овъ ве сд -
далъ вазвачеаія между сывовьямв, для 
васліздовавія велвкоквяжескаго престола; 
вочью врввезли ТІІЛО его ЕЪ Кіевъ, и поло-
лсили съ Десятвваомъ храм . Т^ло Владв-
міра заключвли въ мраморвую раку и воста-
впли аа ряду съ гробввцею Аввы, посреди 
Десятавиой церкви. Церковь првчла его 
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къ лпку святыхъ , какъ квязя апостола» 
русской зеилв; всторія чтвтъ вь лици 
Св. Владаміра освователясамобытвоств рус-
сгсаго политвческаго и хрвстіавскаго на-
рода. 

ВладиміръЯрославовичъ.кв.ТалицкінТ 
Отець его, Ярославъ В іадиміровпчъ, ве лю-
бя жевы своей, выслалъее въ 1171 г.азь Га-
лпча, в ова, ВМІІСТ СЪ Д ТЬМІІ свовма, въ . 
томъ часл и Владвміромь, удалвлась въ 
Польшу. — Бояре галвцкіе, гюкроввтель-
ствуя аиъ, убидалв Ярослава, врнмирвться-

съ жевою в д тьмв; во не вадолго 
Ярослаиъ (1173) опять удаіалв вхъ ивъ 
Галвча; Владвміръ должевъ быль искать. 
себи уб жвща у Ярослава Иіяславича Луц-
каго; во, боясь гв ва отца, врвбвгвулъ водъ 
вокропвтельство дяда своего, Михаала ко-
торый, одвако, ве врмвялъ его в врввудплъ 
возвратиться къ отцу; Ярославъ вь 1183 году 
вь третівразъ разстался съ-ввмъ. Владаміръ, 
врожпвъ два года у зягя своего Изяслава, вь 
Путавл , ваковецъ волучилъ пращеніе огь 
отца, который, передъ смертью, отказалъ.-
ему только Перемышль, во скоро Галачаве 
возстала на вего буатоиъ. Владвміръувделъ 
въ Вевгрію. Король Бела , прввявъ его • 
ласково, отвраввлъ въ Галачъ свое войско w 
взялъ этотъ городъ; во, вм^всто. Владвміра, 
обьяввлъ галацквмъ царемъ сыва своего,Ан-
дрея; а Владаміра с ъ ж е в о ю в д-втьмв закліо--, 
чв.іъ въ камеавую башмю, откуда овъ успіз іъ-
уйтв къ в мецкому пмператору <1>ридрііху 
Барбарусс .Иивераторъ вравялъ Владаиіра-
ласково а далъ ему ввсьмо къ во іьскому ко-
ролю Казвмгру Сараведлввоиу. Этотъ госу-
дарь послалъ своего воеводу Нвколая съ 
войскомъкъ Галичу. Галачаве, страівеваые 
этвиъ в, крои-в того, ввдя, что стороау Влада-
ыіра прввялъ вел. кв. Всеволодъ, врвзвалв 
его своамъ квяземъ, гд онъ в оставалгя 
до своеа смерти, восл довавшей въ 1197 
году. 

Владиславъ - Гершавъ I, сывъ кази-
мара I, королышльскій. По смертв Казамира 
I, осталвсь два СБіва; старшій, Болеславъ II 
См лый, встунвлъ ва престолъ польскій, a 
младшій, Владвславъ Гермавъ род. въ ЮіЗ, 
жалъ ври дворъ брата, ао отлучевіа котора-
го отъ церкви, чивы государствеввые вред-
ложвли Владвславу Гермаву I, вступить ва 
врестолъ, мимосываБолеславова.Мечвслаиа, 
который былъ въ взгвавів вм ст съ отцомъ 
своимъ. Владвславъ согласился прввять 
бразды правлеаіа; во, не прввялъ королев • 
скаго твтула. Первыиъ д лоиъ его было 
укрошеніе внутреввихъ смятеній. B&opt 
Владвславъ вступилъ въ бракъ съ ЮДВФЬЮ,,. 
дочерью богезіскаго киязя Вратислава. Рим-
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скіп императоръ, Генрихъ IV, нуждавшійся 
вь помощи Богеміхевъ, даль князю ихъ Вра-
тис.іяиу титуль короля богемскаго и по-іь-
скаго. Хотя Вратис/іавъ и не хогвлъ поль-
зоваться самопронзвольно титуломъ, кото-
ПЕЛГІ далъ ему императоръ; но сыну его, 
Бретиславу, это мнимое право послужило 
предюгомъ къ разоренію Ііольшн. Въ это 
время вачались войны съ Поморянами и 
Чехами. Владнславъ собралъ протнвъ иихъ 
звачительное войско; но, вм сто того, чтобъ, 
по примвру своихь предшествевниковъ, са-
миму принять вачальство, онъ ввърилъ это 
войсісо воевод н любимцу своему, Сец ху, 
съ веограапченвоіо властью. Сец хъ тот-
цасъ вачалъ гнагьвельможъ; мвогіе нзъ нвхъ 
убхжали въ Богемію къ князю Бретиславу, 
который въэго время воевалъ въ Силезіи. 
Чтобъ вредить Т3.зяыпь, Бретнславъ охотно 
пршшиалъ бііімецовъ и соввтовалъ имъ ис-
кать защиты въ ыечи. Такииъ образомъ мя-
тежъ разгоралсл внутрн и вн-в королевства. 
Бувтовщпки освободили ЗбыгвФва, побоч-
наго сына королевскаго, изъ мовастыря, 
вькоторомъ овъ былъ заключеиъ по пове-
,івиію роднтеля, и огкрыто начали требо-
вагь, чтобъ король удалиль изъ войска Се-
ц ха. Владиславь ве соглашался. Тогда ля-
тежиики, вмізств съ войскомъ Чеховъ, на-
чалн опустошагь Силезію. Владиславъ уви-
АЪлъ себя въ крайаей опасности, сталь нс-
кать мира съ Боіеміею, и усп ль вскор 
заключнть его. Онъ прмзиалъ Збыгв ва сво-
пиі. сыномь u вазначнль еыу въ уд*лъ Си-
лезію. Чтобъ ве оскорбить и другаго своего 
сына, Болеслава, король далъ ему въ управ-
левіе одву нзъ обширніійшихь областей въ 
королевствт;. Такъ брошено зерво посл -
дсющихъ междоусобій. Збыга въ, считая 
себя обнжеввымъ въ разд ли, возмутился, 
взялъ ВЗПГЕВОЙ Бреславль, уб'Бжалъ въ Кру-
шивицу и совершеаво разорилъ ее. Почтц 
въ то же время, въ Россів кип ди раздоры 
внутренвіе. По ослиплевіи Василька Рости-
с.іавича, Давпдъ Нгореиичъ Владнміро-Во-
лывскій уб-вжалъ въ Польшу (1099). Владц-
славь вривялъ его и, взявъ 50 грввевъ зо-
лотл, выступалъ сь войскомь противъ квя-
зей руссі;ихъ и осадилъ Бресть. Напрасво 
король стоялъ подь его стіівами: городъ 
упорвозащищался. Наковецъ, Святополкь 
кіевскій, угадывая желааіе короля, послалъ 
къ вему богаті>іе дары. Владвславъ ихъ прв-
няль и_ оставиль Давида безъ помощв, a 
саыъ возвратвлся въ Гавзво. Извуреавый 
долговремеваою биліззвію , онъ умеръ въ 
Полоцк 1102, ва 60 году отъ рожденія. О а ь 
отличался вабожвостію, которую доказалъ 
построеаіемъ мвогихъ церквей, а къ ковцу 

жизни, строгвмъ исполаеніемь христіан-
скихъ обязаввостей. Овъ быль жеаатъ два 
раза: отъ вервой супруги, дочери богеыска-
го квязя Вратислава, ИМЁЛЪ сыаа Болесла-
ва III Крнвоустаго, который вступилъ вослт; 
вего аа престолъ; а отъ второй, сестры гер-
мавскаго императора Гевриха Г ,—вдовы 
Соломова, короля вевгерскаго, трехъ до-
черей. 

ВладИСЛаВЪ I I , коро іь вольскій , пзъ-
дома Пястовъ. Какъ старшій сывъ Болесла-
ва 111, получвлъ (1139) въ уд лъ области 
Краковскую, С радзскую, Левчицскую, Си-
лезію и Помераиію; во ведолго оставался 
въ согласіи сь братьямм , Болеслааомь І 
Кудрявымъ, Мечвславомъ Старыиъ и Геирв-
хомъ. Владиславъ, чтобъ расвростравить 
верховвую власть, по требованію Агвесы, 
своей супруги, дочери Деопольда Святаго,— 
маркграФа австрійскаго, созвалъ сеймъ въ 
Кракивіі, для увичтожевія родительскаго за-
ввщавія; во, по веврекловвоств сейма, р -
шился силою захватить удилы братьевъ, н 
ве жалиль деиегъ аа подкупъ аротиввиковъ 
п ваемъ посторовввхъ воивовъ. Тщетво 
прибвгали къ милосердію Агвесы братья 
Владвслава: ея самоувравство и давввшняя 
вевавасть, которую оиа аавлекла па себя 
вадмевностію, усиливали сторону младшихъ 
братьевъ ея суар^га. Въ 1145 г. ьсаыхвула 
междоусобвая войаа: Вышеборь, вевдомпр-
скій воевода, истребнлъ при зпмкв Пвлгщ 
войска Владвслава; во во прибытів Рус-
сквхъ, Владиславъ одержалъ верхъ вадъ 
защитвпками своихъ братьевъ, которыхъ 
лишвлъ уд ловъ, осадилъ въ Позиавп и, со-
гласво условію съ имаераторомь Ковдрадомъ. 
II , братомъ Агаесы, вад ялся вскорі; овла-
двть городомъ и всею Польшею. Духовен-
ство еще врежде требовало, чтобы nana Е в -
гевій III отлучилъ Владислава оть Церкви^ 
во nana, вуждаясь вь вособіи имаератора 
протввь мятежвыхъ Рамлявъ, ве р шался 
вредать ава ем его родствевапка; когда ж е 
Коврадъ II отправился въ крестовый по-
ходъ, nana не замедлвлъ произаесть врокля-
тіе на Владнслава н Агнесу. Всл дь за 
этимъ Владиславъ, ыедлввшій осадою горо-
да, былъ разбвть усплившнмвся прввер-
жевцамн осаждеавыхъ п б жалъ, сперва въ 
Богешю, а потоиь въ Гермавію, чтобь ис-
кать пособія (И48). Апіеса защвщалась въ 
Краковъ и также привуждева была послъ-
довать за свовмъ супруіомъ. Смерть Ков-
рада, а иотомь Агвесы, прекратилн замыс-
лы изгваввпка по ІІЧИТЬ обратво престолъ. 
Владиславъ,вторіічыымъ супружествомъ сво-
имъ съ дочерью Альберта Медв дя,—марк-

графа бравдевбургскаго, опяті, пріобрилъ 
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покровительство новаго императора, Фрид-
риха Барбаруссы, который поб дилъ Бо-
леглава .IV К^ряваго; н о , отвлеченный 
важніійшими д ламп, не могъ доставить 
Владиславу по.іьскую ісорону. Онъ умеръ 
въ изгнанін въ 11й9г. Потомки Владисла-
ва II ненасд дова-іи королевскаго титула 
и власти,а были уд львымн квязьями Си-
лезіи. 

ВлаДИСЛавЪ III ТОНКОНОГІЙ (Laskono-
^ і ) , сывъ Мечислапа I I I , и племянникъ 
предгидущаго. По смерти Мечислаоа (12021, 
престолъ, по большвнству голосовъ, сд -
довалъ Іёпщу V Біілому; но какъ овъ ве 
хот лъ удалвть отъ себя севдомирскаго 
воеводу Говорка, ве взирая ва вастоявіе 
краковскаго воеводы Ннколая,то, съ согла-
сія саиого Лешки, избрали въ краковскіе 
квязья Владислава Товкоиогаго. Въ вепро-
должительвое его вравлевіе, померавскіе 
квязья, пользуясь разъедввеаіемъ королев-
ства, стали уклоняться отъ воддавства Поль-
тПу а Ромавъ князь галицкій, вачалъ (1204) 
распростравять (вон завоевавія до самаго 
Севдомира и требовалъ Люблина. Но плоц-
і;ій воеоода Хрнстивъ поразилъ его подъ 
Завихвостомъ, и хотя эта поб да открывала 
польскому оружію путь въ Россію, одаако 
дъло копчилось мвродгь: Владиславъ, ва-
влекшій на себя вепріязнь духовевства, ве 
могъ думать о покореніп Галпча, в вскор 
восл смертп воеводы ІІнкоіая, по пропс^ 
каиъ краковскаго евископа Пелки, долженъ 
былъ, безъ кровопролвтія , уступнть кра-
ковскій престолъ Лешку , и уихалъ въ 
Позвавь. Владиславъ вравилъ этпмъ уд -
лог.п, по .ги до своей смерти. враждовалъ 
съ племянввкомъ, Владпславомъ Одови-
чемъ нли Оттововичемъ и бол е дпадца-
ти л-ьтъ терзалъ междоусобіемъ Великую 
Польшу. 

Владиславъ Локтикъ, кякъ король 
всей Польши, J, или І своего имеви между 
владътелями Польши, сывъ Казимира, квязя 
куявскаго, внукаКазиміра II Справедливаго, 
род. въ 1260. По смерти Лешка Черваго 
(1289), которыи ве оставилъ васл двпка, вс 
квязья изъ покол вія Пястовъ устремились 
къ праздному врестому, и Польша сд лалась 
театроыъ ввутреввихъ смятевій. Владпславъ 
Локтпкт., квязь сізрадзскій, какъ родаой' 
братъ Лешко Черваго, вачалъ требовать 
престола. Овъ скловилъ ва свою сторову 
дворявство в ывогихъ свльвыхъ квязей поль-
скихъ, разбилъ Силезцевъ, завялъ Краковъ 
м объяввлъ себя великпмъ квяземъ. Но ве-
продолжительно было торжество его. Свъ-
жія войска Свлезцевъ подступили ісъ сто-
лиіі ; гражданс измгвою впустили ихь въ 

городъ и т мъ прввудвлв Владислава б -
жатъ. Геврвхъ "VI свова встушілъ на пре-
столъ; во черезъ два года умеръ. Влади-
славъ, собралъ васкоро войско и готоввлся 
встр іить, иоваго иевріятеля , Вацлава 
(В вцеслава) II, короля бсіі-емскаго,которып 
ИЗМІІВОІО захватилъ Краковъ и опустошвлъ 
С радзское квяжегтво; во, ве могша овл -
д ть и Севдомвромъ, привуждевъ былъ на 
время отказаться отъ своего вамвреаія. Tor-
да Пршемиславъ, по общему желааію Поля-
ковъ, короаовался въ Гвизв и врааялъ ко-
ролевскій тптулъ, котораго болііе 150 л- гь 
не восвлв государи вольскіе. Прівемиславъ 
царствовалъ ведолго; перезъ восеиь м сяцевъ 
овъ былъ убвгь, в сеймъ во второй разъ воз-
велъ ва престолъ Владислава Локтика (1297). 
Вскор по его потуплеаіп, Польша сд-влалась 
жертвою войві.і. СИЛЙЗЦЫ вапалн ва вее съ 
одвой сторовы, а Богемцы и вхъ вривер-
жевцы съ другой. Віадаолавъ выступилъ 
противт> нихъ съ войскомъ; во опо свое-
вольствовало и грабвло все, что встр чало 
ва пути, а бол е имі>вія духовевства. За это 
Авдрен , еввскоаъ возвавскій , отлучилъ 
Владислава отт. Церкви; а жвтелв Велвкой 
Польшв, во время его отсутствія, собрали 
сейиъ въ Позвавв, и избралв въ короли 
Ваіхлава боіемокаго, который и завя.іъ аре-
столъ. Владаславъ-Локтвкъ удалился въ 
Вевгрію. Тамошаій воевода, Амадей, послаль 
его игкать вокровительства у вавы БОВВФЗ-
ція ІІІ. Но В^адвславъ безъ уса ха возвра 
твлся въ Полыпу, съ аосл-вдвею аадеждою 
на таввое расаоложевіе кь вему варода, ко-
торый одаако жъ аи ва что ве см ль pt-
твться . Это вобудвло В.іадислава удалиться 
оаять пъ Вевгрію; тамъ собрялъ оаъ веболь-
шую дружвву в овлад лъ одаммі. епвскоп-
сквмъ замкоиъ, въ Краког.ской областв. Въ 
это саиое время ходъ д ліі веожидааво пе-
ремъввлся, во с.іучаю ввезапаой смерти, 
Вацлава II (1305). Сывъ его , Вацлавъ III: 
велъ жвзвъ развратвую; ве дума.іъ ви о 
ПОЛЬШІІ, нв о Богеміп.в вскорт. былъубнгь. 
Владвславъ-Локтикъ, пользуясь этвмь, ус-
ПІІЛЪ завлад ть Малою Польшею; во жвтелв 
Великой Польши ве хот лн призвать его, 
и ва позвавскомъ сейм , выбрали праввте-
лемъ Геариха I I I , квязя глогаускаго. Въ 
эту эпоху Польпіа лвшвлась Померавів: ею 
зав.іад лв тевтовскіе рыцарв, помогавшіе 
Полякамъ во время вавадевій маркграФОвъ 
бравдевбургскихъ. Подъ вредлогомъ убыт-
ковъ, будто бы понесеавыхъ ври защн-
т * Полыви, рыцарв требовали огроиааго 
выкупа. Король, во созаавію соб<твеанаго 
безсвлія п по ведостатку деаегт., огранпчві-
ся жалобою папіі, которая UP, приичгля ци-
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гакой псмьзы. Наконеаъ Геирнхъ III уиеръ 
(1310). Мятежиые Краковцы избраіп-было 
Бо.іеслава, князя опольскаго: ноВладиславъ-
Локтикъ съ пабраннымъ войскомъ встуаалъ 
вь городъ, стриго наказалъ бунтовщиковъ, 
принудп.іъ Болеслава б жать въ Сплезію, и 
обьявилъ себя государемъ всего королев-
ства. Это было третье и послидЕіее вступле-
ціе его на престо.іъ. Чтобъ предупредить 
.чаммс.іы ордена, который тайно просплъ 
папу не прмзнавать В.іадислава королеиъ, 
онь возобновилъ дань, которую платили а -
когда государи польскіе Риму, «грошъсвя-
таго Петра.п Пааа, получившій эту дапь, не 
противорьчилъ бол е, и В.іадиславъ бы.іъ 
торжественно коронованъ въ Краков (1319). 
ІІольш;) совершениоуспокоилась извы ивну 
іри. Ио Владмславъ долженъ былъ пспы-
тать иовыя потери. Геирихъ, князь бре-
< .іавльскій, отложился отъ Польши и отдал-
ся въ ііокроввтельство богемскаго коро.ія, 
Зоанна.іюксембургскаго (1326 — 27); квязья 
силезокіе й Вацлавъ мазовецкій или плоц-
кій, также увлеклись примзромъ Генриха, 
а рыцари , соедиішлнсь съ Богемцами , 
опустошилн Куявію и, иоразнвъ королев-
скаго соеводу Шамотульскаго, встуипли въ 
Великую По.іьшу. По вскор , разбитые въ 
свою очербдь т иъ же воеводою, при П шв-
пахъ, опн пр!інуждені>і бьг.іи зак.іючить пе-
ремиріе, во вре.мя котораго Локтикъ отнялъ 
у Силезцевъ захвачевный ныи городъ Кос-
цяиъ(ІЗЗЗ). Возвратившись изъ похода въ 
Краковъ, рнъ забол лъ и вскоръ умеръ, 
1333, на 73 г. Отъ рожденія Изъ д тей его, 
сд лался извистш.шъ то.іько Казнмвръ 
Ш, прозвлввіли «Велвквмъп. Наружвость 
Владис.іава совервіевво не соотвътствоііа-
ла внутреввимч. его качестваих. Овъ былъ 
очень ка.іъ ростоыъ , за что и прозвавъ 
«Локтикоыъи, во за то им лъ возвышен-
вую душу и виобыквовенвую силу духа. Вла-
днславъ былъвскісвый вопнъ и иудрый вра-
вптель. 

Владиславъ III Варнскій (илв VI меж-
ду владііте.іями По.іьши этого нмевв), ко-
]галь польсків. l lociu смертв отца своего, 
Ягайлы, В.іадвславъ йогупилъ ва престолъ, 
въ U34, им я ве болъе десяти лътъ отъ 
роду. Владвславъ корововался 59 іюля U3i, 
въ Краков . Опека вадъ пимь бы іа вв ре-
иа матерв, съ висколькиив геваторами, ду-
ховными и сввтскпмв. Вь ма.іо.ііітство В.іа-
дислава воівикли своры за в ру. Спытко 
Мълшквнскій , противившійся коровова-
чио Владвслава, вачалъ яввую войну съ 
кардива.іомь Збкгнізвомь; граывцы Польгав 
гериіілн вападевія отъ сіиезской шляхті.і н 
князей_ опольсквхъ; а вмператоръ Снгиз -

мундъ, по видамъ корыстолюбія, искалъ 
опеки надъ ма.юл тнимъ королем и до-
могался графства Сввжскаго. Пятвадцати 
.гбтъ Владвславъ далъ врвсягу ва ветрков-
скомъ сейм , а всл дъ за этивіъ смерть 
Албрехта открыла ему вуть ва вевгерсків 
престолъ (U39). Но Поляки вомвили участь 
Людоиика }си. JmdoeuKS, кор. Венгерскііі 
и Ппльскій), и не желали, чтобъ вхъ ко-
роль былъ въ то же время в королемъ Вев-
гріи; а Турецкая войва в безпокойства въ 
Литв постави.іи и самого В.іадислава вь 
ведоум ніе. Паковецъ, прв сод ііствів гол-
іііавскаго квязя, Геиргія Ольгвмувта, Владп-
славь вослалъ въ Лвтву вравителемъ своего 
братаКазвмира, самъ ві.гехалъ въ Вевгрію, й 
огтавввъ ваи стввками въ МалоЁі Польш 
в Червонной Руси краковскаго каште.ія-
ва, Яна Чвжовскаго; въ Велнкой ПОЛЬШІІ 
левчицкаго воеводу, Войц-вха Мольскаго, 
въ графстви Спижгкомъ кардиваіа Збв-
гв ва. Въ Вевгрів Владвславъ уввдилъ, что 
большая члсть вельможъ была ва сторов 
і;оролевы Е.іисаветы, которая родвла сыва, 
также Владислава, коровова.іа его въ велен-
кахъ коровою св. СтеФава в увсзла въ Ав-
стрію. Въ это время Литва и ІІольша стра-
дали отъ голода и морокой язвы, а въ Вев-
гріи, кромв язвы, возгор іась еще войва, 
но Владвславъ, умомъ своимъ в велвкоду-
шіемт), сввскалъ любовь Вевгровъ и съ во-
мощію Полякоиъ уси лъ отстраввть вс 
затрудпенія. і іереіоворы съ королевою 
Е іпгаветою. которые длилвсь два года (1-442 
в Ui3), йылв ковчевы, п Владнславъ далъ 
о^ііщавіе возвратиться въ Польшу; но ту-
рецкая гюйпа, удачвая для По.іяковъ и Вев-
грот., перем нила его вам реніе. Туркв, 
разоитые Корвивомъ-Гуаіядомъ, зак ІЮЧІІ-
ли перемиріе ва десять л гь (U43); но, по 
njiouiecTBin года, когда султавъ AMyjjaTb 
былъ занятъ войною съ звамеввтымъ ал-
бавскнмъквяземъСкаадербергомъ (Кастріо-
томъ), мвогіе государв вошли вреия благо-
пріятввімъ для увнчтоженія Порты Отто-
манскоіі; въ мужеств Владвслава в въ даро 
вавіяхъ Гувіяда ови вид лп освободптелей 
урнстіанства; вапа уговарввалъ Владпс.іава 
ничать вовву в объщя.іъ помогать войскомъ 
идевьгами,а греческій вмиераторъ ХОТІІ.ІЪ 
дать ФЛОТЬ свой. Только клятва удержвва.іа 
юваго короля; во вапскіа кардпвалъ ^ Л І Я Е Ъ 
Чезариви свялъ ее съ Владаслава. Тогда 
овъ сь вольсквмъ и вепгерскымъ воііскомъ 
вторгся въ турецкія об.іасти, во об щап-
наго пособія ве получвлъ; а папротивъ, ко -
рыстолшбввые Грекв достав.іялн продо-
вольствіе войскамъ Амуратовьиіх. Блвзь 
Варны Б.іадпс.иівъ встр ти.іъ султаиа съ 
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многочис.ібнныиъ войскомъ и да-іъ ему р -
шите.іьное сраженіе (І4І4). Сперва По.іякп 
и Веніры оді'ржали побиду; но когда, въ 
пресліідованіи бзгущихъ Турокъ, Владнс-
лавъ лишнлся л;изни, побида ск.юнилась на 
сторону непріягеля и Гуніядъ отступнлъ 
сь остальнымь войскомъ, безъ пресл дованія 
со стороиы Турокъ. Владиславъ убитъ на 21 
году отъ роду. Оиъ былъ украшенъ мно-
гпми вглсокм.ми свойстваыи , ио излишнее 
добродушіе его доходнло пногда до сла-
бости іі расточительности. Благополучно 
Иарптпующій Императоръ Пнколай Павло-
вичь почтилъ память Владислава ІИ, ію-
сл-в взятія Варпы, сооруженіемъ ему па-
мятнчка въ Bapmao'li. 

ВладИСЛаВЪ IV ( И), король польскій, 
сынъ короля Свтзмунда ІІІ, род. въ 1595, 
вь Кракоо , превосходно былъ восинтанъ 
въ Данциг . Королевичу Владиславу пред-
ложены были два престола: по упрямству 
іі честолюбію своего отца, онъ не полу-
чилъ ыи того, ііи другаго. Въ 1599, ва лии-
чёпгінгскомъ оуймъ , было опред лепо , не 
првзыавать Сигизмунда королемь Швеціи, 
а возвести па престолъ сына его, Влади-
слава, если вь теченіе шести м^всяцевъ онъ 
будетъ прислаыь вь Стокгольмъ, чтобы по-
лучить воспиташе въ лютеранскомь зако-
и% п царствовать подъ опеиою дяди Сигиз-
мундова, Карла, герцога зюдерманлаидска-
го. Сигизлундъ не приияль этпхъ условій, 
утверждая, что престолъ шведскій при-
надлежитъ ему, по праву наслъдственному; 
тогда, на второмъ линчёпиыгскомъ сейм 
(1600) , Сигизмуадъ и все его потомство 
было устранено отъ насліідоваііія Швеціею; 
королелъ объявіень Карлъ Зюдерманлачд-
скіп и престолъ утверждень иасл дствеы-
нымъ въ его род . По этому поводу возго-
р^влась война между Иольшею в Швеціею; 
но ова пріостановлева была событіямв въ 
Россіи, вь которыхъ оба государства при-
няли участіе. Королевичъ Владвславъ, въ 
сл дствіе договора Гетмана Жолк вскаго сь 
партіею кчязя Мстиславскаго, избранъбылъ, 
17 авг. 1CI0, въ царв Россін. Отецъ его без-
разсудно ыадізялся овлад ть самъ Россіею, 
ирв ея смутахъ: онъ удержалъ русское по-
сольство, которое предложило вввецъ Вла-
диславу и ве отпускалъ сьіва.' Избраиіе ва 
царство Михавла еодоровича Ромавова(см. 

Михаилъ еодородовичъ] уивчтожнло 
возможность получить русскій престолъ; во 
войва продолжалась до 1618 г. Самь Вла-
двславъ, предводвтельствуя войсками, всту-
пилъ въ предвлы Россіи; прошелъ до Мо-
жаиска , и оттуда, подкр пленвыи запо-
рожскимъ гетманомъ Сагайдачыымь [ си-), 

подступилъ къ Москві;. Граиоты Влади-
слава, отправлеввыя къ Мвхавловымь боя-
рамъ, возвращевы ему безъ отв та, прн-
ступъ воіігкъ къ Кремлю мужествевно от-
ражепъ, п королеввчъ отступвлъ къ Троніі-
коп Лавр , гд расаолагался звмовать, въ пг-
мізревіи возобповпть войву слидующею вес-
вою; во войско бувтовало, ве получая жало-
вавья. Сеймъ не находвлъ достаточныхъ 
причиаъ ваврягать свлы Цольши, чтобъ дос-
тавить сыву королевскому престолъ Россіи, 
и Владнславъ дилжевъ бі.ілъ врішять миръ, 
заключепвый въ Деулиа 1 дск. 1618. Влади-
славъ счастлиие быль въ ВОЙВІІ вротввъ Ту-
рокь, вь которуювм шался (1621) отецъ его, 
какьзаступнпкь ыолдавскаго господаря, Гас-
пара Граціана, котораго султавъ Осмавъ ли-
шилъ достопвства и который првбіігвулъ къ 
защвт* Австріи и Польши. Въ этой ВОШІІІ 
Владнславъ, водъ руководствомъ Жолкіів-
скаго, а потомъХодкивича, явплъ во многихъ 
случаяхь опыты своеіо мужестаа. Войва эта 
ве прввесла Польш ввкакихъ выгодъ, а вой-
ва со Швеціею, возобвовлеішая въ томъ же 
году, совряжева была со мвогими вотерями. 
Вь аврил-в 1632 умеръ Свгизмувдъ, и вослБ 
шеств-мвсячваго смут^іаго междуцарствія, 
Владиславъ при )вавъ былъ королемъ. Іезу-
игы, всемогущіе ври еіо отцв, ве любилп 
сыиа, который не разд-влялъ образа мыс-
лей отца, в котораго ве над^вялись ови им ть 
подъ свовмъ вліявіемъ; ихъ то вроискп и 
продлили междуцарствіе. Какъ Владпславъ, 
no воцаревіи своемъ, вачалъ употреблятъ 
татулъ русскаго царя и какъ срокь деу-
ливскаго веремврія вриблмжался, то войпа 
съ Россіею вачалась свова. Шеивъ долго 
велъ веудачвую осаду Смолевска, и вако-
вецъ, окружеивый войскомъ Владнслава въ 
своемъ укръвлеввомъ лагер , врввужденъ 
быль положиіъ оружіе (въ мартъ 1634,. 
Этоть успШхъ снова возбудилъ въ душ 
Владвслава вадежды завоевать Россію; онъ 
взалъ Дорогобужъ н Вязьму; во осада Бъ-
лаго задержала короля и дала время Рус-
скимъ оправвться посл воражевія подъ 
Смолевскомъ. Усвлія короля пріобріісти 
себи вартію въ Россін и междоусобвои) вой-
ною поколебать престолъ Мвхаила были 
ваврасвы; между т-вмъ Турки начали войну 
съ ІІольшею и время перемирія съ Швеціею 
првходвло къ ковцу.' Всв эти обстояте.іь-
ства склоинлв Владислава къ мвру, кото-
рый и заключенъ быль, блвзъ Вязьмы, (въ 
іюв 1634). Владвславъ отказался оть тнтла 
русскаго царя и обязался выдать Михаіиу 
подливвую грамоту избрадіія; Мвхаилъ ус.ту-
вилъ Польшъ Сиолевскъ съ Дорогобужемь, 
РославлемЪ; БІІЛЫМЪ, Краснымъ, Неі.елемь, 
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Себежемъ, Чірниговъ съ Новгородомъ-С -
вергкішъ, Стародубомъ и Труочечгкбчъ и 
обязывался не употреблять въ своемъ ти-
тул* имепи кпязя смо.іенскаго и чериигоо-
скэго. Остальные годы царстповавія Вла-
дислапа ваполненм релнгюзпыми смутами 
Польгаи, которыхъ король не иогъ остяно-
пить, пе смотря на то, что самъ былъ нс-
полиенъ духа в ротерпийости. Казакп, при-
т снеиные уніею, также волновались. Е щ е 
во премя отца его, Иаливайко и Сагайдач-
ный смвлыыи и тяжкими ударамп Поля-
камъ защищали свою православную вгру 
и праиа, даровавныя имъ Баторіеиъ. Uo 
смерти Сагайдачнаго (ІбЗЭ) , притт.сненія 
увелмчились; Малороссія возстала; no была 
)смиреііа оружіемъ Сигизмунда. Почтпбез-
прерывныя волненія въ точъ краю, которыя 
происходилч отъ неслыханныхъ притхсне-
иій іезуитовъ, польскихъ чііновникопь, по-
л щиковъ и союзвыхъ съ НІПІИ жидовъ, 
польское правптельгтво прпписывало одпой 
только строативости и бупству малорос-
сіііскаго варода и почитало за веобходммое 
прииимать всякія м ры, чтобы смирить неу-
кротимость духа. Эти мвры производили но-
выя возстанія. Такимъ образомъ построе-
иіе кр пости Койдака, ва Дв пр , было 
причиною сильваго возмущенія казаковъ 
(1637); сл дствіемъ э:ого возставія білло то, 
что сеймъ (1638) увичтожилъ вс права, дан-
ныя Малориссіи Баторіемъ. Ожесточенная 
война вачалась н иродолжалась до конца 
царствованія Владислава, который не раз-
дилялъ мпивій своихъ павовь и іезунтовъ, 
касательво м ръ усмиреиія Малороссіп и 
прпведевія ея въ полвую и приличвую по-
корвость Польиме; но ве им лъ одвако жъ 
довольно силы характера и воли, чтобь пе 
допускать прит свевій, ожесточавшнхъ ва-
родъ. Владиславъ умеръ(1648) въ Мереч , 
въ Литв , въ TO casioe время, когда Богданъ 
Хм льницкій (см.), разбивъ польское вой-
ско, подъ вачальствомъ Потоцкаго, при Кар-
сувіз, отправилъ во имя всеіі Малорогсіи ІІЪ 
королю граиоту, въ которой, изъявляя по-
корвость малороссійскаго варода Польш , 
см ло требовалъ возставовлевія вс хъ пра въ, 
дпроваввыхъ Малороссіп Баторіемъ. Влади-
славъ имълъ вт. первомъ супружеств Це-
цилію, дочь императора Фердивавда II, a 
во второмъ Маріш-Дуизу Говзаго, дочь гер-
цога веверскаго. 

ВлаД НІЗ, по русскимъ законамъ, есть 
удержавіе имущества,съвам ревіемъ употре-
битьеговасвоп надобвостп; владішіе имуще-
Ществомъ предоставляется заковалн только 
тому лнцу , кому привадлелгитъ и право 
собственвостн ва ото имущестсо. Потону, 

влад віе — толіло призвакъ собгтвеввостп; 
сл ^овательво еще ве право. Опо тогдл 
только законнп, когда освоваво на заковвомъ 
способ пріобр тевія и укр гіленія, въ про-
тивпомъ же глуча веэаковно. Незакоавое 
влад віе бываетъ или васильствеішое, илп 
подложвое, или самовольвое. Всякое влад-в-
віе счнтается до гвхъ поръ заковвымъ, пока 
противное этому не будотъ доказаво въ 
судВ. ГІо Рнмскому праву, влад віе бываетъ: 
1) добросовізствое (bouae fidei), когда влад -
лецъ полагаетъ, что вещь, которою оиьвла-
д еті,,его собственвая; и злоссв стное(та)яе 
fidei), противвое первому; 2) безпорочвов 
(non vitiosa possessio), когда влад лецъ завла-
д лъ вещью ви васильстсевво, ви ті.вио, пп 
даже удержалъ ее ва веопредііленвое упо-
треблевіе противъ no in хозяпва; вь протвв-
выхъ олучаяхъ, владгвіе бываетъ порочвое 
(possessio vitiosa); 3) свраведливое (justa 
posesessio) TO, которое огвоваво ва спра . 
ведливомъ предлогі;; протпвоположное — 
вегправедливо (iujusta possessio). 

ВлаСОВЪ(Семенъ Прокотьевмчъ), хвмикъ, 
род. 1789 г. Ярославск. г. вълюбвмск. у здъ. 
Отецъ, его быль ПОУ ШИЧІІІ крестьявивъ. 
Страсть къ естеетвеинымъ ваукамъ еще съ 
д тства развилась у Власовя; мвого горя гіо-
терп лъ овъза эту страсть: его едва неотдали 
въ рекруты. Вт. 1808 г. получилъ онъ м-в-
сто н^ одвомъ изъчаствыхъ зав., зав дывалъ 
лабораторіею 8 способствовалъ улучшевію 
различвыхъ химическихъ провзведевів ФЗ-
брики и между прочпмъ откры іъ способъ, 
ВМІІСТО свивцовыхъкартечвыхъ пуль, д лать 
чугуввыя. Въ 1810 году Власовъ, по вол го-
сударя нмператора Алексапдра Павловича, 
поміішеаъ въ чнсло казеввокоштвыхъ вос-
питаинпковъ медико - хирурпіческой ака-
деміп. По опред левіи лаборантомъ химиче-
скойлабораторіи, сд лалъовъ мвогія остро-
уывыя и полезныя прпм вевія, пзобр лъ ири 
готовлевіе ва ьюветвомъ двор дорогои крас 
ки изъ веществъ, которыя почвтались ви ва 
что вегодвыми, новый спосооъ добывавія и со-
ставлевія селитрявоіі кислоты ипроч. Въэто 
время славвый авглійскій химикъ Деви оі*-
крылъ металлоидь. Нівкоторые хвмики пе-
тербургскіе почтибезусвіітво пытались до-
бывать его; Власовъ также сд лалъ овытъ^іо-
торыіі ваковецъ усовершевствовал t дотого, 
что, при вебольшихъ вздержкахъ, сталъ полу-
чать металлоидъ въ полтора часа, между т мъ 
какъ друі іе добывали его съ дорогвми издерж-
ками въІОи 12 'іасовъ. Заввмаясь дал еоткры-
тіями, опъ вашелъ средство составлять вре-
восходвый бакавъ и лазурь прп самыхъ ма-
лыхъ издержкахъ, изобр-влъ также способъ 
крашевія суконъ и другпхъ ткавей възеле-
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ный цв тъ, нелинючій.накоиецт. еще-скорое 
б .іхніе по.ютевъ. Сверхъ того оп ь ваучилъ 
діілать чернпла изь остптковъ при чпсткъ 
иеталловъ на монетыомъ доортв, которые 
обыкновешю выбрасывалнсь, приготовлять 
очень хорошую ваксу и проч. Вь 1815 г. на-
чальство отправііло его иъ Финляндію, въ го-
родъ Ловнзу, для испытанія тамошнпхъ ми-
неральныхъ водъ. Въ 1817 изложилъ оиъ и 
представилъвъобімество горевнователей, ко-
тораго былъ членомъ-сотрудникоиъ, выс-
ли гвов о виутреннемъ составв зем.мі и о 
свит . IIри этомъ, въ подтверждепіе поиыхъ 
своихь пиложеиій, производилъ опыты иадъ 
иеталлоидомъи вольтовг.ш ь стилбомъ, для ко-
тораго изобрълъ совершенно новое устрой-
ство. Віірочемь,ііи одно изъ его сочинеіпйие 
было НИГДЕ напечатано. Умерь въ 18іІ году, 
на 33 году жизии. 

Влодава, у з. гор. раззинскаго уізз.Люб-
.іинск. ry j . лежить къ с. в. отъ Люблпна, 
па [)уі , око.ю грапиц,ы Царства-ІІолы каго 
съ Россіею. Tenejib въ Влодав 2 церквп и 
до 4 500 жиі.об. п., изъ числа киторі.іхъ 
болъе Vs Жидовъ. Городскпхь доходовъ 
около 650 р. с.—Раззипскійу з. занимаотъ 
простран(;тви въ 3,724- кв. в., изъ чпсла кото-
рыхъ: гюдъ полями 1.690 к.в., подълугами 392 
к. в..и подъ лъсаыи 735 к. в. Жителей 111,845 
об. п., на кв. вер. приходится око.юЗО. М сто 
положеніе у з., большею частію, низменное, 
особеннм по р. Бугу, доустья Кронны. Иочва 
земли, по плодоридію, заннмаетъ средиее 
иисто въ губ. Вь увз. есть суконныя и по.іот-
пянг.ш Фабрпки. 

ВЛ0ЦЛаВ0КЪ,у а. гор.Варшав.губ., куяо. 
у з.; лежпть въ 1,560 вер. къс. 3. оть Варшмвы 
аар.Вислв и внадііющей въ вее р.Згловіоа-
зк* и оз. Гржибпо. Вь гор. 3 кост. и око-
ло 4,000 жит. Осиованъ польски.мь княземъ 
Владиславомъ, около 1159 г., и подаренъ для 
м стопребі.іваніякржевицкихъепископовъ.— 
Кулвскійу з. занпмаеть пространгтва-1 949 
кв. в., изь числа которыхъ; подъ ііолями 727 
кв. в., подъ лугаии 135 к. в. и подъ д сами 
400 к. в. Дворовъ въ уііздіі — і 1,235. М^встопо-
ложеніе уъз. представляетъ поверхішсть 
плоскую и низмепную, составляющую часть 
той обшпрной до.іииы, ііоторая простирается 
чрезъ всю средину Европы. Орошаеіся ртж. 
Вислой н ея притоками. Иочва плодоридна 
и хорошо воздълана; пронзврдитъ всъ роды 
хл ба, нзъ котарыхъ овесъ п рожь соста-
вляютъ предчетыторговли. 

ВНБШНЯЯ ТОрГОВЛЯ РОССІИ разд ляется 
иа европейскую и азіатскую. Этимъ раздб-
леніемъ, которое не до.іжно аринииать толь-
ко за геограФичсское распредііленіе глав-
ныхъ ея отраслей, різко обозначается раз-
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лпчіе торговыхъ отношеній Россіи къ Запа-
ду и Востоку; различіе, ясно выражаю-
Ш е е собою потребиости и состояніе ея внут-
ренней проиыиі.іености и отличите.іьныя 
свойства ея вн шией торговли. Слъдующіе 
выводы очевпдио объясияютъ взанмную про 
тивуположностьчежду нашею Европейскою 
и А ііатскою торговлею. 

въ 1851—52 г. По торговліг. 

Сре,і,ііій отпускъ: Европейс. Азіатской 

1. Хлъба и др} гихъ 
жизненныхъ при-
пасовъ . . на 29,091,151- 573,534 р.с. 

2. Товаровъ , слу-
жащнхъ для ру-
код лій н Фаб-
рикъ 58.140 080-2.628,927 — 

3. Изд-влій. . . . 2 595.390- 6.976 335 — 

4. Развыхъ това-
ровъ 3 235,560-1598,292-

Итого 93.062.181-11.782,088 -

Средній привозъ: 

1. Жизнеішыхъ прп-
пасовъ . . . . 34.976,521 — 10.718,475 — 

2. Товаровъ , слу-
жащихъ д.ія ру-
кодфлій и Фаб-
рикь 28.364.815- 1.538,610 — 

3. Изд-влій . . .17.043,561-3.357 1 5 9 -

4. Разныхъ това-

ровъ 4.701,132— 577,897 -

Итого 85.086.029—15 192,141 -

Пропорція вывоза хлііба, разпыхъ сырыхъ 
продуктовъ и полуобработанаг.іхъ матеріа-
ловъ, доходатъ,по Европейскоііторговл-в,до 
980/о, а н а долю изд лій приходится только 
Э о, тогда какъ вь Азіатской торговліз из-
ДІІЛІЯ составляютъ бО о всей суммы от-
пугка. И такъ, въ своей отпускной торгов-
лъ, Россія является земледвльческимг. госу-
дарствомъ-въ ОТНОШРНІІІ КЪ Западу, п маиу-
Фактурны.мъ—вь отношеніп къ Востоку; но 
превосходство нашейЕвропейской торговли 
вадъ Азіатской показываетъ, сколь великь 
перевисъ землед льческой промыш.іености 
надь мапуфактурною; отгускъ на Востокъ, 
куда сбываготся, большею часгію, паши из-
дълія, доходитъ только до '/ю доли, а вывозъ 
на Западъ,поддерживаемый преимуществен-
во сбытомъ хлііба и разіилхъ сырыхъ про-



ВН — Вн« 271 — Вн* — Воб 

дуктовъ,объе.млеть ю всей нашей отпускной 
торговли. Важніійшимь истокомь для вашей 
восточной торговли служитъ Китай, куда 
сбываются: суква, буиажныя издълія, ЮФТЬ, 
козловыя кожи, мягкая рухлядь и др., а на 
внхъ вымзннііается у Китайііевъ, ііреиму-
щественно, чай. Вь 1851 —52 г. оборотъ съ 
Китаемьдоходилъдо 15,176,300 р. с.Цинность 
лриігвненныхъ Китайіінмь товаровъ состав-
ляла 700/о воего нашего отпуска по Азіат-
ской торговл , а ироіюрція вы ііінепныхъ 
отъ нихъ тиваровъ доходила до 52% всего 
прпвоза, и вь томъ числ-в ц нность одвого 
чая простиралась до 501>/о- Торгов ія наша съ 
другиии азіатскими влад иіями гораздо иало-
важаіве. Вь Европейской торговлъ вяжнъй-
шимъ пунктомь слу кнтх Великобританія.Вы-
возъ сырыхь матеріаювъ и другихъ това-
ровъ/кроміі х.і ба, въВеликобританію,гогта-
вляеть 470/0 всего отпуска ихъ: но эта проиор-
ція сще увеличится, если взять въ рисчетъ , 
чтобольшая частьтосаровъ,вывозтімі,гхъ изъ 
Россіи по рВчиому сообщенію въ Пруссію, 
отправляется также въ Великобританію че-
резь Мемель, Кенигсбергъ а Данцмгъ, и что 
въ это гогударство идутъ так ке почти вс 
товары, иазиачаемые къ вывозу въ Зундъ, 
гд обыкновенио корабли получаютъ при-
казы о насгоящемь своемъ назначеніи. Та-
кимь образоиъ дт.йствнтелыіый отпускъ то-
варовь вь Великобритаиію, за исключеніемъ 
хл ба.можно считать,ііо меньшей мир , око-
.10 35 миллюн. руб. сер. По обшириому про-
изводству собстпенныхъ Фабріікъ п необходи-
мости въ нашихъ сырыхъ продуктах ь,она прі-
обръла столь зиачительный перев съ въ ыа-
шей отиускнойторговл .чго совокуііныйвы-
возъ вь ирочія сграны соотавляетьмен е ио-
лованы иашего отауска въодну Великобрита-
иію. Эготъ р шитеіьный перевтісъ еще дол-
женъ увеличиться съ приращеніеііъ непо-
средствеинаго отпуска туда нашего хл ба, 
по случаю разр шенія въ этомь гог)'дарств 
ввоза хлъбиыхъ припасовъ съ одноопраіною 
пошлиною. Въ ЗЯМІІНЪ этихътоваровъ,Россія 
пріобр таетъцродукты,чуиідые ея климату п 
почвъ, вм сгв съ разпообразными пропзве-
деніями европейской промышлености и по-
лучаетъ огь нея обратио часть гвоихъ мате-
ріаловъ въ издізліяхъ, выработанньтхъ въ та-
мошиихъ Фабрнкахъ. Однако половину всего 
прнвоза составляютъ матеріалы, служащіе 
для нашихъ рукодіілій и Фабрикъ, которыхъ 
производство направлено преимуществевно 
къ ввутревпему сбыту изд лій, ограждаемо-
ыу, противь ивостранііаго соперничества, 
тариФомъ. Подь его покровительствомъ 
совершается усп шиое развитіе вашей 
юной мавуфактурной промышлености. Вву-

треаніе рывкп боіие и болве напол-
няются отечественными издвліями, ко-
торыя удовлетворяютъ нуждамъ много-
числева йшаго класса потребягелей п уже 
пользуются веааловажаымъ сбытомъ на 
Востокь. Изъ европепскихъ маяуФжтурныхъ 
товаровъ, при вмсокнхъ вошлпнахъ, которы-
ми ови ооложены, достав іяются въ Россію 
только предметы ро^коши или такія изд -
лія, котормхъ выд лка требуеть боіьшаю 
искусства и оттого еще ве могла быть до-
ведева у аасъ до желаемаго совершеиства. 
Что же касается до азіатскихъ тісаней, то 
значительнып ихъ ввозъ въ Россію почти 
весь поступаетъ ва потреблевіе Азіаіцевь, 
обитающихъ въ юговосточяой части госу -
дарства и потому ве рходптъ въ оощій 
кругь внутревней торговли ияостраыяымк 
товарами. Въсуми всего прнвоза.товары, на-
звачеаные къ рукодвліямъ и ва Фабрикн, со-
ставляютъ до 30о/о, жизаеяные арипасы— 
45%, издвлія евроиеііскія —17%ііазіатскія— 
3%. Тикимь образомъ, ві.гпт-шнее состояаіе 
нашей внвіиаейторговли обваруживаеть, съ 
одвий сторовы, что въ Россіи земледвльчес-
кіе аромыслы служатъ главаымъ источпп-
комь вародааго богатства, а с ь д р у г о н , что 
Россія уже совершевствуется ва попрпщ 
ыаауфактурвой промышлевости и сбыть сы-
рыхъ продуктовъ аа Зааадъ доставляеть, въ 
замввъ ихъ, аеобходимыеейматеріалы,ие к-
д у т мъ какь яотреблевіе ея издімій ва Во-
сток поддерживаеть вашу азіатскую тор-
говлю. 

Вобанъ (Sebastieu Leprestre de апЬап), 
звамевятыи фравцузскій ивжеверъ, р: въ 
1633 г. въ Севъ-Леже де Фушере, въ Ньевр-
скомъ деяартамеат^В; семвадцати л тъ псту-

-пилъ въ аолкъ яривца Ковде и гкоро пв-
казалъ себя отлпчнымъ ияжеаеромъ, ври 
осадахъ развыхъ городовъ.Въ 1683 году, оіи>. 
былъ главаымъ расяорядптелемъогады Jtfdk-
сембурга. Въ продолжевіе мпра, Вобаві, за 
вимался ивжеяервьпш работами. Пожало-
ваввый въ маршалы, въ 1703 г. сдвлааъ иг.т гъ 
губерааторомъ Лалля п главаьпгъ вача іьви-
комъ укр ялевій; уиеръ въ 1717 г; Вобаяь 
производилъ поаравка 300 старыхъ кр-в-
постей н аостроплъ 35 вов;.іхъ; зав дывалъ 
53 осадами и былъ бол е ч мъ вь 140 сраже-
аіяхъ. Оаъ оставилъ мвого сочивеаій, меж-
ду прочимъ: «Traite de I'aUacpie et de la de-
feusc des places»; «Surla dixme royaie»; «Les 
oisivetes» или литератураые отрывки. Заиіі-
чателеаь ве только каі;ъ писатель по рівже-
аераой части, no и какъ полпгикоэкияомъ. 

ВОГуЛИЧИ или ВОГуЛЫ — аьшче зави-
маютъ с вервую часть Уральскаго хребта, 
по об илъ его стороаамъ,5іежіу бассейаама 
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Камы, Печоры и Оби, ие спускаясь къ югу, 
лиже Чусовой и не поднималсь на с веръ, 
выше Усы. Главное м стопребываніе ихъ 
иаходится по ту сторону хребта, въ вер-
ховь р. Большой-Соспы, впадающей въ 
Обь, которой два главпые притока, выходя-
щ і е изь такъ-ваз. Павдинскаго каііня, наз. 
Вогу.іья н Вогулка (въ Березовскомъ ylsa. 

Т обо.іьской губ). Ио, не зная еще ос дло-
сти, опи кочуютъ по праволу берегу Печо-
ры, въ Мезенскомъ у здіі А рхангельской 
губ.,проннкаютъ въ Устьсысольскій у з. Во-
логодской, въ Чердынскій и Ьерхотурскій 
Пермской; въ посл-вднемъ сд ланы даже 
попытки осадить ихь: довольно значительное 
посе.іепіе утверждаетсп теперь на Лозвт., 

въ сосі;дств-б Всево юдо-Благодатскпхъ за-
водовъ Вогулы сани себяназ. «Манцы», или, 
по зырянскому произиошенію, «Маіігщыи. 
To же имя даютъ онп свонмъ восточнымъ 
сосвдамъ, Остякаиъ, съ которыми им ютъ 
большое сходство и въ язык , разуы я толь-
ко одвихъ березовскихъ и тюменгкнхъ 
Остяковь, по-сю-сторону 06ti и Иртыша, 
которыхъ Татары наз. «Тыбе». Отъ своихъ 
с веро-западныхъ сосйдей, которыхъ мы 
лазываемь Само-вдами, они отличаются р з-
ко, не только языкомъ, но и Физговоміею. 
Вогулы должны быть витвью западао -
уральскаго племени, того обширнаго се-
мейства сізверныхънародовь, которое, подъ 
имеиемъ «Чуди», составляетъ первобытный 
слой населенія всего европейскаго востока. 
Изъ вс хъ поколвній европейской Чуди, 
Вогулы остаются доныв самыиъ грубымъ 
и дпкимъ. Можно даже сказать, что пми вы-
ра жается самая нисшая степень въ лгстви-
ц вародоваселенія Европы, веисключая и 
и Само довъ, которые, по-крайвей-м р * , 
сколько-вибудь привыкаютъ къ условіямъ 
общественвости, подъ рукою Ижемцевъ. 
Вогуличи любятъ жить днкарями. Ихъ глав-
ный промыселъ состоить въ зв риной лов-
Л-Б. Христіавство еще не провпкло въ ихъ 
ущелья и ови остаются язычвикамп. Разска-
зываютъ, что въ верховьи Болыпой-Сосвы, 
въ вепрпступвомъ М-ВСТІІ ваходится пещера, 
тдъ хравится кумвръ ихъ божества, сд лав-
вг.ш пзъ чпстаго золота; ему поспящаются 
самые дорогіе и ха вабожпыми охотвиками, 
и шкуры этн впсятъ вокругъ кумнра. 

Еодка Ер-впкая и водка царская. 
См. Азотная кислота. 

ВодОЛеЙ (астр.), одво изъ созв здій Зо-
діака у соотвътствуетъ япварю м сяцу и, по 
басвословномупредааіюгреческихъпоэтові,, 
представляетъ Девкаліопа, сыыа Прометеева, 
которыйтолько одивъ, съ женоюсвоею Ппр-
рою, остался жпвъ посл ессалійскаго по-
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топа. Оио находится ПОДЛ Козерога и Юж-
ной рыбы и представляетъ ювоиіу , иы-
лпвающаго изъкувилина воду: наковци водя-
мой струи, при соедивеніи ея со ртомъ Юж-
нон рыбы, ваходится блестящая звизда пер-
поп величивы, иазыпающаяся Фомагантъ 
плн Фомальгаутъ. Въэтомь СОЗВ ЗДІИ.СЧП-
таютъ 390 зв здъ, нзъ которыхъ 343 про-
стыя, 14 двойныхъ, 32 туманныхъ пятаа и 4 
зв здвыя купы. 

ВоДОНКуръ (Guillaumede Vaudonconrt;, 
одивъ изъ зам чательв іішихъ воеввыхъ 
писателей, род. въ В н 22 сеит. 17Г2, и иос-
питывался въ Берлив , гд* отецъ его, ро-
домъ Французъ, бьтлъ проФессоромі) ііоро-
левскаго артиллеріпскаго корпуса. Въ 1786 
молодой Водовкуръ врибылъ во Франіцю, 
гди довершилъ свое образопавіс. Ппи нача-
л-в революціи, онъ перешелг. изъ прусской 
службьі во Фравцузскую, и былъ почти no 
вс хъ воходахъ съ Бовапартомъ, которыіі 
въ 1801 г. поручилі. сму вачальетво вадъ 
артиллеріего цпзальпнвской арміи. Въ 
1807 г. овъ былъ пославь къ знамевитому 
Али-Пашіз а.ібанскому, д.ш образоиавія у 
пего войска пдля перегоиоровъ съ Русскіші 
въ Корфу, Савтъ-Маври и Лепантскомъ за-
ливъ. Оттуда возвратплся къ прежвеи своей 
должности іі въ ковц-в 1808 г. пожаловань иъ 
генералъ-лептевавтьг, а въ 1809 въ полнме 
геііералы. Въ Вевгріи овъ былъ вазваченъ 
губерваторомъ города Рааба, и испрапляіъ 
эту должность до заключевія мира. Въ 1810 
н 1811 г. занпмаль разлвчвыя м ста въ Ита-
ліи, гд его избралв члевоыъ академіи degli 
Trasformati, въ Мніант;. Подъ вачаль-
ствомъ вривца Евгенія совершвлъ овъ по-
ходъ 1812 г., но ка обратвомь пути заболіілг 
въ Вильви и былъ взятъ пъ пл вь. Бол знь 
прекратилабы жпзвг. его, еслпбъ в. кв. Кон-
ставтивъ Павловичъ, которому Водовкуръ 
былъ изв стеиъ со времевп похода 1799 г, 
ве поручилъ его повечевію своеі о медика.Въ 
1814 г. постушілъ овъ опять ва слуисбу своего 
отечества и, по возвращевіи Наполеона съ 
острова Эльбы, вазвачевъ былъ пвспекто-
ромъ ваціовальвой гвардіи въ Мец*, городі;, 
бывшемъ м стомъ рождевія его родптелей. 
Второенвзвержевіе Паполеова побудило Во-
донкура удалпться изъ Фраиціи. Овъ от-
правился въ Авглію и оттуда въ Мюихенъ, 
гд прежвій его вачальвикъ, врввцъ Евге-
ній, врнвялъ его съ особеввою благоск юн-
востыо. Вь 1821 г. оиъ'пріібылъ въ Ше-
моатъ, ГДІІ вазначили его командвромъ ар-
міи. Тогдашнія событія въ Италіи заставпли 
Водовкура удалиться въ Испавію. Зд'Всь за-
вимался онь лвтературою, вока вторженіе 
Фравцузовъ ве заставидо его опять пересс-
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літгя въ Англікі. ТІаконец-ь,генералъ Водон-
ууъ бьмъ прнзванъ, въ 1895, въ свое оте-

чегтво- Пользуясь [изгнаніемъ Водовкура, 
•васлііднпки его, ревноствые привержен-
цы Бурбоновъ, лвцтяв его отцовскаго 
насл дія. Литературными трудами опъ по-
ігравилъ ит.сколько состояніе свое. Королев-
ская академія военпыхъ наукъ въ Швеціи 
избрала его, въ 1827 г., своимъ членомъ. Изъ 
сочиненій его заслуживакт, особенвое вни-
маніе: 1) Histoire des campagnes d'Annibal 
•en Italic, 3 части, въ 4, съ атласомъ: Mn-
ланъ, 1812; 2) Memoires pour servir a l h i -
stoire de la campagne de Russie en 1813, 
•въ-4, съ атласомъ; Парижт., 1815; 3) Поли-
mmechhi u воепныл достоприм чательно-
cmu Іоническихъ остргвовъ и Эпира, ва 
гвглійскомъ язык ; Довд., 1816; 4) Histoi
re des campagnes d'italie en 1813 н 1814, 
въ-4, съ атласомъ; Мювхевъ и Ловдовъ 1817 

•Ь) Histoire de Ja guerre des Francaisen Alle-
magne en 1813; Парижъ, 1819, въ-4, съ ат-
ласомъ; 6) Письма о внупіреіиіемъ состоя-
ніиИспаншсъ 1821 no 1823 гоЭв, па авглій-
скомъ язык ; Ловдовъ, 1824: 7) Histoire des 
campagnes de 1814 et 1815 en France, 5 то-
мовъ; Парижі,, 1856. Посл днія еіо про-
изведевіл: Histoire politique et militaire 
du prince Eugene, vrceroi d'italie, 3 тома, 
и Carte du theatre de la guerre entre les 
Turcs et les Grecs, ва четырехъ листахъ. 
Онъ считался также въ числ сотрудвиковъ 
Фравцузской энциклопедіи, Dictionnaire de 
la Conversation et de la Lecture и вапи-
саль для вея в^сколько статей, no части 
военыхъ ваукъ. 

Водорасли (Algae, Juss.),cocтaвляють се-
ыейсіво тайнобрачпыхъ (Cryptogamae) нлв 
лучтеобоюдобрачвыхъ илн кл тчатыхч. рас-
тенііі (Plantae ampliigamae s. cellulares). 
Зто семевство, которое, подобво ягелямъ и 
грвбамъ, одпо представляетъ бол е развос-
іей пъ Форм'із,вежели ці;лые большіе классы 
высшихъ растевій, наполвяетъ воды пр свыя 
и океавъ столькнмп сіраввымн вородами, что 
дяже число ихъ вевзв ство; ва землъ его 
ыало и то толы;о въ м стахъ влаж-
иыхъ и болотвстыхъ. Наибольшсе развв-

тіе, получаемое водораслями, нредставля-
етъ родъ погружеввыхъ подъ водою ягелей 
илп грвбовъ. Они состоятъ нзъ округлой ИЛИ 
удлпневвой кл'іітчатки,расположеввой плас-
тііикамп,витями, В ТВЯМИ весьма развообраз-
выхъ Формъ и колеровъ (красокъ), которыя 
часто, при освоішвін СВОСМЪІ соедивевы въ 
в котораго рода певь в про(ізрастаютъ,подъ 
водою, въ ВИД ПОЛИПВИКОВЪ. Часто пузыр-
чатыя вздутія, ваполвеввыя воздухомъ ИЛИ 
подобвымн ему газами, отд ляющимигя подъ 
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водою, служатъ этимъ растевіямъ какъ бьг 
плавательвыми пузырямп; составъ ихъ студе-
ИИСТЫЙИЛИ кожвстый; оні; препмуществевво 
обитаютъ въ мор , вапр. Фукугы, ульвы и 
проч., которые поэтому часто вазываются 
морскими растевіями (Thalassiophy tae). Дру-
гія водорасли образуштъ суставчатыя ВИТІ;, 
состоящія изъ простыхъ, въ одввъ рядъ, ио-
вецъ съ ковцемъ, расположеввыхъ клізто-
чекъ, обыквовевво зелеваго цв та: ов жи-
вутъ превмуществелно въ пр сныхъ водахъ, 
какъвапр. дрожалки (Confervae). Наковецъ 
образуется вечувстввтельвый переходъ къ 
т ламъ суставчатымъ, ломаюшпмся ва 
части (Diatomae), къ простымъ трубочкамъ, 

'представляющвыъ колебательвое дввжевіе 
(Oscillatoriae) и ваконецъ къ вростымъ 
округлымъкл точкамъ, вевраввльво скучев-
вымъ въ клевкія и студевистыя массы (какъ 
вапр. Bichatia, Nastoch и др.) илв существа, 
которыя представляются оргаввческими, во 
о которыхъ весьма часто мы ве зваемъ, 
къ какому царству првроды должво отвести 
ихь. Возрождевіе водораслей пропзводит-
ся посредствомъ малевькпхъ тълъ, отла-
гаеммхъ въ взв ствыхъ средахъ нли бо-
копыххклііточкахъ. С мяввыя крупинкп этп 
скучевы различвымъ образомъ в перехо-
дптъивогда изъ одвоіі полости въ другуіо,по-
средствомъ а котораго рода половаго сово-
куплевія (какъ вапр. въ дрожалкахъдвоіівич-
выхъ — Conjugatae) , гдз ов разввваются, 
разрывая окружающія вхъ переповки; прв 
прозябенів крупввки эта растресквваются 
ІІЛИ верастрескиваются; ов испусиаютъ 
изъ себя свачала одву ИЛИ дв впти , 
которыя потомъ размножаютгя и пере-
плетаются. Напсовершеввіійшія породы 
выростаютъ пзъ такого сплетевія ма-
левьквхъ ввтей. Географвческое распред -
левіе морсквхъ водораслеіі (Thalassiopliytoe) 
составляетъ предметь важваго сочпчевія г. 
Ламуру (CM. Annal. des so. nat.). Гревиль 
также обратпль ва этотъ вредметъ боль-
шое вввмавіе въ своемъ сочввеиііі о водо-
расляхъ Авгліп. — Водорасли ваходятся во 
вс хъ моряхъ; во каждая породаможетъ жить 
только при опред леввыхъ условіяхъ — a 
имевао: прв првливъ в отлвв , глубнв воды, 
еятемператур^степеви еясолевостиппроч. 
Водораслв образуютъ ва морсквхъ берегахъ 
значвтельныя ыассы, а въ в которомъ раз-
стоявів, какъ бы плавающіе острова илв вод-
водвые л са, весьма обшнраые. Водорасль 
такъ вазываемая струаа-аііть (Chorda, Fi-
lura, Lyngb.), обыкновеввая въ с вервой 
частн Атлавтическаго Океава , достигаетъ 
длввы отъ 30 до 40 футовъ; близъ Аркад-
скихъ острововъ ова до того шзмвожнлась, 
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что ві. согтояшм заппрать залпвы; др5 гая во-
дорасль (Macrocystis pyrifera, Ag.), весьма 
нзвізстная мореходцамъ, бываетъ отъ 500 до 
І500 Футовъ Д.ІІІЫОЮ; листья ея діпнны, 
узки и при основавіи имиютъ пузы-
рекъ, котораіи доставляетъ этому испилин-
скому морскому растенію возыоя ность пла-
вать, близъ поверхности водъ Океана. Д р о -
жалки (СопГег ів) устилаютъ зеленью своею 
пр сныя стоячія віідм Европы и другпхъ 
стравъ, а двойиичныя (Diatomse), коіеба-
тельвыя (Oscillatorite) п подобиыя имъ груп-
пы (которыя, можетъ быть, принадлежатъ 
къ цирству жпиотному) преимущественно 
изобилуютъ въ странахъ жаркихъ и въ го-
рячихъ минералыіы ъ источникахъ. Настоки 
являются въ аллеяхі. нашихъ садовъ, по-
сл дождя, въ види студеии,- породы би-
Шаціиигтроч., совершенношаровидныя рас-
тенія, образуютъ наст нахъ, настеклахъ сы-
рыхъсадовыхь теплицъ, кленкія пластиикн; 
ваконецъ пврвозерница св говая (Protococ-
cus-nivalls DC—красный св гъ) состоитъ изъ 
микроскопнческихъкрасныхъ шариковъ, жи-
вущихъ ва св гу, преимуществевпо вьстра-
вахъ полярвьтхъ. Морскія водорасли содер-
жатъ въ себв, ыежду прочими химическиии 
вачалаии, много азота, питательвое слизвс-
тоевешество, а часто и іодъ: потому вовс хъ 
вочти стравахъморскія травы, подъ названі-
еиъ varees, fucus, употребляются, какъ зе-
млеудобрительныя средства; для этого вхъ 
тщательвособираютъ, во время отлввовъ мо-
ря; ивогда добываютъ изъ морскихъ водо-
раслей, какъ вавріш. взъ губокъ (Spongise), 
іодъ. 

ВодорОДЪ, составляя одинъ изъ элеыев-
товъ воды, входнтъ вг составъ растевій и жи-
иотвыхъ. Въотдвльвомі, сос.оявів сд лался 
изп стнымъ въ вачал XVII ст. Самый чис-
тый водородъ добывается чрезъ разложевіе 
воды,сь полощію Вольтова столба. Обыкво-
венво добываютъ водородъ, об.нівая зерве-
вг.іііцввкъвлижелБзвыя опвлкихлористово-
дородной, или же ссрвой кислотою.Получев-
ный такимъ образомъ водородъ не СОВС МЪ 
чпсть. Чистый водородъ вмветъ ввдъ газа 
безпкусваго, безцвітваго и безъ заваху; ды-
ханія не поддерживаетъ. Зажженвый, горить 
бл днымь, едва замі гвымъ пламевемъ;темае-
ратура этого пламеви выше температуры, 
производимой гор віемь мвогихъ другвхъ 
т влъ: если же вв вего вавравить струю кис-
л ірода , то жаръ такъ увелвчится , что 
преді. концемъ его саммя огвеупорныя тъла, 
каіювм горвый хруста.іь, платива, гливоземъ 
— іегко плавятся. Водородъ идетьвъ составъ 
гремучаго газа,ва производство друымопдова 
св та и д ія ыапо івевія аэростатовь. Соеди-

вясь съ кпслородомъ, ооразуетъ овъ воду и 
перекись водородную. 

Водяная бол^ЗНЬ (Hydrops). Въ каж-
дой ТОЧКІІ твла челов ческаго и другихъ 
Я ввотвыхъ безпрестанво отд ляется варъ 
(vapor animalis), которьиі увлажаетъ плот-
ныя части т ла, содержитъ ихъ въ дол-
жнолъ растяжевів, и черезъ то дсставляетъ 
т лу жизвевную полвоту. Ііо прп в кото-
рыхъ бол звяхь всего твла, илв какой-нп-
будь его частв, вмвсто этого пара, бтд 
ляется водяная жидкость; иакопленіе ея п])и-
вимается за особенвуго бол звь, которая 
ва-зі.шается впдяною. По разлвчію частей 
твла, водявая болззнь назмвается раз-
лично; въ полости черепа головпою (hydro-
ceplialus); въ полостяхь мозга люзговою 
(hydrops cerebri); въ свивномъ хреб-гв по-
зепнпчною (liydrorachis) , околосерделною 
(li. pericardii), груднпю[)луіго аогах.),брюиі-
ною (ascites), маточиою (liydrometra), со-
членною (hydrarthos), когда вода накопляет-
ся въ одвой взъ этихъ частей; обильвое на-
коплевіе во І.Ы ПОДЪ кожею составляеть 
воЪнную подкожыую (anasarca); веболь-
шое вакопленіе воды въ одиой только части, 
о/пекъ (oedema). Иногда вода заключается 
въ особлввомъ ыі;ші; (h. saccatus). Жид-
кость обыквовевво бываетъ водявистші, 
вногда см шанвая съ гвоевчдною матеріею, 
либо съ кровью. Скорое накопленіе воды 
вазывается воЭя/адю острою {h. acutus), a 
медлевиое хроническою (h. clirouicus). Водя-
вая подкожвая узнается изъ опухо.іи, обы-
кповевво б.гвдвои , лосвящейся , которал 
отъ прижатія вальцсмъ удержнвметъ ямоч-
ку, медлевно выполвяющуюся. Накопленіе 
водьэ въ брюхъ обнаружнвается eJ'O опу-
хо іью, которая въ стоячемъ воложеніп 
бол-ве подается ввизъ, а при лежавіи ня 
боку овадаетъ ва ту сторову; все брюхо 
вапряжено , упруго, ври ударевіи рукою 
издаетъ глухой вЁуиь; при чемь, если при 
ложигь руку къ протпвопо.южвой сторові;, 
0Ш.УШается въ вемъ зыблевіе. Если вода 
заключева въ ЫІІШКЪ, TO растяженіе брюха 
бываетъ веравномгрвое, опухоль его, отъ 
перем вы положенія ТЁ га. мало изміівяет-
ся и зыблевіе ыевге приы-втво. Стражду-
щіе грудвою водявою ООЛІІЗВІЮ ве могугъ 
лежать нэ спввъ; для вихъ удобвііс возвы-
шенвое, полусидячее положевіе; если во 
сви овв опустятся впизъ, то вробуждаютсл 
съ исвугомъ, отъ ст свевія въ груди иудуш-
ливостн; лнцо у нихъ тоск іивое н обрюз-
глое, бол е вежели когда больвой стра-
даетъ водяпою бол зшю другаго ввда. Прп 
вакопленіи воды вь одной воловивв грудч, 
боіыіые вемогутъ лежать ва здоровой сто.-



Вод — Вод — 275 — - Вод — Бое 

рон —Распознаваніе подяыой болфзни око.іо 
сердечнойсумки, даже для ОПІІІТНЫХЪ врачкй, 
затрудиите.іьно. Водиная бол зьь головы у 
младеіщевъ ооыаруживается увеличеннымъ 
ел объемомъ, прич^мъ косчи черепа не сро-
стаются между собою:, а по.степенпо болве 
расходятся, внутреншя и наружныя чувства 
оольныхъ и пронзвольиыя двпженія бол е 
нли меігвеугнетеныч Призшки водяной бо-
.гвзни мозга вначалв весьаа неопред ли-
тельвы; впосліздствіи онц состоятъ въ угне-
теніи внутренвихъ и наружныхъ чувствь и 
произвольн.іхъ движеній, которое обыкни-
сепно соировождается косоохію глазь, судо-
рогами мышць лица, шеи, груди ила ко-
печностеи, труднымъ дыханіемъ со вздоха-
мп. Водяная болъзнь сшіннаго хребта обы-
кновеино бываетъ врождевиая, и сопря-
жена съ раздвоеніемь сиинныхь позвоиковъ 
(spina bifida). — Причины водявой болъзни 
бивають общія и особеныыя. Первыя д -
.іаютъ всю кровь слншкомъ жидкою, и тог-
да изъ вея, вы сто пара, отд-вляется водя-
пал жидкость въ большемъ количествъ, не-
жели сколько всасываюіу.іе сосуды могутъ 
пиглотить. Изъ таквхъ гіричивъ важвіійшія: 
худая пища, сы[)ОЙ воздухъ, потеря к]зови 
частыми кравотечевіяии, кровопусканія, по-
преждевіе пищеварнтелыіыхъ органовъ , 
разстройство легкпхъ исердца, частые и 
продолжительні.іе поносы , ост^вовка мтз-
сячнаго кровоочи._цеиія. Въ такпхъ случа-
лхь обыкновенио происходитъ общая водя-
наяболвзвь; ова вачинііется отёкомъ ногь, 
потомъ простираеіся вверхъ на туловище, 
а нааосл докъ и въ полостн т*ла. Особен-
ныя причины водявой болвзни соста-
вляютъ случайныя вліянія, провзводяіція 
раздражевіе , или воспалевіе сывороточ-
яыхь оболочекь, всего чаще простуда. 
Водявая подкошвая бол знь часто проис 
ходитъ отъ скарлативы, иаогда отъ кори 
и.іи обширной рожи; Водяная бол зн:. мозга 
образуется у діітей, преимушественво, во 
время прор зывавія зубовъ. — Лечевіе бо-
дяной бол зви бываетъ двоякое: одно им -
еть Ц ЛІЮ удалевіе изъ тъла бол звевво 
накопившейся жидкости; другое предпри-
нимается д ія преодол вія тзхъ болБзаей, 
оть которыхъ зависитъ это вакоплевіе. 
Первое состоигъ въ вьшущеаіп воды изъ-
подъ кожи , черезъ разрззы кожи, изъ 
брюха, черезъ проколотіе ero (paracenthesis 
abdominis), р дко изъ грудп и ГОЛОВІ.І 
черезъ нрободеаіе ихь, и въ уиотреблевіи 
діетнческнхъ и врачебаыхъ средствь, уве-
личивающихъ водянистыя испралсевія, аре-
имуществевво, мичеіоннтельвыхъ и про-
носныхь, р дко ПОТОІОШІЫХ*. Въ домаш-

вемъ быту, для этого можно уаотреблять 
^іаржу, петрушку, селлереіі, хр аъ, отпаръ 
можасевеллоыхь ягодъ, сосаовыхъ аочекъ, 
гелаіру, кремортартаръ , треаіе скішада-
ромъ, окурііЕавіе можжеоеливыми и лавро-
выми ягодами, мастикою, янтаремъ. 

ВоеВОДа. Такъ аазывалась у насъ въ ста-
риву начальааки полковъ. Воеводы, издавва 
существуя у Слав 'ыь, нзбирались народомъ, 
аользовались огромвымь вліявіемв, ПМІІЛІІ 
значательвыяаом стья в дружиау. Поутвер-
ждеаіи власта кияжеской, воеводство стадо 
одвимъ азъ самыхь высшвхъ зваиій. Армія 
разд'Вляласьу васъвашесть полковъ: ваболь-
шой—главаый корпусъ.ва передовой—аваа-
гардвый, аа правую руку—правое крыло, на 
сторожевой полкъ — арріергардвый, и ва ка-
раульаый — изъ легквхъ войскъ; должвлзть 
котораго была разв дывать о кеаріятелъ, 
захватывать карау.іы а языкооъ. Надъ ВСБМВ 
этиіаі по іками аачальствовалн воеіюды, и 
раздвлялась: аа аолковыхъ и городовыхъ. 
Изъ первыхъ: дворовый воевода аачальствй-
вашь аадъ арпдворвыми чвиоввакама, вы-
сылаемыыв вьармію и взв ствыма подъаме-
всмъ царедворцевъ. Это достоавство дава-
лось очевь рвдко. Посліздвамъ дворовьшъ 
воеводою былъ квлзь Василій Васвльевачъ 
ГОЛІІЦЫВЪ, во время малолътства Петра В. 
Болыаагополку гливныйвоеводабылътоже, 
что выаче Фельдмаршалъ. Другий Бо.іьша,-
го полку, также правой илгьвой })JKU глав 
ные воев ды были всь трое равны между со-
бою и счвталвсь оттогом стама. Ихъ можво 
срііввить сьныв-вшввмв полвыыи і евералами. 
Болыиаго по.іку третій, правой ил вийру 
ки вторые, сторожеваго ипереоовагопол-
ковв воеиоды считалвсь между собою рав-
ными и была подобаы гевералъ-лейтеааа-
тамъ. Поеьыьтш воевоЪа посылался сь 
отрядомъ войскъ отъ главваго воеводы. 
Боевода у государева зпамеіш т ълъ 
государево зва.мя ; воевода отъ снаряда, 
вачальствовалъ арталлеріею. Городовые 
восеоды были трехъ разрядовъ: полковой 
и осайный еоевода подобеаь былъ геаералъ-
губернатору, осадпый воевода былъ комеа-
давтомъ кр пости. Сходные воеводы вазы-
валвсь отъ глагола сходнть,т. е. провидать о 
вепріяте ів.Овавер дко вачальствовалв надъ 
веболыпимв войскаыа. Петръ В. прасвовлъ 
воеводамъ только граждавскую власть. Вое-
воды раздълялись тогда ва провинціяль-
выхъ, городовыхъв аотомъпрмгородовыхъ. 
Провввціяльаые подчивялвсь губернато-
рамъ а въ увравлсвів своеиъ даііали отчегъ 
Сенату. При Екатерин П, званіе воеводъ 
всчезло и замънеао друхвма губерпскими и 
уъздаыми чиноввакама. 
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ВоеЙЕОВЪ (А^ександръ едоровичъ), ро-
днлся оъ 1773 году. Сь 1791 по 1796 годъ онъ 
учился въ павсіон при Москопскомъ уни-
верситет и здись, кажется, было напало 
дружескихъ связей его съ семействомъ Тур-
геневыхъ, Жуковскимъ, Мерзляковымъ, В. Л. 
Пушкинымъ, . . Кокошкинымъ и другими 
лвтератораии. Онъ былъ потомъ въ военной 
служби; но вгкор оставилъ ее и жилъ въ 
МОСКВ . Это время было лучшимъ временемъ 
литературной жизни Воейкова. Тогда напи-
салъ он ъ свое«Посланіе къ Эмилію обь пстин-
вомъ благородств », сражался съ Грузггацо-
вымъ за его мнимый эллиипзмъ и перевелъ 
«Сады» Делиля. Въ 181і году получилъ онъ 
мізсто проФессора русской словесности въ 
дерптскомъуниверситет*, которое заннмалъ 
до 1820 года; тогда пере халъ оаъ въ Петер-
буріъ, и жилъ ЗДІІСЬ уже до самой смер-
тп скоей, занамаясь толысо лпткратурою.въ 
кругу прежннхъ друзей своихх.Онъучаство-
валъ въ изданіи «Сына Отечества» въ 1821 
в 1822 годахь, а съ 1823 г. принялъ издавіе 
оРусскаіоПнвалида», прп которомъ выходи-
ли разныя прибавленія, подъ нмевемъ: «Но-
востей ^итературы», «С іавявина», и «Лите-
ратурныхъ врибавленій», которыя въ 1837 
году вередалъ Плюшару. Воейкоеь былъ 
членомъ РоссійскойАкадеміи имногихъдру-
гихъ учевыхь обществъ.Прежде писалъовъ 
довольно мвого гтиховъ; гекзамет2)ами иере-
водилъ «Энеиду» и «Георгикип, и сильво за-
щищалъ геиіаметры, когда шелъ споръо вве-
деніи ихъ въ русскоествхотворсгво. Изъпе-
реводовъ его извт>ство еще сочиненіе Воль-
тера ; « ВІІКЪ Людовика XIV п Людовика 
XV го" (изд. въ 1809 г.) Въ 1811 изданы имъ 
были:«Образцовыя сочивевія и переводы въ 
прозі!)>(5 чаотей), вапечатанвыя потомъ, вм -
ст съ собрангеиъ избранныхъ стихотворе-
ній. въ 1815 — 1817 гг., въ 12 частяхъ и вто-
рпчно въ 1821—1822 гг.. съ дополвеніемъ еще 
4-хъ тоиовъ въ 1821 и 1826 годахъ. — Алек-
савдръ едпровичъ Воейковъ скончался въ 
1839 году. 

ВоеЙКОВЪ (Алекс й Васильевичъ), ге-
вералъ-маіоръ и разнг.іхъ ордевовъ кава-
леръ, родился 9 декабря 1778 года. Овъпро-
всходилъ отъ старнннаго дворянскаго рода. 
Будучи пятнадцати лізтъ отъ роду, записавъ 
въ J Г. Преобрчжеискій полкъ се2>жантомъ, 
и до 19 мая 1786 года обучался въ мос-
ковг:комъ уннкерситетскомъ павсіон ; 23 
января 1797 года оиъ воступилъ прапор-
щнкомь ві. Я|іослав('кій мушкатерскій полкъ, 
въ 1799 отправился съ полкоиъ своииъ въ 
Швейцарію для д йсгвій противъ Фравцу-
ЗО:ІЪ п первый разъ находился въ огв* при 
сеіеиіи КирхдорФіі, а потомъ въ перестр л-
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кахъ ва берегахъ р ки Лиматы. Въ 1806 году, 
ваходясь въ Крымскомъ п хотвомъ полку a 
вм я чпвъ капитана, Воейковъ поступвлъ въ 
9 дввизію Эссева 1 в вошелъ въ составъ 
Дн провской арміи Михеіьсона, вазвачен-
вой завять Молдаиію; былъ при взятіи Хо-
тнва, потомъ въ сражевіяхъ при Остролен-
къ, за что по іучнлъ орденъ Св. Владиміра 
і степепи съ бантомъ. По занятіи м ста 
Эссена граФОмъ Толстымь, Воейковъ бьыъ 
вазначенъкъ вему адъютантомъ.Въ этой дол-
жвости овъ участоовалъ въ д л * у Ольшо-
вой Варки н, по оковчаніи войны, получилъ 
чинъ маіора сь вереводомъ въ Лейбъ-Гре-
вадерскій полкъ. По желавію грач>а Толстаго, 
Воейковъ быль опред левъ бригадиромъ 
къ Барклаю де-Толли, вазначевному ит-

ти въ Фіінляндію; въ этомъ звавіи овъ ва-
ходплся и при Тучков* 1, и былъ съ вииъ вь 
сраженіяхъ при Идемальми. Въ 1809 году 
Барклай де-Толли поручилъ Воейкову веста 
со Шведами переговоры и за уса швыя 
д йствія всходатайствовалъ ему чинъ под-
полковвпка, а въ ма* мзсяц взялъ его къ 
себи адъютантомъ. По заключевіа Фри-
дрихсгаыскаго мира, Воейковъ былъ переве-
денъ въ Л. Г. Преображенскій полкъ, вазна-
чевъ Флигель-адъютавтомъ къ Императору 
Алексавдру и пожалоиань полковникомъ. 
При вазначеніи Барклая де-Толли военнымъ 
мвиистромъ, Воейковъ былъ оставлевъ при 
вемь для занятій по военному миввстерству. 
Въ іюв 1811 года бмлъ вагражденъ орде-
номъ св. Авиы 2 степеви; а въ март Госу-
дарь Императоръ послалъ Воейкова къ гла-
ввокомандующему Молдавскою арміею графу 
Камеискому и Саиъ личво возложилъ ванего 
развыя поручевія. Вь начал 1812 года Воей-
ковъ былъ вазва'іеиъ комавдиромі.З-ей брига-
ды 27 п хот дивизіи Нев ровскаго, Форми-
ровавшеися, въ то время, в ъ M O C K B S . C I ЭТОЮ 

дивизіею овъ участвовалъ въ сражевіи подъ 
Красвымъ и первый подалъ голосъ—проби-
ваться къ Сиоленску, во что бы то ви стало. 
Пев ровскійпоручнлъемусвой арріергардъ, 
иВоейковъ,во время отступленія къ Смолес-
ску,громимый в окружаемый Фравцузами,вы-
водилъ арріергардъ взъ самаго трудваго по-
ложенія. 2і августа онъ паходился при за-
щитъ Шевардивскаго редута; a 26 въ Боро-
дивской бнтви. Въ бригадіі Воейкова, при-
бывшей подъ Шевардішо, въ числ 1500 чело-
п%къ, подъ-ковецъ Бородинскаі-о сраженгя 
считалось подъ ружьемъ едва 400. — Послі; 
этого Воеиковъ былъвъарріергард Ыилора-
довпча и уііаствовалъ въ сраженіяхъ подъ 
Чириковьшь, Саасъ-Купліз и во многихъ-
ругихъ арріергардиыхъ діілахъ, за что по-
лучилъ, 21 ноября, чивъ гевералть-маіора 



Boe — Вое — 277 

По переход войскъ за границу, Воейковъ 
отігоосился въ отпускъ въ Петербургъ къ 
своей невъсі , племявниц Гавріила Рома-
новича Державина. Въ апр-влі; 1813 года онъ 
возпратился въ армію женатымъ и принялъ 
начальство, по прежнему, вадъ Егерскою 
бригадою 27 п хотной дивизіи.За участіе въ 
сраженіяхъ близъ Гайиау и при Кеизерс-
вальде, Воейковъ получилъ шпагу съ алма-
зами и орденъ Краснаго орла 2 степени; въ 
посл днемъ сраженіи онъ былъ раненъ въ 
правую руку на вьиетъ. Рана эта воспрепят-
ствооала ему продолжать военное поприще 
съ прежвею д ятельностію. 17 іювя 1814 го-
даонъбылъ, попрошевію, уволевъ вовсе отъ 
службы съ мувдироыъ в певсіовомъ. Раз-
ставшись съ службою, в когда об щавшей 
Вэейкову блестящую будущвость, овъ про-
велъ остальвое вреыя жизви въ дереввз, въ 
кругу семейстпа, занимался сельсквмъ домо-
водствомъ, и скоро сввскалъ себ ИЗВІІСТ-
ность хорошаго хозявва. Овъ скончался 22 
іюия 1825 года и погребевъ вь Трегуляевомъ 
монастыр , въ 8 верстахъ отъ Тамбова. — 
Алексвй Васильевичъ любиль литерат ру 
и саиъ хорошо в.іад лъ перомъ. Его образо-
ванность и мвогосторовиія св дъвія сблизи-
ли еі'0 съ Барклаемъ де-Толли; а слъдуіо 
щій случай свпскалъ ему однажды вввмавіе 
Кутузопа. Михайло Ларіоновичъ, говоря при 
Воейков съ окружавшими генералами о 
Наволеові;, употребилъ выражевіе Крыло-
ва въ одвой изъ его басевь : Ты caps, 
а л, прілтель, с дъ, но ве могъ вспом-
нвть всей басив. Воейковъ, звая басвю ва 
память, прочпталъ ее. Сь т хъ поръ, при 
всякомъ удобвомъ случав, Кутузовъ про-
силъ Воейкова повторять ему иВолка ва 
псарв*». 

Военно-топограФичесЕВіпъ депо вазы-
вается особая частьвоёинаго управлевія, ими-
ющая предметомі.; ироизводство геодезичес-
кахъ работъ, государствевныхъ съем-окь, 
астровсмическихъ виблюденіи, сосгавленіе, 
храневіе и вечатавіе лавдкартъ, плааивъ, 
вс хъ матеріаловъ, вужныхъ для военныхъ 
д иствіи, касательво м ствосги театра вой-
ны, и пр. Наше Воевно-топограФическое 
депо образовалось весьма ведавво: до 1796 г. 
съемка, составлевіе н храневіе лавдкартъсо-
ставляли предметъ обязаввостей Геверальва-
го штаба и ГеограФическаго департамента, 
находящ. при Кабивет Его Императорска-
го Величесгва. Нмператорь Павелъ I, увп-
чтоживъ Геверальвый штабъ въ 1796 году, 
учредилъ Чертежвую при Его Император-
скомъ Величеств , которая въ 1797 г. пере-
имевовава въ Собствеввое Его Имвератор-
скаго Be n m e c w 1 *епо картъ; погл двее бы-
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ло тогда хравилишемъ ве только картъ и 
плавовъ, касаюіцнхся воевваго видомства^о 
и граждавскихъ; а въ 1801 г. управлевіе 
этвмъ депо соедивево съ управленіемъ квар-
тирмейстерскою частію—въ лици ивжеверъ-
геверала Сухтелева; здвгь—вачалопостепев-
ваго развитія н усовершевствованія военво-
топографической части въ Россіи. Вь 1810 г. 
Депо картъ поступило въ в д ніе воен-
ваго мивистра, а въ 1812 г. переимевовано въ 
Военво-топограФвческое депо. Въ 1815 г., 
съ учреждевіемъ Главваго штаба Его Импе-
раторскаго Велвчества, Воевво-товограФИ-
ческое дево поступило въ в д віе упра-
вляющаго главвыиь штабомъ,—кв. Волков-
скаго. Въ 1822 г. былъ учреждевъ корпусъ 
товограФовъ, а f !82б г.) дево подчввево ге-
вераль-квартирмейстеру, Нывче ово состо-
вгь йзъ 6-ти отдвлевій. 

Боздвиженіе честнаго и животворя-
щаго креста Господня церковь—въ С. 
Ііетербург*. Въ вачал царствовавія Импе-
ратрицы Авны Іоаввоввы, когда оспа свв-
рипствовала, эпидемичееки, ві С.Петербур-
г*, для вогребенія умершихъ жителей сто-
лацы было отведево особое ыъсю свобод-
ной земли, близъ Яиской слободы, ва пра-
вомъ берегу Червой ръчки (выни Обводвый 
кавалъ]. ЗДІІСЬ существовали дв деревянвыя 
церкви, изъ которыхъ первая, построеввая 
въ17і8г. в восвящеввая Рождестпу Предтечн 
Господвя — Іоавва, сгор лаівторая же бы-
ла построева въ 1731 г. Кладбпще вазыва-
лось оспеннымъ. Жителн Яискои, въ 1740 г., 
посредствомъ собравваго ими воа;ертвова-
вія, соорудили, ва мъст* разобраввой де{)е-
ВЯНІІОЙ , вебольшую каменную церковь , 
съ 3-ыя престолами: 1) Воздвижевія Чест-
ваго и Жнвотворящаго Креста Господня 
(главный); 2)Рождеггва Іоавна Предтечв, и 
3] Святителя Николая, ІУІирликійскаго чудо-
творца; вовая церковь, вевысокой построй-
кп, обь одвой деревяввой глав , освящева 
24 іюая 1749 г. Въ царствовавіе Императрв-
цы Екатерввы И, посл уввчтожевія Кре-
стовоздвижевскаго кладбвща и назвачснія 
новаго, близъ Волковой деревви, когда жи • 
тела Ямской сд лалпсь мвогочнслеввие н 
зажиточвге, Воздвижевская церковь уже 
ве могла вм щать въ себіз ВСІІХЪ прихо-
жавъ, а холодвое устройство храма затруд-
вяло отправленіе богослужевія вь зимвее 
время. Это побудило ямщнковъ устровть въ 
оград (1764—68) вебольшую теплую дере-
вявную церковь чудотворвой Тихвивекой 
икон Божіей Матерв; врв ней устроевъ 
впосл дствіи придълъ во имя сп. Іоавна Зла-
тоуста. Объ церкви обнесевы въ прош.юмъ 
стол тіи оградою, съ красивою полукруглою 
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колоішадою по главпому Фасу (Лиговскійка-
наль), съ чаговнями по концаиъ и высокото 
(30 саж.) каменною коюкольиею въ среднн . 
Посл двяя сооружсна архвтекторомъ П о -
сииковыиъ, въ (812 г., по плаву, припесенно-
му въ храмъ безвозмездно, украшена порти-
комъ о і колоннахь, съ главньшъ входомъ, і 
ярусаші, съ ВЫЗОЛОЧРНИЫМЪ шппцемъ, 8-ми-
конечнымъ крестомь (7саж.), в зам чательна 
свовмъ Ееличественнымъ видомъ. Однакожъ 
ветхость и тізонота этвхъ двухъ храмовъ, 
при уснлившемся насе.іеніи Ямгкой, побуди-
ли, въ ковці; прошедшаго десятил тія (1Г48), 
предпрпнять перестройку Воздвиженской 
церкви, во плану русскаго архитектора Е. 
И.Диммерта и подъ наблюденіемъ художни-
ка К. Г. Лазарева, иа церкопную сумму, ско • 
пленную втечепіе мвогвхъ л тъ. Работы 
оковчены и возобвовленная церковь освя-
щева 2 декабря 1S5I г. Оиа заключаетъ въ' 
себт. 5 престоловъ, паходившихся въ преж-
нихъдвухъцеркЕа\ъ,и увіінчана5-ю позоло-
чеввыми главами въ визавтійскомъ стил . 
Рестапрація храиа произведена, преи-
мущественио, во вкуси возрочсденгя, гос-
подствовавшемъ въ XVIII в кт. Зданіе — 
одво-ярусвое, съ 3 ілавными выходами, ок-
вамв, закругленнымв вверху, и окпймлено 
по краямъ крыши балюстрадою. Ввутрев-
вость его—открытая и св-втлая, тогда какъ 
ввутреиность врежвей церквв была довольво 
темва; только часть стараго Фувдамента и за-
вадвый отд лъ иапоииваютъ вервобьпную 
построііку, хотя , въ -общвости , храмъ 
представляется въ говерніевво вовомъ ви-
д . Иковостасы соразмізрны съ ввутрев-
нимъ расположенгемъ храма, р звые, по-
крыт[.іе позолотою. М стные образа, вере-
вегенньте изъ прежипхъ храмовъ, дочо гьво 
хорошей стариавой вковппвси: мвогіе вг> 
серебрявыхъ золочеиыхъ ризахъ в укряше-
вы драгоц ввыми камвями; изъ нихъ замв-
чателевъ, въ главвоиъ иковостас , ва правой 
сторов , въ серебрянойриз , болыпоймізст-
ный образъ старивнаго гречегкаго висьма, 
взображающій Воздвиженіе Креста Господ-
вя, повидимому, вегьиа древній. У обовхъ 
храмовыхъ клиросовъ водружевы хоругви, 
въ род древвихъ русскихъ, бровзовьтя, зо-
лочевыя, съ образами по обиимъ сторонаиъ, 
дтбланвыя въ МОСКВІІ. И З Ъ НОПВЙШИХЪ НКОВЪ, 

пожертвоваиныхъ въ возобвовлевной храмъ, 
заміічательвы : 1) огромвый (бар. выш. B S ' / J 
шир.) запрестольнын образъ Воздвижевія 
KjiecTa Господвя Равиоавостольною Цари-
цею Елевою (вковописцэ аддеева); 2) об-
разъ Рапвоапостольныхъ Царя Константива 
иМатераЕ іевы(аі;адемика ИеФа), украшен-
вый брилліавтамв и драгоц нвыми камвямв; 

этотъ образъположевъ въсеребрявый.вызо 
лочепный ковчегь, подъ зеркальнымъ 'стек-
л омъ, ва особрнномъ вало , у глявнаго приді>-
ла, съчастицею древа Креста Господняись 
мощами: [оанна Предтечв, Авдрея Перво-
звавваго, Царя Коистаитвва и Іоанна Злато-
уста; оба—даръ Ея Императорскаго Высочг-
ства Елены Павловвм; 3) образъ Пресвятий 
Д вы, — гобственньтхъ трудовъ Ея Имперя-
торскаго Высочества Екатерввы Мпхаилов-
вы; 4) Св. Троіщы,—запрег.то іьвый, и 5) св. 
Серггя, Рядовежскаго чудотворца. Подъ пс-
лостомъ Воздвиженской церкви погребепъ 
врахъ п которыхъ звачительныхъ лвцъпро-
шлаго в ка, имевно: Екатеривы Авдреегаіы 
Шепелевой, ввуки боярина Артамона Сср-
г еввча Матвііева, гевералъмаіора Андрея 
Ивавовпча Лопухива, ооеръ-внтепдавта яд-
мвралтейства, бригаднра Потапа Гаврило-
вича Качалова в ми. др. Ныв приступлено 
къ поновлевію колокольни, возолотс шпиця, 
и обвесевію колониады жел звоіо ришет-
кою, а также в самой ограды, подъ наб.ію-
девіелъ архитектора И. Н. Деыпва. 

ВоЗДВИШеНСКОе СеЛ0зам1ічательнот1.мъ, 
что служило уб жищеиъ Петру Великому 
съ его братомъ Іоанпомъ и сестрою СоФІею 
отъ замысловъ бувтукіш и х г ь Стръльцові). 
Зд сь же казпены вачальнвки стр лецкіе, 
квязья Хованскіе, ЗДІІСЬ существовали иар-
скіетеремя. Гора Воздвижевская зам чатель-
на т; ыъ, что иа вей, по преданію вародпому, 
отдыка гь Днмитрій Іоанновичъ Донской п 
врііпялгі благословевіе, оть Троицкихъ ино-
ісовъ, квязь Пожарскій и Мвііпнъ на зашпту 
отечества; зд сь же братія встричала св 
Серг; я. 

Воздухоплаваиіе, см. АзронавтЕка. 
Воздушный камевь,см. Аэролитъ. 
Воздушный насосъ или пневматичес-

кая машина—приборъ для разрижевія воз-
духа въ какомъ-ввбудь согуд*. Эта маши-
на еоотоитъ изъ двухъ цилиндровъ, кото-
рые утперждаются вертвкально одинъ ио-
злъ другаго. Въ каждомъ цилиндр пор-
шевь вриводится въ движевіе восред-
ствомъ стержвя, въ вид зубчатой поло-
сы. Поршви водвимаются и опускаются 
поперемввво, оомощью рукоятки, ва кото-
рой находится шестервя, зядъвающая за 
зубцы поршневыхъ стержвей. Въ каждомъ 
поршн* есть клапавъ, который открывает-
ся при подвииавіи воршвя и закрывается 
ври его опусканіи. Цилввдры сообщаются 
съ трубкою, которая проходитъ въ сере-
дину м дваго влоскаго кружка, или та-
релки васоса. Эта тарелка должва быть 
хорошо выполировава или покрыта прн-
тертымъ стекломъ; wa вее ставятъ сте-
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к.іяыые колокола или сосуды, изъ кото-
рыхъ хотятъ вытянуть воздухъ. Края ко-
лочоловъ должны быть также хорошо при-
терты, чтобъ совершенно плотно приле-
гали къ тарелк . Сообщеніе колоюла съ 
ішсосами можно по произволу прекращать 
и возстановлять, погредствомъ крана, ко-
торый прид-влывается кътрубки. Сообще-
ніе сосуда съ ВНІІШНИМЪ воздухомъ про-
пзводится черезъ другой кранъ. Когда, 
при д йствіи машиною, одинъ нзъ пор-
шпей поднимается, тогда подъ нимъ остаьт-
<;я почти безвоздушное пространство, и 
воздухъ находящійся подъ колоколомъ, по 
упругости своей, частью перевдетъ въ ци-
линдръ; когда же клапанъ опустится, то 
этотъ воздухъ выйдетъ сквозь клапанъ пор-
швя. Такимъ образомъ, съ каждымъ двн-
женіемъ порішія, вытягивается изъ-подъ 
иолокола часть воздуха; но образовать со-
вершенную пустоту невозможно. Для по-
наэавія степени разрвженія воздуха, при-
д лывается къ насогу манометро или по-
казатель сообщающійся съ колоколомъ. 
Онъ состоитъ изъ прямой стекляиой труб-
ки, которая наполняется ртутыо и опро 
кпнута въ сткляику съ ртутью же. Ртуть 
поддерживается въ трубк , какъ въ баро-
метрв, упругостью воздуха, который про-
изводитъ давлевіе ва поверхность ея въ 
сгклянк ; по м ри того какъ воздухъ из-
р жается, дапленіе это уменьшается, в то-
гда ртуть по собственной тяжести опу-
скается; а наконецт-, когда воздухъ изъ 
колокола будетъ вытянутъ почти весь, то 
н ртуть почти вся воидетъ въ стклявку. На-
ружное давленіе воздуха на колоколъ, ко-
гда въ немъ воздухъ значительно изрвженъ, 
бываетъ такъ велико, что нужна звачитель-
•ная свла, чтобъ сдввнуть колоколъ съ мсс-
та. Это давлевіе еще очеввдвве обвару -
живается, когда ва тарелку воздушнаго на-
соса поставить пустой стеклявный ци-
линдръ, завязаввый сверху пузыремъ. По 
м р вытягивавія воздуха взъ циливдра, 
пузырь постепевво въ вего вдавливается 
отъ вапора вв швяго воздуха и ваковецъ 
лопается съ трескомъ. Посредствомъ воз-
душваго насоса можво вроизводитъ раз-
личаые опыті.г, которые доказываютъ, 
что упругость воздуха обваруживается, 
когда онъ ваходится посереди воздуха, 
мевъе сжатаго. Наприм р ъ , если подъ 
колоколь подожимъ завязаваый вузырь, 
пи сколько не вадутый, то увидимъ, что 
при изрііженіи воздуха подъ колоко-
ломь, пузырь станетъ постепенво раз-
дуваться отх расширевія воздуха, кото-
рый въ пеяъ заклюнается, а наконецъ да-

же можетъ лопвуть. Вялые влоды и су-
хой виноград7>, при вытягивавіи воздуха, 
принимаютъ водъ колоколомъ Фпгуру и ви-
личину, какую ови ИМ ЛВ въ цвитущемъ 
состояніи. Явлевіеэто происходитъ отьраг-
ширевія воздухообразвыхъ жидкостей, ко-
торгля заключаются ввутрв этихъ плодов*. 
Когда ставемъ впускать воздухъ подъ ко-
локолъ, пузырь постепевво будетъ сжв-
маться и сдФлается по прежвему плос-
кимъ; плоды также завявутъ. 

Воздушный шаръ, см. Аэростатъ. 
Вознесенскъ, городъ воевваго поселевія 

своднаго кавалерійскаго кормуса, близъ pji. 
Буга и Мертвовода. Жителей 3,295 дуим. 
обоего пола. Здавія: соборъ, два дворца для 
пріема Высочайшей Фамиліи, садъ съ орап-
жереями п Фовтаиомъ, госпиталь, два про-
віантскіе в одивъ запасныймагазивы,ботавіі-
ческів и тутовый сады, гостивввца и по-
стоялый дворъ. Заводы кпрпичный и взв ст-
ковый. Въ 2-хъ верстахъ—«Марьива роща». 
По дорог отъ Возиесевска, въ с. Новогрм-
горьевскомъ, колодезь квязя Потемкива ика-
ыевваяцерковь во имя св. Григорія, свящсп-
вомучеввка Великой Армевів, построевн;ія, 
въ честь имеви князя Потеиквва, Арваутаыи. 

ВозраСТЪ, въюрвдическомъсмысл ,озна-
чаетъ і годы челов ческой жизвв, въ і;о-
торые человіжъ вризвается способвымъвли 
неспособвымъ къ воспріятію правъ или ис-
полвенію обязанвостей, возложевньіхъ іа 
вего законами. Отечествеввое право опре-
двляетъ возрастъ: 1) для присяги на поддан-
ство; 2) вь отвошеніи къ правамъ состоявііі, 
къ избравію рода жвзни и къ участію въ 
выборахъ обществеввыхъ ; 3) въ отвошеніи 
къ гі]5авамъ и обязаввостямъ сеыействев-
вымъ: воспитавію дгтей, вступлевію въ бракъ 
и опекъ; 4) ко вступлевію въ службу, опре-
д левію къ должвостямъ и аолучевію вев-
сій и пособій; 5) къ д лаыъ уголоввымъ и къ 
производству д лъ граждавскихъ; 6) къ без-
паспортнымъ и б глымъ; 7) къ вріелу въ 
рекруты, платежу податей в развыхъ сбо-
ровъ; 8) къ обшествеввому врпзртшію, и 9) 
порядокъ опредвлевія возраста. Вс эти 
опред левія нзложевы въ своихъ м стахъ. 

БоЙнаровСЕІЙ (Авдрей), сывъ родной 
сестры Мазепы, который вазвачнлъ его сво-
имъ васлвдвикоыъ в послалъ учиться въ Гер-
мавію. Объ хавъ Европу и обогатввъ себя по-
звавіями, Воішаровскій возвратился въ Мало-
россіюивъ 1707волучилъотъМазепыотрядъ 
изъ 5000 казаковъ, для иодкрзвлевія Менши-
кова. Войваробскій, участвуя вътайвыхъпре-
ступныхъ замыслахъ своего дяди, в сколько 
разъ отправлялся въ Крымъ иТурцію, чтобы 
подстрекнуть нхъ къ войн . Карлъ XII далъ 
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ство, онъ отказался оть Запорожскаго гет-
манства и, удалившись въ Германію, жилъ 
таиъ весьча роскошно- Изъ Германіи онъ 
отправился въ Швецію, но тамь былъ взятъ 
подъ стражу, отправленъ въ Петербургъ, a 
ему чинь полковника въ шведскомъ вовск-в 
Наслвдовавъ оть Мазепы оі-роииое богат-
оттуда сосланъ, со всізм ь своим ь семействомъ, 
въ заточеіііе, — въ Якутскъ. 
Войсковой кругъвъ Войск* Донскомъ. 
До совершемнаго подтиненія Донск. каза-
ковь Россіи, ОНННМІІЛИ особенноеправлевіе, 
иогорое состояло въ такъ называемимъ Вой-
сков. кругу. Вь ыастоящее время Войск. кр. 
ие шгвя нииакой в іасти, собирается только 
no случаю осооенныхь торжествь. Онъ со-
ставляется изъ наличиыхъ ЧІІНОВНІІКОВЪ Но-
вочеркасска п изь станочны^ъ правителей, 
съ почетными стариками низовыхъ станицъ, 
ііачиная сь Кочеговской. Вь теченіе года 
бываетъ 4 Войск. круга: первый, въ благо-
дарственное воспомиианіе правъ и преиму-
ществъ, дарованныхъ Росс. Самодержцаыи 
Войску Донскиму, бываеть въ первый день 
новолътія. Этотъ кругъ существоваль иско-
ііи сь самаіо начала казачества и зами-
чателень быль (до 1738 с.) тъчъ, что въэтотъ 
день все войско избирало Войсковаго ата-
мана и Войсковыхъ есауловь. Вьэтомъкру-
гу, чрезь каждые три года, двлается объ-
явленіе о виовь избраннмхъ, назначеніемь 
Войскиоаіо наказнаго атамана, Войсковыхь 
есаулопъ, ква при семь случаіі получають 
изъ рукъ атамаиа нас ки, какъ знаки ихъ 
достоинства. Второй круіъ собирается вь 
9 день мая, вь иамять пожалованія войску 
въ число регалій,въ 1826 г., Государемъ Им-
цераторомьтойсабли, которуюносиль Алек-
саидръ Іілагословениый. Третій бываетъ 30 
августа и установлень атамааомь граФимъ 
М. И. Платовымь, ио случаю пожалованя 
Войску Донскому, за Прусскую кампанію 
противь Франиузовь, похвальной грамоты и 
при ней иоть лни,а благодарнаго отечества», 
зиамени. Четвертыіі, въ воспоминаніе Вы-
сочапшаго назначенія Государя Насліздшпса 
Цегэревича Алексан.іра Пиколаевича Атама-
номъ ВС ХЪ казачьихъ войскъ и ШеФОзіъ 
атаманскаго полка,—бываеть 2 октября или 
въ первый посл* этого числа праздникъ. 
Первые два Воисковые круга собнраются 
при Каоедралі.номъ собор , а посл дніе— 
при церкви Аликсандра Невскаго. 

ВОЙЦИЦКІЙ (Казнміръ Владиславъ), уче-
иый изслвдователь іюльской старииы; з-
далъ:»Рі2).1 jwiauarodowien (Варшава, 1830, 
3 т.); "SUirozytae przypowiesci z Х ІІ , ХУІ i 
XV w». (1836, т. 1); «Kurpie» историч. no-
ввсть (Львовт., 1834, 2 т.);«Piesni Bialochro-

batow,Mazurow iRusinow i uadBugaii(1836, 
2 т.); «Klechdy czyli podania gininne ludu 
polskiego r ruskiegon (1837, 2 т.]; «Stare Ga-
wendy i ohrazy» (1839, 2 т.). 

Войшелгъ (/?бг«гелл.аМиндовговичъ), KII. 
литовскій, госаодствоваль вь Повгородкіі, 
изгнавъ оттуда Роиана Данінловича.Еще при 
жизни своего отца, онъ сдълался христіанн-
номъ и, отказапшнсьотьсввта, жил ь долго вь 
обители полонинскаго игумена Григорія, из-
вистнаго благочестіемь; хот ль вид ть Іеру-
салииъ игору А онокую, но возвратился съ. 
пути и на берегу Иііиана оснопал ь моиасті.ірь. 
Здись онь трудп іся нъсколько лътъ, ревност-
но исполняя вс обязанности ииока.іМиндоигь 
ни ласками, пи угрозами не могъ поко-іе-
бать его усердія къ Хрчстіанству; но в с̂сть о 
смерти|отца произвела въ Воіішелгі; д йствіе 
чрезвычайное: сняиъ съ себя монашескуіо 
одежду, онъ далъоб ть чрезъ три года сно-
ва надить ее, если отмститъ врагаиъ Мпндоі!-
га. Собравъ іюлки, Войіиелгъ явп іся въ JUT-
в и, [гризпашіыи тамь едгінодуикго госуди-
ремъ, пстребилъ множество людеіі, иазмвая 
ихь предателями. Трмста семействь литов-
скихь искали убвжища во ПСКОВБ. Съ почо-
щію друга Василька н Шпарна, своего зягя, 
овлад вь болыііею частію Лигвм, раідроп-
ленной на многія области, Вопшелгъ далъ 
посл днему ві. ией уд лъ, а наісоиецъ усту-
пилъ сму іі престолъ. Снявъ сь себя одеж-
ду княжескую, онъ зак исіился въ мона-
стырз Угровскомъ, исполняя дашіыи имъ 
обт.тъ. Леві,, ки. Галнцкій, досадуя, чтолп-
товское княжестпо досталось ие ему, а юио-
му Шварну, предложилъ Войшелгу СІ. ЗДНТЬ 
съ нішь во Влади.чіръ, будто бы д ія кагсого-
товажнаго дила, й въ ыоиастыр Св. Михаи-
ла, своею саблею, разс къ ему голову. Нн 
Васіілько, ни Шаарнъ не участвова in въ за-
говоріі. Оин жалвли, чти Шіа русское очер-
нилосьзІОДІЗПСКИМІІвізроломствомъ иіютому 
п . чесі ію погрсбли Вопшелга въ боитела Св. 
Мпхамла. 

ВОЛГЭ, по дрсвнему Pa, одна изъ самыхъ 
большнхъ рикъ въ Европ , беретъ свое на-
чало въ болитахъ Шиловскомъ,Жуковскомъи 
Зелені.іхьмхахъ,находящихся иа возвышен-
н ишеи іочк* Алаунсквхъ горъ, въ Осташ-
ковскомъ у зд , Тверской губ. Пробрав-
ШІІСЬ оттуда неболыпимъ ручьемъ до озеръ-
Овселуга и Пепо, Волга течетъ уже въ ви-
д р ки, принимая въ себя сплавную різку 
Жуко у; висколькониже протекаетъ чрезъ 
озероВолго и, посоедииеыіи сь р. Селижа-
ровкою, становится судоходною. Воды ея 
протекаютъ черезъ губерніи: Тверс , Яро-
славс. Костромс. Нижегородс. Казанскую, 
Симбирскуіо,Саратовскую Самарскую иАс-
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траханскую, гд она впадаетъ въ Каспійское 
море 60-ю рукавами. Теченіе Волги им етъб 
главныхъ направленій; отъ истока до Зубцо-
ва—къ Ю. В.; отсюда до Мологи—кь С. В., 
потоиъ круто поворачиваетъ на В. къ Каза-
ви; отсюда направляется на Ю. къ Царицы-
ну, а отъ него къ Ю. В. до моря. Большая 
дуга, образуемаягористыми берегами Волги, 
недалеко отъ Саиары, назыиается Саиар-
скимъ лукомъ. Хорда этой дуги—въ 20 nep., a 
самая дуга имііетъпротяженія—130 вер. Б е -
рега Волги, сначала низкіе и болотные, ско-
ро двлаются оорывистыми и, м стами, плит-
иьши : таковы они до Тверцм. Далие до 
Ярославля—высоки и крутг,і. Огъ Яроолавля 
до Кинешиі.т, съ об нхъ сторонь, берега до-
вольно высоки, глияистыи усвяны^гсстамя, 
камнями. Цри Кострои-Ё они круты и сжи -
маюгь рі;ку. Огъ Нижаяго Новгорода до 
Чернояра.правая сторова, за малыми исклю-
ченіяии, горпста и скалиста, л вая же—плос-
ка в гладка. Воорще вышина береговъ про-
стирается оть 2 до 35 саж. и представляетъ 
то отвіісистые, то слабые склоны, отъ чего 
и широта разливовъ, весною, бываетъ раз-
лична. Есгь иііста, гд* долина Волги расши-
ряется иа 5 и на Шверстъ. Волга, въ верхней 
своей части, рвдко замерзаетъ въ октябр , 
но обыкновенно въ средин ноября мізсяца; 
вскрывается же въ начал априля и иногда 
въ конц* марта; вънижней части покрывает-
ся льдомъ вь конц-в ноября, а очищается отъ 
него вь марг . На Волг вотр чаются и -
ста, на которыхъ води въ самыя жестокія зи-
мы не замерзаетъ,какь напрнм ръ, при Ниж-
немъ Новгороді!. Весеннія воды возвышают-
ся, прп Астрахани, надъобыкповеннымъл т-
нииь горнзонтомъ на 6 и 8 Футовъ; при Саы-
бнрски—на 421/, ііри Чебоксарахь на 85% a 
при Нижнемі. Новгородъ Ha-liVj. Boлга про-
текартъ всего 3056 верстъ; л-втняя ширина 
Волгп, огъ оіера ВолгодоСелижароикп, 20— 
30 саж.; прн Твери—ІООсаж., прн Кпнешм — 
І00; при Нижнемъ Повгород —330, въ пред -
лахъСаратопской губ.—отъ 850 до 2130 саж., 
а въ Астрахапской—отъ 320 до 850саж.; глу-
онна л-втомъ, прц Твери, Іівершковъ^ал-ве 
до Кинешмы изм-евяется между S'/j a b'L Ф., 
въ окрестностяхъ Нижаяго доходитъ до 12 
футовь,отъ Самары до Сызраші до8, въ Сара-
Тоиской іуб., глубина простнрается до 29 фу-
товъ, а вь окрестностяхъ Астраханц попа-
даются м ста въ 4 и 70 Футовъ. Источнпки 
Волги лежать только на 600 Фут. выше уров-
ня Касшйскаго моря, почеиу и течевіе ея—ти-
хое, кромв н которгэіхъ м стъ выше Твери 
и Рыбинска, гдъ вода течетъ съ замізчатель-
ною скоростію. Фарватеръ Волги, особенно 
вь верхней ея части;извіілистъ и часто изм^в-

няется. Одн* каменныя гряды оотаются не-
взм-бвні.іми : между Тверью и Рыбинскомъ, 
мелей и банкъ считается всего до 70, но глав-
вийшяхъ только 26. Чрезъ самыя затрудни-
тельныя изъ нихъ суда, съ осадкою въ вод . 
12вершковь, въ сухоелъто проходить пемо-
гутъ.Отъ Рыбинска, чрезъ впадепгеШексныг 

глубива и судоходвость Волги вачнваютъ 
увеличиваться, во такъ-какъ ввже этого го-
рода суда бываютъ большихі, рази ровъ и-
груза, то отвошеніе для плаваяія тоже. Ме-
жду Рыбявскимъ и Костромой встр чается 
мвого мелей, чрезъ которыя барки ве иваче 
йроходить могутъ, какъ съ грузомъ въ )'/, ар-
шияз. Отъ Балахвы до Нижвяго—і мели съ. 
глубивою ве болие 22 вершковъ. • Вь Казан-
ской губ.—7 мелей, яа вихъ глубиаа воды — 
отъ 2 до З1/^ ар., но такъ какъ идущія тутъ 
барки сндятъ въ вод-в до 35Д аршива, то овс 
должвы разгружаться. Отъ гравицы Казаа-
ской rj6. до Си.мбирска кое-гді! встр чают-
ся опасаые подводвые камвв, азмпаемые 
одпвцами. На р ки—мвожество острововъ. 
По вскрытіи оть льда до половнвы иая, Вол-
га судоходва отъ озера Стержъ. Осташковъ, 
Ржеиъ, Зубцовъ, сплавляютъ въ это время 
хл бь всякаго рода, певьку, строевыи л съ, 
рыбу; Старица отправляетъ мзв сть и каи-
ви; чрезъ Гжать и Вазузу выходитъ вь Вол-
гу все, что прявозится, зпмою, ва эти р з к в 
изъ дальвихь губераій, входящихъ вь со-
ставь бассейвовь Оки и Довца, и всв эти 
вроизседевія ваяравіяются кь Твери, а огъ 
вея, по Вышвеиолоикои снстемв, вь Петер-
бургъ. Это судоплававіе, совершеяяо отд ль-
вое отъ л-втвяго, очевь удобно, потому что 
— свлаваое. Противъ течеаія, по этой дис-
тавціи,очеаьр дко ходятъсуда, потому что 
лвтомъ воды,аа в которыхъ меляхь,вебол е-
какъ ва 7 и 8 вершковь в, сверхъ того, вече-
го возить въ этомъ направлеаіи;явоіда толь-
ко случается, что суда, сь незвачптельнымъ 
грузоыъ, пробнраются до Ржева. Вообще-
можио сказать, что вазможвосгь плавааія 
вверхъ завнситъ отъ большихъ или мевь-
шахъ дождей. Отъ гілвери до Рыбинска 
свлавваго судиходства вочти в тъ, во самый-
Рыбивскъ есть цевтрь и складочвое м-ьсто 
для волжской торговли. Вс-в суда, идущія съ. 
визовыхъ прпставей Волгп, вь вемъ оста-
вавлпваются; туть вазвачается одва взъ 3 
судоходвыхъ системъ, по которыиъ аужво. 
идтв въ ІІетербургъ, и кладь перегружает-
ся яа соотвіітствеввыя выбраввой систе-
м* суда. Хотя Вышаево іоцкш вуть сачый 
длпавый в веудобный, no, no развымъ при-
ЧРінакіь, предпочитается для тяжелыхъ и-
малоциввьіхъгрузовъ прочимъ сіістемаиъ,и 
по немъпроходитьболве товаровъ, ч мъ по 
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(;сгмъ другнмъ ЕМЯСТ . Барки,по.іубарі;и,раз-
ныябольшія лодки и, въ неболыиомъ числъ 
коломенкв,идутъпротивътеченія отъРыбин-
ска къ Твери.Иа этомъразстоявіи,пъ обыкно-
венные года Волга судоходна; но случается 
сухоевремя,въ котороебарки останавлнвают-
ся, ие дошедши 100 и 150 вер. до Тверп вли 
достигають только съ помощію водъ Выш-
неволоцкой слстемы. При всемъ этомъ 
грузъ не долженъ превосходить 7000 пудъ. 
Ниже Рыбвнска судоходство также болие 
восходящее, ч мъ сплавное.Между Тверью, 
Рыбинскомъ, и пониже Ярославля, въ затру-
днительныхъ для плаванія ызстахъ, устрое-
ны водост снптельвыя а>ашпнныя плотнны, 
шврлвою отъ 1 40 3 саж. Между Тверью и 
Рыбввскомъ по Волг устроевъ правильвый 
бичеввикъ съ мостами п пэромами. Ниже 
Рыбвнска искуствевнаго бнчеввика в тъ. 
Между Рыбпнекомъ и Тверью, ва тягу су-
довъ, всегда употребляютъ лошадей, а ви-
же перваго—людсй. Волга имт.етъ множе-
ство првставі: й. Н которыя изъ ввхъ слу-
жатъ для выірузки и нагрузки тоіаровъ, и 
подразд ляются ва л тнія и зи.иніл. На 
ивыхъ станціяхъ находится судоходная по 
лвція; другія глужэтъ только для зимовки 
илвдля напма рабочвхъ и лошадей.Вед7.г«млги 
ваз. находящіяся между исуоками Волгн и Ры-
бивскомъ, иизовйіліи—между Рыбинскомъ 
и Каспійскнмъ мор. Главв й т і я изъ при-
ставей: Тберскал, Мологскал, Рыбинскал, 
Ярославскал , Костромскал, Іхинеіием-
скал, Балахнинская, Нижегородскал, Лы-
сковскал, Василь-сурскал, Чебоксарсная, 
Сеілжскал, Казанскал, Симбчрскал, Ду-
бовскал, Сиратоескал и Астрахаискал. 
Вода ваходгпся въ пряыол ъ и вепосред-

. ствеввоиъ сношевіи, сама а чрезъ свои по-
бочныя р кп, съЧі губерніямп, изъкоторыхъ 
каждая оосылаетъ ва Волгу свои произведе-
нія, а въ замънъ получаетъ отъ вея какіе ви-
будь другіе товэры. Кама съ своими прито-
ками доставляютъ ей важвыйобм въразлич-
ныхъ произведевій съ Сибирыо; Б лое ыоре 
сообщается съВолгою каваломъ Алексавдра 
Виртембергскаго, Каива в Печора постав-
ляютъ ее въ сношевіе съ Само дами; три 
судоходаыя свстемы связываютъ Волгу съ 
Балтівскнмъ моремъ, а переволокъ, между 
Дубоккоюи Качаливымъ—съ Азовсквмь.Су-
хопутвые подвозы изъ Могилевской и Чер-
виговской губерній ва Гжатскую пристань 
выказываютъ в.ііявіе Волги даже ва Мало-
россію. Изх р-вкъ Межи, Обши и Касвли 
возятътовары въ Зубцовъ,ісогдавеусп ютъ 
воспользоваться полиоводіемъддясплава ихъ 
въ Западвую Двнну. Чрезъ Волгу пропдыва-
ютъ: мета ілы изъ Свбирц и Урала, ироизве-

девіярыбвыхъ Астрахавсквхъ промысловъ, 
хл биыя зерва всякаго рода пзъ плодоиос-
в йшихъ губерній, неистощвмыя произве-
девія соляныхъ степныхъ озсрх, огромное 
количество разваго л са, виво, сало, кожи, 
венька , левъ и мвожество другихъ тооа-
ровъ ндетъ по этой зйамевитой р к , проз-
ваввойРусскими ^• кою—Матумкою,по не-
объятной пользтз, разливаемой ею почтп на 
всю Имперію. Хитя трудво опредилить съ 
точвостію ц нвость всего, по ней провози-
маго вверхъ в внвзъ, во лрпм рво, полага-
ютъ ее иъ 58 милліововъ рублей сер. Для 
полицейскаго вадзора разъ зжаютъ по Ііол-
і-в, отъ Костромы до Астрахавв, и по р -
камъ Кам*, Вятк , Ок и Сур , 18 воору-
женвыхъ шлюпокъ или гардкоутовъ. Важ-
ввйшія пзъ волжскихъ устьевъ : Рукавъ 
Ахп уба, Бузань, Балда, Бахтемирг, Ky-
тумъ и Царееъ-протокг. 

БОЛГСКЪ, у зд. гор. Саратовскойгуб., ле-
жвтъ въ 137 вер. к ъ С . В.отъ Саратова, на 
правомъ берегу Волгп, между двумя р чка-
ми Малыковками , впадающими въ Волгу. 
Отъ С-Петербурга до вего 1711 в., отъ Мос-
квы 1037 в. Н Ы В ШНІЙ гор. Волгскъ быль 
прежде селомъ и мазыв. Малыковками. Это 
село викогда пожаловаво было кн. Алек-
гандру Даниловичу Мевьшикову в впослт.д-
ствіи,когда всв Иіі віи у вего былв отобраны, 
поступпло въ дпорцовое вт.домство;а въ 1780 
году, при открытін Саратовскаго нам-встни-
чества, вазваво Волгскоыъи, 1781 г., назпачс-
во у зд. городомь. Волгскъ привадлежитъ къ 
числу лучшихъ городовъ ЗДІІШВЯГО края. Въ 
вемъ 5 церквеп: 2сіарообряд.;жит.до 15,536; 
городскіе доходы простираіотся до 8,000 р-
с. Главвзйшая врочг.ішлевость городскихъ 
жнтелеи — торговля, рыболовство по Вол-
Г и садоводство. Дви посл днія вътвн про-
мышлевостп, кром* домашвяго лродоволь-
ствія, привосятъ еще звачительвыя лрпбр.г-
лп; б дв йшіе жители занимаются земле-
д ліемъ. Здвшнее ьупечество, препмуще-
сткевно, заввмается торговлею хл бомъ. Въ 
городз, въ торговыедвп,и у окрестныхъ по-
ы щиковъ скупаіоть хлъбъ съ воября ио 
марть м с;!Цъ;въ селевіяхъ Волгскаго увзда, 
преимуществевво въ БадаковХ, его грузятъ 
ва суда в весною, при вскрытіи Волги, от-
правляютъ въ Нижвій Новгородъ п Астра-
хань. ИзъВолгска ежегодво отпрапляется од-
вой крупчатки на сумму до 75,000р. с. и пше-
ницы на гумму до 97,000 р . с. Ярыарки зд«сь 
бываютъ два раза въ годъ: Петровская — 
25 іювя и ІІокровская — 95 сентября. Вг 
виду Волгска, ва лротивопол ожиомъ берегу 
Водгп, ва луговой стороШ, лежптъ крап-
няя Саратовская коловія ШаФгаузеиъ. — 
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Волгскій угъз. занимаетъ пространствй 5010 
кп. в., изъ чисіа которыхъ подъ полями 
229,830 дес. (около половины подь лугами, 
до 80,000) и подъ л сами 110,500 деся-
тинъ. Жителей до 113,500 об. п.; ва кв. вер. 
приходится до 22. М-встоположеше — го-
ристо, изр зано глубокими оврагами, пе-
рес чево многимп р ками и ручьями; по увз-
ду проходятъ такъ называемыя Волжскія 
горы. Почва въ у з., по большей части,со-
стоитъ изъ м ловыхъ горъ, покрытыхъ сло-
•еиъ чернозеыа; на гористыхъ берегахъ Волгя 
находятъ м стами слюду, довольно чистую. 
Хліібопашество сосіав.іяетъ главн йшее за-
нятіе жителей н вполн вознаграждаетъ тру-
ды, какъ по хорошимъ урожалмъ, такъ равно 
и по удобству сбыта; въ уізз.—4 винокурен-
ные запода, 1 кожеп. и 1 сукоиная Фабрика. 

ВоЛЖОКІеказаКИ — OTpatuî OBCKHX-bKa-
aaKOBii. Въ статейныхъ спискахъ 1559 г. уже 
^поминается о подвигахъ и наб гахъ Волж-
скихъ казаковъ или Доицевх, поселившихся 
•сначала по берегамъ Волги и около 20 л тъ 
дилавшихъ грабежи въ юговосточной Рос-
« и . Іоаннъ Грозный, видя, что они нетолько 
препятствуютъусиленіюторговлисъ Азіею, 
ио п затрудияютъ дипломатическія сноше-
«ія сь Вогтокомъ, послалъ сильный отрядъ, 
подъ начальствомъ стольвика Мурашкива 
усмиритыіхъіВоМурашкивътолькоразс ялъ 
шайки, а усмирить ихъ ве могъ: грабежи про-
должалпгь по прежвему. Въ это время Волж-
окіе казаки разді;лились ва три части : одни 
удалились съ Ермакомъ въ Сибйрь, другіе, 
нзв ствые подъ имевеыъ Гребенскихъ, опу-
стошали берега Каспівскаго моря, близьТе-
река; третьи поселилвсьблизъ 5грала, спер-
ва въ урочвщ Ор шномъ, а потомъ и въ 
•самомъ Уральск . 

Волканическія горныя п о р о д ы - Т , 
которыя образовалвсь діійствіемъ подзем-
ваго огвя. Он встр чаются въ ввд отд ль-
ныхъ иассъ. ве им ютъ слоевъ и не содер-
жатъ въ себв окамев лостей. ПредптаЕляютъ 
собою или безобразяыя толщи, или прохо-
дятъ сквозь другія породы въ ввд жил-ь, 
пластпвъ, или возвышаются на земной по-
верхпости, въ ввд отд львыхъ горъ илигор-
ныхъ цивеп; по большей части бываютъраз-
д левы ва сто ібчатыя в шаровидаыя части. 
Сюда отмосятся, кром лавъвовъйшвхъ вол-
кановъ, базальтъ, трахитъ в пр., которыхъ 
огневное вровсхожденіе хотя прямо и ве до-
казпво, но вредставляетъ столь разительвыя 
сходстпа съ вроизведевіяыи вовъйшвхъ вод-
каиовъ, что нсобходнмо должяы быть отве-
сены къ провзведевіяыъ водземваго огвя. 

Волканы ВЪ РОССІИ. Наблюдевія уче-
выхъ подтверждаютъ вредположевія о вол-

каяпческомъ происхолсденіи возвышспно-
стей Уральскпхъ, Алтайскпхъ, Кавказскихъ 

" и Араратскпхъ. Въ Кавказскихъ горахъ, яа 
покатостяхъ Казбека, блвзь деревви того же 
іімени,ваходятся потоки остывшей лавы, со-
ставляющей вап см ва берегахъ Терека. 
Близъ Сардаръ-Абата и Шагріера лежитъ 
волкаяическая гора—Шапа-Диаа. Близъ ар-
мявской деревви .Кульвъ , встр чается 
остывшая лава, вмізщающая въ себ слой 
камеввой соля. Озеро Гіокъ-Чайское, по 
мвожеству волканическвхъ веществъ, нахо-
димыхъ въ его окрествостяхъ, почитается 
жерломъ потухшаго волкава. Также A pa-
pan., въ Россійской Арменіи и Алагезъ, в -
роятво, были волкавамв: взътрещинъ скалъ, 
образующихъ вершину Алагёза, в теверь 
въ изобиліи вытекаетъ с ра; освовавіе же 
Арарата ваполвево воздреватою лавою, пор-
Фвромъ и яшмою. Зам чателыю еще, что по 
обоимъ ковцаыъ Кавказскаго хребта вахо-
дится ывожество грязвыхъ волкавовъ и веФ-
тяныхъ ключей; яа Апшеровскомъ полу-
остров , какъ и на всемъ вротяженія мор-
скаго берега, отъ Баку до Сальява, бываютъ 
волкавическія извержевія зенли и пламевв; 
на островіз Тамйв волкапы \Salses), въ ввд 
вебо іьшихъхолмоЕъ,сажеви ва дв вышввы, 
взрыгаютътолько грязь,ііосовершевво безъ 
дыма;въ окрествостяхъ Керчи,въ Крым ,есть 
сопки, выбрасывающія также грязь: онз 
постояняо отд ляютъ углекислый и ^углево-
диродвый газъ и жидкуго грязь. Эти гряз-
вые волкавы, въ видъ вебольшихъ холмовъ, 
сажевв ва дв вышины, вм ютъ довольяо 
глубокіе кратеры, внутри ваволвевные во -
дою. Зам чательвъйшіе изъ Русскихъ вол-
кавовъ находятся въ Сибпрп—такъ вазывас-
мыя Камчатскія сопкв (см.);яаКурвльсквхъ 
островахъ ваходятся также сопкя, большею 
частію еще дымящіяся. Самый сввервый на 
земвомъ шарі5 волканъ вазысаетсяСарычевъ; 
ваходится ва сізвервомъ островв группы Но-
вой Зеыли. Вообще д йствующихъ и погас-
швхьволкав.: ва Америкавскомъ берегу—8, 
ва гряд Алеутсквхъострововъ-23, ва Ку-
рильгкяхъ островахъ—1 f ,а въ Камчатк*—15. 

БОЛКОВЪ (Мвхаилъ Гавриловичъ),экстрн-
ордпварвый про<і>ессоръ С. Петербургска-
го увиверсатета , по ка едр Арабскаго 
языка, статскій совътввкъ; оковчвлъ курсъ 
ваукъ въ здзшнемъ увиперситетВ (1823 г.), 

" и тогда же, для преяодававія Арабскаго язы-
ка, оставленъ при вемъ въ должвоств, соот • 
в тствовавшей учевой степепи магпстра. С ь 
тііхъ-поръ овъ вевзм вво состоялъ въ уче-
вомъ сословія увиверситета. Въ Импера-
торской Академіи Паукъ опъ былъ х] а-
вятелемъ азіатскаго музеума. Овъ ПОМІІСТПЛЪ 
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н^скодько статей въ Journal Asiatique пер-
вы ь годовъ изд.,пере8елъ сочиненіе акаде-
мика Фрэна: Монеты Хановъ Улуса Джучі-
ева или Золотой Орды (Спб. 1834), а въ 
посл днее время, по порученію академіи, за-
нимался переводомъ на Русскій языкъ со-
чиненія академика Дорна обь Азіатскомъ 
музе-в Ияаераторской Академіи Наукъ. М.Г-
Волковъ скончался 14 иая 1846 года. 

ВОЛКОВЪ ( едоръ Григорьевичі.), пер-
вый актеръ публичнаго русскаго театра, хо-
рошійживописецъ,порядочныйскульпторъ, 
очепь хорошій музыкантъ на нисколькихь 
пнструиеитахъ и сочииитель немногихъ пі-
есь, изъ которыхь извііст^а : Тоіюісествую-
щая Мчнерва. Ио болие всего зам чателенъ 
онъ т мъ, что основалъ въ Ярославліі, около 
1747 года, первую вьРоссіитруппу русскахъ 
публичныхъ актеровъ и театръ, гдт; былъ 
самх первымь актеромъ. Сдълавшись тъъсх-
нымъ своиыи сцеиическими дарованіяміі,онъ 
Императрицею быль въ 1759 г. вызианъ со 
своею трупаою вьС.-Петербургъ для устрой-
ства тамь русскаго театра; а иотомъ вь 1759 
посланъ,съ тоюже ц лііо, въ Москиу. Пер-
выя іііесы, играпныя имъ, быліг.Титиво лш-
лосердіе , Евдокія в нчанная, Димитріева 
Арама—Гріьиіникв н иъкоторыя трагедіи Су-
марокова [Xopeez, Сиіывъ, Гамлетъ) в пр. 
Онъ знаіь Ріьсколько язьшовъ, имълъ поря-
дочныя СВ ДІІНІЯ въ наукахъ , писаль оды, 
п сви,эаиграммы и также извъстепъ своимь 
остроуміемь. Вь 1762 3Волковъ возведень въ 
дворянское достоинство и вскоріі умерь. 

ВвЛЕОВЪ ( едоръ Ивановичь),пенсіонеръ 
Императорской Академіи Художества., быв-
шій въ чужыхъ краяхьдля усовершепсгвова-
нія по члсти зодчества , впис.іщствііі про-
Фессоръ, ко.ілежскій совізтинкь и кавалеръ 
ордена св. Владиыіра 4-іі степени, изв стенъ 
построенными имъ вь С.Иетербург вин-
нымь и солянымь магазиыами, такжс казеы-
нымь пивовареииымъ заводомь, на Вт.іборг-
ской сторои .Многія модели еіо обращають 
на себя вниманіе превосходною отдт.лкою. 
Онъ искусно рисовалъ; скончался вь 1803 г. 

БОЛКОВЫСКЪ, ВОЛКОВИСКЪ, у з. гор. 
Гродненокой іуб., лежить въ 75 вер. на ю. 
в. оть Гродно, отъ С. Цетербурга 991 вер., 
отъ Москвы 905, при ричкіз тиіо же имени, 
впадающей въ Нііманъ. Волковнскь прішад-
лежитъ къ числу древнихъ городовъ; около 
половины XIII стол. мы встр чаемъ его вр 
влад ніяхъ Даніила Галнцкаго, который усту-
пилъ его въ 1259 г. Миндовгу, тогдашнему 
властителю Литвы. Въ 1291, литовскіе пра-
вители, братьяБудикидъ и Буйвидъ, купи-
ла дружбу Мстислава, уступнвь ему Волко-
вискъ. Всюсл дствіи вреиеии Волковискъ, 

вм ст* съ другимп городами Черной Россіи 
попалъ подъ власть П ольши и былъ назна-
ченъ, 1500, повитовымъ городомъ образовав-
шагося тогда Пово^адскаго воеводства; въ 
этомъ значеніи онъ оставался до третьяго 
разд ленія Польши 1796. Волковискь назна-
чеаъ былъ угзд. гор. Слонимской губ., кото-
рая образовалась всл дствіе посл дняго раз-
дііленія 1]олыли (1795); послъ соединенія, 
(1796J Словнмской и Виленской губ. подъ 
яазваніемъ губ. Литовской , онъ остался 
безъу зднг.імі, городояъ п наконецъ при 
раздъленіи, 1802, Литовской губерніи на 
Виленсі;уіо п Гродпенскую, снова назначенъ 
у.іізд. городомъ въ посл дней изъ НИХ7>. Въ 
Волковііск жителей до 2,910 об. пол.; въ 
томі> числ Епреевъ 1,713 д. Купечество 
здишнее заіінмаетоя оптовою нродажею су-
конъ, какъ въ город , такъ п вь другпхъ гу-
берніяхъ; изъ Фабрикъ зам ч. 2 частныхъ 
суконныхъ и 1 казенная сукошшя же. Д ти 
здішшихъ жителей пользуются образовані-
емъ вь гпмназіи, въ мисіечкъ вольовискаго 
усзда —СВПСЛОЧІІ. Вь начал кампаиіи 1812 
г. Волковискь былъ главиою квартирою 
второй арміи кн. Баіратіона, которая была 
расположеыа около ііего, обращеішая <і>рон-
томъ къ промежутку ыежду Пъмавомъ и Бу-
гомь. Но вскорт; главвыя СІІЛІЛ второй ариіп 
отступплн черезъ Бобруйскь кь Смоленску. 
Впосл дствіи близъ Волковмска д йствовалъ 
Сакень противъ Ренье u Шварцевберга.— 
Воіковысісій увз. зашімаетъ простравства 
3,506 кв. в., изъ числа которыхъ подъ по-
лями 173,330 д е с , подъ лугами 50,210 дес, п 
подъ лВсами 80,625 дес. Жителей 89,000 об.п.; 
ва кв. вер. приходится около 25 чел.Иоиерх-
востьут.з.—песчава и волвообразва.Паиболь-
шія возвышевія вах. въ с вер. части увз., a 
среднія проходять по южвой его части. 
Гора близь дер. Дергелей возвышается вадь 
горизоптомь Балтійскаго моря до 107 саж-
УІІЗ. орошается И маномь и его првтока-
ма. Почва земли плодородва, а главная вро-
мышлевость—земледвліе. Деревви вообще 
малы в б двы. Торювля вь рукахь Евре-
евъ. Фабрикъ и зав. въ увз. 11. 

ВОЛКОНСКІЙ (ІІетръ Мих'айловичъ), ГВЙТ-
лийшій квязь, ген.—иельдмаршалъ, быв. ми-
вистръ Императорскаго двора, род. въ 1776 
г. Въ 1791 г, кв. Волковскій (ва 15 г. воз-
раста) произведень въ «акмистры Л.-Гв. 
ломпаго полка, откуда верешелъ въ Л.Гв. 
Семевовскій полкъ, и 1 явваря 1793 полу-
чилъ офицерскій чивь; въ 1796 былъ про-
изведень, въ звавіы полковаіо адъютанта, за 
отлнчіе, въ поручики;17 ноября 1797 г. въ 
ЧВВІІ штабсъ-капитава,былъвазвачевъ адъм-
антомъ къ вел, кв. васд дннку Александру 
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Папювпчу; въ 1801 г. во время короиа-
ціи имп. Алексаидра Папловича, Млътній 
ки. Волконскій произведенъ въ геи-маіо-
ры и назначенъ, въ зпаиіи генадъютанта, 
докладчнкомъ по военію-пох )двоп канцеля-
ріи;вь 1805 назначенъ дежурнымъгенераломъ 
къ гр. Буксгевдепу, а потомъ къ главнокоман-
дующему соединенныхъ русской и австрій-
ской армій, кн. Кут зову. Въ аустерлпцкомъ 
сраженіи, иаходясь возл маститаго вож-
дя, Волкочскій помогалъ ему устрапваіь 
приведенвьій въ безпорядокъ центръ нашь, 
а потомъ, схвативь знамя Фанагорійскаго 
полка, вел лі. бнть сборь, устроплъ ряды, 
ударплъ съ ними на непріятсія, отбплъ дв 
пушки, и хотя уступплъ многочвслепвостп, 
ио еще два раза водилъ вь бой Фаиа-
горійскій и рязанскій полки. Во время 
свидангя Александра Перваго съ НапОлео-
ВОІ , въ 1807 г., былъ представлень Па • 
по.іеону, a no заключеніи мира, получилъ 
отъ имп. Александра Павловпча порученіе 
отправиться во Францію и внвкиуть во вс 
подробиости учрежденій Фрапиузгкой а|)міи 
п ея генеральнаго штаба. Пробывъ во 
Франціи 1808 и 1809 г., кн. П. М. изучплъ 
органнзацію французской армш и ея ге-
неральиаго штаба н представилъ о нихъ 
пнп. Александру самын удовлетворитель-
ныя св д нія; въ 1810 году государь вв -
рилъ ему управлевіе квартирмейстерскою 
частью , ваходившеюся тогда въ совер-
шевномъ младевчеств и князя Волкон 
скаго, ио свраведливости, можво на-
звать основателемъ русскаго генеральваго 
штаба. Тогда же прпступиіъ онъ къ со-
ставлевію воеввой карты Россіи и оков-
чавію маршрутвой, и аоложилъ освовавіе 
депо-картъ квартирмейстерской чаг.ти. Для 
приготовленія математическнхъ и астрово-
чическихъ ивсгрумсвтовъ, вызвалъ нзъ 
Касселя прОФессора агтроиоміи и механи-
ки, Рейссига, завелъ бнбліотеку, пожертво-
вавъ для вея 500 книгъ. Во время кампавііг 
1812 г. кв. П. М. был ь дііятельвымъ участви-
комъ во вс хъ великихъ ея событіяхъ; а впо-
сл-вдствіи ва вего же возложено было веде-
ніе вачавшпхгя переговоровь съ Фравцуза-
МІІ; ваковецъ, онъ былъ какь бы посредвп-
комъ между вашими д йствовавшвми гевера-
ламв и императоромь. Когда р шево было 
перевесть вовву за предіілы Россів; на кв. 
Ііолкоискаго возложева была обязаввость 
начальвика главваго штаба пріг генералъ-
Фельдмаршал кв. Кутузовіі: по смерти жс 
мастптаго вождя, кв. П. М. былъ пазва-
чевъ вача.іьвикомъ , главваго штаба имв. 
Алексавдра. Трн года борьбы за освобо-
ждевіе Европы были славвою эпохою для 

князя. He смотря ва развородвость состава 
соіюзныхъ армій, опъ ваходвлъ возмож-
вость приводить въ исполвевіе вси воеп-
выя соображевія и усв валъ соглашать раз-
личвыя МН-ІІНІЯ воевачальвикові. Онъ пер-
вый оц вилъ выгоды стратегическаго во-
ложенія Богеміи и указалъ ва Лейпцигъ, 
какъ ва пувкть, гд должва была р-вшиться 
оудьба Наполеова и Гермавіи. Довиріе союз-
выхъ моварховъ н особеввая дружба къ вему 
глаоныхъ предводвтелеи, бмли ваірадою 
кв. Волковскому, ум вівему прим вягь вс 
требовавія и ваправлять вс* усилія къ об-
щей пользв. Въ Кульмекомъ бою (18 ав-
густа), дііятельвость его и веобыквовев-
вое звавіе м ста - вахождевія отд льво 
сл довавшихъ колоявъ, дали возможвость 
окружнть Вандама и прпвудить его 
положить оружіе. Накавуп перчаго дня 
лейцигскаго сражевія , когда отдавшій 
приказавія Фельдмаршалъ Шварцевбергь 
хотСлъ поставнть резервы между Эль-
стеромъ в Плейсгою, кн. Волковскій, про-
читавъ диспозвцію , доложилъ госуда-
рю о всей вевыгодіі сдилапваго распопя-
жевія, и TOJLKO твердость моварха спасла 
войска отъ всвхъ веблагопріятныхі. по-
сл дствій подобваго приказапіл. Повые 
тяжкіе труды м опасвости ожидали кв. во 
время кампавіи 1814г:—распоряжевіе дввже-
пілмп армій, приготовлевія къ боямъ лежали 
па вемъ: овъ проводплъ безсонвыя вочи въ 
составлеяів в разсылк днспозвцій, и съ 
вервымъ выстр-вломъ былъ уже ва кови, 
рядомъ съ вмператоромъ, въ самомъ пылу 
боя. Посл* дввжевія Наволеова ва Севъ-
Двзье, кв. Волковскііі былъ однвмъ изъ 
т хъ, которые вволн оц пили всю поль-
зу u великость мыслн вмвератора Алек-
савдра—двивуть главпую армію ва Парижъ, 
й когда Фельдмаршалъ Шварцевбергъ ва-
шелъ этотъ плавъ слишкомъ смълымъ, кн. 
П. М. усп лъ уб дить его въ веобык-
вовеввыхъ выгодахъ вредполагаемаго дви-
жевія. Во время вастувлевія къ Пари-
жу, когда Фравцузскія войска веожн-
давво вояввлвсь со сторопы Феръ-Шаи-
вевуаза,—кв. Волковскому обязавы были 
•гвмь, что вепріятель вашелъ отпоръ и 
гюложилъ оружіе: получивъ изв стге о дви-
жевіи веиріятеля, кя. Волковгкій ве заме-
длилъ доложить о томъ государю и, по-
лучввъ его приказавіе, съ обыквовеввою 
быстротою сд*лалъ распоряжеяіе въ ва-
правленіи бывшаго вблвзв корпуса Раев-
скаго п другихъ воііскъ къ м сту, гд 
былъ монархъ. Бвтва подъ П а р и -
жемъ была посл двею, въ которой уча-
ствоваль ки. Волкоискін. Вь-продолжевіе 
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псполчнскои борьбы импер. Александра 
сь Наполеономъ, безъ кн. П. М. не про-
псходвло ни одного воениаго сов та, и 
онъ ьсегда являлся защитникомъ основ-
ныхъ правилъ, почерпнутыхъ изъ Д ЯНІЙ 
велпкихъ полководцевь и изъ сочиненій 
лучшнхъ военныхъ писателей. Подавае-
мыя вмъ на войнЕ мнинія высоко ц ни-
лись самыми строгими знатоками, первыми 
полководцами нашего віжа. Генералы рус-
скіе и союзныхъ иамъ воискъ, вполн* слъдо-
валп его указаніямъ. Въ сражеріяхъ удивля-
лись его распорядительности и хладнокро-
вію. Вь день праздЕіества по случаю воз-
вращенія императсфа Александра въ П е -
тербургъ , даннаго Павловск , импера-
трицею Маріею еодоровною, кп. ГІ. М. 
исаросилъ у нмператора милость — со-
ставцть гвардейскій генеральный штабъ, 
куда переведъ изъ квартирмейстерской 
части до 20 ОФицеровъ. До самой коа-
чины и.мператора Александра, кн. Вол-
коискій бьыь неразлучаымъ его спутни-
комъ во всвхъ путешеетвіяхь по Россіи 
и за границею, исправляя вь то же вре-
мя обязавности, по званію начальника 
главиаго шгаба. Во время заграыичныхъ 
поъздокъ, князь уд лялъ каждую свобод-
ную минуту на обогащевіе генеральпаго 
штаба картами, планами, рукописями, кви-
гами и инструмента-ми. Подъ управлещемъ 
кн. Волконскаго посл довали по гене-
ралыюму шгюу учрежденія, давшія этой 
службв необходимую самостоятельность и 
точно опред лнвшія кругъ ея занятій. Вь 
MOCKBS учреждено училище для бОтнко-
лониовожатыхъ, куда поступалъ цвътъ на-
шего дворянства. Военно-топограФическое 
депо присоединено къ главному штабу: 
умножеиа бпбліотека въ большемъ размирі;; 
присоединены къ штабу Финляндское топо-
граФическое училище и эле.ментарная школа 
Финляндскаго кадетскаго корпуса; учрежде-
но, въ 1819 году, особое отд леніе генераль-
наго штаба при военно-ученомъ комптет ; въ 
томъ же году устроена ва дом генеральваго 
штаба обсерваторія, въ 1822 г. учреждевъ 
корпусь топограФОвъ , для усггешніійша-
го хода государственныхъ съемокъ; увеличе-
но содержаыіе ОФицеровъ генеральваго шта-
ба. Государь Императоръ ЫИКОЛАЙ ПАВЛО-
вичъ, нанменовавъ, въ день Своего коро-
нованія, кн. Волковскаго мывистроыъ И.м-
перэторскаго Двора, открылъ ему вовое по-
прище, на которомъ квязь оставилъ столь же 
нензгладимые сл ды. Кн. Волковскій былъ 
предсвдателемъ коммнссій: построенія Исакі-
евскаго собора, возобновлевія Зшшяго двор-
ца, возведевія воваго и перестрийки ста-
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раго Эрмитажа, сооружеиія церквей; Троиц-
кой, въ Измайловскоиъ , Введевской, вь 
Семеыовскомъ, Благов щенской, въ Коино-
гвардейскояъ ц св. Мирова и Павла въЕгер-
скомъ полкахъ. Сверхъ-того,всіі сооружевіл, 
которыми вь вастоящее блистательное цир-
ствовавіе украшевы: ПетеріОФЪ, Гатчино 
Московскій Кремль,Царское и Красвое села, 
произведевы подъ главнымъ наблюдевіемъ 
кн. Петра Михайловича. Овъ умеръ 27 авг. 
1832 г. вь ОетергоФЛ. Сиертвые оставкп его 
предавы земліз 1 севт. 1852 r. по правую сто-
рову западныхъ врать церкви Виедевія 
во храмь Пресвятыя Богородицы, вь при-
д лв св. Благовізрнаго квязя Алсксандра 
Неоскаго, въ С.-Петербург . 

ВОЛКЪ (Canis lupus), изи*ствое вс ыъ 
животвое, изъ рода собаки, съ которой, 
по своеи оргавизаціи, имізеть совершевное 
сходство, во отличается отъ пея вссьма важ-
нымъ ивстивктивнымъ свойствиыь. Живеть 
уедивенво и съ другими волкамн соедивяет-
ся только тогда, когда принужденъ бываегь 
кь тому голодомь. Ростомъ ве болі.енашихь 
рослыхъ собакъ, ушн и хвостъ прямые, a 
шерсть желтовато-сирая. Опъ водшся поч-
ти во всізхъ странахъ Стараго Свита, вачи-
вая отъ Египта до Лаплавдін и , полагаютъ, 
прониквулъ въ С^вервую-Америку. Это са-
мое хищиое животвое вашихь лхсовъ; но 
смілость и хитрость ве соотв^тствуютъ его 
хчщвому враву. Волкъ очевь силенъ: онъ 
легко ыожетъ бізжать съ похищенвымъ ба-
равомъ и вападаетъ ва ВСІІХЪ исивотвмхъ^о 
отпажвость пе соотиіітстиуетъ его сил'В;хііт-
росты въвсмъ мало. ВъЕвроп ВО УССЯ еще 
другая порода—ЧР/>«ЫД волкъ или че.унобу-
ра/ілисіща (С. Іусаоп) лютге обыкн. волка. 
Въ Англіи и Шотландіи волки пстреблевы 
совершевво. 

ВолОГДа, губ. гор.на р. того жеимеви,— 
въ внзісомъ н болотнстомь м ств. О Вологді; 
въ первый разъ упомввается вь Х Ш в к ^ 
Въ 1446 г. этоть гор. дааъ былъ въ удилъ Віі-
силію III Васильевичу. Въ духоввомъ зав*-
щааіи Іоанва III, Вологда иаз. уже москов-
скою отчиною. Она была любимымъ м-встомъ 
пребывавія Іоавна Грознаго. Въ 1613 и 1615 
годахъ раззоряли ее Поляки и русскіе бро-
дяги. Изъ здавій въ особеаносты замвчате-
ленъ СОФІЙСКШ (или Усвевскій) соборъ, по-

1 строеанып Іоанномъ І въ 1568 г. Ыыаіз въ 
Вологд : 2 мов. u 51 церковь. Жит. 13118 об. 
п. Въ 5 вер. отъ гор. ваход. Спасо-Прилуа-
кій мои. Въ 30 вер. отъ Вологдм — 2 миае-
ральвыхъ ключа: желіззистыіі и с раыіі. — 
Вологодскій утьздъ занимаетъ прострааства 
3024 кв.вер.,нзъ числа которі.іхъ подь полл-
ми 121,800 дес.,подъ лугами 38,600 дес. и подь 
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л сами 342,156 дес. Жптелей 116 500 об.п.На 
KD. вер- приходится по 23 жит., на каждую 
душу муж. п. около 10 дес. М стность низ-
менна, частію болотистая, большею частію 
открытая, пересвченна кое-гд небольшими 
перел^всками. Посвойству и народонаселе-
нію, у здъ можетъ считаться переходомъотъ 
.іъсвыхъ пустынь губерніи къ открытому и 
иаселевному краю Я[ЮСлавской губ. Узздъ 
орошается p p . : Сухоной,Вологдой, Тошной 
и т. д. Почва иловато-глиаиотая; хлтзбород-
на; часть собираемаго хл ба вывозится изъ 
губерніп на продажу. Вь окрестности Ку-
бенскаго озера сь усп-вхомъ разводится ленъ 
и почти во вс-ьхь у з. ткуть, въ значнтель-
НОІІЪ количеств , холстъ, большею частію, 
нвзкаго сорта. Изъ Фабрикъ зам ч. писче-
иумаясная — Широгорская (на 30 т. р . сер.), 
тнковая (торгующая съ Кяхтою) и др. 

Вологда, рвка, вытекаетъ въ Череповец-
комъ у із . Новогородской губерніп; вън -
сколькихъ верстахъ отъ истока своего пере-
ходнтъ въ Вологодскую, и въ Вологодскомъ 
же у зд* впадаетъ въ Сухову. Она про-
текаетъ не бол е 130 верстъ по не широ-
кой луговой ложбнніі; теченіе ея тпхо и 
только выше деревни Усовой задгьтно силь-
пое стремленіе. Шнрпна р»кя незначнтель-
ІІІІ. Ниже этого города обыквовенная. Глу-
бина S арш. Ііиже гор. Вологды судоходна 
во пгякое вреля года. Весеннія воды повы-
віаготъ ея уровень на 15 и даже на 18 <і>ут. 
Тсменіе Вологды очень ІІЗВИЛІІСТО; русло со-
стоптъ изъ песку, глпны, хряща и мелкпхъ 
камией ; л вый берегъ , большею частію 
служащіп бичепнпкамъ, состоитъ изъ низ-
мепінлхъ луговъ; правьш — крутъ и высокъ; 
ооа гюіфыты лвсомъ и рощамп, почтп, по 
всему протяженію. Вологда, посл Архан-
іельска, главние складочное м сто тузем-
нмхъ произведеній Европ. Россіи, ежегод-
ноотпускаегъ въ Бвлое море значптельные 
грузі.і л су, хл ба, льиу, пеыькп, льнянаго 
съменн, масла в сала. Предгіолагалп соеди-
нить каналомъ р. Вологду съ р. Сисмою, 
впіідаілщею въ Шексну. Главные притоки 
рвкч: Вотча, Тошня, Масляна илп Маслина 
п Шомина. У Демина нах., очень блнзко 
отъ ея береіа, небольшое озеро, которое 
соедпняется съ нею небольшпмъ ручь-
еиъ. 

Вологодская губернія, на с. в. Евро-
пейскои Россін, граипчптъ губервіями: съ 
с—Архавгельскою, съ в. —Уральскимъ хре-
бтомъ,съ ю. —Пермскою,Вятскою, Костром-
скою, Ярославскош, ва з. —Ііовгородскою и 
занпыаеть пространства 7,246 кв. м. Одва 
нзъ самыхъ большихъ губерній, она почти 
вся находчтся въ области бассейна рііки 
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С верной-Двпны, образ. отъ сліявія р . Су-
хоны и Юга; первая выходитъ изь Кубев-
скаго озера и прпнимаетъ: Шую, Томиму, 
Цяреву и ваковецъ судохоіный Югь, беру-
щіа начадо въ Никольскомъ у зд . Дал е 
Сзв. Дввна врввииаетъ Вычегду вм ст , съ 
ея прптоками Вишерой и Сысолой (см. Вы-
чегда]; Вагу съ Пежмой п Велью, которая 
впадаетъ уже въ Арханг. губ.; УФТІО-
га, дв-вТоймы и верховье Пііпеги. Вь Ку-
бевское озеро впадаетъ Кубеиа. Кром 
C S B . Двивы, губерніи вргшадлежатъ: Печо-
ра ва 400 в. теченія съ Илышемъ, Лягою, 
Вельвою и Соплесомъ; Мезевь сьВашкою; 
ваковецъ мвожество р чекь Волжской си-
стемы, какъ вапр. Увжа, Южвая Кельтма и 
друг. Весь правый берегъ Печорскаго бас-
сейна прор зывается отраслямп горъ Ура-
ла, наз. Камеввы.мъ поясомъ, ИЛІІ Камвемъ 
Павдвнзкимъ , котораго отраслм ва с. по-
крыты ВІІЧВЫМЪ св гомъ и получають ва-
званіе Камня Толпаса, гд главвая вершива, 
Гора Сабля, ВІІЧВО покрыта СЕіигомь. Се-
редива губервів, образуетъ впадииу , ко-
торая съ с. и ю. окайиляется отрлсіямп 
горъ, служащихъ ^юдолженіемъ Урала, на 
ю. по іучающимъ ваз. Едомы горы, а на с. 
Моломскаго волока, завпмающаго весь Ус-
тю^кскій увздъ; ва в. отъ Кубепскаго оЗера 
вдетъ вевмсокая гряда холмовг., служііщая 
продолженіемъ ц пи Фнвляпдско-Оловец-
кнхъ г о р ъ — отрога Скавдявпвскаго хрео-
та. Вс этв возвышевія служатъ истокомъ 
вс хъ р къ губернів, вреимуществевво 
ва ю. в. и ю. з.; аосл дшя, отъ сопрово-
ждающихъ нхъ возвышевій им ютъ кру-
тые, обрывмстые берега, волучагощіе у ту-
земдквь вазвавіе горъ, в и хать горамн»; 
равво-сильво зд сь выражевію «•Ьхать бе-
регаііи рикъ». самые возвышеввые и кру-
то-обриввстые берега получаютъ вазвавіе 
с.іюдъ: вастоящія горы — ваз. калтлмн. 
Самая середвва губервів , представляю-
щая довольво звачительвую пизиеввость, 
тодько въ ввкоторыхъ м стахь в.м етъ 
везвачвтельвыя выпуклости , составляю-
щія разд лъ р къ гуоервіп; самая большая 
визиеввость или ввади£іа образуется въ 
Вмчегодскомъ уйзд и самая звачптельная 
вывуклость, около Печоры, ваз. вмсокою 
« Брусявою горою^икпУФТіогъ вазвааы такъ 
туземцами, по врпчпни аизмепваго сосго-
явія ихь береговъ. Всс выпу.члыя полостп 
покрыты сверху тзердылъ, камевнстымъ че-
речомъ, каковы: вся область бассейва Печо-
ры;хол>іы Кубеискаго озера,образуіощія въ 
средив-в его камевистый островъ съ зпаме-
ввтымь вькогда СпасоКамевві.імъ мовасты-

rg еиъ; лі;вый берегъ Сухоиы въ Устюжскомъ 
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•уьад , предстаоляеть видъ мраморной ст -
•пы; с верная часть посл дняго увзда по-
іфыта валунамн, которыхъ м стное преданіе 
наз. Камепною Тучею, сотвращевною отъ 
Устюга молитвами св. Прокопія; наконецъ 
Удорская1 выпуклость Яренскаго у зда по 
берегамъ Выма. Всв эти пласты должны 
быть наммвными съ ц пей прилежащихъ 
горъ. Остальвая, низменная часть губерніи 
представляетъ почву болотистую, упитан-
ную солончаками, бьющими шюгда на по-
верхности въ впди Фонтана, и наконецъ въ 
яикоторыхъ м отахъ гливистаго свойства, 
въ другихъ — песчанаго, изр дка покрытаго 
нлм перер заннаго черноземомъ. Берега Пе-
чоры почти вс* прорвзаиы ущеліями и во-
рамп, ваполвеввыми развыми животными 
•окамев лостями, —признакамп допотопваго 
строевія, что зам тво также почти ва вс-вхъ 
возвышевіяхъ губервіи, им ющихъ изв ст-
ковый груитъ, особенно во-кругъ р . Выма. 
М ста , покрытыя черноземомъ посреди 
безплодвой почвы губер. получаютъ тузем-
•ное назвавіе—СЗолгв, образующгіхъ какъбуд-
то оазисы. Долиыы ріжъ Суховы и Вычсгды 
изрыты такъ вазыпаеиыми полоями, пли во-
выми кавалами, которые проръзмваютъ эти 
р ки взамввъ старыхъ; эти ПОСЛІІДВІЯ боль 
шею частію прсврашяются въ озера илп 
просто высыхаютъ. Озеръ въ губервіи 
чрезвычайпо мвого; главн ишія изъ вихъ по 
величив : Кубенское,Никольское и Сивдор-
ское. Кубевское на гравіщ-ь Вологодскаго a 
Кадвпковскаго уизда, около 60 верстъ, ши-
рива его оть 5 до 12 вер., со миогпиа залнва-
ми, доказываюш и м п его увеличивавіе, пото-
му что въ старивпыхъ актахъ ово вазвано 
бі.іло просто — .-lyateio. Никольское озеро 
въ Грязоиецкомъ у здъ им етъ длмяы до 15, 
а шприны до 3 верстъ, съ островомъ по се-
редив , гд* теперь, вм сто прежняго мова-
-стыря, приходская церковь; озеро — Сив-
доръ — ва пред лахъ Яревскаго я Устьсы-
сольскаго у з. въ 40 верст. (шнривы 5, дли-
вы 15 верстъ). Кром этыхъ главныхъ, по 
всей губерніп разбросаво безчислеввое ыво-
жество малыхъ озеръ [въ одвоиъ Яревскомъ 
до 111). Озера ва С. В. окружевы болотвыми 
топяии, какъ вапр. Ковдасъ, въ Устюж-
скомъ у зд : длияы 300, ширияы 900 саж. 
Крои озеръ — ыиого еще такъ ваз. боча-
говъ — малевькихь озеръ, вепріівимаюш і і х ъ 
и вевыпускающихъ ръкъ, съ значительною 
глубиною, ивогда отъ 12 — 16 саженъ. Вооб-
щ е вся поверхиость Вологодской губерніи, 
исключая болотъ, покрыта глипою и пес-
комъ, берега же р къ гливою, шиФеримъ, 
пзв стью, мергелемъ и песчавымъ камяемъ, 
ваз. ОпокоЮ; Печора даетъ точильвый ка-

мепь ; пригорки Вологодскаго и Грязовец-
каго у зд. — полевой шватъ; берега Кубен-
скаго озера—жервова; по Дввв* попадают-
ся камии, ваполяевяые хрусталями бл дво-
фіолетоваго цв та , около Урала — сердо-
ликъ; въ ІОжвой Ухттз выламывается любо-
пытвый каыевь, ваз. домавикъ, пзъ котораго 
д лаютъ столы, доски, коробочки и т. п. 
Саиое же важное богатство губервіи—соль, 
вывариваемая пзъ соляныхъ ключей : ва р. 
Леденг , вт> Тотемскомъ у зд , па р. Кавд*, 
тамъ же, ва ВЫМІІ, ВЪ Яревскомь у з. и ва-1 

ковецъ въ Сольиычегодскі:. и мвог. 'другихъ 
м стахъ. Соль обыквовевяо вываривается 
зд сь изъ колодцевъ , доходящихъ до 100 
саж. глубивы. Изъ рудъ замич. жел зныя 
только, ваходящіяся въ Сольвычегодскомъ 
у зд. и Устьсысольскомъ, гд су ществуютъ 
три завода: Нювчивскій, Нючпавскій и Ка-
жемскій. Въ 30 верстахъ отъ Вологды вах. 
два миверальвыхъ ключа : жел звый и с р-
вистый, уважаемые туземцами, какъ лекар-
ство отъ вакожпыхъ бол зией. Клпматъ 
губерніи суров е другнхъ областей сввера, 
по прнчшгв ея везаслоиевности отъ с вер 
выхъ в-втровъи потому растительвость чрез-
вычайво б два; только тамъ, гд почва 
засловева гораіив, вапр. около Вологды, 
еще растутъ огурцы и яблови; осталввая 
же часть губервім покрыта хвойиымъ л -
сомъ, состояшчмь, преныуществевяо, изъ 
сосвы, ели, пихты и листвеввнцы ; везді; 
растутъ береза, освва, клёнъ, ива, ольха, 
р дко кедръ, а дубъ, мелкимъ кустарвпкомъ, 
встр чается въ верховьяхъ Сухоиы ; ва Ю. 
р дка липа. Лъса огромвы и изобилуютъ 
поляппкою и рыжиками и др. грибами, пе-
рер-іізываясь лугали, покрытыыи сочвою 
травою п друг. растевіями, изъ которыхъ, 
превмуществевио , зам чательвы : марена, 
толокпяика, попутвпкт., тре<і>оль, б лена, 
дягиль, чистот лъ, багульвикъ, дикая заря и 
др. лекарствеяяыя травы, употребляемыя 
туземцами при лечевіп мвогнхъ бол звей. 
Огородная зелевь очевь скудва; огурцы — 
р-ьдип, картОФель—плохъ, капуста—также и 
только свекла, р-ваа п р дька растутъ хоро-
шо и въ взобиліи; изъ хл*бвыхъ удается 
хорошо ячмевь, порядочво рожь; пшевица 
составляетъ роскошь земледълія, а левъ раз-
водится въ отличвой доброти и вродается, 
подъ имепемъ Суховскаго, въ Архавгельск ; 
разводятся также в сколько удачио—табакъ 
п гималайскій ячмепь. Животныхъ чрезвы-
чайно миого, изъ пихъ первевствуютъ: вол-
ки, медвізди, красяая и червобурая лисица, 
рысь, россоиаха, выдра, куница, песеи», 
хорекъ, язвикъ, норка, горвостай, особевно 
бізлка и заяцъ (до 700 тысячъ зайцевъ и до 
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600 т. б „іокт> лопятся ежегодно). Прежде 
воднлись соболи и бобры, но съ упичтоже-
иіемъ лжсовъ зам тно уменьшаются н осталь-
ные зп ри. Дочашнія ЖЧВОТНЫЯЗДІІГЬ ДИКІІ. 

тъ птицъ водятся: кулнки, тетерева, куро-
патки и рябчпкя, въ особенностя, называе-
мые здъсь «кедровииаииіі. Рыба (до 24 ви-
довь) въ изобиліи наполняетъ всіз р ки гу-
берніи, особснно много ея въ Печор ; нель-
ма, лохъ, семга, осетры — вь Двмн'6,. стер-
лядь — въ Сухон и Вмчегд*; иаст.кочыхъ 
68 родовъ и 193 вида, червеи 7 родовъ п 16 
видові,; пъ послтднее время много появп-
лось ядовитыхъ мошекъ; изъ пресмыкаю-
щихся — не много, особепно змъй. Жителей 
вь г берніи до 830,429 душъ: муж. пола до 
393,110 и женск. до 437,319. т. е. около 
150 на кв. мтілю и 2 кв. верстм; жите.іи, по-
мвщаясь въ городахъ и 10,500 се іеиіяхъ, 
состоятъ пзъ дворян7> (3,800), духовныхъ 
(6,000), разночипцевъ (2,000), купцовъ (2,000j 
мт.щанъ (22,000) крестьянъ: казенвыхъ^ом -
щичьихъ, уд-вльныхъ, свободныхъ хлвбо-
лачіцевъ 710,000; иаконеііъ такъ-назыо. по-
ловппковъ, работающихь на земляхъ горо-
жаиъ и посадгкихъ по добровольному согла-
сію «изъ полу іі половины до 5,500. ІЗъ у-вз-
дахъ яреискомъ, устьсысольскомъ и друг. 
жшіетъ остатокъ старинпаго племенп Зы-
рянъ, крещеныхт. въ XIV ст св. СтеФаі 
ломъ, съ особычъ языкомъ — отраслыо чуд^ 
скаго, и особыми нравами. которые впро-
чемъ въ послізднпе время значительно обру-
св.иі. Всвхъ Зь^зянъ счита!Отъ до 60,000; 
пародъ этоті., происходя отъ чудскаго пле-
ленп и непзв стпо когда посе.іившійся зд сь, 
зам тио поддался вліянію окружавшей его 
русской народностн; в роятно, Сперва отъ 
вовгородскпхь иогеленцевъ, во времепа Іо-
апна VI, а потомъ изъ Ростова, нъсколько 
поздн е при посррдств пропов-вдппкосъ-
моиаховъ. Языкь жите.іей Во югодской гу-
•бернігі значителыю доказываетъ это, имізя 
нножество словь нпвгородско-ростовскаго 
пар чія съ приміісью, конечно, зырянскаго, 
который также содержитъ вь себ множе-
ство русскпхъ словъ изъ этого же нарвчія. 
Обычаи Зырявъ сохраняются до-сихъ поръ 
въ первоначальной чистот , равно какъ и 
пхъ повзрья, забавы, игрнщя н проч. ВооО-
ще народонаселеніе губерніи чрезпычайно 
разнообразію: оно сосредоточивается, пре-
имущественно, по р камь н окою почто-
выхъ трактовъ, соедтіяющихъ торговые 
города, особенно вь у здахъ: грязовецкомъ, 
пологодскомъ и кадниковскомъ. — Вообще 
должно сказать, что хозяйство Вологодской 
губерніи стонтъ на низшей степени разви-
тія; Зыряне, разсиянные по безпред льно-

т. ш. 

И.у простряпстпу скудной растпте п.постл, 
занпмаются исключителі.но звтфоловствочъ, 
п бт.лкой и рябчикомъ вмплачиБаготъ го^у-
дарствепныя повпвіюсти. Оста.іыіые жпте-
ли, преимуществевно ва восточномъ краю 
губерніи, венаходя гредгтвъ късуществова-
нію, отправляются въ Сибирь; гд , по бо.іь-
шей части, завимаются торгов.іею и д ла-
ются купцами; только въ западпой частп 
губерніи они остаются дома и завимаются 
промышленостію: ткутъ хо,>стъ хорошей 
доброты, д лаютъ развг.тя терстявыя веіди 
Д.ІЯ домашвяго обихода, плотяичаютъ, сле-
сарвичаютъ, кузвечначаютъ, гонятъ деготь, 
смолу, рубятъ и сплав.іяютъ л съ и про-
изводятъ особьга родъ Фіілаграновои рабо-
т ы , назыв. скаввою на серебри, которая съ 
давнихъ времевъ провзводится крептьявами 
сольпычеіодскаго увздя, гд простъгаидере-
ВЯВПЫМІІ орудіямп д- лаютъ ц почки, состо-
ящія изъ чрезвычайво-ме ікихъ замочковъ. 
Вообще, въ западиой части губервіи, гд при 
посредств опытвыхъ хозяе8ъ,также усп ш-
во ведется и землед ліе: лрегтьяиивъ, при 
вебольшомъ трулолюбіи, жипетъ безб дво и 
вь довольств*. Въ городяхь многіе завима-
ются исключительво землед ліемъ, и только 
въ Вологд и УСТІОГЕ сущегтпують Фабрики 
іі заводы и то немного кожевеиныхъ и одивъ 
сахарвыи; п потому торговля, процв-втавшая 
зд сь во время пути ея пзъ Москпы въ Си-
бирь, теперь годъ огь году упядаетъ, несмо-
тря на прорытіе кавала Александра Виртем-
бергскаго,—котораго вліяяіе простирается 
только ва западные уъзды. Важнтиішія яр-
марки бывають въ Вологд (въ явварі;), Ус-
тюгв (8 іюля) и оригивалі.ныя саыоъдскія, 
въ яревскомъ н устьсыгольскомъ у зд., ва ко-
торыя Само ды прпкочені.шаютъ ц лымп 
іічумампп. Касате.іьно просвищеиіл, должво 
(•казать, что ЗДІІСЬ ваходптся: 1 семпиарія н 
14 училищъ съ 2,000 ученпкооъ, 1 інмвазія a 
16 низшихъ св тскпхъ заведенііі съ 600 вос-
пвтаввиковъ, привадлежащихъ Спб. учеб-
вому округу. Вологодская епархія получила 
нывзшвее свое образованіе съ 1786 r., a 
прежде принадлежала частію къ аовгород-
скрй, частію къ ростовской епархіи.Св. Ст<̂ -
ФЗВЪ первьій огвовалъ се в передалъ,въ ва-
чал ХУІ в., Пимеву, который перевелъ ее 
пзъ Усть-Выми въ Вологду; вь 1589 г. сд ла-
во архіеппскопство, увіічтожеввое въ вачз-
лт; Х ИІ ст. Изь вологодскпхъ іерарховъ 
замвчательвы: св. Автовій (1586—1598) А а-
васій ИКондоиди, грекъ, любимецъ Петра I 
и освователь семиваріи (1726—1736) п Еиге-
пій Болховитнвовіі, авторъ Словаря духон-
выхъ писателей , ум. 1837 г. кіепскпиъ 
мптрополитомъ. Въ епархіи считается до 
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1,009 церквеи н 73 ыоіюстырей, иькоторыхъ 
пичиваеті. ыощей св. угидіічкоиъ до 73. 
Собствеино же Ьо-югодская губернія откры-
та, подъ ииёвемъ иам стничества, вь 1780 
году и состоіиа изь 3 областей: Вологод-
ской, Архангельской и Ведико-Устюжской; 
это раздіі^еніе уничтожено Пав.юиъ I въ 
1797 году и остались за штатомъ острова 
Лальскъ и Красноборсіа.. Теперь въ губер-
нін 10 у здовъ , именно : вологодскій, гря-
зовецкій, кадниковскііі, яренскій , тотем-
скій , устьсысольскій , сольвычегодсиій , 
велико - устюжскіп , нико іьскій и вель-
скій; лучшпми городами почитаются : Вели-
кій - Устіогъ, Титьма и Солі.аычегодскъ. 
Гербь губерніи : оъ красномъ чол выхо-
дящая нзь облаковь ])ука , которая дер-
житъ золотую державу сь серебряиымъ ме-
чёмъ. 

Волоколамскій ІОСИФОВЪ мужескій 
м о я а с т ы р ь , нах. въ Московской губ.. въ 18 
вер. оть гор. Волоколімска, при pp. Сесгрв 
и Струг ; осіиванъ 1479 г., по прошенііо кн. 
Бориса Васильевача Волоколамскаго.труда-
мн препод. ІОСНФЭ, изввстнаго въ церкивной 
исторін ревностію въ оароверженіи н;іідов-
ской ереси, нолучипшей нача.іо въ 1471 го-
ду, въ Новгородс, отъ жнда Захарія. Ііь ве-
ликолъаной соборной иеркви минаст. почи-
ваютъ, подъ спудомъ, мощи преп. ІосиФа. 
Кром собора есть еще 2 церкви. Мона-
стырь обнесенъ каменноюстііною оъв баш-
нями. За ст ною у^троены лавка для 4 го-
довыхъ ярмарокъ, біивающихъ: 1) вь Тро-
ицынъ д.; 2) 29 іюая, 3) 15 августа п 4) 8 сен-
тября. 

Волоколамскъ,въстариііуВолокъ Лам 
СКІЙ, у з . гор. Московской губер. прн р . 
Лам-в, впадающей вв Шошу и по обізпыъ 
сгоронамъ ріічкиГороденки, впадающей въ 
Ламу, нах. въ 100 вер. къ с.-з. огь Москвьг, 
отъ С -Петеро. въ 774 вер. Городь этотъ 
существивалі. ужевъ 1138. Сначала оньпрн-
вадлежалъ ІІовгороду , потомь (1177) ио-
ступилъ въ уд ль Ярославу Мстпсла-
впчу, внуку в. кн. Юрія Долсирукаго: въ 
•соыъ же году Ііолокь-. ІамскіГі былъ взятъ 
и сожлсень дядею Ярослава Мстис.іавича — 
Всеволодомъ Юрьевнчемъ: БІ;ІІ жптели, вміз-
ст съ княземъ отведеиы были вь п ІІЗИЪ. Сь 
іЭгЭг.этай. городъ находился,оиоло 2 лъть, 
нодъ в.іасгью Ярослава Всеволодовпча, вь тб 
время, когда этотъ ішязь оставнлъ новогород-
ские княженіе; но, по возвращеніи Ярослава 
вь это княженіе, Іірлокъ-Ламскій прлсоеди-
ненъбы.іь кь Ііовгороду. Батый разорилъ 
Волоколамскъ вь 1273 г.; ту же участь пс-
пыталъ онъ вь 1293 г. оть татарскаго киязя, 
Дюдепа. Віюслвдствіыгородъ ііріісоед'::ш.к'я 
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къ Москв ; іаевскій велъможа Родіонъ He-
стороввчъ, спасшій жизнь п.кн. Іоанна Да-
ниловпча Калиты, 1304, въ сраженіи съ тве~ 
ритлиами, подь Переяславлемь,получилъ въ 
награду половиау Волока, а другую отпялъ 
самъ у ІІовгородцевь. Во время втораго по-
хода ('1371) Ольгерда противъ Москвы, вой-
ско его,сосіавленное изь земледіздьііевъ,прн-
стуиало къ Волоколачску, гд начальство-
валъ храбрый, опытный ь-нязь смоленскій, 
Васплій ИваиовичъБерезуигкій,который од-
нако отстоялъ городъ. Вь 1408 іоду в. іш. Ва-
(ii.i і й Д чнтріевичъ отдалъ Волоколамскцвми-
ст* съ другимн городами, Свидригайлу, а въ. 
1410 Владимірь Храбрый возвратилъ егодя-
дтз своену, Василію.Москваотдавала Волоко-
ламскъ и ь у гіі.і ь князьямъ, которые называ-
лись не иволоколамскими», а волоцкими. Въ 
1606 г. Волоколамскь занятъ былъ Иоляками; 
въ 1613 г. осажденъ Сигизмундомъ,но отнятъ 
унепріятеля храбростіювоеводъ Карамыше-
ва и Чемесова. To м сто, гдіз ваходидся станъ 
непріятельскій, до-сихъ-поръ ваз. Ііодки. 
Русскіе цари ИМ ЛИ обыквовеніе ІІЗДИТЬ СІО-
да молиться и охотиться. Въ 1781 г. Волоко-
ламскьсд ланъу з. городомъ. Ныв вьвемьг 
1526 об. п. жите.іеп,8 церквей и до 2,250 р. с. 
городск. доходовъ. — Волоколамскійуіьз. за-
ни.маетъ пространства 2037 кв. вер., взъчис-
ла которыхъ подь полями: 117,468 д., подълу-
гамн 34,500 д. йподь лъсами и кустарвика-
мидо 54,000 д е с , жите.іей 75,300 об. в. Накв, 
вер. ирвходится no 37 жит., на каждую ду-
шу муж. п. но 6 дес. Міістоположеніе — воз-
вышеныо и переріізавво оврагаіш; имиеть 
скатъ къ свверу. Иочва зелли, превмуще-
ствевво—суілпвокъ; безъ удобреііія—мало 
хл-ббородііа. 

ВОЛОСКОВЪ (Теривтій Ивавоввчъ), ржев-
скій купепъ , мехавнкъ в химвк-ь; овъ 
жвль въ ворвыхъ годахъ ХУІЦ стол -
тія въ гор. РжевБ-Владимір-в, Тверской губ. 
Выросъ подъ вадзороыъ своего отца, кото-
рый заввмался приизводсгвомъ часозъ; съ 
дътскаго возраста иоыогаль отцу въ мастер-
ствв, в вскор самъ иачалъ д лать ілинянг.іе 
u деревянные часы; отъ леплевія глиняиыхъ 
часовъ овъ перешслъ къ вастоящимъ, кото-
рые возбуждали удивлевіе въ зватоьахъ, За-
нимаясь часто святцамп, Волосковъ разм -
СТВЛЪВС исчислевія церковваіо міісяцесло-

1 ва по суставамъ іі чертамь, ваход івшішся на 
рукахъ,такь чго, во всякое нремя,ве запиаа-
ясь могъ отвъч. на всі; вопроіы, отвосящіе-
ся къ свягцамъ. Волосковъ сдглалъввсЕО.іько 
часовъ,взъкоторыхъодіів воказыва.ш чпсла, 
другіе—измивевія лувы,ходв солнца в проч.; 
во разд .іьаые часы не удовлетворяли его; 
овъ же.іалъ представиіь съ ііоі.ощію вскуС' 
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стоа, въ coBOKynnofiTH, все то, что соединено 
въ природ нерязрывною связью и составилъ 
часы,на догк* которыхъ былъ представленъ 
весь м^Всяцесловъ или кругъ неба въ умень-
шенномъ вид . Часы этп показывялп: чйсі.г, 
мияуты, секунды, числа, дви пед ли, ігв-
сяцы, обыкновенные и высокосные года, дви-
женіе луиы, со ЕС-БМИ ея изм неніями/движе-
ніе солнца, съ искуствениымъ горизонтомъ, 
который самъ собою гжимался и расширял-
ся. по м ръ прпбьіли и убыли дня, ознячяя 
чрезъ то и долготу ночи, индиктъ. эпакту, 
вруцвлт.тіе и прочія церковныя исчпсленія. 
Занимаясь механикой, Волосковъ учился оп-
тик* и астрономіи. Онъ самъ д лалъ зри-
тельныя трубы (изъ котормхъ одна была дли-
ною въ семь Футовъ) и наблюдалъ въ нв ь 
зв зды; разсматривалъ луну и, изъ темныхъ 
погребовъ, смотрізлъ на солнце, отчего, въ 
послтвдстпіи. потерялъ одинъ глазъ. Вмистз 
съ механвческими занятіями Волоскопъ 
упражнялся р химическими опытами. Онъ 
составлялъ кармипъ и баканъ, которые бы-
ли превосходн йшеи доброты, а румяны его 
почитались лучшимй; всв эти краскн вы-
возилнсьза границу; составленпый же имъ 
карминъ темно-гцрпуроваго ав та былъ 
одобреиъ Академіею Художествь и употре-
блялся къ изображейію виссоновъ и багря-
нидъ, также малпноваго бархата съ отлипами. 
Чтеніе было Вологкова почти непрерыв-
нымъ занятіемъ. Будучи весьма набожнымъ 
и чптая священныя книги, онъ зявпмался и 
сочиненіями , которыя вс* остались вь 
рукописяхъ. Вь посл дніе годы своей жпз-
ни , Волосковъ предавался глубокой задум-
чивости;кажется, его сокрушала холодность 
соотечественниковъ къ его трудамъ. Пер-
вый познакомилъ съ нимъ С. Н. Гливка 
(Русскій Ъ ститіъ 18t0 г. ч. 10). Вологковъ 
умеръ 77 л тъ; а знамеватые его часы ос-
таіись у его вдовы. 

ВОЛОХИ, прежвее вазваніе Кельтовъ, ва-
селявшихь Галлію, с вервую часть ГГирв-
нейскаго полуострова в в которыя части Ве-
лікобрвтавів, 

ВОЛХВЫ. Тэкъ называлвсьвосточвыемуд-
рецы, которые приходили ва покловевіе Іи-
сусу Хрпсту. Многіе думаютъ, что числомъ 
ахъ было три, что ови былв цари илв вла-
дильцы и что прениуществевно ааввмалксь 
астрологіею. Увид*въ новую звіззду, озпаме 
вовавшую рождевіе Спасителя, овв, во ея 
теченію, доствгли сперва до Іерусалима, по-
томъ, по гласу Ирода и поиазавію перво-
свящевниковъ в книжниковъ іудейскихь, 
отправвлись вь Ви леемъ, обр лв Спасвте-
ля еще въ ясляхъ и прввесли ему въ даръ 
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1 золото, ливавъ и смирву, т. е. драгоц іші;й-
шія восточнмя куренія. 

ВОЛХОВЪ, р ка, вытекяетъ изъ озера Иль-
мгвя, в, скловяяоь вебольшою дугою ва з., 
течетъ, къ с , въ Ладожское озеро. ВЫХОДІІ 
взъ Ильмевя, веиного повыше Иовгорода, 
Волховъ,при самоиъ встокв, гоедввяется сь 
Мстою, Сиверсовыиъ каняломъ, a, по напра-
вленію съ ю.на с , прор зьтваеть Новгород-
скую и С. Петербургскую губерніи, почти 
по прямой лвніи сь яебольшимиизпвлинами, 
и прв Новой-Ладог впадаетъ въ Лядожское 
оз. Длпна его—206 яер.;ширина взи-вняется 
между 120 в 180 саж.,глубияа междуб и 60 Ф., 
выключая пороги; на восліздвихъ въ л тнее 
время,хотя ир-вдко, бываеті) м-встамвне глуб-
же 10 в.ін 8 верш. Вегвой вода подымаетгя, 
вадъобыквовеввымъ уроввемъ, отъ 6 до7 Ф., 
а передь Пчевокими порогами,—даже на 9; 
въ гвхъ же м-встахъ, гдисопрется ледъ, еще 
выше. Падевіе Во.іхова, въ сраввевіи съ его 
длввою, слишкомъ везвачнтельво. На всеиь 
протяженіи 206 верстъ ово ве препогходигі-
47 фут. и Юдюйи., притомъ г/. этого иадевія 
составляютъ пороги, и ва оста іьномъ про-
странстви рі;ки,ва 18'^ верстахь, праходит-
ся ве болъе 15 фут. склону. Оть этого, те-
чепіе Волхова чрезвычайво тихо, въ ивыхъ 
мвстахъ почтв СОВГ МЪ везамвтво, в ес.ш 
вфть вътрадо в вввзъ, по течевію, приходит-
ся тяпуть суда бвчевой. Весвой,при чрезвы-
чапво сильвомъ Hanop* льда ва пороги, вода 
вйогда совершевво остававлмвается, в по-
томъ прввимаетъ обратвое теченіе. Берега 
Волхова, почти на воловиву, высоки, мвста-
ми представляютъ довольно звачительные, 
поросипе кустарникомъ, скаты; мъсілми — 
крутыеобрывы взвестковов породы; другую 
половиву береговъ проризыпаютъ глубокія 
рытвввы в крутыя долины, по котопымъ 
стекаетъ въ Волховъ множество р чекъ и 
ручьевъ. Дво ріікіі состовть взъ грудъ из-
вествяка, каменьевъ и песку съ глиною. 
Только около Ильмевя берега низкн в даже 
болотвсгы. Нывв оудоходство по Волхову 
довольво удобно; иск.іюченіе составляютъ 
только 2 бугристыя отмелв,—протяжевіемъ 
въ IT'/i вер. Степевь опасвисти ва порогахъ 
зависвть вли отъ в тра влн отъ мелководья. 
Довольно спльвый витеръ, оооблвво боко-
вой, препятствуетъ удобвому сплаву тяже.іо 
вагружеввыхъ судовъ тъыъ, что непзбііжно 
сноситъ ихъ на каынв ; въ оухое же .ІТІ^О 
вода упадаетъ въ порогахъ до такойстепенп, 
что судно, которое сидитъ въ водв ва 9 н.іл 
даже на 8 вер., ввкакъ ве пройдетъ пи вимі-і 
вътакомь случа ,—влв сваливаютъ лишнііі 
грузъ ва ма.іыя гуда (поиозкн), которыя лег-
ко проводягь во пороіамі,, или выгружаютгь 



Вол — Вол — 292 — Вол — Вол 

кладь на берегъ для завипки, или же, съ Со-
снинки отпраііляіоть ее іужомъ до ІІетер-
бурга. Неудобныя м ста въ Волхов раздіі-
ляются на ДВ-Б группы: одиа называется 
гічевека.ми порогаии, а другля оолховскими. 
Первые удучшенм до тоі , что п.іаваніе DO 
нимь во осю наішгацію безопасно; въ по-
с.ізднвхъ же, въ случа-в мелководія, прини-
маются надеясныя м ры къ проиуску всего 
гудоходства, посредствомъ временныхъ во-
достБснительныхъ плотинъ. Судоходство и 
гплавь пропзводятся no Волхову во все вре-
мя навипіціи. Вс караваны вышнвполоцкой 
системы, баркн,гру!лщіяся на берегахъ Иль-
меня ц множество льсныхь гоіикъ, изъ при-
токовь [гвки, ндуть по Волхову въ Петер-
оургъеь товарамн на сумму, прогтираюшую-
ся до 30,000,000 руб. сер. Взводное же судо-
ході^тво незііачптельио. Присіанн: Новго-
родская, Сосниіікая, Пчеоская, Гостино-
польская, Ноеоладожская. На 2-й верстіз 
отъ исгока своего пзъ озера, Волховъ отді-

'ляеть, съ правой стороны, судоходный ру-
кавъ Малыи-Во.іхпсеи,ъ,і!.оіо\>ма, обойдл до 
15 вер., прпсоеліняется опять къ Волхову, 
на tOuepcrl;, принимая, съ правой стороны, 
рику Вншеру. Вь Волховъ впадаеть много 
сплаиныхь рткъ, иа котормхъ весною про-
изводитсл частію и судоходство: Кчбона, 
Лава, Шелдиха-Наіія. 

БоЛЧанСКЪ, у*зд. гор. Харьковской губ., 
лежнтъ пъ 80 верс. къ с. в. оть Харькова, 
отъ С. Нетербурга НОІ, o n . Москвы 730 в. 
Онь расііо.іожеігь no обоимь бсрегамь не-
большой р чкп, Воічьей, которая впадаетъ, 
сл ва, въСііз.-Допецъ. Волчанскъ изв^стенъ 
ео второй но.іовнтл XVII стол., когда былъ 
онъ сотеинммь міістечкомъ бмвшаіо Харь-
ковгкаго слободскаго казачьяго полка, подъ 
вазк-лшемъ Вплчьихъ-Водъ. Въ 1765 г. казачья 
службп, въ Слободгкой УкравнЕ, бмла уни-
чтон.епа и иолки казачыі превращепы въ 
.іегкиконные гусарскіе, а въ томъ числіі н 
полкъ Харьковскій.Тогда Волчыі-Воды сд -
.іались воисковммъ казеннымь м стечкомъ, 
а жители его, наравн съ жптелями всвхъ 
слободскихъ войсковыхъ м стечекъ, войско-
выми обмвателями. Сь ттхъ-порц. освобож-
денные оть поставки ка,)аі;овъ, ОНІІ стали пла-
титьподать н пести рекрутскую повинность, 
въ пользу Харьковскаго гусарскаго полка. 
Въ 1780 г. открыто Харьковпкое намистни-
чество, п Вилчанскъ, вмъств сь «•вкоторы-
мв другими мистечками , назначенъ увзд-
пымъ городоиі. п получилъ ньш шнее свое 
названів Въ 1797 г. онь былъ упраздненъ и 
причисленъ къ Купянскому у зду; а ві» 1802 
г. свова сд лался уьздиыыь гор. Нын въ 
немь жнт&іай до 5 989 об. п. ; они почти всв 

Малороссы. Главяая промышленость го-
рода состоитъ въ сельскомь ХОЗЯЙСТВІІ, КО-
тораго произведснія, вы ст съ привозными 
изъ разныхъ окружныхъ геленій и хуторовъ, 
распродаются на 9 ярмаркахъ и на базарахъ. 
Главный торгъ идеть скотомъ, саломъ, ко-
жаыи, дегтемъ, отчасти хл бомъ и жел^зокъ 
въ веш.ахъ, а важиъишійсбыть товаровъ бы-
ваетъ въ деньСорока-Мучени;;овъ, 9 марта,— 
Волчанс/сій у здъ занимаетъ простраиствз; 
подъ полями 160715 дес. и подь лугами 
104,009 дес. Жчтели въ уъзд 67,100 д. об. п. 
М стоположеніе у зда возвышенное, осо-
бенно по направленію Новаго - Оскола н 
Корочи, п орошаетсяр. С в.-Донцомъ и 
друг. По правую сторопу этой р-вкн 
М СТНОСТЬ л систа, a no л вую представ-
ляетъ, по большей части, степи. Хл бо-
пашество составляетъ главное занятіе жи-
телей ; рожь осгается бо^^е на МІІСТІІ, 
на продоі;ольствіе жителей и винокуреніе; 
пшеннца же (особенно арнаутка) вывозится 
какъ въ великороссійскія губерніи (Курскъ, 
Елецъ и т. д.), такъ и въ Таганрогъ, для 
отправленія за границу. Главную отрасль 
скотоводства составляютъ испанскія овцы. 
Изъ особенныхъ произведеній, получаемы хъ 
вь большемъ коліічсстві;, зам ч.; сало, медъ 
н воскъ.—Главныя ръки: Донець, Волчья и 
Бурлукъ.; 

Земіп пом щич. удобной и дес. саж. 
неудобиой 216,387 1,479 

Пом щичыіхъ Л СОВЪ . . . 21,282 Ыі 

У казенн. крестьянъ земли и 
л совъ 63,806 58!) 

Подъ воен. пвселеніемь зем-

ли и л сонъ 57,112 441 

Общпхъ л совъ 5,976 1,784 

Слободь, селъ и хуторовь 2U 

Всвхь крестьянскихь дворовъ. . . . 9800 

Жіітелей; 

Дворянъ, внессни. въ родо- муж.п. жев.п. 
словныя кнгіги 103 95 

Дворяиъ, не внесен. въ родо-
c.umiiM.'i Linn п 120 118 

Священно и церковнослу-

жителій 169 150 

Дцтей ихъ 186 194 

Податныхь сословій (кром 
м-ьщань и посадскихъ). . 39,982 40,166 

Итого прпходится пахатной и сбнокосной 
земли на каждую ревижскую душу, у казен-
иыхь крестьяиъ no 4І/2, у пом щичьихъже 
оть 8 до 9 десятшіъ. Зеи.іедіільческая система 
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уиздэ,по-б6.іьшейчасти,трехпольная. Сред-
ній урожай самъ 3 % . Пшеница часто под-
вержена вредному вліянію жаровъ, дождей 
и росы. Ооесъ родится иногда самъ-Ю и 
самъ-19; рожъ, обыкновенно только самъ-5 и 
самъ-б. Конопель растетъ отлично; ленъ— 
посредстпеино, часто погибаа совсршенпо 
оть засухъ. Горохъ,чечевица а ыакъ могутъ 
быть разводиыы съ усп хомъ, картОФель — 
также; но миогіе изъжителей еще не чужды 
предубйжденія, что гр шно употреблять по-
сл дній въ пишу. Сверхъ продовольствія, 
остается хл бъуодгшхътолько помишпковъ: 
его вывозятъ ва продажу въ Харьковъ (до 
.(0,000 четвертей); въ Курскуш жегубериію, 
изъкоторой иногда сами заіімствуются,отпу-
скаютъ бол е пшеницу (до 16,000 четв). Бах-
чн очевь р дки между крестьянами и разво-
дятся, большею частію, бвлгородскими про-
иышлениками. на земл , занпмаемой упом -
щиковъ. Садсводствомъ, въ казенвыхъселе-
иіяхъ, мало занимаются. Хорошнмвяблокамм 
нзмістиа слобода Молодовая, на правой на-
горной сторон Донца. Садятъ и сыотъ rG-
сну, дубъ, вербу и лозу, особенио красную, 
для остановки переносныхъ пссковъ. Съ 
1829 года вачали разводпть тутовыя деревья. 
Пом-вщичьихъ гелитряныхъ заводопъ счи-
тается 13; пом щпчііихъ овчарень — 40; па 
иихъ овецъ, такъиазываемой испанской по-
роды до 40,000 голопъ; главныхъ конскихъ 
.чаводовъ і. 

ВолшебвыЁ Фонарь — оптическій прп-
боръ, помощію котораго на би.юй ст н-б 
представляютъ, въ огромномъ вид , раскра-
шенвыя изображевія предметовъ, варисо-
иаввыхъ ва стеклянвон пластинк . Овъ со-
стоитъ изъ обыкиовевваго ФОнаря, къ которо-
му прикрііпляетея ірубка, съ двумя СФерн-
ческими стеклами, им ющпми свойство от-
далять другъ отъ друга лучи св та. Сзадн 
этихъ стеколъ пом щается пластивка съ 
изображевіями и осв щается ваходящеюся 
ввутри Фоваря, свъчею. Праборъ этотъ изо-
бр тевъ Кпршеромъ и употребляется соб-
ствевно для дгтской забавы. 

ВоЛЫНСЕаЯ ГуберНІЯ. При учреждеиіи 
Волынскоб губервіи, въ !795, въ составъ ея 
вошло ІЗокруг. Губервскимъ городомъ пред-
гюложево было сд^лать Новградь - Во-
лыяскъ, который вачалн тогда уетроивать 
при м стечк Звягел*. Уъздаыми городами 
назвачили; Житомнръ, Овручъ, Лупкъ,В іа-
дпміръ и казеввое м стечко Ковель. Вре-
мевво губервскія прмсутствеввыя м ста у-
чреждены въ Житомир , и вамъствнчестпо 
открыто 6 авг. 1796 г. Но вт> конп.1; того же 
года посл довало вовое разд левіе на 
уъзды. У-ьздпыу" городамп назначвт : Нос-
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грядъ- Волі 'вскъ, Заславль, Острогі., Роино, 
Опручъ, ЗКитомиръ, ^І)Ц!<7,, Владиміръ, Ко-
вель, Дубво, Кремевецъ н Староковстанти-
ВОІІЪ; каждый усздъ ныилъ оті, 40 до 50,000 
душъ; города: Чудвовъ, Лабувь, Домброви-
ца, Вазалія и Я.чполь остались за штатомх. 
Въ 1804 году, Жптокпръ, no мгствымъ удоб-
ствамъ, утверждевъ губервскимъ городомі>, 
Проотранстпо губерніи сосгавляетъ 1073 ив. 
мнли. Площадь эта, раздглева првродоюва 
дв совершевво разлимвыя частн: южвая 
часть губервіи — возвышеввая, горигтая, — 
ус на жиооппсными холмампи пригорками , 
большею частію зіеловаго образооавія, и ди-
кими гранитвыми утесамк ; свпервая чзсть, 
особеапо/вдоль рт.къ Горі.шя нСлуча,™»-
крыта торфомъ и болотами. Виобще, почва 
Волмвской губервіи глияпгтая или песча-
вая, а въ ішыхі. и-Встахъ каменистая. Влиж« 
къ Подольской губервіи ваходится весьма 
плодородпыичерноземъ, сміішаяпый съ гли-
ною; песку зд сь весьма мало: вапротивъ, по-
чти все Пол сье болотпсто н песчаво. Волотъ 
особепно много по р каіиъ Случу, и Горынт, 
окрествостяхь Ковеля. Южные ут,зды, Кре-
меноцкій и|Староковгтаытивовок!Й, пред-
ставляютъ плоскуіо возвышенногть. Jepa-
тынскуш, которую вроФессоръ Эйхвальдъ 
почптаетъ самымъ возвышрввммъ пунктомъ 
въ губервіи. A г рат ывская возвытенвость 
важва въ томъ отношевіп, что ова OT.vCjaeTb 
Балтійскій бассейвъ отъ бассейва Чернагв 
моря: съ С верваго ея ск.юва, р кп Направ-
ляются къ Балтійскому морю, а съ южяаго 
къ Червому. Посл двія р і«в мвогочиглен-
вие и звачпте.іьв-ге первыхъ. Изъ ріжъ су-
доходвы: Западвый Бугъ, Припеть, Стырь, 
Горынь, Случъ ; огобевно же важвы дм; _ 
первыя, — Вугъ по егтестпеввому ссоему lie- » 
чевію, а Припеть потому, что погредстпоиъ 
Огмвскаго канала соедігаяется ова съ Нъма-
вомъ, а Коро.іеоскпмъ каваломъ съ Бугомт^ 
Ж е л звые ключи ваходятся въ Заглавскокг. 
увзди, въ м стечк Шепетовк*. Температурр. 
вхъ бываетъ -f-S" въ то время, когда атмо-
СФера имііетъ -\-'i,J.i " P. Подробяое ошигвіе 
этихъ ключей помііщево въ Журвал* Ми-
вистерства Впутреввихъ Дзлъ (1836 г̂  Ж 7 ) 
Въ вг.которыхъ м-Естахъ есть и кпслі.нмслю-
чи. Волывская губервія пользуется у ізрев-
вымъ климатомъ; морозы обыквивенво на-
чиваются съ по.іопивы воября и прекраща-
ются въ нача.гв Февраля : ови доходятъ 
до 25°, а жары до 32° Р. Спльяме диждц 
обыквовевво выпадаютъ весвою и осевью, 
Средвяя годовая температура -|-80 Р. Эяяде-
мическія бол звп р дки ; эвдемичеекихъ 
в ть, кроиф колтува; во часто, случаются 
скотгкіе падежн; а саравча.періодически 
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опустошаетъ оЗширныя пространства. Поч-
ла вь Волыыской губ. не везд одинаково 
илодородна. П.юдами обильны только го-
ристыя м ста; въ равнинахъ и на скатахъ 
Хіммовъ, открыті.іхъ восточнымъ и сііве-
ровосточнымъ в траиь, они не удаются. Су-
ровость клпмата діійствуетъ невыгодно не 
ла одни п.юды: здьсь и уборка хлъба бы-
ваетъ тремя нед ляии позже, ч і і ъ в ъ П о -
дольской губерніи. Южный скатъ Авратын-
ской плоасой воівышенности бол е благо-
пріятсгвуеть растигельности ; зд оь Фдора 
являегся уже съ роскошью юга. Землеігаше-
ство на в(;еиъ пространствъ губерпіи даеі-ь 
обильаыя жатвы. Общіе неурожаи случа-
ются два или три раза въ стол тіе, а мъст-
ные не слишкомъ опасны. Превосходвыя 
пастбнща покрыты высокою травою. Глав-
нвншія хл бныя растенія: рожь, просо и 
самая зерпистая пшениця. С ютъ также 
овесъ, ячмень, которыи особенио удается 
па тяжелой мергелевой почв , а греча на 
мъстахъ песчаныхь. Хл бъ сохраняютъ 
зд-всь въ обожжьнныхъ зеиляныхь ямахъ. 
Длинный ленх и пенька воздълываются таі{-
же въ большоиъ количестві;; в ы і которыхъ 
м сгахъ разводять суръпицу и таоакъ для 
домашняго употреблешя, а льняное и коію-
тілявце съмя и масло для отпуска. Садовод-
сгво ЗДІІСЬ іакже вь пренебреженіи; но въ 
огородахъ ааходлгся обыкнивенныя огород 
иыя овищи. Въ нъкоторыхъ м стахь разве-
деиы горчица, турецкая пшсница (кукуру-
за), шафраиь, турецкій перецъ, хмъль вез-
дв; а на поляхъ и лугахъ собирается ромаш-
ка и дик^я спаржа. Дочти въ корн,іхъ расте-
ііій червецъ; въ л-вс.іхъ множество ягодъ, 
грировъ, особенно сморчковъ и трюФФелей. 
Лвсъ ростеть въ у здахъ: овручскомъ, ро-
венекомъ, луцкомъ и козельскомъ, на равни-
нах-ь и кое-гдь на небольшихъ возвышев-
ностяіъ : въ владимірскомъ, дубеискомъ и 
Житоййргкомъ, ва м стахъ сухихъ и ве са-
МЫХІ. визмеіівыхъ; въ вовградьволывскомъ, 
заславскомъ, староконставтивовскомъ, кре-
иенецКомь и острожскомъ —ва міістахъ ров-
иыхъ и малыхь возвышенностяхъ. Въ пер-
выхъ четырехъ увздах ь , ва почв иесчапой 
м болотистой, ростетъ, по большей части, 
сосва, изр дка дубъ и другія листвявыя по-
роды, ель весьма р'Вдиа; въ трехъ слъдую-
щііхь уііздахь, ва песчаной ПОЧВІІ, смвшап-
пой съ глішою, сосва, дубх, клевъ, осива и 
береза, а въ послъдвыхь пяти, ва гливисіой 
почв съ черноземоыъ, бодізе растутъ поро-
ды листвяиыя, преимуществевво дубь и 
кЛенъ. Казеввыхъ ЛІІСОВЬ вв г^бервіи око-
«*о 634,651, поигвщичьихъ около 2,070,784 
Дес. Въ иминіяхъ частвыхъ владіільиевъ 

л*свое хозяііство въ б-ільшомъ вебреже-
ніи. Преимуществеішо сплавляюгъ дубъ 
н сосву; а изъ лисвыхъ произведеній -
смола, р дко деготь, п e n j e plltee поташь. 
Сиола добывается въ в которыхъ дачахъ, 
обильвыхъ еще крупвымъ Л СОЫЪ; ее сидятъ 
изъ пвей и киревьевъ, а частію изъ валежви-
ка, посл-в вырубокъ сосноваго лису; гдъ же 
ввтъ гадвыхъ для сплава деревъ, тамь про 
изводять ее изъ молодаго сосвоваго л су. 
С гроевой и дровявой лисъ сбывается пи го-
]зодаыь и м-встечкамь зд шней губерніи, a 
первый идетъ также въ Данциі-ъ. Ио цины 
ва лвсъ вообще весьма визки. Изъ млекопи-
тающихь жпвотиыхъ, въ д сахь Волынскоп 
гуо. первое М СТО принадлежить сервіз или 
дмкой козФ. Изъ хищвыхъ живохиыхъ иаи-
болсе водптся волкн и ліісицы; барсуки ика-
бавы-р дки. Изь птицъ довольво мвого тете-
ревей. Изъ змвй замвчены Goluber natrix 
н austaicus, также ^ірега berus и prester, 
и ужп обыкаовенвые; ящерицъ здвсь гораз 
до больше, чъмь въ Пидольской губ. В ,бръ 
почти совершсвво выаелся. Скотоводству 
благонріятствуютъ прсвосходиыя пастбища. 
ЗДІІШВІЯ лошади свльвіе и крііііче, нежс.іи 
въ прочихъ западвыхъ іуб.; хюм щичьп за-
BJДы доставляютъ лишадей, годвыхъ д.ія 
тяжелий кавалеріи; въ Заславскомъ уъздъ, 
ва, им ніи квязя Савгушки, вь мхстечк 
Славуг , ваходнтся однвъ изъ превосход-
и йшнхъ ковскпхъ заводовъ въ ц лой Рос-
сіи; въ веиъ есть арабскіе жеребцы , ц ною 
въ 30.000 руб. Быкп красивы и отличаются 
сизою шерстыо, величнвой и рогамн. Рига-
тыіі скоть проі оняется на вродажу въ цар-
ство польское и въ гродвевскую губериію, 
ва ярмарки въ м стечко Льдово, оттуда его 
гопятъ вь об столицы. Вь настоящее вреыя 
сельскимъ хозяевамъ вредставляются гораз-
до благопріятнвйшіе виды на сбытъ шер-
СТІІ, ч-вмъ ва зеиледііліе, и оттого овцевод-
ство зді5сь постепевво распростравяется: 
уже въ 1828 считалось до 100,000 иеривосооъ 
и овкцъ улучшеввой породы; а въ 1839 до 
200,000 и простыхъ до 350,000; значвтельаое 
количество шерсти вывозится оісюда въ 
царство польское. Усввхи этой njiosibi-
шлевости сд лались еще важвие отъ заведе-
вія въ здъшвей и подольской губ. суковныхъ 
Фабрвкъ,вереиесеввыхъ хозяевами изъ цяр-
сгва польскаіо. Пчеловодствомъ завимаются 
св уси хомъ. Рыба зд швяя принадлежитъ 
къ обыквовеввымъ родамъ ръчвой рыбьь 
Около Кремевца, въ третичвьтхъ горахъ, 
ііаходилц окамев лые остаткв рыбы, похи-
жей на морскаго волка. Въкремняхъ попада-
ются зубы акулы, величнвою въ ві;ско.іы;0 
дюіімовъ. Изъ произведені:; царства иско-
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паемаго заслужипаютъ пниманія глинм: Фар-
«юровая, Фаявсопая и горшечнал (около 
Кремеіща); около Вишиевеца. по берегаиъ 
Горыни и въ другихъ мъстахъ добываютъ 
ыножество кремней. Болотная жел зиая руда 
іъбольшомъ количествв въ Заславскомъ 

уъзА ^особетю около Шепетовскаго источ-
вяка. Близъ Дубно попадается же-ітый яи-
тарь. Хотя Волынская губернія привадле-
житъ собственио къ земледт»льческимъ; од-
накожъ опа отличается теперь и промышле-
ностыо. Важнъйшія Фабрвкм, какъ по отлич-
вому устройстпу, такъ и по обширвости 
проязвоАСтва-.Славутскал, князя Сапгушки 
вт. Заславскомъ, н Корецкал, граФиви По-
тоцкой въ Новградъ-Волывскомъ уТіЗдахъ. 
Особеиваго вввмавія ДОСТОЙВІ.І заводы Фаян-
«овые и ФарФоровые. Производство на нвхъ 
весьма звачительво, а заведевіе и^ъ егть 
нстиввое благод явіе для ціілаго края. Фа-
янсовыхъ заводовъ ваходится трп, въ Нов-
градъ-Волывскомъ у зд . Провзводство ва 
вихъ доволыю звачительпо. ФарФоровыхъ 
заводовъ два; одинъ гуществуетъ вмгст* съ 
Фаяпсопымъ заводомъ въ м. Корец , другой 
(Меаеровьіхі.), въ^ м ст. Баранорк-и, вътомъ 
жеуіізд . Число жвтелей вь ВОЛІ.ІВСКОЙ губ. 
полагается до І^ЗЗ.ІбОдушъ, сл довательво 
около 1.220 душъ ва квадр. милю. Въ общемъ 
чпслт. жителей считается : духоввыхъ 9,772, 
дворявъ пом ствыхъ муж. пола і,796,і по-
датваго состоявія мужес. пола 539,301; въ 
томъчвсл : купцові, 2,935, м щавъ в це-
ховыхь 100,129, одводворцевъ 14,011, ьоло-
ипстоаъ 1,497, крестьянъ госудпрствеішыхъ 
38,869 , крестьпвъ помізщнчьихъ 361,780. 
Большую часть васелевія , именво почтв все 
крестьявское сословіе, гоставляютъ Русвя-
ки; Поляки, прпвадлежатъ кь дворянству п 
частыо къ мищанству; Евреевъ считается 
193,335 душъ об. пола. Большая часть 
жителей исповіздуетъ правос.іаввую в ру. 
Волыно-Жптомврская епархія прпнад.іе-
жптъ къ 3 классу, и архіерей ея имиетъ пре-
бывавіе въ Житомирі;. Въ этой епархіи 1624 
церкви, взъ впхъ: 12 соооровъ; приходскихъ 
церквей 1,088; упраздиеввыхъ пли припис-
выхъ 446, кладбищенскахъ 18. Должво зам -
тнть, что ви въ одвой епархіи в тъ столысо 
приписпыхъ церквей и часовевь (517), какъ 
въ Волыаской. Монастырей правосл. муж. 7, 
жеи. 2, церкв. кам. 169 дер. 1,676. Б лаго 
духовепства состоитъ: протоіереевъ 13, свя-
щенииковъ 1,039,діакоповъ 72, прпчетвііковъ 
2,212. Католиіш привадлежатъ къ Луцкой 
епархіи; въ вей 136,817 прихожанъ, въ томъ 
часл 20,056 крестьянъ обоёго пола; цер-
квей П2ІИХОДСКИХЪ 92; ФПЛІЙ ПЛИ ОТДІІЛЬ-
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звавій 167; евревскихъ кагаловь 144, спва-
гогъ 94, молптвевві.іхъ школъ 371 ; учи-
лнщъ для д тей 685; раввпвовъ 127. Огвоси-
тельвоиародвагообразоваиія, Волывская гу-
бервія првнадлежитъ к'ь і;іевскому учеб-
вому округу. Св тсквхъ училвщъ въ вей 24; 
въ вихъ учащмхся болье 1,500 ч., въ томъ 
числ* 65 ж. п. Изъ духоввыхъ училвщъ въ 
Волывгкой епархігі, въ 1849 году, состояло 1 
семиварія, 4 у здвыя в 2 прнходгкихъ учи-
лвщъ; во вс хъ 9 упебвыхъ заведевіяхъ уча-
щихся 1,315. Католвчегкихъ духопвыхъ 
училищъ въ луцкой епархіи 21,съ350уча-
Шимися. Волывская губервія, вм ст съ По-
дольской м Кіевской , подчивева гевералъ-
губерватору, которын вм етъ свое пре-
бывавіе въ Кіев . Губервскій городъ Волын-
ской губерніи Житомиръ; у здные: Вла-
диміръ-Волынскіи, Дубно, Заслаеъ, Кре-
менецв , Ковель , Лу-іпсг , Новградъ-Во-
лынскъ, Острогъ, Овручъ, Poena п Старо-
копстантиновъ. Ви всвхъ эгпхъ городахъ, 
въ 1849 г., счнталось 93,318 жите.і.; 60 цер-
квей , въ томъ чпс.і 37 камеввыхь, 6 686 
до овъ и толы;о 397 камевныхъ, 1293 лавки, 
95 трактвропъ, 6 харчевевь. Города: Дубво, 
Заславъ, Ост|!Оп,, РОЕВО В Староковгтав-
тввовъ прпнадлежатъ частвымъ влад ль-
цамъ. М стечекъ счптается 131, посадовъ 
2; въ первыхъ жителеіі до 125,000, а въ 
посадахъ 570. ІІрпказъ обществевваго 
призр нія содержитъ, во вс хъ заведе-
иіях* приказа, ежегодно отъ 8 до 11 
т. чел. Гербъ Волывгкой губервіи — б'І5-
лый кавалерствевный крестъ въ голу-
боиъ полт., въ средип котораго находится 
неболыпой красвый щвтъ съ золотымъ кре-
стомъ. 

ВОЛЫЕЬ, об.іасть, жптелп которон сла-
вявскаго пле.меви, называлвсь Вплынлиами 
или Велынянами и Вольт ами. Подъ 
общ.вмъ вмевемъ Волывявъ разум .іигь и 
Бужаве п Дулебы. Нззвавіе Волыви пров-
зошло отгь города Волыни, ныв* ве суще-
ствующаго. Древвяя Вольтвская область, 
составляющая большую часть выввшвей 
Волывской губервіи, вздревле прпвадле-
жала русскимъ кпязьямъ , потомства Р ю -
рика; еще въ 1335 в.іад лъ ею Юрііі, пра-
правнукъ Давівла, короля галипкаго. ІІО 
смёртн Юрія , Любартъ , оывъ Гедимива 
лптовскаго, женатый ва сегтри Юрьевои, 
ПО.І ЧВ.ІЪ Волывь въ ссое влад віе. Поль-
скій король Казиміръ III висколысо разі. 
покушался завоевать эту область; во опа 
оставалась въ завнсимости Двтвы до 1569, 
к гда король Сигизыувдъ-Августъ, ва люб-
ливскомъ сейм , р шптельво присоеди-
вил* ее къ ПОЛЬШІІ и образовалъ нзъ вея 
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трн повііта: Владіщірскій, Луцкій и Кре-
менсциіп. ііаконецъ, въ 1793 в 95 годахъ, 
Во.імні., со ынопшп другими, отгоргнутыми 
оть Россіи об.іастямн, опять присоедннема 
fej> ней, исключая нвкоторыя м ста, ото-
шедшія съ Галиціею къ Аостріи. Гогда 
изъ Во.іынской об.іасти составилось нам ст-
шічестно Зас.шиские, а изъ вего, въ 17S16 
году, ооразовалась нын-вшняя .Волыпская 
губернія. Волмнская область внесена въ им-
ператорскій титуль подъ названіемъ велиг-
каго княжества. 

ВОЛЬЗИ (Thomas Wolsey), ро t. въ ІІіісви-
Ч-Ё вь 14"1 г. Онъ былъ смвъ мясиика, 
вступплъ въ духовное званіе, сд-влался прп-
дворнымъ священнпкомъ а капелланомь ко-
роля Генрпха ГШ, а потомь архіепископомъ 
йоркскимъ, минпстромъ и великимъ канііле-
ромъ. Папа Леаь X пожаловалъ его карди-
наіимі, іі легатомь въ Апгліи, въ 1515 году. 
Императоръ Карль V и король Фрапцискъ 1 
осыиали Вользи дярами, чтобі.і привлечь его 
на свою сторону. Сначала онъ благопріят-
ствовалъ императору , но потомъ передался 
королю Французскому. Вользн всвин снлами 
противился разводу короля съ Еиатериною 
Аррагонскою, ыо будучи ие въ состояши 
отклонпть волю короля, согласился съ его 
видами. Апглійскііі народъ ненавид лъ Воль-
зи за гордость а расгочиі ельность, а жал о-
бы королевы Анны Боленъ были при-
чиною, что раздраженный Генрпхъ VIII 
отобралъ у Вользи все им-вніе и лишилъ 
его всъхь достиинствъ, впрочемъ оставялъ 
его архіеаископомь поркскимъ. Вользп твер-
до перенесъ немплости короля и иаконецъ 
долженъбылъ,гіо прііказаніюГенриха,і;хать 
въ Тоуеръ, гдъ ему уже приготовилн тем-
ницу. Вользи забил ль на дорогіі и умеръ 
въ Лейчестер , въ 1533 г. Пе смотря на 
упреки, которые'д лаюгь Вользи, онъ по-
стояипо забогился о пользахъ своего госу-

даря. 
• ВоЛЪКамерІЯ (Volkameria,Llnn.), родъ 
растеиій изъ семепсгва жел зняковыхъ илц 
вербеныхъ ( егЬепасае). Волькамерія иголь-
чатая 1ЛЛ. aculeata L. Ь.)растетъ на Антиль-
скихъ островахъ. Кора ея идетъ ва подмьнъ 
коры ХЙНХИНІ.І. Волькамерія безоружная 
(Y.inermis. L. Elerodendrum inerme Bio-
con. h) растеть въ Индіи. Сокъ корией ero 
п листьевъ дають въ венерическихъ и золо-
тушныхъ болизняхь. Волькамерія япоиская 
или Клерозенлронъ душпстый (Volkameiia 
Japonica, ' i lmubtrjr . Clerodendrun fragrans. 
WiJId)—кустарникь, дико растущів въ Ки-
та u Яиивіи и пзввствый тамъ подъ шіе-
веиь «дерево жребіяп. Бл дворозовыя кв-
сти его такъ красивы, что онъ разводп ся 

везд въ садахъ, ве сиотря ва то, что и з -
даетъ вепріятвыв, одуряющій запахь. 

Вольке (Хрвстіавь Гейврихъ), род. вь 
17і1 г. въіеверт;, образовыва іея въ геттіш-
гескомъ, вотомъ лейпцигском і. универсвтеи-
тахъ. ВъІТТО г. вступиль опъ въ сотоварвще-
ство съ іізв стаы.мъпедагогомъ,Базедовымъ, 
въ сочивевів его Элемевтарвоіі Кнвгв. Ии-
ститутъ, учреждеввый прОФессоромь Во іь-
ке,существовалъ съ пользою20 лстъ. Вь 1793 
г. превращевъ онъ былъ въ вопую десгау-
скую гимвазію. Съ 1777 по 178 І годъ нздаль. 
Вольке в сколько педагогвческихі. сочвве* 
ній ва віімецкомъ, Французскомъ п латипс--
комьязыиахъ;междупрочииътолковавіеста-
картинъ, привадлежащихь къЭлементарно& 
Квагв Базедова. Вь 1784 г. огправплся овъ,. 
чрезъ Давію в Швецію, въ С. Ііетербургь. 
Зд сь, по вредложевію граФа де-Бальмепа-, 
директора Сухопутнаго Кадетскаго Корпусэ, 
показалъ опыты своей методы преволававія 
взыковъ вадъ 12 кадетами такъ усп ііиш, что 
уб дилъ ВС ХЪ въ удобвости ея. Вскорз из-
далъ овъ, ва русскоиь н Фравцузокомъ язьг-
кахъ, своесочввепіе: «Кввга длячтеаія в раз-
мышлевія», а въ 1786 г. учредилъ пенсіонь. 
ва 30 человвкъ. Сверхъ того вздалъ овь, въ 
Петербурі-Б (ва Французскомъ и русскомъ. 
языкахь) описавіе 160 картиникь, в квижку:: 
«Petit l ivrepourappreudre a lire». Вь 1801г. 
возвратя.іся въ отечество. Посл днее времл 
провелъ онъ въ Бер.іпв , занн.маясь сочине--
віеиъ ииздавіемъ кввгъ в руководствъ д м 
учащихь в учащяхся, а въ 1812 вапечаталъ 
большое сочивеніе о неправіільвомь произ-
водстЕ ,увотреблевів в впсьмт.слвшкомъ 50 
т. ввмецквхъ словъ. Ум. въ І82і г. 

Вольне (Constantin-Franoois Chassebeur 
de Volney), граФЪ и пэръ Франціи, одинь 
изъ зам чательаыхъ Фравцузск. висателей 
XVIII ст., путешесівевникь, оріевталисть, 
ФИЛОСОФЪ в волптикъ, род. въ Краоніі, вг>. 
Авжу, въ 1757. Отецъ его, адвокать, ио-
силъ Фамвлію ШасбеФъ; во, вь-слъді^твіе раз. 
выхъ вепріятаостей по дола<аоста, ве хо-
і лъ, чтоби еыаъ его водверга.іся когда-ни-
будь упрекамъ за отцовскіе вроступки, гг 
далъ ему вовую Фам»ілію Botsguiraies, подъ 
которою молодой ШасбеФЪ и быль извь-
стевъ, когда учился въ ко.ілегіумахъ ансе-
нвскомъ и анжерскомъ. Позже, когда от-
правля.іся въ путешествге аа Востокъ, Боа-
гвре свова переи нилъ свое вмя, н прнаялъ 
Фаии.іію Voluey. Им я 17 л тъ отъ роду u 
ве бол е тысяча лиировъ годоваго доходу, 
Вольае отаравв.іся въ Паражъ, гд-е ревно-
ство посвятнлъ себя взучеаію медііціііім, 
естествеваихъ ваукъ, древпихъ языковъ u 
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ясторі.'. Псыучіівъ вскор-в шесгь тысячъ 
лівровъ ннс.і дства, онъ р ши.іся употре-
оить эту сумму на какое-ішбудь предпріятіе, 
по.іезіюе д.ія иауки. Выооръ его па.іъ на пу-
тешесгвіе вь Аіік). Вь 1783 г. оиъ прмбы.іъ 

"вь Еіииетъ, уедііпи.іея на восемь мъсяцеаъ , 
въ одинъ коптскіп монастырь, д ІЯ изу ченія 
арабскаго языка. Изь Егиита овъ обратился 
въСирію, и посл четырехі тн. отсутствія,, 
возвратился ва родину. «Voyage en Egypte 
et eu Syrie'i, 4 том. быдо плодимъ отого пу-
тешествія. Императрица Екатерива II обра-
ти.іа вни іаіііе на автора »[Тутешестпія въ 
Бгипетъ и Сиріюп: сочиненіе это было пе-
реведено на русскій языкъ, u Вольне удо-
стоился получить золотую медаль. Эго біл.іо 
ві> (787 г. Въ сл д. году Волыіе издалъ свои 
«Coasideratious sur la guerre des Turcs 
avec les Russes», брошюру , которая воз-
будила много споровъ. По возвращеиіи на 
родину, Вольне сталъ заботиться о томъ, 
чтобъ обратить внимаміе Фраацузскаго пра-
вительства на выгоды, которыя бы оно 
иогло извлечь оть Корсики; купиль не-
большое ішізніе на этомъ островз, и въ 
і.ороткое время усп лъ васадпть у себя ин-
диго, сахариый тростникг., коФе, и проч. 
Иравительство назначило его директоромъ 
зеиледилія и торговли этого острова; но овъ 
скоро оставилъ должвость, будучи отозвань 
no Фравцію дл» занятія другихъ м стъ. Въ 
1789 г. овъ избравъ былъ депутаточъ отъ 
Анжуйской провинці» ва геверальвые шта-
ты. Въ 1790 г. Вольве вышелъ въ отставку, и 
иъ томъ же году представвль академіи вад-
писей отв тъ на предложевную задачу no 
хровологіи дв вадцати СТОЛ ТІЙ до появле-
нія Ксеркса въ Грецівп; но это сочиневіе ве 
удостонлось ваграді.і; оно пом щено въ ар-
хеологическоиь словар-в (Eucyclopedie m ё-
ihodique). Въ севт. 1791 Вольве предста-
вилъ тоиу же учевому обществу свое из-
иііствое творевіе. «f-es Ruines» Первая идея 
эгой кавги родилась въ каоивет Ф р а в -
к.шна. Въ 1792 г. Вольве опять поселился 
иъКорсикл; во должевъ быльвскоріз возвра-
№ться, по гіричиві; возставія Паскаля Пао-
лн. Вь это время овъ возвакомвлся зд сь съ 
Паполеономъ Бонапарте. По возвращевіи въ 
Иарижь, вь 1790 г., Вольве вам ревался из-
дать полвое описавіе Корсики, во огравч-
чился пздавіемъ краткаго описавія этого 
острова; ово аом щево было въ Мовитерв 
(Precis de I'etat de la Corse). Обвгшяемый 
BI, якобннствіз, OBI. оылъ потомъ заключенъ 
на девять м сяцевъ въ тюрьиу, какъ р о я -
лнстъ, и полуішлъ свободу послъ деватаго 
терипдора. Вь это вреия конвеитъ чувство-
ваіъ уже нужду н клоии.іся къ возстааовле-

нію порядка; аачала думать объ орпшнзацін 
вародиагоаросв щевія, и [Іориаліліая Шко-
ла была основава (1794'. Вольне іірнзвань 
былъ, одиаъ изь первыхъ, для зааятія ка-

едргл исторіи. Н сколько .іекііій, ароча-
танавіхъ имъ , привлек.іи огромвую массу 
слушате.іей. Он издавы б.ліііі подъ заг.іаві-
емъ: «Leconsd histoire, prononcees аГЕсоІе 
Norraale» (1799, 2-е изд. 1810). Онъ ве про-
должалъ своихъ чтевій , аотліу-что шко.іа 
была вскор закрыта Въ 1793 г. оаъ аздаль, 
по порученію аравительства,»Questions sta^ 
tistique^ a J'usage des voyageurs», — самое 
умное, какое только есть, ])уководство для 
путешествевапковъ. Въ томъ же году от-
правался въ Соедиаевные-Амерііканскіе-
Штаты. Другъ Фравклиаа, Вольне біллъ 
отличао прпвятъ Вашпвітовоиъ и Адам-
соиъ, х іт лъ было поселцться въ Амерпкі;; 
во вскори должевъ быль возвратвться ва 
родвву , вотому-что все предв щало раз-
рывъ ея съ Амернкоіо. По возвращеніи во 
Фравцію, онь избранъ быль въ члевы Ин-
ститута. Вольие caocoбcтвoвaл^J yciiuxy не-
реворота 18 брюмера. Оаъ былъ тогда тс-
сао свя^ань сь геііераломъ Бовапарте, кото-
рый, за оказавві.ія ему услуги, хотьлъ сд -
лать Вольве свовмь товарище.мъ вь коасуль-
CTBH; во Вольве не прннялъ этого мііста, и 
даже м ста мпаастра ваутренаахъ двлъ, a 
удовольствооался звавіе.мъ сенатора. Овъ 
остался вфрвілмь своимь идсямь, часто про-
тиввлся предложевіямъ ковсула.н аодальвъ. 
отставку. He волучивъ ея , опъ повеволі; 
вродолжалъ заст.дать вг, свва-рВ, по прежве-
му противвлся вс иъ его севатусъкинсуль-
тамъ, н заслужнлъ себіз отъ Бовап.ірте про-
званіе идеолога. Бонапарте, не смотря ва 
это, ао-арежнему уважаль своего сенатора, 
и украси:іъ его титломъ rpa*a и ордеаомъ 
почетнаго легіоаа. Вь это вреля Вольае пра-
нялся за любимыя свои зааятія ваукамн, н-
издалъ краткое Физнческое опнсавіе Сііве-
ро-Амервкавскпхъ Штатовъ (1803), потомь. 
сочнненіе о хровологіи Геродота, и ааіш-
салъ о Повыя разысканія о древвей нсюріп», 
«Recherches nouvelles sur I'liistoire ancien-
ne», 1814 (дв части, въ 8). Оаъ продолжалъ 
завиматься восточаыми языками, и выдалъ 
впосл дствіа четыре разеуждевія, въ кото-
рыхъ обьясвяль свою састему упрощенія 
восточвыхъ грамотъ, о чемъ думалъ аъког-
да Лейбаицъ ^Simplification des langues 
orientales etc.», 1795; -Rapport faital'Acadc-
mie Celtique sur I'ouvrage russe de M. Dal
las: Vocabulaires compares etc.», 1805; «L*al-
phabet europeen applique aux langues asia-
tiques», l819;"L'liebreu simplific», 1820). Oc-
новьшаясь aa aoложевін, что всякій о с о ' ы й 
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звукъ до іженъ ии гь ососіеннмй "знакъ для 
•своего вырчженія. Водьне хотізіъ составпть 
'всеобщую азбуку.^та мыс.іь заыима.іа его 
такъ сиіыш, что, пе сиотря на вочраженія 
противъ нзя Снльвестра де-Саси, Лангле и 
другихъ оріепта інсговъ, Во іьне въ духов-
номъ зав щзніи иазначилъ 1,200 ч>ранкооъ 
ежегодной преміи сочинителямъ всообщихъ 
азбукъ, и эти преміи [prix оіпеу) суще-
сгвуютъ до-сихъ-поръ, но начиачеиіе ихъ 
нзмТінено. І ь предметамъ языкознаиія от-
іюсятся ещз сліідующіе трактаты ІВольнея: 
Vocabulaire de lalanguedes Cliramis, peuple 
sauvage de I'Amerique; Discours sur T'elude 
philosophique des langues (1819); Letlres.a 
Ы. le comle de Luijuinais sur I 'alphabet 
phentcien (ISIO1,; Vues nouvelles sur I'en-
seignement des langues orientales (напеча-
тано въ 1826 roiy). Людовикъ Х ПІ пожа-
ловалъ Во іьпе перомъ Франіііи. По случаю 
коронованія эгого короля,2 Вольне издалъ 
Histoire de Samuel (1819). Онъ умеръ въ 
1820 г. Изъ вс хъ сочгшешй Вольпе, для ва-
укъ осталось только одно его « Путешествіе 
по Египту п Спріп.і—превосходная кнііга,"іі 
до-спхъ-поръ в риая въ своихъ описаніяхъ. 

ВоЛЬНО-ОТПущеННЫе. Такъ называются 
кр постные люди, отпущенгіьгевлад льцемъ 
своимъ на волю. Отпускъ на волю можетъ 
бмть двоякій: или при жизни вла. Ьльца—по 
данной имъ отпускной, илгт же посл его 
смерти — по оставленночу духовному дза-
вищанію. Отпускнмя на волю могутъ быть 
двухъродовь: 1) писанныя у крііпостныхъ 
д лъ; 2) домашнія отпускныя, которыя дол-
жны быть писаны на гербопомъ лист-в въ 
"90 к. сер. 

Вольта (Alessandro Volta), итальянскій 
ФИЗИКЪ, извізстный изобр"Втеніе.мъ гальвани-
ческаго прибора, названпаго по его имени 
оВольтов'.імъстолбомъп(слі.),род. въ Комо, въ 
1745 г., отъ благородной и старинной Фами-
ліи. Съ самыхъ раннпхъ л тъ, онъ устремвл-
ся къ изученію ФИЗИКЧИ ХИМІИ И, ВЪ ОСО-

бенностн электричества. Будучи осмнадця-
ти лвтъ отъ роду, онъ велъ переписку объ 
электричеств съучеяымъ Иоллетомъ. Опы-
ты его надъ деревомъ, чтобъ сдилать его, 
черезъ нааитывавіе масломъ, ТІІЛОМЪ непро-

;водящішъ электричества, далн этому ФИЗИ-
ку мысль устроить пзлектроФоръіі. Остро-
умныя попыткм усовершенствовать этотъ 
приборъ, привели его (І7;82) къ изобрт.тенііо 
другаго, болізе-важнаго прнбора, который 
онъ назваль иэлектрііческимъ коидеисато-
ромъіі. ІЗольта пренебрегалъматематнческою 
точностію, и предпочиталъ методу, которая 
•бідла довольно неудовлстпорительвммъ при-

блнжевіемъ. Эго и ввело его во мвогія ошиб-
ки. Изыскавія Вольты о вліявіи электриче-
ства въ иетеоро юііи водвержевы тому же 
недостатку математвческой точвости. Пер-
выя свои розыскавія вадъ электрпяествочг 
возбужіаемммь чрезъ прикосиовеніе т ль 
Вольта представиль королевскому лондон-
скому обществу въ 1792, черезъ годъ посл 
вмх )да ръ свить сочияеяія Гальванв о жи-
вотппмъ электричестві;. Этому жеобщестпу 
въ 1800 г.. онъ представи іъ свое знаменвтое 
изоррьтевіе гальвавическаго прибора; въ 
1794 г. оні. палучнлъ золотую Когтліеву ме-
даль(Сор1еу),засвои важвмяоткрытія.Фран-
ція, въ-течевіе этого вреиени отдаленная 
вяутреввями безпорядкамя отъ прочихъ на-
родовъ Европы, ве згіа.іа открытія Вольты 
до 1801 г., до завоевавія Италіи Наполеономъ. 
Тогда Вольта врпглашенъ былъ этимъ веля-
киыъ полкоподцемъ въ Паряжъ, и въ прн-
сутствіи многочислеіівой комчиссіи членовъ 
Ивстмтута, повторилъ свои опыты иадъ 
электричествомъ, возбуждаемымъ соприко-
смовеніеиъ тт.лъ. Онмтм этв были приняты 
со всьмъ удіівлен:емъ, какого ови заслужи-
вали, іг довесеніе о нихь б м ю поч щеиооъ 
Запискахъ (Memoires) Института. Первый 
повсулъ, прпсутствовавчіій прн засііданіи, 
предложилъ прпеудпть Вольт медаль, въ 
благодараость за важныя открытія, я сь-
х хъпоръ осі.шалъ его яаграждевіями: сдъ-
лалъ девутатомъ павінскаго увпверситета 
па ліовсі;омъ ковг.ультаті;, потомъ членомъ 
Доттіева коллегіума, сепаторомъ и, вако-
пецъ, граФОмъ. Въ 1802 г.„ когда часть Ита-
ліп, гд жплъ Вольта, подпала подъ власть 
Австріи, Фравцузскій Ивституть сд лалъ 
его гвоимъ ивостраявііімъ члеаомъ. Должно 
было бы уднв.іяться, что Вольта съ эпохи 
сачаго блестящаго своего открытія, яичего 
бол е ве производилъ для вауки; во гово-
рятъ, что ослаблевіе головы яе позволяло 
ему болие заниматься учевыми трудами. Онъ 
умеръ 1826, ва 81 году отъ рождеиія. Полное 
собравіе его сочинепій издаво воФлорен-
ціи, 1816, 5т . въ-8. 

В о л ь т е р ъ (Fraucois-Marie Arouet de Vol-
tatrej, род. въ Шатве, деревви близъ город' 
ка Co (Scei\ux), 20 Февраля 1694 г. Отецъ 
его, Фравсоа Аруэ, былъ вотаріусомъ и ка-
зиачсемъ въ Шатве, а мать, Маргерита 
д'Омаръ (d'Aumart), происходила изъ бла-
городнои Фамиліи вт. Поату. Крествыв его 
отецъ, абматт, ШатоиеФЪ , былъ первымъ 
его учителемх. Его раво отдалп въ иколлегі-
умъ Людовика Великаго», который првнад-
лежалъ тогда іезуптамъ. Зд сь, средв заня-
дій и игръ дИтства, вачало развиваться о-
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строуміе Вольтера. Н которыя изъ перпыхъ 
его стихотвореніи, написанныя еще въ 
•учіілищ*. гюпались Нинон : она захотфла 
видііть автора, в молодой поэтъ такъ по-
нравился ей, что она назначила ему, въ ду-
ховномъ своемъ завт.щаніи, дв тысячи Фрав-
ковъ на покупку книгъ. По выход изъ кол-
легіума, Вольтеръ былъ опред ленъ въ 
школу правсш дішія; но его вовсе не при-
влекало ученіе законодательствъ; онъ скоро 
занялся исключительно словесностью. Въ 
1712 г. Во/)ьтерь написалъ трагедію "Эдипъ» 
н сочинилъ еще духовную поэму на теиу, 
заданную Фраіщузскою академіею. Отець 
Вольтера, чтобы отучнть сына отъ сти-
ховъ и отвлечь отъ опасыыхъ св тскихъ 
знакомствъ, выхлопоталь ему ы сто пажа 
при посланникіі, отправ іявшемся въ Г о і -
ландію (1713). Но въ Гаг иовый пажъ 
влюбился въ дочь одной Француженкіі, пе-
решедшей въ лютеранскую Btpy. Тогда 
пооолъ отослалъ своего паяса въ Парижъ. 
He малаго труда стоило ему примиреніе 
съ отцоыъ. Условіемъ примиренія было при-
нятіе м ста у одного ирокурора. Но Воль-
терь ые могъ зд оь оставаться долго , по 
отвращенію къ канцелярскимъ д-вламъ. ІІъ-
кто Комартень, интеиданть Финаисовъ, бо-
гатый челов къ, другъ отца его, взялъ мо-
лодаго поэта къ себ въ им ніе и обвщалъ 
лривезти его въ Пэрижъ тогдатолько, когда 
онъ р шится занять какое-нибудь мъсто. 
Случилось СОЕСЕМЪ иначе. Въ замк , куда 
отвезенъ былъ Волвтеръ, жнлъ отецъ Ко-
ыартена, почтепный старакъ, который въ 
молодости зналъ Сюлли и былъ при двор 
Тенриха IV. Онъ съ энтузіасмомъ разсказы-
валъ Вольтеру о «добромъ королВл и достой-
воиъ его министр , и ввушвлъ ему персую 
идею «Генріады». Разсказы о старомъ дво-
р , дали Вольтеру также и мысль и первый 
театеріяль дія его «Siecle de Louis ХІ л. 
Вольтера посадили ва годъ въ Бастилію, 
гд онъ написалъ часть иГенріады» и кон-
чвлъ «Эдипа». Регевтъ, ув рившигь, что 
ве Во.іьтерь ваписалъ сатиру, вылустилъ 
вго аа свободу н даже далъ певсію. Тогда-
то молодой поэтъ перем вилъ настоящую 
свою Фамвлію Arouet ва оііаіге-Трагедія 
ьЭдиігь» сыграва была въ 1718 г., им ла 
оіромвый успііхъ , доставила автору зна-
комство съмпогвми вельможамн и ввела въ 
аристократпческій кругъ. Зам шавный въ 
какую-то полптическую интригу, овъ быдъ 
выслаиъ нзь Парижа, цо вскоръ возвра-
щенъ, по случаю представлеаія новой 'его 
траіедіи оАртемпра» (1720), которую впро-
чемъ освистали. Вь прбііздъ черезъ Брюс-
се.іь, Вольтеръ ПОСФТИЛЬ Руссо, съ кото-

рымъ провелъ в*сколько времени самымъ 
дружествеввьтмъ образомъ, п прочелъ ему 
«Epitre a Dranien, сд .іавшую пхъ вепрп-
ыиримымн врагами. По возпращевіи во 
Франціго, Во.іьтеръ вровелъ вггко.іысо вре-
меаи въ залк-в президента Де Мезова, чтобъ 
оковчить пГеііріаду». Новая трагедія его 
ііМаріамаап, лредставленная въ 1724 г., под-
верглась такой же веудач , какъ иАртеми-
ра«. Вольтеръ привуждевь былъ перед -
лать ея развязку, и коачилт. «Генріадуг. 
Вольтеръ, желая звать объ ней мвьаіе лю-
дей образоваввыхъ, р-вши іся прочесть ее 
у президевта Де-Мезоиа. Приговоръ слу-
іпателей былъ такъ строгъ, что пыікій 
поэтъ съ досады бросилъ рукопись въ то-
пввшійся камивъ. Между т мъ какъ Воль-
теръ отлагалъ печатаиіе поэмы, желая сд -
лать ее достоивою публикк и са.мого себя^б-
батъ ДеФОнтевь (Desfontaines) досталъ себъ 
ея списокъ, встаовль миогое отъ себя и из-
далъ въ овою пользу, подъ затлавіемъ La Li-
gue. Это дало почувствоватьВольтеру, какого 
успъха можво ожидать отъ взданія поэмы въ 
вастоящемъ ея ввд . Оаъ даже сіюсобство-
валъ освобожденію ДеФОвтеня нзъ теивіщь^ 
во аббатъ вавеегда остался его врагомъ, 
вача.іъ свов преслидовавія злобными критп-
ками и распространялъ самые нел пыеслу-
хп о пГеаріад ». Вь это же время (1725) 

і ваписааа комедія «L'lncliscrebi, въ кото-
рой хотя и мало комвсма , но вге же бо-
л е, ч мъ въ другпхъ произведевіяхъ его 
въ этомъ род . Между т мъ онъ продол-
жалъ пос щать высшее общество, пока 
случай убіздилъ его, что эти пос щевія мо-
гутъ доставвть ему сто.іько же вепріятао-
стей, сколько и удовольствія. Сказавь ка-
кую-то колкость одвому кавалеру, Вольтеръ 
былъ кр пко побитъ наемщиками этого го-
соодина; жаловался на пего герцоіу Сюлли, 
но не получилъ внкакого удовлетворевія. 
Это озлобило его вротнвъ высшаго об-
щестпа: оаъ заперся ва аі;сі;олько вре-
меви дома и вачаль учиться драться 
разныии оружіями, чтобы вызвать ва дуэль 
иавалера, и авглійскоиу языку — на случаіі 
поб га въ Ааглію. Родствеавики кавалера, 
нспугавпые приготовлевіями Вольтера къ 
дуэлн, стярались упрятать куда-нибудь пылка-
го поэта, н Вольтеръ во второй разъ попалъ 
въ Басти.іію ва шесть міісядеБЪ. По оковча-
віи этого срока, ему лриказаво было уда-
литься: овь отправвлся въ Ааглію; но 
вскор тайво прибы.іъ въ Парижъ, чтобъ 
отыскать и убить кавалера, в, пе пстр -
тивъ его зд сь, ПОСПІІШІІЛЪ ВЪ Лондовъ , 
боясь быть открытымъ. Апглію раздпра-
ли тогда разпыл превія , осиовашіыя на 
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ложной учености; это была эпоха Вол-
стоновь, Волинброковъ, Коллвнсовъ. Воль-
теръ заішствовалъ у нихъ сужденія и 
изучалъ вхъ ФИЛОСОФІЮ. Зд сь напаль 
оиъ трагедію «Брутъ», иапечаталъ чГен-
ріадуп, посвяіивъ ее Англійской коро-
левв (Елисавет ); собралъ н-всколько ыате-
ріяловъ для аИсторіи Карла XII і>, слыша 
разсказы о немъ изъ устъ его соиремеп-
виковъ, и ваппсалъ часть своихъ и Letlres 
philosopliiquesn или nLettres anglaisesu, 
которыя виосліідствіи подняли противъ 
него грозную бурю. ' Черезъ три го-
да онъ возвратнлся въ Парижъ, по хс-
датайству друзей своихъ, в заиялся о-
кончавіемъ ыачатыхъ лптературныхъ тру-
довъ и дсвежвынн саекуляціями. Въ 1730 
умерла славная вь то время компческая 
актрвса Лекуврёръ; духовевство ве хот ло 
похоровить ее по обряду христіапскому; 
Вольтерь вооружвлся протквь этого ъдкою 
сатирою; одвако жъ, опасевіе попасть вь 
третій разъ вь Бастйлію , заставило его 
скрытии уііхать въ Руавъ в жнть тамь, подъ 
вменемъ англійскаго дворявина. Когда гроза 
утвхла(1730), овь возвраівлся въ І іарвжъ н 
отдалъ ва сцеву «Брута»; однако жъ эта 
траіедія имила мало усп ха ; черезъ два 
года вредставлевъ былъ uEriphylei', еще сь 
мевьшимъ усп хомъ, в ваконецъ нЗаврап 
(Zaire), вринятая съ изумительиымъ востор-
гомъ. Въ юмъ же году (1732) Вольтеръпапи-
салъ либреттодля оперыиСамсовъ». Ііыходъ 
въ СПІІТЬ ciTemple du gout» (1733) опять под-
вялъ вротивъ автсіра ужасвую вевзгоду; его 
ризкія заміічанія о лучшвхъ фравцузсквхі) 
пвсателяхъпоказалисьтогда публикіі едваие 
святотапствомъ; в которые обращалпсь да-
же къ правытельству съ просьбоюзапретвть 
кввгу а иаказать дерзкаго сочивителя. O n . 
этоговевм лаввкакогоусв ха разиігравння 
тогда же (1734) трагедія его «Adelaide du 
Gesclin», которую осьмвадцать л тъ спустя 
(въ 1752)гіринялисъвосторгомъ,подъ вовымь 
заглавіемъ « Amelie ou le due deFoix», съвъ-
которою передг.лкою (впрочемъ, кь худше 
му). Черезъ трввадцать л тъ (17C5), Вольтеръ 
отдалъ иа театръ ту же пьесу въ первобыт-
вомъ ея видй, и она имила еще большій ус-
ПІІХЪ. Чтобы дать вреия разсвяться вевыгод-
аымъс.іухамъ, Вольтеръ р шалвя удалиться 
ЕЗЪ Франців. Въ эту эвоху овь встр твлгя 

' съ г-жею Дю-Шатле (du Chastelet), которая 
блпстала въ обществі; варядаив в остро-
уміемъ, звала по-латын , реввостио изучала 
Иьютоваи Лейбница вбыла выіістЪстрогпмъ 
ученымъ в самоід врихотливоіо женщииою. 
Вольтеръ и ДюШатле позвакомвлвсь и сдъла-
лась нераз.іучнымидрузьями. Они удалвлнсь 

въ пом стье Сігеу, вь Шампавн, привадле-
жавшее этой дам . Здвсь мадамъ Дю-Шатле, 
въугоду поэту, прввялась занзучевіе Ангглй-
скоіі а Итальянской словесвости; а Вольтеръ, 
съ своей сторовы, въугожденіе ей,углубнлся 
въ точныя вауки, и нііскольковременп думаль 
даже, что поаалъ ва свое првзвавіе. Плодомъ 
этихь занятій были «Elemens de іа phdose-
phie de Newton» (1738). Вольтеръ ародол-
жалъзаввматьгя математическвмн в точвыми 
ваукама, и вапвсаль сочиневіе «обь огніз» 
на задачу, аредложевную Нарвжскою акадс-
міею ваукъ; во оно было отвергнуто и на-
града досталась звамевитому Эйлеру. По-
СА этой веудачв Вольтеръ свова принял-
ся за латературу в ваішсаль въ замк 
Спрё , «Альзвруп. «Зюлиіву» , «Магомета, 
«Mepony», L'eufant prodigue,« Discours sur 
r h o m m e Зд сьжепрвготовляльонъ»,Siecle 
de Louis XIV в Essai sur les moeurs et 
I'esprit des nations. Тутъ же, съ 1736 г., на-
чалась перепвска его сь пасл дііикомь прус-
скаго престола , впосл^дстоіи велвкимь 
Фрвдрихомъ, Два года саустя, раздосадо-
ванныа безпре|.ыввыма напэдками аббата 
ДеФОвтеня, Вольтеръ вздалъ протввъ вего, 
аодъ чуясимъ вмевемъ, брошюру: «Preser-
vatif» (1738); аббатъ отввчалъ ва это грубо» 
аптвкратвкой, аодъ заглавіемъи Voltairoma-
me», гд-исъсамой червоа сторопы предстае-
левы всв обстоятельства его жвзвв и врав-
сгвевный его характеръ. ІІв одва выходка 
не поражала Вольтера такъ сальво а митк : 
онь даже сд .іался болень сь досады.Мадамъ 
Д ю Ш а т л е была васхоящамъ его гепіеьп,-
хравителемь; ова не то іько удаляла его отъ 
всяквхъ непріягностей , ви еще скловяла 
веръдко къ пзученію тіюревій бо I'fce впж-
аыхъ и болге достойаыхъ его славы. BO.IL-
теръ безарерывво отлучался взь замка, то 
въ Ііарнжъ, то за границу; даже трудио 
вайтв сл ды этвхь по здокь, потому что 
многія взъ ивхъ совершены былв тайно. 
Однажды, вслидъ за издавіемъ своего «Jje 
Mondain» (173G) , овъ арввуждеиъ бы.іь 
скрыться въ Голландію; въ другой разь б -
жаль въ Брюссель, въ 1/40 г. Вь этомъ же 
году скоачался Фридрахъ-Вильгельміь, » 
Фридрвхъ И вм ль съ Вольтеромь сви-
дааіе в-ь замк-Ь герцогства Клеве. Вольтеръ 
врабылъ въ Берлииъ; когда же Фрндрихъ 
отправился въ Силезсків походь, онъ возвра-
твлся воФравцію, а въ Лаллвотдалъ ва сце-
ну своего «Магомета» (1741); вь Парижіі эта 
аьеса бы.іа задержава. Черезъ три года (въ 
1745), Вольтеръ ее иапечата.іъ в іюсвятилъ. 
паа* Беведвкту XIV; первосвяшеввикь 
осыпа.іъ автора аохва.іами, да.іъ ему меда.іь. 
и свое благос.іувспіе. Тогда уиеръ карди-
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«алъ Флери, и Вольтеру очеаь хот .юсь за-
яять его м сто во Французской академіи. 
Онъ написалъ «Меропу» (Мегоре), которая 
им ла пеобычайный успихъ на сцен . Ав-
торь вызванъ быль публикою, и явился- вь 
лож маршалыші Вилларі.; прелествая 
падмерица до іжна была, по требованію пар-
тера, запечатл ть поц іуй благодярности на 
чел счастливаго драматурга. Это былъ пер-
выйприм ръвызова авторовъ передъ публи-
ку, который впосліідствіи распрэстранилгя 
повсюду. Торжество «Меропыі не открыло 
одчако якв Во іьтеру дверей академіи. Въ это 
время Франція угрожали Англія и Австрія. 
Вольтерь отпраііленъ бмль ко Двору Фри • 
дриха сь тайні.імь порученіемъ вывімать его 
иам ренія и склонить на гторону Франціи. 
Очъ какъ нельзя усп шн^е исполнилъ пору-
ченіе, но не по іучилъ награды, потоиу-что 
министръ, возложившій на него это д ло, 
былъ уже см ненъ. По требоваиію герцога 
Ришелье , написа.іъ вял^ ю кпмедію-балетъ 
«La princesse de Navarre» (Г45) и въ на-
дутой поэм « Р о ё т е de Fonlenay» восп лъ 
поб ды короля во Фландріи. О.чера «Temple 
de la gloire» сочинена также для придвор-
паго театра. Автора «Meporn.m облекли 
звнніемь исторіографа Францін и камерь-
іоикера, хотя н было ему слишкомъ пять-
двсятъ л тъ отъ роду, и избрали членомъ 
Французской академіи (1746). Р«чь, по слу-
чаю встуітленія въ этоученое общество, про-
изнесенная Вольтеромъ, сд лала перевороть 
въ этомъ род сочиненій. Одиако жъ онъ 
не долго держался прц Двор : завнстники 
его уо рили мадамъ Помпадуръ, что для 
•вея славн е покровительствовать старику 
Кребильону,несправедливо забытомудля пу-
«таго идерзкаго остряка. Кребпльонч прн-
звалп ко Двору, Вольтеру отказяли въ на--
печатаніи «Генріады». Онъ съ досады уіз-
халъ изъ Версаля въ Co (Sceaux) а ръшился 
отмститьсчастливому сопернпку, обработавъ 
лучше его одинакопые сюжеты. Оаь началъ 
«Семирамндою» (174.8), котора;і ие была при-
нята на сцеиу, отъ пеб.іагорасііоложенія къ 
нему господствованшей тогда въ театр пар-
тіи. Кребмльонова «Electre» превратнлась у 
Вольтера въ «Ореста», «Calilinapi въ«Когпе 
sauvee", Аігёе вь «Pelopides» ,'iTriiimviratii 
подъ тъиъ же заглавіемъ. ПОСЛІІ «Ссыирамп-
ды», дана была натеатр-в «Паниаа» (Nanine) 
1719, которую приняли довольио холодно. 
Связь Вольтера съ госпожею Дю-Шатле не 
прерывалась до ея смерти, хотя она въ 

посл дніе годы явно измізнила прежнему 
другу и отдалась Сенъ- Ламберу. Потеря ея 
причннила Вольтеру много горести. Онъ 
уііхалъ изъ опугтіівішго замка въ ІІярижъ, 
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и, чтобъ разсііятъ горе, принялся зарабо-
ту, и устроивъ у себя пебо іьшой театръ, 
^епетировалъ «Ореста» п «Rome sanvee". 
Ііри этомъ случа познакоми іся и сблн-
зилея онъ съ Лекенемъ- (Lekain), FSOTO-
рый сд лался актеромъ Вольтера; Во іь-
теръ, въ свою очередь, сдилался его поз-
томь. Каждын изъ нихъ быль впосл д-
ствіи обязанъ другому частью своей сла-
вы. «Орестъ» даиь былъ въ 1749 r. «Rome 
sauvee» три года спустя, 1752, съ полнымъ 
усп хомъ. Лишивілись съ кончиного Дю-
Шагле единственнаго друга, который удер-
живалъ его во Францін, и неоднократ-
но прпзыааем .ш Фридрихомъ въ Бер-
лпнъ, Вольтеръ оставилъ Францію и от-
правплся ко Двору прусскаго государя, 
1750. Тутъ Вольтеръ напнсалъ жестокую 
сатиру на академика, котораго защишалъ 
Фріцрихь (Diatribe du docteur Akakia;. 
Пребываніе Вольтера въ Пруссіи продол-
жалось три года: онь напечаталъ зд сь, 
1752; «Siecie de Louis XIV». Изъ Берлина от-
правплся въ Лейпциг-ъ, а оттуда въ Готу. Щъ 
Франкфурта у халъ въ Майнцъ, а оттуда, по 
прпглашенію, отправплся къ курфпрсту-
палатину, который дава.іъ въ честь его балы 
впродолженіе двухъ нед ль. Пробывъ пол-
тора мъсяца въ Страсбург , Вольтеръ при-
бмлъ въ Кольмарь и поселился здзсь на 
вречя, поточъ отправился черезь Са-
воію и южную Францію пь Швейцарію. 
Проживъ НІІСКОЛЬКО л тъ въ Женев (1755— 
1758) овъ перессорился съ тамошними вла-
стямн, и р шился купить себв гім піе, что-
бм жнть въ немъ въ совершепной незавп-
опмости оть св та. Эти пом стья былп: 
Tourney и Ferney. Цослсшій гдіілался 
и стомъ его жительства. До-сихъ-поръ 
Во.іьтеръ ве.гь странничегкую жпзнь, ве 
ИМІІЯ своего дома, и жилъ почтн на чу-
жоа счеть. Причивою такого рода суще-
ствовавія бьтль его гварлввмн и безітокой-
ный характерь и всегдашвій страхъ, въ 
которомъ постояяно держалн его дерзкія 
выходки и вападки, разсыпаппмя во вс хъ 
его сочинепіяхъ. Ферне одв іа іся крайпею 
точкою этой бродяжнпчетіой жизви. ЗД-БСЬ 
онъ вривелъ въ блестящее положеніе за-
пущевное им віе, высушилъ болота, от-
д іалъ замокъ, зажилъ вельиожею, и скоро 
Ферве сдзлался сборищемь многочиглев-
ныхъ пос тителей нзьразныхъ земеіьЕвро-
пы: учеаые, лнтераторм, дамы, люди выс-
шаго округа, даже влад тельвыя оообы, 
приходилн сюда сказатьльстивоеприв тстіііе 
звамевитому старцу. Но безпокойнып ста-
рпкъ съ трудомъ уживллся. Тутъ развьгя 
творевія выдавалнсь безпрерывно нли подъ 
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выиыш.іеішыип именами, пли подъ пменами 
умершпхъ писателей. Бо.гве всего заниыа-
.іа Во.іьтера и отнимала у него врейя брань 
лпературная, исполненная личностей , кле-
веты, злооы п самыхъ ниакихъ ругательствъ, 
что вредило ему даже въ общемъ мн -
віи. Фреронъ , Ле<і>рань де-Понпивьянъ и 
Жанъ-Жакъ былы постоянными его мише-
вяыи, въ особеыности посл дній, котораго 
одиако жъ нъкогда онъ уважаль. Ио среди 
этихъ поступковь, которые бросаюіъ са-
мую мрачвую ТІІНЬ на личный хараіі-
теръ Воіьтера, проявлялись и н о г д а и ч е р -
ты, которыя имиютъ видь велнкодушія u 
благородстоа, хотя, в роятно, внушены 
ему расчетдиііыми видами и тщеславіеиі-. 
Біідная лъваца, изъ потомства зиамени-
таго Корнеля, была ему рекомендовіша: 
Вольтерь далъ ей прекрасное и вм ств хри-
стіанское образоваиіе в ь Ф е р в ё , ваписаль 
вь ея пользу свои г.Coimneiltaires sur Cor-
ueille", u выручку за вихь предоставилъ ей 
вь придавое (1760). Въ посл дніедвадцатьдва 
года, проведенные въ Ферае, онъ внппсалъ 
бол е сичвневій, нежелп сколько плодови-
івншнмь авторамъ удавалось вапвсать вь 
цилую жпзвь. Оаь оковчилъ здвсь «Essai 
sur les mueurs el I 'espritdes Batioas», c o -
чинилъ CBOio«Philosophie de I'histoire» 1765, 
которая сіужить введеніемъ къ uEssui»; 
ваиисаль «llistoire de Гетріге deRussiesous 
Pierre le Grand» 175ІЗ—65, au поручевію им-
ператрицы Екагерввы II и uHisloire du раг-
lemenl. de Paris» 1769, для того, чтооывым -
сгить ва этомъ сословіи т безнокойства, 
квторыя оао ему прпчивяло по поводу еги 
безвраііственныхъ сочивеній.«Катайскій си-
рота", (Orplielin de laChine) явнлся въ 1755 
году а бьыъ привять съ гроикима рукоале-
скааіяла. Пять лхіъ саустя, 1760, пиявался 
иТанкредъ», гд драматаческій еготалантъ 
въ аослвдаій разь блесаулъ успііхомъ, ваао-
мввавшимь усігвхь "Заары». Овъ аааисаль 
варочемь еще "Оіугпріе» 1764. Uo осталыіыя 
его трагедш далеко аиже всвхъ прежвахъ 
произііедевій въ этомъ род .Таковы«Тгіиів-
viraU 1764, «Les Scythes» 1767, «Sophonis-
Ье»,1774: ов ве могла удержаться аасцеыь, 
н «Guebres». «Lois de Minos»,«Dou Pedre» и 
«Pelopides», которыхъ авторь ae аоомзлъ 
даже отдать а а т е а т р ъ ; ваковецъ сIrene», 
которая аредставлева была предъ его сыер-
тію 1778, u Agalhocle», съагранвая ровво 
черезъ годъ посл его смертв. Изъ четы-
рехь комедій, вааасаваыхь Вольтеромь въ 
стііростп, дв то.іько давы были въ Uapa-
ЖІІ: «Ecossaise» 1760, которая болііе сата-
ра , ч мъ комедія, и «Droit d u seigne-
un 1762; двъ другія представлевы были 

Передъ Фервейскою аублпкою, вьроятно-
менте взыскательиою : «Charlotn a «Deposi-
taire». Этп ывогоівслеваыя твореаія, бол е 
вли мевие важвыя и удачвыя, давали 
Волктеру сще достаточво времеаи для мво-
жества леікпхъ и вебольшихъ сочпвеіііп; 
сюда отвосятся его ромавы въ проятв. скаэ-
ки въ ствхахъ, и та бездна аославій в са-
тиръ, которыя белареставво ияпомаваіи па-
рижской пуб іикі; о любимомъ ею аисателіі, 
ему было тогда восеиьдесятъ четыре года отъ 
роду, и уже двадцать яътъ овъ ве ВТ.І З-
жа.гь изъ Фервё. Племянавца его, кото-
рая давно жила у вего , уговорила его 
совершить ао-вздку въ Парпжъ 1778 г. 
Съ горестію узвалт, овь, что вакануніі 
его пріъзда погребевъ бы.іъ любимый его 
актеръ, Лекенъ (Lekaiu). Всв такв вазы-
ваемые «ФИЛОСОФЫ» И литераторы, MHO' 
жество вельможъ и дамь высшаго круга япи-
лись къ вему съ правътствіями; академія и 
театръ выслалв къ вему деаутаців. Принуж-
деввый аривимать безпрестааво визаты сво-
вхь початателей и оталачивать имъ, ц 
встрътввътакое веожидаааоеупаженіевъго-
родіі, который оставнлъ въвеыь столько не-
аріятвыхъ восмомававій о гоасвіяхь, дрпх-
лый старвкъ быіъ жаво аоражевъ свопмъ 
торжествомъ. Все это смльно аотрясло его 
здоровье. Когда давала ero «Irene», публнка 
без-ьумолку апплодировала. Вольтеръявался 
самъ вь театрі., чтобъ быть сввдителемъ 
усігвха. Его ожадалъ вовый тріумФъ: по тре-
бовааію аублики, актеры поставмла на оце-
н и увсвчалп его біость. Вос\ііщеааьа"і 
старвкь былъ ві.аіесепъ ва рукахь до каре-
ты; толпа зрителей аровсмвла его до дому. 
По поручевію академіи, Вольтеръ занялся 
всправлевіемъ словъ ва букву А для ело-
сарл; вапряженіе сплъ, при этомъ трудв, 
усилвло болі^нь : оиъ ваалъ въ безсон-
впцу; слишкомь большоа аріемъ опіума 
безъ предписавія прача, ускориль разруше-
ніе дряхлаго т ла. Вольтеръ уыеръ 30 мая 
1778, вечеромъ. Архіепвскопъ парвжскііі 
лишилъ его хрвстіааскаго вогребевія, и тъ~ 
ло его тайво отвезено было въ Сельеръ 
(Scellieres), бериардивское аббатство между 
Ножавомъ и 'J'poa, п погребеао въ одной 
изъ кавеллъ церкви. Вь 1791 г. прахъ его 
перёвесень бм.іь въ Ііарижъ и аогребеаъ 
въ«ИавтеонБ», 

ВОЛЬТОВЪ СТОЛбЪ. Првборъ, устроен-
иый, въ первый разъ, въ 1799 г. заамеватымъ 
Вольтою. Овъ состовгь изь кружковъ двухъ 
разаородвыхъ металлот.;м да вцавка),рас-
воложеввыхъ въ вндъ ааръ, разд-влеанмхъ 
5,ежду собою ісружкама сукна пли папка,с«о-
чевныхъ слабою с рною каслотою- Кружки 
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расіюлагаются въ такомъ порядк : м дь, 
цннкъ, папка п т. д. Возбуждаемое озаимыо 
приьосііовеаіемъ металловъ, элекгрпчество 
собираетря по концамъ столба: на одпомъ 
ао.юяпітельнуе, на другомъ — отрпцатель-
ное; концьі эти носятъ иазваніе полюсовъ: 
положительнаго и бтрицательнаго. На-
пряженіе возбужденнаго элеі;трпчества за-
виситъ отъ числа металлическихъ паръ. 
Если изті столба извлечь электричество 
прикосновеніемъ , то онъ тотчасъ же раз-
ряжается саыъ собою ; таки.мъ образомъ 
Вольтовъ столбь представляе^ъ непрерыв-
ный источникъ свободнаго электричества. 
Д йствіе его, впрочемъ, прекращается отъ 
окислепія мегаллическихъ кружковъ вь при-
косновеніи съ кислотою и отъ высыханія 
папковыхь кружковъ, 

ВольФенбюттельі оІГепЬииеІІ.городъ 
съ 6,000 жителей, въ двухь миляхъ отъ Вра-
уншиеига, бывшій прежде етолиііею боко-
вой линіи брауншвейгскаго дома; иыъетъьр-
шшлъ, укрііаленный замокъ, библіоіеку и 
производитъ торговію х.ііібомь, льномъ, ко-
ноплею, хмізлемъ,плодами, скоюмь, льсомь, 
солью и прочими тоаарадш. 

ВОЛЬФЪ (Johaun Christiau Wolf), бароиъ, 
зііамегіитый нъмецкій ФІЫОГОФЪ , род. въ 
Бреславліі, вь 1670 г. Онь составилъ свою 
ФИЛОСОФІІО изь системъ Леибпица и Декар-
та и читалъ ее вь Лейпцвг , L-L 1703 г. Шаед-
скій король напленовалъ его сиі№тннко.мъ 
правленія, россійскій изіііераторъиазначиль 
вице-презпдентояъ Акадеиіи Цаукъ вь С. 
иетербурі- , а Фридрихъ П, въ 17і1 гі, по-
жаловалъ его тайнылъ СОВІІТІШКОМЪ, цице-
кайзііврОЩ проФессоромь правь u ФИЛОСО-
*ІИ, а пОтомъ канцлеро.іъ университега. 
КурФирсть баварскій пожалооаль его вь мм-
перскіе бароны. ВОЛЬФЪ ysiepi. въ 1754 г. Со-
чинеыія еі-о слідующш; 1) Курсъ математи-
кп, 2) Поихолоіія эіширическаи, 'і) Психоло-
пя умстиенная, 4) ФИЛОСОФІЯ первиііачальная 
и Онгологія, 5) Всеобщая космологія, 6) Ес-
тествеиыое богислоіііе п 71 Разсуж,4ен;,я о 
правахъ естествепноиь и граждансколъ. 

ВОЛЬФЪ (Frietlrich Aug. Wuliy, иіімеикій 
ФПЛОЛОГЪ, род. вь Гайнродз, блцзъ Геттіш-
геиа, въ 1759 г. Былъ проФессоромь въ 
іалльско.мъ уииверситетъ и вл ст директо-
роиъ иедагогііческаго, jjacTiiiyra. Пъсколь-
ІІО льть посвятиль онъ ыа изученіе Гимера 
и издалъ весьма учеыое твореиіе, въ кото-
ромь старался догсазать, чго произведеиія 
Гоыера очень искажены или выдумапы дру-
гими. Уыеръ въ 1824 г. Онъ издалъ Гезіода, 
Іомера, І^еродота, Световія, съ Киымеитарі-
ямв, ЕвтиФрона АПОЛОІ и u Критона, твореиія 
Іііаюііа, АристиФаыовы ОО.шка; ргчи Де-

мос ена противъ Ленгина и проч., u вапи-
саіъТаблицы пауки древнсістей и Исторіи 
Рииской литерат}ры. 

ВОЛЬФЪ, миссіонерь, прежде былъ евре-
емъ, крестплся и получилъ первыя пачала 
учеваго и религіознаго образованія въ рим-
скомъ коллегіум пропаганды. Чтевіе вскорі* 
обратило его къ бол е глубокому и болііе ФІІ-
лосоФсі.-ому изсл доваіііюбогословскихъуче-
ніи. Штальбергъ, Запльръ, Фринтъ, между но-
въімнтеологаын;Фенелонъ,І1аскаль п Боссю-
етъ^ежду прежнпми. открыли передъ впиъ, 
обширніійшее понрыще. Оставивъ Ріімь,онь 
прожил>. трп недьлп ио Франціи и, въ про-
должевіе столь короткаго Еремени, до того 
ознакомнлся съ Французскимъ языкомь, что, 
пріі отъ зд вь Англію, бггло говорнлъ на 
нёмъ. Къ Кембридчсв, овь выучился языкаиъ 
персидскому и арабскому. Чарльсъ Спмеонъ 
исиравиль его понятія о богословш. Вь 1821. 
г. вачались подвнги ВольФа иа поприщ мнс-
сіоаера. Ояъ путешествовалъ между разсіі-
яввыми племевами Израиля, пропов дуя 
христіавское учеыіе своиыъ прежвимъ еди-
новіірцамь: въ Палестввв, въ ЕГІШГЁ, Месо-
питаыіп, Персіи, Крыму, Грузіи п во исей 
OTTOMaiiCKOUjiijinepiH. ВПОСЛ А С Т І Ш , С Ъ 1 8 І 2 

по 1830г., овъ предпринималъ новую мііс-
сію кь евреяыъ англійскимъ, шотлаидскимъ, 
ирлавдскпмъ, голландскимъи т мъ изъ шіхъ, 
которые живутъ по берегамъ Средиземваго 
моря. Потомъ, съ 1831 по 1834годъ, оиь про-
должаль свон труды вь Турцін , Персш,. 
ТуркестанБ, Бухарв, Агавпставіз , Каше-
мир , Пыдустаыщ и иа берегахъ Чермнаго 
моря. Миссіонерь ВОЛЬФЬ былъ также вь 
Америк*, куда перепралился изъ ЙЗеккв. Въ 
Нью-Іорк* онь былъ прииять въ амери-
кайскую церковь. Возвратясь въ Англію въ 
нача.ііз 1838 г. опь завялъ МІІСТО првходскаго 
свящевника въ Іоркшеиръ п оставался ЗДІІСЬ 
пять лвтъ, до ію здки своей въ Хііву н 
Бухару.. 

Воля CWola], собствевио Біъ.ика Во.іл 
(Wielka Wola), деревня блпзъ Ьаршавы, из-
в стная э.іеіщіониыл.ъ іюле.къ, гд собира-
лось болъе ста тысячъ дворяиъ. для іізбраиія 
короля. Иервое избравіе было въ 1575 г., 
когда избраыы былп въ королп австршскій 
ииператорі, Максгшвліанъ 11 и еедмііградсіай 
киязь, Баторій. Окончагельный выборъ палъ 
на ПОСЛІІДНЯІО. Въ 1794 г. прп Волв разипты 
были прусскія вонска. 11 ри АвгустііШ Во-
ля была собствевпостью граФа Брю.ія, ми-
нпстра саксонскаго двора; ІШСЛІІ прішад.Ш" 
жала князю Адаму Понинскому. 

ВорДСВОрТЪ (William Worsdwoi th ), 
одпыъ пзъ за.иъііат. поэговь Англіп, считает-
ся ВМІІСТЗ съ Кольриджемъ г.швоіо особои. 



Bop — Bop — 304 — Bop — Bop 

литературиой пОзерной шкоіы» (lake-
school). Онъ род. 1770 г. въ Кокермоути, 
учплся сі) 1788 г. въ Кембридж . ГІо воз-
пращеніи пзт> путешествія Врдялъ » Descrip-
й е Ski'trhes taken during a pedestrian tour 
in (be Alps, 1793 r. Вь 1798г. яшиисьего «Ли-
ричесісія ба.ііады. ІІъ 1807 г. овъ пзда.гь два 
тома разпыхъ стпхотвореній, п спустя н ко-
торое время напечаталъ нисиолько неболь 
шихъ поэмъ, а въ 1852 г. пВоспомипанія ту-
риста о мате|лік ». Въ этомъ же году вышло 
полное собраніе сго сочииеніп (4т.) Вь 1835 
вмшло собраніе новыхъ стихотвореній, подъ 
загласіемъ «Yarrow revisited^. Характеръ 
вордспортовой поэзіи и школы, которую 
онъ огновалъ, состоитъ въ томъ, что онъ 
первыіі сбросилъ съ себя иго всйхъ рвто-
рпческпхъ украшеній стиха.По смерти Сау-
ти, Вордспордъ по.іучилъ титулъ поэта ла-
вреата. Уыеръ въ 1850 г. 

В о р м с ъ (Worms), укрт.пленныи городъ 
съ 8000 лсптелеп, лежптъ на Рейн , въ 9 
мнляхъ отъ Маіііща. Вормпъ, н-икогда при-
над.іежавтін Римлянамь (Wormatia), сд -
лался потомъ сто inijero Кар.іа Великаго, 
Карловпиговь, а посл м стопребываніемъ 
герцоговъ «"paHKOHCRHxb. Ииператоръ Ген-
рпхъ V возвелъ его вх зваиіе иипсрскаго 
города. Вь блестящее время своего суще-
ствованія, Вормсъ ИМІІ.ІЪ до 60,000 жите-
лей. Зд сь, 12 апр. 1571 г., явился Лютеръ 
яа соборъ предъ Карломъ V, а въ 1743 г. 
въ этомъ т ород .іаключепъ трактатъ между 
Ве.іикобритапіеіо, Австріею п Сардиніею. 
Вормсъ бы.іь в околько ралъ огаждаемъ 
Французамп, н въ 1814 г. отдаиь велпкому 
герцогу гессепь-дармштадтскому. 

ВоробьеВЪ (М. ІІ.),проФессоръ академіи 
художествъ. Его произведеиіл: видв Кпи-
стаитипоіго.ія съ азінтской стороны; видь 
Мертеазо моря (у Государя Императора); 
вийе Нсвской иабереэіснои въ С.Пепгерб.,гд 
поставлепы сфинксы;д,к картины, предста-
вляющія поднятіе ІІОЛОНПЪ ІМ Исакіевскій 
соборъ; апдъ ІЛумлы;\0 видовв Кре.илл[на-
ходятся у Государынп Императрпцм); ends 
Зимняго двпрца са парадомъ на плпщадн 
(взять Императоромъ Алекгандромъ I); видв 
Зилтяго двпр а съ набережноіі ,при восход 
солпи,а; видъ Крестовскаго острова; видв 
Ііунсткамврыи кр погтп съ Исакіевскаго 
моста при вечернемъ осввщеніи (находит-
ся у Государя Наеліздника); портретъ ста-
раго нищаго (у короля прусскаго); два ви-
да храма Іерусалчмскаго (одипъ у Госуда-
ря Императора, другоы въ Эрмптаж*); видъ 
отъ Троицкаго мос.ша при луп (у князя 
Воронцова); идъ Смирньі и виды между 
горъ es Ліштоліи (у графа Бепкеидорфа, 

въ Фал ); два сида взрыоа съ Варшь (одіші, 
у Императрпцы, другой въ Фал етьгре 
вида Одессы (два у Иштератрпцы, одііпъ у 
кп. Пороіщова. одпнъ у гр. БенкендорФа); 
четыре вида Вчрпы съ телсграфа (у кн. 
Меншпкопа n у гр. Бенкепдорфа); Эвя внЭа 
корабла «Императрица Марія* иа Чер-
номъ мпр , en время, 6jpu es 1828 г. 
(одинъ у Государя Императора, другой j 
гр. Пепкепдорфа); четыре картнны Ви ле-
емской пеіцеры (иъ эрмитаж у прусскаго 
короля u у насл дпаго прпниа пруссиаго); 
еиды /е усалима (у Государыии Импера-
трішы, коро ія njiyccuaro и графа Бенкен-
доръп}; купальня ме.яісду с/шлами noберегу 
Одсс.сы при еосход соліша: картина Грп-
ба Господпл [к\, исрквм, выстроенной г-жею 
Новоснльцовий no парголовгкой дорог ); 
приспиінь еъ Бсірнп, при вечернемъ осв-в-
щеніп (у г. Льпопя'.;два вида хутора Репо, 
(у Государыим ИммератрііцыІ^лотв передъ 
Варнсй (у гр. Бепкендорфа). 

БоробьеВЫ ГОрЫ, пах. подъ Москвон). 
На самой вершішт. стоплъ никогда дворецъ 
юнаго цяр'! еодо[іа Борпсовича; отсюда 
Одипъ пзъ преіфчсніпшпхъ впдовъ иа Мог-
кву. Когда диореііі. прппіелъ въ ветхость, 
то на мгст ero, по уі;азу Императрпцы Ека-
терпны II, погтроепт. былъ новый деревлп-
ный дворецъ, пазвапиый Прсчпстепскпмъ; 
но м этотъ, по обветіііаіііи, разломанъ. На 
нижней половпнТ! Воробьевыхъ горъ, къ 
р ки, распо южено небо іыиое село Воро-
бьево, сь дпумя церкпами. Великій кн. Ва-
сплііі Іоанновичъ (вь нача.п; XVI в кя) лю-
билъ это село и л томъ живалъ въ немъ; 
преемпики его так/ке, особенно царь Алек-
слй Мнхайловпчъ, въ посл дпіе годы. Въ 
этомъ селі; съ давііихъ временъ иаход. сте-
клянып п зеркалыіый заподъ. 

Воронежская губ.,лежитъ наДону.при-
мыкая вост. граіінцей къ Саратовск. губ. н 
Земл Войска Донскаго. Занимаетъ простран-
ства 5(J,6U0 кв. вер. Изъ этого числа У, 
подъ полями іі с нокосами, включая степи, 
Губ. разд ляетсяна ІЭу зд.: воронежскій, за-
допск., землянск., нпжиедіівицк., коротояк., 
острогожск., бирючепск., валуйск., боб-
ровск., павіовск новохоперск. и ^огу-
чарскій. — Донъ разд л. губ. отъ с. къ ю. в. 
на 2 совершеішо разлпчныя части. llpaean 
сторонц этой р ки представляетъ ІІТ>ПЬ вы-
соть, им ющихь самыя возвышенныя м ста 
въ окрестногтяхъ городовъ: Пижиед внцка 
и Бнрюча, м. Ливенгка п г. Залуска. Л вая 
сторона р. Дона до р. Хопра, хотя также 
возвышевна, но въобщемъ обзорз представ-
ляетъ больше ровнмхъ мистъ и потоиу о-
билыіа огромпы>ін степямп, а игстами п л -



Bop — Bop 305 — Bop — Bop 

мгпыми дачамм. Низменныя мізста нях. въ 
обширныхъ долинахъ ртжъ, протекающихъ 

,по губ. Допъ-единственнып бассейнъ водъ 
Ворои. губ. Зам ч. изь его притокопъ: Во-
ронежъ, Битюгъ, Усмань, Хоперъ и Ос-

ІКО.ІЪ. Л СОВЪ въ губ. очень мало и т казен-
иые. Для отопденія мазанпкв употреоляют-
с.п: камьтшъ, солоиа и навозъ, въ вид кир-
пгічей; сізно состаоляетъ предметъ торговли. 
Относительно груптя, вся загт. часть губ. па-
полнена меловыли и частію известковмип 
н кремнистыми породами ; восточняя же со-
держнтъ чериоземъ и м стами пег.окь. Хлт;-
бопашество и скотоводство составляетъ гла-
оніійшее занятіе жителеп; земля вообще 
веоьма плодородна. Рожь и овесъ лучше 
псякаго другаго хл ба родятся въ с в. части 
губ., а пшеница въ Острогожск. и Богу-
чарск. увз. Хізбш.ш мллишекъ идетъ, по 
р. Допу, въ Землю Войгка Донскаго, въ кр. 
св. Димнтрія, въ приморскія м ста Таври 
ческ. губ. и для продопольствія вонскъ на 
Каиказск. линіи п въГрузііо;озимая н яровая 
птешща отправляется, преимущественно, 
въ Елепъ, для обработки въ круітичатую муку, 
а арнаутіса отаравіяетгя къТаганроггк. пор-
ту. Кромъ хлііба, Воронеж. губ. пропзво-
дить: пеньку, ленъ, табакъ (у колонистовъ 
въ д. РибенздорФЪ, дыни, арбузм (славнтся 
г. Павловскъ ). Въ губ. 64 кояскихъ завода, 
лучшіе въ Бобровскомъ уъз.; породы лоша-
дей — англійская и арабская. Овчарныхъ 
завод. 87; Испаискія овцы разводптся съ ус-
ПІІХОМЪ. Шерсть (до 40,000 пуд.) идетъ ва 
мвстныя Фабрики, а также въ губ. Курскую, 
Тамбовск. и въ Москву. Вс хъ Фабрикъ и 
запод. въ губерніи, кроив сказаниыхъ, до 
185. Купечество торгуеть преимуществен-
ио скотомь (до 500,000 штукъ), и саломъ (до 
300,000 пуд.). Средоточіемъ торіовли можно 
считать гг. Воронежъ и Острогожскъ. ЯІи-
телей 1,455,982 об. п. Они наоеляютъЭО гор., 
60 с.іободъ,564 села, 642дер. и 649 хуторовъ. 
Въ сізверньтхъ у з. Ворон. губ. жипутъ Руг-
скіе и незначптельняя часть Малорогсіянъ, 
а въ южныхъ на-половину Малорос. и Рус-
скпхъ. Въ губ. иного старообрядческпхъ 

• сектъ. 

Воронежъ, губ. гор., на р. Воропеж-в. 
•Лежитъ въ 500 в. къ ю. отъ Москвы; отъ 
Иетерб. 1174. Виервые о немъ упомннает-
ся у Нестора, подъ 1177 г. Въ 1237 г. подъ 
Воровежемъ было сраженіе между Рус-

•ОКЙМИ я Татарамп. До 1і9б г. прннадлежалъ 
къ обл. кн. рязанокихъ; но въ этомь году 
достался в. к. Хоанну Влсильевичу. Въ XIV 
п XV стол. сюда стекались для торговли 
разноплемевные народы. Зд сь же, на краю 
.Русскихъ земель, обыкиовенно встр-ьча іи 

Т. III. 

посювъ татарскихъ и турецкихг. Позд 
вие, Воровежъ мяого пострадалъ отъ 
литовокихъ кязакоьъ (1589 г.) и отъ смутъ 
междуцарствія. ПОСЛІІ ужаснаго пожара въ 
1672 г. погтроепы зд сь иовыя дубовыя стб-
ны. Въ 169І г. Петръ 1 лично заложилт. 
ЗДІІОЬ верфь для азовскаго Флота (пере-
весенвую 1700 г. къ устыо р. Тавровкп): 
кром того устроилъ литейяый зав. для 
Флота в артиллеріи; ианатвые и смолявые 
дворы и др. Фабр. Почтп 'Д дохода, соби-
раемаго съ Россіи ва адиира.ітейство я ФЛОТЪ, 
постунала ва воронежскія заведенія. По-
строевіе Петербурга отплекло вннманіе Пе-
тра отъ Воронежа и овъ вачалъ пустЁть. 
Между т мъ пожяры 1748 г. и 1773 г. истре-
бнли въ вемъ все лучшеё. — Приразд леяіи 
Россіи яа 8 губ. (1708) Воронежъ поступи іъ, 
вь чиолті 25 гор. Азопгк. г б.,приписавныхъ 
къ корабельнымъ дт,л., а вь 1711 г., когда 
Азовъ бмлъ уступ іенъ Typkairk, сд лавъ 
губ. гор. этой губ., которпя при Екатерин 
иа:!вана Воронежскою. Ныв Воровежъ ва-
женъ по своему положепію ва рубеж странъ 
холоднмхъ съ странами умЕряпяыия: онъ 
сое.шняетъ вь гебі; выгоды ТІІ Ь И другихъ. 
Жпт. до 46,000 об. п. Изъ числа 3000 домовъ, 
до 450 камевпыхъ; церквей въ гор. 26; мон. 
3; Фабрикъ и зав. 22; изъ нпхъ замъч. су-
конпая Фаприка Тулпнова, гугцествующая 
со времевъПетраІ. Изъ ідяній: Блягопііщев-
скій соборъ, освоп. въ 1620 г. Фііларетоігь Ни-
китичечъ. цейхгаузі. ІІетря, за р . Ворояе-
жемъ, ва остроп . НЫІІЧІ црйхгаузь эготъ 
отд ланъ и передъ нпмь постаплеяъ памят-
никъ основателю поб довоснаго россіпск. 
Ф.юта. —Городскіе доходы простпраются до 
22,130 р. с. Г.іавв іішее завятіе здкшііяго 
куп.торгов.ія хл бомъ, гкотомъи са іомъ. Нъ 
ВоронежВ бываеть ежегодно 3 ярмарки: въ 
іюв (Десятап), въ ма* (ІІикоіаепская) и 
въ август . Изь заведенііі зам-вч.: Вирэ-
нежскіи-Михай ювскій кадет.-коргт , учвли-
ще д тей кавцел. служителей, для губ. Воро-
нежск й, Саратовгкой, Хярьковской и Т.ш-
бовской, н завед Приказа Об ij. Прмзр.— 
Воронежскій у здъ занпмаетъ пространства 
4,423 кв. в., изъ числа которыхі. подъ по іями 
161,556 дес, подъ степямв и лугами 175,841 
дес. и подъ л сами 72,716 дес. Жителей 
128,535 об. п. На кв. вер. прчходится по 29 
об. п.: на каждз ю душу «'У «. пола по 8 дег. 
Почва земли въ уьз. преммущественно чер-
поземъ, по правому бер ігу р. Дояа поп.ч-
даетоя камевь и м лъ; .ітіная же сторова 
этой.рвки, равпо и р.Воровежа, песчапыя.— 
Х.п-бопашество составляеть г.іавное занятіе 
жителе;"!; родятся изобильиііе рожъ и овесъ. 
Жптели окрестностей г. Ворояежа содер-

29 
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жатъ обширныя бахчи. Скиiоподство соста-
вляетъ также важную отрасль народной 
промышленостп. — Вь } э. 9 конные зав. и 
3 овчариые. Вс хъ же вообще Фабрнкъ и 
зa^. до 50. 

ВорОнеЖЪ, рвка, СОСТІІП.ІЯЮЩЧИСЯ вь 
Тамбовской губ., б.іизъ г. Козлова, пзъсое-
дииевія pp. ио.іьнаго , Л снаго н Луговаго 
Воронежа; разграничиваетъ Тамбовскую губ. 
огь Воронежской и впадаеть въ Донъ ви-
же г. Воронежа. Она протекаеть всего 205 
вер. и служитъ къ весеннему судоходству 
на 100 верстъ отъ села Воскресенсшио, гд-із 
и пристань,другая прпстань въ г. Воронеж , 
и, кромв того: пъ г. КозловБ, Иосьресеиск-Б 
и Лппецки. Правый берегъ р'Біси ВОЗВІ>І 
щейъ и наз. нагорной сто|іоною, а л чвый 
луговою. Въ прежнее врсмя прапый бсрегь 
наз. Крымскимь, а л вый Ногайскимъ, по 
набъгамъ крымскихъ и ногайскихъ татаръ. 
Шир. Воронежа отъ 15 саж. до 150; гаубина 
ЛІІТОМЪ не ментіе аршниа и не болъе 13 арш.; 
весиою возвышается на 12 футовъ. О рівкш 
Воронежв упоминается вь самыхъ дрсо-
нихъ ЛІІТОПИСЯХЪ; въ поздн-ьишихъ жй наз. 
Вороною, илп Бо іьшою-Гіороною. Воро-
нежъ справедлнпо можно назпать колы-
бельюрусскаго ч>лота. Ііри ІІетр* Великимь 
были на немъ верфиі подь Воронежемъ, на 
острову р ки, когорый нарочно бьыъ иод-
вятъ насыпью, у дер. Ступиной, и б.іизъ 
устья Малой-Тавровки. Въ 1709 г. стоя.іо на 
Воронеж 12 военныхъ кораблей, слъ 40 — 
80 пушкахъ, а меньшихъ п купеческііхъ су-
ДОБЪ до 100. Тавросская верфь сущестпопала 
до 1744 г. Отъ верфи воронежской уцъ.гБль 
н сохраняется до-сихъ поръ кіменнг.ііі цейх-
гаузъна острову. Воронежъ прпніі.маеть вь 
себя, кром соименныхъему р і ъ и многпхъ 
ручіевъ, значительиую р. Матыру, съ при-
токомъ ІІлавпііеіо н Ус.и інь. 

ВорОНИХИНЪ (Андреіі Инкпфоровпчъ), 
])ОД. 1760 года, вь селеніи ГІопо.е-Усо.іьо, 
ііринад-іежаіішемь графу А . С. Строгонову. 
Зи.м'Бтввъ вь молодолъ челов кіі склоивость 
къ рнсовавію и жпвопи. и, этоть ПОСЛІІДВІЙ 
іірввезъ Воронихива для да.іьнийшаго ооу-
чевія въ І Іоскву; когда же усп хв обнару-
жв.ш въ вемъ дБЙстввтельвыя свособвости, 
гр. А. С. Строгововъ перевелъ его въ Пе-
тербургъ. Вскор за этнмъ, Воров іхпвь от-
прави іся съ rpa^o.мь Строгововымь вь юж-
вую Россію, Гермавію, Швейларію В Фран 
цію; ваходясь въ иарпжт. предалС'і ГІЗ ЧР-
нію перспектішиой живопнси и архвтек-
туры, вріобрБ.іъ св д в-я в-. зоі іогіи, Co-
тавикт, чистой и прнкладной маге.мйтпкв, 
ФИЗИК , мехавик* и аматоміи. По позвраще-
віи въ 0итербургіЬ) Воропихшгь, за іі]іоектъ 

дачв для граФа Строговова, воіучнлъзва-
ніе Академика верспективвой жввопвсв 
потомъ сдилавъ адъювкть-проФессоро5п>, 
а вь 1802 г. проФессоромъ архитектуры. 
Важн йшвмъ вредметомъ его диятельпо-
сти было сооружеиіе Казавскаго собора. 
Умеръ въ 1885 году. 

ВорОНЦОВЪ (Михав.іъ Семеноввчъ), св . 
тл ниіій кпязь, главвокомавдующій отд-Бль-
вьшъ кавказскимъ коргіусомъ, иам ствпкъ 
кавказгкііі. воворогсівскій в бессарабскіп 
іевералъ-губерваторъ, ч.іевъ гогударствегг 
ваго бов та, комавдующів воевпо-каппій-
скою Ф.іотвліею и піеФь варвскаго в имеіін 
споего егерскихъ полковъ; каваіерь ирде 
воиъ: руссквхъ: св. Апостола Авд|:е.і 
Первозоавиаго, а.імазамв украшенваго, СІІ. 
Алекоавдра Невскаго, а.імазамв уі.-раціевн»: 

го, св. Георгія 2-го класса больш. крёста, 
св. В іадиміра 1-й степ., св. Аввы 1-й ст. съ 
аімазаммв зкрашеніямв в золотаіо Базар-
да;пкскаго креста; ввостравныхг : Француз-
скаго св Людовика, авглівскаго Вави, гап-
воперскаго ГвельФОвъ, шведскпхі.: СераФіі-
мовь в Меча, прусскпхъ: Черваго и Крас-
ваго Орла, сэрдннскаго св. Мапрвкія в Л,ч-
заря, греческаго Спасвтеля — 1-ой степ., 
австрійсквхь: св. СтеФава t-м степ. в Маріп-
Терезш 3 го кл., авгальтъ-кетевскаго Аль-
берта и гессевь-дармштадтскаго Людовик», 
турецкаго Еіишава-ГІФтпіара в персвдска-
го Льва в Coлвца, ва го.іубой левт , алмаза гг 
украшеввыхъ ; вмБетъіпортретм алмазамн 
украшенвые: его иеличеотпа Государя Ин-
вератора Ііиколая Павловвча, султава ту-
рецкаго Абдулъ-Меджвда ва золотоп цгпи 
и бывшаго персвдскаго шаха Магомеда; 
золотыя шпагй, украиісивыя брилліавіами, 
одву съ вадпвсыо : «за храбрость», другуіо 
съ вадпвгью: «за взятіе Ьарвы»; медалв ; въ 
памяіь 1812 г., за взягіе І Ь р и ж а и за турец1 

кую войву 1828 в 1829 годовъ, золотую з» 
врокращеніе чумы пъ Одесс въ 1837 г., и 
зиакъ отлнчія безггорочвой глужбы за XXX 
ЛБТЬ.—Провеходитъ взърусгквхъ дворянъ, 
род. въ 1782г.;быіъ свачала малолвтвпмь 
бомбардиръ-капра.юмъ, а ііотомъ, 20 окт. 
1780 г., врапорщвкомъ лейбь-гвардіи Прео-
бражевскаго волка, вм я огь j>OAy четыре 
года; 8 севт. 1798 г. пожаловавъ дъыствп-
тельвыыъ камергеромъ къ Высочайшему 
Двору; 2 ОІІТ. 1801 г. опред-Блевь пору-
чвкомъ лей'ъ-гвардів въ Ііреображевскій 
полкъ, съ остаплевіемъ вь прежнемъ звавів. 
Въ 1803 г. былъ комавдпровавь въГрузію, 
гдг- ваходплся вріі глаі вокомавдовавшемъ 
кв. Цпціавов ; иътоиъ же году, врв блокадіз-
кр. Гавжв u при взятів прпступомъ Форвла-
та ея; 2 го дек. въ сражевіи, аа крторое 
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пожа.ю анъ орденомъ cu. Аивы 3 ro K.J.; по-
томъ съ генера іъ-маіоро:.іъ Гу.іякош.імъ, на 
Алазани, въ сраженіи противъ іезгинцевъ; 
1-го янв. 1804 г. находи.іся подъ Бейматло, 
13 го подъ Катихами, 15 го подъ Джарами 
(иъ которомъ убитъ гевера.іъ-маіоръ Г, дя-
і:оі!ъ): за отлічіе награжденъ орденомъ св. 
В.іадиміра 4-й ст. съ бантомъ. Въ том же 
году : марта 6 го находился въ походз про-
тпаъ Имеретім; а вт> ма , съ главнокомандо-
ІІІІВ нимъкн. Циціановымъ,гіроіивъ Эргівани, 
гд , во время марша, б.юкады м отступ-іенія, 
уііаствова.іь во вс хь сраженіяхъ, въ каче-
ствз бртадъ-маіора; за сраженіе же пр» 
Эчміадзинскомь монастыръ, бывшее 20-го 
іюня, произведень изъпор)чмковъ прямо въ 
і;апитапы (24 авг ), а за разбитіе лагеря 
гі.іна персидскаго шаха Аббасъ-Мнрзы, 
;ІІ)-ГО ІЮНЯ И за генера.іьное сраженіе про-
тивъ самого персидскаго шаха, 15 ію.ія, по-
жа.юванъ орденоиь св. fеоргія 4-го кл. Вь 
декабрв того жё года бы.іъ вь ущельи на 
іюенно-грузингкой дорог-в противъ бунтов-
щиковъ. Въявваръ 1805 г. нах. въгорахь про-
тивъ Осетинцевъ, а вь маіз яинлоі обраіно 
вь полкъ. Вь сентііб^і; 1805 г. съ десантны-
мв войсками, подь комаыдою ген.-леііт. гр. 
Толстаго, вь должности бригадъ-маіора, на 
судахъ до тведскои ГІом*-раніи; оттуда су-
хопутно черезь Мекленбургію въ ганыовер-
скія владіінія, находп.іся при блокад кр. 
Гамель и до го.іландской граішцы. Ьь ыоябр 

1806 г. быль послань къ королю прусскиму 
вь Граудевць и находился при отступ.іеыііі 
ею до Оиерроде, потомъ комапдпривавъ въ 
армію гевера.іа Невннгсена н ВІІХОДИ.ІСЯ ВЪ 
дълахъ противь Фраіщузскихъ войскь; 29 
ниября —подъ Модпіномь, a 14 декабря пъ 
генералыюмь сражеиіи подъ [Іултускомъ, за 
которое проызведевъ въ полковники (12 янв. 

1807 г ).Въ 1807 г., по прибытіи гвардіи въ эту 
армію, явился въ Преображевскій полкъ, и 
комавдуя 1 мъ баталюномъ, быль въ генераль-
нииъ сраасенів 24 го и 25-го мая подъГутштад-
томъ ва р. Пасарги, 29-гб въ геверальноиь 
сраженін подъ Гейльсбергомъ; и 2-го іювя 
подъ Фридліівдомъ; потомъ возвратился съ 
полкомь въ Россію. Во вреия переговоровъ 
Государя Имвератора Алексавдрасъ Наполе-
йішмъ, находнлся сь 1 быталіоішмъ Преобра 
женскаго полка въ Ти.іьзпт . Вь 1809 г. вахо-
дн.іся въ Молдавіи, Валахін и Бессарабін, за 
Дунаемь, подъ командою ген. отъ ИНФ;ІН-
іеріи кн. Багратіова и въ отряд гев.-лейт. 
3;ісса. 30 сент. этого года вазначенъ комаи-
диромь варвскаго пііхотиаго (вывъ егерска-
гч) полі;а; вь 1810 г. былъ вторнчно за Дуна-
емъ^ъ корпусв ген.-лейт. гр. Камевскаго 1-го; 
22 иая ври штурм* правой батареи и города 
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Базарджика, за что и промзпеденъ вь гене-
ралъ-миіоры(14 ію ія).а вв-врепііоііуему парв 
скому пзхотвочу полку пожа.ювавы звамена; 
отъ 25 го мая до 1-го іювя ваходіыся врп 
осздв крііпошн Варны и участвовалъ въ раз-
ныхъ д^лахъ; 11 го u 12 го—въ генеральвочь 
сраженіи подъ Шум іою протнвъ верховваго 
віізнря Юсуфь-Па.ии; 23-го іювя прм вападе-
ніивизнряна русскій лагерь; 16 и 26 авг. подъ 
Батинымъ, подь вачальствомъ г.іаі;нокомав-
довавшаго гр. Каиевскаго 2-го, въ гемера іь-
вомь сражевіи и пзятін лагеря (^ераскира Ку-
шанцъ-Алн, за ч ю получи.іъ Высочайшій 
рескрипті.: 29-го и 30 го чнслъ, под-ь коман-
дою ген.-маіііра гр. Севпри, прн завятін 
кр. Систова, за что и по.гучнлъ ордеаъ св. 
Владішіра 3-й ст.; въ октябрь коыавдоваль 
особі>і іъ отрядом ь и іюславъ былъ вь Зіалый 
Ка ікавъ, гдъ и зан.члъ уіфгплеивые города: 
Плевни, Довчу и Селии; взя ч. плтишыхъ п 
9 пуиіекъ, за что и получилъ ордсвъ св. 
Анвы 1-й ст. Въ 1811 г. быль опять за Ду-
наемъ, подь комаадою гепера.ім-отъ- внФин-
теріи Кутузова; 20 го іюия вь ДІІЛ противъ 
Турокъ и 22-го — въ гкнералыіимь сраже-
нія подь Рущукоиъ, противь верховваго вн-
зиря.бывшаго браилові:каги Пазыря-А хлетъ-
Іінііиі, за что получплъ зо ютую шпаіу, брп-
ліантами украшенвую, съ вадписыо;«за храб-
рость»; 25-гоіювя іірвкры!іалъ сь отрядо іъ 
отсхуплевіе арміи черезь Рущукь за Дуван, 
а въ ію idi иосланъ съ отрядимь и съ Ф.ІОТИ-
ліею вверхь по Дуваю, вь Малую Валахію, 
вькорчусъгев.-.іейт. Засса; паходнлся вь сра-
жевіяхъ: 3 го авг. и 7-го сент. подь Ка.іаФа-
томъ, за чго получилъ орденъ св. Владиміра 
2-й ст.; 17-го и 30-го того же мъсяца— подь 
КалаФатомь же; потомъ, въ октябръ, пос.іань 
съотрядомъ черезь Сербіюва праві.іц берегъ 
Дувая, и 9-го окт. ИМІІЛЪ счаст/іивое д ло съ 
турецкою арміею подъ самымъ Вмдивомъ, 
за которое получилъорд. св. Георгія 3 го кл.^ 
потомъ , перешелъ въ КОВЦІІ того же мчв-
сяца на лъиый берегъ, a 9 го вояб. овять 
сь отрядомь, соста:иенвыыъ изъ 8-ми гре-
надерскихъ ротъ и части ковнвцм , былъ 
посланъ на нравый берегъв въ тылъ турец-
кой ариіи, гд« 12-го чнсла завлад лъ ифьи-
левнымъмт.стомъВаси іепцы. Ио отступлевіц 
Измаиль-Бея съ арміею, остава.іся съ отря-
домъ ва биваі -в п..> 2-е дек., а потомъ пере-
шелъ на лъвыв берегъ Дуная^ш зимовыя квар-
тиры,, Въ март 1812 г. явплся во 2-іо запяд-
вую, армію, находившу.юся подь командою 
геперала кн. Багратіона иа Волыви, п вазна-
чеыъ дивизіонвыыі.комаидвромъсволвои гре-
надерской дпвизіи 2-й арміи, съ которою и 
ваходился отъ самаго вачала отечествснной 
воішы, при отступ іенім, въ аріергэрд*; 2-іо 
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іюля—въ сраженія подъ Романовымъ; 11-го 
подь Дашковымь прикрывалъретираду; іло 
aur. аодь Смоленскомь; 2і-го и 26-го подъ 
Биродонымъ, въ генеральномь сраженіи, въ 
коіоромъ раненъ въ л-ьвую иогу и за это д 
ло получигь алиазные знаки орд. св. Анны 
1-й ст. По ві.идоровленіи яиылся въ армію 
близь Вильно ; а въ Впдьні; назначенъ въ 
армію адмирнла Чичагова, отъ котораго и по-
лучіілъ осооый авангарднып отрядь; 3-го 
ішв. 1813 г. аерешелъ Вислу, а 7-го им лъ 
двло подъ Бролюергомъ; потоиъзанялъэтотъ 
городъ; 29-го разбилъ отрядъ польскихъ 
войскъ у м сг. Рогозна, а 1-го Февр. заняль 
гор. Познань, за что и пожалованъ вь ге-
нераль-лейтеванты \ сь 29-го <і.евр. до 2-го 
ачр. ваходился при блокаді; кр. Кпстрина, 
потомъ при блокадь кр. Матдебурга, a 26-го 
мая пм ііл ь д£ло съ французгкпмн войсками 
подъ Лейпцигомъ; во время ііеремнрія на-
значеыъ вьармію кроііъ-приыца шиедгкаго; 
11-го авг. — въ сраженіи при Рульсдорф ; 
16 го, кимандуя аваигардомъ, былъ въ сраже-
ніи подь Югербокомь, 22 го у дер. Ш.іиль-
кендорфъ,24-го и 25-го подь Віі])тембергомъ 
и Деневицемъ; въ сеигііб[Лі усгроилъ пере-
праву на Эльбв и укртіпилъ городъ Ахенъ.; 
6-го окт. въгенеральномь сражепіи у .Іейп-
цнга, a 7-го прн взптіи этого города, за что 
и получилъ орд. св. А іександра Певскаго; 
потомь пошель сь авангардомъ въ ВестФалію 
и черезъ Геттингенъ до .Іауаноурга и подъ 
Гамбургъ; находился при блокированіи Гам-
бурга, въ Голштинін, н удерживалъ всв поку-
шенія маршала Даву, до-т хь-поръ, пока 
кронъ-прннцъ шведскіи окончилъ воііиу съ 
Датчанаии; потомъ, посл Кнльскаго мира, 
пошелъ сь отрядомъ на Рейнъ, переправился 
вьКельн в вошелъ во Фраицію; Іі-го Февр. 
1814 г. заыялъ гор. Ретель, Ю-.са былъ при 
занятіыгорода Соассона, 22-го и 23 го коман-
доваль корпусомъ въ сражеиіи противъ всей 
Французской арміи, подъ командою импера-
тора Наполеона, у ИІІСТ. Краона. На позиціи, 
позади этого м стечка, гр. Воронцовь, съ 2 
тыс. корпусомъ, въ продолженіе 9-тп ча-
совъ, выдерживаль упорнмй оооропитель-
ный бои противъ 60 тыс. Французокои арміи, 
подъ предводительствомъ самого Паполеона. 
Когда же получеио было приказаніе — от-
ступать, граФъ Воронцовь, при сильномъ 
натиск <І>ранцузовъ, испо шилътрудное от-
ступленіе вь совершенномъ норядкъ и, от-
ступая подъ ударами непріятеля, на разстоя-
ніи 6-ти версть , пе потерялъ нн одного 
орудія, ни одного заряднаго ящика. За сра-
женіе ири Краоив гр. Воринцовь полу-
чилъ орденъ св. Георгія 2-го кл. болыиаго 
креста; 25-го п 2S го въ геиеральномь сра-

женіи подъ Лаономъ, а 18-го марта, командуя 
корпусомь, вь сраженіи подь Ііаргіжемъ, за-
няль предм-ьстіе Лавнллетъ (Lavillette) съ 
12 ю орудіями, за что получилт. Высочайшііі 
рескрипть. Посл мпра иазначенъ комаидую 
щииъ 12 оюдивизіею и состояіъ въ аванг^рд 
номъ(Шрпус генераль лейтенантаЕрмолова 
При открытіи военныхъ д йствш въ 1815 г, 
черезъ Силезію, Вогем ю и Ваварію вошелъ 
во Францію. Во время смотра приВертю, на-
значенъ генералъ-адъютантомь Его Величе-
ства, и по заключевіи мира — комавдиромъ 
отдіільваго корпуса, оставшагося во фравціи 
до 1818 г., и ваграждевъорденомъ св. Влади-
міра 1-й ст. Вь 1820 г. (19 Фев.) вэзвачевъ ко-
мандпромъ 3-го п хотваго корпуса; въ 1823 
г. 7-го мая — вопороссійскимь гевералъ 
губерваторомъ в полноиочнымь вам стни-
комъ Бессарабской области. Вь 1825 г. (29 
марта) пропзведевъ, за отличіе, въ геве 
ралы огь внфавтеріи. Въ 1826 г. (24 го иая) 
пазначевъ члевомъ гооударствевваго сов -
та; 30-го окт. тогоже года, за окопчавіепере-
говоровь въ Акермач съ уполвомоченными 
Оттомавской порты, пожа.юванъ алмазвыии 
зваками ордева св. Аленсавдра Невскаго. Ііь 
авг. 1828 г. вазвачевъ комавднромъ отдт,ль-
ваго отряда, ocaждaвпJaгo Варву. До 1828 г. 
Варна аикогда не была вь рукахь вепрія-
теля, н вь половивъ XV в. озііамевоеаласебя 
славвою побидою : король польскій Влади-
славь вотеряль всю свою армію подъ СПБ-
вами этой кр пости, н голова короля, вон-
зеввая ва копье, возв-встила христіавскому 
войску поО ду мусульмавъ. Непобіздимая 
Варва сдалась храброму отряду граФа Во-
ронцова. Государь Императоръ, желая поч-
тить память короля Владислава, приказа.іъ 
въ честь павшаго героя воздвнгвуть паият-
никъ въ СТОЛИЦІІ Польши и вазначиль для 
этого 12-ть турецкихь пушекъ, которыя от-
правлевы были граФОмъ Воронцовымъ «ъ 
Варшаву вь распоряженіе Цесаревича Ков-
ставтина Павловнча. Въ озиамевовавіе взя-
тія Варвы граФі. Воровцо:іъ получялъ огъ 
Государя Императора въ даръ одво ору-
діе , отвятое у Турокъ въ цевтральномъ 
редугв, и ваграждевъ шпагою, осынанною 
брилліантами , сь вадпвсыо: «за взятіе 
Варвыл {29 окт. 1828 г.). 6-го авг. 1829 г. 
получиль В(:еми.іостивБйшій рескриптъ за 
безостановочаоедоставленіепродовольствев-
ныхъ припасовь ва судахъ д.ія 2 іі армів. Вь 
этомъ же году пожаловавь орд. св. Авдрея 
Первозвавваго.ЗО-го авг. 183І г. вагражденъ 
алмазяыми знаками того же орд. 29 марта 183C 
г. вазв. Ш ФОМЪ Парвскаго егерскаго полка. 
Въ 1838 г. получиль медаль за прекращеяіе 
чумы въ Одесс , въ 1837 г. 27дек. 18і4 г. наз-
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нтенъ главпокомандующии-ь отд льнммъ 
кавказскимъ корпусомъ и намистникомъ 
кавказскимъ, съ остав.іеніемъ въ прежнпхъ 
должиостяхъ и званіи генера.іъ-адъіотанта. 
Въ І8і5 г. лпчно вачальствовалъ войсками 
отд льнаго капказгкаго и 5-го п хотнаго 
корпусовъ. вазначенными для покореиія 
Андіи п взятгя сел. Дярго, главнаго МІІСТО-
пребьтванія Шамиля , дія чего ваходмлся 
съ войгкаии въ слидующихі. движеніяхъ 
и д йствіяхъ: 3 и і-го іюня при занятіи 
теренгульской почиціи и сел.Буртунай, 4-го 
въ рекогносцировк , събольшею частыо ка-
валеріи, дороги, ведущей изъ сел. Вуртунай 
къ уроч. Мичикалъ, 5-го въ ггропзведенной 
лично рекогносцировк , съ частью войскъ, 
дороги въ Гумбеть, черезъ перева.іъ Кмркъ, 
п взятіи горы Анчимеуза; 6-го числа при со-
единеніи войскъ главваго отряда на позп-
ціи при укр. Удачномъ; 7-го прн разработки 
частью войскъ дороги въ І Івчикальскомъ у-
щельв; 8 и 9-го іювя при заложепіи JK-p*' 
пленія и вагевбурга виже перева іа Кыркъ; 
Ю-го движеніе отряда въ уроч. Мичвкаіъ; 
11-го в 12-го вереходъ ва позицію прв гел. 
Цилитль; 13 го въ рекогвосцировкіз, съ дву-
мя сотвямв моздоксквхъ казаковъ, буцуръ-
кальскаго прохода въ Авдію и при завятів 
ававгардомъ этого перевала: 14-го выступ іе-
віе отряда въ Апдію, занятіе сел. Гогат.гь и 
Андіи. дъло аиавгарда со скопищемъ Ша-
миля, заняввіаго си.іьвую позицію ва высо-
тахъАзалъ, прв штурм* позицін вевріятеля 
и совершеввомъ поражевіи его; оть 14-го 
іювя до 6-го іюля, расположевіе главвэго 
отрлда ва позпціи между сел. Авди и Го-
гатль; 20-го ври движевіи частп отряда вро-
тивъ Шамвля, завпвшаго вмсоты Азалъ, и 
отражеиів вепріятеля, рекогносцвровка къ 
Техвуцалу и 21-го возвращевіе войскь ва 
позвцію; 30-го іювя в 2-го іюля рекогво-
сцировка дорогъ вь Дарго; 6 го іюля прп ва-
ступленів въ сел. Дарго, бой въ Ичкерив-
скомь л гу и штурмъ 22-хъ заваловъ и заня-
тіе Дарго;1 съ 6-го по 13 расположевіе от-
ряда въ лагер прв сел. Дарго, 13-го іюля 
выступлевіе глчвваго отряда взъ лагеря прв 
сел. Дарго, по вапрапленію къ укрііпл; Гер-
зель-Аулу, при вереході; черезъ Аксап, ка-
вонада вепріятеля, д ло въ аріергард , блпзъ 
сел. Цевтери. 14-го пъ движеніяхь къ Шуа-
н , гатурмъ лъгистаго хребта и заваловъ, за-
нятыхт. вепріятелемъ по дорогв, вочлегъ 
около сел. Исса-Юртъ, І5-го переходъ въ 
сел. Аллерой, бой съ невріятелемъ при сл -
дованіи отряда черезъ перер завную л -
^истыми и глубокпип оврагами м сгвогть, 
16-го въ движевів , при безпрерыпномъ бо , 
iw'ero отряда со скопищамв Шамч.ія, к* 

позвціи у селенія Шамхалъ - Fi рды, 17-го 
и 18-го расположевіе отряда ва познціи 
Шамхалі; - Берды : кявовада ка вей ве-
пріятеля въ иродолжевіе двухъ съ полови-
вою двей; 19-го чвсла въ двпжевіп къ уро-
чвщу Мвскиту, соедішеиіе гъ отрядомъ ге-
верала Фрейтага, отражевіе невріятеля: во-
члегъ въ уроч. Мискитъ; 20-го прюытге вь 
укр. Гррзель-аулъ, гді; раопущевы войгкя 
1845 г. 8 інэля иазпачевъ івефомъ курпвскаго 
егергкаго полка, которому вел во имевопать-
ся впредь егерскимъ гевералъ-адънітавта 
князя Воровцова полкомі). Въ этомъ же году 
получилъ Всемилостив йвіій ресгфиптъ съ 
изъявлевіемъ удовольствія и благоволенія 
Его Велвчества Государя Императ(>ра,за ско-
рое движевіе и усп хв на Анчимеер* и ва 
авдійскихъ высотахъ: за что Его Величеству 
благоугодво было, въ томъ же'голу 6 авг., воз-
вести граФа Воровцова въ квяжеское досто-
ингтво, которое объявлено во Всемилости • 
в-вйшемърескривт . Въ 1846 г. ваходился съ 
чечевскимъ отрядомі,: 18го ікня при выоту-
влеиіи отряда го сборваго пункта при рикіі 
Сувж , и вочлегъ иа рт.к Ассг; 19го въ 
движевіп ва р. Фортавгу, глъ произпедева 
была перестрилка Чечевцами; 21-го выбрад ъ 

м сто и заложилъ укр піевіе Ачхоевгкое 
ьъ Малой-Чечн ,- мосл того, съ 1І-го севт. 
по 22е окт. ваходвлся пъ томъ же отряди. 
Того же1846г. 12 севт. получвлъ Всемило-
СТВВТІЙШІЙ рескрпптъ, въ которомъ взъя-
влева полвая и совервіеввяя вризвательность 
и благоволевіе Государя Императора, за 
веутомимую д ятельвость, пламевное усер-
діе и веусыпвые труды во уиравлевію Каи-
казскимъ и Закавказсквмь краемъ. Въ 1847 р. 
лично вачальствовалъ войскамв, бывшими 
въ главвомъ діійствующемъ отряд въ Да-
гегтавіі: съ 2-го імівя прв штурм* и бомбар-
дировавіи лкр влевваго сел. Гергебвль, a 
съ 26-го іюля по 24 севт. прв взятів в со -
вершеввомъ увичтожевіи укр*плевваго ге-
левія Са ітыі 3 окт. того же 1847 г. получилі, 
Высочавшій рескрввтъ , которыиі. Его 
Императорское Велпчество, вскревво во-
здравляя съ усп швымъ и б.іистательнымь 
оковчавіемь овлад'Ввія Са ітаии, взъяв іяеть 
совервіеввую Свою првзвательвостьза столі. 
врнм-врное, гъ самоотвержевіемъ, пе щадя 
здоровья, служевте. Въ 1848 г. ваходился при 
чечевскомъ отряі сь2-го іювя во 5-е-агі'. 
2-го іювя двішу ігя съ отрядомъ изі. кр п. 
Грозвой пъ укр Воздпнжевское, прв чемь 
была верестр лка сь Чечеицамп. З г о іювя 
вропзвелъсъотрядомт.рекогвосцировку вра-
ваго берега р. Арг^ва ввыбра.іъ мигто д.ы 
вогтройкибашвв. I -гоавг. двиву.іся гъотря-
домъ изч- Воздввжевгка къ р. Урусъ Марта-
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ну, прнчемт, па p. Гойт оыла перестр .іка 
сь пегіріпте.іемь; 3 аііг. вмбраиъ ы сто н за-
-іожилъ пъсооемь прпсутствіи укръп.іеніевъ 
Ма.юн Чеітии,наз8ііпноі? по имеші ы стности 
«Уругъ-Мартагіскимъ», rj І-ro авг, приоут-
(гтвова.іъ прігудачномь ДІІЛІІ па Гонті; ко.юн-
ны, высланиой д.ія Фуражировки, прц чеыъ 
горцм. атпкопапные, опрокпнуты въ чащу 
.і са. 22-го іюли того же (1848) г. получп.іъ 
Вгемй.юстивіійиий рсскриптъ, сь мзъявлені-
емъ искренней прпзнательиостіі Его Пмпе-
раторгкаго Велпчества, за п]иіготовленіе 
вгізхъ средотвъ къ усп шноиу покоренію, 
съ самою незначптельною потерею, укрт.-
пленіиио аула Гергебиля. 6 дск. Всемігло-
стии йше пожалованъ портретъ Его Велн-
честчя Государя Императора Гіиколая Па-
вловнча, алмазимп украшепный, для иошепія 
пъ петлнцс. Въ I84D г., во время глтздованія 
подъ прпкрытіемъ воііскъ чсченскаго отря • 
да изъ кр.Воздгшжепс.іоіі черезх Урусъ-Мар-
тавъ и Ачхон въ іф. Владнкаиказі., участво-
валъ, 2-го ІІОІІЯ, njji] перестр лк CL Чёчен-
цамн. Въ 1830 г. съ 23 мая no H e іюня про-
извель воеііііуіо рекогносцнровку, сь отря-
домь пз . вопскъ дагестанскаго отряда, вер-
уои і ущелья р. Самура н въ двнженін къ 
еел. Цахурь. Въ это времярзбралъ ЛІ СТНОСТЬ 
ігри ceii. Лучекъ для возведенія передоваго 
напіего укрвплепія, наіваниаго Дучекс имъ. 
Въ 1850 г., по Всемплостивіійшему повелтзнііо 
Государя Императора, объявлёныому лично 
Ето ІЬіп. Вмгоч. Государемъ Нас.ііідникомъ 
Цесаревпчемъ,зачіклсііь по спискамь лейбь 
гварліи Пріобралсенскаго полка, съ пра-
вомь посить мупдмрь этого полка. Въ томъ 
жё голу, пм я счаСтіё сопр(!вождать Гогуда-
ря І?аслі>днпі;а Дегаревпча во время путе-
шествія по Каоказу, участвовалъ, 26 го окт., 
въ д*л , білвшемъ съ партіею Чечеицевъ, 
въ присутствіи Его Илшграторскаго Бысо-
чества,.между pp. Рошнею и Валерпкомъ^ 
иртдвижепіп съ отрядомъ изъ уг;р Уругъ-
Мартанъ къ Ачхою въ Малой Чечи : при 
чемъ непріятель понесь ік раженіе, ?7 окт., 
2С пояб. и 1У дек. того же года, за отлнчное 
гостпяиіе и прігаіірное устроііство разыыхъ 
частей войгкъ отдплыіаго кавказскаго корпу-
ра, штабовълфіліостен і.чіроч.,предотавлен-
ві.іхъ Гоеударю Пасл днику Цесареввчу, во 
время ііут(іііегтЕІя Его Высбчёства по Кас-
казскому краю, Гогударемъ ГІмп<ряторомъ 
нзіявлспа пскрепііяя гірвзпателвность. 11-го 
ноябі того же года. поіучнлъ Всемилостн-
вгпшііі рескрйптъ, съ пзъявкпіеиъ посто-
яіиіаго біаговолепія Гогударя Императора 
и дзшевиой пргппательносіп Его Велнче-
отва, за прішятіе всихъ возмоисныэъ ыіръ 
кт>; удобігьйшему путешестгііо Гогударя Иа-
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сл дшіка Цесарепича на Клвказ , а также за 
удовлстпорптельное положеніе вв-г.реннаго 
ему края п за доведеніе до необходп аго' п 
должпагОФроитоваго сбразованія вопскъ КЙЦ-
і;азсі;аго корпуга, пайдеипыхъ при осмотръ 
Его Высочестг.омъ во время путетествія по 
Кавказу. Въ Вьтсочайшемъ ресгфипті^діи:-
номъна пмя геиералъ адъіот. князя Ворон 
пова 30 марта 1832 г., Гогударь Пмператоръ, 
въ йзъявлёніе особеннаго благоволенія и пс-
йреий ишей признательногти за достохва.іь-
нме труды, съ прпміірнымъ самі.отверисс-
піемъ на полі.зу престола и отечества по,а-
емлемые, пршналъ справедлпвг.імъ, прпсіи,-
ить і;ъ носняому съ нисходящимъ г;отом-
< тиоиъ княжескому достоинству — тптуіъ 
сит.тлостм. 

БорОНЦОВЪ-ДаШКОВЪ(Ипань Иларіоно 
віічі.), гра^ь. диііств. тамн. сои тнпкъ, члепь 
гпгуд. гог> та,вігііе-президентъ капптула рос-
сіискихъ ішператорскихъ и царскпхі. ордо-
вовь, ос'е]ъ-цереминіймейстеръ Двора Ето 
Имп. ВелііЧества п камергеръ, роднлгя ііъ 
1701 г. п получилъ домашнее восімітаиіе. 
І Ь ш . Павелъ I, въ 1799 г. удостоплъ сд лаь 
сго родовым командоромъ ордена св. ІОВІІ-
иа Ь ругалимгкаго; въ 1803 г. принятъ въ кол-
леіію Иппстраііныхъ Д лъ Юнкербнъ иь IS0S 
г. пбжа.ірвавъ въ камиеръ-ювкеры 5 кл.; ігь 
1810 г. прпчислень къ в нской мис ш; 15 
яип. 1812 г. пожаловамъ 0])деномъгв. Бллдп-
ыіра 4 ст., а въ оент. того же гбдіі причпслгпъ 
къ ивссів пъ Лондов : 8ііопя 1814 г. пожало-
равъ вь камергёры 4 кл. Гр. Иііавъ И.іаріо-
иовпчь паходвлся ври ВІІНСКОМЪ ковірес-
гт., подъ началіствоыъ статгъ-секрётаря гр. 
ІІгссельроде п въ ваграждевіе получп.п., II 
мая 1815 г., ордепъ св. Апвы 2 ст.; во греуя 
кампаніи 18іэ г. паходвлгя прп этомъ и.е 
статсл-секретар ; іЗокт. 1815 г. прпчпглепъ 
къ ФранпФуртгкогі мвгсів свррхъ штата, a 
ВСЛІІДЪ за ТІІМЪ употреблевъ білліі прп па-
рижскіиъ мгірныхъ переговорахъ, за что н 

і вагражденъ',2'1 дек. 1815 г., ордепомъ св. Вла-
дііміра 3 ст. Въ д йствпт. ст. сов тннки по-
жалопавъ 1 воября 1818 г.—2 іюня 1821 г. Ив. 
Ил. повелШЮ игвравлять должиость поиіі-
рснпаго вь діілахъ no Франціи,а вт. сл дую-
щемъ году овъ отправлевъ съ Мювхёвъ, 
спёрпа т-правляющішъ должвость послап-
нпка, a 10 иоября, огіред леиъ тамъ ;ке чрсл-
Еьічайнымъ послаішііко«ъ в вилііо очныііъ 
мгиінстромъ. Въ день короііаціи шіш благо-
получпо царствующаго Государя Нмперато-
ра, гіожалбвавііый вътайные сов твнкі^опъ 
чрезъ годъ, 24 іюля 1827 г., перемгшсвъ п 
Туриыъ п ко дкору гериогііви плрмсі.оп. пі-
ачёвсксй и гвастальской, въ капеств чрез-
Ьычайнаго пославнііка и полі.-омочнаго «"-
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иистра; въ 1828 r., 22 августа, награжденъ 
знакомъ отлпчія безпорочной службыза XX 
лріъ, я G декабря нбжалсшанъ кавалеромъ ор-
девасв. Анны 1 ст. 31 декабря 1831 г., гр. 
Впронцовь-Дашковъ уколенъ отъ до іжію-
стипосланника при дворахъ туринскомъ и 
иармскомъ, съ опредьленіемъ оберъ-уеремо-
ніймейстеромъ двора Кго Имп. Вел. ипоэто-
му случаю получилъ 27янв. 1832 г.,0фиціаль-
скіе знакн ордена св. апостола Анд. Пер-
воз. 10 априля того же года пожалованъка-
валеромъ ордена св. Владиміра 2 ст. большй-
го креста, a 6 дек. слидующаго года — кава-
леромъ ордена Бълаго Орла . 22 авг. 1834 г. 
пагражденъ звакимъ отличія безпорочиой 
службы за Х Х ЛТІТЪ; 29 марта 1836 г. пожа-
лованъ кавалеромъ ojxtena св. Александра 
Иевскаго; 2 апр. 1838 г. произведенъ вт; дий-
ствит. тайные совътникп; 22 авг. 1839 г. на-
гражденъ знакомъ отличія безпорочноіі служ-
бы за XXX л тъ, a 14 апр. 18і1 г. получнлъ 
алмазпые знаки ордена св. Александра Нев-
скаго. Въ 1842 г. съ 2У авг. .по 9 сіит. и въ 
iSii съ 8 мая по 6 йкт., гр. ГГванъ ГІларіо-
поинчь, во вреия оісутствія нзь С.-Петер-
бурга пмце-каиилера, управляль министер-
ствомъ иностранныхъ двль; 21 окт. 18і4 г., 
затруды, подъягые во время втораго управ-
ленія, при усиіішиомъ исправленіи др)гихъ 
должпостей, особі.імъ Высочаншимъ рес-
криптоиъ на его ния, ему изъявлены совер-
шенная Его Импер. Величества прнзпатель-
ность іі блиговоленіе. 1 янп. 1845 r., по пре-
•оЗразованіи Капитула, гр. Воронцову-Даш-
кову ігооелчлю быть его вице-іірезндеытомъ; 
вслвчъ затимъ, no случаю отъ-сзда за грапи-
цу канцлера ордеиовъ, онъ управлялъ капи-
туломь съ 1 мая 1845 по 10 декабря 1846 г. Въ 
то же самое время, съ 21 авг. 1845 по 5 Февр. 
1846 г., no случаю отсутстиіявице-канцлера, 
онъ вь третій разъ управлялъ мпнистерств. 
цнострааныхъ д ль. 1 января 1846 г. попе-
л но гр. Ивану Иларіоновпчу быть чле-
іюмь государ. сові?та. 22 авг. 18І7 г. онъ 
лагражденъ зиакомъ отлпчія безпорочной 
с.іужбы за XXXV, а вь 1852 г. за XL 
л тъ. Кромъ того, онъ шгветъ мед. за 1812 г. 
и сл д. иностраиные ордена: прусскій Крас-
наго Орла 1ст.,австріііскій св. СтеФанаЗ ст., 
датскій Даненброга 1 ст., баденскій В рно-
сти 2ст. и Цюрангенскаго Львя 1 ст., бавар. 
Гражданскаго Достоинства большаго креста, 
гессенх-кассельскііі Дьва 1 ст.. пармскій св. 
Георгія п Констаитина 1 ст., іессенъ-дарм-
штадтскій Людовнка I ст., сардинскій Ма-
врнкія іі Лазаря 1 ст. и внртемоергскш Ко-
роны 1 ст. Гр. Воронцовъ-Дашковъ жещітъ 
на дочери оберь-гофііаршала Высочайшаго 
Двора К. Ал. Пар.ішкіша, Д іександр Ки-
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рнловні; Иарышкиной, п имгетъ сына Ила-
ріона и дочь Іірипу, въ замужествт> за Фm-

, гель-адьютанто.«ъ кнпземъ Варшавскнмъ гр, 
Паг кевичемъ-Эрипанскимт,. 

ВоронцОБЫ —русгкіе дворяне, происхо-
дятъ отъ Варяжскаго піемепи, (въ родо-
словной і.чшгв сказано, что он» вышли пзь 
Германіи).Родоначільт)і;омъііхъбі.ыъ Афри-
канъ, пли Афрёкъ, брагь Якуиа Слііпаго, 

-князя Варяжскаго. Оиъ им ль двухъ сыно-
вей, Фріянда н Шимона. Якунъ изгпалъ изі. 
отечества піемяннпка своего Шимона, ко-
торый прпвелъ въ Кіевъ къ в. к. Ярославу 
Владнміровччу (1027) оі;0 ю 3000 Варяговъ 
п НТІСКОЛЬКО латііыскихъ сиященнпковъ; ВСІІ 
оаи приняли Греческую вііру. Шимонъ ва-
званъ Симопомъ; прп Всеволод опъ сд ла і-
ся первымъ вельможею. Впослъдствіи огь 
Симона произош.іи: дсоряне Воронцпвы, 
Вельямипивы, Аксаиовы, /Іслеііьевы н fia-
шмаковы. Впропцовы происходятъ по пря-
мой линіи отъ потомка Сішовова, едора Ва-
сильевнча Воровца, брата послъдняго мос-
ковсі;аго тысяцкаго, Васплія, и ввука боя-
рпва Протасія Оедоровича, которглй былъ 
праввукомь Снмоп Афріікановичу. Предки 
Воровцовыхъ не разъ вступаліі пъ родсгво 

I сь русскими госудярямп: Нпколай Васильс-
вичъ, родной племяниикъ едора Воровца, 
былъ своякомъ в. к. Дмнтрія Іоаввовича 
Доаскаго: его сугтру а, Марія, была дочь 
Дмитрія Ковставтнвовича, квлзя Суздаль-
скаго; племяиаица, его, ЕвФросинія Полуевк-
товва, была за сывомъ в. к. Дмвтрія Дов-
скаго, Петромъ Дмитріевпчемъ (14[j6). Вау-
каНиколая Васгільевича была въ супруже-
стви за кн. Васвліемъ Юрьеиичемъ Косымъ, 
которыа подучилъ за аею въ приданое зва-
невиіыи поясъ,сд лавшіпся (1433) п|;іічапоіо 
вепрііміірпмой вражды Юрія Дміітріевііча, 
квязя Галицкаго,къ племяввику его Вагцлыо 
Теыному. Правпукъ едора Васильевнча Во-
ровца, Ивавъ Иикитичъ, ваходился 1472 г, 
при Юріт; Васильеьичт, кн. ДмиТровскомъ, у 
совершевія духовваго заігБшавія.—ИЗВФСТ-
нвйшпми ліщами изъ Фамиліи Норовцовыхъ 
были : Семенъ Нвансвичъ,—воя^иаъ и воево-
да, сывъ Ивава Никвткча, жвлъ въ царство-
вавіе в. к. Іоаапа Вясильевпча III . Овъ ва-

' чалііствовалъ вовскамп въ Можайск (1490 ; 
въ 1494 ы 1490 п. служплъ вторымъ воеводою 
въТулт, а въ 1501 въ звааіи полковаго вое-
воды въ Старолубі ; во время воввы съ Лит-
вою, бы.іъ участавкомъ въ заамевптой побіі-
д вадъ кв. Михавломъ Пжеславсквмъ м иос-
ВОДУЮ Евстафіемъ ДашковИ'іе.іг, близъ 
Мстиславля (13144 Вь 1504 г. Семевь Ива-
ЫОВІІЧЪ пожаловаиъ боя| пі омъ ц ходилъ 

I протпвъ ьазавскаго царя Мегметъ-Аинпа, 
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a въ 1506 участиова.іъ въ опустошенін 
окрестиистеи Kajami. В. к. Василііі Іоашш-
вичъ снова (І5ІЗ) назпачп.іъ его полкоьымъ 
воеводиіо въ Тулу, а во время третьяго ію-
хода в. к. кь Смо.ігнску (1514), Семень Во-
ропцовъ, ВМ СТІІ съ окол.ніічимъ, Иваномъ 
Васи.іьевичемъ Хабаромъ, начальствова.іъ 
зааасныміі по-ікаып на р, Угр , для з а т п т ы 
рускихъ границь оть Литовцевъ. Передъ 
кончпною своею (1518) С. И. Воронцопь иа-
чальствовалъ еойскамп въ Cepnyxouis. По-
сли него остались 4 сына: Михаи.іъ, Длт-
трій, ивапъ-Фокаы едоръДемидь. — Ми-
хаилъ Семеиовпчъ, старшій сынъ предъи-
дущаго, боярийъ м воевода, находился въ 
походахъ в. к. Василія Іианповича, противь 
Литовцевъ (1513), при осадв Смоленска, 
протывъ крымскихъ татаръ (1522) и Казани 
(1524). Вь послъднемъ поход онъ былъ въ 
конной рати, п участвовалъ въ ІГООВДІІ надъ 
Чувашами и Казанцами, на берегу Свіяги; 
вь поглідуіощемь году — вь отраженіи та-
таръ отъ предііловь Россіи. Потомь бы іъ 
Новгородскимъ вамьстникомъ; иаход. (1535) 
при совершеніи духовной грамоты в. к. 
Василія Іааиновича. Во Б|)емя малоліітства 
Іоанна Васильевнча Г , Воронцовъ находнлся 
вь ЧИСІІІ 20 бояръ, которые составляли 
пверховную думу», и когда Михаиль Глнн-
скій подвсргся заключснію и смерти, Миха-
илъ Семеновочь Воронцовъ, обвинеиный 
также въ ыіыыомь замысл.іэ овлад ть іосу-
дарсівомь, ЛІІШНЛСЯ свободы; но впосл д-
ствіи быль освобрждемь, иачальствовалъ съ 
княземъ Борпсомъ Горбатымъ войскаым иов-
городскими и псковскимн противъ Литов-
цевъ (1535) и находіыся при заключеніи ие-
ремирія съ Швеціею п Литвою въ 1539 г. 
Онъ умеръ въ томь же іОА}'- — едоръ-Де-
мидг Свмеиовичъ, братъ предъидущаго,боя-
рынъ и сов-ыникь думніліі. Вь царствивапіе 
Василія Іоаиновипа, его іюсылали въ Ме-
щерскій городокъ для переговоровъ о д* • 
лахь казанскихь (1531), и съ биярииомъ Мо-
розовымъи дьякомъ едоромъ Моклаковымь, 
вь Литву, для j aaM'liua гракотъ. Въ малолііт-
ство ІоанііаВасильевичаІ , онъбылъ любим-
цемъ юнаго гисударя; но, по проискамъ Шуй-
скихь, сослань вь Кистроиу, а віюсл д-
ствін казнеиъ за мнимое участіе въ мяіеж 
ІІовгородиевъ. ГІОСЛІІ него осталось двзсы-
ва: ивапъ-Жеші и Василій.—Василш еоо-
ровичъ, сынь едора Семепивича, оісолыш-
чііі и воевода, находился въ сторожевомь 
полку во время ливонской войны (1577), и 
при осадіі Вендеиа, началъс.вовадь огне-
стр льнымъ снарядомъ, гдъ и былъ убптъ 
1578). Родной братьВасллія ^дорозича Во-
ронцооа, /І-ва/иЖси/і сдоровіпъ,во врсмя 

казнеп Іоанна Грознаго, въ Москвіз, погнбь. 
вм ст сь зиамеыитымъ вождемъ, княземь-
Петромъ Семеновичемъ Оболенскнмь-Сере-
бряны»п>, въ 1570 г. Иванъ Михайловпчъ, 
сынъ Михаи.іа Семеновича и плкмянникъ 

едора-Деиида, сосланъ при Іоаннв Ва^ 
сильевіічъ Грозномъ. Впогліздствіи участсо-
валъ въ поход-в на Казянь (1552), и находн.і-
ся въ 1562, 1563 и 1569 п. въ войскахъ про-
тивъ Лнтовцевъ. Важн ишее д ло И. Н. 
Воронцова бы.іо посолііство кь шведсиоиу 
короліо Эрнку, по поводу желанія Грознаго 
избрать себч; въ супруги Екатерину, дочь 
герцога Іоанна <1)ииляіідскаго, брата Эрико-
ва. Во время пребывамія въ Стокгольмт; 
Воронцова, Эрикъ лишился престола, иа 
который взошелъ брлтъ его, Іоаннъ. По-
сл осьмвмьсячнаго пребыванія въ Абовь 
плііііниками, послы возвратилмсь въ Моо 
кву (15G9). — Иларіонъ Гаврилоипч®., тай-
вый сов тникъ, сыиъ Гавріила Никптича, 
убитаго Турками подъ Чигириномъ въ 1в78і 
г., служилъ віі военноіі службіз; при ііетрі; 
Велииомъ отставленъ съ чипомъ маіора, u 
переиіелъ въ граждаискую службу. Импера-
трица Елисавета Петровна, въ день брако-
сочетанія сына его, Михаила Иларгопоиичи, 
возложила на Иларіона Гаврилоьича ордеиъ 
св. Александра Певскаго (1742; и пронзве.іа 
въ діійств. статскіе совізтннки. Онь скоп-
чался 1750. Былъ жепатъ иа Аииъ Григорьс 
впъ Масловой, и оставилъ 3 свшовеп, гра-
ФОВЪ: Михаіиа, Ромапа а Ееапа. — Мчха-
илъ Иларіоіювичъ, граФв, виукъ Гав])ііі,іа 
Ннкитича, убитаго подъ Чигприію іъ (1078J, 
родился 1714 г. Въ 1741 г. императрнші 
Елчсавета ііетровиа ві.ідала за него гра-
ФНІІЮ Аину Карловиу Скавронскую, что 
еще бол*е сб.іизвло Воронцова съ пыт;-
ратрііцею. Въ 1758 г. гр. Воронцовъ наі-
вач. канцлеромъ. Вь кратковремевиое цар-
ствованіе императора Петра 111, онъ по.іь-
зовался особснною мплостііо государя. Въ 
царствовавіе Имп. Екчтерипы, Воропцовъ 
остался каіщлеромъ, во вскор замъненъ 
былъ граФОмъ Панинымъ. Умерь въ Мое-
вк-в 1707 г. Гр. Воронцовъ бы.іъ въ друж-
бъ съ Ломоносовыиъ; воздвигъ памятникь 
надъ прахоыъ ученаго н поэта, п купплъ вс 
его бумаги. Во вреыя управлепія еіо ішо-
страпныын дііламв, утверждены сл-вдую-
щіе договоры: 1)трактать ыежду Россіею и 
Швеціею о возибиовленіа обороввте.іьиаго 
союза на 12 лъіъ (1758); 2) ковкенція между 
ТІІМИ же двораип, о содержаніи обоюдны. ъ 
ФЛОТОВЪ на балтійскихъ водахъ, для охряие-
иія торговли и кораблей отъ ііаперовъ въ 
1759 г.; 3) актъ прнступленія россійскаго 
двора къ трактату, заклшченвому въ 1758 г.,-. 
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между ВІІНСКИМЪ и Фрапиузскимъ дворами, 
о продсмженіи войны общимп си.шми про-
тивъ прусскаго иороля (1750); 4) подтвер-
дите.іьный аі;тъ копенгагенсиаго трактата 
1758 г.; 5) трактатъ обороинтельиаго союзя, 
лежду россійскнмъ и в пскіімъ дворана; 6) 
конвенція между ТЕМИ же дворами, о иро-
до.інсеніи войны протывъ ГІруссіи; 7) трак-
татъ иежду Пруссіею и Россіею, о В-БЧЫОМЪ 
миръ 1762, н 8) трактатъ оборонительшіго 
союза, между тізыи же державами. У Мпха-
и.іа Иларіоновича бі.і.іа дочь, вь замужств 
за гр. Сергіземъ Алексаіідровпчемъ Строго-
новымъ, и 2 брата: 1) Романъ Иларіоноипчь 
;1707 —1783), ии лъ сыновей Александра п 
Семена, и 3 дочерей: Марыо (Бутурлину), 
Еліісавету ДІолянскую) и 'Екатерипу 
(Дашкову); 2) Ичапъ Имріоновичъ (1709 — 
1789). Внукъ его, гр. Ивапъ Цларіоновичъ, 
по кончин иосл дняго изъ рода князей 
Дашковыхъ, иринялъ ихъ Фамилію и иазы-
вался Вороіш,авымъ-Даш,ковы.мъ. Пмпера-
торъ германскій Фравцъ, во уваженіе за-
слугъ rpa^a Ы. Н. Воронцова, возвелъ (1700) 
обоихь братьевъ его, Романа и ІІвана Ила-
ріоновичей, въ грач>ское достоинство Рим-
ской имперін; а пыпер. Павелъ 1 (1797J по-
вел ль родъ граФовъ Ворсшцоиыхъ внести 
въ чнсло родовъ графскихъ россіі"ск. им-
періи. Алекфндръ Романовичь, граФь,сыиь 
Ромаыа Нларіоновича, государствениый каы-
цлерь, родился 17H, учился (1769). въ страс-
бургскомъ военномъ училищ , потомъ жилъ 
прп дпорахъ версальскомь u мадритскомъ. 
Визпратясь вь Россію, онъ (1761) былъ по-
слаиь гначала въ Вііну повіірешіымъ въ д -
іахъ, а потоиъ ио.іпомочнымь мишістромъ 
въ Англію, и находился при генеральныхъ 
штатахь въ Гаг . Іірп Екатерннв II, въ зиа-
нін презндеита ьоммерць-коллепи (1773), 
онъ составилъ иоіп.ів тарн<і>ъ. Въ 1786 гр. 
Алоксандръ Романовичъ участиовалъ вь до-
говоръ между русскнмъ п Фрапцузскимъ дво-
раип; гіри Павль I вышель въ отставку, a 
ири Алекеандр I снова встугіімъ на служ-
6у (1801), іі, съ образованіемь министерствъ, 
наыменоваиъ государственнымъ канцлеромь 
;1802';; гкончался 18У5 г. Онъ оставилі, соб-
ствінноручныя заппски о свиемъ вреленп. 
Семенъ Ромаасеччъ, графг, меньшой брать 
предъидущаго, по.іномичный посо.іъ при ве-
ликобританскомъ двороі, родплся 1744, уча-
ствова.іъ въ турецкой войнъ (1700—1772). Въ 
1782 назначень полномочно,мъ ыпннстромъ 
вьііенеііііо. Вь 1784 г. переведенъио.іиомоч-
пымъ ммшістромь въ Аиг.іік). Въ 1793 г. онъ 
'заключилъ іі ііодачсалъ конвсицію съ вели-
кобританскимъ упо.іномочениі.імъ статсъ-се-
кретарсмь, лордомъ Греииилсмъ, касате.іыю 

торговыхъ отношеігій брптаискпхъ поддан-
ныхъ въ Россіи. Ими. Паве іъіназначилъ его 
чрезвычайнымъ п полномочнымъ иосломъ^ 
при бритаискомъ дворі), Александръ I, ію 
встугыеніи своемъ иа престолъ, сноиа упол-
номочилъ его въ званіп чрезвычайиаго пос.іа 
при великобрптаискомь дворй; ио разстроіі-
ство здоровья прмнудило его, въ 1806 г., вто-
ричнооставитьслужбу. Оиі.жилъ вь Лондоні; 
досвоей кончины, 1832 г. Пос.гв иего оста.і-
ся сынъ, НЫНІІШНІЙ кн. Михаіиъ Семено-
ems. 

ВорОНЦОВЫ-ДаШКОВЫ, граФы, см. Во-
ронцовы. 

БорОНЪ (Corvas), птпца пзъ семейства 
Толстоклёвыхъ пташекъ. Вбронысуть гамыя 
большія птицы въ этомъ семейств , вы-ьютъ 
клювъ кр-впкій, съ боі.-овъ сжатый п сиаб-
женнын,прп основанін,крі;пісгіміі перушка-
ми, покрывающими нпздрп. ПТИІІЫ ЭТИ, 
большею частію, всея,і.іі!,ія. Породы съ 
круглымъ хвостомъ пазываіотси вироня..ніі 
илі) впрб/шми; т-в, у которыхъ хвостъ д іпн-
ный, клпнообразный, нменуются сороками 
(Pica); наконецъ, у которыхъ хвостъ ровный 
иликлипообразвый и клювъ иа КОНЦІІ вдрутъ 
загибается^іазываютсяСоя.інг.—Обьгл-«ове«-
г ій Воронъ (С. согах) совершенно черныи, 
съсизоюсгшпою и закруг.іенпымъ хвостомъ. 
Попадаются выродки бвловатаго п пестраго 
и,вЪіа.— '/ерііал воропа[С. согопе,1, леиьшс 
вброна, хвостъ болііе кпадратнміі; цві;тъ 
сизып съ ФІолеговымъот.швомъ.—Грачъ (С. 
frugilegus le Freiix) міиьше ворона, к.іювъ 
его пряи е и острііе; цвътъ первевъ также 
чериый,съ пурпуровы. ъ и Фіо.іетовымъ от-
ливомъ; въ зрЬломъ возраСТБ основаніе клю-
ва передняя часть головы и горло бмваютъ 
безперыя.—С/ьрая вЬрОпа (С. согпіх')' пе-
пельво-сЕраго цвіла; но голова, крылья п 
хвостъ черныл. — Гй.іка (С. monedula) невь-
ше всихъ предъидущихъ; цв-ілъ черпый, за-
тылокъ и зашеекъ сърые. глаза бъловатые, 
клювькороче, ч мъу вороиы. Бываютъга.ікіі 
бъ.іыя. — Га.іка п гил (С. davuricus) черная, 
темя снзочервое, затылокъ сврый; зашеект. 
н брюхо бълыя; крылья съ сивеватымъ от.іи-
вомъ. Водится око.іо БаГіиа.іа, Иркутска н .Іе-
ны. Воровъ живетъуедивенво, па горахъ, по-
крытыхъ лъсомъ, летаетъ высоко н легко, и 
даже преслъдуегь коршуна. УІюбнмая пища 
его-нада.іь. Воровм в грачв жнвугь мноіо-
численвыми стадами въравнввахъ n no поко-
всвахавиымъ по.іямъ (обпраютъ в[)едііыхь 
нас комыхъ іі червеіі. Га.ікы часто ГПІІЗДЯТСЯ 
по ко.юколыіяиъ u старымъ башпяыъ. Всі; 
эта птііііы водятся вь бо.іьшомъ количестгвф 
въ Евроігізи остаются у насЕ во весь годъ; 
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TO гько грячь HI змиу улегаеть вь тегыыя 
страны. 

БорОТЫНСЕІе, рус. кнлж. домъ, угасшш 
въ конц XVII ввка, происходп.гъ отъ ки. 
ІІОІІОСИ іьскихъ и Одоечскііхъ. Р о и а н ь С е -
меновичъ, кн. Новоси.іьсі;іи, по Бархатпоіі 
Кинг , родной внукъ, а в роятн е, правпукъ 
св. Мііхаила Всеволодовича, уд льнаго кп. 
Чернпговскаго, удалм.іся (1374) оть прмтііС-
ненія Татаръ изъ Ирвоеиія и нзоралъ м сто-
пребываніемъ 0<оевъ. Внукъ его , едоръ 
Юрьевиііь, иолучнлъ вь удвль Воротмнскъ, 
и сь проч. удізл. кв. Черииговскнмц нах. въ 
по^данствй .Інгві.і. Онь имвлъ 3 сыиовей: 
Мнхаила, Дмптрія и Семеона. Гоііенія па гре-
ческую вйру бм ін главнэю пооуднте іьиого 
прпчиною, по которой кн. Воротинскіе и 
другіе, пронсходившіе очь племсніі св. Ми-
хаила, итлолсіілись оть Литвы. Перві.ій азъ 
кн. BJpoтылo:<гIxь, переіледіипхъ (1484) на 
сторону Россіи, оыль Михаяіъ едоровпчъ. 
Вь (493 кн. Воротынскіе, Дмлтрій и Симе-
онь едоровпчн, вмвсгв сь племянліікомъ 
евоимъ, Игаиомь Мпхаіі іовпчеаь.олусгошм-
лн нисколько мізсть в ь з е и і королевской 
и перешиі вь поддансгво Московскаіи го-
сударя. съ ве ппшмь числоиъ сионхъ людей, 
когорі.і ііі засели пі горэда СерпеГіскь и Ме-
ирвскъ. Вь 15ЭЗ,-СИГІІЗ. І/НДЬ угверди іь ог-
чиим за Вороплнскнин мдругяиіі князыіми. 
Смнь князя Михіила, Ивсііъ, аерейдя съ 
дядьяия свои.ми, /Дмигріемъ и Симеономь, 
въ подданство Россіи, ОТЛІІЧ ІЛСЯ храоростію 
лъ войнахъ прэтнвь Лигвы п Татаръ; въ 
ІбЭЭбілль нервммь воевэдэю т р . Озеркв 
н разбилъ Татаръ, напавшихъ наЛлексиискія 
миста; потомь, находясь треіьцмъ поеводою 
въ сраженіи на р. Ведрошь, иача іьствовалъ 
отрядоиь Татаръ. Вь этомъ исе году омь, съ 
кн. Одоевскямъ , разбиль аіовокихъ каза-
ковъ, которые напали на Козельскъ; въ 1501 
участвовалъ въ побв і-б нядь кн. '-Mnxaiuobn. 
Ижеславскииъ и воеводою ЕвстаФІемъ Даш-
ковичемъ. Посл этой ПООІІДЫ ОНЪ ОІ.ІЛЬ по-
слааъ воеводою въ Стародубь и участвовалъ 
въ опустошителытомъ поход на Лнтву. Въ 
иойн-всъСигизмунаомъ^іаолиднііко іъ Алек-
сандра (1508), кн. Иванъ Михай швичь Воро-
тынскій былъ однимъ изъ главн йиги ъ вое-
водъ. Въ тоиъ же году отразиіъ Крым-
цевъ, безиокоившихъ Украйну, и пресл до-
валв нхъ до р. Рыбинцм. Вь 1512 и 1513 уча-
ствовалъ вь походахъ къ Смолепску; черезъ 
три • года онь содвйствовалъ отраженію 
20,000 Крымцевь, которые пеожпдаішо явп-
лпсь подь Тулою. Вь 1521, когда Мех.медъ-
Гирей перешелъ Оку блпзь Коломны, рэз-
билъ русское войско и едпа ве овладвлъ 
Москвою, кн. Ворогынскій нах. въ Тарусв. 

ЗІІ — Вор — Вор 

Ло удалешп Мехкедъ-Гирея, Воротыискій 
лпшеиъ бьыъ отчины и саиа. Но послв осво-
божденія прп Елеив Глипской, подозрввае-
мый ві. сііошеніяхъсь Лнтвою, былъ, вм сті; 
сь юными СІ.ШОПІ.ЯШІ своими, сослань на 
Бъломе-ро.—Владиміръ НзановичъМъ 1541, 
оиь съ братьямп своимч разбилъ крымскаго 
царевпча Аміша, въ Одоевскомъ увз. По-
томъ нах. въ посл дпихъ походахъ иа Казань 
(1547—1552). Когда Іоавнь Грозный боролся 
съ тяжкоюболіізішо (1553), кн. Воротьшскш, 
въ чіісл-в прочпхъ ближвихъ бояръ, ск.іо-
нялъ двоюроднаго брата гогударева, кв. Вла-
диміра Аидреевича, дать прнсягу царевичу 
Дмптрію, потомъ прпсяінулъ самъ в вриво-
дилъ къ присягв другихъ бояръ. Ум. бездвт-
нымь ІЪэА.—Михаа.іъ Ивпновпчг быіъ вто-
рымъ воеводою въ зимнемъ поход про-
тивть Шиедовъ (153fi), а во время вападенія 
Крымцевъ нл казанскія и зараискія обл. 
(1543), первымъ поеводою вь Билев ; участ-
вовалъ въ поб д ма Кушковомъ пол и 
преслвдовалъ враговъ до Мечи. Въ сл дую-
щемъ году овъ былъ вам ствикомь въ Ка-
лугіз, а потомъ ходімъ первыігь в;;еводоіо 
противъ Казаві). ВпослВдствіи онъ участво-
ва.іъ въ по;.одахіЛіа Казааь, въ 1548 и 1550 
г., п противъ Шпедовъ въ 1549 г. Съ 1551 
участвивалъ иъ походахъ Іоавиа IV ва Ка 
заиь и особевно отлпчмлся при осад этого 
города, распоряжаясь ивженерамн. Вь 1559, 
онъ нах. въ Ту.і д.ія отраженія сына крмы-
скаго хава Мехмедь-Гирея, и иресл дова іъ 
его до р. ОсііО.іа, ио не вастигъ. Въ 1561, 
Іоаввъ отиллъ у Воротыыскаго ііминіе н 
самого сослалъ, вмВств съ жевою, сывокъ и 
доче}:ью, на Ві лэозі ро. Зд-всь квязь жилъ 
4 года, и толысо въ 1505, за поручительствомъ 
знатввйшихъ бояръ, царь сдвлалъ его ва-
м стипкомъ казявскпмъ и державцемъ вово-
сильскпмъ. Въ 1572г., коіда Девлетъ-Гирей 
въ нашествін своемъ угрожалъ разореніемъ 
Москв ,Воротывскій, съмалочислеввою дру-
жиною, сразилпя съ нимъ въ 50 і;ер. отъ сто-
лицы, у Воскресевья-въ-Молод хъ иразбилъ 
его наголоиу. ВІІ 1577, обвиняемый въ 
чародийствъ и разныхв преступленіяхъ онъ 
быль отправленъ ва Бв.юозеро. Иа пути 
(1573) ^меръ. — Алеисандръ Ившювичъ вах. 
въ походахъ противъ Казанв , Ногаицевъ, 
Крыицевъ и Шведовъ; въ 1550 былъ намвст-
никомъ и вторымъ тіоеводоіо въ Рязани; от-
туда, вм-вст съкняземъЩенятевымъ, ходплъ 
протпвъ ногайскихъыурзъ,вападшихъ ваМе-
щеру, везд ихь разбивалъ и гвалъ до Шац -
кихъ вороть. Бъ томъ же году, кн. Воро-
тывскій вах. прн строеыіи г. Михайлова ва р. 
Прон ; а въ 1558 былъ первымъ воеводою въ 
Казанн; потомъ (1560) пожадованъ въ бояре. 
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Ум. въ 1564. Ввшіъ Ми.хайлоттъ до смерти 
отца своего раздилялъ съ нимъ заточеніе на 
Біиоозеріі. Еъ 1582 Грозный посылалъ его 
въ MypoMiija оттуда въ Казаиь, для усмпре-
пія бунта вь земл* луговыхь Череммсовь. Въ 
царствованіе еодора Іоапновпча Воротып-
скій былъ обвипенъ (1585) въ заговоріз про-
тивь Ворпса Год',ноиа и сосланъ въ дальнія 
м ста; но въ 1592 г. прощенъ, пожалованъ въ 
бояре й посланъ пъ Казань,первыыъ воепо-
дою, гд и пробі.ілъ до 1598 г. По низведе-
ніи съ престола еодора Борисовида Году-
іюпа, Ввротынгкій съ другими знатн пшими 
б(Ш[;аии и чиновниками присягнулъ въ вър-
постн Лжедпмнтрію, и пах. въ числ знат-
НБЙШНХЪ особъ, г.ьгахавіиихъ къ самозванцу 
віі Тулу. С ь появленіемъ втораго гамозвап-
ца, Воротьтііскій разсвялъ близъ Ельца его 

•мятежныя шайі;и, но въ посл дующихъ д іі-
ствіяхъ противъ бунтовщиковъ постояпно 
терпилъ иеудачу. Въ 16ІІ,когда миогіе го-
рода ополчилпсь для избавленія IWOCKBI.I ОТЪ 
По ІЯКОВЪ, Воротынскій, за единомысліе съ 
Гсрмогеномг,, былъобличевъ члевами баяр-
ской думы, приверженцами Сигнзмуада, вь 
иредательств и заблужденіи, и ви-^ст съ 
кп. А. Голнцыпычъ и окольиичпмъ ЗасЬкп-
ІІІ.ІМЪ, посажеппый подъ стражу, какъ кра-
мольникъ, иринужденъ былъ подписатьграм-
«ату обь отдач Смоленска. Въ 1613 оиъ 
•бмль четвертммъ при избраніи па ирестолъ 
ц. Михаила еодоровича, и здилъ въ Яро-
славль, иъ избрапиому гогударю, съ проше-
яіемъ ПОСПМІІПЪ въ столниу. Вь царство 
ваніе Михаіыа еодороыіча, Воротыаскій 
бмлъ перві.шъвоеводою въ Казави (1614); въ 
1616 первммь погломъ на съ зд съ иоль-
окчми посламч въ Смоленск^В для мпрнаго 
постііновленія; вь сл дующемъ году назна-
чепъ въ Казапь намізстникомъ.Въ 1620 и 1021 
ц. Михаилъ ізодоровичь, въ свое отсутствіс 
ІІЬ Тронцкую Лівру, оставлялт его первымъ 
меводою, в дать Москву Кн.Иванъ Михай-
ловичь Воротынгкій, въ инокахъ схимникъ 
Іопа, сковчался 1627. Онъ имг£лъ сына Алек-
с п и дочь Екатерпну, которая умерла въ 
1637 г. — Ллекс й йвановичъ, сывъ предъ-
идущаго, стольвнкъ и воевода. Съ 1629 овъ 
отправлялі разныя должвости прп царскомъ 
дворі; потомъ (1642) Ьылъ пославъ въ Тулу 
первымъ воеводою, для отраженія Ерым-
цевъ, въ случаіі ихъ вашествія, и въ этокъ 
же году сковчался. Иванъ Алекс евкчъ, дво-
юродвый братъ, по матери, царя Алексі.я 
Михайловича, вах. въ службъ ыеотлучно при 
государ и сопутствовалъ ему въ походахъ; 
l(U8r., въ девь бракосочетапія гогударя съ 
Марьей Илышишвои Милославской, снъ ги-
дилъ ва государевомь МТІСТ-Ь; в ъ ! 6 6 і г , по-
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жаловапъ въ бояре п^ворецкіе; чрезъЗго,\а 
былъ вторммъ пригутствовіівшимъ при ПІ!3 
ложевіи патріарха Ііикова, a no время б| ака 
государеиа съ Натальрю Кнргыловвою І!а-
1)ышкиііою '1671) первымъ у с ввика. Опъ 
умеръ 1679. Съ ввмь пресізкся звашенптып 
родъ кн. Воротывскихъ. 

ВорСКЛа, одивъ изъ притоковъ Дп пра 
съ лъвой стороны. Эта р ка въ древвости от-
д ляла землп Русскія отъ Хазаргкихъ и по-
СЛ Половецкихъ; на ея берегахъ, гд гшін • 
че стсить [Іолтава. было, еще прежде IX в , 
урочпще "Олтаваа, а ниже Олтаві.і, блнзъ 
устья р. лежало другое урочмще, г. Псре-
волока, теперешвее м стечко Переволочва, 
славвое по воішамъ Половецкимъ. Въ І399 
г., иа Ворскл-в Витовтъ сразплся съ Едніе-
емъ и Тпмуръ-Кутлукоиъ, и потерпвлъ силь-
ное поражевіе; позже, на Ворсклі; сража-
лись часто съ Крымгкими Татарами храб-
рые Украинцы; еще возже ва ней сошлпсь 
Карлъ XII и Петръ I. Ворскла вытекаетъ 
въ Курской губервіи, у села Мячки, про-
текаеть по Кургкой губервіи, образуя сво-
имъ течеиіемъ мвого лвмамовъ и разливовъ; 
дал е, течеть no Харьковской, разди-
ллясь часто ва р;,иава п ваковеи.ъ вхо-
дитъ въ Полтавскую г^б.; течетъ съ с вера 
на юіъ и впадаеть ниже Переволочвы ьъ 
Дв-Бпръ. Течепіе ея, нзпиліісто, и -iaBUMaeTb 
около 400 в.; прнтокм ея, Яіерло п Коломакя, 
ввадаюгь вь Ворсилу глііва. выше Полтавы; 
р ка запружена по всему протпжевію. 
Мзльвицъ на вей до 200; рыболовство обііль-
но ; городовъ блнзъ р кн только четыре ; 
Хотмыжскь, Ахтырка, Полтава п Кобеляки; 
за то много стариввыхъ мі;отечекъ,болге no 
правому, a no лжвому берегу множестго мо-
гилъ н городищъ, которыхъ еще бил е по 
береговымъ вбзвышеипостямъ у ръчекъ-, 
впадающихъ въ вее ел в?. 

Восжресеніе Іисуса Христа. Первосвя-
щенніік:і іудеискіе, не терпіівшіе строгпхь 
обличеній Богочеловііка, употреблялн всв 
уснлія, чтобіл предить смерти своего об то-
ваішаго Мегсію. И вотъ, Владыка жизви 
гкушаеть крестную смергь, какъ было вред-
скатапо пророкамп, и положенъ во гроб , 
Злоба іудейская пресл^дустъ Спасптеля и 
въ сазюиь гроби, пристасивъ къ не»;у сіра-
жу.Но, ве смотря ва вге это, пречистое тьло 
Игкупителя ваходнлось въ состояпіи смер-
ти только 40 часовъ, прпнадлежавшихъ къ 
3 двямъ: пятку, суоботі; ц первому дию ве-
д ли. Вь глубокое утро посл-вдикіо дня, при 
гробв Іпгуса Христа сд-Блалось зем.ютрясе-
віе. Авгелъ отваіилъ камень оть гроба и 
стража разс ялась. Jpti женм, пркшедшія 
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помазать ароматомъ пречистое гЕлоСпасите-
ля, получаютъ отъ аіігела в стьо Его воскре-
сеніи; одна пзъ нихъ, Марія Магдалина, ви-
дптъ Самого воскресшаго Господа; немного 
спустя, удостоинаются такого же явленія 
ВМІІСТ съ неіо и другія доъ жены. Послъ се-
го , Спаситель является двумь ученнкамъ, 
гаедшшіъ вь Еммаусъ, потомъ Петру в на-
конецъ, вечеромъ того дня, всвчъ учеипкамъ 
вм стіі, исключая омы, въ домтз, дверм ко-
тораго бі.іли заперті.і. Чрезъ восемь дией Опъ 
явплся омі;, вмигт съ прочимиапостоламп, 
для увізренія его вь Своемъ воскрегеніи; по-
томъ на мор« Тиверіадскомъ учепикамъ, ло-
вившпмъ рыбу; дал-ве, Спасытель явился по 
воскресеаіп въ одно вреыя болт.е 300, уввро-
вавгвныъ въ Hero. Посл сего, Спаснтель 
явился одвому апостолу Іакову (1 Кор. XV. 
7). Вь пос.п;днемъ явленіи Своемъ по воскре-
сеніи, Господь привель апостоловъ na гору 
Елеонгкую и ЗД СЬ зав щалъ имъ не отлу-
чатьея нзъ Іерусалпма, въ ожпданіи гкораго 
сошествія Св. Духа. Это бы.іа посл дпял бе-
сііда Спасителя съ ученпками Своими;непо-
средственно за нею Онъ, б.іагословивъ ихъ, 
возпегся па небо (Д ян. 1. 1—11). 

Воскресенскій тонастырь, ставропигі-
альный, первоклассный, нал. Новымъіеру-
салііліомъ, наход. въ Звгнигород.у з., въіС 
вер. отъ Москвы, ири р. Истр . ІІачало Во-
скресенскому монасг. положнлъ патріархъ 
Никонъ еше во времясвоего могущества. Въ 
теченіе 9 лі>тъ вольиаго пзгианія, патріархъ-
саиоввикъ жилъ въ Повомь Іерусалим* и за-
нимался постройкою соборнаіо храма, по 
образцу іерусалимскаго, котораго и модели 
доставплъ ему изъ Палестины келарь Т р о -
ицк.-Сергіевамонаст. Сухаиовь. Ссылка Ил-
кона на БЪлоозеро пріостаыоиила работы, и 
то.іько черезь 13 льть, при еодор Алек-
съевичв, возвратіівшеиіь Цикона, возобно-
внлись ови. Вь 1685 г. храмъбылъосвященъ. 
При импер. Елісаветі; ыонастмрь, и вь осо-
бенностн гробъ Спасителя, пострадавшіе 
отъ пожара, исправіены. стараніяын гр. Ра-
стрелли и архим. Амвросія. Храмъ Вискре-
сенія им еть разителыюе сходство съ іеру-
салимскимъ. Въ монастырі; каждый изъ го-
сударей иашихъ оставнлъ по геб какую-
нибудь память. Кроігв храма Воскрссені)р, 
зам чательныс церковь Рождества Христова 
(1688) и,въ вижнемъ ея этяжи, 4 виелеемскія 
Леркви; императорск. двореиъ съ церковію, 
гробниііа u портреть Иикова, и т. д. Всъхъ 
ц е ^ в е і і въ ІІов. Іерус. 35. Моиастырьобве-
сеиь камеывою ст вою сі> 8 башвями. Въ 150 
саж. отъ мопаст. стоитъ уедивевво Скитъ 
//ило//я—канеыньгйстолпъ въ 4 этажа. Зд сь 
патріархъ жилъво вреия свпего пзгванія изъ 

Москпы Co столпа открыпается живоппсная 
окрествость, обозиаченпая палестиискиміг 
имевами: Іордаві., аворъ, Рамы, Иазаретъ. 
іі вроч. 

ВОСКЪ (Ссіа), бальзамическое, тягучее 
вещество, добываемое вчелоіо изъ соковъ 
растевій. Въ чистомъ гостоявіи воскь б лъ, 
по.іупрозрачевъ, имиетъ легкііі, пріятвый 
запахь, размягчается врп 28°, плявится врп 
55' Реом., а прм выгшей температуртз разла-
гается ва пе])Лямутров>ю и олеввную кисло-
ты іі средвее твердое вещество; кь алкоголи 
разлагается иа церану и морипиыу; содер-
жнть въ себт;: углерода 82,19, водорода 12,33 
в кпслорода 5 48. Уд львый въгъ его 0,960. 
Пчелы р дко доставляютъ, и то въ весьма 
маломъ количеств , чнстглй воскъ, изв ст-
ный у вчелоподовъ подъ шзвавіемъ сушщ 
большая же его часть, или, лучше гказать, 
весь получаемый прямо изъ состава воскъ, 
обыквовевно бываетъ желтаго цпііта, кото-
рый происходитъ отъ соедпвевій вогка съ 
ыедомъ и отъ испарепій пчелъ. Псрвона-
чальное отдвлевіе вогка оть меда пропзво-
двтся посредсгвоыъ разр зыванія сотовъ и 
предоставленія меду вытекать въ вріемвые 
сосуды; потомъ уже воскъ очищается отъ 
посторовней врнмвси, растаолпвавіемъ н 
вроцгживавісмъ; ваконецъ оковчательви от-
біілііваюті. его на соліщ . Воскі. обращает-
ся въ торювлті в вид круговъ и бываеть 
желтыа плп ватуральвый в біі.лый нли бъ-
левый; оба эти горта иыізютъ еше снои под-
раздилевія, имевво, желтый-. подтокъ медо-
ваго заиах.і, с.у іевый хлвбваго запаха н про-
боика краспаго цвііта и хл бваго запаха; а-
билый: зорный совершевао отб леіпіый и 
недоб локъ (' роватаіо цвізта. 11а европей-
скихъ рывкахъ пользуется изв ствостію 
воскъ: русскій, іамбургскій,бурговскій, бри-
тагіскій, америкавскій и севегальскіи, а .:уч-
шпмъ почптается левантокій. 11ользэ воска въ 
общежитіи вс мъіізв ства; вьмедицив упо-
требляется какъ вещество, входящее въ со-
ставъ мазей, пластырей , и также ввутрь^ 
какъ лекарство мягчнтельаое и остававлпва-
ющее упораые повосы. 

ВОСКЪ раСТИТеЛЬНЫЙ. Подъ этимъ »я-
звавіемъ пзіш тно вещегтво, аохожее аа пче-
ливый воскъ, получаемое посредствомъ вы-
варивавія плодОвъ, свмявъ и.іи вътиеп В'ІІКО-
торыхъ растеаій, какъ-то: Cera myrioi, Car-
nauba, Ctroxylou andiccla изъ породыпальмъ 
(Croton), сальааго дерева (Urtirae galacto-
dfiiHri), также тополевыхъ и березовыхъ 
почекъ, капуствыхъ лнстьевъ и можжевело-
выхъ ягодъ. 

ВоСПалеНІе 'Infl'ammatio, phlegmasia),. 
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м стная бол звь, обнаруживается жаромъ, 
бо.іью и измііненіемъ отправлеиія стражду-
щаго органа, а вь наружных^ частяхъ, 
сверхъ того, вапряженною опухсмью и 
краснотою. Воспаленія бываютъ острыя и 
хроннческія. По строеніш страждущихъ 
частей: а) воспаленіе оболочекъ, рожевид 
ное (infl. erysipelatosa), куда относптся и 
воспаленіе кожи, собственно рпоіса, раз-
ныхъ с./іизистыхъ и сывороточныхъ оболо-
чекъ, и Ь) воспалеіііе кл-втчатой плевы 
(phlegmone). Воспалсніе происходитъ отъ 
раздражепія жпвыхъ органическихъ соста-
повь, или отъ обыкновеиныхъ вредныхъ 
вліігаій: мехайическихъ и хиыическихъ по-
врежденій, жару, холоду, неиом риаго на-
пряженія частей, и др.; или оть особен-
ііі.IN ь, каковы эпидимическое состояніе воз-
духа, напр. influenza (гриппъ), коклюшъ, 
зарэзы и животные яды. Отъ небреженія, 
вли неправильнаго лечепія, воспаленіе пе-
реходигъ въ отверд ніе, иагноеаіе, бол з-
ненное отд леніе слизи или водянистой 
жидкости; жестокое восналеніе, поражаю-
щее самую мякоть нервовъ страждущей 
части, переходитъ вь помертвілііе (Лнто-
ноиъ огонь). Ум реныое воспаленіе оболо-
чекъ разришается теплымъ іпітьемъ, под-
держивающимь испарину, чаемь обьткно-
веннымъ, или изъ цв товъ бузины, мяты, 
шалфею, и проч., и теплыми сухими (прп 
жаб , колоты; въ боі;у или вь жіівот )при-
парками, втііраиіемъ летучей ыази, ополь-
дедока, н проч. Такое же воспаленіе клит-
чатой плевы, снаружн (нарывь, железы, 
грудница, жаба съ опухолью) лсчнтся ири-
ставленіемъ піявіщь вблизн страждущей 
части, и прикладываміемъ смягчающихъ 
прппароігъ изъ отрубеи, мукн, льпянаго св-
мяни сь травою, б іекоті.і, дурмана, бвлаго 
Тілиба съ молокомъ, вь которомъ свареиы 
пстолченныя маковыя головки, а въ НІІКО-
торыхъ случаяхъ, напр. послт; уишба, при-
мочекъ изъ свинцовой воды, или изъ воды 
съ хліібні.іиъ вііпомъ и укгусомъ. Жестокія 
воспаленія требують пособія грача. Лсченіе 
хроническнхъ воспаленій,во внутреннихъ ор 
танахъ, бываеть сложное и затруднительное. 

Воспорское царство. См. Пантпка-
тея. 

ВоСПОрЪ нли БоСФОрЪ. О различныхъ 
м стахъ, носввшихь это названіе, см. Бос-
форъ, Констинтинопо.іьскін п/ю.твъ, Кав-
•скіп прдливъ, Ііерчь, Наптшшпел. 

ВОСТОКОВЪ (Алексаидръ ХристоФоро-
вичъ), д ъ й л . сг. сов., ординарн. академпкі. 

С Петербургской Лкадеміи Наукъ по части 
русскаю языка н словесности. Род. въ 1781 
году въ Аренсбургв, на о. Эзел . Первое на-

чальное образовапіе поіучп.іъ вь академіп 
художествъ(въ І794;,по выходъ пзъ которой, 
вь 1803 г., вст пнль въ граждапскуіо служпу 
въ чин 14- класса и опред-влился при акаде 
иіи подбмбліотекаремь и переводчикочъ, в 
въэтомъ званіи, ііъ180.4 г., перешель въ ком-
миссііо составіенія закоиовъ, занимая при 
томь съ 1818 г. должность столоначальнпка 
вь демартамент духовні.іхъ дъль. Между 
прочпмъ, онъзаннмаль должиостихрапите ія 
рукописей вь Императорскоііііубличнойбп-
бліогек и старшаю библіотекаря PJMHHIJOB-
скаго музеума. Сь 1839 r. no 1845 г., по зпа-
нію члена н главнаго редактора Лрхеологп-
чесііОЙЕОммпссіи.припималъ д яте.іьноеуча-
стіе въ изданіяхъ ея. Подъ егоредакціей гіз-
данм: Hisloriae Russiae moniumenta,ex anli-
quise'deraruiri gentium archivis elbibliotecis 
.de prompta,ab. A.J. Turgenev (2том.) Ііыиі; 
дъятельность этого ученаіо мужа сосредото-
чена иа трудахъ въ Отдиленіи руссиаго язы-
ка п словесности С. Петербуріской Акаде-
міи Паукъ. Первымъ литературнымъ тру-
домъ В. былн: Опыты лирическіе идругіс 
мелкіл соччпеніл въ сти.хахъ, пзданныя въ 
1805 — 1806 г.; въ 1815 г. явился его Опытъ 
п русскомъ стііхотворенііі. Составленныя 
имь Русскал грам.иаіпики п Сонращеннпл 
русская грамматика ИМІІ.ІИ НЪСКОЛЬКО 

изданііі в привятм какъ учебвики въ боль-
шеіі частв учебвыхъ заведевій Мзъ посл -
дующнхъ трудовъ его особевно зам чатель-
вы : вздавіе Остролтрова Ееанге.ііл—лрев-
в йшаго изъ всьхъ памятввковъ славявской 
письменаости, й Описаніе рукописей Ру-
мячцеоскаго музеума. Питомті Вогтоковъ 
занима.іся, по поручевію 2 отд ленія Имае-
раторской Академіп Наукъ,редаі;ціею Сло-
варя областныхъ руссквхъ варсчів, и, кром* 
того, првготовляетъ кь издавію грамматвку 
и словарь церковно-славяаскаго языка по 
древвийшііыъ вамятввкамъ. 

ВОСТОКЪ. ВъгеограФическомъ отвошееів, 
Востокомъ обыквовевво вазываютъ Азію. 
Выряжевіе это завмствоваао воиийшимп 
писіітелями у Раиляпъ, которые вазывал в 
Азію Востокомъ, Oriens, подобао Грекамъ. 
Древвіе Греквдавалв вазвавіе Востока, Ана-
толи, собствеаио одвой только Малой 
Азіи, отчего в произошло выв швее пмя 
ея, Аватолія. Теперь, подъ словомъ «Вос-
токъ» разум ется вся Азія , за пскліоче-
віемъ С и б в р и ; во со пключевіеиъ Евро-
пейской Турців и даже сввервой Афрвкв. 

Восточная римская имперія, вазы-
ваемая Византійскою п Греческою. - Въ 
292 г. Діоклетіавъ, для удоба йшаго управ-
леаія и защмты своей огромвой мовархіи, 
разд лвлъ ее ва четыре преторіальаыя пре-
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Фектуры,, между двумя Августами н дпумя 
Цезарпмн: Галлію, И.і.іирнкь, Ита.пю п Вос-
токь. ІІреФектура Восточпая, имисшап пре-
двламп Черное море, и.мперію ІІерсоаъ 
и пустыни Аравіи и Э іопіи сь одиой сто-
роны, Дунай и Адріатику съ другой, бьтла 
самою оошнрігж), богатою н паселенною; 
ДІоклетіань оставплъ ее за собою. Столп-
цею назыатеиабьтла Антіохіяі но Діоі: іетіанъ 
пом стилъсвоіі дворъвъІ1икомедіп,при Про-
іг.літпдіі. Сьікеренесеніемьвъ новопостроеп-
ный Константччополь [at. Византія п Кон-
стаптипополь] наступила для восточноіі 
пре'і>ектуры Римокоіі монархіи вовая жизпь. 
Сь освованіечъ Конотаіітипапо ія христіан-
стао сд лалось новымъ ялемеитомь быта 
восточныхъ частей имперіи, еще болііе от-
д лнло ихъ оть западпыхь и было при-
чпною совершеннаго разрі.ша пхъ сь Ри-
мо гь. Импсраторъ еодосій, разд ляя свою 
огрспіную монпрхію меж.іу двумя сыновья-
мм, конечно имвлъ въ виду совершен-

чно другую пріічпиу, а пе лселаніе спа-
стп имаерію. Восточпая Римская имперія, 
бііівшая преФектура Восточная, досталасг. 
старшему сыпу еодосія, Лркадію (395 — 
405). Ее составляли тогдт, вь Азіи, вс 
зёмлл по-сю-сторону ЕвФрата -и берега 
Чернаго и Средиземнаго моря, въ Африк 
І ниегъ, въ Европв земіи между Дарда-
иеллами, Адріатпческпмь моремъ, Дунаемъ 
и Средпземиымь моремъ. По молодости А р-
кадіа, опекуноиь и мишістромъ пазпачеиъ 
б мль РуФФііиъ, которыи занимался толы;о 
іттригами и старался поддерживать нерас-
положеніе Арк-алія кт. государствепыымъ 
дбламъ. У,«ныіі еодбсш, поручизъ двухъ ііе-
соиершениолізтнпхъ сыновей совііту опыт-
вычь санопннкоііъ, вадвялся, что онв бу-
дугъ помогагь однвъ другому и ч ю един-
сгво ішперіп ве р)Ш!пся подъ упрауле-
віеиъ двухъ старыхь сослуживвевъ. 1!о 
вмшло иааче: обва])ужіілась зависть; каждып 
стаоался найти себв оіюру въ ниродныхь 
предразсудкахъ, й Вистокъ, говорившій по-
Грцчески, сталъ ведов рчивъ къ Западу, 
уііитреблявшему Латыиь; развоств въ нра-
вахъ, духъ и , религіи,'присоедивились къ 
различію въ языкахъ; два варода ста іи чуж-
дьша врв вервомъ [ азд-вл , и едивство Рим-
сьаго міра коичилось. Гот ь Гапвъ бёзпака-
завво умерті илъ Руф'фиііа,вт. присутствіи его 
восіпітанника. ЕвІшоЬіи; иреемвикъ Руф-
'Мміа, н Гапвь вали всл дствіе собствеааыхъ 
і;озііёй, первый въ 399, а кторой вь 400 году; 
Аркадіемъ н ммперіей овладила честолюбв-
вая его гупруга, Евдокія, которая управляла 
до своеіі сыерти, въ І04 г. Между тъмь Гот -
скія по ічища опустошаліі Грецію, а Йзав-

— Вос — Вос. 

рійціл и Гунвы Малую Азію и землп Прв-
дунайскія. Ио смерти Аркадія (408;, на 
врестолъ встугшлъ siaлол тній сывъ его , 

еодосій U (408—4-50); имъ упрапляли ев 
нухи и сестта Пульхерія , котороіі самом 
было только гіяФнадцать л тъ. Ова прпвяла 
твтугь августм. Вгірочемъ Пульхерія была 
весьма умвая правительница, такъ что въ ея 
правльвіе, Восточная имперія, окружеввая 
вевріятелямп, йп разу не подверілаеь ваб -
гамі; только ВПОГЛІІДСТВІВ обьявлева был» 
войва за Армевію. Арчявское царство СДІІ-
лалось яблокомъ раздора между Восточ-
выми Рвмлявамп п IJepcaMn; 1% и другіе 
обьявлялн на вее сооп првтязавія: откры-
лась вовва, и Римляие сражалпсь довольво 
счастливо съ Варавесомъ. Около того жс 
времеии, Восточиую пммерію сталъ т с-
вить Аттвла, п вргшудмлъ ее платить даві, 
(448). еодосій JI усп-влъ стяжать себ 
славу; имя его соедивево съ псфвммъ досто-
вирвымъ сводомъ Римгкихъ закопов7., е-
одосіевпімъ кодексомъ, госіавлепвымъ под-і. 
вадзоромъ юрпскоисульта Автіоха. 11о 
смерти брата, умерщагб бездьтвы іъ, Пуль-
херія гтріізиана была императрміх^ю. Ова 
отдала руку свою п престоль сепатор 
Марціану (450-457), которі.п"і ум лъ сохра-
вять спокойствіе гисуларства н церкви^ 
Овь откловиль отъ Востока Аттплу и обра-
тгілі, еіо полччща ва Западвую пмііерію. 
Пульхерія сков. въ 453 г., за 4 года до 
смерти кужа. Такішь образоміі, почти въ 
одво и то жо время, родъ еодосія йрекЪІ-
тплся и въ PHM'I; н иъ КонстаптімюполІ;. 
Ораісіявнвъ Jeeb I, преемиикъ Марціана 
(437—473), вервый изъ Восточиыхъ в м т р а -
торосъ, біллъ одолжечь короною покровй-
тель.ству предводвтеля варваровъ и полу-
чнлъ ее изъ рукъ еит-копа. Но приняві, 
в нець отъ Аспара, очь повел лъ тотчасъ 
умертгнть этого храб[іаго Гот а, который 
оказалъ MBJFO услугъ импе|)іи. Современ-
вики превозвосятъ умъ и способвости Лъкп 
I за его предпріятіе сокрушигь Вавдаль-
ское царство (нь 4б7 г.): буря и Гевсерикъ. 
истребвли Римскій Ф ютъ и армію. Экспеди-
ція стойла до 130,000 Фунговъ золоіа, и 
послужнла только къ истощенію имперіи. 
Вскорі; no копчпиі; Льиа I, гвардія Исаврій-
цевь возвела па престолъ предаодителя 
своего в зятя шшератора, Зенона (474—491), 
которыіі уже управлялъ государствомь njm 
весовервіевнол тіи сыва сцоеіо , .4ьва It 
(4"3 — 47І), провозглашенп no тотчасъ по 
смертв Дьиа 1 ІІ }Mijpmaro ва ді)угой год-ь. 
Зеновъ бі.ыъ правитель вовсе веспосо<1ныі'і 
къ государственвммъ дііламъ. Влпілискь, иа 
чальствоваишій морсквми спіамн въ не-
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удааную Вандальскую экспедчцію, успіі.іъ 
на время захватпть престо.іъ, пви покрови-
тельстіі Вериііы, сумруги покойнаго импе-
ратора; но Зенонъ, уда.швшійся въ горы 
родной Изапріи, спопа оозведеиь бы.гь на 
тронъ Изаврійскою івардіеіо и нстребилъ 
tee семеііство Васи.іиска. Между ТІІМЬ Ост-
гот ы онустошалн провикціи имперіи, пока 
ие ушли въ Италію (489), Зеноііъ, неспособ-
ный къ отраженію ихь вабиговь, 'занп-
ма іся въ то время богословскнми спорами. 
Аріадиа, его вдова, ьступила тотчась по 
смерти его въ бракь съ царедиорцемъ Аиа-
стасіемь, и возвела его на престоль. Ляя-
спшсіи (491 — 518) не держался ка оличе-
скаго правосіавія, н еретики, которыхъ ташь 
пресліідовілъ его ііредшествеипикъ , на-
ш.іи въ немъ защиіыика. Ііартіи Зеленыхъ, 
Синихь и Красныхъ слирізпствова іи въ 
ішперіи, и пролнвали кровь противниковъ; 
ни войиа съ Персіею, ии варвири, не ути-
ша пі богословгкихъ преиій. Но прн всемъ 
томъ, Анастасій отм-ьнилъ ішогія тягост-
выя подати, упичтожилъ бой раоовь съ 
ДИКІІМІІ зв рими и изгналъ изъ Констаи-
тинополя буйныхъ Изаврійііеиъ. Съ его 
правлеіші начпиается соиермичество Пер-
совъ съ Визангіею. Кобадь, шахъ ІІерсид-
скій, [ірибъгь къ Анастасію съ требова-
ніеиъ будто-бы обьщаниий пмъ суммы въ 
подарокъ Гуннамъ-Эф алптамь , которые 
помогли этому шаху вступить на престолъ. 
Получивъ отказъ отъ вмператора, онъ опу-
етошгмъ Ііосточио-Римскія гіровииціи въ 
Азіи; овлад лъ Амидою, Мартпрополемі; 
покорилъ всю Арменію; но, опасаясь дру-
гпхъ непріятелей, согласился на семп-л т-
нее перемиріе, которое ВПОГЛ ДСТІІІИ про 
должено было до царстсоііаыія Юстиніаня. 
Анастасій между тъмь укрііііилъ ыпогіе 
города въ Персарменіи, и построилъ, д ія 
огражденія столііцы отъ ыабъговъ С іавяіпі, 
съ сііііера, ст иу въ сорокъ верстъ, отъ 
Пропонтиды до Понта Эвксинскаго. Опъ 
умеръ не оставииъ пасліідиика. Император-
скал івардія провозгласіиа государемъ ра-
кійца Юстина 1 (518—527), нпзкаго промс-
хожденія, но съ твердым ь характеромъ. Без-
ДІІТНЫЙ Юстпнъ усыновилъ п іе.мянпика свое-
го, ІОстишана, и назначплъ ero no ceCvu пре-
емнпиомъ. Юспшпіапй царствовалъ 38 лътъ 
('527-565) исооершплъ много славві.іхъ д ль; 
но его отличиые по іководци в законов ды 
не могли изм пвть характера оезпокоііпаго 
ьарода u удержать отъ раздоровь дряхлую 
н.мперію. Вопнскіе таланты Велпзарія и 
Нарзеса покорилн Константішополю Ван-
дальское царство вь Афріікв, Остгот ^вь ІІЪ 
Ита іін^ смиры ш Персовъ и прпвели двухъ 

плинныхъ царем въ столицу; умвый Трибо— 
иіанъсоставилъ кодексъ, одпнъ изъ лучиіихъ 
произведеніи Рпмскаго праса; самъ Юсіині-
анъ украсилъ столицу множествомъ велико-
лтяіныхъздан й, и вътомъ числ соборомъ св. 
СОФІИ. Юстиніану насл довалъ Юстинь П, 
племянвикъ (565—578). Въ его правленіе Во-
сточвая имперія лишплась с вервой Ита-
ліи, покореввой Лонгобіфдамн; въ первый 
разъ вступила вь свошевія съ Турками, ири-
нявъ пословъ хапа Дизавула и начала во-
вую войну съ шахомъ Хозроомъ, которая 
коичилась вичвмь , по причпн-Б внезі.п-
ной, въ одво время, копчвпы Юстгша и 
Хозроя, двухъ умн йшихь моварховь сво-
его времеви. Переаъ кгшчпвою, Юстпвъ 
усывоілілъ одного пзь вачальвпковъ гвардіи, 
І берія, н вазначвлъ его свошіъ преелви-
комъ. Въ кратковремевное царстповавіе (5'8 
— 584), Тиберіц оправдалъ выборъ Юстшіа,. 
отклонилъ золотоыъ полчища Аваровь, 
которые, подъ предводительствомь своего 
хагава Баява, разоряли Мизію н ракію и 
приблпжалнсь къ Ковставтввополю, и по-
б дилъ Персовъ въ сражевііі при Мнти-
ленв. Овъ [выдалъ дочь свою за полковод-
ца Маурииія, которыи ему ыаслхдоваль 
(584 — 602), удачво продолжалъ войву сь 
Персами, вачатую еше Юстивом-ь и помоп. 
BCTyniiTj> ва престоль визвержеивому шаху, 
Хозрою П Первизу, который женилсяпа его 
дочери и, въ благодарносіь за услугу, усту-
пилъ города Мартпроііоль, Дару, и всю Пер-
сармевію (091). Ыо войва Мауриція съ гроз-
ными Аварами бі.і.іа аесчастлпва,[и кончплась 
пагубио для негс. Послі; вего былъ пзбравъ 
хіэ престолъ экзарха центуріововь Фоиа г 
онъ двпиулсяна Кавставтивополь; Маурицііі 
б-вжалъгъ свопмъсемействомъ^ю бмлъ схва-
чевъ іі предаггь смерти.Грубмй и безобраз-
иый Фока съ.іъ ва престолг (G02—610). Онъ 
бьиь совершевво н с пососевъ къ гссудар-
ствсвпымь д-Бламг:по\іітііте.іъ,пенавпдгіліый 
вародомъ, думэлъ удержатьгя па врестолв 
тиранствами; не забитплся о безпорядкахъ, 
раздиравтихъ азіііскія П])ОВІІИЦІІІ, п отку-
ва.іся золотомъ отъ навадевій сосвдіиіхъ ка-
родовь.Юныіі аоаіеліИ, сывъ уі.ажаеііаго эк-
зарха Афрпканскэіо, roi-.ej шн.іъ дсстойвую 
каівь вадъ хнщникомъ, п тровъ бм.іъ ewy 
ваградосо за услугу отечеству (GIO-6-il). До 
сііхь поръ Восточвая римскэл пмперія стара-
ласв сще сохравять Рпмскую варужписть: 
языкъ ііравительства н закововъ бильшею 
частью былъ еще Латішскій; во вь седь-
мимъ вик мало по-малу все преобразова-
лось на Греческій ладъ: остались только 
римскіе тятульі u оорядм, да еще знаме-
нмтсе имя РНМ.ІЯІІЪ; которммъ слабые Грекн 
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горди.шсь до посл дияго разрушрпія сво-
•сго ціірстоп. Ираклііі одлренъ бы.іъ умоиь 
обшнрпымъ и воннскимп та.іантами; цар-
ствосаніе его предстапллетъ по.разительнуіо 
картпну ужасныхъ неудачь п блестящихъ 
усп- хо ъ. Вь первые дч надцать дитъ его 
правлеиія, Авары н Дунайскіе Славяне 
опустошалп еп|)Опейскія провинціи, а Хоз-
рой I I , шахъ Персидскій, занялъ Снрію и 
Египетъ, въ отмщепіе за пзгнаиіе п убійство 
споего тестя , нмператора ІМа ріщія (611 — 
613); всв христіаве іерусалпыскіе умерщ-
влепм, много святынп похпщеію поб ди-
телями, которые рарпо.іожилн свой ла-
герь па азіятскомъ берегу ВогФора , въ 
впду Константинополя ; въ Егппт , ОНІІ 
занялн Алекгандрію, и доходнли до Три-
поли и Киренапкп. Десять ЛІІТЪ Персы 
удерживалч эти завоеванія. Въ то же самое 
время, Авары, подкуплеішые ИМРІ, грабнли 

ракію, п ' ; р е ш л и черезъ Анастасіеву Ст -
ву, разбили императорскую стражу подъ 
ст нами Констаитіінополя, и увели мно-
и.ество пліліныхъ изъ иредмистьевъ. Им-
перія стояла, повндпмому , на краю гіібел.і; 
юпа заключалась только пъ Константпнополі;, 
писколы.ихъ провииціяхъ въ Греиі", Ита-
ліп, и ні.сколькпхъ приморскихь городахъ 
Азіи,ещенепокоревныхъ Персами. [Іокоре-
піе Египта пропзвело голодъ вь Константи-
нопол . Ираклій хот лъ даже оставпть еі о 
и перенести столчцу въ Кар агеиъ; но былъ 
удрржанъ патріархомъ Сергіемь, которын 
предвндвль, что, сьостав іеніемъ Константч-
пополя, вегьма много потерпіілобы и самое 
христіанстпо. Духовенство разд ляло уб-вж-
деніе своего главы: оио отдало богатства 
церкви на защиту государства; и зтимъ по-
жертвованіемъ, быть можетъ, спасено Вос-
точное православіе и все хрпстіанство. 
Ираклій началъ войну (022): прежде всего 
ліристалъ къ берегамъ Киликіи, раз^плъ 
Персовъ въ сраженіи при Исси, и возвра-

•тился въ Европу, чтобы купить иеутра-
литетъ враждебныхъ Аваровъ; потомъ при-
сталъ къ Требизонту, и им-влъ счастіе ви-
д ть успізхи своего оружія за Араксомъ, 
ва Кавкази, въ Анатоліи; вступилъ въ союзъ 

•съ Хазарами; прн ихъ помощи отнялъ у 
Персіи важнийшіе города Снріп и Арме-
ніи, и доходилъ до гамой столнцы Хоз-
роя (627). Повое счастливое обстоятель 
ч;тво баагопріятствовало Римлянаыъ: Хоа^-
роя Первиза низвергъ съ престола его 
старшій сі.тнъ, Шнрвей, и мвръ былъ за-
ключевъ съ Перріеи. Ираклій равиодуівво 
смотрилъ ва вовыхь страшвыхъ враговъ, 
и рт.шился умереть далеко оть всьхъ за 
•ботъ, въ Кар агев'И, зав щавъ престоль 

•| своимъ сыиовьямъ. Сывъ Ираклія, Кпн-
стантинг Ш, ему васл-вдопалъ (біі). Едва 
облечепчый нъ багряпицу, овъ умеръ;не-
вистка еіо возвела ва престолъ сыва сво-
его Мракліогіа (Gil). Эготъ вогибъ ужас-
іюто смертію отъ Констанса (6І2), сг.ша Кон 

• стантввовл, который изгнапъ за свои жесто-
кости изъ Копстантпвополя, ограбнлъ Ріип. 
в каавень въ Сиракузахъ (6G8). Меасду т мъ 
Аравитяие отторгли у вего часть Африки, 
островъ Кипръ и Родосъ. Сывъ его, /Гон-
стачтипъ У Погошгтъ (G68-685), вое-
ваіъ довольво удачво съ императоромъ 
Сиракузскимъ, в раідт.лплъ правлевіе съ 
братьями свопми Тиберіемт. и Иракліемъ. 
Арабы заняли маю-чо-малу всю Африку и 
Сицилію, вторглигь черезъ Малую-Азію во 

ракію, и въ 009 вападали сь моря в сколь-
ко -рязъ на Константпнополь. Булгарм при-
вудпли его къ дави (GS0). Онт. зав іцалъ пре-
столъсмву своему, Юстииіану /7(685—095!, 
которыйвесчастливосражалгя съ Бу парамя 
и Арабамп. Хищиикъ престо іа .Івонтій (6!)5) 
визвергъ его и отправплъ въ Таврпческій 
Херговесъ, во скоро и самъ былъ свергвутъ 
(G88) Лпсимаіюмъ или Тіібе/'іеме UI, ко-
тораго въ свою очередь внзложилъ Бул-
гарскій квязь, Ткрбелій. Эготъ влад тель 
возвелі. (705) опять Юстшііапа. Съ вимъ 
врекратилась дпмастія «Ираклидовъ». Юі-
тивіаву васліздовалъ Филішігикъ Вардат 
(7|і — 713), завимавшіпся богослоигкимн 
спорами , между тфмъ какъ Арабы опус-
тошали Малую Азію п ракио. Его не 
любилп войска, и потому каждое вроиоз--
гласпло ГВОРГО вождя императоромъ. Изъ 
вихъ, Jnacmacin Я , вли Лрпіе.иій, пра-
ввлъ трч года (713-717); еодосіа III 
одввь годъ (710). Jeez Ш Исавряншіъ, 
вли «Иковоборецъи (см.) держался дол е 
ВС ХІ. ва престоліі (717 — 7 І І ) . При вемъ, 
Арабы вторичво огаднлв Ковставтинопо.іь; 
происходп.іи междоусобія и возгор лось 
иковоборство. Италіянсиія вровввців ото-
шли къ Ловгобардамъ. Домъ его, извт.ст-
вый подь имечемъ яИковоборцевъ» Ігопо-
clasti, утвердплся ва престол . Вму васліі-
довалъ сывъ его Копстантинъ V Копро-
нимъ (741—775), которагЬ вродо іжитель-
вое вравленіе озвамевоваво толысо кровопро-
литвымм раздорами богословскихт. партій. 
Сывъ его. Левг IV, государь слабый, вое-
валъ доволыю счастлвво съ Арабамп. Его 
сывъ, Констаитипъ Уі, (780—797) былъ 
коровопанъ, BMUCT'I; съ матерью Ирвною, ко-
торая главплась красотою, п извистна быля 
првтворною набожвостыо в гюрокамв. Ей 
ввиревабыляопека вадъсывомъ u управленіе 
ниперіеіо; вокровите.іьствомъ икопоборству 
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• онасостявпласебвсильвую партію. Ковотан-
тинъ І тщетно гтнрался огпободіітьгя изь-
подъ вліянія ея и любамця ея Сіапрасія. 

Юнъ воева.гь сь Арабами и Булгарами, но 
пе дачно- Ирииа умертнила сі.іна , чтобы 
сдіиатыя импераірііцекі (797 — 802) утвер-
лпла Никейгкнмъ Соборомъ пок.іонеиіе 
икоиаыь ; во плаиъ ея—соединиться бра-
комъ сь Каруіомъ Великимь, возбудвлъ ве-
удооолі.глвіе патрпціевіі, которі.іе удалили 

• ее въ монастырь ііа оптровъ Яесбись и воз-
велн ва прегто.іь Никнфора (802). Этотъ 
привуждевъ быіъ влатвть давь Арабалъ и 
палъ въ битп-в притивъ Бу.ігаровъ (811). 
Сывь его, Став/шсій, потерялъ престо іъ, 
доставшійся Мч.гаилу I, который также 
скоро (813) потерімъ его. Императоромь 
проиозглашевъ былъ Аевъ VI. Вго низло-
жилъ и умергиилг Михішлъ (826. Арабы 
оівялв у Мнхаила Сицилію южнуго Ита-
лію, островь Критъ и другія земли. Ми-
хаилъ в сынъ его епфи.іъ (829) пре-
сл довали икопоборцевг. Посл < ,ерти 

еоФила, по малол тству сына его Ж/игііи-
ла Ш ,8іЭ—86'/). еодора его ыать, успіі іа 
захпатить всю влнсть иъ соои рукн и про-
.кратила iiKOBo'idprTBO. Вь то время. какъ им-
перія завималагь іоневіемъ манихееаъ, Ав<-
ры оп\стошалв ея азіятгкія прмчівціи. Ми-
хаилъ III , всгупввъ вь зріі.іый возрасгі., 
врнвуди.іъ ])а<;тичіпельвую иать заключить-

• ся въ моиаотырі; но, по с.ыбостн харак-
т е р а , предоставпль вс д ла дяд своечу, 
Ha/jdacy, котормй вврочемъ гіравнлъ весь-
ыа благоразумно. По смертн регента Ііар-
дага , его заміііиіль Василш «Македовя-

ІНІШЫ>; овъ умертпилъ Михаила и самі. всту-
пилъ на преітолъ (867). Царствовав е Аьвг 
V, его ученаго сына, было весчастлпиі:; 
Руссы, съ квяземъ своимъ Олегомъ, осажда-
ли сіолицу. По ма.іо.іъігтиу гыва «то Иоп-
сіпаппшніі Еагрянороднагп (ІІ0])Фириіеве-
та. 886), иииеріей правилъ дядя его Ллек-
саіідръ,л вотомь Wi] маті Зоя. Ковставтііи ь 
любн.іъ болге вгего квиги п ввво и вапп-
галъ сочивевіе «Объ упраиленіи имверіеіО)', 
но по слабоств сішей предоставлялъ влягть 

.вгякому, кто уміі.гь захьатпть. Къ этому 
времевн (911) отвосптся первый ппсьмен-
пый договоръ Визаптійііевь съ Руггамн, ла-
рушевный при Роиаві;. Романъ I Ликкпепъ 
прив дилъ Ковставтива раэд .іить правлевіе 
(969j. Овъ вравнлъ кротко. Pycci.t опусто-
шалв сізвервься провивціи и императо{п>за-
ключилъ вооый д.иоворі. сі. Иіоремь (944). 
Че|іезъ 13 лъіъ, княгивя Ольга прибі.і.іа въ 
Віізактіго прпвять христіакгкую втру.Смвъ 
Ромава \лРомаііъ II 959), велъ довольпо сча 

•стлішуіл войву съ Арабами Еыу васл доса гь 

т. ш. 

321 — Вос — Вос 

полководецъ его, Ннкифоръ Фош, котораго 
^убиль олмві, изь во(вача.іг.вгіков]., Іна/інв 

Замискисъ /Цимвгхів), воеоаишій съСвято-
славомь (969—975). За эгимъ воивствсвнымь 
гогударемъ, котирый ва нремя пиправилъ 
воеввуіо славу іреческихъ армій, уирав ія-

| лп BMIJCT* <ЫІІОІІЬЯ Римава И, Вшилій II 
J975—11);5. и Иоіістаптинъ IX до 1028; овя 
сь различвымъ усиііхомъ оборовялись отъ 
Буліарь и Арабовь. Злть Ковотанівва, па-
трицій Романъ III «Лргиръ», встучилъ аа 
престолъ 1028—1041. Хитрая жева его, Зоя, 
умертвпла мужа, погліз котораги правили: 
Л/и. аилъ ІГ (ІЗК4), Мпхаіиъ V «КалаФатъ» 
(1041), и Константнив X Моыомахъ (1042), 
между - т мъ какъ Буліары, Руспы, Пе-
чев*ги и Араоы грабиля баз.іащгітііую 
иммерію. По смерти ёя, въ 1053 г., ео-
дора. умила загтавить призва-іь себя им-
пераірицею. Съ ея гмертіш,1(І56, прекратн-
лась дивжтія Васплія J Македонянлва. Ми-
хачлъ VI, изъ простыхь со ідатъ, былъ 
избра.чъ на престолъ: но вскорИ 1057, его 
визложилъ Иаикъ Колпіепе, государь ум-
вый іі спраиед.іпііый; по вричмві; ФИЗИ-
ческой слагіости ояъ дилжевъ б м і ь отречь-
ся и удалмтьгя въ мовисті.ірь 1059. Н ісл д-
викъ еіо. Коіістпнптпъ ХІ Дукасъ. билгя 
счаггливо съ Пиловцамп и іи Уза ііі. По 
смертв Константива, 1067, суггруга его Ев-
докія, вазиачеввая опекувшею мало.і т-
ныхъ д теіі: Михаила, Андровпка и Ков-
стантпча, отдала руку и съ нею корону Ро-
маку VI 10G8—1071. Онь отличился воив-
ствевиымъ духимъ ; дра юя съ Туркаыи -
Сельджуками, ви гіопалъ въ плішъ къ султа-
ву Алш.-Арслаііу, которып одвако возвра-

• тилъ ему свободу. Возратіівшвсь аъ сто-
лияу, овь встрътнль вовые измъяы If 
бунты, н логибь отъ руки убіііци. На 
его м-вгто быль визиелевь смвъ Дукаса, 
Михаилъ І1,1071 —108, совершевво неспо-
собный къ дълнмь. Его визвергвуль Ника-

пръ 111 Ватоніатъ 1078 — 1081. По смер-
ти НмкііФора вступіі.іа иа Рвмскій престо.іъ 
Фачплія Коывевовъ, п съ вей вама.іся во-
вый порядокьвещеи. Ллексій 1, п.іем.шнакь 
Исааиа Компева, способствоваппіій МИКМФО-
ру Ватоніату овладъть іірестоломі.,янзвергъ 
наиовеці, ег» самого. Вь его дарствованіе 
вачалнсь крегтовые пяході.і. Подробности 
гобыіііі вь піав.іечіе Комвиповъ, помьще-
вы въ с:атьяхъ [АлексШ 1; Кпмітны; также 
Кресп івыа по оды); мм огравнчпмся зд сь 
исчнслсвіемь іогудареч эюго дома вь хро-
во.іогнчегкомъ чирядкъ По гмерти А.іексія 
(1118). нгтупіі.іъ СІ.ИІЪ его, Іоштъ П госу-
дарь храпрыгі п слравед.іивмй , который 
ум .іь охравять гр .HUIJI.I іімпррііі. С' чіъ его, 

21 



Boc — Вос -
. • 

Maity-u.ib.l (1143—1180), не нпсл-вдопалъ его 
хорошііхъ иачестпъ. Сынъ Мануила, Алек-
сій 11 (1180), согналъ съ престола опекуна 
своего AndjiOHiiKa, и самъ былъ изгнанъ, въ 
1185 г.; Исаако.иъ II Ангеломъ. Исаака, по-
сл продолжительнаго и бурнаго царство-
вавія, ииергъ п ОСЛІІПИЛЪ братъ Алексій 111 
1194; Сынъ Исаакэ, Алексій IV приб гь къ 
Западу съ просьбами о возведеніи па ире-
столъ низверженнаго отца, об щая за то еъ 
своей стороны всв возможныя вспоиожеііія 
въ аачнніівшемся иовомъ крестовомь похо-
дъ. Крёстопооиы пріщяли его предложе-
ніе. Коастаитііноиоль былъ взягь; Исаакъ 
6СЕО.божденъ из ь темннцы; Алекеій \У воз-
ведень на прегтоль. 11о безпокойные жите-
лн століщг.і вскор свергли его н провоз-
гласйли ііыпераіоромъ дооюроднаго брата 
его, Алексіл У Дукаса Зіурзуфула 1204. 
Подъ ; пред югоыъ отміи,еііія за Алексія IV, 
крестоносцы изяли и разграбпли Констаы-
тииополь, и писадилн на іі|,естоль Иаль-
дуина (РМ.] ( ра-ьл Флаидрскаго, племяи-
ника Филипііа-Авгусіа , пручивъ ему въ 
полное владіініе четвертую часть иыперіи, 
Боннч>ацій, маркизъ Моыферраіскій, чолу-
чидъ Тессалаілм;у, и осноиаль тухь королев-
ство; Венеціяіщы тоже взяли бильшіе уд'В-
лы. содо[>ъ Ласкарисъ удержалъ за сибию 

. большую часть АЗІЯК.ІІИХЪ провніщій (вь 
Анатоліи), пвдь ііменемь « Мыііеіііп 11іл;еі"і-
ской», потиму, чго г родъ Никея былъ его 
резндеыціею. Алексій VI Комненъ осповалъ 
отхвльвое княжеотво въ Трапезунтіз, ВІ. 
которомъ праввукъ еіо, Іоаинъ, п])нпялъ 
тоасе титуль.имгхератора. Отрасль дома Ким-
ниыовъ, Фамилія ^/иге.юво, присионла себи 
влад-впіе Эііиримь, Эголіею и часіію Gecca-
лпі, съ титлоиъ «деспотовь». Такиыь Dopa-
зомъ имперія ралдробилась на .Me ікія владъ-
нія. Бильдумііъ умеръ въ іілііну у Болгаръ 
1205. Братъ и іір(;емннкъеі-о, Генрнхъ, мер;ь 
оть яду 1210. Престоль перешелъ къ Ііетру 
К\ртене, внуку .Іудовпка VI. У сына его, 
Робнрта, исъ землн, пичги до Констаитпно-
моля и до есснлиники, завоевалъ Иикейскій 
иимераторь Іоаниь Ласиарисъ. Самі.шъ Кон-
стаіітиногіо.іе.ч;ь, въкотиромъ 57 лвгь шіходн-
лись Латгшы, овладіі гь накопецъ, въ 1261 г., 
Михаиль Ііа.іеологь. Ба.иунпъ ІІ, брать Ро-
берта, умеръ на ЗападБ частпымъ человв-

. омь. Вь Инкев царствовалн ,вь продолже-
иіе огоіо времени: еодиръ Л а с к а р и с ъ с ъ 
1204; І^аниь Дукасъ Ііатазетъ, съ 1222 г. (см. 
Ваіпазетъ), исыпь его, еодорь II (съ 1259 
г.), і;отО|,аіо согиаіъ гь престола Михаилъ 
Палеилогь. отн/ітиій у Датииииъ Консташи-
паиилъ. Міі.саилй Лалсоло^ъ. АІііХ — І282,.со-
едіін;:лся съ .Іаппісиош Церковыо; но сыиь 
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его Андрпникъ Иотложился оть вея. Вну-
треивія безпокойства и ВНІІШВІЯ войам, осо-
бевно сь Турками, разрушали еще болве ц 
болве слабое іосударство. Андрітпкъ Щ, 
вьукь Итораго, прпиудилъ его, въ 1322, разд'Б-
литьпресіо іъ инакоиецъ царствовалъ одинь 
иумеръ монахомі., 1328. Андрппикъ IV, пре-
еишікьего, 1328, бился весчастлнвосъТурка-
ми, иумеръвъ 1341 г. Сыньего Ітгнпъ ІІалео-
логъ ЦТІЛЫЛ деея гь л тв должеиъ былъ разд -
лять престолъ съ опеиувомъ с.аотлъіоапіюмъ 
Ііаптакузеномъ; сывъ ІІОС.ІІІДВЯГО, Мипщій, 
тоже провозглашень былъ иыператоромъ. 
Скоро впрочемь (1355) оба &иіі привуждевы 
отказаться огъ корони. Въ правлевіе Іиакпа 
Палеолога, Оттомапскіе Турки вь первый 
разъ вступили твердоіі воіой ва еві оией-
скую почву и овладили вь 1357 г. Галлічіу-
лемъ. Сь т хъ воръ Па.іеологи теряли одну 
землю за другокі; верг.дко прмзывали Тур-
ковъ ва поыошьпротіікьсвопхь поддавн-.ткъ. 
Въ 1360 г.'гултавь Мурадъ ов.іад лъ Аи-
кирою, вь 1361 Адріавопо.іемі.; за взятіемь 
отихъ двухъ в,іжв»іхь городовъ посл до-
вало покореаіе лругнхь. А дріанопо.іь СДІІ-
лался столицею магометапскиіі Румпііп. 
Баязедъ рагпрогтравпль свон еврипеіісіая 
владввія почіи ди самаго Констаитмвоііо.ін 
и валожплъ дань ва Іоаввя. Іоавва со-
івалъ съ престола сывъ его Андрднике, 
которому иасл довалъ (1391) ьторой сг.шъ 
Іоанва—Маиупль, Ііаязодь осадмлъ Коп-
ставтинополь; разбиль заііадное войско подъ 
предводительсівомь Сигизмувда, въ битвіі 
при Иикоііоліі (1396), н іірпиуди.гь Маиуи-
ла раздіілить царство съ сывомъ Лидроника, 
Іоанііомв, и даже совс мъ отказаіься въ 
пвльзу е ю . Илперія ибязалась платіпь і риз-
вому султаву 10,000 золоіыхь ежегодвой да-
т і . Мавуильрііілился ііскатьпоідией яоиощи 
у Запада, и отярнвился въ Италію и Фрлн-
цію; во усіілія еі о былн вяпрасвы; вторжсиіе 
Тамерлава въ областн Оттомановь вх 1402 г. 
спасло на время Ковставтивоію.іь; Маиуилъ 
возвратилъ себв ирестолъ и даже усггвлъ 
отвять у весоімасвыхъ двтей Баязеда НІІКО-
тор-.ія области. Ему иаслвдоваль (1128) сыиъ 
его Іоанпъ. Мурадь лишилъ его всихъ влад -
иій, лежащихъ за Ііроповтидой, и валожнлъ 
давь (ІІ44). Посл'Б іоавва, императоро.мъ 
былъ брать его, Koncmanmuns. Храбро, но 
безъ пользы, дрался овъ съ Туркамп; муже-
ствевво зашпщаль сь по.івоводцемъ сво-
имъ, Ьевеціанцемъ Джустввіавп, Конітав-
тивоііо.и,; во вичто не помогло: 29 мая 
ИЪ'І, Мухаммедь II взяль столицу п пи.іо-
я а и ъ крвец Висточвов Римскоіі іімиерш* 
Вь 1461 г. ему вокорвлся Давидъ Кикисиъ, 
пмператорь Трапезувіскій. Восто иая Рі:м-
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ская нмпррія исаезла съ «пца зем ги. Су.па-
ны Оттокамгкіе приипли кь сііой титулъ на-
зпаніе «пядишахоиъ Рума», т. р. Рима, и до-
сихъ-поръ еще вся Азія ее.шчаеть икъ 
«PHNfCKiiMH султана.ті». 

ВОСТОЧНаЯ СибирЬ. Востотиую Сибпрь 
гостав іяютъ: губерніи Енигеііская , Иркут-
ская,область Якутгкая, Приморскоеуправ.іе-
ніе О отскон (или ОХОФСКІИ округъ), Прп-
моргкое уіірпв.іеніе Кммчатское (йлй Камчат-
скій окруп,), и Чукотгкая зеиля. Восточное 
управленіе въ Иркутгк . 

ВОСТОЧНЫе ЯЗЫКИ. Кь обыкповениомъ 
употребленіи , • подъ словами о Вогточные 
языки» разум ются только три: Арабскій, 
Персидгкій и Туремкіі"; ииогда прпсоеди-
няли къ нпмъ еще ТІоіюгреческій. Кг> это-
му. же отдвленію принадлежатъ яз''KH , 
им ющіе лексикогриФическое сходство съ 
которымъ-нибудь изъ иихъ: 1) Еврейскій, 
Сирійгкій, Халдрйскій и Абиссинскш, ко-
торме всв гро ціы гъ Арабгкіімъ и ВМ-ЕСТВ 
съ нимъ назыиаются общимь пменемь иязы-
ковъ Арамейскпхъ» (ом.) или Ара .итипе-
скихъ. Сюда же oxnofится языкь пупъ или 
фынъ, то есть ФИПІІКІЙСКІП н П ническій, 
которымь говорили Хананейцы, Фпникія-
пе н Карфагеняне. 2) Зендгкій и Ііеілійскій 
(Яег.іевн), то - есть, древніе Перскіо и 
Пар скіе языки, которне естествкнны.мь 
образомь отнисятся къ Перспдскому, такъ 
же какъ и Санскритокіи. 3) 'Іатарскій, 
Джаіатайскій, Кнргизскій и прочіе, кото-
рые пронсходятъ o n . Турециаго. 

Восточный Оксапъ, см. Велйкій Оке-
анъ. 

ВосФоръ, см. Воспоръ и БосФоръ. 
ВОТКИНСЕІЙ, И.ІИ Камскп-Воткпнскій, же-

-і зод лательиый заводъ, Вятской губ. въ 
сарапульскомъ уъздтз, г.ъ 056 пер. отъ города 
Вятки и въ 207 отъ гор. Ііеряи. Округь 
Камско Воткипскаго завода рисположень на 
зап. склонв Ура іьпкаго кряжа, при самыхъ 
кряйнихь era оконечпостяхъ. Вь эгомъ ок-
ругь открыта болотная жел зная руда, къ 
неоо іыиомъ количесгв , и слабые признаки 
МІІДНЫХ ь рудъ. Bcis поигки подтвердіыи ту 
истин , что богатыя рудныя вм стилищя ис-
ключитеч.но свойствениі.і вост. Уралу. ІІоч-
оа лемл» вь округз глчнисто-песчаннстая, 
но приточъ очень пгодородная. Клішать 
бол е холодный, нежели умт.реыіі' ій. Про-
странство лвсн-.іхъ дачъ составляетъ око ю 
2000 кв. верс. Ежегодно вырубается л спая 
площадь окою 50 кв. иер. 11 н одіінь завод-
скій округь не обилень такъ иодоіо,какь Вот-
кіінсі;ій; въ 12 перс. отъ завода протекаеть 
болылая судоходная рііка Кама. Вь зчводскій 
"рудъ, обширнийшій цзь вп хъ, сущссти^іо-
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щихъ при ругскнхъ зяводахъ, впадатть н 
сплавніія р ки: Вотка, Шарнанъ, Кадесь й 
Черняя. Кром того, много другихъ ричекъ, 
ыен-ве значительныхъ, протекаютъпо п вер-
хности округа Въ Воткинскомъ завод счи-
тается до 10,000 чел. разнаго званія людей. 
Вь томъ ЧИСІІІ мастеровыхъ при завод п 
другихъ вольныхъ работниковь болізе 2000 
внепрем нвыхъработниковъ 1171 чел. Заня 
тія Воткинскаго завода состоять въ пере-
д лкк чугуна въ желвзо и вь вьтдиліч-в изі. 
него рйзамхь издглій, преимуществемно д ія 
адмиі алтеііства и артиллеріи, и отчастп для 
другихъ кязенпыхъ заводовъ. Кнмско-Вот-
кішскій зяводъ получаетъ ч\тунъ сь Горо-
благодатскнхь заводовъ. Пудъ чуіуна об-
ходитгя заводу около 30 к. с. Передтзлъ чу-
гуиа вх жел-ьзо произнодчтся обыкновеп-
нымъ образомъ въ крпчныхъ горнахъ, в ст. 
помощію гфпчныхъ мо ютовъ. Вьгодъза-
вбдъ передвлываетъ около 270,000 пудъ чу-
гуна, и пилучаетъ до 200т. пуд ь кричгіаго же-
.іъза. Гірп заводіі, кромв множествя ммстер-
скнхъ для цеховь, вах. 6 главныхъ Фабрикі; 
три ісрпчныя, одна для дізлаиія гтали, ук.іада 
и ко ютушечнаго желъза, одна якорная и 
о і.на цемёнтная. Кромвтого, призав. устрое 
на машона для выд лкц желъза Мудлинго-
вымъ или англійгкимъ способомъ. 

Вотская и іи Водская пятива. Одна изъ 
Ііовгородскихъ пятннъ. Пространство ея 
съ точиостію непзвіістно и изыскатвлями 
Русскпхъ древногтей пикавмвается различ-
но. Татнщепъ, вь сіюемъ Декгикон-Б, гопо-
ритъ, что она заніімала часть р . Волхова ю 
Еісвм и Ладожскаго оз., а на загт. по р . 
ГІ.посу, и что въ ней были города Старая-
Руса, Ор шекь, Ниань-городъ, Яма м Ко-
порьс. Мпллеръ простираетъ ее ва загт. 
отъ р. Во.іхова и во об вмъ сторонамь Невьт 
до граннцм ЛЧФЛЯВДІИ п Финляндіи, то егть, 
вм щаегь въ вей всюИвгермав іавдію и Ко-
релію. Евгевій говоритъ, что эта пятина на 
чииаласьотъ Негровгкаго концав заключа.ія 
въ ceot всю Ивгермаиландію в Корелію до 
гравицъ ЛІФ.пш.;ІІІ н Эстляндіи. Ho по дру-
гимъ достовврнымъ актаыъ изввство, что 
ова простира.іась иа свверъ до Бвлаго моря. 
Лербергъ и Карамзинъ не іоворять в н ч е ф 
опредт; івтелыіаго. 

В0ТЫ, ВОДЪ Вожане, вародъ Фішгкаса 
племгни, котораго оотатки и теперь суще-
ствують вь ВЫІІ ШВ'ІЙ С.Иетербургской г.у-
бервів. Въ вашихъ ЛІІТОІІИСЯХЪ ВМЯ ВОТОЕЪ 
впервые встр чается въ половивв XII стс-
лг.тія, когда ови былп подвластвм Ііпвго-
роду. Этотъ вародъ жилъ при Фпнгкоч и 
залив , огъ восточвыхь береіодъ р кп [1я • 

I ровы до Копорья, иза вимъ до рвьи Илорі u 
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Лербергь говорпть, пто народъ эчотъ, какъ 
ЖПБІП il ири иорскомъ зялна- , моіъ полу-
чить гвпе па.ішініе оть воды. Фипны назы-
ваттт, Вотопъ Watialaiset no множ., н а-
tialainfm въ едпнгтв. чисш, а зем.ко пхъ 
Walian-maa. (Ua Финскомъ язык-Е W .taja — 
бо.ютпстос ИІІСТО). Воты з HiiMaron-b тгтіерь 
сліідуіощія и ста, междг Лугию ч Новыми. 
Сумами, селетп: Ro іпкангкая, Бабнна, Ру. 
дрыа, Пилова, Кіретова и Товск п ; меж?у 
Jy-гпю к Нарвою: Кенкгша, едоровгкая 
в Изооз-ь. Въ Кирхшпил Каттиле (Котлы), 
котормй гряннчить заиа.нию стороною къ 
Л гв, а вопточною къ СІІСТТІ, паходятгя 
дв деревнн, И іьиаі кая и Вотскіа Коііецъ. 
Co времеиемь забі.іли и о Вотской земл* н 
0 Вотахъ, и страна иежду Пароиою п Не-
вою (inіучи іа иыя отп. другаго народа, жив-
тл о въ Воткой-аятиніі , Ижорцевъ, илп 
Ингронъ, и ста іа наз. Ижоргкою зем іею, 
пл» Ингріі ю, Ингермяншндіен). Вь 1740 г. 
при уірежденіи губергн, ІІнгрію переи-
мсноііали въ С.-1Іетерб)рггкуіо губернію 
Воты ИСПОІІІІДІЮТО rp^KO-poruncKyio в -
ру^ Яп.ікь ихь отраоль фпнскаго варііЧій, 
но принп.Пі множество с ювь отъ соссднпхъ 
плеиень п ит.гколько ІІІІИСЦКІІХЪ. 

ВЗТЯЕИ, народъ, обитающій въ с веро-
васточной ' іапп Россін. Самь себя онъ- на-
зываетт. Отъ. ^тъ, Утъ-муртъ или Утъ-
морть, чті> значитъ «человіікъ». У Татаръ 
онъ нзвистень іюдъ ияеиеяъ Лри. Вотякп 
пріінадлежать къ Фіінскому п іеыени и, ви-
роятно, обнтаіи по р кіі Кііисекі. гд* най-
дены опаткм исчезиувіпаго нмпче Арскаго 
плечени; вмоеііідствіи перегелилчсь опи па 
берега Кімы иежду іімн іішпим губерніями 
Каззнгкою и Влтскою, на т.ікъ назыпаемое 
Арское поле. ЗДІІГЬ опи управлплнгь сос-
ственві.іми князьяни; осповали иа тоиъ м -
ств, гдг> нын Арскій прпіородокъ, свон 
жіпища и пострип m кр пость. Отсюда 
они были выт снені.і уже Татарами, и вь 
настоящее врсмя обптаютх въ губерніяхъ 
Вятской, гди послі. Русскихъ согтавляють 
главвуга пастъ ниродонасе.іеиія; Каіаигкоіі 
вь уБздахт, Кэянаскомъ и Мамадышсиомі.) 
и въ Оренбуріской. Вотяки гопорять язы-
комъ, кптормй, по Фіілологичрокому xajjait-
теру сиоеиу.притдлежить къ семействуФин-
скихъ язмковъ. Хитя Вотяки нынче, боль-
шею пастію, оіфещены, ноие оставили сво-
пхъ идолопоклонническихъ ооычаевъ. Объ 
ихь религіозпыхъ іюиятіяхъ и ибрядахъ пн-
салп 11а іласті и Георги. Вь числ государ-
ствепныхъ п с е л я п ь , Вотякопъ, въ Впт-
ской п б е р н і " S5 335 душіімуж. п. вь Казан-
гкой 0 258 обоёгЬ іюла; въ посл днемь чн-
сдь б.мло 1,ЫЗ некрешеиш№. 
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ВраЯГ ЛЬ (Фйрдинандъ Петровнчъ), ба-
роиъ, русскій контрі.-адмиралъ, ИЗВІІС евъ 
путеміествіемь къ сі>верііымъ берегамъ Са-
бири, пррдпривятымі, въ 1820 г. и окончза-
иымъ въ 1823 г. Б ррочу Вравіелю воручепо 
было опреди тить положевіе Шелаггкаго мы-
са; ошісать бёрегъ къ в. отъ этого мыса, 
груапу Медв^жьихъ острововъ, устья Колы-
мы п берегъ, идущій отсюда кь западу, и, 
по здками ио льду моря, изсл доватьмвъніе, 
огвованиое иа предйніяхъприбрежныхъ жп-
телей Явы, Ивдніиріси и Колымы, будто 
къ с на Ледопитоиь мори есть земля. 

ВрачебнЫЯ упраВЫ. Д ія губервскаго 
управ іевія врачепвию частію состоятъ вь 
губернскохъ городахъ и городахъ област-
ныхь Ставропол-в, Кишивев и Пвлогток 
врачебныя управы. Каждуюврачебную ynjia-
ву составляютъ: инсвекторъ , операторъ, 
аг.-ушерь и, въ смбирскихъ губервіяхъ и 
Каі.казгкой области, ветериварвый врачі,. 
Обязаввости врачебной управы; І)Упраиіе 
ніе меднцивскимн чипамв въ губервіи. Еп 
поічнвяются городовые и у пдвые врачп, 
лекарскіе уіеники, повивальвыя бабкн п 
всв лнца, завпмающіягя вильною медицмн-
скою практпкою. II) Управленіе аптекъ. 
Врачебпая Управа свидіітельстиуетъ въ гу-
бервіп каземвыя аптекн; также вадзираеіъ, 
совокугшо сь городгкою полиціею, за про-
дажею изь лавокь лекарствеввыхъ припа-
совъ, ва осповавін уставовлеввыхъ вравплъ. 
ІП) Надзоръ за боліівичными заведепіями, 
погредствомъ ея ивспектора. Всъ врачи 
должвы представлять Врачебной Упраііь, 
no принадлежиостн, ежем сячвов домости 
о находящііхгя въ больвицахъ, п отд іь-
во о больвыхъ , пользуемыхъ въ частиой 
практіікі;. IV) Ио медпцивской ПОЛНІІІИ. 
Кром помоши страждущимъ, вещнсь осо-
блюдевш вародваіо здравія и привиматьм -
ры къ отвращевію и прекращевію скот-
скихъ падежей. V) Ио судебний медицгшіі. 
Производить медицинскія освидътельстііо-
вапія ио дізламъ управлевія и no д ламъ суд-
нымь, граждавскнмь и уоловнымъ. 

ВредаЛЬ (Петръ Петровпчъ), вице-адми 
ралъ, отличвый руоскій морякъ, род. ог 
Дронтгеймі; (въ Норвегіи) и 1703 г., вореко-
мевдацін адмираіа Крюйга, былъприиять 
въ русгкую службу; участвовалі. въ швед 
ской и туреикой камвавіяхъ; отличился ві 
особрвности подъ Гавгутомъ и Виидапоні. 
Въ 1725 г. сдилавъ управляющимъ адмира.і-
тейскою коаторою; вь 1730, отъ лица ад-
мнралтейгівъ коллегіи, 'бздиль для ucipt-
чи Имп. Аввыіоавноііві.і; въ 1733 г. опредіі-
левъ въ главвые комавдирі.і Архавгеіьскаіо 
порта, гдв первый положилъ основавіе са-
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мому порту, адмпрялтейству и другимъ заве-
деиіямъ. Вь 1737 u 38 г. Вредаль съ моря со-
д йствовалъ Фельдм. Jacciio въ покиреніи 
Крьша. Въ І7іі г., будути вачальникомъ 
эгкядры, посланной изь П лаго морн въ 
Балтіпское, для д йствія протнвь Шведовъ, 
Вредаль встріітилъ на пути столь жестокія 
бури, что важньтя повреждеиія ветхихъ еіо 
судовъ, принудили его возврагиться вь Ар-
хангельскь. За это огданъ быдь подь судъ. 
Умеръ, не опрнвдапиіись, въ 1756 г: 

Воеволодъ-Гавріилъ, св. кн. п чудо-
твор. псковскіп, сншь в. к. Мстислаиа 1, 
внукь Владиміра Моноиаха, род. и воспиты-
вался въ ПовюродБ. Въ It [7 г., когда Мсти-
с.іавь гіризвапь бьиь Мономахомъ изъПова-
города княжить въ Віілгород/в, Всеволодъ 
остался наМІІСТТ;отца н счастливосовершилъ 
походъ въ Финляндію. Ві. 1130 и 1131 г., 
соединясь съ братьячи ІІзясласомь н Рости-
славомь, онъ ходиіъ на Чудь. Въ 1133г., при-
зваынвій въ Переиславль, оставилъ Нив-
городь, но не надолю. Изгнаннмй отту-
да дядею, Георііемъ Суздалыкпмь, Все-
володь остава іся безъ уд ла, и удалнлся въ 
Иовгородъ. ИОСЛІІ, вь ІІЗі г., Всеволодъ 
опять ходилъ на Чудь и взялъ Дерптъ, вое-
валъ съ Суздальцама вь защиту брата 
своего Изяслава; 1137 і. Псковичи избрали 
его своимі. княземъ. Ум. въ 1138 г. Чрреіъ 
55 л. обрътены мощм, которыя и пичпваютъ 
тюдъ спудомъ вь Псковской Тропцкой со-
борной церкви. Плиять 11 Фев. и 27 нояб. 

Вееволодъ-Димитрій Юрьевичъ, по 
прозпищу Велчкоі'-Гюьздо, вел. кн. русскій, 
рид. въ ІІГіі г. По смертп Юрія, старш.й 
СІ.ШЬ его Апдрей, желая властвовать одинь 
въ Суздальгкой областп, вг.ігиэль огтуда 
братьевъ своихь: Мстпслава, Васнлька и 
Мцхаила, изь которыхь обл первые, вмізст 
со вдовствук-.щею своею родительвицею, 
мачихою Андрея, удалились вь Царырлдъ, 
ьзявъ съ собою меньиіаго брата, осьмн-
ГІІТНЯГО Всевоііід^. Вь 1169 г. мы видимъ 
уже его подъ зна ениин брата Андрея, вь 
ополченіи, которое Суздальокій князь по-
слалъ на разрушеніе Кіева, и таиь стнса-
дмль князеиъ брага своего Глъба. Всево-
•шдь остасся іірн Гліібв и вь 1170 году 
разбнлъ хищныхь Полив^евь, грабивіиихь 
кіевскія з» мли: потомъ былъ захвіиіепъ. 
Всеволодъ освободился изь пл на Роотисла-
вичей въ 1173 г. а вь томъ же году быль 
опять въ воііск , которое Андрен иослалъ 
подъ Кіевъ д ія кзгнанія Рюрика. По смер-
ти Анірея Юрьевича (1174,, Суздальцы 
пзбрали ему васл дниками імемяннпковъ 
Я(:Ополка и Росгислава Ростиславичі-й, на-
ходившихся тогда въ Чернчгов ; ьо оии, 

желап быть велнкодушны іи, предложівлі 
дядямь свонмъ, Миханлу и Всево.юду Юрье-
вичамъ, влад ть BMLCT-L, Н ув-Брнли другь 
друга клятвою въ искрепностн сиюза, Вско> 
ръ началось междоусобіе; Михаплъ со Все-
воюдомъ принуждеаы были возвратить-
ся въ Черниговъ; одыако же Владимір-
ЦІІІ празвалй нуъ опать; онп съ торже-
ствомь вьгхали во Владиміръ (1175), в вско-
р в вся Суздальская ооласть плсорялась 
имъ. Ыо Миханлъ, прише ^шій во Владн-
міръ въ бол зневвомъ уже состоявіи. умеръ 
вь томъ же гиду; Владимірцы пригяівула 
брату его Всеволоду; но POCTOBIJI.I прп-
звали влеияввика его Мствслава, а такимь 
обііазомъопятьвозвикло междоусобіе. Мстя-
славь, разбнтый Всеволодомь (1І7'>), ушелъ 
къ зятю своему Г ігбу Рязааскому и угово-
рилъ его пстуииться за себя; во оба бы-
лп рэзбиты Всеволодомъ ва рькіі Колок-
ш (1277) и поаались въ пл въ. Ііотомъ 
ва вего возста іъ Святос іавъ Всеволодовичъ. 
Оаъ соеднвился съ Повгородцаыи, веблаго-
вріятствовавшими Всеволоду. опустоиіиль 
берега Волги, в пошелъ къ ІІереяславлю. 
За 46 иерстъ оть этого города стоялъ І к е -
володъ; веиріятели перестрі.ливалік ь че-
резь ръку. Всеьолоду ХОТ .ЮСЪ вринудить 
Святослава перейтп за р ку и дать бигву. 
Иакоиеиъ они поиири.іцсь (1182,; Всево іо, Ь 
съ завпстію сиотрилъ ва Болгарію и звалъ 
друзей къ содъйствііо для ея завоевааія. Мно' 
г е квязья прислалн къ неяу илн привели са-
ми свои полки. Съ этимъ ополчевіемь овъ 
поплылъ Волгою до вынъшаей Казавской 
губервіи; потомъ, осіавииь ладьи близъ 
устья Цывнли, ' осади.іъ Болгарскій, такъ 
вазываемый, Великів-іородь ; въ деся» 
тьш девь, закліочивь ииръ сь Болга-
рамн, возвратился во Владиміръ, 1182. Въ 
1186 г. овъ овять посылалъ туда войско 
н воеводы его возвратвлись съ добычею 
и плііввнкаыи. Вь это время онъ Опусто-
шилъ землю Рязанскую. По кончив Свя 
тослава Всеволодовича, Ві-еволодъ сталъ no 
велФвать вг міі другиии канзьяыа a CTapa.t-
ся утвердить безопагвость грвиіщіі свовхъ. 
Половцы служила ему; во въ то же время 
безпоковлн его шжвыя владіівія, а особлИво 
преди.іы Рязавскіе. Овъ устрашиль вар-
варовъ, ходиль въ глубішу степей, везд 
жегь звмовья ихъ, и хавы Половецкіе, otb 
береговь Дона съ ужасомъ бііжали кь 
Червому морю. Всеволодь хвтростьн) до 
вель пхъ до того, что овв првслали кь 
вему просит себ въ квязья одною НВЬ 
сывовев его, Святослава, еще иладеаііа, 
который в быіь отдавъ ыііь. Всеволоді. 
спокойыо госоодствова.іь на е і.ер : от-
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ряды его воиска тревожи.ш Волгаровъ , 
кплзья Рязанскіе сторожоли По.ювиевъ, 
а Новгородиы Литву. Накрпеуъ Всево-
ЛОАЬ, подъ предлогомъ защнщенія Нов-
города отъ внвшнихъ неаріятелей, ото-
звалъ Святослава и дадъ Новгороду стар-
шаго сына , двадцятил-втияго Константнна, 
славнвшагося уже мудростію ,• великоду-
шіемь в ВСІІМІІ христіанскими доолестя-
ми. Вь южной Россін Половцы грабили 
всюду; бсдный народъ арпбъгнулъ къ 
князю. Всеоолодъ ополчился, выступилъ 
і;ъ МОСКВІІ, гд-в ожидялъ его Констаптинь 
съ ратыо Новгородскою. На берегу Оки 
соединились съ тіімъ князьл М)ромсиіе н 
Ризанскіе. Ему донесли, что Рлзанскіе вла-
дсльцы—иам нники и тайно держать сто-
рону Черннгоискііхъ!. онь иов-вриль, и ръ-
шился ваказать; не предвидя своею біід-
ствія, они собирались въ ставкі; у Всево-
лода. Всеволодь осудиль ихъ и, окивавь, 
иелълъ отвезти во Владимірь, а самъ съ 
войскомъ вступилъ въ область Рязаисрую. 
Рязань покорилась и выдала ему осталь-
ныхъ своихъ князей. Всеволодь визііратцлся 
во Владиыіръ. Доіюльньш Новгородцами.онъ 
одарилъ ихъ и отпустилъ изъ Коломны Иив-
городскихъ ратшіковь, аоудержалъ посадаи-
ковь и первілшіихъ граждань въ залогъ в р 
пости. Святиславі. вюричаи прі халъ упра-
влять ІІовгородгкою областію. Въ Рязан-
скомь кыяжестъ упраиленіе поручеио Яро-
славу, кото|іаго ііародъ иеохотно ири-
нялъ и даже возиутился. Оскоролеыпьій 
Іісеполодъ пришелъ съ всшскомъ къ Р я -
завв, вел лъ всвмь жцтелямъ u сь д ть-
ми ІІЬЛПІІ изъ города и сжегъ ero, а Ря-
занцевь разселиль по отдл іеинымъ мъс 
тамъ своего княженія. Той жі; участи под-
нергся и Бългородъ Рязанскій: его еппско-
іш Арсеиія, какъ плі>нника, привезлп во Вла-
диміръ, 12(18. Спасш!еся оть неволи, два Ря-
заискіе кііязя, Изяславъ Влндиміровичъ в 
Михаылъ Веево юдовнчъ, мілили Всево-
лоду опустошеніемъ, москопскихъ окрест г 

ностей; сынъ его ІОрій разбнлі пхъ 
на гЪлову, однако же они держалі^сь ещ,е 
нв берегахъ р ки Пры. Но ве.іикі і килзь, 
иытііоніівъ ихь п опуда, ііомпрился съ 
Черіііігоискпмц Ольг.оііі)Чаміі, враі-ами пле-
менн Владмміра Миномаха. Ми,ръ этоіь 
былъ укрьплекь I'paMiii.ijn, ІІОІОЗОИЬІ Все-

володоиа сі.іііа Юріи сь дочерыо В.се-
иолода Свптоі;лаіяіча Чермпаго K;eucjiaro, 
1210. Велпііій кия.и,, отозвавіі сына Gnuero 
Константииа чз., Ноіігарода, ііазі:з\іН;Лг> ему 
иъ >ді;ль Ростоат., а потимъ обьяиылъ 
(ііогімь иасліідниковп., <ъ тсмь одиако же, 
'лоЗы оыъ уст^ішл- Р^сго^скун) о^ласгь 

брату Юрію. Но Константішъ ве послуг 
щался, желая няолідовать ц лое велмкое 
кияженіе. Раздражеиный отець созвалъ бо-
яръ и духовенсгво н обьявиль насл дни-
комъ втораго своеіо сына и застаішлъ 
ихъ присягнуть ему. Всеволодъ Юрьевичіъ, 
ирокняживъ 37 лвтъ, умеръ 15 апр-вля 
1212, на 58 г. жизііи. Онъ владвль счасгли-
во, благоразумно, и строго наблюдаль пра-
восудіе, почему лгтописи и называютъ его 
BcjttKu.Mb. Оыъ возобновилъ городь Остеръ 
и построилъ кр пости (ДФТИНЦЫ) во Владп-
м р Переславлз-ЗалііССко.иъ и Суздаліі.Иер-
вою супругою Всеволода была М.ірія, ро-
до.иь Ясыия, славная благочестіемь и му-
дросіію; семьЛІІТЬ она страдаіа тяжкимьие-
дугимъ и уыерла Ш б , монахинею. Въ 1209 г. 
Всеволодъ вступилъ во вторичный бракъ 
съ дочерью Нитсбскаіо кцязя Василька 
Брячиславича, ьоторая вазывалась Любо-
вію и осталась безилодвою. 

Всбволодъ Святоелавичъ, Чершный, 
кв. изі рода князеіі Черниговскихъ. По 
смерти отца ого, Сиятослава Всеволодовича, 
кіевскій престоль достался правнуку Мо-
вомаха, Рюрику Ростислаііичу. Ііоеволодъ 
Чермный, ііапявъ Половцевъ и соедиаясь съ 
друіпми князьями, вздумалъзавоеіштьГалиц-
кую оГіласть; ви коррль Веніерскій, Авдрей, 
ве позволилъ еиу ЦСІШЛІИПЪ этоги. Будучн 
союзникоціъ Рюрнка и Мсіислана Игореви-
чей, онь, вь 12(10 году, сдіілался охъврагомъ. 
вооруженврю рукоіо взяльКіевь и разослалъ 
своихъ наміістннковь по всей Дпііпровской 
области. Чермный выіннлъ Ярослава Всево-
лодовпча Суздальскаго нзь Перепславля, во 
и самь должеиь былъ бвжать вскоръ изъ 
Кіева, увндьиъ подь стіівами эіого городн 
Рюрика и Мсгііглаиа; ври прмищч Полоі)-
цеві,, Ііладмміра Га.інцкаго и князей Туроп-
скпхь, овъ опять завлад-вл ь Кіевомь. Желия 
возітанрвить миръ, Всеволодь отдалъ РІО-
рику, вм сто Кіква , наолвдствіннмй свой 
улт>ль Чернпгові.. Ио смерти <ке Всеволода 
Ю))іев(іча іі Рюрпиа Ростмславича, вь 1212 
г., Чермный ві.иналъ нзъ Кіевгиой облагти 
сыноисй и племпнанісоііъ Ріррикокыхъ и ос-
талсл одпніэ владі.телем* іожвой Россіи; 
рдвако князь !'оиіі;родскій Мстиславъ Мгти-
слаіііічь Удалой, вь 1215 юду, взялъ Кіевъ 
и Чермаый должевь бьмъ удчлвться въ 
Чершпоіиь, гди и умеръ съ горнсти. Черм-
вый былъ Иіепаіъ ва дочсри ііолыкаго гер-
цріа, Казнміра, no она в( кор удалилагь въ 
мопасп.ірь св. Кііріі.лк, еір основаиві.ій, гдід 
в, умерла моііахіінию. У него были два сыва, 
Михішлън Апдрі^й. , 

БссВОЛОЖСгІЁ (Вссврлодъ Аидреевичъ), 
діійств. Kausscprepii, род. въ 17(51)г.; :ыиъ lie-
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сл дняіо воеводы пензпнскаго, погпбгааго 
па сіужбп во время Пугачевскаго бунта; въ 
ио.юдостн служп.іъ въ копиой гвардіи. Д я-
тельность и споообности молодагоВсеволож-
скпго побудилп дядю его, сенатрра Всеволо-
да Алеіссііевнча Всеположскаго, пзбрать его 
изь числа н-г.ско іы.-нхъ братьевъ,единствен-
пымъ иасл диикоиъ большяго пермскаго 
пмііііія, увеличеянаго еще богатыми промы-
сламн при женптьб его на дочери астра-
хаискаго наміістнпка, Бекетова. По кончинв 
тсстя, обедпе.чиві ходъ д-влъ своихъ, опъ 
жилъ въ Москвіз. Въ 1812 г. Всеволожскій 
поставплъ вь ряды ополчевія до2000вои-
оовъ и отаршаго ІС-ЛТІТНЯГО сына; самъ,какъ 
заводчмкъ, устремплъ вге вниманіе на усиле-
ніе и улучгаеніе ВЫДІІЛКИ оружія и артилле-
рійскихъ припасовъ, снабженіе которыми 
тогда было очеиь необходиио. Нвсколько 
л'і!'п>,постоян!іо прооеденныхъ имъ въ перм-
скомъ ІІМ ИІП, много способЬтвовали къ усо-
вершенотсованію его эаводовъ: Мвогія изъ 
его улучінепій и нововведеній принесли 
болыііую пользу. Такъ ему обязаны устрой-
ствпмъ ч введеніемъ кониыхъ машииь по су-
доходству волжскому, облёгчившихъ тран-
спортпровку огромныхь кяравановъ. Вве-
ДРНИЫЯ пмь усов«ршен<тв'оваиія въ спосо-
бахъ нроходкіі разсолоподъемныхъ трубь 
въ {О.ІЯІІІ.ІХІ. промыслахъ пермскихъ, дали 
способь углубляться и достигать богатізй-
шихъ разсоловъ, и впосл дстаіи даже до са-
мыхііплагтовъ каіивиойсолн,что далоновое 
развптіе тамошнимъ старнннымъ соляыымъ 
промысламь. Въ 1815 г. онъ устроилъпервый 
пароходъ вь Россіи, и, совершивъ путь пзъ 
своііхъ заводовъ до Казанн, доказалъ воз-
можпость пароходства по Волг . Вообще 
Всеволожскій не упускалъ изь виду ви одвой 
отраслн отечественвой проиышлевости.Пер-
вое усігіішвое псаытавіе англійскаго спосо-
ба вмд лки жел за, усовергаепствовавіе па-
ровыхъ машііиъ, освьщёніе газомь мастер-
скихъ въ сго заводахъ, разрабитка въ Урал 
камеішаго углл, открытіезолотовосвыхъроз-
сывсй въ самомъ дальнемъ с вервомъ Ура-
л , подавали врвм ръ къ открытію Биіо-
словгкпхі. розсыпсй. Вь ПООЛІІДВ е годы жпз-
ни своей, проживая въ своен мыз Рябов , 
блпзъ Пегербурга, завималгя голлавдскимъ 
способомъ ііаподвснія полей п старался до-
казать возможность устройства свеклович-
амхъ сахарныхъ заподовъ п пъ самой с вер-
ИОГІ полосъ Россіп. Вь 183(5 году, уюлышаиъ 
мнъніе, что русскіе заводчіпаі ие въ сосгоя-
піи будутъ такъ дешево н хорошо отливать 
газоироводііыя трубьт^ как'. ві> Апглін, овъ 
вдругъ расііростраііилъ сиоіі малевькій л і -
тейііый заиодх в-ь Ряббві; до того, что при-
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велъ его пъ состоявіе исполяять самые боль-
шіе заказы и сталъ отлнватьтрубыпо рисув-
камъ и размирамъ, почитаемммі- в-ь Англіи 
за оамые трудвые въ игполменіи, и рставилъ 
ихь большое количество, повизввъ прп-
тбмъ цііну въ уровень съ авглііігкою. В. А. 

• Всеваложскій ум. въ вприл 1830тода. 
ВееСВЯТСКСб СеЛО почти кагается иред-

м стій Могквьт; гтроевія казенвыя и дачв 
частвыхі, людей отъ ТріумФальныхіі воротъ 
къ вопому парку. дълаютъразстоявіе, 3 вер., 
почти незам твыиъ. Къ селу Вгеовятскому 
принад іежитъ Петровскій подысздвый дво-
рецъ,гдт> обыкновевно остававлпвялись ооо-
бы Высочайшаго Дома передъ ВХІІЗДОМЪ въ 
Москву; овъ окруженъ теперь великол п-
иымъ варкомъ, съ веболыппмълтлвииътеа- і 
тромъ, н многими частві.і в аачами. 

Встр^ЧНЫЙ ИекЪ.Прошепіе отв тчпка, 
предьявляющаго обратпый нскъ-вя пстца, 
имевуетоя встричпым-ь.Встрізчвый игкъраз-
бирается въ томъ же оуд , гд вредъявлеяі, 
искъ пстцомъ. • 

Второзаквніе, см. Пятикнишіе; 
Вуверманъ (Philipp Мгач\ егптаи8),жіі-

пописецх, род. въ Гарлемт. въ 1620, ум. въ 
1668; учился свачала у отца своего, Павла 
Вувермана, а потомъу соотечегтвеввпка сво-
его, Вейвавтса; прославплся пепзажами. Овъ 
украшалъ ихъ пзображевіемъ охотьт, роз-
дыха или воевваго лапря, вебольшимп гря-
жсніями и другими подобвыми небольшими 
сюжетяии. Картивы его зам чаіельвы по 
нзяществу отдилки, леп;огти, правильности 
Фіігуръ, согласію в жпвостп красокъ. Мно-
го картивъ его въ королевской дрездеяской 
галлере . 

ВуЛЬГата (^'ulgata), пазваніе латинскаго 
перезода спящевві.іхъ кпвгь, прввнавйаго 
ва Трпдеитскомъ соборъ п увотребляемаго 
въ католичегкой церкви. Протестанты -от-
вергаютъ Вульгату. 
Вулканиеты. См. Плутонисты. 
ВулкаНЪ (ми П, ТеФестъ Г^екпаъ , Фта 

Егивтявъ. богъ огвя, былъ гыпъ І пптера и 
ІОйовы. Огецъ сбросилъ его съ вебя, когда 
овъ пытался освободвть свою мать, пові;-
шенвую Юпитеромъ ва воздух . ІІо мв вію 
другихь, саиа мать сбротила его съ исба, 
стмдлсь, что родилд такое безобразвое су-
щ.ество.Оиъ переломвлъ себііногу въэтомъ 
иадевіп п остался иавсегда хроиі.шъ; посе-
лвлся въ Лемвосі;, усгриилъ тамъ кузвицы 
и ваучп іълюдеп нскуссгву обработывать ыг-
тал іь. Овъ гд ла.іъ , съ помощыо ЦІІКЛО-
•повь, молвіи Юпнтер , ору кія Ахпллесу и-
Уиею, щптг. Геркулесу, ошейвиісъ Герміо-
ігв н сквветръ Агамемпову. Вулкавъ былъ 
жевать ва Веііер , ьоторая часто ему ІІЗЫІІ-
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ня.іа. Па дрепннхь піімятникихт., его пред- . 
ставляюгъ сь бородой, полунагітмь, іп. круг-
ломь, острокоиечпомь колпак , оъ праиой 
рук у него МІЛОГЪ, ш. ЛІНОЙ—іиещи. 

ВуОКСа, ВоКЗіа (Wuoxen),ptKa въ Ф я и -
ляндіи, течегъ «зь оіера Сдігигд, въВильиап-
стращскочь vUM'bBi.ijjprc. губ.,о1ра іуетъ, 
въ 10 веротахь оть своего исто!іника, бодь-
шіе пороги у дер. Иматра, гд-в р ка стьене-
на между омсжими, гранитнымн ска.іами. 
Пороги эти выше пс хі, прочихь вь Фин-
ляндіи. Они длиною вь 38 саж., прн і саж. 
покатостн. Вуокса npjTeuaerb no «аправле-
ніюоть с веро-заиада на юго-востокіь, дііла-
етъ у кіірхшпмліі Ва ікепрова крутой поио-
роть кь свверо-востоку и впадаегь иріі гор. 
Кексго іьив вь Ладожское озеро. Огш им -
еть діины (70 вер., а іііприньі оть 2э до 150 
саж. Озеро Сиіаадо, іім-вющее гвязьсь утоп 
р кою, изливалось въ иее прежде у иере-
шейк-t Кавеніеми; но въ 1818 году, ?1 мая въ 
р к было такое ио шоводіе, что вода изъ 
Сувіндо, влпвь другое иаправленіе, прорва-
лась у укрііпленія Тайпале чрезъ пе])ешей-
ки. раздв.іявиііе до того временн озеро Су-
вандоотъ Ладоги. При г. КекогольиЕ, гд 
Вуокса вчадаетъ въоі . Лндожское, им ется 
нзоби.іьная рыбная ловдя;Зді>сь югшть гред-
иимь числомь до 5000 лососері и 30,000 гн-
говъ; жите ін платягь арендм ду 18.0 !0 руб. 
въ пыь. Гр,ить ръкн Ьуоксы no бо.іьшей 
часги песчаный и берега высокн. Uo причи-
н ивожества мороговъ, между оіерачп Сай-
мо и Ладогою нізтъ ннкакого судохпдства, 
то.іько отъ послъдняго иожно дойтп за вер-
сту оть Кеіссголыіа; въ средин есть судо-
ходныя миста, именно отъ Сувандо до села 
Санкть-Петерсь. Въ порогахъ и въыъстахъ, . 
гд нода быстро течетъ, оиа никогда не за-
мерзаеть (кякь наприм. у деревии Ситола). 

ВыбОрГСКая губ. нахо іится пъ Фіш іян-
діи (старой), прмыыкая южной своеч грани-
цей къ Фнпскому заливуУ С.-Ііетербурггкой 
губ. в Ладожсісому озеру. Оиа зак.іючаетъ 
въ себ пространсіва око.ю 38,171 кв. вер. и 
сосгоить изъ твердой земли а острововт>, 
между которыми заиіічагеіьаы: Хохл.індъ, 
Л і іантхеръ. Сейгшхері., ВІерке, Тбурнн-
саари, Уриасаари, КескиСаар!!, Ривонъ-
Саари,ині;к. др. Оаа разд-вляется аабуЕзд.: 
Стравда, Кюмеае, Лаппкси, Яскисъ, Эвре-
пя, Кексго іьмъ сіівервый, Кексго.іьмъ сред-
ній и Кексго.іьмъ южный. Каждмй уьздъ 
раздиіяетс ) ва кпрхшпили (37). Мвстпогть 
Быборгскоіі губ. вообще во шоо^разаа. Бс-
рега Ладожскаго озера, отъ граанцъ Оло-
вецкой губ. ди г. Кексгольма, усііяам ві.г-
сокимь, иелкиііъ л сомь н покрыты горами. 
Горм эти стоять безь примътнои между со-

оою связн и отдьляются узкпми доливами,. 
бо іотамп и за іввами Иа берегахъ оз. Сайим 
горм также высокм, во вообще ов боme 
растянуты. Самым берегъ Ф.іаі-каго залива. 
оть Пютпса до Віеркъ Э (Бер^зовглхъ остро--
BOEL) горнсть, хотя камепні.ія горы имвютъ 
зд-Б ь аезначительную высоту и воюду по-
крытм мелкимъ л сомь. За исключеніемъ 
Оіеръ и болоть поверхность зеяла Вмборі-
окий губ. ни ГД ае представіяеть раішинь. 
РТІКІІ, орошающія іуб., язливаютъ свои во-
,ІЫ вь Фивскійзаліівь н вь Ладожское озеро. 
Фпискій залввъ образувтъ вь Ііыборгской 
іуб. маоясество бухть и гаваней, изь кото-
рмхь з ІМІІЧ. 11 гаи. Кунгеголі.иь блвзъ устья 
Кюяеня и 2) гав. г. Фрвдрихсгама Иародоиа-
се іеиіе Выборгской губ. простврается дО' 
250,000 д. об. п. в прииадлежнгь кь финскому 
племеви. разд іяющемуся ад сь ва два ілав--
иыя поко ІЪИІЯ: Таваст.иіні)цевъ,изиъітіы%ъ 
у древнііхь Руссовь водт. именемь Ями, или' 
Емв,и Кчреловъ. IІромышлеппсть іуберпін 
выражается въ двухь главнийшихъ видахъ: 
земледвііи, которымъ запнмаются жители 
южаой в зппадаий частей губераіи, в л/ьс-
номъ прпмыслгь, вочти исключительвомь 
занятів свверныхь в ивутреивахь увздооъ. 
Хлііба, производимаго гуоерніею, вообще 
ведостаточио для продоволі.ствія ея жвте-
лей, во за ВСБМЬТІІМЬ, ВЪ губерніиваходится 
око ІО 20 вппокурныхь заводовъ, выкурн-
вающихь хл-вбвоевино Учебыып заввдеіия: 
іммвазіявь Ві.іборгі>, четыре висшихъ в од-
но ві.ісшее элеиоатараое училище и три 
училяща для д вицъ; во ВСІІХЬ эчвхь запе-
девіяхь об чается свмше 300 чел. об. п., 
мреподававіе производіітся частію ва рус-
скомъ. частію на шведскомъ язмкахі.. 

Выборгъ JWiborg, во-ФПііски Wiipuri), 
губ гор. Выборгской губ. в. ки.Фивлявдск., 
лежить въ 132 вер. кь з. отъ Иетерб., отъ. 
ГельоивгФорса въ 280 верстахь; располо-
жевъ ва 2 островкахь Фивскаго залцва, вро-
стирающагося ЗДТІСЬ далеко кь с веру. Вы-
борг< кая кр-впость освовава въ 1293 г. швед-
скпмъ государсгв. правитеіемь Торкелеиъ 
Квутсовом ь, которі.ій хот л ь утвердиться въ 
Корелів (Квріялавдіи), обуздать свир-бпыхъ 
<;я жвтелей, в довершить, вачатое Эрикоиъ 
ІХ и Биргеръ-Ярломь, зивоевавіе Фааляяд-
скаго волуострова. Впослъдсгвіи, эта кр*-
пость была исправ.іева и заачагельао рас-. 
вростравеаа Эрикомъ-Аксеіьсиво. іъ Тот-
томъвь 14-77 г.вкорол.Густавоиь Вазою: так-
же имп. Аиаою, которая,въ 1738 г.,ва запад. 
сгоровв города, ва томъ мист , гд прежде 
была слобода Снгапьемв (Siikaniemi), зало-
жвла укр віевіе, вш стаое аодь виеиемъ 
Couroane d 'Anne. До 1710 г. Русскіе «*-
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сксмько разъбезьуспххапсажда ш Вмооргъ: 
при Георгіи Д-ти.іоніічВ вь 1322 г., прн Сп-
меоніз Гордомь въ 1350, при Іоаіш 111 вь 
U95 г Віі продолженіе пойпм между Іоаи-
номъ IV Васи іьешіче.мь и Гусгавомъ Назою, 
Русскіе опять, «ъ 1555 и 1550 гг., осажда.іи 
Выоиргь, но также безь усп ха, равно какь 
въ 1/06 году. Вь мартв 1710 г., 18,000 вой-
ска Петра Великаго п&рйш ю череіь гра-
ницу Фин.іяндін, и въ другоп рязь об.іегло 
городъ, защищаемый то.іько 4,000 'і. гарни-
зона, котормй имв.гь, впрочемъ^остаточное 
количество съ стнмхі. ярипасовъ. Земдя 
бьыа покрыта ль шмъ н бездонными сигга-
ми, причинявшиии Русскииь велнчайшія за-
тру шенія; появилась к язва, которая л т и п -
ла ихъ множества солдатъ. Но ВСІІ ЭТИ труд-
нпсти не отннма іи духа у осаждающихъ. 
Какъ скоро море очистилось оть льда, Вм-
боргь былъ осажденъ п сгь моря; русскіп 
ФЛОТЬ обезпокоивалъ берега Финляндіи и 
пресЕкь вс сношешя съ Ригоіо,которая до-
ставляла помощь осажденвымь. ЕІаконецъ 
прибылъсамь Псггръ Великій съосадною ар-
тиллеріею и ноиымъ іюГіскомъ. Снлы гарнн-
зоиа начали истощаться; стгны, до того вре-
мени непоколебимыя, раірушились отъ я -
деръ русскихь иушекъ, 6 граждане съ гар-
ішзономъ, донеденные до крайности,пріінуж-
дены бі.іли сдаться на капитуляиію. Въ 1710 
г.,по трннадцітинедіільнчй обороніі, городъ 
вавгегда взягь Россіею. Ііі.ін къ городу ири 
наддежатъ 2 иредіі-всгья—Пегербургское и 
Выбиргское и.іи Иейцніеми. Церквей вь го-
родв 4, жителей до 3,(і00 д. Торговля звачи-
тельна; ежеіодно отіірав.іяегся отсюда вь 
разныя государства G6 судовъ, большею ча-
стію иііостранныхь; почіи столько жеііпри-
бываетъ. Товары вывозпые : доски сыола, 
сало, сальыыя СВІІЧИ, КОІІОПЛЯ; прпвизные: 
хлъбъ, соль п д2зугіе сь стные прнпасы, са-
харъ, кофе, вина, прянме коренья, и проч. 
Ф.ібрикъ и заводовь вь саыо ъ городь нъть, 
но въ окрестности его находят<;я 2 казенные 
•sepiiO-ibUbie вавода, одинь въ Рокка іЪ, гд 
отливакітся превосходныя, зиачптелыюй ве-
личины зеркала, другой вь Кукколт.; мыло-
вареииый заводъ иа Гейматіі Рамси, и сиъч-
вой сальный заводь въ Кирьялт;, гдъ еже-
годно д лается до 10,000 пудоиь ск чъ. Иъ 
верств оть Выборга.пофрпдрихсгачскон до-
poru, направо, лежптыірекрасныи, обшир-
ный садь Moil Hepus, пршіадлежащій баро-
ну Николаи. Эготъ садъ, заведенный uoec-
вьшъ і убернаторомьСтупишині.шь. распро-
страненъ и украшенъ бывшимь іенеральгу-
бернаторомь старон Фіініяндіи, пріінцемъ 
Ф(Лідрііхомь-Вальгелі.номь-Кар юиь , впо-
слъдствіи иоролемь Внртеміергскимъ. 

Выборы. Такъ называется пряво пз-
браіііи. Вь Росслі в .іборі.і разд ляіотся по 
сословіямъ: на дворяискіе городсчихь оби-
вателей , сельсі.ихъ обыаате іей , казачь-
ихъ войскъ и кочующпхъ иыородцевь. Вы-
боры дворянсліе им ютъ начало съ Ііетра В. 
Они быв.ііогъ пъ губернскомь городИ, чрезъ 
кажді.іе три года, вь деісабрі; или яшіар . 
Производягся онн посредсівоиь ба іотнро-
ванія. Должностп, въ которыя нзбнраетг 
дворянство чиновниковъ суть и m губернскія 
илп у здимя. Къ первимыірішад.іеасатъ; гу-
бернскіе предіюдителп дворяпства, предсіі-
датели граждаиской иугоіовиоіі иэлаіы, со-
в стні.іе судьн и почетні.іе пипечіітели гимна-
зій; ко ьторі.імъ: уііздш.іе предводнгелн дво-
ряистка, исітравники н доорянскіе демутаты. 

ВыВ03Ъ,или переводь ИМІІНІЯ за границу. 
Съ выиозиммхъ за граннцу ІІМІШІЙ пностран-
цевъ вычіпается,ежеліі они жнли въ Росііи 
до пяти л тъ сряду-пяіая, а ежелп дол-ізе 
пяти ЛТІТЪ — десятая часть. Отъ этого осво-
бождепы поддаішые т хъ только державь, 
і;оторыя постановили тоже вь отнишеніп 
русскнхъ поддаішыхъ. 

В ы д р а (IjiitraKiu), отлычается игв вс хъ 
прочихь пальцеходныхь ті;мъ, что пм етъ 
ноги лапчатыя и хвосгь горизонталыю нлос-
кій,сл дователыіо такшш двумя прімпаками^ 
которые д лаютт, нхь жпаотыыа во шымп; 
головасжата; т ло гораздо длиннііе, ыежели 
у хорьковъ и куницъ; глаза большіе; уши 
очень коротіііе; усы длииньте. Живуть по бе-
реіамъ р къпозерь, н которі.ія на морскыхі) 
берегахъ; питаются преиііущественію ры-
бию. Выдры чрезвычаино леіко плаваютъ a 
ныряютъ. Па добычу выходять ночьго, днемъ 
же скрываются ыежду скалами или иодь кор-
вями деревъ. Шерсіь у выдръ очень густа и 
доволыіо п жпа, и потому мъха нхъ составля-
югьзначителыіыв предметь торговлн. — Вы-
Ъра обыкноаеппал (L. vulgaris), длиною бо-
^ъе двухъ футовь, а хвость около Фута, жи-
ветъ чо берегамъ прудовъ и р къ. Вод.нтся 
во всой Епроп . Въ Ііндіп этихь жнютныхъ 
употребляютъ для рыбной ловлн,точно такъ, 
какъ імы употребляеыь собакъ для охоты. 

ВьіДубеЦКІЙ МОНаОТЫрЬ, мужскиіі 3 го 
клас.на круюмъ берегу Дн ира, ннже кіево-
печерской кртзпости. ІІо скаіанію л і т ш п с -
ііевъ,монастырь зтитъосниванъ при Владнні-
ріі I, на томъ міісті), гдз nj и.талъ кь берегу 
брошенный въ Дн пръ Перунъ; отъ крвкэ 
іі; ридваго : выдыбай (вмилывай) иашъ 
боже! провзишло будто-біл назваіііе мо-
яастыря. Сиборвая кго иерковь Арх. Мн-
хапла осиована вь 10Й8 г , в. к. Вссво годомъ. 
Ііерііый русгкіи зодчііі Ми.шивгь-ііетрь, 
жнвшій вь исходв ХИ стол,, пистроиль въ. 
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монпстыр камеиную сгыіу со сторопы Дгі-в-
itpa. Co времепп митр. Раі-озы,отступііишаго 
отъ пр;шославія къУнін, моиастырьВыдубец-
кій, до 1635 г., нахидплся ЕО властп Уніатоиъ. 
Нзъ чис.іа дреішпхъ настоятедеіі монасты-
ря заміічателені. Сильвегтръ, прол.о.іжатель 
Несторовой литописи. Въ монастыри, кром 

'Соборной, 3 церкви. 

Ві-ІД'і;ЛЪ, no отечеств(,,ниымъ законамъ, 
прпііадлежитъкъчис.іубезмездныхъіин дар-
ственныхь способовъ пріобр тенія правъ па 

•имущества. Понашіиіъзаконамьвыд дятьмо-
жно только лицамъ, им-вющнмъ право закон-
uaro насл доваиія посли смерти владігльца. 
Родители и восходящіе родггвеиннки власт-
ны выд лять д тей своихъ и потомкові., ваз-
иатаяпмъ часть изъсвоегоішущестпа: благо-
пріооріітеннаго,—сколько заблагоразсудятъ, 
родоваго—то, что сл довало бі>і имъ по закону 
послз смсртп родителей пли восходящихъ 
родствепниковъ. Д ти, не получившія спол-
ва паслидствениой доли пзъ родочаго ииу-
Шества или выд леииыя только изъ біаго-
пріобріітеннаго, пе устрапяются при раздіз-
дх нмущества: пъ первоыъ случа отъ допол-
невія до закопной долн, во второмъ отъ пра-
ванасл дованія пъродовомъ пмуществі;, если 
только. прн выд-ьл-6, онн не отказа іпсь отъ 
участія въ васл дствъ. Втидиль соперіиается 
стТтьльною зпписью у крііпостні.іхъ д-влъ. 
і>ыд'іілъ дочереп и родствеиииц^. по случаю 
замужства д лается назначепіемъ пмъ при-
даваю (см.). 

ВыКСунСЕІЙзаВОДЪ/^-гхнолляв/мькмй 
,и оіселпіЗодтълапіельный, въ ардатовскомъ 
уизд , Нпжегороіскоп губервіи, на рикіі 
ВЫКСІІ, привад іежнтъ пасліідникамъ Шепе-
лсва; освовапъ братьями Бяташевымп, ва зем-
ли.куплеаной въ межевой канцеляріп въ 1766 
году. Глапвыя работы завода состоять гіъ вы-
плапк* чугува и ВЫДІІЛК жел-сза, no также 

• промзводится копка разныхъ жел зныхъ пе-
щей, приготовленіе проволокп, п пр. Руды, 
зді сі. проплав ілемыя, составляюті, разпыя 
отлпчія уімеродво-кнслаго глішистаго же-
лизвяка, который почтиіхключытельнп прн-
надлежиті, камепноугольгіымъ Формаціпмъ. 
Руд'.і зділнгня предстаиляютъ трп отличія, 
сходн .ія согтапомъ, no разлпчпыяваружиммъ 
ЕИД;І>;Ъ м содержашсмъ металла. Иервая ііа-
змвается ва завоіпхі. верховикі., потому, что 
лежпті. выше другпхі.; она представляетъ 
шарообразныя отді; ІІЛІОСІИ красиаго п жел-
таго ' цв тонъ , облечеши.ія корою почтв 
чпстато желъзііаіо окисіа. По плагті, въ 
докенпі.ілъ псч;іхтідаі;тъ до іО проц. чугува. 
Вторая, наз,біілоіо, ЙИвегь гілотвое сло-
жепіечастой, со-ровато-б лі.іі ЦВІІТЫІ даетъ 
до 6П проц чупіі;;. Трстья - пазыв. кр8.сноіо; 
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содержптъ ие болге 12 проц. металла, и по 
легко-влавкости употрибляетгя какъ ФЛВОСЪ. 
Рудызадогають па глубни 12 саж. оті. повер-
хнооіи зсмли, иобразуя штокн, вм щающіе 
до 200,000 п. Добыча рудъ производптся ве-
врапнлівыми подземііыми работами, въ кото-
рыхъ ставчтгя деревявная кр пь. Рудпики 
ваходятгя ие да і е 6 пли 7 версть отъ Вык-
гувскаго завода п свабжаюті. рудяяп также 
Споиедскім в Укоренскіп заводы, прнвадле-
лсащіе т мь же владі;льцаы7>, такъ-что еже-
годно для ОТІІХ7> З х ъ заводовъ добывается до 
1,300 000 пуд. рудм. ІІередъ плавкою,руд ' об-
жпгаются въ печахъ, вмтиііатщихъ до 10,000 
пудъ, илп въ пожоіахъ.въ которыя вакладм-
ваютъ до50 ОООпудь. Па дом^ввой заоодгкой 
Фабрнкт. проплав іястся ежегодво оті. 500 до 
630 пудъ руды. Ж т е л е й на Выкгувскомъ за-
вод до 5,000 обоего пола. Кі. Выксуискоиу 
заводу прииадлежагь еще 2 другіе, лежащіе 
па той же pi int : Средневыксунскііі н Циж-
невыксуискій. 

ВыкуПЪ —по отечегтвеввпымъ заковамъ, 
егть право родстврппиков-ь аа обращепіе къ 
оеб родопыхъ пкуществъ, отчуждсвш.іхъ по 
продажамъвовладіііііечужеродиамъ.Указомъ 
Петра Неликаго, 23марта |7і4 г., право вмку-
па предоставлено старшему пзь васл дніг-
ковъ. Императрпца Anna Іоаввовва ІІЗМІІНИ-
ла срокъ иыкупа оорикалілпій ва трех.і т-
ііій.Эготъ срокь. подтверждевный и указомъ 
императрпці.і Елікаветы Ііетровві.і II van 
1744 года, остается, въ no іімй своей c i u t , 
u въ вастрящее время. По діійствуіотимъ 
иыпи закоппмъ, родовыя имущества ве под-
леж:п-ь ныкупу: 1)когдаоіш продажею пе-
решли въ тоть же роді., хотя бы пріобрита-
тели оиыхъ происходи.иі отъ общаго уіОАО-
началыінка по жепскому кол ву и носнли 
другую Фамплііс; 2) когда родовое имуще-
ство поиупщ.иком7>, или его насліідниками, 
позвращепо будетъ доброволыю продавцу, 
вли паспідпикамь сго; 3, когдя родовое иму-
щестіо за долгп пли позялоіамъи обязагель-
ствамъ влад льи.а чродавобудеть съпублич-
вагото[)іа, и 4,ісогда за веусп шпостыо пуб-
лііччой продажп частвые кредиторы иля 
казва взялп имущестио въ свою собствеп-
ность. Изь ближвмхь родстпсііппковъ педо-
ііускаіотся къ выкуву: 1) д ти и 2) по смертк 
неотдслеппі.іхъ д тей, BBJKH ііродавца прп 
ж в з т і его. Желающій Еыкупнть ролосое 

I пыущсство, бпзанъ уіілаііпь: ^) пі.ву про-
данпаго ІІИІІНІЯ; 2)ііздерх(і;и, употі;еблеппыя 
пок)Пщіікомъ па йЬдсржаіііе и у іучшеніе 
пм пія no ОЦІЗІІКІІ, и ітковеііъЗ) криаості.ыя 
пошлипы. 

ВыЖОрОЧНОе ИШВПІе. Таігь называеггя 
въ наиіпхъ закопам;і. им иіе которое осга-
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логь посл умершяго, неим ющаго на-
сл'ВДНі,кооъ- O H J погтуиаетъ въ ьазпу, иг-
клочая особеиііі.іхьхлучаевь, из.южевныхъ 
въ законахь. 

ВьШЪ, р*ка, впад. въ Вычегду, одну пзъ 
иавныхъ ріікъ Съверо-Двііііскаі о бассей-
на, оеретъ иа яло въ, глушм л совь на 
rpaimuis Мезеискаго уіізда Архапг. губ., 
протекаетъ по Яренскому у*з. Вологод-
ской іуб. почти вь прямомъ ріаправленіп 
отъ с. къ югу. Опа шгг.етъ теченія до 300 
в. Быстрота ея, сохраняющаяся во всю д іп-
ну теченш, безъ соыналіія бі.іла причиіюю, 
что туземные жнтели наз. ее Еи-Иа. что по-
Зырянокн значитъ " Игіа-вода о мли «Острая-
рика». Берега Выма, огобевио вь вер-
хопыі, пзобилуюті кораламн и жпвотнммм 
(жпмеіПілогтями, напіітаііиі.іміі пзвестью. 
Ухта, по-Зыряноки Сук-Ва, ріжа, вли-
ваюіііияся въ Выг>іь съ лъвон стороні.і, 
не далеко огь верхоиья, течегь къ Яренск. 
увз. Вологод. г.; устлана оообаго рода окз-
кеііі;лі.імь пластомъ, котор.і.ій нзв птенъ т 
тузеііцевъ подъ лмеиемъ «димаиика», и 
сверхь того оглагаетъ на поверхногть сво-
пхъ струй I родъ жидкости, которая ваз. 
«домаппковымъ масломтчі.^Ггвломолочная р -
ка по-ЗыряпгііИ Іол Ва, то-есть оМолоко-
Водяи влгвается вь Вычъ съ правой гто-
|)Оны почтп па поливппв течепія, и нах. въ 
)І|іенсі(. у зі Во юг. губ.; им егь дно все 
пыгт.іапное б и.імъ ьамнемі), оть чего гі по-
лучиіа пмя. KIJOMB того окрествогтп Вмма 
«ъ взоби йи упнтапы солыо. Уп ряють, 
что пь верхсь і ; ріжп ссть уіолье, гд со-
ляв^е ключи вьтбмвіются ва повчрхііость 
земли естестпевт.шп Фовтявамн; по пре-
ДІШІЮ, тямъ оущеетповалн п когдя и вар-
иицм, оставіевпыя за огдалевпосткю и-вста 
orb жилыхъ сгоропъ. Теперь соль вывари 
вііетея (до 250 000 пуд). на Сереговгкимъ 
зав., верстахь въ 20 огь устіія Вмна, прв-
пад,и.'жащ('ыъ Вологидпкому купцу Пнтуше-
іііііпкову. р-ька Вммъ, ве смотря иа свою бы-
гтроту, спогоииа кі. с доходств . Сі. Се» 
рітовгкаго зав. голь саугкяется по ией 
иъ Вччегду бо іьшимп баркамн, сверху 
іплавіяетгя л*съ дія завод^каго потре-
блепія плотаиіі. 11о Вмму и.іеть гіавпын 
и ІЮЧТІІ едші^твсішміі путь гообщевія ме-
Я{ду Яренгкпмъ н сивервоіо чаптью его 
увіда пчз. Улорой. 

ЗыстаВКИ ПубЛИЧНЫЯ р сп;ихъ ману-
<і>а!:т рвых і. и ФЯ '>|івчпыхь ПЗДІІ іій. Д іл озна-
і:ум.іеііія публикп съ сигтояніемь и хспгхами 
отечесівенним мав.уфакт рііоіі и Фабричвой 
иррмыш R'HdCTI), какъ п для ОЖЧВЛІЧІІЛ ііос-
лидііей, учреждеиы вь Риссім, съ 1829 г., мо 
В ісочаіішеку гювелинЬо, пыставкп. —ІІервая 

выстявіса отечествеввыхъ произоеденій была 
въ С.Петербургв, въ 1829 г., вторая откры-
та въ ІИосквх, въІЙЗІ г., третья въ С.-І]етер-
бургі;, въ 1833 г., чцтвертая въ Моско . въ 
1835 г. Потомъ онізстали открываться черезъ 
каждые года , поперем в в о , въ С. Петер-
бурп; и Москв . Такія выставки, какъ 
нстивно благод тельвыя уставовлевія пра-
внтельстгіа, служать поприідемъ сореввова-
нія между ])успкими мапуфактуристамн и Фа-
брпкаптами, и вообще къ преугпьянію ис-
кугствъ н реиеслъ въ Россіи. Съ каждммъ 
годомъ явлліотся ва ннхъ отечествевныя из-
д лія, болие разпообразвыя, бол е и бол е 
усовериіевотвованвыя; въ обработк пхъ за-
ытзчается также весраивевпо болъе, противъ 
прежыяго, пзящвыіі вкусь. Такіе благопрі-
ятвые, даже изумительвые, усгіихи русской 
проммшлевосгп явно доказываютъ, что оте-
чесхво name, отвосительво мапуфактурвой a 
Фабрнчной проаыш іепзсти, вачиваетъ рав-
няться съ ооразовавн йшиаи государствамн. 
И въЦарствіі Иольскомъ, дляусовершевство-
вавіяпропзоеденій по отраслямъхудожествъ 
і! варидпой промышлевисти, возооповленві 
(существоиавшія съ 1818—1838) нублнчныя 
выотавкп лучшихъ произведепій вародвой 
промі.ішлеіюсти. Ові; пропзподится черезъ 
каждые четыре юда. Первая была въ 1841 
году. 

Вытегра, увз. гор. Олопец. губ., при р Вы-
теі рі;; л{жііть въ 388 в. къю. в. оть Петроза-
водгка, отъ С. Петерб. вь454 в ,отъ Могквы 
1079 в.До 1773 г. Вытегра была дереввею,наз. 
Вявгп. Эготъ городь пріопр лъ зн ічепіе, со 
времепн открмтія Марішіскаго канала. Въ 
гор. бываюті, ярмарки: гр тенская, покров-
гкая н рожествевсііая; есть прпстань, у 
которой обмкиовевво пронзводнтся пере-
грузка кладей съ осадкого судовъ, вм сто 7 
четвертеп ва G и іи 7 Фут. Въ Вытегри жит. 
до 2.500 об. п., Еаиивная церкпвь и 175 до-
мовъ. Глявпыіі предметь завятія зд шняго 
купечества—торговля хлізбсыъ : его скупа-
ють бо іьшею частыо ва визошлхъ приста-
няхь, а частыо въ г. Рыбнискз, и нзь Вы-
тегры отправляютъ въ С. Петербурп., въ 
города Олопецк. губ. и наВозвегевскую прн-
стапь. Городскихъ дохоловъ до 2,000 р. с. Въ 
45 ер. o n . г. Вытегры ваходптгя чутупнмй 
памятнлкъ Петру I, сооружеииый па ю и ъ 
м ст , гд онъ размі.ішляліі о соедпиевіп р. 
Ві.ігегры съ Ковжею. Вь І7/6,г., во преобра-
зовавіп Новгородск. вам СіВичегтв^, г. Ьі.пе-
гра съ уиздоиъ вогпелі. вьсоставь О іивецк. 
губ и СДІІ іался уііздиьшъ. — Вытсгорсісій 
^«.з.затшаетъ пііостр.иіства 10.4ІІЗкв..в.,изъ 
чпсла которыхыіодъполяин 59,537 д е с , подъ 
луіами 23/131 дсс. ииакспецт. подъ .itcassn до 
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IjOOO.OOO/iec. Жмт. 50},5б9 д. об. п.; на кв. в. 
прпходптся no 2 д. об. п.; на каждуюд. муж. 
псмапо88 дес. Мистоішюжен eropucrojopo-
шается pp. Маріипской системы; изь озеръ, 
кром Онежскаго (г;м.), зам чате.іьны: Ков-
жинское (см.), Кі.мозсро (см.) и Укрозеро 
(лежпть въ 45 вер. отъ г. Вытегры на ю.; 
дліна Ювер., шир. 3 вер., луб. до 9 саж.), 
Куштозеро(отъ Вытегрынаю. пъ52 пер.,дл. 
7,шпр. Звер.). Велікое,(въ 10 в. къ с.-з. отъ 
Вытегры). Тудозеро (въ 14 к. къ с. отъ Вы-
тегры) и т. д. Почва землі бо.іьшею частьго 
песчаная и каменистая, обіыьная дресиою; 
между разнымп породами находятся посто-
ЯННІ.ІЯ гл)нг,!. То.п.ко вь отчин Конлуж-
ской, м стами есть черноземъ, хотя весьма 
р дко, и еще иъ Ягремскои общпн , повсюду 
илъ, обыкповеино иаз. въ губ. черниземомъ. 
Вытегорскін увздъ въ особенностн богатъ 
(отпосительно другихь уиздовъ губ.) лугами. 
Значительная часть зд шияго сьна (до 
3,0і)0,0ВД пуд.) идетъ на продажу даже въ С. 
Иетербург ь. Мііста, паиболие нзобіі.іующія 
с номъ^л дулошія: Вытегорская волостыю 
дорог къ Архаигельсиу, Андомская волость 
no дерогі; къ г. Пудожу; Уходская волость 
въ 170 в. отъ г. Вытегрм, по дороі въ Ар-
ханге.іьскъ, п Тихмаьская , сосіідг.твенная 
съ Уходскою, вь ISO в. отъ Вытегры. Въ уізз. 
зам ч^Андомская гора, возвышающаяся уте-
самп на лтзвомъ берегу р.Андомы; она вдает 
ся вх Онежское озеро обширнымъ полукру-
гомъ; на вершинахъ ея распо.южины 6 де-
реі.ень. Сь береіовь Андомы пдетъ пзвіст-
і!ая апдомская г.іипа, употреб.іяемая на Им-
ператорскііх.ъ 'иарфоровыхъзаводахь. Глнну 
эту добываіол> въ 15 в. оть ітрпстани Со-
рочье-Поле, близь дер. Замошье. 

Вычегда. (по-зырпнски Вучесъ-Ва, т. е. 
иода, б гущая по кичкамь, н Еж-ва.что зна 
чпть дерповая, и.чі луговая водэ), течетъ по 
Вологод. губер. п впадаеть въ Съв.-Двину, 
съ правой стороны, въ 18 иер., ниже города 
Сольвычегодска. ГГротяженіе ея 1,100 вергті.; 
шн |ина въ Усті.сг.ісольскомъ увяді; оть 100 
до 200 саж., а далие до іі'0 саж.; раз.пшается 
на 6 u 7 вер.; глубіша нигди не превышаетъ 
3 саж., a Mtcx.iMH паходятся ааией песчапыя 
КОСІ.І, затрудняющія судоходство. Правый 
берегь постояппо вышелііваго. Вычегда час-
то мііняетъ своо русло. Оиа д лается способ-
вою къ постоянному п.іаианію отъ деревни 
ІІомозднвой.въ 900 в. отъ Двины; во вастоя-
щее судиходство проіізтюдптся па Вмчегдіі 
отъ городовъ Усть-Сысо.іьска п Сольвыче-
годс/ш, вх которыхъ находятся пристаип.Въ 
нее впадаютъ: съ лъвой стороиы: Мылва, 
Оввервая Кельтма,'Локчима, Сысолвісъ пра-
вой: Вы«ъ,Вага,Е.шза Ппвега. Вычегдалре-

восходнтъ величнноюСухону в Югъ, состав-
выя р^ки Съа. Дншіы; притомъ ова имііетъ 
совершенво одиваковый сь нею характеръ. 
береговь и русла; наковецъ прмдаеіъ еіі по-
стоявное с. з. вапраіыкпіе, опого мноііе 
считають Гіычегду верховьемъ Съв.-Двивы. 
Въ старвну по Вычегд лежалъ едішствеп-
ный путь къ Уралу, взъ Устюга, долго быв-
шаго пограничвою русскою коловікю ва о. 
в. По Вычегд пропов дмваліі Зырпваиъ 
слово Божіе, св. СтеФамъ, прем. Л о п и в ь и 
Симовь н в к. др. Ныв по Вычегд и прц-
токамъ ея проп.іываетъ въ течеиіе года оть 
90 до 120 судовъ съ грузомъ па 200,000'р. с. 
(ооли, хл-вба, желиза, спирту, точи.іьваго 
камва и пр.) 

Вышне-волоцкая система - одва взъ-
трех ь снстемъ, соедивяющая Балтійское Mo
pe съ Каспійсквмъ. Судоходотво по неіі на-
чннается оть Во.іги no Тверцъ; Вышне-Во-
лоцкимъ каваломъ ово переходить «ъ р ку 
Цву,потомъ Цнэю и І Істою доходнть до 
озера Ильменя. Для обхода этого озе-
ра усгроево два кивала: Сиверсовъ и Вн-
шірскій. Потомъ суда переходлті, і,ъ Вол-
ховь, и продилжаюгь влававіе до Ладожска-
го озера. Кь устройсч-ву Вышне-Во.іош;аго 
кавала, лежду рт.ками Тверцою н Циою, 
іірнстуллеію иъ 1703 юду. Судоходітво изь 
Волін къ С.-Петррбургу открыто иъ 1740 го-
ду. Это судоходство встр чало пнрвова-
чальво большія затруднеиія какъ отъ недо-
статка воды, такь п отъ дурваго устройстпа 
ыілгозовъ и прочпхъ гидротехвическихъ со-
оруженій. Вь 1719 году Вышве-Волоцкая 
спстема предоставлсия былаио влад^лііе куп-
цу Сердюкову и имь уоовершенствоиана. 
tloc.iJi его смерти, опа переш.іа въ завхды-
ваяіе его васліідннковъ, которые, въ 177< ЕЦ 
не желая оол е управлятьсистемою, переда. 
лп ее обратво правнтельству. Съ этого вреые-
нн начались значителі.выя ісоііерик.чісівоиа-
вія системм, я устроевы; Тверецкій кава.гь 
(см),Цнивскій((м )іі Заводское водихраипли-
ще (см.), Осерское во юхравилище, и води-
хравнлпща, іірвммкаюідія къ водоспускамі; 
дубковскому., кемецкоыу , бере іайсі;оиу и-
уверскому Иротяжевіе Вышве-Волоцкойси-
стемы, на которомь судоходство поддержн-
вается и< кусственвыми водами, сосіавляегь 
до 600 вер.,отъ Тверп до вачала Впшерскаго 
кава.іа, у ръки Мсты. Суда ва этомъ протя-
женів іідутъ караианими. Всвхь судовь еже-
годно проходить no систем*, черезі, Боро-
вицкіе ііО])оги, до 4,К00; кладв an нихъ про-
возится до 32 хъ милл. пуд. Времеии на ііро-
•ЁЗДЬ отъ Твери до Петерб^рга увотребляет-
ся ^веічіою) око ю дпу ь и сяцевь. 

ВЫШИІЙ ВОДОЧОКЪ, уъзд. гор., въ Твер-
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ской гу(>-, при р. Цн ,лежитъ въ 214 вер. къ 
•с.-з. отъ Таерн , на шосое изь С.-ІІетер-
бурга мъ Москву, и при оодянимь трактв 
изъ С.-Петерб рга въ Астрахань; оть С.-
Пнтербурга 597 вер.. отъ Москкы 277 в. 
МЧІСТО это умреждено бы.ю городомъ въ 
1772 г. изь преждебывшаго Вышневолоц-
ьаго пма ; снта.іа оаъ приішсанъ бьыь 

,кь Иовгородской губ., потомъ вош^мъ въ 
Твергкую губ.; наэваніе свое онъ поіучилъ 
оттого, что до устропства тверецкаго шлю-
зл и кагіала, товары, прииозимг.іе оть пусто-
ши ЕІико.іы Стаспа, на мелкнхі судахъ и 
іго іубаркахъ, переоозились воюкомь, и по 
ніііфузк* пъ Ві.ішпемъ Волочк иа прнго-
нмеиі.іл по р . ЦІГІІ суда, осташевскія, о і -
правлялпоь уже дал е водою. Вь отвраще-
иіе того, уотрсиыи каналъ, низванныіі по это-
му городу Вышневолоцкимъ каналомъ. Жи-
телей 9,115 об. п. Замичателенъ соборъ, п >-
стриеііыыы иждпвеніемъ Сердюков». и ка-
мениый cocTUHMft дворь. Главный предмйтъ 
зянятія .ІДІІШПЯІО купечеггва—торговля хлъ-
боиь: его скупають съ поября no мартъ мт;-
сяиъ, вь само.іъ городи:, въ торговые днп, у 
окрестныхъ пвмъщиковъ и крестьявъ, также 
иавизовыхь прпстаняхь, грузятъ на баркн 
и весною прч первомі. вскрытіи р ки гпла-
вляютъкі. С.- Петербургу до 100,000 четвер-
тей ежегодно Б ДНІІІІШІ^ жителчзанимаются 
мелочпою торгов no и мастерстваип: а въ лхт-
нее время нааи іяются въ лоцмаиы. Кь одной 
изъ г іавныхь промі.ішлеиосген, какь горо-
жанътакьи жнтелей уііз.,прннад. постройка 
•барокъ потесей, и ирпготов. всі>хь нужпыхъ 
снастей, атакжесплавки судовьдоС. Петер-
буріа. Заводовь 6. Горидскаю доходу до 
10,000 р. с. Чагтш.іхъ женгкихь пансіоновъ 2, 
духовн. училищь 2, гражданскнхъ 5, лавокъ 
105. — Выіипе.вп.юи^ійу л. заннмаетъ про-
странства 1,334 кв. вер. Жптелей до 102,000 
об. іт.На кв. вер. прилодмтся no (-0 об. it., на 
каж. душу муж. пола по 2 дес. М-встоподоже-
ніе волноонразно, ус яно озера іи и болотаии. 
Въ южную часть у-взда входять изь Осташ-
ковскаю и Иовоторжскаюуііз. отрасли Вал-
дайскііхь горъ н зд сь развіітвляются. Са-
мыя высокія точкн въ у зд-в близь с. Куз-
Joaa, Заборовья, Спасскаго и на шоссе въ 
і вер. оть станціи Колоколенка. Уилдъ оро-
шается Вышчеволоцкою снстемою сообще-
ній. Нзъ озерь замвчательнм: Мстино д.і. 10 
в., шир. до 20 , Узомля (дл. б і шпр. до 21/»), 
Кубнчо (дл. 6в . ширина 1 в.), Имоложье, Б. 
ІІудоро. Молдпно, Паво.юкъ и мв. д. Вг хъ 
озеръ въ у здіі съ назвааіяміі до 55 и кром 
того есть безі имеши.ія. У здъ изобп-
-»)етъ лугами. Почва земли, по большой ча-
«ти, ілиннста и г.іпяопесчаиа, мистами какъ 

бм усыпапа ме.ікими камііямм: она худо воз-
награждаетъ усиліе земледздьцеві; но сча-
ст.іивое положевіе уЬзда ва судоходноиь пу-
ти представляетъ жнтеллмь другіе сиособы 
для обезпечевія: звачительвая часпъ ихь за-
ипмается приимсламп: гтрпять барки, д -
лаютъ горшкп, потеси и вс нужні.тя сніктп 
и сгілав.іяють гуда no pp. Мсгв и Таёрціі. 

ВьетанЪ (Henry Vieuxternps), белыііі-
cttifi виргуозъ ва скрппкТ,, ро.інлся пъ 1820 
го іу.вт. Вервье. Овъ учи.ігя у Бяріб fBei'iot) 
п'12 лвть вмступплъ ва сцеиу сь своммт. 
р дкииъ талавтомь, и объвздн.іь всні Гірма-
вікі. Въ ВІІНІЗ овъ игра.іъ трудвый ісоппсртъ 
Маіізедера прчмо сь вотъ. п пос і 48 чисо-
ваго п|)Мготовленія, сыграль самый труд-
иып концертъ Бетховепа. Съ 1834 года онъ 
жнлъ въ Рогсіи, и соиервича іъ ва руогкой 
ёцеШв со миогими іірі зжавшимп къ пямъ 
артпстами до 1852 і. Стиль его ромавтпче-
скій. 

В Н а і іеп, древ. Vindobona), гто.іпца 
Австрійской пмперіи, резидквція импера 
тора,лежитъ при впаденіи ріікп ВІІН •' вь Ду-
вай. — Времяосвовапія города оьточвогтью 
веизв стно, хотя м прппнсыиаіоті) его обмк-
новевно Вппдамъ, тикъ-что во время завое-
паніл Панвоніч Рнмляне здъгь напілп уже 
мв.оголюдние сел^піе, иазвавное имв Vindo
bona — жи»пще Впвдовь Здъсь вазвачепъ 
быль завоевателямп виевный.іаіерь, ввіірпи-
ный охраненію одвого дегіона, который 
стоя.іъ зд^гь погтоянно до временъ Вегпа-
сіаіш^ам вившаго его новымъ. Прп Га.ілеп 
городомъ оклад .ін Маркомаввы, но лпши 
лпсь его при Ііробй. впрочемьве падолго, 
потому, что вовые варвяры; Алавы, Геі>улы, 
Вавдалы, Готы, Гунны поперем нво отпи-
мали Вивдабову у Римлявъ и- оп\стопіа.іи 
всю окрестную Павнонію. Наковецъ. Рю-
геньт, по мпряому доіовору. получпли В;іп-
добову и перепмевова.іп ее въ Фабіаяу, что 
ИЗМІІВНЛОСЬ опос.гвдствіи въ Віаву, Вппу и 
Віенъ. Карлъ Велпкій, побіідитель псъхъ 
гермавскихъ народовъ, утверднлъ п зд сь 
свое господство, а съ нпмъ и хрпстіамгкуіо 
в ру, основивъ туть церковь св. ІІетра. Пъ 
984 г. Австрія переимеішва въ маркг| ЛФ-
гтво и отдана Лсопольду Бабевбсргкому. 
Доставшись Гевриху I I , В на пазначева 
была столицею и украшена храмомь св. 
СгеФава, многими велпколъппыын здапіямп, 
какъ напр. замкоиь, Моттенскпмъ мовагтм-
ремъ и друг., такь-что вь 1198, пря Лео-
ПОЛЬДІІ П , Вьна является уж.' городочъ ти|)-
говыкі., превосходво оргавизованяымь и 
прп Фрвдрпхт. II. городъ объяв.іемь импер-
скимъ, t o ВСІІМП права и средвев ковчй 
вольногти. Прп Огтоііар , прнсоедппив-
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шемъ Австрію къ родовой Богеміи, В на 
бы.ги укр плена стіінами, обведена рпомъ 
и па.юмъ, и выдержала дв лнамеЕінтмя 
огады въ 1276 г. Рудодь.і>омъ Гаоспург-
скимт. п прп Фридрихі; III, освобожден-
вомъ отъ осады кородемь богеискммъ. Въ 
1480 здись учреждено еппскопптво и с ы хъ 
поръ городъ снова иодперга.іся болт.е или 
меігее песчастиммъ осадамъ: пъ HSi o n . uo-
ро ія пеигерскаго Матвея, который опшль 
у богатыхъ гражданъ псе пхъ пмущество; 
вскор отъ Макспмііліана, сл, радосіью при-
нятаго жителями и пазначнішіаго Въиу сто-
лицею Н МСЦКЧІХІ. императороіп.; страіііыое 
иесчастіе разразилось вскоріі пллъ ні.гцио 
стрлицею: пріі импораторг; Фердиилид-ь 
явилгя зд оь, въ 1529, гуітанъ СОЛТІМІІПІІ, 
съ 300,000 войгка; но былъ оібіітъ поару-
жчвшпмііоя жителями, и пъ иеримй разъ 
призналъ сеоя ио^ііжденнымъ. Впрочсмь, 
зто несчастіе неим ло дія города такой важ-
ности, какь чума 1679 г., когда чогнбло боль-
ше 122,000 жителей п иовая осада г1у]>ісаміі 
въ 1683 году, осаждавшими ВОну въ течепіе 
двухі. мвсяцевь, подъ предводитсльСтвомь 
Кара - Мустафьі. Уже почтп весь го| одь 
былъвыжженъ п Вина была бы заиоев.іиа, 
еелмбь не явился ііа номощі. Авст]іімізеві. 
по.іьгкій король Іоапнь Собьсскін , ко-
тормй р шите іыюю битвий при Кален-; 
бергс заставилъ'І^урокч. удалиться с ь оте-
чество. Йь 1638 Ііетръ I во время путеше-
ствія своего ПОС ТПЛЪ между другилш іО| о-
дамн и В иу, намііреваясь прсдііриііять от-
сюда обозр ніе осталыюіі Еиропы; (іо воз-
вратился оттуда въ Россію по случаю 
стр лецкаго бунта. Въ 1704 г. городь обие-
оень бі.мъ нивымп рнами іг валомъ для за-
ЩИТІ.І ітротивъ Венгерцевъ, а вь 1722 г. пс-
пыталъ опять посъщеніе чумы, пстребив-, 
шей бол-ве 8,000 жптелей. Въ 1722 учреж-
дено зд^всь архіеппскопство п городгкая ноч-
та; въ 1782 ІІОСТЭНОП іены городскія повии-
ности. Вь 17о1 В ну ІЮСІІТНЛЪ императоръ 
Павелъ I, бывіиій тоіда еще ве іпкииъ кия-
земъ, на пути въ Италію, и пачіаі і ій VI, 
явившійся для переговоровь гъ нмперато-
ромі. ІОСИФОМЪ. Въ 1805 Виш завоевана Па-
полеономь, посі удаленія ббльшей часпи 
жіітелей въ Венгрію, а черезъ четыре года 
соверіііплосьповоезавоеваиіе Ві;ны <І'|!анцу-
'Замн, предводительствусмымгі саміімь Напо-
леономь и Массеиою. Въ 1814 г. городр.былъ 
свид телемь великол ішмхь празднествь н 
увесслепій, по случаю конгресса, ііазііаинаіо 
въ исторін именемь этого города и им в-
шаго такое огромпое вліяыіо иа судьбу Ев-
ропы. Совремсчіпая иаыъ В иа является од-
ннмъ пзь огрочн йшмхъ городовъ Гермапія, 

въ окружпостп около 30 руоскігхь вррстъ. 
Опа раздхляетгя собстиь'пгіо иа горндъ ц 
34 предмггтья, отд ляющіяся другъ отъ 
друга широкпмт» рвомъ п глапгсомь. Въ соо-
сткенномъ горо № теперь около 53 церквсй 

• ИЗІІ котормхі) 2 греческія, 2 протестантгкія 
кромБтого 18 монагтг.ірем и 2спііагоги. \\п 
публичпмхъ іілоіііадеі"і зам чательнм: det 
НоС, съ дпумпФотапям!! и ко шосальной ста-
тукй Богомаіерп; der Hohe Markt, сь Жвшя 
же Фоптанамгі. (li!r Josephs platz, гъ статісю 
ІОГНФЯ II н обпроенная крас ІІВІІПШИМИ зда. 
пілі п; der Neu-Markt, съ іірскра(Чіымь ФОН-
таномъ, аллегорпчегчш изображающмш, че-
тмре главиыя рт.кі! пмперіи; derGrabeli, съ 
дв>мя Фоптапммч, и Kolilmaikt ) — oos счи-
таются лучшими м і;стами города; ІІЗЪ пред-
й стій' сампе болміюе Windcn и гаммя 
красивыя Marianhilf п Schollenfeld, вст, съ 
прскрасными сад:іміі и подземні.іміі кяна-
лами, втекающими вь Дуиай , который 
соединяетгя двумя кяш.лами ; изъ ші\ъ 
судоходный Нейштадтгкіі'1. И'ежду обще-
стнсміимми здяніячи зам чателыіы СЛІІД.: ОО-
борі. св. СтеФаня, краспвг.ій и ве тколвпш.щ, 
въ готяческомъ икупі, пачаті.ій ві. 1141 іг 

>.:коіічеіііімй 1147 года, нъ 1258 и 12(І5 церконь 
эта подверглась пожару, мо возобновлен-
ная Оттокаромь, оча зііачителыіо увелпчена 
KB 1326 г. І перь соборь, вьтіппою въ 79 
Фут., имъеть 38 мрамориыхъ пркстоловъ и 
изображенія вст.хь біаготпорчтелеп храла; 
зд гвгрибиицы: <1)ріі ;риха (ц ною въ 40,000 
червоіщеві.), Еитенія-Савопгкаго и друі'. 
заіиъчлте ІЫП.ІХЪ Myatepi Австрін. Колоколь-
пя св. СтеФаиа, мачатая въ 1360 и кончен-
ная въ 1433, п|)е(Госходно и бог. то отдт.ла-
на^юоли зиачителыіаго мопреждснія въ 1809 
г. во вре я бомбардироваиія города; 2, ijf'p-
ковь св. Петра . въ пталі.янскомь стнлв,. 
основана въ 1701 г. п архитектуроіо своею 
нагюминаетъ соиуемный храмъ въ Рииі;; 3, 
церкоиь Августишчсая, построені/ая вч, 1"30, 
сі. маіізолеемъ эрці-герцогпни Хрисійнм, 
укратоині.імъ В ЛИКОЛ-ІІПІІЫМИ и богатыші 
аттріюуіами, работы Кановы, стопвшая ира-
вигельсгву 20Д100 чмрвонцепъ;- въ особомъ 
прнд л хранятся сердца иыііераторовъ Мат-

,' вея и. Фирдинапда Ы: 4, церцові. Капуци-
новъ сь 70 іробницями пмператоровъ; 5, 
древпія церкви Маріп Стигеиъ.св. Рупер-
та, постр. н* 740 f ; б, пмператорскій за-
мокъ, начатый Леопольдомъ МІ, возобио-
влвшівіп посл пожара Альбрехтомъ I й 
зпачгітелміо увелмченный Фердинаидомь I; 
ицутрекній дворч. зямка, называемый Шией-
царсчаімь, особешш достопаиятепъ по своеіі 
древности. Замоі;ъ этотъ, нё красивг>ій сна-
ружи, обладаетъ великолхпною п п гатою 
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внуіренностыо, Бм щающею въ себ импе-
раторскую ссжроиищнпцу Sclialskamraer, 
богатую миогими древпиин и дорогими ве-
щіми, болыиой а.імазъ ч> юрентинскій в -
сомь вь 139У2 карата и ЦІІНОЮ ПЪ 1,043,334 
Флориыа, бри.ііантоы.ія пуговпцы па250,000 
Флориновъ , агатоиые сосуды , часы съ 
удивителып.імь вн треіініімі, механизмомъ, 
ЦЪІІОІО вь 80,000 ФЛО|)МНОНЬ; 7. рядомъ съ 
дворцомь, придворііаи библюіека, древнее 
огромное здпніе, пистроепное Карломь І, 
и нмъ же осноианн .ій ыанеіісь, который 
считается лучшимъ иь ЕпроіТБ; 8, напро-
тивъ замка—государственная каицелярія, вы-
строенная вь ІІ28 г., съ велпки івіпііііми на-
ружпыми украшепілмн, работы Матили; 9, 
монетный дворъ, 10, ііріідиорная ісанцеля-
рія; 11, до.мь воениаго сов та; 15, баикъ; 13, 
таможия и проч. Изъ мастныхь здаиій до-
стойнызамвчані-я: эрцъ герцоіткій дворецъ, 
дворцы: эрць-герцоі ини, Лпхтентенна съ 
манежемъ и театромь, Эстергази, Лобко-
внча, Шварцеиберіа, Любимирскаго и друг. 
Огромыое зданіе болвшіцм, одипъ изъ ве-
личайшнхь въ Европв театрь, превосход-
ные загородні.іе дворцы составляютъ так-
же не иосліідпее украшеиіе В иы. Жгиелей 
ві> ВСн , вь 1851 г., счнтались 478,000, пре-
ііму ііествеино Іі мцевъ, Словаі:овъ, ІІталь-
йіщевъ, Сеі)бовь п Грековъ. Изь умебиыхь 
заведеній первое ы і.то принадлі-жіітъ уни-
«ерситегу, основанпому въ (305 Рудо ІЬФОМЪ 
IV, съ 2.000 студентоігь. При пемъ ботани-
ческій садь съ 10,000 расіеніГі, м.чожестпо 
оигатыхъ музеевь и вегерпнарііый инсти-
туть, первый вь Евроігк, и обсерваторія. 
Изъ другнхъ заміічательим: акадимін: меди-
ко-хируріическая, ппжеік риая, художествъ, 
ковсерваторія музі.іки ; знаиенмтіліі гюлп-
техническіи нііститутъ, три гпкназіи н проч., 
всего около 80 грублмчпмхъ учсбныхъ за-
веденій, съ 50,000 учащмхсл. Изъ миожества 
бноліотекь н иузеевь зам чателвыы: бнбліо-
тека восточнаго института (800 т. восг. соч. 
» 15,000 рукошісей), арив-герцоіа Карла 
(историчсская u геограФіічесиая), nsinepa-
тора Фраица (140,000 томовъ); Бразильскій 
музей u музей естествешюіі іісторіи въ зам-
K'ij, (оба съ 49,000 жывитныхъ п 50.000 ви-
довъ минераловь); кабіпкть еігиктскихъ 
лревиостей(2,000 медалем, 1,о00 ва.іъ, 103,000 
монеть и 2,000 камиеіі], этнографііческій 
иузей съ р дкостяші жнтелей Австраліи, им-
ператорская картішиая гнллерея (до 3,000 
вумеровъ) и много др^гііхъ. Изь ученыхъ 
ойществь изи стнм: общ. сельсііаго хозяп-
ства, художественное. любптелей музыки и 
общ. скачкп. —Вь Biitrc 5 театровъ, изъ ко-
тормхъ лучшій въ замггі;, заиіімающій пер-
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воемЕсто въ Германін по своияъ богатмм-ь-
сррдствамъ. Войска городоваго считается 
болсе 20,000 челов-вісъ. По б.іаготворитель-
нымъ заведеніямъ Вина уступаетъ одпому 
только [Іетербургу , обязанная эти.мъ и. га.. 
Іосифу II; вь ней: инвалидныіі домъ, ин-
ститутъ для б дных'ь,смротсі.іГі домъ, граж-
даііская больннца, миституты глухон мыхъ-
и сл поролсдениыхъ, воспіпательный домъ, 
хпрургическій пііститутъ и ігроч. RoraTaff 
проіиі.іш.іенйеть В ны согредоточпвается 
преимущественно въ издвліяхь сго.шві.іхъ 
сервпзовіі, экпііажеіі, и оружія; вс хъ Фа-
брикъ и заводовъ около 200. Ввпл соста-
вляетъ центръ всей австріііскоіі торгоали u 
важное травзитыое мъсто для заграпичпыхі; 
товаровъ; (доходъ тамонсші превышаеть 
2,500,000 іульдеііоЕъ\- торгов.ія эта пропз-
воднтся на нмператорской бирж и поддер-
жпвается національнымъ бапкомъ; впрочемь, 
ДВТІ ЗДІІШ ія лрмарки йипершеино иезна-
чительпы. Кром того В иа славитсч, сво-
вма окрестностямп, напо.іиепнымн краси-
вымн садами н увесе.іигельиі.пін гульоища-
мп, каковы: ІІратеръ ыа островіі Дуная, 
Аугартенъ, ва.іъ и бастіош.і, Фольксгар-
тень, эамокъ Шенбрунаь—лгтиее мвстопре-
быианіе ііичератора, основаннмй Маріей 
Терез.еіі; Гетцппгь, Лаксенбургъ; изь част-
пыхъ садовълучшіе: граФОвъ Па.іьери п Вар-
раха, Дихтеиштейиа, Шварцемберга, Эстер— 
гази, Ііромая, Ланга іі мн. друс. 

ВВНОЕІЙ КОНГреССЪ, — бы.іь озиамено-
ванъ црисутствіемъ двухъ имітераторовь, 
Александра I и Франца II, четырехь і;о-
ролей: прусскаго, даіскаго, баварскато'и 
виртеибергскаго; крими того, мыожестиииъ 
другихъ высокііхь пос тіпе.іей, между ко-
тирыли особеішо должио упомянуть объ 
его иысочеств великомъ кнлзв Кинстац-
тиігв иав.іооичіі, герцогахъ саксеыъ-кобург-
скомъ, бадеискомь, еаксенъ-веймарскомъ и. 
курфирсти гессепъ-кассельскоиь.Риссія іім -
ла, въ качесгвФ ио.іномочпвіхъ, князя Ап-
дрея Разуыовсиаго, граФовь Гусітава Шта-
кельбсрга ы Карла Нессе.іьроде; Австрія — 
князя і Іеттерипха а бароиа ііесееносрга; 
Испа.іія—ііавалера Гомесъ-Лаврадора; Фраи-
ція —князя Таллейрана и герцига Дальйер — 
га; Англія — лорда Кастльри, іерцоіа Вел-
діінітоиа и граФа Клеикарти ; Портуіа-
лія — граФа Пальмел.іа ; Пруосія — ипязя 
Гарденберга в барона Гумболвдта;. nana— 
кардинала Конса.іьвн; Швец а —графа Ле-
веыгіольма. Тпки.мъ образомь не оставалось. 
почтп ни одноіі дерасавы вь Европіі, кото-
рая ие пмвла бы на коигресси своеги ми-
иіістра. Сентября 20 (8 октября) 1814 года, 
послхдовали объявлепіе і;оні-ресса, a 19 оіс-
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тября (1 ноября) открытіе его. Собранія мп-
нпстровъ никогда пе бы.іи по-шы; онн 
ограіііічіиіа.інгь ма.іымъ чигмомь членопь 
н ]іалдіілены бы.ііі иа собрапія еиропей-
скія и германскія; первмя, НЗІГЬСТІІЫЯ поді. 
имепемъ «распорядітмыіаго комитета» (со-

m i t e dirigeant), откудн пыходплн вс паж-
ІПІЙШІЯ есропеііскія распоряжеиія, сосіа-
вля.пігь іюдь предсидательспвомъ князя Мет-
терипха, us iPoccin, полномочныхъ Аистріи, 
Англіи, ІІруісіи и Фраіщін. Вь соираіилхь 
гермапскііхь участвоиали Авсгрія, Пруссія, 
Саварія, Гапноиеръ и Впртембергь, впосл д-
ствіи же и всв Піімецкіе г.ладіітелыіые 
кпязья п во.ипые гирода. ЭТІІ диа глап-
пые отд ла былп разбпты еще иа НЗВІІСТ-
яое число коммиссін для заготов іеііія 
запятій і.омнтету осьмп державъ. Па-
селенность и сумма квадратныхь ммль 
глужили мііриломъ пополнеиія убылн, 
проікшедшей оть запреваній Паполеоіш, п 
позпагражденіемъ убытковъ вопны 1812 
го.іа. Пред лы для возстанов іенія боль-
шихъ государствъ были различны: Фраи-
ція прпведепа въ грапицы 1792 года, Ав-
стрія 1805, а Пруссія 1806, прію.лізіпелі.-
но. Вс постановлепія в нскаго конгресса 
^ылп только псполііеиіямп пармжскаго трак-
тата и разныхь договоривъ съ м/2(. Феііра-
ля 1814 юда, вь которыкъ союзные мо-
нархи зарянве условилнсь о пажп іишіхъ 
пунктахь. Цервою заботою копгресса бы-
ло—положнть пред лъ запоевателыюй по-
ліітпкіі Фрапціп, преобразовагь Европеіі-
скую поліітическую систеиу, утоердить ее 
на зікпиностн царскаго иаслтздія п на пе-
завнсимостп государствъ, и накопецъ от-
вратпть па будущее время попытки къ за-
воевапіямь, правильныыь разм щеніемъ воз-
награжденій. Сов щаіпя отмосіілнгь, пре-
имущептвенно кь дву.мъ вопросамт>, кото-
рьте пъ исторіи этою ковгресса ИЗВІІСТИЫ 
подъ назпаніемъ вопросовь польскиго п 
<:аксонскаго, хотя первый уже рхшенъ 
б ы і ъ при договорахъ, заклгоченныхъ въ 
Рейхенбах и Тепліщіз. Гіоявленіе На-
полеона во Франціи положило копець 
вс мъ дипломатическимъ запискамъ, сочп-
пяемымъ въ польчу частныхъ иитересовь, 
н спогобствопало къ заключепію общаго 
акта в нгкаго копгресга, состоящяго изъ 
121 статыі и подпигапнаго 28 мая (9 іюня) 
1815 г. полномочпмми осьии дсржавъ: Рос-
сіи, Апстріи, Аиглііі, Испаиіп, ГІортуга-
лін, Пруг.сіи, Фраіщін и Шиеціи. Впл д-
ствіе этого акта Россія пріобр ла герцог-
ство Варшявское съ переимеііованіемъ е ю 
къ цэрство польгкое. Краковъ призпанъ 
аольным-ь городомъ, подъ покровптель-
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ство>п> Россіи, Авст]іііі и Прусгіп. Австрія 
Еозиратіыа себи ТарнопольскТй округъ (вт, 
восточний Галиціи). отошедшій къ Россіп 
вь 1809 г., новое Домбардо-Венеіііапское ко-
])0 іевство, три секундогенитуры: Тбскану, 
П.ірыу и Модену, вепеціянскукі Далмацію, 
Иллиріііское ііорилеіістпо, отъ Баваріи—Тй-
ролі. и Фо])арльбергъ (иримі; Нейлера), a 
въ 1816 г. и болыиую часть Зальцбупга, 
Ипфиріеля п ГауСФііртеля; сверхь того по-
лучила она рссиублику Рагузу съ острова-
мн до ГОЛЬФО ди Катяро, и долины Валь-
телпіл., Борміо іі Кіавевна. Пруссія, за 
уступкою Россіп частп польскихъ свонхг 
в іадііній, Баваріп — Аишшіха и Байрейта, 
Гаііоверу — Гпльдесгеііма, Остъ-Фрпсланда, 
частп Ліпігепа п ЭйхсФельда, получи іа гер-
цоіство Ііозпанское съ гпродами : Дан-
ЦІІГОМЪ іі Торномъ, почти noJOEiiiiy Сак-
соніи, прдь пменемь герцогства, шведскую 
Помераііііо, Еергъ, Клеве, Арембергъ, часть 
ВегтФаліи, провиіщіи на. л вомъ берегу 
Реііна до Саарм, черезь что Гермапія по-
ставила себвкі впкую персловую ст иу про-
тнвъ Фрапцііі. землн прі жнпхъ пмпер-
скпхь владителеіі (territoires mcfliatises) н 
право иа иаитонь ИеФшате.м,. Дапія, ог-
давъ иівеціп ІІорвегію за Саіссеиъ-Лауон-
бургь, сдхладагь, какъ влад тельнмца этоп 
npotiiniijiii и герііогства Гольстиискаго, чле-
номь Германскаго Союза. Бавпрія прпгое-
дпынла къ себтв Нкірцбургь, АшаФсибургь 
и Рейнсиііі округъ, взанъпъ \ступленііыхъ 
Австріп земель; по іірптязанія па Майнц-
скііі, Т.іуберсвіГі, бі.івиіій прсжде въ ея 
владіініи и Псккерскііі округи, огталиоь 
безъ удовлеівореніл. Гаповерь ііріпіп.іъ 
титуль крролевства н, вповь пріооріітен-
пымн проііпниіяміі, округлилъ сьоп грани-
ц ы . Изь Голландіп и Ксльгіи согтавлепо 
омю ІІіідсрландское коро.іевство съ укріі-
плетіымм границамп со сторонм фран-
ціи; и отъ прпсоедпмеиія къ пему npomm-
ІІІи Люксембуртъ, въ каіеств великаго 
герцогства, ніідерл;індскіі'і король сдіііался 
члепомь Германгкаго Союза. Виргембсргъ 
н Б;іденъ оста.іись въ прежиемь види. Ан-
глія удержала за собою Мальту и завое-
ваині.ія КОЛОІІІІІ въ Остъ и Вестъ-Нндіп, 
вм стіі сь протекторсівимъ надъ возстано-
вленной ізеспублпкип Іоническпхъ остро-
вові,. Швейца])гкіп Союзъ за постолннын 
своіі неутралптетх, увелпчень тремя кап-
топами, укрфпившчми его со стороны 
Францін. Кь возстаііоплсчіноиу Счрдпнско-
му коро.іепству пріісоедіінеііа Генуа, какъ 
герцогство, съ сохраиеніемъ волыіаго пор-
та: а иасл дствеипое право на гардпнскііі 
престолъ утвсрждеію въ линіи Счвоа Ка-



В Н — В р — 

риньянх. Также возстановлены ве.інкое гер-
цогство Тосканское, увеличенное остро-
вомъ Эльбою, Президскою областью, Stato 
degl' Presidi, и княжествомъ Піомбино; 
герцогство Модена, оставленное при преж-
нихъ границахъ; герцогства Парма и Пія-
•ченца, отданныя въ державяое владвніе 
Маріи-Лунзз, супруг Наиолеона, и гер-
цогство Лукка, доставшееся Мпріи-Луизз, 
ин<і>антин испавской. Римское государ-
ство сохранило т границы, которыя ил -
ло до революціп. Королевство Об ихъ-
Сицплій поступило въ державу своего за-
коннаго моварха, Фердннанда ІУ. Испанія 
должиа бьыа позвратить Португаліи Оли-
вевгу, во ве сдзлала. этого, потому что 
португальскія вопска завимали Мовтеви-
део. Подробиое кзложевіе акта в вскаго 
ковгресса и главныя соглашенія между дер-
жавамтг можно найти въ полномъ собра-
ніп законовъ Россійской имперіи. Ори-
гииальиый экземпляръ обіцаго акта ввн-
скаго ковгресса положевъ для храневія 
въ в вскій гоеударствеввый придворный 
ррхивг,. J. L. Klubers, Aden des Wie

ner Congresses. Ерлангевъ, 9 частей, 1814— 
1835 и его же Uebersicht der diplomati-
schen Ferhandlmigen des Wiener-Congnes-
ses. Ерлангеп-ь, 1816. Flassan, Hrstoire de 
congrcs de Vienne avec 1'acte general du 
28 m. (9 j . 1815), et d'aulres coventions, 3 
тома, Парпжъ 1829. 

ВвпрЖЪ, р ка Люблинскойгуберяіи Цар. 
Лольскаго, впадающая въ Вислу съ правой 
стороны выше м стечка Стенжиііьт (Stenzy-
•са). Эта р ка течетъ по плоской, большею 
частыо лізсистой долняіз, которая ниже 
Ленчно, м стами состоитъ изъ топей и бо-
лотпстыхъ луговъ; Візпржъ имізетъ въ дли-
ву 220 версты и нижвяя часть его постояв-
во судоходва. Сплавъ Л СОВЪ начивается 
выше Бггскупнца, при деревушк Боровицв. 
Любартовъ и Красныставъ, главвыя ы ста ва 
берегахъ В пржа; сверхъ того, при соеди-
неиіи его съ Вислою, недалеко отъ Дембли-
па, ваходится крвпость Иваягородъ. Вдоль 
всего течевія ръки устроевы водяяыя мель-
ницы; во такъ какъ ов расположены при 
рукавахъ р кв, или выходящихъ изъ нея 
канэ іахъ, то ими ве стъсвяется свобода те-
ченія. Главныя притоки его: Твсиевка или 
Тполевица, М вія, Жолкіевка и Порт.. 

ВврОЯТНОСТЬ. Вироятность какого-ни-
будь ожидаемаго событія опредвляется въ 
положеніи в-вроятвостей, отношевіемъ всвхъ 
случаевъ1, благрпріятствуюшвхъ этому ожи-
даемому событію, ко вс мъ возможнымъ слу-
чаямъ. Положимъ вапр., чтовзъ сосуда, sa-
WKmiorijaro въ себмі 3 червыхъ и 1 бълый 

т. ш. 
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шарь, мы хотвли бы вывуть— вывимая яа-
удачу — билый шаръ. Здіісь всихъ возмож-
ныхъ случаевъ четыре, ибо столько шаровъ, 
и иы вепреи вно вывемъ одинъ изъ вихъ; 
б лый гааръ одвнъ, СЛІІДОВ. ВЗЪ четырехъ 
возможныхъ случаевъ только одинъ благо-
пріятствуетъ ожидаемому событію, т.-е. 
извлечевію билаго шара: а потому E'BpoBT-
вость этого событія будетъ '/і- Теорія ро-
лтностей, которой вачало отвосится къ по-
ловпни \Yll СТОЛТІТІЯ, и которая въ ваше 
вреыя была уговершевстоована Лапласомъ 
и Паогсовомъ, есть теорія математическая, 
по которой опредііленіе всякаго рода прав-
доподобвыхъ явлевій подвергаютъ повізрк 
пычиглевіемъ. Лапласъ говорптъ, что это 
— здравый смыс.іъ, подвергвутый вычи-
с.іеиію. Теорія в роятностей раздтіляется 
на двтз отд львыя части: въ первой, по из-
въстиымъ даявымъ, отыскивають правдопо-
добіе, явлевія простаго вли сложааго; во 
второй. вредлагаютъ опред леніе в роят-
воети явленій будущихъ, по ваблюдевіямъ, 
сдііланаымъ аадъ явлевіями этого жерода. 

В в с ъ . Величвва давлевія, производимаго 
на всякій предметъ, остававливаюуцій паде-
ніе твла, пазывается в сомъ тъла. Такъ какъ 
каждьтй атоыъ имізетъ одиваковое стремле-
віе къ паденію, то в съ т ла пропорціона-
леяъ чвслу атомовъ. — масс твла: ч^мъ 
больше масса тъла, тимъ больше a его в съ. 
Візсъ тізлъ опредізляется черезъ взв шиваніе, 
т.-е. черезъ сравнеаіе давлевія производи-
маго т лоыъ съ величиаою давлеаія и іи 
В СОМЪ, прпиятымъ за едивицу. По отво-
шеаію между в сами двухъ т лъ, мы судимъ 
о разлнчвомъ притяженіп ихъ зеилею, СЛІІДО-
вательво о числ матеріальвыхъчастицъ.со-
ставляющнхь каждое изъ этвхъ твлъ — объ 
отаошеаіи между массами даввыхъ гьлъ-
в сы т-влъ проворціовальны ихъ ыассамъ. 
Едивицы в-всу различвы въ различаыхъ 
государствах7>. Въ Россія едиавцею въса 
служитъ фуитъ, котораговормальный обра-
зецъ храаится ва С.-Петербургскомъ мо-
ветаомъ двор . Оиъ дслптся аа 96 золот., 
каждый золотнвісъ ва 96 долей; 40 фувтовъ 
составляютъ пудъ. Во Фравціи едивицею 
п са привягь кубическій савтвметръ диотил-
дировавяой воды, прч темаератур 3, 5° Р. 
Эта едивица иазывается грампмъ. Овъ д-в-
лится ва 10 десиграмовъ, 1 десиграмь = 10 
саатиграмамъ, 1 савт. = 10 мвлшграмамъ; 
1.000 грамовъ согтавляютъ ки.юграмъ. . 

ВЪЧНЫЙ ЖПДЪ (Juif errant, der ewige 
Jude), таинстпепиое лицо, вредметь варод-
ваго предавія средвихъ ВІІКОВЪ Хрнстіаа-
скаго Востока и Европы. Имя ero по средне-
візковымъ легевдамъ Ахазсверъ. 
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ВюрЦбурГЪ (Wiiizburg), иаоарскій го-
} одъ, г.іаііыый въ нижне-маинскомъ округ ; 
пгкогда століща влад-вте.іьнаго епископа. 
Вюрцбургъ стоитъ на р . Майн , на кото-

рой на\одіітся прекрасный мостъ, длиною 
і.ъ ІМ Футовъ. Городъ защнщенъ укрііпде-
ніями: ларіепоергскимъ и Фрауенбергскиыъ. 
Бъ немъепархія епископа, воеиный коммн-
спріат-ь и аппе.іяціоннып судъ, королевскій 
дворецъ, дв-в бо чпицы, смирціельный доыъ, 
пріютъ для сиротъ, католі^ескій ушівер-
ситетъ, основаыный вь 1403 году; кабинеты 
Физпческій и патураіьнай псторіи; бита-
іюческій садь; М)зей, гимназія, семннарія, 
много школъ ы моиастырей, театръ и пре-
і.расной архитектуры церкви. — Торговля 
и иромышленость, особеино no пронзвод-
ству зеркалъ, суконі., кожъ, красокъ, се-
литры, хпрургическпхъ іінструыентовъ я 
прііготовлеиія винъ. — [Іі.ш чысло жителей 
въ Вюрибургі; до 22,С00 душь. —(3 сентября 
1736 г. побзда Австр. надъ Франц., цитадель 
сдава Фраііцузами 26 окт. 1813 союзникамъ; 
военныя произшест. 1631, 34, 35 и 1800 г.). 

Вяземскіе князья. Домь этотъ, суще-
ствующій довын , составлялъ в твь ки. 
смоленскихь. Родоначальнпкомъ 7;н. Вязем-
скихъ былъ Андрей, сыпь Владиміра Ріори-
ковича, внукъ Рюрпка Ростпславича, прав-
иукъ оерваго смоленскаго князя Ростислава, 
сына Мстислава Велпкаго. Андреп Владимі-
ровичъ, по прозванію Долгая-Рука, ясена-
тый ва дочери Мстислава Роыановича, уби-
таго при Калкв въ 1224 г.,іюіучиль ві. удвлъ 
городь Вязьму. Такъ гоиорытся вт. родо-
словныхъ книгахъ, но время не означается. 
Вь исторіп , Вязеімскіе, п именво Андрей, 
о которомъ ыы говорп.мъ, являются ' ие 
прежде 1298 г. Ііотомка его ВЛНДІІЛИ также 
Дорогобужемв. Вяземское квяжество терігв-
ло одиваковую участь съ С.мбленскимъ: то 
бралось JIITBOIO, то сшять ьизвращалось къ 
Россіо; такъ продолжалось до 1492 года, 
пока ваковецъ оно пріісоединево къ Рос-
іін вавсегда.—/С«. Влземскіа Алексапдръ, 
воевода. Про покореяііі царства асірахаиска-
о, въ 1554 г., оаь вЬтр тилъ н побилъ близъ 
Чериаю, н сколько сотъ Астрахавцевъ, 
вмславвыхъ развіздать о вашей СИЛОІ.— /('«. 
Михаилъ былъ сославъ ва Двину, гд и 
умеръ—Л-«. Семеив, соев., въ 1608 году, 
иыль казвенъ при осад Иижвяго Нов-
города, какъ изм нннкъ. —Я«лзб Влзем-
скій (Алексаиді.,ъ Ллекс евиче ]. ген.-
прокуроръ, дьйств. тайн. сов., род. 1727 
j . въ Костромской губ., ГДІІ отецъ его, 
ыорской службы леитенантъ, имилъ ве-
большое полвстьс. Воснитывался въ 1 кад. 
кор.,откуда выпущевь прапорщикомь, вх ар-

мейскій полкъ, участповалъ въпрусской иой-
а%. Въ 1762 г. ішжаловааъ в-ъ генералъквар-
тирмейстеры, и посланъ имп. Екатериноіо 
11 вь Сибирь, для усииренія возмутпвшпхся 
заводскихъ крестьяиъ. Вяземскій воістаао-
вилъ тишиву и составилъ обь устройстви 
заводскомъ правила, которыя государьшя 
утвердила въ полыой ихъ сплв. Узнавъ am 
этомъ случаф дароваиія ІІ основательаі.ій умъ' 
Вязеыскаго, ова вазвачила его, вь 17C4 іоду, 
въ должность гевералъ-прокурора, снаб-
дивъ наставлевіемъ, д лающимъ честь тому, 
для кого оно было писаііо п показьшаю-
щимъ дальвовидвость саиодержпиы. Вь. 
1707 году, по случаю открытія комішссіа о 
сочішеиіи вроекта новаго уложенія, Вязем-
скій утверждевъ былъ въ гевералъ-проку-
рорско.чъ эвавіи и предс дательстиоваль въ 
коммнсіи, ВМ СТІІСЪ маршаломъ ея, Алексан-
дромъ Ильичемъ Бибииовымъ. Въ то жевре-
мя Вяземскій былъ членомъ межевой экс-
педицім, и подъ его вадзоромъ составлена 
межевая ивструкція, размежеваиы миигія 
губерыіи п сочннеыъ атласъ Калужской губ. 
съ геверальяьш-ь описаніемъ всвхъ горо-
довъ и селевій. Въ 1775 г. ему отдаііа бы-и 
іаь въдввіе канцелярія опек^вства иностран-
ныхъ поселенцевь; Вяземскій прнвелъ гъ 
порядокъ заиутавяыя двла э ш й Еанцеля-
ріи, иваселилъ С.-Петерб. п Саратовскую 
коловіи. Во время войиы съ Турціею, ему 
поручеио быдо свабжать продовольстиіель 
•ІІЛОТЪ иаАрхиііелагв, и армію, расположен-
вую въ йіолдавіи и Валахіи. Вь 1781 г. возло-
жена была на ВязвіМскаго должвость госу-
дарствевяаго казвачея съ управленіячм ча 
гтей: вгіниой, горвай, соляиой, таможсннон 

:и дорожвой, бывшихь въ завъдываиін ка-
зевныхь палатъ. Вяземсиій образовалъ упра-
вленіе і оеударствевнаго казпачея и вся часть 
эта своимъ устройство»іъ обязаиа его дарога-
віямъ u трудамъ. Въ 1782 г. импераірнца 
поручила еыу управлевіе государственнымі 
ассигнаціоннымъ бавкомъ, устроеніе р«і;іг 
Фонивки съ поперечвьшъ вь Мойку каиа-
ломъ, и соедиаевіе Дв-впра съ Двиною. 
Средн такихъ развородвыхъ заяятій, Вязем-
сній умеръ въ 1793 г. —Державивь служвлъ 
подъ е ю начальствомъ. — Л'н. Блземсші 
[А анасій),, любимецъ Іоавііа Грознаго, 
посл-в паденія Адашева и Сильвестра. 0ш> 
пользовался веогравичевною довііреаііо-
стію и а р я , в засъдалъ, въ 1565 году, 
въ с с в г т и , врь котиромъ Іоаввъ зави-
мался образованіемъ друживы опричнн-
ковг.. Когда ІоаввъІУ захогйлъобратнтьсвой 
дворецъ въ Алексавдровской слобод вімо-
вастырь, избравъ для этого взъ опрнчвн-
ковъ 300 человгкъ и вазвавх ях% «братіею», 
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асебя «игуменомъ»,киязьА анасій Вяземскіп 
получилъ вазваніе пке.іаряи. Іоапнъ IV изъ 
рукъ только этого любимаго оружннчаго 
принималъ лекарство своего доктора Ленгея 
(Arnolphus Lellsaeus ,, и только съ ннмъ бе-
с довалъ о вс хъ тайнмхъ иамііреніяхъ, но-
чью, въ глубокой ТИШИЦ-В, пъ спа іьнв. — 
Кн. Вяземскій [Андрей Иваіювичъ), дгй-
ств. тапн. сов., сенат ръ и кава.іеръ св. Аи-
пы и св. Александра-Невскаго ; род. око.ю 
1750 г.; напагь воепною с.іужпою, гдз и до-
служился до чина генерал7>-поручнка (14 
іюля 1788); командовалъ вологодскимъ пол-
комъ и участвовалъ въ турецкоп кяипанін. 
Незадолго до кончины императрицы Екате-
рииы 11 былъ вазначенъ вижегородскимъ n 
пензиноь-нмъ нам стггакпыъ; по восшеотвіи 
на престолъ имп. Папла I и по уничтоженіга 
шы стннчествъ, онъ былъ переимеиованъвь 
тайн. сов. и назиачеиъ сенаторомъ въ Ыос-
кву;до кончины имп. Павла уволенъ, по гтро-
шенію, въ отстапк . Въ молодости кн. Ан-
дрей Ивановпчъ объ-схалъ вгю Епропу отъ 
Швецги до Испатп; за гранітцею женилгя 
на Ирлавдкт;, изъ Фамиліи Оремль. кпяжпъ 
Евгенів Ивановв . Домъ его въ Москв ИІ;-
сколько л ть былъ ОДИИМЪ изъ прЬтн-вв-
шпхъ и ежедневно открытыхъ для друзеп я 
мвогочислеивыхъ посі тителеі:; онъ пе блн-
сталъ роскошью в убранстпомъ, во въ немъ 
бьгло средоточіе жизниивс хъудовольствій 
просв щевнаго общества. Кпязь Аядрей 
Ивавовичъ скончался 1807 года. Сывъ его, 
князь Петръ Авдрееві^чъ, стяжалъ пзвВст-
вость яа попрпщв лчтературы русскоп, 
какъ поэтъ и критпкъ.—Кн. Вязе.чсіаа 
{Hemps Андрсев чь), тайвый сов твша., 
изв стный русскій поэтъ; родился въ Мо-
сісв 12 іюля 17G2 г., учился въ павсіонв 
С. Петербургской гимвазгп, потомъ въ Мо-
скв , въ дом прОФесгора Рейса, поіьзо-
вался леішіями проФессоровь московска-
го униврргнтета. Въ 1812 г. вступиль въ 
ополчевіе , въ полкъ , составлевный гра-
ФОМЪ Мамрновымъ и при Бородив ОТЛИЧИЛ-
пя, за что и вагражденъ ордевомъ св В іа-
диміра 4 ст. съ бантоыъ —Кн. Вяземскіи за-
нпмаетъ почетное місто въ кругу рз'сскихъ 
поэтпвъ. Слогъ его отрг.гвпстъ, кратокъ и 
орвгиналенъ; особевво удачвы его посга-
вія и гтвхотворевія сатчрвческія. He ме-
уг е пзв стевъ кн. ГГ. А. Вяземгкііі п свовмй 
крптическими статьямв, каковы біогряФІп: 
Димитріева, Озерова, Фовъ-Визпна, вздан-
пая ос ібою квигою, въ 1818 г., отатьм " О 
гор оть ума» и о Ревизор-в (въ Современнм 
къ). Прочія произведенія кв. Вяземскаго 
разбросаны въ развыхъ періодическихъ пз-
4аніяхі.: Лптературвой газет '(пзд. Д^ль-

впгомъ), Современник* (Пугакива), ?Лосгсвп-
тянинв, разныхъ альмавахахъ н лвтератур-
выхъ гборрпкахъ. 

ВЯЗНИЕИ, увзд. гор. В іадииірскойгубер., 
лежвтъ въ (24 вср. ва г.з. оть Іі.іадиміра, на 
правомъ берегу р. Клязь ы, отъ С Ііетерб. 
в̂ ь 994 в. Въ 1778 г. переимепованъ изъ сло-
боды въ увз. гор. Нт,ів-в вт, Вязвпкахъ 7 цер 
кпей, домовъ до 700, и 4.050 жпт. об. п. Го 
родской доходь 3,400 p. с Глапный промг.т-
сёлъ горожавъ торгъ гъ С.-Иетербургомъ 
и Москвою полотнявыми ИЗДЗЛІЯМИ (Юпол. 
фабр.) ji крагнг.тмъ товаромъ: также судо-
ходство п садоводство (около 4-00 садовъ).— 
Вязниковскій у здъ заяимаетъ вростран-
ства 2,934 кв. вер.,изъчіісла которыхъ: подъ 
полями 131.206 д е с , подълугами 20.987 део. 
Й подъ лъгами до 150,01)0 дес. Жителе • 
84.200 об. п. На кв. врр. приходится около 
29 д. об. п. М ггоположеніе горнгтое; оро 
шается pp. Клязьмою, Т е т е ю и др. По-
чва земли песчава и требуегь сильваго удо-
бренія, а потому значнтельная часть жп-
те.тей ремеслеввикп: ПЛОТНИКИ, камевошки, 
штукатурм, кровельщшш и т. п., отиравля-
ющгеся съ развыя м ста д-ш знработокъ. 

ВяЗЫПа, уізз. гор, Смолевгк. губ.,лежитъ 
въ 103 перс. ва ю.в. отъ Смолевска, на pp. 
Вязьм* и Вебріі;отъ С.Яётербурга въ 772 в., 
отъ Москвч вь 163 в. Вязьма огновававъХШ 
ІГ КЪ. Въ XV привадлежа.іа Лятовцамъ. Въ 
XVI пзвіства была СР.ОИМЪ загррвичвымъ 
торгомъ коіюплгю и медоыъ. Въ 1775 г. ед -
лава ут.здн. гор. Въ Вязьмв гкладочвпе м сти 
продуктовъ , отнравляемыхъ къ рижскому 
порту чрезъ Вильскую приставь. Это, и по-
ложеніе ея ва большомъ ыогковскомъ трак-
тз, доставляетъ много выгодъ жвтелямъ. Ны-
я-в Вязьма одивъ изъ обширв йшнхъ у з ш. 
город. Россіи. Жптелей муж. п. 4,541 д.. 
ж. п. 5,321 д. Церк. 24, 2 мон. Вязечское 
Купечество скупаетъ хл бъ, пеяьку, левъ, 
кожи, масло и т. п., и отправляетъ чрезъ 
Б льскую првстань къ рижскоыу порту. 
На осьмой вед-влз, посл* Саятой, бы-
ваетъ зд сь ярмарка, ва которой преиму-
щественно торгуютъ лошадьми. Заводовъ a 
Фабрпкъ въ Вязьм до П4; изъ вихъ большон 
число кирпичвыхь, восковыхі. и сальныхі. 
ссвчеп. Зян чательв йшее изъ ВЯЗРМСКИХЬ 
изд лій—прявнки, извіістнме вовгеіі Россіы. 
Йзъ древностей уц-ьліі.іи на берегу р. Вязь 
мы каменвая баіпня пзен.іяиоп валь.— Вязе•• -
скііі у здъ завт:аеть простраиства 2,037 к . 
в., изъ чнсла которыхъ: подъполямп 128.0І7 
д е с , подъ л гами 79,838 дес. и подъ лугам;і 
40,641 дес. /Кителеіі 76,700 об. п. На кв. ве|). 
прпходптся по 29 об. п.: ва каждую дуіі.у 
муж. п. no 7 дег. М стопо гожсніе во^вмпк и 
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ное. Почва земли вооище гшнистая и ило-
иатая, смъшеныая съ черноземомъ; м стами 
каменистап песчана. У здьпрішадлежитькъ 
чиелу илодородн йшихъ. въ губ. Рожь и 
оиесь составляютъ важные предиеты сбыта. 
Замвчательныя въ уъздъ Фабрики : CJKOH-
ная и полотняная. 

ВЯЗЫЙИТИНОВЪ (Сергій Козьмнчъ), гр., 
род. въ 1749 г. Въ 1771 г., въ чинв подпол-
ковника, сдіілаиъ іенералъ-адъютантомъ къ 
гр. Румяпцову-Задуиайскому. Вь турецкую 
вийну (1787 г.) Вязьмитиновъ былъ сначалавъ 
украинской арміи, гд* преимущественно ко-
мандовалъаваигардомъ корпуса гр. Салтыко-
ва, а потомъ въ екатеринославский , иачаіь-
сгвуя екатеріінославскиыъ егерскимъ корпу-
сомъ; пь 1790 г. назначень управлять Моги-
левскою губ. н комаидовать біілозерскпмъ 
еіерскнмъ корпусомь. Въ 1795 г. импер. Ека-
терина 11 поручила Вязьмитинову прекратить 
волненія въ Киргизъ-Кайсацкой орди, воз-
нпкшіяпосыерти ханаЭралія. При егосодвй-
ствіи избраыь былъ въ хаіп.і преданный Рос-
сіи И ш т і ь . За эго имавр. аожаловала Вязь-
ыитнаова сенаторомъ, исправляющнмъ дол-
жность генералъ-іубернатора Симбирскаго 
и Уфиыскаго нам-встничествъ и командиромъ 
оренбургскаго виеннаго корпуса (1795 г.). 
Съ-т-вхъ-иоръ до своей отставкИ; въ 1799 г., 
Вязьмитиновъ зашшалъ эти м ста. Вь 1801 
г. онъ опягь встугшлъ на службу, былъ ви-
ііе-ирезиденгоыь военной кодлегіи, потомъ 
министромъ военныхь сухопутиыхъ силъ, 
вь 1805 г. главиокомандующамъ въ столнціз 
и наконецъ, вь 1808 г., вышель въ отставку. 
Въ 1811 г. снова вызваиъ былъ на службу и 
въ достопамятвый 1812 г. управлялъ Петер-
бургомъ,министерствоіиъпилиціи и, аоздні-е, 
иы.іь иредсВдателемъ коміітета министровъ. 
Въ 1816 г. Вязьиитииовъ сдвланъ с.петер-
бургскимъ военнымъ генералъ-губернато-
ромъ и ваосл дствіи по"лучилъ граФское до-
стоннство. Сконч. вь 1819 г. въ чиніз гепера-
лаогь-ііНФантерін, имвя орд. Андрея Пер-
позваннаго. Онъ быль почеінымъ членомъ 
Еімпер. Россійск. академіи и написалъ коие 
дію «Ііовое семействол (1781г.) 

ВЯТПЧИ, народъ, жившій ивкогда въ ны-
нвшнихъ губериіяхъ Калужской, Тульской 
іі Орловской; потолу-что вь л типысяхъ вя-
тнческіши городаии называются: Бряискъ, 
Козельскь, Мцкнскъ, Карачевъ, Новосиль, 
Оболеыскъ, Таруса. [Іесторъзналъ этотъ ва-
родъ іі описываеть его аравы и обычаи, въ 
то время, когда Вягичи аоклопядись еще 
идоламъ. Оиц имВли обычаи дикіе, подобно 
зв рямъ, сь коіорыма жи.іи среды темныхъ 
лвсовь и питалисв исякою иечистотою; въ 
pacup'ixi, u ссорахъ убива.іа другъ друга; 

мвогоженство было у нихъ въ обыкновеніи; 
надъ умершими творили трнзну. Одйнъ изъ 
печерскпхъ иноковь проповвдываль , въ 
исходв XI или XII стол тія, Вятнчамъ 
Евэнгеліе, и получилъ оть нііхъ муче-
нпчеі.кііі в нецъ. He смотря на пропов -
дааіе, и во время Нестора языческіе обычаи 
у нихъ еще не вывелись. Е щ е до прихода 
Рюрика вь Ноигородъ, Вятігчи, съ н кото-
рыми другими смежными славянскиіии пле-
менами, пикорены были Хазарами и платили 
имъ дань no ишлягу съ ралап; no въ 966 г. 
Святославъ Игоревнчь, удалой нормандскій 
витязв, разъвзжая повсюду, наткыулсянаВя-
тячей , покорилъ ихь и наложилъ ту асе 
дань, какую оии платили Хазарамь. При 
В.іаднмірв , они возмутились и не хотвли 
платнть дани, но онъ усмирилънхъ, и по 
томь, желая защитить свои южные предилы 
отъ грабите.іьства ПеченВговъ, застроилъ 
городамы, и населилъ подвластными себв на-
родами, въ томь числ Вятичами. По кончи-
нв Ярослава I (1054), сыновья его раздвлили 
между собою ыаслвдство, п земля Вяіичей 
досталась Святославу Черниговскому. Въ 
1078 году, онн оиять бунтовали, но Влади-
міръ Мономахъ усмирилв ыхъ. Въ ХП ьъкъ, 
земля Бятичей прцнадлежала то чернигов-
СКІІМЪ , то другимъ русскимъ удвльыымъ 
іііія.іьячъ. Въ XIV стол., она зависъла отъ 
віад::иі1рсі;ихь великихъ князей, имъя впро-
чсыъ своихъ особыхъ влад телеіі, потом-
ісовь князей чернпговскііхъ ; а въ исходв 
того же ввка, почти вся отошла кв Литвъ. 
Имя Вятичей исчезло, въроятно, съ ыаше-
ствіеиь Моніоловъ. Міюгіе изъ вашихъ 
прежнихъ историковъ, по недоразумвнію, 
см-вшивали «Вятичей іі съ «Вятчанамиіі, т .е. 
сь жителями Вятской области. 

ВяТЕй, рвка Вятской губ. (у Вотяковъ, 
ііредиочтиіелвно предь другими, Камъ (рв-
ка), у Татаръ Наукратъ-Идиль; у Череми-
совъ Наукрать-Вичъ), беретъ начало въ Гла-
зовскоы7> уъз., недалеко оть истока Камыг 

блпзъ омутицкаго чугуноплавильнаго заво-
да, течеть сперва кь с , потоиъ на з. и ю. 
в. и иа граници Вятской губ. съ Казанскбю, 
взливается въ Каму, протекши въ Вятской 
губ. оііоло 1,000 верстъ. Шнрина .Вяткы въ 
усть-в до 120 саж., глубина отъ 2 до 6 арш. 
Быстрота теченія одинакова съ быстротою 
Волгн, т. е. огь 2у2 до 3 вер. въ часв. При 
весеннемъ полноводьи,сплавъ судовъ начи-
нается отъ желвзнаго завода г-на Осокина 
въ Глазовскомъ увздз; позже, барки отплы-
вають безъ всякііхь затрудненій изъ Вятки. 
Отъ Буйски.го же городища (что въ Ур-
жуыскомъ увз. противь Нолинскэ) ртзка дв-
лается судохидиою въ обіі стороны, ЛІІІОИЪ 
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для судовъ съ осадкою пъ вод до 2 Футъ. 
Разныхъ товаровъ (жел зо, чугуяъ, м дные 
колокола, хл бъ, холстъ, ленъ, солонина, 
сало, масло, ЮФТЬ, щетина, л съ въ плотахъ, 
Л СНЫЯ издвлія) сплавляютъ по р к на 
200,000 р. с.,а поднммается вверхъ только на 
і0,000р. с. Главныхъ пристаней на Вятк 
считается до 18. Зам чателі.ны: Слободгкая. 
Чепецкая, Вятская, Орловская, Буйская, Ур-
жумокая, Малыыжскяя, Слутская и Мяма-
дышская. Вятка принимаетъ р ки: Залазиу, 
Малому и Омуткг Холуницу, Чепіі.у. 

ВЯТЕЯ (дрепній Хлыповь, у Черемисъ 
Науградг\ губернгкій городъ; отъ С.-Петер-
бурга 9,379, оть Москвы 1,475 вер., при іша-
деніи рт.ки Чепцм въ Вятку. Городъ атотъ 
основанъ въ 1174 Новгородцами, которые 
п о к о р т ъ туземныхъ обитателей, Вотякопъ 
9і іюля , прельстплись красцвымъ м стопо-
ложенгемъ. З Д ГЬ, НЯ М &Т , назыпаемомъ 
Болванскнмъ, пришельцы постропли цер-
ковь гв. Борпса и Глзба и, въ продолженіё 
278 л тъ, оставалггеь независимыми, пови-
нуясь избираемьтмъ сановшікамъ и духовен-
ству. Грабежн по р камъ Волг и Каы ті 
благосостояніе маленькаго хлыновскаго вла-
д нія обратпіп на себя внпманіе татарска-
го царепича Бектуша, который , яоившись 
зд сь въ 1392 г., раззорп.гь городъ, жителей 
частью умертвилъ, частыо заставилъ удалвть-
ся въ сосвдніе л га и, соединившпсь съ Пов-
городцами иУстюжанами, ограбиль впоглі;д-
ствіи Казань и болглрскіе города. В. к. Ва-
силій Димитріевичъ предпринималъ, въ 1425 
г., неудачный походъ, но не могъ овіадъть 
городомъ, который только между 1452—1459 
покорился Московгкому государству, ВМ-ВСТІІ 
съ сос дними городами: Котельничымъ и 
Орловт.тмъ, входнншпмъ въ составъ кня-
жества Галицкаго, но сохраннлъ нъкоторыя 
права, вольностп и независимостн. Въ 1408 г. 
Вятка завоевана казанскшга татарами, но не 
надолго: сынъ Донгкаго покорилъ ее, a 
Іоанвъ III окоіічателшо утвердилъ въ ней 
ооое господство въ 1489 году. Посл несчаст-
наго для города мятежа , Вятка усмирена 
была Іоанномъ и облзалась платить дань и 
служмть службы велпкому князю; нмъ данъ 
былъ новый уставъ граждангкій, сходный съ 
московгкииъ. Нынишняя Ватка занимаетъ 
проотрангтва 1,400,507 КБ. сажевъ, нм етъ 4 
площади и многія мощеныя улицы, осв -
щаемыя достаточнымъ количествомъ Фоиа-
рей и 4 публпчныхъ бассейна воды ; диа 
общественныхъсада: одпвъ въгород , Алек-
сандровскій, а другой за городомъ. Церквей 
пъ городт. 18; изъ аихъ 4 соборяыхъ, 7 при-
ходскихъ, 2 к л а д б н ш е н с к и х ' ь й 5 монастыр-
сквхт.,—въ двухъ монастыряхъ муж^комъ (съ 
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10 мовашестпующпмв) и жевскомъ (събОмо-
нахввямм); кром того, есть дв деревявыя 
часовяв. Домовъ около 800, взъ чнсла ко 
торыхъ около 100 камевяыхъ. Число жит( 
лейвъ1852считалосьдо ! 1,750 челов къ: глаь 
вый предметъ вхъ занятія торговля льномъ 
паклею, оаломъ, кожамв и хл бомъ (ежегодві 
по 120 000 четвертей, отправляемымъ ва бар 
кзхъ по Лузі;, Югу и Двив въ Архав 
гельск-ь. Изъ ярмарокъ изв стна одва Семе-
вовская лошадьми и крестьявскпми топарамп 
(ва 80,000 руб.); пъ учебвыхъ заведевій: гнм 
вазія (221 учащійся), семивярія (765) и 2 у зд-
ныхъ и 3 вриходскихъ учвлпщя. Фабрвю. 
в тъ, во существуетъ заводъ маслобойвып 
съ 13 работввкамв. Егть больница и бога-
д льня, 

ВяТСКая ГуберНІЯ лежитъ ва с. в. оті. 
•Москвы, примыкая восточвой гранипей къ 
Пермской і уб., а з. къ Костромокой и Ниже 
городской. Въ древвія времена губ., вм сті; 
съ Архавгельск.,Во югодгк и Иермгкою, n:t 
вистнабыла подъвазвавіемьПерми, Біарміп, 
или Чудской земля, потому, что въ вей оби-
тали вароды чудскаго гтлемевв. Ругскіе по-
селились зд-чгь яе прежде исхода XII сто і. 
и основали Вятскую вольвую область (см. 
Вятка), сушеотвовавшую до времеяъ Іоапв:: 
Ш, который, уничтоживъ ее въ 1489 г.,прті' 
соедивилъ къ Московокому гогудярству. Прі; 
первомъ разд леиів Россів ва губррвіи Ііет 
ромъ I, Вятская вровивція состявляла чагт;. 
обшврвоп тогдашней Казянгкой губер. Вь 
1780 г. изъ Вятской провпиціп и візкоторых!. 
частей провивцій Казаі !сі;он п Свіяжскоп 
образовалось Вятское ВЯМ СТЯИЧРСТВО, KOTO 
рое согтояло взъ 13 у зд. Въ 1796 г. оостав 
лева ВЫВІІШНЯЯ Вятгкая губ. изъ 10 у зд., a 
города : Каіі-городъ , Царево-Санчурскъ и 
Малмыжъ оставлевы за штатомъ; Малиыжі. 
впосл дствіи опятьсд ланъ у зд.гор. Иывк 
губ. завимаетъ простравства 133,220 юп. 
вер., изъ чвсла которыхъ '/, завлто л сом!-. 
Губ. разд ляется в а і і у зд. : ЕЯТГКІІТ, ор-
ловскій, котельническій, яравгкій. нолпвск , 
уржумск., иалмыжск., елабужск., сарапуль-
скііі, глазовгк., слободской. М'Бстоположевіс 
стравы вообще волвообразво, ва востокі. 
даже гористо, огь вебольшихъ отраглеп 
Уральскаго хребта, окавчивающихся меж/у 
верховьямв р р. Камы, Вяткп, Чевцы и Сі'-
вы. Вс* р ки, проризыватщіягуб., принад-
лежатъ къ бассейву Камы п впадающей т, 
нее р- ВЯТКІІ,ПОСТОЯВВО судоходвы; а прочія: 
Чевца, Воя, Молога, Пижана и Кокшага 
удобвы только для сплава иг то въ одво вс • 
севвее время. Посрвдствоиъ Камьт, соедч-
неввой съ С вервою-Двииою посредствомъ 
С веро-Екатеривияскаго кав. Вятская губ. 

И -
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мог.іа бы имить сообщеиіе съ Архапге/іъ-
скомъ: но путь этотъ, по мелконодію н час-
тымъизвплинамъ об ихь Кельтмъ, Hejдобеиъ 
для постоянваго судоходства. По аемъ одна-
коже (въ полыя воды) ежегодно проходятъ до 
8(Ю0 пуд. грузу. Самыя обширныя болота въ 
слободскомъ у зд . (Моховое 128 в. дл. и 
60 в. шир.), зап. пасти Елабужск. и С в. Ор-
ловск. Самыеобширнме(шлоиіные) лізса па-
ходятся въ сивервой части губ., гд раотутъ 
іседръ и лигтвепмна. Строевой лисъ uo 6ej)e-
гамъ pp. Камы, Вятки и Ветлуги составляеіъ 
предметъ довольно зпачительной торговлп: 
онь вдегь въ нвзовые города. Климатъ въ 
губ.довольно оуровъ огобенноівъ т хъ у зд^ 
ГД-Ё много болотъ. Морозы доходятъ до 32° 
по Реомюру; жары до 27 и 30° Р. Почва зем-
ли въ Вятской губ. весьма раз.іична: въ увзд. 
налмыжскомь, глазовскомъ и елабужскомь 
глвннста, песчана и частію черноземна, въ 
нолинскомъ бол е черноземио-с ро-глнни-
ста, на горахъ камеписта в около ръкъ пес-
чана; въ сарапульскомъ б6льшeloчacтiюr;lи• 
ниcтd,a въ н которыхъ мзстахь черноземна; 
въ орловскомь по большей части песчано-
глиниста, частію камениста и вееьма яало 
червоземна; въ вятскомъ г.іиниста и черно-
земна; въ котельничск. в яранскомъ у зд. 
всвхъ сортовь, въ слободск. въ с. в. части 
большею частію глвннста, aepeMUujaHa съ 
пескомъ влв одинъ бороиой песокъ в боло 
твста; къ іо. з. іі ю. в. черноземна в мъста-
ми камениста. Виобще, главнып промыселъ 
жателей Вятской губ. хлибопашеетво. К р о -
ы того, воселяне разводятъ значвтельвое 
чвсло скота н лошадей, хотя малорослихъ, 
ыо весьма кр пкой породы, взввствой подъ 
именемъ вятской, илв обвивскон. Порода 
эта перешла въ здъшнюю губ. изъ охан-
скаго увзда Пермокой губ., въ которомъ, 
на р . Обвъ, устроевъ былъ, при Петр I, 
заводъ ЭЗельскихъ лошадей. Далъе занима-
ются пчеловодствомь (Вотяки); саравуль-
CKL5 медъ счвтается лучшвмъ; главный от-
пускъ меду пропзводвтся взъ села Соснов-
ки, лежащаго на большой сибврской дорогв 
в идетъ чрезъ Казавь въ Москву и даже въ 
С.-Петербургъ) раэведевіемъ хм лго, звира-
ною в частію рыбною ловлею {Чепецкія 
слгерлядв првзваютсялучшимв).Жжеыіе угля 
и строеніе барокъ составляетъ главн йшій 
промьгселъ сввер. полосы губ. Везд ткутъ 
рогожи,шьютъ тулупы/жгутъ золу ;выді;лы-

Вят — Вят 

ваютъ смолу деготь, приготовляютъ лодки. 
телвги, савв, восуду в т. п.;тысячамъ жите-
лей доставляютъ вропитаніе работы на roj)-
ныхъ,ііоташііыхъ, вивокуренвыхь, кожевен-
п ы х ъ в д р . заводахъ. Другіе занимаютсяпри-
готовленіемъ судовыхъ снастей, катаніемъ 
войлоковъ, д-вланіемь шляпъ до 100,000, нз-
возомъ в т. п. Важную отрасль вромышле-
ности составляетъ выдилывавіе полотна: 
ткутъ до 45,ООО;О0О арш. Вообще народъ въ 
губ. д ятелеиь н сыышлевъ. МануФактур-
пая промышленость слаба: васелеішая,боль-
шею частію казеннымв крестьяиами, губ. не-
влачВетъ капвталамв, для ея разватія. Часло 
<і'абракъ а бодьшихъ заводовъ вростврается 
до7С. Заміічат. Ижевск. оруж. зав. (см.), Вот-
кинскій, якорный м вообще чугувиоплаввль-
вые п желизо-дБлательные; а также а вис-
чебумажыые. Торговля губерніа состовть 
преимуществевво въ отвуск хлъба, холста, 
льну, льняваго с мянв, лъсу в двсвыхъ вз-
д лій. Хл дъ вывозатся сухамъ вутемъ въ 
Вологодскую губ. (до 25,000 четв. ыука), къ 
устроеввымъ ыа р. Луз врвстанямъ Но-
шулыкой в ІІовов; оттуда этою ріікою, pp. 
Юіоыъ а Сив.-Двввой къ Архангельску для 
таыошвяго порта в вродовольствія сухоаут-
ныхъ войскъ; также доставляется хлъбъ no 
p p . ВяткБ в Кам* къ Ладшевской пристаніі 
Казавской губ., а оттуда къ ;Рыбіінску в да-
лііе. Важн йшая торговля хлъбомъ произво-
двтся въ городахь: Орлов , Слободскомъ. 
Вяткв в въ удъльвов слооод Кукарк . Тор-
іои.ія холстомъ сосредоточввается въ уъзд. 
вятскомъ в волинскомъ; вь Архавгельск;. 
отпускается льва до 150,000 пуд. в льнянаго 
масла до 60,000 пуд. Къ разввтію торговоіі 
дііятельвости поселявъ Вятской губ. особен-
во свособствуетъ звачвтельвое чысло ярма-
рокь, базаровъ п торжкоиъ вь губ. Особен-
во богатъ ярмаркама воливскій увздъ. КІИІ-
ЫІІ того, разввгію торговли не мало способ-
ствуетъ основаішый слободскамъ купцомъ 
АнФвлатовымъ банкъ (см.]: Жателей въ гу-
бервіа1,6іС,851 об. в. Кромисобствевво Рус-
скахъ, жавутъ въ вей Вотякв (Воты), 85,500, 
Черемисы (35,300) Татары (25,500J (издревле 
поселившіеся uo p p . Вяткв и Камв) Тевтери 
2,630 в Ьашкары (до 2,000). Иароды этв при-
вадлежатъ къ тремъ peлнr^ямl>:Гpeкo-Poc-
ciйcкoв, Магометавской (54,000) в языческой 
(8,500). Седевія ВЯІСКОЙ губ. чрезвычайпо 
раздроблены. 
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Г (no церк.-слав. глагодй), четвертая бук-
ша русской азбуки. Какъ цич>ра, въ церков-
иомъ счис.іеніи, г равыосильва 3, п пвшет-
ся въ такомъ случа съ оспбымъ звакомъ 
ла верху. Пропзношеніе буквы сходно съ 
греческ. гаммою и латпнскішъ h. Двіз буквы 
ииостранныхъ языковъ g и h въ русскомъ 
смвшиваютъ и дълаготъ неправильнымъ 
произиошеше сломъ ііностраиныхъ , чему 
хотвла помочь снача.іа императр. ЕКАТЕ-
РИНА II, прпказавшая отлнть новыя буквы 
для иностр. h и g, но императоръ АЛЕК-
СДНДРЪ во вс хь ппостранныхъ словахъ, 
гдз встр чается эта буква , повел лъ пи-
сать h, что д йствптельно и псполнялось 
н которое вреия, но впосл дствін замини-
лось простымъ г, въ обоихъ случаяхъ. Въ 
новогреческомъ язык гамма передъ е, і и 
пронзносптся какъ латинское и н мецкае j 
(іота) еще съ X стол тія; по этой причини 
ва найденяой гривн-в временъВладиміраСвя-
таго п въ нт.которыхъ другихъ памятникахъ 
древней русгкой письменности, глаголь не 
шішется н произносится равносильно j (іот ). 

Габешъ, Хабешъ, см. Абиссинія. 

Габрово или Габорово, м стечко въ 
Болгаріи, лежитъ у подошвы Балканскпхъ 
горъ, въ здоровомъ, хотя и холодноиъ 
климат , и служитъ одннмъ изъ прохо-
довъ черезъ Ба^пганы въ Румелію. Габрово 
отстоитъ отъ Тернова на 40 верстъ и иаселе-
но однпми Болгараии, которыхъ считает-
ся, вм ст съ жителями окружныхъ ху-
торовъ , 20.000 душъ об. пола , въ томъ 
числт. около пятидесяти семействъ Ц ы -
ганъ, занимающихся пронзводствомъ ж е -
л звыхъ ИЗДІІЛІЙ. Вь Гаоров три церкви, въ 
нихъ богослуженіе совершается ыа старо-бол-
гарскоыъ нлп церковно-славянскомъ язык*. 
Жатели, кромі; хл бопашества и садовод-

ства, занимаются разнымъ рукод льемъ, и 
шгЫотъ заводы. Правленіе предоставлено 
тремъ ліщамъ,называюшпмся кметами [пві-
ростами , чорбожамп). Для содержавія по-
лиціи, посылается пзъ Тернова, ага съ тре-
мя Туркамп. Блнзт, Габрово сущестпуютъ 
развалпны огромвыхъ ст нъ какого-то древ-
няго замка, вазываемыя жителями Гра-
дощемъ. Но глапвая достоприм чатель-
ность Габрова та, что зд сь основано пер-
вое болгарское училвще взавмнаго обуче-
ченія, по приигеру котораго были учрежде-
ны такія и въ другихъ м стахъ Болгаріи. 

ГабсбурГСКІЙ ДОМЪ, илн династія, гос-" 
подствуюідая теаерь и Австріи и в когда 
страшвая своимь могуществомъ Европ . 
Происхождевіе ея веизв-Бстно н восходитъ 
до VII и даже до X стол тія, пмевно до Гув-
трама, граФа альзасскаго. Въ первой поло-
впнв XI стол тія одивъ изъ родовачальви-
ковъ этого дома, епископъ страгбургскін 
Вернеръ , построилъ замокъ Габсбургъ , 
которымъ и влад ли его племявнвки 
Одинъ изъ вихъ, тоже Вернеръ, првнялъ 
титудъ граоа, и по пмеви замка иазсался 
габсбургскииъ. Дары вмператоровъ и брач-
вые союзы доставили этому дому звамени-
тость и богатство, такъ-что Альбрехтъ 111 
владвлъ у же, кром* земель васліідствеввыхъ 
въ Швейцэріи , болыппмп пом стьями въ 
Швабіи, Альзасіі, а сынъ его, РудолъФЪ, 
еще имперсквмъ городомъ ДауФевбургомъ 
на Ренн ; потомъ, съ иомощію вмперато-
ра Оттова, сд лался ФОХТОМЪ Шпіша и 
Ури, въ Швейцаріи, которыя были отня-
ты Фридрихомь II ГогевштауФевомъ и за-
м-Бвены граФСтвомъ РейвФельдсквмх. Сы-
вовья РудольФа, умерпіаго въ 1232 году, 
раздзлили васл дство и носили титулъ 
граФОвъ адьзасскихъ. Впослізлсгвіп Аль-
брехтъ IV, жеппвшійся ва Гедвиги, во-
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шелъ въ родственныя связи съ импе-
раторомъ Фридрпхоиъ II, с.і-вдовалъ за 
нииъ въ Италію; но потомъ, увлеченнмй 
духоиъ времени, ВМ СТ СЬ родственника-
ми и васса.іаии, отправи.ася въ Палестпну, 
гдъ и погибъ въ Аскалон , не довершивъ 
своего предпріягія и оставивъ наслбдство 
тремъ свонмъ сыновьямъ: Рудолыьу, Аль-
брехту и Гартману. Рудольфь, воспцтан-
ный при императорскоиъ двор , по смер-
ти братьевъ, насл довалъ ПС зеіии, при-
надлежавшія его отцу, а потомъ, по счаст-
ливому случаю , назаачень былъ герман-
скимъ имаераторомъ, подъ ваенешь Ру-
ДОЛЬФЭ I (с.и. это). Утвердившнсь на пре-
столв, онь поб днлъ противиика своего 
Оттокара и отдаль его земли своимь сы-
новьямъ; Альбрехту—Авсгрію, а Рудольфу— 
Швабію, черезъ что увеличилъ віадішія 
собственнаго дома, не переставая въ то же 
время дуыать объ усиленіи самон иішеріи, 
до сиерти своей, 1291 г. Альорехть, ненавп-
димый подданными, нашелъ себи COBMSCT-
ника въ АДОЛЬФВ Нассаусскимъ, котораго 
и убилъ въ возникшеи войні;, а ііотомъ за-
владилъ и его землями. ВІШСЛІІДСТВШ, ч^зезъ 
женитьбу сьша своего РудольФа онъ }ве-
личилъ свои владвнія иріобр теиіемъ Uo-
геміи, которая, посл* смерти РудольФа, 
возмутплась п не хотила признавать же-
стокаго Альбрехта. Иачавшаяся война съ 
непокорными швейцарскнмн кантоиаміі от-
влекла его оть Боіеміи и была роковою 
для него саыого: онъ быль убить племян-
никомъ своимь, Іоанномъ Габсбургскимъ, 
которому онь не отдаваль отцізвскаго на-
слъдства. Богемцы нзбрали королемъ Ген-
риха коринтійскаго, и до иачала XV чъиа 
управлялись королямн изъ дома лірксам-
бургскаго, когда накопецъ Сиінзмундь 
сд^лалъ зятя своего Альбрехта австрій-
скаго королемъ Вепгріп н Боіеыіи. Съ-
этихъ-поръ домъ австрійскій постояино 
влад лъ коронами Венгріи, Богеміи и Ав-' 
стріи и украшался дрсвнею имиераторсмою 
порфирою. Династія габсбургскяя, по емер-
ти Альбрехта II, им вшаго огроаное по-
томство, подраздіслилась на н еколько бо-
ковыхь линій, ивъ которыхъ тирольская 
прекратнласі. смёртікі Сіиизмуыда, усту-
пившаго Тироль Максиииліану австрійско-
му, а альбертипская (отъ Альбрехта П, 
внука РудольФа Габсбургскмго) передала 
влад нія свои имп. Фрилрпху II, т.-е. въ 
лиыію Штейермаркскую. Эта династія, no 
смерти германскаго ииператора Карла V, 
раздВлилась на двс: сі.шъ Карла, Филиппъ, 
иолучилъ Испаиію и Ппдер.іапды, а Фер-
динандъ I — всіз австріаскія влад-ciu.j въ 

Германіи, увеличенныя, посредствомъ бра-
ка его съ Анною, принцесою веагерскою 
Венгріею и Богеыіею. Филиппъ II, осно-
ватель исіганско-габсбургской- линіи, умень-
шилъ влад нія свои отпаденіемъ Нндер-
ландъ, a со сыертію Филиппа IV (1700) в 
совсвиъ прекратилась эта династія въ Ис-
паніп. Нізмецк.о - габсбургская династія,. 

| аачавшаяся сь Фердинанда I, прекрати-
лась со смертію Карла VI, дочь и васл д-
ннца котораго Марія-Терезія, сочетавшись 
бракоыъ сь герцогомъ лотарвнгскимъ Фран-
цомъ, была родоначальницею новаго цар-
ствеииаго дома, австро-лотарингскаго, ко-
торый и влад еті> теперь Австріею, Вен-
гріею, Богеміеш ц Ломбардо-венеціанскимъ. 

I королевствомъ. 
Г а в а н н а (ІІа аіша), глави. гор. острова, 

Кубы, обширнъйшій въ Вестъ-Индіи, на 
с.-з. берегу острова, въ равнин , омывае-
мой съ одной стороиы моремъ, а съ дру-
гой р. Лагидой. Гавань зд шняя, одна изъ 
красисЗійшпхъ въ мір-в, служитъ сборнымъ. 
МІІСТОМЪ всихъ нспансігихъ ФЛОТОВЪ И укрі-
плена двумя Форгамц Санъ-Сальвадоръ на с. 
и Эль-Морро на з., надъ которыми, раоно 
какъ и надъ городомъ, господствуетъ 4-хъ-
угольная кр постъ и Фортъ. Видь гавани 
великол пньш, но внутреиность города чрез-

j вычайио грязна н вредца ,по нспареніямъ 
окрестныхъ болотъ. Собсти,ецно городъ. 
окруженъ валомъ и имзетъ ца южноиъ 
конц своемъ арсеналъ, а на сиверномъ 
Фортъ de la Puuta ; дома его съ плоски-

, ми крышамн готической арзштектуры. Едии-
ственнымн паыятннками. города почытают-

1 ся 11 церквей маврвтаископ архитектуры, 
I изъ котирыхъ вь соборвоіі, какъ говорятъ, 

хранптся црахъ ХрыстоФора Колумба. Hgr 
противъ дома губернатора находится ча-
совня, гд , по открытіи остррва, Колумбъ 
совершилъ первое молебствіе. Изъ луч-
шихъ зданій города можно упомянуть о 

' таможніі, пичтамііі, свгарной Фабрвкв и 
до.лі і.уберватора, находящемся на цдо-
щади, подлъ киторой. помііщенъ рынокъ 
невольвнковъ. Изъ ученыхъ в учебвыхъ 
заведевій заміічательвы: унвверсвтетъ, пу-
блвчная бабдіотеі<а,учвлыщарпсованія вмо-
реплававія, лаыкасіерскія школы и др., и. 
ботавическій садъ. Городъ этотъ составля-
етъ цевтръ всей мавуФактурной вромышле-
ноств острова в устуааетъ первевство вь во-
вомъ свзтз одвому только Нью-Іорку. От-
пусквыя статьв торговли состоятъ изъ са-
хару, коФе, превосходваго табаку и свгаръ, 
почаіаемыхъ самыми лучшвмв; ввутреввяя 
жетиріовля пронзводится только нзъ обще-
употребытельныхъ предиетовъ: грубьисъ тка-
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ней, соломенныхъ ці.іяпъ п проч. Самыйваж-
ный отпускъ сахара теперь упаль; но за то 
торговля табакомъ, сосіав-іяющая моно-
полію правительства, необыкновенно огром-
на. Ц нность прпвознмыхъ товуровъ про-
стирается до 5,000,000 р . с , а отпускныхъдо 
3,000,000 Гавань города превосходить двя-
тельностію всъ нзв стные европейскіе пор-
ты. Народрнаселеніе Гаванны (около 150,000) 
состоитъ изь бвлыхъ, мулатрвъ и невольни-
ковь: посліідніе живутъ вообще въ до-
ВОЛЬСТВІІ. Военныя силы присылаются изъ 
Испаніи, къ которымъ обыкновенио при-
соединя.ется полкъ негровъ. Гаванва осно-
вана въ 1511 году Діего-Веласкесомъ и назы-
валась Puerto de Careuas, во перестроенная 
на другомъ м стб получила HMflChristovaj de 
la Habane й заняла лучшее Mtcro между ос-
тальными городами Амергіки;оъ 1536 опусто-
шена французскимн корсарамн, потомъ неод-
нократно Англпчавами, французами и бука-
вьерами; въ 1762 г.( посли 2-хъ мъсячвой 
осады, Авгличане овлад лн городомъ, н, по 
миру 1763 г., уступили ее Испавіи, кото-
рая въ вастоящее время иигаетъ ЗДІІСЬ 
своего епископа и генераль-каіштава. 

Гавріилъ архангелъ, ирив;ідлежвт-ь къ 

одвой изь трехъ вебесвыхъ іерархіп, разди-
левнор ва три чина каждая; сераФимы, хе-
рувимы и врестолы привадлежатъ къ пер-
вой іерархіи; госводства, силы и власти—ко 
второй; вачала, архавгелы в ангелы — къ 
третьей. Изъ архангеловъ НЗВІІСТНЫ ВЪ СВ. 
шісаніи только? вмевъ: Миханлъ, Гавріилъ, 
РаФаилъ, Уріалъ, Селатіилъ, Іегудіилъ и Ва-
рахіиль. Какъ благовііститель, Гавріилъ яв-
лялся на земл въ сл дующнхъ обстоятель-
ствахъ: истолковаля> Даыіилу его вид вія; 
предвозвгстилъ Іоакиыу н Аввтз рождество 
преч. Д-ввыМаріи; Еіі самой—рождевіе Спа-
сптеля; предрекъ Захаріи и Елисавет рож-
девіе Предтеча. Въ воспомиваніе такихъ 
подвиговъ и явлевій, Православвая Церковь 
чтптъ память архангела доа раза въ годъ : 26 
марта и 13 іюля. 

ГаврІИЛЪ (БуЖИНСКІЙ), евископъ ря-
завскій и муромскій, род. въ Малороссіи око-
JO ІС80 года и воспвтыиался въ кіевской 
Духоввой Академіи. Овред левный учите-
лемъ въ Московскую Завконоспаскую Ака-
демію, въ 1707 г. онъ привялъ мовашеСтво 
п въ 1710 былъ уже іеромовахомъ. 11 ор-
вый вачалъ проповъдывать ва чистомъ язы-
къ вародвомъ, изб гая малороссійскнхъ вы-
ражевій, бывшнхъ въ большомъ употреб-
левіи и веповятвыхъ для Великороссіявъ. 
Въ І7І4 сд лавъ преФектомъ академіи и, 
заміічевный Петромъ Вслнкимъ, вызвавь 
былъ въ Петербургъ и назвачевъ іеро-

ыонахомъ всето ФЛОТЭ; былъ при Иипера-
торв so вс хъ походахъ; съ 1721 г., за рев-
воствую службу, пронзведеыъ въ архимаа-
дриты и пвславъ въ костромской Нпатьев-
скій мопастырь, a no открытіи Сивода, 
вазваченъ его члевомъ и протекторо.мъ 
всъхъ духоввыхъ училищ^. Переведеввый 
архимавдритомъ Троицко-Сергіевокаго ыо-
настыря, вазвааваго лаврою, Гавріилъ ото-
звавь былъ въ Петербургъ для исполве-
нія различныхъ поручевій преобразовате-
ля, вадъ которымъ произнесъ надгробное 
слово 28 Явваря 1726 года, переведеввое 
Томасомь Ковсеттомъ ва авглійскій языкъ.. 
Въ Октябрв 1726 г. рукоположенъ въ епи-
скопа рязанскаго и муромскаго и, по ва-
стоянію ведоброжелатей, отправлевъ ва 
МІІСТО служевія, откуда пріъхалъ въ Моск-
ву 1731 г., гди и сковчался. Тзло его погре-
бево въ Завковосііасскоиъ мовастыри. Гаврі-
илъ Бужавскій, ліобимый а уважаемыв.ампе-
ратороиъ Петролъ, аеревелъ, no поручевію 
моварха: Введепіе вв исторію европей-
скихъ дерокаеъ ПуффенЪорфа, изд. два 
раза въ 1718 a 1726; еатронъ или позоръ 
исторгіческш, изелвллюіцій повсюдиую-
исторію свлш,сннаго писаніл и граждан-
скую, соч. Стратемана, изд. 1724 г.; о 
Оолжностлхъ челов ка и граэісдашта 
Пуффендорфа, 1726, и сочивалъ полвую 
службу и канонб св. Александру Нев-
скому, 1725 г. Пропов ди, говоренвыя Бу-
жанскіімъ, печатались порозиь, no Высо-
чайшему повеливію. Вс же сочпвевія Бу-
живскаіо, предаолагавшіяся къ издавіюеще 
Мал.іеромъ, издавы 1784 года Новиковьшъ, 
подъ заглавіемъ: Полное собраиіе noj'vn-
тельныхъ словъ, сказанныхь въ Высо— 
чііииіемо присутствіи Государл И.шіе-
ратора Петра Великаго, преосвлш,енн.ымъ 
Гавріиломъ Буоісинскнмъ; остальаыя же 
пропов ди утрачевы. 

Г а в р ъ (Гавръ-де-Грасъ), укр аленвыіг 
городъ Иажие-Севскагодепарт. фравціи, ва 
правомъ берегу Севы прв впадевіи ея въ 
Брвтанскій кавалъ. Рородъ этотъ нли:, 
лучше, портъ его освовавъ Людовикомъ XII, 
самый же городъ заложенъ 1509 и прц 
Фравцвск-б I доствгъ цвгвтущаго состоя-
вія (1579), особевно когда учреждева бы-. 
ла зд сь инд йскал компаніл ( І б і З ) п п о -
стреова цвтадель. Съ 1562 года городъ-
подвергался неодвократвымъ бомбардвро-
вавіямъ Ааглвчавъ (1562, 1678, 1759). Портъ 
Гавра, лучшів въ Европ , вм щаетъ до 
500 куаеческихъ кораблей а имиетъ вое-
редп себя два безопасвыхъ рейда, гл* мо-
гутъ стоять бол е 100 кораблей. Самый 
городъ ве бог ітъ; изъ зданій особевао замв-
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чатсліны: б а т п я Франііиска I, 2 городскія 
рэт^ши, церкоаь Богоматери. основ. 1540 г., 
арсеналъ съ дрепнпмъ оружіемъ, корабе.іь-
ная перФЬ, )'чіілише мореплаванія, библіо • 
тека въ 15,000 томовъ; много заводовъ и 
Фабрнкъ, зыачительныхъ по кружевамъ. Те-
перь Гавръ составляетъ важн йгиій портъ 
Франціп, собираюшій одяой погалшіы око-
ло 60,000,000 Франковъ. Жит. въ город до 
30,000; зд сі) родились: г-жа Скюдери, Б е р -
нардеиъ-деСенъ-Пьеръ, Казпмиръ Делавинъ 
и скульпторъ Воварле.—Къ югу отъ го-
рода зам чателыю водохраиилише Флори-

, да, площадь котораго въ 104,580 метровъ, 
со множествомъ шлюзовъ д ія спуска поды. 

Гага, Гаага,столица нпдерландскаго к о -
роля, лежитт) близъ Нішецкяго моря. Обве-
денная со вс хъ сторонъ рвомъ, Гага разди-
лена каналами, дилающими ее однимъ пзъ 
красив йшихъ городовъ. Въ немъ 6 боль-
іпихъ площадей, королевскій дворецъ, доо-
рецъ принцаМорпиаНассаускаго съ картип-
ною галлереею п китайско-японскимъ музе-
умомъ, публичная бнбліотека, ратуша, осно-
вавная 1660—1665 гг., мишеньдляцъли город-
скихъ запасныхъ стр лковъ изъ ̂ ука. соста-
влявшихъ пикогда наиіональную гвардію.РІяъ 
церквей: католическій соборъ;реФорматскій. 
основанный въ начал ХІ в. съ башнею въ 994 
фута, п другой, осн. въ 1649 г. съ пресосход-
нымъ оргавомъ и единственною въ своемъ 
род к! едрою, рачэоты КсаФери, сдълавшаго 
гарлемскіе органы; дв еврейскія синагогп. 
И з ъ учебныхъ заведеній: воепво -морской ин-
ституть платинская гимназія. Торговля гирода 
иезвачительна. Окрестности очаровательні)Т, 
особенно хороши двапарка коровій и оленіп; 
л сной дворецъ съ превосходною картинною 
галлереею картпнъ Фламандской т к о л ы , и за-
мокъ Зоргорлитъ. Основаніе Гаги относятъ 
къ 1250 г. и приписываютъ граФу голлаид-
«кому, Впльгельму П І . Съ 1702 г. злъсъ была 
постоянная резиденція штатгалтеровъ, а въ 
1807г.брата Бонапарта,ЛюдовикаНаполеона; 
теперь она процвътаетъ подъ покровитель-
ствомъ оранской дивастіи, переселившейся 

.сюдя изъБрюсселя. Въ городи васчвтыва • 
м т ъ до 60,000 жит. 

Гагарины, квязья, вгтвь дома квязей Го-
либзсовскихъ- Стародубскихъ. іРодовачаль-
нпками этого дома были кн. Василій, Юрій и 
Ивавъ, сывовья МихаллаИвавовича Лапива-
Толиб совскаго, пм вшіе прозвище Гягаръ. 
Зам чательн йшіе члевы этого дома: I] Кн. 
Матвгьй Петровнчъ Гагаринъ. Оиъ началъ 
слуясбу стольвикомъ, потомъ опред лепъ 
(1693) воеводою въ ГІерчпвскъ; въ 1707 г. ва-
звачевх президевтомъ Снбирскаго приказа; 
въ 1708 г. губерваторомъ ыосковскимъ, съ 
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сохравепіемъ звавія президевта, ваконецъ 
въ І7ІІ г. сд ланъ сибнрсісимъ губервато-
ромъ. Во время управлевія богатою и отда-
ленвою страноіо,Гагаринъ, заразвыяпресту-
плевія, былъ позвавъ къ отв ту и казневъ 1721 
г. Во время управлевія Сибирью свискалъ 
дружбу Китайцевъ, постронлъ въТобольск 
камевную к р и п о с т ь , обогатилъ сибирскія 
церкви богатыми вкладами. Овъ жилъ вели-
кол пво. 2) Кн. Гавріилъ Петровичъ долго 
путешествовалъ по Европ и, по возвраще-
піи оттуда, иазиачевъ сначала камеръ-ювке-
ромъ, a 1781 г. оберъ-прокуроромъ; въ 1786 
году, въ чив тайваго сов твика, назвачевъ 
севаторомъ и пожаловавъ ордевамп Св. 
Алексавдра и Св. Андрея.Сковчался 1807 г., 
оставпвъ посл себя мелкія піесы,іізд. 1813 г. 
подъ вазвавіемъ: "Забавы моего уедивевія 
въ сел Богословскомъ». Кром того въ 1798 
году издалъ Ака исты Іоавву Богослову, 
Димитрію Ростовскому п еодосію Тотем-
скому. 

Г а г е м е й с т е р ъ (леовтій Авдреяновичъ), 
капптавъ 1 го равга, род. ъъ 1780 г. Вся 
жпзиь этого мореплавателя состояла изъ без-
прерывныхъ походовъ по отдалеввымъ мо-
рямъ : съ 1802 по 18^5 былъ въ Вестъ-Ивдіи, 
Африк и ЕГНЛГІІ, 1800—ві Бразиліи, Новой 
Голландіи и ва с в.-зап. Америки. Въ 1816, 
17 и 18 гг. онъ обошелъ вокругъ св та; въ 
1823 былъ въ Камчатіс и с веро-америкав-
скпхъ влад ніяхъ. Вь 1829 г., капптавъ Га-
гемейстеръ открылъ группу острововъ меж-
ду 8" 45' п 9° 19' CUB. широты и между 167° 
45' 16"° 56 'вост. долготы, ваэв. ихъ Остро-
вами Квязя Мевшикова. Они тявутся ва 60 
миль отъ S O къ N W и число ихъ простирает-
ся с шшкимъ до 40. Провзведевный въ ка-
пнтавы 1-го равга (1830). онъ сд ланъ былъ 
директоромъ Училища Торговаго Моревла-
панія въ Спб. Но уволеввый отъ службы, ум. 
1833 г. Гагемейстеръзам чателевъ е щ е т иъ, 
что первый началъ строить въ Иркутск су-
да для плававія по Байкалу. 

Гагка или Гага (Stomatena, Еіс1ег),лап-
чатая птица изъ семейства зубчатоклювыхъ. 
Клювъ ея спереди узкій, при корнъ, посред-
ствомъ перьевъ, разд ляется ва двіз плоскія 
в тви и продолжается яа лобъ. Обыкновен-
нал гагка (S. mallissima) нзв ства пс своему 
драгоц нвому пуху, который вазывается га-
гачьимъ (edredon)- Цв тъ ва вей б лый; на 
голов х о х о л ъ ; брюхо и хвостъ червые; 
самка с рая съ темвыии пятвами, ведичнвою 
бг.тваетъ почти съ гуся. Порода ота водится 
ва Дедовптомъ моріз, близъ полюса, и осо-
бевво въ Иславдіи, Лаплавдіи, Гревлавдіи и 
Шпицбергеігіі; доволыю часто попадается 
на Оркадскпхъ и Гебрндскпхъ островахъ и 



Гаг - Тад - ЗіТ — Гад — Гае 

дажс въ Швеціи. ГП ЗДП вьетъ па утесахъ 
п скалахъ , омыьаемыхъ моремъ , и высти-
лаетъ ихъ въжнымъ пухомъ. Когда пухъ 
пынимаюгъ п з ъ г м з д а , гага снова в ы ш и п ь і -
ваетъ съ брюха воаое количество пуху и 
покрываетъ вмь яйцы. Сабранпьгй пред-
пріимчиоыми туземцами пухь продяетса пре-
имуществснно въ Копевгагеп , Глюкштат*; 
у насъ—въ Архавгельск ^и Вологди. 

ГадЫ (Replilia), ашвотныя позвовочвыя, 
хо.юдвокроввыя, ИИТІЮТЪ дмхавіе въ совер-
шенномъ возраств,—по пе въ юноети,—воз-
душное в пе полвое; снаожевы легкими; 
ио кровообращательвый апаратъ располо-
жень такъ, что часть вевозвой кровн, ве за-" 
ходя въ дыхательный оргавъ, см шивается 
съ кровью артеріа іьною, и вообще это см -
шеійе совершается въ сердц , которое со-
стоитъ только изъодвого желудочка и двухъ 
ушковъ, въ веіо открыиаюіі5 и х с я - Гады об-
щею Формою вохожв бол е на млекопвтаю-
щихъ. Голова ихъ почти всогда иалая, тило 
продолговатое; большая часть вхъ вм етъ 
четыре вогв (всегда короткія). Ови вачава-
ютъдвижевіе съ боковъ, п дввгаются отъ 
иаружи ваутрь; большаячасть ихъ ползаеіъ. 
Шкелеть гадовъ вмііетъ го^эаздо бол е взмп-
неній ч мъ у лснвотвыхь позвовочпыхі. те-
илокроввыхъ. Дввжевія пхъ не Оыстры.Цев-
тральвыя части вервной снстемы нхъ мало 
развиты. Большая часть гадовъ в"е им еть 
особевваго оргава осязавія. Большая часть 
пхъ вроглатыааетъ вищу не жевавшв. 
ТІочтв всіігады—животвыя плотоядныя.Ротъ 
ихъ вообще вооружеиіі зубами.Гады размно-
жаются восредствомъ яицъ. Вс ови — ж в -
ііотвыя одвополг.ія. Классь гадовъ предста-
вляетъ 4. гл. твпа, и потому разд ляется па 

іпорядка: черепашныхъ Ссм.) ящерич-
ныхъ (см.), ползающихъ іыи ЗМ Й 
(см.), и лягушечныхъ (си.). 

Гадячъ, уизд. городъ Полтавскои губер-
иіи, освоваввыіі Поляками въ 1634 г., стоптъ 
па pp. Псёлі; вГруив; овъ заи чателеігь въ 
ясторіи Малороссіп по в сколышмъ сражеві-
ямъ н осадамъ. Въ 1059 году, въ продолжевіе 3 
иед льовъ выдержа іъіі сколькоіірвступовъ 
іетмава Виговскаго, который съ большою 
потереюдол кент. былъ отступвть, иеуспіівъ 
склоаить дарамп къ сдяч* храбряго полков-
іжка Еч>ремопа. Въ 1C52 Григ. Гулявициій., 
нвжвискій полковввкъ, взялъ вриступомъ 
этотъ городъ, державшій тогда сторону 
Пушкаря, полковвика полтавскаго, сраясав-
шагося съ гетмавомъ Виговскимъ. Въ 1708 
году онъ былъ укр в.генъ гети. Мазепою для 
«одііііствія Карлу XII, и въ 1709, зішятьш 
чіведскимп войсками, былъ осаждевъ вой-
скомъ Пстра В. съ ц лію отв.іечь Карла 

XII отъ города Ромевь, глапной квартпры 
кэроля, котороювъ-слидствіе этой военной 
хитроств овлад лъ Алартъ. Въ 1730 г., овъ 
отдаиъ гетмаву Апостолу въ візчвое в потом-
сгвеввое влад-ввіе. Теперь въ город-в 5 цер-
квеи и евреііскій ьчгаль; жит. до 6,500 д. оо. 
в.; вси онв заннмаются торговлеюи хл бопа-
шество іъ, а Евреи, преимущественво мелоч-
вою торговлею. Торговля города (до 50,000 
руб.) пропзводится иа четырехъ ярмаркахъ: 
парасковейской, ветровавловской, георгіев-
ской п крещенской; сумма вривоза на нихъ 
въ общей слолспоств вростирается до 350,000 
руб. Доходъ городской простирается до 5,000 
р.Въ город-в есть училвще, больница и бого-
дъльня. 

ГавВСКІЙ (Павелъ Исановичъ), тайный 
совізгвіікъ, двректоръ департамеата народ-
наго вросв щеаія, члеаъ главваго правлевія 
учн.шщь, почетвый члеаъ казааскаго уви-
версвтета, взъ дворявь аолтавской губервіи; 
род. 16 августа 1797 г. въ полтавской губ.; 
воепвтыватся пъ бывшей ПОІОЦКОІІ акаде-
ыіи, изъ которой выпущевъ съ стеаеаыо ма-
гистра. Вь 1810 г. поступплъ ва службу въ 
глав. враііл. духоввыхъ д-влъ иаостранныхъ 
псповсданій; въ слид. году, ао образовавіи 
мшііістерства духовпыхъ д-влъ н вародваго 
просввщенія,ііерешелъвъдепарт. дух.д лъ, 
н въ 1819 г. вронзвед. въ ТІІТ. сов.; въ авг. 
1833 псреаіелъ въ кавцелярію геа.-губер. 
вит., могвл. и смолевскаго; вьмартъ 1895 
поступилъ въ кавцелярію мвв. вар. вросв., 
(къ адм. Швшкову); въ 1826 г. проазв. въ 
вадв. сов т.; 4 авг. того же года назвачеаъ 
цевсоромъ главваго цевсур. комитета ц за-
намалъ эту должвость до апр. 1844 г.; ис-
правлалъ должвость директора кавцеляріи; 
16 вояб. 1828 г. вазвачевъ старшвмъ цеа-
соромъ с.п.бургскаго цевсурваго комитета. 
Въ 1832 г. пожаловавъ въ кол. сов.; 27 сент. 
1833 вазаачеаъ д лопроизводителемъ кои-
миссін объ учреждавів высшаго учебнаго за-
ведевія въ KieBt; 1837 г. вазвачевъ вице-ди-
ректоромъ депар. ыпв. вар. вросв. и вропз-
ведевъвъ статскіе соввтв^вь 1839получ. ор. 
св. Стааислава 2 ст., Имвераторскою к ро-
ною украш.; въ 1841 г. пожаловавъ въ д йст. 
ст. сов.; пъ 1843 получалъ орд. св. Владиміра 
3 ст.; 13 авр. 1843 г. аазвачевъ директо-
ромь департамента нар. вросв.; 1845 пожа-
ловавъ кав. орд. св. Ставислава 1 ст.; въ 
1847 — кав. орд. св. Аааы 1 ст., въ 1850 г. 
Всемплостіш йше пожа ловава ему укра-
шенвая алмазама золотая табакерка съ вен-
зеловымь взображевіемъ ішеип Е. И. В.; 
въ 1851 г. орд. св. Аввы 1 ст., украш. Нмае-
раторскою коровою; въ 1853 г., за от.шчно-
усердвую службу, пожадоваиъ вътайаые со-
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е тники. Изъ этого б г-лаго обзора служеб-
пой д ятелышсти впдимъ, что П. И. Га-
евскійзангшалгмногія разнообразиыя и важ-
ныя до.іжности; ссерхх-того удостоился по-
лучать многія важныя поручрнія по служб*, 
былъ правителемъ діілъ разнмхь коміітетов'ь 
и, между прочимъ, комптета объ устройств 
учебш.іхъ заведеній {1842 г.). —Изъ его уче-
ныхъ и литературнмхъ трудонъ, кром ста-
tefi п переводовъ, разс япныхъ въ періодн-
ческихъ нзданіяхъ двадцатыхь годовъ, изда-
вы отдълыш: 1) 0 гпюрьмахъ въ настол-
щемъ по.юэісепіи я о состоянш, въ какомъ 
оныя быгпъ должны въ оптошепіи къ здо-
ровью и нрабственности заключенны.гв и 
ев отиошенін къ политической экономіа. 
Сочиненіе Людовика-Рене Виллерме, док-
тора медвцины, многихъ медицинскихъ и 
тюремныхъ обществъ члена; переводъ съ 
французскаго. СПб. 1822. Переоодъ посвя-
щенъ князю А. И- Голицыну , ыгшистру 
духовныхъ дълъ и пароднаго просв шенія, 
бывшему тогда предсіздателемъ тюремнаго 
комитета. 2) Истпрія госуЪарства Поль-
скаго. Сочииеиіе Георга Самуила Вавдтке; 
переведено съ польскаго П. Г., два тома. 
СІІб. 1830. 3) Поята, дочь Лездейки, илп 
Аитовиы въ XIV столгьтиі, историческій 
роианъ Ф. Бернатовича; переводъ съ поль-
скаго, І части, СПб. 1832. 4) Панъ ІІод-
столичв, роланъ уііздный, соч. омы Мас-
сальскаго ; переводъ съ польскаго. 5 час-
тей. СПб. 1832 — 1833. Оба романа изданы 
безъ именп переводчика. — Стяршій сынъ 
его, Вцкторъ ІІавлавичъ (род. 22ЯВЕ. 1826 г. 
п волучнвшій образовавге въ А іексавдров-
скомъ лицеі;), вадворвый СОВІІТВИКЪ, совре-
ыевЕый литёраторъ, завимающійся нсклю-
чительио исторіею отечественной словесво-
сти, и отъ котораго мы вправі; ожидать 
ывогаго; въ особепиости сдізлался изв стевъ 
прекраснымЧ) трудомъ своимъ: «Баровъ 
Делъвигъ и его трудьт» (Совр. 1853 — 
54 г.). 

ГаевскІЙ (Семеаъ едорович7,)) тайн. 
сов.. лейбъ-медикъ Высочайшаго Двора, 
докторъ медицивы и хирургіи, род. 14 сен. 
1778 въ Полтав-в. Первовачальвое образова-
аіе получвлъ ъъ екатеривославскоп се-
миваріи, бывшей до 1797 въ Полтав*. Въ 
1796 поступилъ въ с.петерб}ргское хи-
рургическое училище и въ военвосухопут-
ный госпихальучевикомъ. Оказавъ веобык-
новевные успізхи въ севт. 1800, провзве-
деаъ въ кавдидаты медицивы и хирургіи и 
опред левъ орди ваторомъ при томъ же 
госпитал , сверхъ того , быдъ помощви-
ксімь бябліотекаря при образовавшейся въ 
то вреия медвко-хирургической академіи 

и репетиторомъ по хирургическнмъ лскці-
ямъ въ академіи. Лекаремъ пропзведенъ въ 
1801 г. Медпцинская коллегія обратила вви-
манге свое ва юиаго врача, который уже 
пріобріілъ нзв стность своииі> мреподава-
віемъ и практикою, и Гаевскііі, ва 25 году,, 
отправлевъ въ'чужіе края, въ авг. 1802 Г.,ГДІІ 
пользовался наставлевіями первыхъ ученыхъ 
въ Европ . Во время пребыванія С. . пъ 
чужихь краяхъ, зпамепитыи Петръ Фраикъ 
вызпанъ былъ въ Россію, и нззначенъ рек-
торомъ и проФессоромъ с.-петербургской 
медико-хирургической акядеяіи. ІІо воз-
вращеніи въ отечество, Гаевскііі вазвачёнъ 
былъ адіюнктъ-проФессоромъ тераиіи ц 
клиники, по выбору Франка, уже знапша-
го познанія и способности своего вілігкаіо 
слушателя. Это было въ 1805 г. Въ 1806 г.С. 

. произведенъ въ кол. а с с е с , а вь дек. по-
лучилъ званіе доктора меднцины и хпрургіп, 
и званіе экстраординарнаго проФесеоіа по-
сл блистательно выдержанвагоэкзамена.Прк 
пос щеніи академіи императоромъ Алексав-
дромъі, по случаю новаго устава академіи, 8 
сен. 1809 г., С. . произнесъ благодарствен-
ную ричь оть имени академіи, и государь им. 
ператоръ, осввдомившись о заслугахъ и до-
стоинствахъ оратора, пожаловалъ ему орд.св. 
Владиміра 4-й ст. (1809). С. .поручено бг.ыо 
управлевіе терапевтическою клинпкою въ 
военно-сухопутвомъ госпиталв, и преподапа» 
ніе клиническихъ лекцій. Вь 1811 севт. 30 
С. . произведенъ въ надв. совхтннтш, a 
28 окт. назначенъ членомъ медгщиискаго 
сов та и учевымъ секретаремъ. Посл двюю 
должностьонъ исполнялъ въ теченіе 21 года. 
Въ кол. сов т. произведенъ въ 1814, въ стат. 
сов. вх 1818 г. Въ этомъ чпн С. . удо-
стоился званія лейбъ-медика, 6 сен. 1819 г; 
награжденъ алмазными зваками орденя св. 
Анвы 2 ст., въ 1822 орд. св. Владпміра 3 ст., 
въ 1828 пронзведенъ въ д йст. стат. сов., въ 
1828 г., вагражденъ орд. св. Ставислава 1-й 
степ. 28 яив. 1830 г. Въ 1831 г. назиачепъ ге-
вералъ-штабъ докторомъ гражданской ЧЕ-
сти. Это былъ первый приміір?. вазваченія 
првродваго русскаго врача ва это важное 
м сто. Полученныя С. . награды на этомъ 
м ст доказываютъ,что вравительство уміш 
ц вить его заслуги. Въ 1834 г. вагражденъ 
орд. св. Аввы 1 ст., въ 1836 г. знаками того 
же ордева сь Импер. коровою; въ 1837 г. на-
звачевъ директоромъ медицинскаго департ. 
мин. внутр. двдъ, а въ 1841—произведенъ въ 
тайвые гов тнпки. По мяожеству служеб-
вмхъ завятій, С. . невозможво было ис-
полвять д йствительной службы лейбъ-ме-
дика, и о в ъ , е ш е в ъ 1833 г., иазвачевъ почет-
вымъ лейбъ-медикомъ. Въ 1842 r., no nfO-
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шенію уволенъ отъ должности директора 
•медицивскаго департамента, а въ 1843 опре-
діі-іенъ, поВысочайшему попел нію, непре-
гі ннымъ членомъ воеыно-медицинскаго уче-
наго комитета, въ этимъ звавіи онъ состо-
итъ ПОНЫНІІ. При исполненіи прямыхъ обя-
занностей, G, ., сверхъ-того, пользовалъ 
болыіыхъ студентовъ и чиновниковъ меди-
ко хирургической академіи съ 1808 до 1811 г. 
Въ 1813 г., помножеству бо.іьпыхь въ воеп-
иыхъ госпиталяхъ п прп тогдашнемъ ведо-
статк врачей ві. СТО.ІИЦ , принялъ на себя 
зпвидываніе частью артнллерійскаго госпи-
таля отъ 1813 до ковца ІІШЯ 1814 г. Съ апр. 
1812 до апр. 1816 г. исправляль должвость 
инспектора с. петербургскаго ФИ іиката, и 
весьиа мвогосод йствоваль къ прекращевію 
эпидемической бол зпи, открывшейся меж-
ду военвопл нвыми (привезевнымв въ Нар-
•ву ва кораблз Колумб ) и расвространив-
шейся между жителями ямбургскаго у зда. 
За труды по благородвому павсіову, нахо-
дившемуся при Императорскомъ с.-петер-
бургскомь увпверснтег , С. . В^емилости-
в йше награждевь перствемъ въ 2,000 р. ас. 

Съ 25 явв. 1825 по 1 мая 1826 г. нсправлялъ 
должвость гражданскаго гевералъ-штабъ-док-
тора, п, сверхъ-того, въ развое время былъ 
•ч.іевомъ различвыхъ комптетовъ, какъ-то:, 
иомнтета для преобразовавія граждансі;аго 
медицивскаго управлевія, комитета для пе-
ресмотра каравтпвааго устава и комитета 
дія прекращевія холеры. За труды въ 
комитетв для прекращевія холеры, С. . 
удостоевъ Всемилостивъйшей ваграды таба-
керкою съ вензеловымъ пыевемъ Е ю Импе-
раторскаго Велпчества. Co времеви перваго 
иояолевія холеры въ пред іахъ Россіи, раз-
лнчныя МНІІВІЯ орали переп съ, и ваковецъ 
псіі врачи уб дплись въ пстпв мн нія С. . 
Гаевскаго. Вь теченіе всей жвзви овъ без-
прерывво слидпль за ходомъ u усп хамп 
науки. Какъ практнческій врачъ , С. . 
Таевсіпй, сь удивительвою скромвостью н 
необыквоЕеавымъ терпъвіемъ соединяетъ 
р дкую чувстввтельвость, в жвость въ об-
ращеміи и ласковость. С. 0. Гаевскін велъ 
ученую переписку со мвогнмн нзъ всемір-
ныхъзнамевитостей, исреди маогочислен-
ныхь занятій ваходилъ время завнматься 
ыедицнвскою лвтературою. Изв стны сл д. 
его труды; 1) По-латыви : Dissertatio de 
verruibiis; 2) О вервноіі н гвилой горячк , 
въ 1813 г.; 3) ГІеревель съ в мецкаго: Ме-
Дііко-аолііцейскую химіго проФессора Реме-
ра, со мвогвмн врибавлевіями. Квпга эта 
«апечатава ва казеввый счетъ, и дава въ 
руководство врачебвымъ управамъ и у зд-
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нымъ врачамт>,въ 1817 г.; і] Собраніе актовъ 
о бывшей въ Оревбургслой губервіи холер 
въ 1828 и 1829 г.; 5) Замвчавія о чу.м ; 6) 
Медико-топограФическія замвчанія о С Пе-
тербург , вапечатавы въ Жур. мин. вв}тр. 
дълъ и особою брошюрою, въ 183і г.; 7) 
Наставлевіе о распозваваніи истиввой смер-
тп отъ мвіімой и проч., вапечатаво въ Сво-
Д Закововъ, томъ 13, стр. 299, 8) С. . 
Гаевскій принималъ д ятельвое участіе въ 
пздавіи Всеобщаго Журвала Врачебвмхъ 
Наукъ, который былъ издаваемь оть ме-
дико-хирургическон академіи, въ 1811 и 
1812 г.; 9) Выходишііе въ течепіе трвдца-
ти-двухъ л-ътъ ваставлевія и уставы по 
части врачебваго управ.іевія иъ Россш (ко-
торые пахолятся въ 13 мъ том Свода За-
кововъ, отъ стр. 24 до стр. 270) первова-
чальво обработавы С. . Гаевскимъ, и по 
разсмотръвіи въ медвііивскочъ СОВ ТІІ, 
вздавы подъ его редакціею; 10) Участво-
валъ въ Эвциклопедическомъ С юваріі, пзда-
вавшемся А. А. П іюшаромъ. —С. . Гаев-
сісій считается почетвымъ чіевомъ Импе-
раторской едико-хирургической акадеиіи, 
московскаго общества нспытателей прнро-
ды, члевомъ галвавическаго общества въ 
Парвжтз, члевомъ медпцпвскаго общества 
въ А ивахъ , почетвымъ члевомъ обще-
ства руссквхъ врачев и Фариацевти-
ческаго общества въ С.-Петербургв. Госу-
дарь Императоръ наградвлъ Семена е-
доровича, въ девь его юбвлея, ордевомъ 
Св. Владиміра 2-й степевв в мвлостввьшъ 
рескриптомь, в вчэющимъ пятвдесятил т-
вее служевіе его, 27 севт. 1850 г.—Заим-
ствоваво взъ статьв 0. В. Пулгарвва (Сзв. 
Пч., 1850 г., , ^ 2 2 5 ) . 

Гаета влв Гаэта, првморскій городъ 
Неаполвтавскаго королевства , лежитъ ва 
укр плеввомъ мысв , д лающемъ его од-
намъ взъ красив йшнхъ городовъ Европы. 
Городъ им етъ укр плеввую гававь и 
15,000 жит. Городъ, какъ говорять, осао-
вавъ и получилъ рвое имя отъ Каэты, 
восвіітававцы восл двяго. По разруше-
иіи Западвой Рпмской Имперіп , Гаэта 
была свачала республвкавскіімь городомъ, 
во аотонъ увравлялась герцогамп подъ глав-
вымъ вачальствомъ папъ. Въ 1і35 подчв-
авлась АльФОвсу , королю арраюаскому, 
который укр вилъ Гаэту цитаделью , вы-
державшую, въ 1702 г., трехнзсячвую осаду 
отъ Австрійцевъ, ьоторымв в была взята 
првступомъ. Въ 1734 г. овлад лн ею ис-
павцы; въ 1806 г. храбро зашищалась прив-
цемъ гессевъ - Филішста.іьскпмъ иротивъ 
Фраацузовъ и, ваковецъ, въ 1815 и 1821, 
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протнвъ Австрійцевъ, п по заключеніи 
мира была, попрежнему, прпсоединена къ 
Неаполо и сдълана главнымъ городомъ 
прооинціи Терра-ди-Лаворо. 

Газе (Kail Benedict Hase), изс стный 
зллинистъ, род. 1780 г. въ Сульцт.; началъ 
учиться въ Веймари, потомъвъіев н Гельи-
штадт*, гді; исключительно предался ФИЛО-
СОФІИ; прибылъ въ Парижъ, н въ корогкое 
время получилъ зд сь ы сто адъюнкта при 
ко^золеиской библіотск по отдиірнію ру-
коппсей и звапіе восшітателя при сыггв 
Людовика-Наполеонп. Овъ завялгя обработ-
кой каталога класспческпхърукопнсей, и за-
нятія эти сблизили его съ впзантійгкоіі 
лптературою. Постоянно обращаясь съ По-
вогреками въ Париж , онъ пріобр лъ ос-
новательныя св д иія въ новогречегкоыъ 
язык , и въ 1816 г. сдізланъ п^юФессороыъ 
ири спеціальномъ училищф восточныхъ язы-
ковъ. Газе прнступилъ къ изданію Corpus 
historicoium Bizantiae, при помощи граФа 
Румянцова; издалъ Льва Діакона н другихъ 

і современныхх^му писателей, псреведенныхъ 

на русскій яз. ПОПОІІЫМЭ.; потомъ прпгото-
вилъ къ печати Пселлу, Георга Амартола и 
другихъ хронограФовъ. Во времядвухъ путе-
шествій поИталіп (1820іі !82І)онъосмотрьлі. 
таыошнія библіот., из. (1823) L a m u n l i Lycli 
de Osteutis, qnje supersunt una cum fiag-
mento libri de menjibus ejusdem Lydi^Frag-
mentaque Boslhii de diis,cb прим чаніями и 
превосходными коментаріями. Кроміі того, 
изв стно его сочгшеніе. Notices du traife 
de Draron de Straionice sur la metriqvie des 
ancicns ; de IJiistoire de Leon le Diacre. 
Впосл дствіи онъ постоявно пом щалъ гвом 
ученыя ст. въ Journal des Savans и издалъ 
начатый Двдо Греческій словарь Генриха 
СтеФава. 

ГаЗеНПОТЪ, у зд. городъ КурлявдсііОЙ 
губервіи при р. Теббер , въ 130 в. отъ 
Митавьт. Иачало городу положплъ древ-
ній замокъ Газеапотъ, лежащій напротиві, 
ньш швяго города н основаввый гросмей-
стеромъ Дидрихомъ - Фонъ-Греиввгеволь 
1263. Впосл дствіи овъ nej ешелъ і;ъ епв-
скопу внльтевскому въ 1378, а посл 
вего, no увнчтоженіи Тевтовскаго ордена, 
1560 г., сд лался владізвіемъ и резиденціею 
Магнуса Датскаго до 1583, когда переглелъ 
въ руки Польши. Въ 1795,по присоедивевіи 
Курлявдіи, Газевпотъ сд лался влад віемъ 
Россіи и увзд. гор. Курлявдской губервіи; въ 
1796 Императоръ Павелъ снова его вазв. 
главвымъ городомъ пидьтекскаго округа 
до 1819, когда онъ оковчательно присое-
дивевъ къ курл. губ. Въ город находится 
теперь: 2,000 жит., 1 евангелическо-люте-. I 
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равская церковь, католическій молитвен-
ный домъ и сивагога, больвица, 2 казен-
НІ.ІХЪ училища м 6 чаотныхъ школъ. Про-
мышлевость города, исключительно, огра. 
впчивается мелочною торговлею. Изъ зем-
екихъ прпсутствеввыхъ мъсть города суще-
ствуютъ: обергауптиавсгерихтъ, гауптмапс-
герихтъ и крестьявскій судъ; изъ собственво 
городскихъ: 1)мэгистратъ ръшаетъ д-ила тя-
жебныя; 2) ФОХТОВСКІЙ судъ завтдываетъ МІІ-
стною полиціею; 3)управлепіе городгкимц 
доходами, состоящее водъ в д віемъ магн-
страта, и ваковець і] квартирвая коммиссія 
снабжающая вопска квартпрами и друг. 
иужвыші потребвостлми. Городъ влад еті. 
Л СВОЮ дачею, пожалованвою ему еще въ 
1378 году. 

Газета, или вздавіе, выходящее обыкно-
венво листомь, періодпчески, ежедвевно, 
черезъ день, ежевед льно, и т. д. Газеты на-
чались въ Вевеціиво время войпы съ Солима-
номх и вазыв. такъ потому, что за прочтевіе 
лпста платиласгэ мелкая мовета gnzetta (око-
ло 9к. с ) ; н мецкое же Zeitung пропзош.го 
оті;2ек,время. —Лучшія газеты—въ Аиг.ііи, 
вачалисьвъ 1588газетоіо Euglish Mercury,!» 
врсмя воііиы съ Филиппомъ II. Теперь важ-
нт.йшая нзъ газетъ, Times, вмъющая до 
00,000 подгшсчиковъ. Прочія замгч. га-
зеты: T h e Courier, T h e Morning-Chronicle, 
The Herald, T h e Globe, The Mornmg-Posl 
и проч. Посл"й Англіи заы чат. фравіхузскія 
газеты, вач. съ 1631: Gazette de France. Те-
перь шдаютси: Journal des Debats (с* 1804), 
им-ьвшая вс хъ з :и чательві.іхъ сопремея-
выхъ учевыхъ и литераторові.: Quotidienne 

— одна пзъ самі.тхь старі.іхъ; Le Moniteur 
Universe], съ 1789,—оргаиъ правнте.іьствен-
вой власти,: La Constitutionnel, съ 1815 изд. 
па акціяхъ; Le Conrrier francais, зам. no 
ріізкостп оппозипіоипыхъ нв вій; Journal 
de Commerce, La Presse, им. редакторомъ 
Эмиля Жпрардена, п друг. газетьт. — Въ Гер-
мавіи гіачали издаваться газеты съ ХУІ в., 
подъ вазв. Relationen, и первою общею 
газетою Гермавіи былъ Aviso, Relation, съ 
1612 г.; въ конц XVIII в. прославп.гся 
Гамбургскій корресповдевтъ Hamburgische 
Correspondent, в сколько разъ упадавшіп" 
измзнявшій свое ваправлевіе. Съ 1798 по-
явилась зваменитая Allgemeine Zeilung, 
освов. въ Тюбивген и перевесеввая въ 
Штутгардъ, оттуда въ Ульмъ, а теперь 
издаваемая въ Аугсбургіз; изъ друпіхъ ВІІ-
мецкихъ газетъ зам чательны: Прусская 
Preussische Staals-Zeitung, съ 1824 пре-
образовавная, издается ежедвевно.— Въ Ис-
паніи,Италін, Бельгіи иТурціп—газетъ мадо 
u вс* он ве важны. Первая голландская 
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газета, Curant , пос.іужила образцомъ для 
русскихъ газетъ, назв. Кураптамп п изда-
вавшнхся еще прц Мнхапд* еодорович*. 
Петрь Ве.іпкій освовалъ первые печатные 
куранты съ 1705 года, первоначально въ 
Москв , потомъ въ Петербургв, подъ на 
званіемъ: Вгьдомости о военныхв U иныхг 
д лахь, достойпыхъ знапія. и памлти, 
случивишхсл въ Московско.мъ Государств 
и so ипыхъ окрестпыхг cmpanaxs. Ha 
чатн es л то onts Христа 1705, отъ 

' Гътаря, а окопчены Депабремь сего эісе 
года. Ои-Б продолжаются теперь подъ име-
немъ С.-Петербургскііхъ или Академиче-
скихъ В домостеіі. Съ 1736 г. стали изда-
ваться, при московскомъ унпверситет . 
Московскія В домости, продолжающіяся и 
теперь подъэтнмъже нленемъ. КроиФэтяхъ 
двухъгазетъ^здаются: Свверная ІІчела, Кав-
казъ, Одесскій В стникъ, РусскійИивалидъ, 
губернскія в домости въ каждой губер.; дв 
газеты городской полвціи—въ Москви и 
С.П.бурпз; наФраицузскомъ Journal de St.-
Petersbourg, на нЕмеикомъ — St. Peters-
burger Zeitung, Inland, Durpatibche Zei-
tung и ,гіроч., и спеціальныя газеты no 
всъмъ отрасляаіъ наукъ н зианій. Впро-
чемъ, стагпстнческія изсл дованія о газе-
тахъ не могутъ быть достовізрны, потому, 

!пто подвергаются почти еягедііевнымъ из-
ігииеыіямъ. Вь 1824 году всъ газеты зеді-
наго шара истребляли въ годъ 143 ыилліо-
новъ лпстовь; подписавшійся иа вс* тра-
тиль бы 80,000 рублеи а с с , а обороть ка-
питііла ихъ раииялся 89,000,000 руб. асо. 

ГаЗЛИТТЪ (William Hazlitt), зяамени-
тый англійскій литераторъ, род. въ 1780 
г., умеръ въ Лондон 1830. Зяакоііство 

і съ Ко.іьрпджемъ заставило его сд лать-
ся сначала по.иітичеокимъ ішсателемъ, 
потоль драматическпмъ критпкомъ, н на-
конецъ, въ посл-вдніе годы жизіш—исто-
рпкомъ, когда опъ написалъ самое бо.іьшое 
сачпнепіе свое—Исторію Папо.іеона. Трудъ 
этотъ не чуждъ пристрастія, однакожъ мо-
жетъ служить прекраоиымъпаыятшікомъ не-
обыкповеннаго ума автора, хотя во исвхъ сво-
пхъ сочинеиіяхъ, Газлиттъ оСнаруживаеть 
недостатокъ основательнаго учевія. Заду-
мавъ какое-либо большое сочиненіе, Газ-
литтъ удалялся ІІЗЪ Лоіідова въ тавериу 
Бинтерловутъ^лизъ се.іисберійскаго л су, и 
таиъ, въ уедпненіп п безъ пособія книі-ь, 
совершалъ своа трудъ. Такпмъ обра-
зоиъ написано сочиненіе: «The l i teratu
re of the Elizabathan age» (Лптература 
вреиенъ королевы E шсаветы); «The table 
talk» (Застольныя бесъдьі); «The spirit 
of the age the plain speaker», н Charactcres 

of ShaKspeare's plays 1817; «Lectures on the 
brttish poetsn, читаиныя нмъ, вь 1818, въ 
Соррейскомъ институт ; кром-в того участ-
вовалъ въ журналахъ Times и Morning-
Ghronicle; вс статьи, пом щенныя зд сь, 
изданы в.ъ.1817 г., подь заглавіемь«Тііе 
Round table». 

Г а з н е в и д ы — могуществениая дииастія, 
основанная въ997 г. Махмудомъ Газпевндомъ 
на развалинахъ персидскихъ дипастій. Мах-
ыудь Газневидъ бы.іь родомь изь Газна, ин-
дгйскаго города на граиіщ Хирасана. Онь 
завлад-влъ частію Персіи и Индіи, и уиеръ 
въ 1028 году. Маосу, сынъ и нас.ииникъ 
его, низверінутъ съ престола вь 1038 году 
Тигрулъ-бегоиъ, внукомъ. Се.іьджука, поло-
жившаго такимъ образомь конецъ дЕаастііі 
Газневидовъ. 

Газъ и газовое осв щеніе. наззаяіе 
газъ пронсходитъ отъ ц-вмецкаго слова 
Gaseht или Geist, озиачающаго «духъ», прц-
чнну шип-внія, чадь. Это слово было уао-
треблено первый разъ въ хоміи брюссель-
скимъ ученымъ, Фанъ Гельмонтомъ, жив-
шимъ въ первий по.іовішв XVIII стол тія. 
Вь нын шыемъ унотреблеіии, слово га.з& 
означаетъ всякое воздухоооразное веще-
ство, которое сихраняетъ свою упругость 
при обыкновенномъ состоягііи температуры 
и ея давленія. ПрігмВроиь таиихъ ве-
ществъ лучше осего служитъ обыкиовен-
ный чистый воздухъ: онъ также газъ, но 
только съ особияи , свойственными ему 
ОТЛИЧІЯІМИ. Химическія саоііства пповъ чрез-
вычайно разліічыы: есть газы простые, т.-е» 
состоящіе взъ одвого вещества; есть слож-
ные, которые состоятъ изъ НІІСКОЛЬКВХЪ 
веществъ; иные газы горятъ ярко, дру-
гіе ве могутъ гиръть, и еслц горятъ , то 
тускло; есть газы съ особеннымъ вроии-
цательыымъ запахомъ, цввтаые, п безцвът-
вые. Газь,употребляеііый наосивщевіе,есть 
газъ сложяый: состоятъ нзъ газовъ углерод-
ваго и водородваго, и бываетъ различевь 
во своему систаву. Изь разяыхъ водородо-
углеродаыхъ газовъ, вь отношевія осви-
щевія, зам чательвы два: болотный газа 
н маслородный. Болптпый газъ отд ляетч 
ся въ стоячвхь болотвыхъ водахъ отъ гвіе» 
иія, а сл д. разлол;евія врозябаемыхь ве-
ществъ, отъ чего пропзошло u его иа-
звавіе; еще язибв.іьвііе овь отд-вляется въ 
каменноугольныхъ копяхъ, гдв пвогда за-
гаряется и вроіізводпть опасные взрывы, 
отъ чего вазывается тамъ горючимъ ча-
домъ. Вь чвстоиъ сосгояніи, газъ этогь 
состоитъ пзъ одвого обьеиа уг.іеродваго 
и четырехъ водородпаго газа. При гори-
ніи даетъ слабый СВІІТЪ. Маслороднын газъ. 
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•состовть изъ одиого объема углероднаго 
и двухъ водородваго газовъ, сл д. въ иемъ 
углерода вдвое бо.і*е, ч мъ въ болотномъ. 
При гор ніи маслородный газъ даетъ силь-
ный св т ь , похожій на пламя восковой 
св чп, только н сколько ярче. Этотъ газъ 
раждается также при разложеніи жаромъ 
ыасла, сала, каыеннаго угля, дегтя, смолы 
торч>а п т. п. веществъ. Каждый освізти-
тельный газъ, изъ чего бы онъ ни добывал-
ся: угля, масла, торфа и т. п., даетъ при 
гор ніи ттімъ бол е св та, ч мъ бол е въ 
вемъ содержится маслороднаго газа. Камен-
ноугольный газъ состоптъшъсмізси н сколь-
кихъ газовъ, преимущественно болотнаго 
и маслородваго, колнчество которыхъ бы-
ваетъ въ немъ веодчваково, а изм вяется 
по качеству употребляемаго ва добьшавіе 
газа угля, и заввсвтъ также отъ свособа ври-
готовіевія. Вообще, въ камеввоуголыюмъ 
газ содержвтся маслородваго окою '/т ча-
стп во объему; въ газ* изъ дегтя бываетъ 
посгіздвяго около % объему, а въ газ взъ 
ыасла еще бол е. Камеввоугольвтлп газъ ме-
хавпческпми свойствамп очевь походвтъ на 
воздухъ, потому-что сохраняеть свою увру-
гость прв обыквовеввомТ) холод въ откры-
томъ воздух . Овъ прозрачевъ п безцо -
теві,, почти вдвое легче воздуха, пм етъ 
ОСООЕ.ІРІ запахъ, горитъ свльво и св тло, во 
только въ обыквовенвомъ воздух ; въ за-
крытыхъ же сосудахъ, гдъ нитъ воздуха, 
этотъ газъ не только самъ ве горитъ, но да-
же гасвтъ и вс брошенвыя въ вего заж-
жеввыя т ла. Камевноугольвый газъ, въ 
в которомъ см шевіи сь воздухомъ, зага-
рается мгвовевно и производитъ громкіп 
взрмвъ. К р о м і этвхті двухъ газовъ, въ ка-
менвоугольвомъваходятся еще мвогіе другіе, 
уменьшающіе вънемъ силу св та; при вачаліі 
же добыванія, съ нимъ сы шавы бывпготъ 
амміакОЕыи и с рвоводородвый газы, отъко-
торыхъ онъ очищается опобымн сред-
ствами. — Приготпвленіе осв тительваго 
газа пзъ иамевнаго угля вроизводится 
слгдующимъ образомъ: каменный уголь 
нагр вается въ реторти, а изт. вего вы-
гопяется въ пріемвикь газъ. Для этого вы-

'бырается такой уголь, которьгіі былъ бы 
способевъ дать больше маслородваго газа. 
Реторты, въ которыхъ вакаливается уголь, 
д лаются изъ чугува, ваподобіе большвхъ 
бураковъ и кладутся въ особую печь на 
бокъ. Реторты эти наполвяются камев-
нымъ углеліъ, закрываготся ва-глухо, кром 
выпущеввыхъ изъ вихъ вроводиыхъ тру-
бокъ, вотомъ вачвваютъ водогр ваться. Изъ 
нагрізваемаго такнмъ образомъ угля отдиля-
ются и вылетагот.ь въ трубки газы, жидкая 

смола н вода, въ вид-в паровъ, а въ реторт 
остается выгор впіій уголь, вазываемый 
коксомъ. Выгваввые газы п пары перехо-
дятъ изъ трубокъ въ особый сосудъ, вавол-
вевпый до воловивы водою: зд сь водявые 
и смоляные пары сгущаются и осидаготъ въ 
вод , а газъ съ н которою частыо паровъ 
вереходитъ въ холодігльввкъ, гд-в отд ля-
ются изъ газа остальвьте вары. Изъ холо-
дильвика газъ проподвтся пъ сосуды, вапол-
веввые пзвестковымъ молокомъ или разбол 
таивою въ ВОДІІ ИЗВРСТЬЮ. Эта жндкость 
првводится въ безпрестаывое движеніе; 
газъ, проходя чрезъ нее, оставляетъ свою 
сврвоводородвую и углеродвокпслую при-
м сь. Послі; того, газъ счмтается чвстымъ 
для гор в ія, и собврается въ газометръ 
(см.). Изъ него пропускается трубами на 
мисто освищенія. Трубы эти д лаются раз-
личвой ширині.т, смотря во количеству до-
ставляемяго газа, а количество его завнсигь 
оть чис іа гор локъ, которыя вужво васы-
щать газомъ. Самьтя шврокія бываютъ въ 
въ 8 д., а самыя узкія въ 'Д д. въ поперечви-
к . Трубки вз, 1 дюймь шврввою достаточ-
во для св та , рапваго 100 литымъ св чамъ. 
Главвыя трубы, идущія отъ газометра, про-
водятся подъ зеылею, отъ впхъ идутъ къ 
го])ізлкамъ, въ уличвые Фоварв и по доманъ, 
побочпыя трубкп. Гор лки, т.-е.рожки илп 
коіщы трубокх, гд газъ выпускается вару-
жу п горптъ, расволагаются разлвчво. Во-
обще, ковцы трубокь для выпуска газа илн 
проколоты круглымп дпрочками, шпривою 
въ большую швейвую иголку, илп прор за-
ны очевь товкиыъ разсчевомъ. Аргаидскал 
гор лка имііетъ гсризовтальво раеположен-
ныя дврочки кругомъ, в произподптъ пламя 
трубкою, подобво какъвъ аргавдовой масля-
вой ламгт ; головчатая горгьлка, съ круглы-
ми дирочками,пускаетъ отъ одвого до трехъ 
и бол-вс отд .іьиыхх вламечковъ, водобныхъ 
со-бчвымъ; крыльнал гортьлка, разсчевомъ, 
пускаетъ влямятовкимъ листоміі. Есть ыного 
и другихъ гор локъ, во взъ вс хъ ихъ 
вышеозвачеввыя самыя употребительвыя.— 
flcmopin газоосв щеніл вообще и въ Рос-
сін. Прежде, въ Европіі, и у васъ въ Россіи 
жплища людей освііщались огвемъ лучнвы, 
а пвогда тусклымъ пламевемъ какого-вибудь 
жврваго или маслянаго ночвика. Потомъ 
стали употреблять гальныя св чи, считав-
шіяся ввачал* ихъ увотреблевія роско-
шыо. Теверь сальнмя св чи стараются за-
м вять маслявыми мехавпческими лампами, 
стеарпвовымм илід восковымисві!чами,и осо-
бевпо газ.омъ. Естествеыио, что газоосвъше-

і віе, какъ искусство вовое, ве было тотчасъ 
поня/го в оц вево надіеигащвмъ образомъ 
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з о всвхъ классахъ общества, Лътъ за 20, 
въ Англіи люди умные и ученьіе ваходи-
ли газъ вреднымъ и опаснымъ. Горючій 
газъ, который естественно отд^ляется и вы-
ходитъ въ разньтхъ м стахъ изъ землн, бьтяъ 
мноіократио замичаемъ и извіістенъ съ неаа 
памятныхъ временъ. Такъ иапр., у нась, око-
ло Баку, отдііляется и выходитъ изъ земли 

•естествениый горючій газъ, который под-
держнвается жителями въ безпрерывномъ 
горевіи. Впрочемъ и искусственное добыва-
ніе горючаго газа изъ каменнаго угля и 
свойство его знали ЛІІТЪ уже сто, но мпкто, 
не думалъ приспособить его къ освііщенію. 
Первый іупоіребилъ каменноугольный газъ 
на осв щеніе шотландскій мехаввкъ Мур-
дохъ , жившій въ Редрусъ, въ Корнвал-
лис*. Тамъ , въ 17E2 г., овъ устроилъ 
неболыпой приборъ для добывавія газа 
пзъ камевнаго угля , й осв тмлъ имъ свой 
домх. Мурдохъ до.іго не им лъ охотни-
ковъ привять открытый вмъ способъ ос-
БЪщевія, одвако не оставлялъ своего вред-
пріятія, в вь 1798 г. волучилъ вредложевіе' 
устроить газовое осв щеніе ва ИЗВ СТВОМЪ 
завод Больтова в Утта, около Бирмннгэма. 
Это было первое употреблевіе газа ва осви-
щеніе въ большомъ видв; но и тогда, кром 
заводчвковъ иученыхъ людей, малоктообра-
щалъ вниманіе на газовоеосвъщеніе—до 1802 
года. Вь это время, по случаю праздвовавія 
аыьенскаго мира, иллюмввовали лвцевую 
'Сторову огромнаго завода газовымъ огвемъ. 
Повость этого зрълища, блескъ и превос-
ходство газовяго огвя вривлекли къ вему 
весь Бирыивгэмъ и возбудили къ газоосвВ-
щевію всеобщее вниманіе. Вскор мвогія 
мавуФактуры и города ввелв у себя газъ, и 
употребленіе его вачало распростравяться 
быстро. Па одной бумаіопрядильві), въ 
Манчсстер , Мурдохь устроилъ газовый 
приборъ ва 900 гор локъ, которыя ежечао 
no вотребляли по 1,250 кубич. Футовъ газа и 
давали св тъ равный 2,500 сввчамъ. Ие-
внимапіе и даже отвращевіе къ газу вро-
псходвло отънедостаточной чвстотыего,за-
висввшей оть свісоба вриготовлевія.Тогдаш-
шй газъ имзлъ дурной запахъ и при гор ніи 
производилъ мвого копоти, портнвшеи ме-
бель в сгвны. Такое вбудобство ковечао 
бьыо сносво только на заводахъ в мавуФак-
турахъ. Въ Ловдои газовое осв щевіе ва-
чалъ вводить Н мець, по имеви Винзоръ, и 
основалъ,около 1804 г. общество, д ла кото-
раго свачала шли дурно. Между - тізмъ 
Вннзоръ врвдріалъ очищать газъ известыо. 
Въ 1807 г., онъ осв тилъ газомъ Пель-Ыель, 
одву изъ главвыхъ улпцъ Ловдона. Въ 1823 
г., одно вышеупомянутое общество вотре-

бляло въ годъ 20,678 чальдрововъ (около 
1.65,500 четвертей) камевваго угля,' произво-
дило изъ того каждую ночь, въ сложвости, 
во 680j000 к^б. фут. газа, которыв завималъ 
до ВС МЪ трубкамъ около 180 верстъ вути, 
доставлялъ осв-бщевіе около 30,000 гор локъ 
и заминялъ до 33,000 фун. сальвыхь св чъ 
ежедвевво. Теаерь всъ улицы и переходы 
Довдова, почтв всв города п даже мвогія се-
левія въ Авглін осв^вщаются газомъ такъ, 
что въ ЛОВДОНІІ ежедневно потребляется до 
8'/г милліов. куб. Фут. газа. Успъхи газоос-
в щенія вь Авглів вемедлевво расвро-
стравпли его по врочимь государствамъ Ев-
ропы в даже въ другихъ частяхъ св та. 
Около 1802 г., газъ гор лъ уже иъ Париж , 
а теверь введевъ въ развыхъ городахъ 
Франціи, Гермавіи, Голлавдів в Бельгів, въ 
большихъ городахъ С вервой Алерпки, 
даже въ город Сидве*, въ Повой-Голлад-
діи. Въ- Россіи, въ Петербургіі, осв шеніе 
разомъ вояонлось также раво; только доны-
в"б, кром двкоторыхь большихь мавуФак-
туръ и магазввовъ, ве вошло още въ домаш-
вее употреблевіе. Первыіі опытъ газоваго 
освищенія вь Петербург былъ сдиланъ 
около 1SU7 г., газомъ, добытымь изъ дровъ, и 
этотъ способъ осв щевія вазвавъ быгь шер-
.иомгліпою; во вскор* оставлевъ. Пербое 
освищевіе каменвоугольнымъ газомь, въ 
большомъ вид-в, было предпривято А. Я. 
Вильсоноыъ ва Императорскои Алексав-
дровской ыавуфактур въ 1815 г., и въ 1817 
большая часть ея строеній стала уже освз-
щаться газомъ, болие 4,000 ОГВРЙ. ОКО ІО 
1821 г. введево осв щевіе масляііынъ газомь 
въ здавів Главваго штаба, потомъ въ нвко-
торыхъ домахъ Невскаго Проспскта, преи-
муществевдо въ магазвнахі; до года черезъ 
два газометръ сгор лъ, и это обществеішое 
предпріятіе врекратилось вадолго. Вмовь 
учрежденное общество, по вовымъ трубаиъ, 
начало наполнять газомъ улвчвые Фовари 
Непскаго Проспектя, и вскор-в газовое осв -
щеніе расвространилось н на смежвыя съ 
Невскимъ-Просиектомъ улнцы: Большую п 
Малую Морскія, Большую-Садовую, Горохо-
вую,Вознесевскую в Большую Мвщаискую. 
Кромі; того теверь осв щевы газомъ многія 
казенвыя и частныя зданія и п ю щ а д и в ъ С . 
Петербургв, какъ-то : Главный штабъ, дво-
рьцъ Ея Императорскаго Высочества В. К. 
Маріи Никодаеввы,Александровская колонва 
нередъ Зимввмъ Дворцомъ, Казадская плр-
щадь, вассажирскія ставціи у Знамевскаго 
моста, большая часть магазвдовъ п лавокъ 
въ Гостивомъ Дпор«, домъ г. оберъ-полп-
ціимейстера въ Большой - Морской и н -

еколько друг. 
23 
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Гайдеръ-аіи-ханъ, зваменитьш суд-
танъ мизорскііі или мейсурскій, род. въ 
1719 г.; ни чему ае учившиоь въ мо-
.юдостн, поступилъ на • службу , оначала 
французской компаніи въ Поадишери, a 
іютоыъ мейсурскаго ряджи. Зд оь , 22 
лвтъ, въ 1740 г., по.іучилъ ВОЙСІІО, но уда-
ленный огь д -гь, отправился къ ыабабу 
аркатскому , откуда снова поступилъ на 
службу раджи, сд^лался начальникомъ 
12,000 корп)са и въ V741 разбнлъ бевгелур-
скаго набаба н подчианлъ вс его влад-в-
нія радж . Псслъ этого Онь многокрагно 
своими СОВІІТІМИ и подвигами помогалъ 
своему повелиіелю, нерсдко подвергая 
собственную жизнь опаснисти, за что по-
.іучилъ отъ соилеменниковъ имя Багадура, 
илп побздите.ія, ви с і * съ назначеніемъ 
далаваемь, 1759 г. Вскор , по приказаиію 
раджи, желавшаго освободиться отъ опе-
кп новаго далавая, и по этому случаіо 
призвавшаго на помощъ Маграттовъ, Гай^ 
деръ прннужденъ былъ бііжать, оставнвъ 
свою казну и семейство (въ которомъ ваг-
ходнлся и знаменитьш впослъдствіи сынъ 
его, Типпу-Саибъ) въ руь-ахъ веиріятелей. 
Собрйвшп войско, достаточное для пора^-
женія раджи и приведенное въ дисцип-
лину 300 Французовъ изъ Поидишери, 
онъ вступилъ въ століщу раджи (1761); и 
хотя оставилъ ему титулъ повелйтеля, но 
не сопряженный ни сь какою властью: 
раджа, сидя во дворц , подписывалъ толь-
ко грамоты и чеканилъ монету подъ сво-
имъ иыенемъ. Теперь Гайдеръ сд лался 
перховнымъ влад телеыъ государствь Міей-
сурскаго и Сераскаго съ титломъ нам стника 
императорскаго и звавіемь Гефтъ — Геаари 
(семитысячвика). Овлад-Евши ВСБМИ Фиваа-
сами, овъувеличиваль свои владшія на счегъ 
сосгдей; такъ въ 1762 г. завлад лъ кр постыо 
5гсурь ва Ю.-Е. отъ Беніелу^.а, присоеди-
нилъ, 1763, Бедвуръ, раджу котораго закльо-
ч;ілъ въ темвицу. И, ве смотря на мвогочис-
.Іеииые заіоворы, см ло шель къ овоей ЦІІЛИ: 
у.іучшиль земледвліе въ Бедвурв; nepeas-
іі(і.п> аазвавіе столицм ва Гайдерь-Пагарь, 
\ чредиль зд сь моветвый дйоръ, выстроилъ 
прсеваль , обсерваторіісі ;и дпорецъ, наг-! 
г:онець прввялъ тнтулъ раджи Кавары и 
Курги. Вскоръ въ гайдеръ-аагарской кр ^ 
иостн отрылъ весм твый сокровища въ 
налнчныхъ девыахъ, слиткахь, жемчуг 
всего аа су.мму до 3,000,000, которыя спо-
собствовалн дальаийшимъ усавхамъ поб -
дителя и возбудалн вь Маграттахъ же-
лаійе его ограбпть; - ао овъ также ловко 
избавился и отъ этйзсъ враговъ и, вро-
ьозгласивъ сына своего, Тнвпу-Санба, пра^ 

вателеиъ, оедиурскимъ, сам* отвравилс;» 
в а , Малабарскій берегъ, дл^ завоевааін. 
Зд оь, ^аставиль владфтеіля Калькутты 
сжечь: себд со всізмъ семействомь н оо-
іаггствама въ дер ияваомъ дворцв и, ос-
тавивъ въ этомзь^ ірродіі гарвизоаъ, арц 
иомощи Маналетовіъ ітла .маскатскихь ара-
бовь, овладвлъ и остальвою частію берега, 
уяовольетвовавщисЬіВаронеіп^одною давью. 
Вьі|.17С7 оыз> орладалъ уже, по смерти 
іМенсурскаго раджіп, ,въ 1766, кр.омі> Mefs-
оура н Бацгелура, стравою Балапуръ, ко-
ролессивоміь Бионагарокимъ, Кэцарой, бе-
регомъ Малабарскимъ, остррвамя Мальдив-
екимиі n Apj'riij!, [Имфлъ др 2O0iQ0.O войска, 
ІІЬ которомъ аахрдалось до 750 Евроаей-
цевъ, мвогочислеввую артпллерію и, хо-
рошо укръвлевввдя крваисти. Б^е это воз-
б,удвлО( зависть віь Аигличавахъ, ібоявшпх-
ся дальн йщаго его возвышевія, в послу-
жило ВОАОДОМЪ кь , войв^, вачавшайся 
J 767. Првчицою ея было то, что одипъ 
изъ Гайдероиыхъ офицеровъ захьатилъ 
•всихъ аиглійскахъ лошаден я изруби.іъ 
цвлую треть нхъ коавицм. Пепріятельскія 
войска сошлнсь при Чапгав-в , и, ВОСЛ 
жаркаго. д ла, Гайдерь ртступиль; черезъ 
3 вед ла враги сврва ГРШЛЫСЬ вь дрли-
пахъ Эрурсквхъ, Н: Байд.еръ, обращеваып 
влезаав4.)иъ ударрмъ Англвчавъ вь б г-
СТВР, аа другрй деаь сврва выстррвлся и 
уетрашилъ сврею смилрстью ВСІІХЪ АВГЛИ-
•.іавъ, рсрбевнр когда. аеревесъ врйву въ 
Карватикь. ЗДІІСЬ-ТР впервые ртличвлся 
ІЧРЛОДРЙ. Тишіу - Санбъ. Самь же ртедъ 
егр взялъ аристуармъ завятый уже Ан-
глвчаваміі Бепг.елуръ, Пивдвшери, Гуде-
луръ п прдршелъ кь Мадрасу, ртказав-
innct. слышать BCS предлржевіі; р хчнр*, 
цртррыя, вмррчемъ, КРВЧИЛИСЬ П69г. дву-
.мя ірактатамв, др тргр арсті.іді)ымв для 
Авглпчанъ, чтр рви даже не р швлпсь 
и ъ рбваррдрвать. Ц-влый г.рдъ Гайдерь 
зааамалея усхррйствриъ адмлвистраців въ 
врврп^зірбрЧіТ.евві.іхърбластяхх, какъ вдр^ іъ 
безвркрйные Магратты сврва, въ 1771 ГР-
ду, яввлись; appTjiiBb Гаіідера , кріррьаі 
прриграль брльщре сражевіе и ваковецъ 
самь бьілъ жестркр ,р,ааеаъ. Сфррмаррваііь 
вивую армікі, ра^ уже ве всту.аалъ вь 
бри, а.крачвлъ , діілр: дргрврррмъ, заклю-
чеввьімъ въ 1772 г., кртррый сарва Щлщ 
варушеяъ п накрвеііъ, въ крац 1774 ГР-
да, Мягратты срвершевар были врргва-
аы. ііарсл дствіи, когда мвргр Фравцу-
ЗРВЬ, уб^жавщихъ изъ Прадчшери, ВР 
зааятіи: этргр ррррда Аягличавамв; вступи-
лн къ ведіу въ службу, рвъ задумалъ из-
гяать ; Авгличавь взъ Иадіп, самъ аредвр-
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днте.іьствова.іъ воисками, рнзсыпавшимися 
по Карнатик и поручи^ъ л вое крьыо 
Типпу-Саибу. Предпріятіе ато, начавшее-
ся взятгемъ Читора и друг. кр^постей, 
разграбленіемъ сосвднихъ Мадрасу селе-
ній, кончилось страшнымъ истребленіемъ 
англійскаго войска въ т сныхъ дрФилеяхъ. 
Гяйдеръ устремился на Аркатъ, взялъ его 
приступомъ . и уже готовился къ нов мъ 
іаііоеваніям-Бі какъ появленге Иръ-Кута, 
1781, заставило его отступить, и ваконецъ 
пстррпить страшное пораженіе: 3,000 чел. 
іегло на м ст бптвы, саиъ предводитель 
б-вжалъ и окончательно разбитъ прн П е -
римбак«нВі Собственныя пораженія, бы-
стрыя1 зэвоеванія Англичанъ на остальньтхъ 
пуяктахъ заставили - бмло Гайдера б -
жать изъ Кярнатика, но появленіе Фрав-
цузскяго Флота, подъ начальствомъ адмн-
ра.іа СюФеррава, дало ему вадежду отсто-
ять свою саиобытность. Въ ковц 1789 
произошло между отрядомъ Бретвета и 
Типпу-Саибомъ кровопролитное сраженіе, 
выпрравное, при погредств и подкр^п-
леніи Французовъ , Гайдеромъ , который 
взялъ город* Гаделуръ на капитуляцію. 
Но Ирь-Кутъ заставилъ су.ітана дать ге-
неральное сражевіе и, ве смотря ва всв 
старавія Фравцузовъ, окончательно раз-
билъ его и обратилъ въ б-вгстпо. Вскор 
развившаяся въ Гайдер бол знь прекргі-
твла славньте дви его, на пути въ Аркатъ 
7 декабря 1782 г. Вл.-давія его достались 
двумъ ёго сывовьямъ: Фехтъ-Али-Хану йлп 
Типпу-Саибу и Керимъ-Саибу, которые и 
похоронпли отца подъ великол пвымъ па-
мятникомъ ьъ Серингапатвам . Гайдеръ 
былъ одинъ изъ зам чательвъйшихъ лю-
дей, Азіи. 

Г а ё д е н ъ (Franz Joseph Haydn), одпвъ 
изъ величаишихъ композпторовъ; роди і-
ся въ 1732 г. въ Рограмз, близъ В -
ны. Онъ получилъ мъсто п вчаго прв 
в нскомъ собор св. СтеФава и, будучи 
еще тривадцати л тъ, сочинплъ об двю. 
Потерявъ голосъ и обезпечеввое содеп-
жавіе, OH* работалъ по 16 часовъ въ 
день и едва иогъ добмвать себ п р о п и а -
ніе. 18-та лътъ отъ роду овъ сочивилъ 
оперу «Хроиой б съ» п издалъ рядъ квяр-
тетовъ- н СИМФОНІЙ, доставпвшихъ еиу 
пероую йзв ствость въ СТОЛИЦІІ; въ 17fi0 
г. овъ гд лалсл ва.чалышкомъ капеллы 
князя Николая Эстергази, съ которымъ ве 
разставалоя въ продолженіе тридцатп л тъ 
Съгздивъ въ 1798 году въ Лондовъ, опъ 
наппсалъ зиамевитую ораторію "Сотворс:-
ніе міра». которую и поставилъ на вън-
скомъ театр . Спугтя два годя сочиигілъ 

ораторію «Четыре времеви года». Гайденъ 
умеръ въ 1809 г. Овъ написалъ 118 сим-
ФОНІЙ, 21 оверу, въ точъ числ* uAp-
миду», 82 квартёта. 13 концертовъ, 5 ора-
торій, 31 церковнуго пьесу. Изъ оп^рь 
его, кромв двухъ упомянутыхъ, изв ствы 
еще ел дующія: Orlando paladino, Orfeo, 
il Mondo della Luna и la Cantarina; opa-
торіп: «Возвращевіе Товіи» и Слова Спасв-
тё.ія ва крест .» Уступая Моцарту въ ду-' 
ховной музык и опер-в, Гаиденъ превос 
ходв.іъ его въ инптрумевтальнои. Вс хъ 
сочивеній Гайдева васчитываготъ. до 527. 

Гаити, см. Санъ-Догаинго. 

ГаІЙ (Gajus), римскій юрисконоультъ, по 
МНЧІНІЮ одвихъ, родвлся во время ресггуб-
лики и умеръ въ дарствовавіе Августа, a 
no другимъ—ррдился въ царствованіе Адрі-
ана, и умеръ при Марк Аврелі-в. Имя 
его в̂ ъ особенвости знаменвто по Инсти-
тутамъ (Inslitutiones), начаіьныиъ основа-
ніямъ римскаго права. списаняымъ большет 
частію съ Юстивіавова кодекса. Институт'-і 
этв, изъ которыхъ изв стяа была тольки 
малая часть въ собраніи закпповв Алари-
ка (Brevrarfum Alarictanum), открыты БЪ 
1816 году Нвбуромъ въ палимпсест веров-
скоп библіотекн. 

Галата, предивстьеКонстагітивополя, гді; 
обыквовевво живутъ ввбстранцы, вавосточ-
номъ берегу гав. Золотаго-Рога. Въ древно-
сти ова вазывалась Сика (значвть смоква), 
no првчин множестпа собиравшвхся тутъ , 
смоквъ илв винвыхъ ягодъ. Все прострап : 

ство залвва вдоль берега усъяно европей-
.сквми корабля и, имвющими зд сь свом1 

портъ, адмиралтеиство н таможвю. 

Г а л а т е я , нимФа, одна изъ дочерей Нерея, 
будучв страстно любпма цвклопомъ Поли-
Фемомъ , предпочла безобразноиу цикло-
пу прекрасваго пастуха Акпса. ПолиФемъ, 
реввуя сопернпку, раздаввлъ его облом-
комъ скады. Г а о т е я превратвла своег.) 
любоввика въ ручей , а сама , скрывшись 
въ море , соединилась вав ки сь своим ь 
возлюбленнымъ. — Другая Галатея , дочь 
кельтскаго царя, была любима Теркуле-

сомъ. 
. • • 

ГалаЦЪ, городъ въ Молдавіи, аа л*вомі, 
берегу Дувая обстроевнмй хорошо и oj>pj-
жеввый сгбною, нмъетъ мвого греческих , 
церквей, мовастырь, госпвталь и базчрз., 
множество магазввовъ для разныхъ ТОВЙ-
ровъ в около 8,000 жвт. Весь врнвозъ то-
варовъ, необходимыхъ для жвтелей Мо і-
давіи ц Валахів, произвЬдится черезъ Г;.-
іацъ , который такимъ образомъ согта-
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в-іяетъ центръ всся торговли ЭТРІКЪ двухъ 
княжествъ , производимой PJCCKHMH (кожи 
й табакъ), Греками (сукна, ше.іковыя тка-
ни, млгкая рухлядь), Евреями (драгоц нныя 
камни, золотыя изд лія) и Туркаии (пре-
восхрдный СЭФЬЯНЪ, прлности, ароматы, 
между которыии изввстенъ такъ наз. одо-
гачг — родъ смолы, ц^внимый иа в съ гол-
лаядскаго ч рвонца). Гавань городапосто-
янно ваполнева руссками , англійскими и 
турецкими судами. , 

Галенъ (Клавдів^, знаменйтый древиій 
врачъ, род. въ ІІсргам ,около 131 г. п о Р . X., 
уи. въЭІО году, учплся въ Александріи, и 
былъ приэванъ въ Римъ и.мператоромъ Мар-
коиъ Авреліемъ, который ЙІІ ЛЪ къ неиу не-
і)граыиченное доввріе. Напнсалъ болве пяти-
готъ книгъ о медпцин , и 250 існигъ о ФВЛО-
СОФІИ. геометріи, логик-в и пр. Чаоть его со-
інневій погибла прн пожаръ, въ Римв. Уц -
Л вшія книги быля изданы въ Базел (1588) 
въ 6 томахъ, и въ Веяеців (1625) въ 6 том., ва 
греческомъ и лативскомъ языкахъ. Онъ врн-
писывалъ большую часть болизвей йикро-
таиъ. привплъ за правило, qTOnsimilia simili-
bus curantur» (ч мъ ушвбся, т мъ и ле-
читься); прозвавалъ въ т лъ чеіоввка толь-
ко четыре начальяыя свойотва: теплоту, 
холодъ, сухость и сырость, и вервый разд -
лилъ мог;роту въ тт.л-в челов чегкомь на 
классы, а ииевво: ва кровь, сдизь, желчь и 
чсрвую желчь. 

ГалерІЙ (Каій-Валерій-Максиміавъ),воот. 
рим. императоръ, родомъ изъ Дакіи, дослу-
жввшійсяизъ рядовыхъ солдатъдо высшвхъ 
воеввыхъ звааій. Діоклитіанъ усыиови іъ его 
и сдзлалъ цесареиь вь 292 г. во Р. X. Галерій 
увравлялъ ракіею, Македовіею и Греціею; 
одержалъ вадъ Персаии важвую побвду, по-
сл котор.ій Персы уступила имперіи пять 
провияцій, и Галерій получилъ прозваніе 
персидскаго, мидійскаго, аряенскаго и адіа-
беаійскаго. Онъ испросилъ у Дюклитіаиа 
указъ о йреслВіованія Христіаіъ, с* 303 
до 313 г., и заставилъ его отречься отъ пре-
стола вь 305 г. Царствова іъ яа Восток , 
между т мъ какъ Кояставцій Хлоръ, и по-
сл вего Ковстаятивъ, влад ли Западоиъ. 
ЛІІЦГУШЙ и Міксвмивъ оспоривалв у Гале-
рія престолъ до самой смерги его въ 
311 году. 

Галерная гавань, въ С. - Петербургь, 
поетроеввая Петромъ I, въ 1721 г., ва запад-
вой оковечвости Васильевскаго-острова, при 
взморьъ, для охраненія галерпаго флота, 
который прежде стоялъ въ крояверктз и у 
Калинкиной деревви, илн вьшіішвей Малой-
Ко ючнм. Петрь поручіль поогрозніе пор-

та свачала коатръадмиралу Змаевичу, по-
томъ каяитаяу 2-го равга Хорвату. Густой 
л съ, препятствовавшій осушевію судовъ в 
ваходившійся кругомъ гаваав, былъ выруб-
левъ; прорытъ большой баесейвъ, дливою 
въ 250 и ширивою въ 60 сажевъ, который 
существуетъ и довыв ; сд лавы удобвые 
уклоаы, укр-валеавые сваями для вытаски-
ваяія судовъ; построено 30 сараевъ для хра-
вевія судовъ и припасовъ баттареи изъ 10 
яушекъ, ваковецъ выстроенъ городонъ, 
окруженвый деревяаиьтмъ палясадомъ и раз-
д леввый ва прапяльвыя слободы, въкото-
ромъ была поселены развыя лица морскаго 
видомства. При Екатерив-в II (1764) берега 
Иевы выложевы камвемъ, а ваіі цорта по-
строевъ комендавтскій домъ. Посл* пожара, 
1771 г., адааія, вмвсто деревявныхъ столбовъ, 
еыстроены аа камеввыхъ, а ФЛОТПЛІЯ, СОСТО-
явшая взъ 98 судовъ, аеглучила вазвавіе глав-
ваго гребваго порта. Всл дствіе втораго ао-
жара, 1796 г.,вьістроевы 20 вовыхъ галеръ-
стол твихъ въЕвроп —и кэмеваые магази 
вы и сараи вм вгв съ вовымв здааіями для 
пом щевія различвыхъ припасовь. Вырытый 
вяовь бассеинъ, въ 65 саж. длвною в 45 ши-
ривою, вазвачеаъ для хравевія корабель-
вг.тхъ мачтовыхъ лисовъ; сверхъ-того, бе-
рега выложевы граяятомъ, а аасыпи укръп-
левы булыагавкомъ. Галервое селеаіе слу-
житъ тсперь дешевымъ пом-вщеаіемъ для 
аедостаточиыхь жителей столицы, и отъ 
сильваго морскаго в тра все залнвается во-
дою. 

Г а л и к а р н а с ъ , въ-древаоств обшнраый 
городъ въ южвой Каріи, пра Керамскомъ 
залив , вь Малой-Азіи. Этотъ городъ, аа-
зываемый вглав Бодрукъ, былъ зпамеяитъ 
великол паой гробвицей, воздвигнутой Ар-
темвзою своему супругу, йіавзалу, царю га-
лвкарвасскому, и счытавшуюся одвимъ взъ 
семи чудесъ, н рожденіемъ трехъ славвыхъ 
людей: ФялосоФа Гераклита, историковъ Ге-
родота в Діовисія галвкарвасскаго. Им-ветъ 
укр ялеааый портъ и верфь, ва которий 
строятся Фрегаты й другія вебольшія суда 
д ія рттомавскаго Флота. Прекрасвой работы 
скульптурвыя Фигуры, взображаюіція по-
хороввое шествіе я сражевіе, ввдвыя аа ст -
вахъ цвтадели, заставляютъ полагать, что 
для аостройки ихъ уаотреблеаы камаИі со-
ставлявшія помявутвую гробвкцу, суще 
стровавшую еще въ средвіе вш?и ІТри це 
заряхъсдізлался звачвтельвымъ торговымъ 
городомъ, ао былъ раарушеаъ Мовгола-
ми. 

ГалилеЙ (Galileo), сынъ Викеатія Галя lerî  
Ф юревтввскаго дввривваа, род. въ Пязз въ 
1564 г. Въ 1589 г. получллъ ка едру ФВЛОСО-
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ФІИ въ Падуіі, в прос.тавался открытіемъ за-
кона, управ.іяющаго ускорительнымъ дви-
жевіемъ, и изооріітевіемь телескопа и про-
порціональнаго циркуля, въ 1597 году. Помо-
щію изобр-Бтеннаго имъ телескопа, который 
наіванъ по его имени, оаъ открылъ спутни-
ковъ Юпигера (1609), назвавныхъимъ созвтьз-
діемъ Медичисовъ. Галилей поддерживалъ 
систему Копернпка , бывшую тогда въ 
гонеиіи вь Италіп, былъ за то преслі>дуемъ 
инквизаціею и римскимъ дпоромъ, и вь 1633 
г. осуждень, совитомъ семи кардпналовь, 
на заключеніе, ГД-Б ОВЪ три года должевъ 
былъ п^очитывать ежевед льво псадмьт 
покаявія, в на кол вяхъ, дериса руки ва свя-
щенвомъ пиеанін , объявлять, что мв ніе 
о ьращательиомъ дввжевіи земли есть ересь 
и заблужденіе. Ум. въ Ібіі году. Изъ 
сочивсвій его важв йшія: Мехапика, Риз-
говоры о п.іанетной системгь и Nuutius 
siderius (Изв стія объоткіэытыхъ звиздахь). 
Отецъ его, Вакевтій Галвлей, былъ учевый 
математикъ, любитель музыкв, и издал ь плть 
разговоровв о музыкгь. — Сі.шь Галнлея, 
Ви\ентій, примзаилъ къ СТ ВВІ.ІМЪ часаиь 
простой маятавкъ, взобрі;теввый отцомъ, 
п былъ также поэтомъ. 

Г а л и л е я , область Палестаны, разд^ля-
лась на Верхвюю и Нижвюю ввривадлежала 
колъваиъ Завулова, Ассира и НеФ алвма. 
Верхвяя, васелеавая Фвввкіявами и Ара 
бами, лежала по-ту-сторову Іордава. Хотя жа-
телв Галилев былв трудолюбввы и веустра-
шнмы въ войв-в, во Іудев ве любвли вхъ в 
даже соблазиплись вровсхождевіемъ Спаси-
теля изъ Назарета, одного взъ городовъ Га-
лвлеи, почвтая вевозможвымъявлевіе оттуда 
пророка (Іоав. 7,41,52). Отлвчаясь, кромв 
мужества и аеустрашимоств, оамымъ языкомъ 
своимъ, который былъ груб е остальвыхь, 
жители Галилеи мвого уступала врочвиъ 
Іудеямъ въ умствеввомъ развитів в образо-
ваніи. Во времева Свасвтеля образовалась 
здъсь секта Га.ів.іеянъ, Знлотовъ а Гавловн-
тянъ, освоваввая Іудою,урожденцемъ горола 
Гавловата, которая выкупилась протввь Рвм-
лявь и ве хотііла дълать ва вародвой вере-
писи, вв влатвть податей, треб емыхъ вобъ-
дителями, г воря, что вародъБожій одвому 
только Богу обязавъплатать восвльвуюдавь. 
ВслЧідствіе возмущевія, много вароду пало 
жертвамамеждоусобія. По падевів Іерусалв-
ма секта' эта ве вереставала домогаться 
свергвуть съ себя рвмское иго. 

Галиція ила Галиція в Лодомерія, 
одво изъ королевствъ Австрійской Имперів, 
гравичатъ със. Царствомъ Польскамъ, съ с -
в. Р ч. PuccieiOj "> вд--в. Молдавіею^ къ ю. 

Вевгріею, съ з. австрійскою Свлезіею; 
вм етъ вространства 1,550 кв. мвль. На в., з. 
и въ средввв болотвгтая, Галиція ва ю. р 
отчаств ва з. вроріізава отраслямв Карва 
товъ, отд ляющвхъ ее отъ Австрів соб. 
ственпо а ва с.-в. вдущвхъ водъ имевемі 
Нвдерборсекъ. Этв горы служатъ стокомі 
ВС ХЪ' р і к ъ Галаців; гъ с-ввернаго склона 
горъ стекаютъ: Рава. Думашекъ, Вислока, 
Савь в западвый Бугъ; а съ южваго три си-
стемы рикъ, зависящцхъ отъ Диіівра, Дв-в-
стра и Дуная, и именво: Стырь, притокъ 
вервой ръкв, аривамаетъ побочвыя; Стри-
віацу, Ве(.ечву, Лвву, Злокаливу, Стрвву, 
Середь, Подгорце, Стрыв, Сввку в Ломви-
ку; наковецъ врвтоки Дуная: Пруть.. Се-
P ^ l G y ™ 0 3 ' Молдава а Быгтрица. Кромв 
рикъ ваходатся мвожество озеръ, превиу-
ществевво въ лембергскомъ округ*. Стравы 
Карватовъ холодвы, во за то раввввы обла-
даютьврекрасвымъ ум реввымь клвматомъ. 
ІІочьа отчаств болотвста; въ н-вкоторыхъ 
м стахь, особевво въ раввивахъ, вокрыта 
вескамв, замхвяющвмвся ввогда чрезвы-
чаііво влодовосвымв мъстама, особенво къ 
в- отъ Лемберга, гдъ разводится даже ввво-
гриднвкв и почтв во всей Галвців^табакъ, a 
около Мокротывя—плавтаціи ревевю и мас-
ливвчвыя растевія. Вр всей стран мвого 
л су; разведевіе рогатаго скота составляетъ 
главвую отрасль торговла; врекрасвыя лоша-
дв вь Буковввъ; въ вескахъ Быстрвцы вова-
дается золото в кое-гд серебро. Изърудъ 
вревосхоДвы жел звыя ва Покуц , свввцо 

- выя тамъ же у Кврлвбабы; солявыя Ае лои-
кв въ Велвчкъ — Ьдво взъ чудесъ Евроаы. 
Народоваселевіе (до 5,000,000) составляютъ 
Ііоляки, Русвяка, Молдававе, Вевгерцы, 
Нвмцы, на іо. Армяве в Цыгаве, а во вев-

- герскои граввц , въ горахъ, жвветь славяв-
ское влеия — Горала влв Горцы, отлнча-
ющіеся оть Ьсвхъ остальвыхъ характе-
ромъ, чертамв а обычаямв. Господстеую-
щая релвгія—католвческая; во простой ва-
родъ, прежыяя Русь Червевская, нсаовв-
дуетъ греческую в ру в говорвтъ языкоиъ 
ма.юрогсійскамъ, — а у враввтельства ви-
мецкомъ; у ввхъ есть архіепвскопъ во Льво-
в и еввскспы въ Пржемысл в Т ы в и ц з . 
Столвца—Львовъ, ваз. Австрійцаив Лембер-

"гомь, сь увввррсатетомъ. Бся Галвція, съ 
" 1795 г., раздііляется ва 19 округовь: Бохвія, 

Вровежавы, Чортковъ, Ясло, Калодкзя, Саа-
декъ, Савокъ, Ставиславовъ, Стрый, Тар-
вовь, Червоввцъ влв Буковвва Вадовмце, 
Злочовъ и Жо^къвъ. Изі. другпхъ городовъ 
зчм чательны: Дрогобвчь, Тарвоваль Яро-
славъ в Са'.:борь. Увравленіе завпсвті. отъ 
галацкоГі придворвой кавце іяріп въ Бізвтз, a 
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испчлненіе возложено наииператорскаго на-
мьстнвка, центральвое управленіе и аппеля-

• ціиніі/,ій судъ, находящіеся во Львов*. Съ 
ввнскаго конгресса Галиція ии етъ свой 
сеймь, составленный изъ ыагнатовь,дворявъ 
и депутатовъ городовь. Исторію ея см. въ 
статЫі Галицкое кнлжество. . 

Галицкое княжество и Еоролевство, 
основано вь половин X I I ввка, около 1139 
года и называлось прсжде Червленою Русью, 
которая была, в-вроитно, завоевава Олегомьу 
Ио.и.шп. во сь 981 г. снова арвнадлежала й. 
Владшііръ Св. отняль ее у^Мечислава и при-
соединилъ къ Руси, подь имевемъ Червен-
ской области, сь городами Червевемъ,іПере-
йыслемъ и друг. Гіодчивевная 1018 г. Боле-
славомъ Храбрымъ, ова свова была отвята 
Ярославомъ, и, ве смогря на домогательства 
иольскаго короля Болеслава I I , веудач-
но осаждавшаго Перемысль , осталась за 
Россіею, риздроблева ва удилы, во въ ковц-б 
XV в. почти вся и исключительво при-
вадлежала Ростнславичамъ (гм.)- Въ И39 г. 
Владвмірко, сывъ Володаря Ростиславича, 
основалъ взъ вея особое квяжество—Галиц-
кое, по вмевв столвцы Галича^ во свовмъ 
властолюоіемъ вавлекъ мвожество враговъ— 
Юрія Долгорукаго, Изяслава и вевгерскаго 
короля Гейзу, отъ которыхъ спасся только 
хптростію (си. В.іадимірко). Въ 1154 году 
Изяславъ Кіевбкій требовалъ у сыва Влади-
ыіркаМолодаго,Ярослава, возвращенія обла-
ста кіевскои и ходвлъ туда вийвою, во ве-
удачво. Сь этого времеви Ярославъ Галнц-
кій постоявво участвовалъ почти во всвхъ 
войвахь южвой Россів и распростравилъ 
гвов владъвія отъ Карпатовъ до Дувая и 
сдіілалъ цв тушею торровлю. 11о смертв 
его (1188) Владиміръ бвжалъ отъ невави-
еги варода въ Вевгрію и упросилъ короля 
ихъВелу вдтв притввъ совм стввка Ромава, 
избравваго вародомь ва мъсто бъглеца; д ло 
кончалось т мъ, что Бела взялъ Галвчъ и 
ед лалъ королемъ галицквмъ сыва своего, 
Авдрея. Ввосл дствів, б жавшій взъ тюрь-
мы Владвмірь, прв помощв короля польска-
го Казиміра, возвратвлъ іірестол.ь в умерь 
въ 1201 г., смертію своею врекративь родъ 
Роствславвчей. Ромавъ, врв посроіи ІІоля-
ковъ, свова завялъ тровъ и, участвуя,въ вой-
вахъ съ Польшею 1204, пріобрвлъ в*-
сколько городовъіно во второй волвв (1205) 
былъ убитъ, оставввъ Галицію въ самомъ 
цв тущемъ состояніи, страшною ве только 
Руси, во и Польшіз и Вевгрів. 11 ри малол т-
ств сыва е ю , Давівла, провзошли междо-
усобія всл дсівіе частой переміівы врави-
гедей: то Всеводода Чермнаго и Ярослава 

Переяславскаго, то Владвміра Сіверскаго п 
Ромава Зиъавгородскаго, н сиятенія оц, 
вторжевія Половцевъ съ 1205—1212 г., Вен 
гровъ, Поляковь и уд львьіхъ квязев рус-
сквхъ; ваковецъ Давіилъ, прв воиоща Ан-
дрея Вевгерскаго, усвіілъ получить отиов-
сіше насл дство; во былъ привуждень бъ-
жать вь Венгрію, будучи побъждевъ Мсі и-
славомъ Нзмымъ, призваввымъ изм ааика-
ми галацквма. Давіалъ обращался сь прось 
бою, полереміівно, в къ Авдрею и къ Леш-
ко Б лому, во ве вмззлъ успзха; дъло ковчи-
лось т мъ, что Аадрей в Лешко, соедвнви-
шась ВМІІСТ*, возвела ва престолъ еыва пер-
ваго, Коломава, в разд лвлв Галицію меи,-
ду собою, во, поссорввшвсь, далл случай 
Давіллу, чрезь жеватьбу ва дочера Мстн-
слава Новгородскаго, пріобрііств себ* вг 
этомъ иосл днемъ защатвика права престо-
ловаслъдія. Походъ Мсхвелава былъ не-
удачевъ в Галація завята была Вевгерца-
ми, которыхъ вскор выгвала Дявіалъ и 
Ыствславъ, при вомощв ваемвыхъ ІІо.юв-
цевь; но хатрый Авдрей, .породвавшнсь 
съ Мстпславомъ, овлад ль всею Галвціекі, 
какъ васл дствомъ своего еыва, Авдрея. 
Давіалъ в восл бьшшій вгралнщемъ судь-
бы,нъсколько разъ отвималъ Галичъ в сво-
ва в сколько pas t бьілъ выговяемъ, пока 
иаковецъ страіавый Батый ве разгромилъ 
Талвців. Хятро д вствуя съ Татарамв, Дані-
илъ, въ половивъ X I I I вііка, корововаввый 
посломъ гіааы Ияабкевтія, позвелъ кия-
жество свое въ степевь королевства. Hi. 
1259 ходилъ съ войскама въ Богемію в Си-
лезію в успвшво воевалъ съ Латвою. Укріі 
пввъ города в выстроввъ вовыя і;() -
поств, Даніалъ р швлся свергвуть ечь себя 
мовгольское вго; во врвауждевъ былъ, іш 
трейовааію мовіольскаго полководца Бу-
рувдая, уввчтожвть кр воств в заввыать-
ся ввутреввамъ устройствомъ государства 
до самой смерта (1266). По смертв Даиі-
ила, Галацкое королевство раздилилось 
между чеіі.ірьмя еіо сывовьяма: Шварвоыі, 
ВасИлькоыь, Мстиславомъ в Льоомъ; пер-
вые два сііо^о умерла в королёвство раз-
д^влалось ва дв* ЧаСти. Левъ, пратязавіямм 
ва Польшу, вовлекъ Галвцію въ весчаст-
вую войву, КовчавШуюся 1280 г. разбиті 

• емъ его ва-голоііу а обязатёльствоиъ уча-
ствовать въ (іоход протввъ Вевгрів вм 
ств оъ- Мавголамв: вь 1301 сывъ Jwa, 

' Юрій, вбзобвйвввъ твтулъ короля Галиц-
каго, вріобр лъ Волывскую область. Съ 
этого врейева судьба квяжества діілаеі^я 
ыало взвЬстаою, до-гьхъ-воръ,, пока ли-
тоескій Гедвмввъ ве завладіілъ всею Гн-
лвціею и, сльд., ае с.шлъ ее сі> судьбокі 
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По.іьпщ, съ котоі f'o йіилась и Л и т в а п р и 
*го преемника ъ. 

Г а л и ч ъ , городъ Червепьской /Красной) 
Руси , нынізшней австріиской Галиціи, въ 
Стрмйскомъ округ , при соедивеніи р къ 
Дн стра съ Висіокою, ии^ветъ ве болъе 
2,000 жит. Н*когда богатый имноголгодный, 
онъ былъ я Стольнымъ градомъ» храбрыхт. 
руоскихъ князей со времени Владпмірка' 1129); 
и сі;олько разъ отстаивалъ свои ст ны про-
тивъ Венгерцевъ и Поляковъ; былъ взятъ 
Мопголамя въ 1240 г., Поляками въ 1340 г. 
Потомъ переходиль, вмт.ств съ галицкими 
землями, въ руки то Веигровъ , то Поля-
ковъ, то Литовцевъ, пока ие былъ оконча-
тельно присоедпненъ къ Австріи. 

Галичъ, уизд. гор. Костромской губ. лв1 

житъ на эёмл Меричей. Только въ Галич 
удержался языкъ Меричей, извізотнын подъ 
именемъ еммаискаго; н которыя урочищаі 
села и города костромской губ. носятъ еще 
названіл, даині.ія первобытнымп обитателя-
мм, какъ напр. рики; Шуя, Иея, Андоба, Уа-
жа, Кусь, села Шебино, Емена, города Не-
рехта, Кинешма и проч. и самое названіе Га-
лтгчъ нояшо ом*ло отвести къ той эпох і 
Галнчъ, на с вер , является въ исторіи въ 
одио вреия съ Галичемъ Волынскимъ; во 
какъ селеніе Мвричей существовало гораздо 
прежде волывскаго, то Татищ.евъ п прочіе 
л тописцм утверждаютъ, чтоояъпостроенъ, 
по обризцу волыискаго, в. кв. Юріемъ Вла» 
диміроЕіічемъ Долгорукимъ , ут шавшпмъ 
себя въ потер* великоквяжескаго престола 
уотроеяіемт. городовъ въ своемъ ростов-
скомъ кяяжеств , по подобію кіевскихъ. Съ 
этого времевп, нли по-крайнеі міір со 
времевъ ввука Долгорукаго, Ковстаптмна 
Всеволодовнча Мудраго, можно вести систё-
матвческую ннть князей галвцкихъ. Мудрый 
получилъ , въ 1208 г., въ уд лъ Ростов-
екое квяжество съ 5-ю городамн: Б лоозе^ 
роиь, Угличемъ, Ярославлемъ, Костроиою и 
Галпчемъ. Еыу васл довадъ сывъ его Ва-
сплько, убнтый Татарами, а послзз вего 
меньшоп братъ, Димптрій Ковставтинович-Е. 
Четвертьшъ квяземъ галвцкимъ былъ Квашг 
ня, вазваввый пеликпмъ. По омерти его, 
Костромское и Галнцкое княженія при^ 
соедгівовы къ Владнмірскому, гд і няжилъ 

в. кн. Ярославъ II Всеволодоввчъ. Сь 1245 
г. опять продолжается системаТіИческіп по-
рядокъ князей іалицкихъ , наинная съ 
Констаптива Ярославича Удалаго: потомъ, 
потомковъ его—Давида' и Васплія Ковстан-
тпновіпгей, еодора Васильеввча,.пол.учпв-
шаго ярлыкъ отъ хава, 1Іавпбекаг ва кня-. 
жество КострОмское, [іДнмнтрія еодоро-

вцча, крторий былъ пос.і двимъ квяземъ 
этой династіи и лншевь врестола в. км. 
москрвскимъ, Димитріемъ Дрвскимъ.СъІЗоЭ 
г. кпязь Димитрін Борисовичъ получилъ 
хавгкій ярльікъ ва Галичъ, а въ сл дую-
щемъ году опять является въ Галпч квязь 
Діщитрій еодрровичъ, который оковча-
тельпо былъ и?г.вавъ уже въ 1362 г. Съ 
этого времени Галицкое квяжевіе отдаво 
было Донскимъ сыну ег , Юрію, д тп ко-
тораго. былп: Васплій Косой, Димятрій Кра-
свый и Димитрій Шемяка. Посл Шемя-
«и Галичъ вошелъ въ составъ единодер-
•жакія Всероссшскаго и сталъ управляться 
велпкоквяясескими тіувами. Судъ и распра-
ва бьмр.ріЬі.руіКах^ ихъ, во переносъ дълъ 
сл довалъ въ Москву, гд-в учрежденъ былъ 
особый првказъ, подъ вазвавіемъ Галицкой 
Четверти. Галичъ ве йокорвлся Батьтю, бу-
дучи защищаемъ храбрымъ галицкимъ квя-
земъ Димвтріемъ Ковстайтпвовлчемъ. Въ 
1427 г, Галичъ такжё хііабро выдержалі. 
четырёхъ-иед-Елыіое обложевіе казапсквхъ 
Татаръ; однакоже былі, веодвократво жер-
твою уд лквыхъ междоусобій и трп раза 
страдалъ отъ ыоровой язвы. Еучи, впдииыя 
ва урочищіі, называемомъ Столбяще, объ-
ясвяютъ прпвычііому глазуукр плевіе Гали-
ча. 11а Столбвщахъ показьтваютъ также 
ыиста ішяжескаго дворца и садовъ. П е -
повятво, почёму, послъ раззоревія Гали-
ча в. кн. Василіемъ Васильевичемъ, Юрій 
Димвтріеввчь перевесъкрізпость и дворедъ 
ва повое, выв шяее мисто. Извъетво, что 
въ Галвч при уд львыхъ кйязьяхъ была 
бита собствеввая золотая й серебряяая 
мовета; думаютъ также, что в. к. Васнлій 
Васильевячъ взображевіемъ ва моветахъ 
1453 г. всадвика, поражаюшаго змія, хо 
тилъ прёдстаівй1'ь Шемяку, а въ память по^ 
хода своего, въ 1456 году, для наказавія 
Новгородііевъ эа даввое нмп уб жпще то-
му жё іііемяк , приказалъ изобразить че-
лов кал просящаго милостн у князя, кото-
рому рнъ ііо^дйетъ ^)уку. Галвчъ славился 
своиыи мовастьіряіій п церквами; первыхъ 
счйталбсі до' 10, а віорыхъ вдвое болііе. 
Теперь изъ иіовйстйрей оста.шсь два, иу-
жескш (HaBcieB'b) я женскій (Никольскій), a 
врочіе обращеньт въ приходскія церкви. 
Лреображевскій соборъ, перевесеввый' на 
льш-^швее м сто въ Кремль. ваходвлся 
лрежде ва С т а Р о т э р а т а с ь . Прочіе хра-
мы: Ррждества Хрп,стова, у озера, велнко-
мучевицы Варвары п св. Василія Велика-
_го. Домовъ, въ Галвч . счптается болъе 
1000; жвт. ^о .6000 душъ. Торговля, произ-
водимаіЯ галицкныъ купечестаомъ, пмъетъ 
до милліояа рублеіі въ оборогв. Галицкіс 
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купцы отпускаютъ въ Петербургъ, Моск-
ву, Арханге.іьскъ и на Нижегородскуіо 
ярмарку въ бо.іьшомъ количесгв ' пшени-
цу^ масло. са,іо, вожпои товаръ и грнбі.іі 
Цаконецъ рыба,'пьыавлипаемая ежегодно въ 
оэері;, прпноситъ доходу до 40 т. руб. Рьт-
бачья с.юбода, лежащая на южной сторо-
н города іі пм ющая до 400 телов къ 
жителей, занимается вся рыболовствомъ. 
Изв стно, что галпцкіе плотники и rie'i-
ники почитаются лучшими въ Россіи; р е -
иесленники, необходимые въ доиашнемъ 
быту, какъ-то: каменщики, штукатуры, сто-
ляры находятся зд сь въ большомъ коліь 
честв . Въ Галич 5 кожевенныхъ н 2 
замшаныхъ завода. Городъ славится свопми 
ерщами. 

Г а л л а и л і ГаЛЛЫ, а^рнканскін народъ, 
живущій между Абпссиніей и Зангебаромъ. 
Говорятъ, что они пришли изъ внутрен-
ней Африки въ XVI в ; но изв-встно, чтр 
около 1540 г. они, подъ нменемъ Галовъ, 
опустошали Конго и Анголу и были страш-
ною грозою для вгей Абиссміпи до 1589 
;, когда орды ихъ бмли разбиты Порту-

гальцемъ Мендезомъ. Теперь они влад ють 
Амгарою н Аиготомъ, но жнвутъ также, 
разс янно, по всей Абпссиніи, преимуще-
ственно же на ю. и ю.-з. до Загебара, 
подъ именами: Тулума-Галла (горныхъ^, 
Борель-Галла на з., Бертума-Галла на в., 
Акуба-Галла, (внутрн Абнссиніи) п Шан-
галловъ—дикарей въ горахъ. И З В СТНО, что 
они дълятся на и сколько ордъ, жгшуть 
въ дикомъ состоянш , повинуясь ссогімъ 
начальникамъ и прн пападеніи на враговъ 
отличаются жестокостію п неутомпмостію. 
Релпгія ихъ 1 неизв стна; впрочемь, нічсо-
торые обратились въ магометанств'), заня-
лись землед-вліемъ и учредили кЬнницу. 
Владътель Амгары прииялъ тигтулъ нмама 
и жилъ въ дружб съ абиссинскимъ го-
сударемъ, тигрейскнііі^ влад^телеиъ; но 
Гадэіси, напротивъ , сражаясь съ Тигрей-
цами , въ 18U г., бьыъ разбитъ Валета-
Селасе, им я 40,000 войска, а потомъ ца-
ремъ Субегадисомъ, , котррый соеднннлъ 
вс абиссинскія царства въ одно ц лое. 

Галле (Halle, древній Hala Saxdnum), 
главный городъ въ округ Саалы, въ мер-
зебургскомъ управленіиг, которое состас-
ляетъ часть саксонскихъ прозивцій, при-
надлежащихъ Пруссіи; знамеиитъ по сво-
и.мъ солянымъ коня.мъ и уииоерсіітету, 
осиованному Фридрихомъ I въ 1604 г. Со-
стонтъ изъ трехъ городовъ: Галле, Глау-
ха и Кеймаркта и имі;етъ пять пред»і стій. 
Народоиаселенія 26,000 душт-. Соляныя 
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копн его' доставляютъ 462,000 миръ солів 
въ годъ. Изъ красип йшихь общесгвен-
ІП>ІХЪ здапій города замъчательны: ратуша, 
церквй св. Ульрпха и Маріи съ красною 
баигнею въ 250 Ф. высоты. Спротскій домъ-
й Фраика Фіілавтропическоезаиеденіеобра-
щагать внимаше ВСІІХЪ путешественпикогя.^ 
Вблизп этого горола пронсходили дпа замі;-
чательныя сражеигя Пруссакоііь съ Францу-
зами въ 1806 п 1813тоду. 

Галлей (Edmond ІЫІеу), род. въ лоп-
дои-в пъ 1656 г., учплся у зиамеіштаго То-
маса Гале, іі уже 20-тіі л-втъ пздалъ- свою 
Йстпянуй ыетоду для опред-илепія раз-
стояіпй между цептромъ и Фокусомъ элліш-
са, опнсываемаго плаивтамн. и множестса 
записокъ объ астроиоміи, алгебр , геоме-
тріп, мореплаваніи, ФІІЗИК-EJ древностяхъ, 
ФИЛОЛОГІИ и кріітики—плодъ долгихъ пу-
тешествій. Былъ другомъ Иыотона и по-
сланъ, 1676, аиглійскпмъ правмтельствоміі 
на остр. Св. Елены для астрономпческмхъ 
наблюдепіп; въ 1689 составнлъ каталогъ. 
южныхъ созвъздій, за что припятъ былъ 
въ члены лондонскаго королевскаго обще-
ства п парижской академіи наукъ. Галлей 
напечаталъ потомъ теорію колебаиій маі-
нитной стр лки; астропомпческія таблпцы 
пзданы уже посл сиерти его, въ 1779 г., ц 
сиъсь. Въ 1698 совершнлъ путешествіе кру-
гомъ св та и сд ланъ проФессоромъ окс-
Фордскаго университета и грпнвичскгшъ.. 
астрономомъ въ 1720 г. Въ это время опь. 
прііложплъ методу ІІьютона къ опред ле-
нію параболнческпхъ орбитъ кометъ и пред-
сказалъ на 1758 и 1759 г. возвращеніе ко-
меть, і;оторыя были иаблюдаемы въ 1531,. 
1607 и 1682 г.: с;обі,ггія оправдали его пред-
сказаиіе. ІІосл безчіісленныхъ трудооъ;. 
Галлей умеръ въ \7іі г. По пмевп его на-
зывается одна ломета Галлеевою. -

Г а л л е р ъ , (Albrecht ИаІІег), знаменп-
тый ФНЗІОЛОГЪ, род. въ Бёрн-в въ 1708 г.г 

ум. въ 1777 г. Онъ былъ вм с и ; хирур-
гомъ, доктороиъ, ботаніікомъ, ііозтомъ, ФП-
знкомъ, ФИЛОЛОГОМЪ и государственнымъ 
челов комъ. Е щ е четырех-ь л тъ отъ ро-
ду онъ обгяснялъ Библію, десяти л тъ вы-
учился греческому и спрійскому языкаиъ, 
пятнадцати л тъ сочинялъ трагедін и ко-
медіи и нашісалъ поэиу въ 4 тысячи сти-
ховъ. Ученикъ Боэргава, онъ защищалъ 
сгюе докторское разсужденіе 19 Л ТЪ ОТЪ 
роду, въ 1727 г. Въ 1728 г. напечаталъ ката-
логъ швейцарскнхъ растеній, состоявшихъ 
изъ четырехъ тысячъ различныхъ породъ^ 
въ 1730 г. сочинилъ свою извьстную поэму 
объ Альпахъ. Галлеръ оставпль библіотеку 
анатоміи, ботаники и хирургіи и основавія 
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ФПЗІОЛОГІИ (1747). Онъ исполня.іъ раз-
пыя правительственньтя должности въ оте-
чествз, и велъ переааску съ знаменитыии 
учеными того времени: БЮФФОНОМЪ, ВОЛЬ-
иеемъ и проч. Между множествомг> сочи-
неній его должно упомянуть еще о сл -
дующихъ: Opuscula botanica aucta 1749, 
Disputationes anatomicae selectae 1746—52, 
чтеніяосудебной медищпніз 1782-8l;Collectio 
disputationum chirurgicarum selectarum 
1777; ні;сколько романсшъ и пов стей; днев-
никъ медицинской литературы 1746 и 177і; 
посланія къ Галлеру объ учені.іхъ людяхъ, 
1773—75, Письма 1775—77;Tcouesanatomicae, 
fasciculi ІІІ, 1745—55,—лучшее изъ его 
анатомическихъ сочииеній. Въ памятъ за-
с.іугъ Галлера по естествепньшъ наукамъ, 
ботяник , ФИЗІОЛОГІИ и медицинтв было 
написано множество похвальныхъ слов-ь, изъ 
которыхъ лучшее принадлежитъ Гепве. 

ГаЛЛИПОЛИ , важный турецкій городъ въ 
Руме.ііи, на полуостров-в того же пмени, 
при вход въ Дарданельскій про.іивъ изъ 
Мраиорнаго моря, въ 60 миляхъ отъ Кон-
стантинополя. Въ этомъ город* турец-
кій гепералъ-адмираль или капитанъ-паша, 
пребываюш.ій обыкновенно въ Констан-
тивопол^, иигветъ своего нам стника или 
іейтенанта. Жнтедкй здісь до 80,000; по-
ложеніемъ своимъ онъ составляетъ одішъ 
пзъ ключеи Турціи. Въ этомъ город нахо-
дятся: греческое еппскопство, славные саФЬ-
явные заводм, укр пленный замокъ, семииа-
рія и проч. Обширные магазины для про-
довольствія арміи и дізятельная торговля 
этого города ДІІЛЭЮТЪ его однимъ изъ глав-
ныхъ въ государств . — Бываетъ три яр-
марки, a no берегу моря производится бо-
гатая ловля тунцовъ; въ самомъ же город 
выд лыпаются бумажныя чулки и кисеи. 

ГаЛЛІЯ—обширная страна Европы между 
Пирннеями, Альпами, Рейномъ , Атланти-
ческимъ океаномъ и Средиземньтмъ мо-
ремъ, названа Римлянами этимъ именемъ и 
двлилась вми ва дв части:Галлію по-сю-сто-
ронуАльповъ, наз. Предъ-Альпійской, Gallia 
Cisalpina, и Галлію За-Альпійскую, Gallia 
Transalpiua Ullerior, braccata , comata,— 
no характеристическимъ особеввостямъ жи-
теіей, назвавныхъ общимъ вмевемъ Гал-
ловъ, которыхъ Грёки называли Галата-
ми, а страну ихъ — Галатіей. Галлія За-
альпійгкая заключала въ себ ныв^швую 
Фравцію, Бельгію, Гермавію и Швейца-
рію и васелеиа бмла четырьмя народа-
мн, совершеаво отлпчвыми одивъ отъ 
друіаго по языку и обычаямъ: Аквитанііы 
или Арморнки, иберійскаго племеви, жили 
между Пирпвеями и Гароввою : Аигуры 

или Лигщ см сь ибер йскаго племеви съ-
древв йшимпобитателями Галліи, васелялн 
югъ Франціи иШвейцаріи, у подошвы Алъ-
пійскихъ горъ и Юры; Кельты — главное 
галльское племя,съ своими подраздилевіямн: 
Вольками ( о1сае)? Гельветами вагеляло всю 
середиву Галліи и разсылало колоніи по 
сосвднимъ землямъ — Италіи, Брптаввііі и 
Иллиріи; Бельги—с пісъ влемеви Кельтовъ. 
съ Гермавцами, жили no берегаыъ Севы, 
Рейва и Маага. — Общевіе другихъ варо- " 
довъ съ галльскпми племевами пачалось 
еше за Х Ш в. до Р. X., Фивикіявами, заво-
дввшими зд сь свои колоніи; потомъ соиер-
шалоСь Родосцами, освовавшими здись в — 
сколько городовъ; Фокеявами, постропв-
шнмй городъ Массалію (за 600 л ) и по-
ложившими аачало рвмскому владыче-
ству, вачавшемуся за 154 г. до Р. X., когда. 
МаЬсаліоты пригласили Римляпъ защищать 
ихъ отъ првт свевій. Римляве съ этихъ-
поръ постепевво запоевывали берега Средп-
земиаго моря и строили города (Асрдае sex-
tiae, теперь Э), такъ-что въ 121 г. до Р. X.-
Галлгя уже вазывалась Provincia Bomana п 
за 57 л тъ до Р. X. поручева управленію 
Цезаря. Правіттель, въ продолжевіе 5 лгтъ, 
своимв блистательвымв поб дамв вадъ Гель-
ветами, Белыамв , Гермавцаыв ум лъ сдіз-
даться страшвымъ для Галловъ и завоевалъ 
вочти всю Галлію, раздізливъ ва трв частпг 
Галлію Акввтавскую, Цельтпческую в Бель— 
гівскую. За 6 л. до Р. X. Агрппва, по пове-
л вію Августа, взм ввлъ д левіе сл*д. о б -
разомъ: Южвую часть Галліп у Средпзе.м-
ваго моря овъ вазваль Gallia Narbonensis,. 

О главвому городу Парбовв ; земли Аквп-
тавовъ в Кельтовъ вазвалъ Акввтааіеіо, зем-
лв Бельговъ—Бельгикой, гд оаъ в самъ по-
селвлся съ Гермаацамв , првведевыымв пмъ. 
съ береіовъ Ревва в ваковецъ далъ вазвавіе-
Gallia Lugdunensis; остальвымъ землямъ 
Кельтовъ ыежду Лоарою, Севою в Саоною, 
до Севевсквхъ горъ в Ровы. — Галлы спо-
ковво подчваилггсь духу рвыскаго вравлевія 
и довольствовалвсь мврвымп завятіямв, не 
д лая звачителіліыхъ ваб говъ до III в. по-
Р. X., когда подстрекаемые германскимп 
вародамв овв провзводили вабіігв ва грави-
цы Рвмской Имперіи. Съ-этвхъ-поръ Гал-
лія была разд лева свова ва сл дующ. части: 
изъ Po\incia Romana сд лаво 5 областей: 
a) Narbonensis prima (Лавгедокъ), съ горо-
доиъ Нарбоввою; b] Narbonensis Secunda 
(Провавсъ), съ гор. Aquae sextiae; с) Alpes 

лтіігііітае, берега Средвземваго моря, съ-
городомъ Eburodunum; d) Provincia Vien-
nensis (западвая часть Савоів) съ глав. гор. 
Vienna; е) Alpes Graiae в Renninae [восточ-
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ная часть Савоіп ^съ глав. rop. Civitas Сеп-
tronum. Аквитанія разд лена на 3 части: I) 
Novempopulana (между Гаронною и Пири-
неями) сь глав. rop, Civitas Ausciorum; 2) 
Aquitania prima (восточная половпна земли 
ТСельтовъ) съ гл. rop. Civitas Biturigum, и 3) 
Aquitania secunda (с верный берегъ Гарои-
ны), съ гл. rop. Civitas Burdegalensium). 
Галлія Liigduneusis также подразд лена: па 
Prima, съ городомъ Lugdunum , secunda 
(Иормандія), съгл. rop.Bolomagus;tertia(Bpe-
тань) съ гл. rop. Civkas Turonum , Quart,! 
или Senonia (Шампань) съ гл. rop. Civitas 
$епоішт.Бельгика раздробплась на Maximas 
съ гл. rop. Civitas Besontiensinm; Belgica 
prima, съ гл. rop. Civitas Trevirorum. B. Se-
curlda,cъгл.rop. CivitasKemorum; Germania 
prima , съ глав. rop. Civitas iWoguntiacen-
sium, н Germania Secunda, съ глав. rop. 
Civitas Agrippmensium. — Разд^лъ ЭТОТЪ 
произведенъ, в роятно, вовремепа Крнстан-
тина Великаго, ііогда Франки, Аллеманвы 
Вандалы п многія другія германскія племе-
яа вачали дізлать на ослабьвавшую Римскую 
Имперію набиги, им вшіе сладствіемъ со-
вершепное прекращеніе владычества Рим-
лянъ. Нравы и обычаи Галловъ, при силь-
номъ вліяніи рнмскаго просввщенія п на-
родности, значительно улучшились противъ 
прежняго быта—патріархально - грубаго и 
нев жественнаго; родъ же ведепія войны, 
такъ подробно описаннмй риыскіши иото-
риками: Цезарёмъ, Ливіемь п Тацитомъ, со-
хранялся во всей сврей ненар.ушнмой чистот 
п орнгинальности: Галлъ былъ упоренъ въ 
битв до конца. — Галліл Предъ-Альпій-
екая (Gallia Cisalpina), завимала верхнюю 
Италію до подошвы АЛЬПІЙГКИХЪ горъ оть 
різки По, и представляла страну богатую 
растите-іьностію и веобыкаовеннымъ сво-
имъ плодородіемъ. Главвыми обитателями 
и этои Галліи бьілэ также племя Кельтов-і», 
родствейвое cj> обитателяын За-Альпіц 
ской Галліи. Движевіе этпхъ Галловъ нача-
лось еще во время Тарквивія Гордаго за 613 
— бОЗдоР. Х-,, когда кельтическій вародъ, 
Севоны, подъ предводительствомъ Белло-
вега, переш.ш Длытьі и завоевалп Верхвюю 
Италію. Близость Рииа поотавида ихт. JJI, 
столквовеиіе съ уснл^ваввдимся господ-
ствомъ этихъ будущихъ всемірвьіхъ обла-
дателеи; возникшая- упорвая борьбіі между 
двумя вародами копчнлась въ пользу Ряма, 
покорившаго Галлію оковчательно толг^ко 
при Август и по совершенвомъ истребле-
вів Севоновъ. Эта Галлія, кррм KopeBHbjxi. 
Галловъ, васелева бы.іа Иберійцами н Jrtry-
рами и д ли іаСь.,ва 4 части: Истрію (окода 
Венеціп), Галлію по-ту сторону По (Gallia 
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transpadana), Гал.іік) по см-сторову Цо 
(Gallia Cispadana) я ва Лигурію. ІІо совер-
шеаномъ покоревіи ГалліиРимляНами, боль-
шая часть коревныхъ обитателей ушла за 
Альпы къ соплеменникамъ, /кившнмъ въ За-
альпіпской Галліи. 8 ъ III в. Галлія просві;-
тнлась христіанствомъ. 

Г а л л ы ИЛИ К е л ь т ы , племя, заседившее 
вЪ глубокой древности большую часть за-
падаой и цеитральвой Еврош.і и давгаее на-
чало Фравцузамъ, Анг.іачанамъ и друг. По 
м сту жительства и нмевамъ предводителеб, 
Галлы ВОСИЛИ мвого разЙглхъ вазваній: Рнм-
ляне наз. ихъГаллами ИЛЙ Кельтамй, Грекн— 
Кельтами ИЛИ Галатами, Славяве —Влахами, 
Улахами, Ляхами, Волохамв. Впрочемі,до 
сихъ-поръ неизвиство родовое имя Галловъ; 
но ввроятво, что ово принадлежало старшей 
отрасли этого племеви, тогда какъ младшею 
почитаіотъ Кимвровъ и Белыовъ, см сь 
Га.іловъ съ Гермавцами. Старшая отрасль 
завяла Галлію, вмт свпвъ оттуда Аквитавъ,и 
раздізлилась на в сколько племевъ : Кель-
товъ, Армориковъ. Арвериові., Аллоброговъ, 
Гельветовъ,Секвавовъ,Эдуев'ь иБатуриговг. 
Кельты поселилпсь аъ Испавіи и, сы шав-
шись сі. Иберійцами, образовали новый ва-
родъ—Кельтиберовъ, который вііосл-ьдствііі 
см шался съ Гот амн, Алавами и развыын 
другимн гермавскнмм завоевателями Испа-
нііг. Черезъ два СТОЛІІТІЯ посл васеленія 
Исваніи , Галлы , подъ имепемъ Амбровъ 
(храбрецовъ), встушіли вьИталію п, изгиавъ 
Спкуловъ, поселилпсь ва югв, подь вазва-
віемъ Омбровъ ИЛІІ Умброві.; изгваввые от-
сюда Этрусками, впротились въ Галлію. 
Примііръ Амбровъ заставилъ являться въ 
Италіи идругія галльскія племена; въ 600 
40 Р. X., при Тарквивіи, ови прншлн сюда 
подъ предводительствбмъ Белловеза; по-
тоиъ, подъ иыевеиъ Цевомавовъ, Аулерковъ 
и Кирпутовъ и подъ вачальствомъ Элитовія. 
Вскор ЯВИЛИСЬ Бойн, Авамавьі Й ЛЙИГОНЫ, 
завявшіе южвоё, прйбрёжье р кн ІІо, и 
Севовы, поселввцііеся по берегамъ Адріа-
твческЬго моря. Bct> эти п л е ^ в а завнмалнсь 
грабежемъ и нападевіёмъ ва сосідвія стра-
пы, а за 382 до Р. X. взяли и сожгли самый 
РнмъІДІозагООл. до Р'. X. Римляве разбилп 
и,совершеиво выгвали 1 алловъ взъ Италіп, 
остатки которьіхъ слнлнсь съ т земцаив и 
ВОЛОЖИЛІІ вачало Ломбардцанъ н дру-
гнмъ нсителямъ Сііверной-Италш. Въ то 
же время ва сііверіі совершилось пе-
реселевіе Кельтовь. взь Исвавін въ Ир-
лавдію, н Гал.іовъ, съ с^верныхъ береговъ 
Францін вь Авглію. ІІо Гал.и.і былв изгва-
ньі отсюда Кпыврами и уда.шлись въ Ирлан-
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дію н Шотлаидію, гд впосльдстпіи см ша- ! 

лась съ туземцами, также какъ въ Анг.іги, 
отъ прилива народовъ Дапіи и Норманновь 
пзь Гериаиіи, образова.юсь новое, самобЫт-
ное племя англо-ворманское. Высылая ко-
лоніи свои на западъ, востокъ и с веръ, 
Галлы изъ франціи были выт снепы Ким-
врами, пришедшнми, в-ьроятно, съ бере-
говь Азовскаго ц Чернаго иорей, и сосредо-
точились, преимущественно , у подошвы 
горъ. Вііосл дствіи, Слившись съ іюиыми 
народаии: Болыаын, Арекоявками, Тектоса-
гами, Киммрами и Бельгами, Галлы, прп 
ЮліиЦезари, были іюкорены Римлянаміі; ио-
томъ въ IV, V и І в к. Франкамв, Гот ами, 
Бургуіідцами а другими германскими племе-
иаии, сліяніемъ съ которыми и образовали 
совреиенныхъ Французовъ. Между - ТІІИЪ 
Кимвры, отді;лввшвсь otb ёдинбйлеиении-
ковъ н соединившнсь съ Іевтоиами, ходили 
въ Иллпрію, по опустошеиів которой снова 
возвратнлвсь йъ Галлію, разбвлв Римлянъ, 
разорили Испанію и, ва возвратвомъ пути 
оттуда въ Нталію, ври Aquae Sextiae, былв 
разбиты Маріемъ, въ 102 до Р. X. Между 350 
и 336 годами до Р. X., другій Племена галль-
скія сыіили взь Сскванів в Швейцаріи и, 
аерейдя Гарцъ, вторглась въ Иллирію, гдг 
и воселіілись.Эга племена.вміісгіі съ Бойвмв, 
другвмі> галльсквиъвлеменеиъ,я^ившвмъ за 
Дуваеыъ^одпадали^юочередно.подъ власть 
Рнм іявъ в наковбць исчезш, подавлевиые 
Славявами, и усв вшв врв BpeBHt совер-
шнть походь въ Грецгю. Н*к,оторыя вле-
мсва вхъ, арвзвавныя Ніікоиедомъ, царень 
вв ансквмъ , веребралась въ Малую-х\зііО в 
іюселалась здъсь , к ю.-в. отъ Вв ивів, 
грабя и разоряя всіз сос детвеиныя стра-
нг.і; потоиъ, едва ве завлад-ввъ Нижиамъ-
Егаатомъ, онн былв взгаааы оттуда Пто ю-
меемь, служадн въ войскахъ |УІитридата п 
наковецъ см шались сь Грекаии и туземца-
мв. — Ііравы и обычав Галловъ гіодробио 
ояисавы мвогвмв рвмскиыа висателямй: 
Юліемъ Цезаремъ, Ліівіемъ, Діодоромъ, Аа-
піавомъ, Юствномъ, которые говорятъ, что 
Галлы была красавы собою , тервълавы 
ко всему, хвасілввы, вадменны; первое •' 
ыападеиіе ихіъ было грозно, во разъ от-
ражеаные, овн предавалвсь б іству; прав 
левіе аиііла арвстократвческое, осаоваивое 
на зватности родоаъ в ва выбор ; увравлл-
•шсь друвдами, вігьвшцив снльвое вліяиіе, 
каігь истолковаіели заісововъ, судьв и ное-
тітателидТітей; релпгія Галловъ ве допуска-
ла вдоловъ,но была состав іеиа взъ заиііство-
ианій ть сос дывхъ пмь вародовъ; ВМІІЛВ 
бардовь—хвалателеігбожества и вредвгща-
тедёй; языкг ахъ неазоіістевъ, впосл дствіи . I 

подчвнился: вліянію греческаго в не оста-
вилъ иосл* себя анкакахъ аамятавковъ. 

Г а л л ъ (Friederich Joseph Gall), герман-
скій учевый; род. ,въ ТвФевбрувн-б въ Щва-
бів, въ 1758 г. Прославвлся своей Фреаоло-
гвческого састеиой, гдт овъ объясвяетъ ва-
кловноста челов ка ао наружвому образова-
вію головы и мозга, которьш до вего. счв-
тался вростылгь, одвородвымъ оргавомъ; во 
по его доказательствамъ, есть гковлевіе раз-
лвчвыхъ оргавовъ. Его кравіосковія свачала 
былазапрещеаа,в овъ,выславвыйвзъ Вивы, 
вутешествовалъ ао Гермавіа в въ 1819 г. сдв-
лался фравцузсквмъподдаввымъ- Въ Парвжт, 
овъ вачалъ чтевія своего звамевитаго откры-
тія в уиеръ въ 1828 г. въ Мовруж . Глав-
ныя его сочввеаія: Изсл доваше нервной 
системы вообще, а въ особенноспш1 моз-
говой. Анатоміл и физіалогія нервной си-
стемы и вь особенностп .«озговой,—(l810— 
1820); Изслгьдованіе о д йствіяхъ мозга, 
ц каждой изъ частей аго. Въ лексиконгь 
медчцинскнхг наукъ овъ ИОИІІСТВЛЪ также 
статьв черепъ а мдзгъ. Изь другвхъ сочи-
вевів его взиъстаы: о вліявів мозга ваФорму 
черева, 1821; Лозвавю челов ка съ нрав-
стсепвой в позяавательвой сторовы, осво-
савное ва отаравлевіяхъ верввой састеыы, 
1818 в вроч. Свстема Галла, съ вачал своего 
воявлевія, встріічева была коіквмв васы ш-
ками и овровержевіямп , какъ въ Парвж*, 
такъ в въ ЛОВДОВІІ, ао ВПОСЛ ДСТПІИ вашла 

себ мвогахъ защвтввковъ ве только во 
Франців, Авгліп, Шотландів, Давів, во даже 
и въ СБвервов Амервкв; въ Россін ова ве 
вашла себ* восліздователей. Въ вастоящее 
вреыя система Гал іа окоачате^іьво првзвава 
ве бол-бе какъ остроумною только, и ввкакъ 
не ваукой. Между вослъдователямв. Галла 
замъчателевъ Штурагейиъ, дадеко раз-
вившій черевословіе; во Фроравъ, Лейвесъ, 
Мартевсъ, Аккерманъ , Хамии , СтеФенсъ, 
Мецгеръ, и д р у г . стара.шсь оковчательво 
его опровергвуть. 

Галотехнія и.ш Галургія—искусство 
приготовіятъ солв. Ова входагъ въ со-
ставъ хвміи в составляетъ часть оргави-
ческой. 

Галургія, см. Галоте?дія. 

Гальба (Сервііі Сулыгацій), рвмскій им-
ператоръ, вроисходавшій изъ древвягорода 
Сульвиціевъ, бы іъ арц Нероас посл дова-
тельао вам стввкомі, въ Рвм ц Акви-
таыіи, врокоисуломъ вь АФрик*, вредво-
дптелемъ войскь въ Таррагоиской Мсва-
вів, и возбудилъ водозръвіе Нерова, ко-
торыіі веліиъ-было умертвить е ю ; во 
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онъ предваріиъ испсиневіе прпказа, про-
возг.іасипъ себя имаераторомъ въ Испанін, 
въ 68 г. по Р. X., и прибывъ въ Римъ, 
умертвилъ вс хъ своихъ враговъ. Скупость 
и сіабость собственньія, и пороки любпм-
цевъ , заслужнли еиу ненаиисть Риміянъ. 
Огтонъ воспользовался общммъ неудоволь-
ствіемъ, ве.і лъ убить Гальба, вм ст СЪ 
его усглвовленнммъ яасл дннкомъ Ппзо-
ноиъ, въ 69 г. по Р. X . и самъ; пропозгла-
силъ себп шшераторомъ. 

Гальберштадтъ, городъ магдебург-
ской области, королевства Прусскяго, съ 
Э0,0і)0 жпт., нізкогда. укрііпленный, а те-
перь обведеяъ только ствааии, при р. 
Го іьцелігаіз, съ ирим чательными Фабри-
ками. Въ город* существуетъ общество 
люэителей художествъ, д лающее еже-
годно выставку; соборная церковь СтеФа-
на, постр. въ XV в., съ дорогими карти-
нами и живописью на стекл-в; гимназія, 
высшее гражданское и д внчье училиша, 
учительская семинзрія; суконныя, шерстя-
ньтя и друг. <і>абрики. Время основаііія неиз-
в стно; въ 814 г. въ немъ жилъ уже епископъ. 
Въ 1179 разрушенъГенрихомъ-Львомъ; въ 1503 
поправленъ п въ 1542 принялъ лютеран-
ское испов даніе; въ 1809 взятъ приступомъ 
герцогомъ брауншвейгскимъ; въ 1813 здись 
было блистательное дзло русскаго летучаго 
отряда съ Французами. Вь 1819 г., по уни-
чтоженіи ВестФальскаго королевства, го-
родъ вм сті; съ округомъ своимъ, прпсоеди-
яенъ навсегда къ Пруссііг. 

Гальванп (Aloisio Galvani), род. въ Бо-
лонь* въ 1737, умеръ въ 1798 г. Меднкъ и 
ФИЗИКТ. , прославивтійся открытіеыъ галь-
ванизма ^- родъэлектричества, которое ояъ 
назвалъ животнымв электричесіпвомъ,хц)а-
нимая его за особливую жидкость, пребы-
ваюшую в ъ нервахь и мускулахъ т ла. 
По его мн нію, каждая жила уподобляется 
лейденской банк , ГДІІ электрнческими про-
водниками служатъ нервы. Онъ изложилъ 
свою систему въ книгВ подъ заглавіемъ: 
De viribus electricitatis in motu muscular! 
commentarius. Кром того оставилт- раз-
сужденіе объ органахъ мочевыхъ иутей и о 
слух птицъ, хранящіяся въ актахъ болонь-
ской академіи, гд онъ занималъ мьсто про-
Фессора анатоміи. 

Гальванизмъ. При взаимвомъ прикос-
новеніи двухъ различныхъ металловъ, ес-
тественное равнов сіе электричества въ 
вихъ нарушается и положительное электри-
чество переходитъ на одинъ метал.іъ^ отри-
цательное на другой, до-т хъ-поръ, пока 
ваконецъ взашшое притяженіе разд лен-
ныхъ противоположныхъ электричествъ не 

сд лается такъ велико, что оио уравнови-
шпваетъ разд ляющую силу, которая на-
зывается э.іектро - вгзбудчтелыюй си-
лою. Возбужденное взан.мнопрпкосиовеніемь 
двухъ металлопъ, электричестпо прннпмаетъ 
названіе гальваіпізма. Галыіаткшь случай-
но открытъ въ 1790 г. докторомъ Гальпани; 
но Вольта первый объяснилъ его проис-
хожденіе и показалъ тождество его съ элек-
тричествомъ, раждающимся отъ треиія. Яв-
ленія гальваннческія въ высшей степеаи 
любопытны. Гальванмзиъ п е р м к о употре-
блялн вь медицин , какъ врачебиое сред-
ство, въ особениостн въ нервныхъ бол зііяхъ. 
Изсл дованія Нпкольсоиа , Кремкшаикса, 
Риттера , Фурьруа , Вокелепа, Карлемля, 
Монжа, Волластона, Біо, Руссо, Дени, Фа-
реде и др. , возвели ученіе о гальванизміз на 
степень самостоятельной науки. 

Гальванопластика илп Электротипія, 
открытаяакадемикомъ Якобм въПетербург , 
есть способъ получать металлическіе осадки 
на разнаго рода поверхностяхъ. Если погру-
зить гипсовую илиметаллическую Форму от> 
концентрироиаииыйрастворъ м диаго купо-
роса и пропустить сквозь нее гальв.шическій 
токъ, то она покроется слоемъ миди, которая 
осаждается пзь раствора, содержнмаго по-
стоянио въ состояніи совершеннаго насыще-
нія. Толщина м днаго слоя зависитъ отъ про-
должительности опыта.Полученный такимъ 
образомъ снимокъ чрезвычайно в ренъ. Де-
ла-Ривъ приложильэтотъсиособысъ золоче-
нію, серебреиію и пр. разнаго рода предме-
товъ: но Элиингтону и Рюо въ особениостн 
обязаиы мы важными техшіческіши примі;-
неніями гальпавопластики. 

Гамаданъ, городъ персидгкой oo.ia' 
сти ИракъАджеми, къ ю.-з. оть Тегера-
на, лежить въ живописномъ м стоположе-
аіи, но худо рбстроенъ. Лучшими зданіями 
можно назвать мечети, окруженныя роскош-
ными садамп; въ городъ показывагстъ мо-
гилы Мардохея и Эс ири, гробницы Аііи-
ценны и поата Аттара. Жнтелей въ немъ 
отъ 25—40,000, которые производятъ тор-
говлю съ Испагааомъ, Вагдадомъ и Тегера-
вомъ. Въ окрестностяхъ города находится 
множество развалннъ, покрытыхь гвозде-
образными надписями; между этими развали-
вамв предполагаютъ остаткизвамевитой Эк-
батаны, столицы Мидійскаго царства. Пря 
Сельджукахъ, Гамадавъ былъ в которое^ 
время столицею ихъ влад вій и славился 
торговлею и богатствомъ споихъ жнтелей. 
Освованъ, і;акь говорятъ Лерсы, Джем-
шидомъ, баснословііымъ лицемъ ихъ нсто-
ріи, во всего в роятн е, что Гамадавъ про-
изошелъ отъ Экбатаны. 
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ГамалЪЯ (Семенъ Ивановичъ) , одинъ 
•изь неутомимьтхъ переиодчиковъ XVIII ст.; 
родился въ Петербургіі въ 1750 году. 
Отецъ его, б дный дворянинъ, самъ зани-
•мался воспитаніемъ сына. 11а 16 году моло-
доп Гамал я опред ленъ быль писаремъ въ 
сухопутный кадетскій корпусъ. Съ этого 
времени онъ исключительно посвятилъ себя 
литератур-в. Изданные имъ переводы: Лудо-
вика Вивеса, Пу^еводителіг премудрости 
(1768 г.); Исторія о Император-Б еодосіи Ве-
ликомъ, Флешье (1769 г.), обратилп ва него 
шіиманіе начальства: онъ опред .іевъ былъ 
вт> тотъ же кориусъ учителемъ, а потомъ 
сд лань корректоромъ тнпоірафіи Морсквго 
ш іяхетнаго кадетскаго Kopnyr!1, а въ 1770 г. 
онь перешелъ иа с.іужбу въ Сенатъ. При 
образованіи губерній, Гамал я отправился 
ъъ Могилевъ для устройства канцелярскаго 
порядка. Отсюда, въ 1774 году, графъ Чер-
нышевъ, бывшій тогда б лорусскимъ гене-
ралъ губернаторомъ, взялъ его къ себ . Въ 
1776 іоду, издапъ былъ друзьямн его пере-

ТІОДЬ сочиненія Эйзена, о прививавіи осш.г 
Когдя Чернышева перевели въ Москву, онъ 
взялъ Гама і ясъсобою. Въ 1784-году, ВІІГВСТ 
съ кончивою Червышева, Гаыаліія получилъ 
отстапку, вэгражденъ чивомъ вадворваго со-
и твика и поселился вавсегда въ Москв . Съ 
этого вреиеви Гамал я завимался безпрерыв-
но переводами съ Фравцузскаго, в мецкаго, 
польскаго и латпнскаго языг.-овъ. Переписка 
Тяиал я съдрузьями: И. В. Лопухинымъ, 
гр. Растопчивыиъ, . И. Ключаревымъ, 
Н.И.Новиковымъ, Н.М. Карамзинымъ, И. П. 
Тургевевымъи Певзоровымъ, заключаетъ въ 
«ебз весьма много любопытнаго. Всв перево-
ды Гаиал я остались върукоппсяхь. Автогра-
•ФЫ Гамал я (всего 30) счптаются выв-б такою 
р дкостью, что его вочитателн оііЪвиваютъ 
каждый листокъ на золото. Гамал я пра-
нпмалъ дъятельвое участіе въ отправііевін въ 
чужіе края Н. М. Кирамзпва, за что послзд-
пій, изъ признателыюсти, во все время своего 
путешествія востоявво сь вимъ иереписы-
вался. Къ сожал нію, эти письма ве былн на-
печатаны. С. И.Гамал яскончался 10мая1822 
г. Почитатели его даровавія напечатали въ 
Моск. въ 1832 его письма (149), въ двухъ час-
тяхъ, потомъ еще 70 писемъ, ие вошедшихъ 
въсоставъ перваго мзданія. Но ви т ^ и дру-
гія ве были выпущевы въ св тъ, a расхо-
дятся только между любителямн. Иэдатели 
Московскато калевдаря ва 1784 г. вапечатали 
его духовныя ствхотворевія. 

ГамбургЪ, вольаыв,торгов. гор. и портъ, 
-іучшіи въ Гермавлі, лежитъ на пра-
аомъ берегу Эльбы, близъ вваденія ея 
вь И мецкое юре. Торговля города, эна-
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мевитая въ Евроігв, увеличивается чрезъ 
водныя сообщевія его съ Верхвею Герма-
віею, посредствомъ каваловъ съ Пруссіею 
н Любекомъ. Для торговыхъ кораблеіі въ 
вемъ устроево пять вриставей: Дровявая, 
Верхвяя, Нвждяя , Румпельская и Іовова 
гавааи и, кром* того, плотива для обезпе-
чевія города отъ частыхъ ваводвевій, изъ 
которыхъ особевво зам чательвытри: 1771, 
1790 и 1895. Городъ расположевъ въ ви-
д полукружія и прор завъ мвожествомъ 
каналовъ; ввутреввее располонсевіе улицъ 
и постройка домовъ его—старивная, средве-
виковая, слъд. чрезвычайво дурва и ве-
удобва, ве смотря ва ежегодвыя улучше-
вія. Гамбургъ зашищедъ укр-впленіями со 
вс-бхъ сторовъ и представляетъ одву изъ 
лучшихъ кр постей Гермавів. Церквей въ 
немъ: 8 протеставтскихъ, 1 католическая. 2 
реФорматскихъ, 1 авгликавская (-красив й-
шая изъ впхъ и заміічательвая по своей вы-
сокой башв* 456 Ф. И обширвымъ подземель 
ямъ) и церковь св. Николая сь огромвіійшцмъ 
въ мірб оргавомъ. Изъ другихъ зданій замъ-
чательды: здавіе бавка, сиротскій домъ, 
обсерваторія, театръ, биржа, домъ Эйвоека, 
городская и коммерческая бнбліотека, Ре-
дивгскій ыузеумъ, адмиралтейство, обелвскъ 
въ память Буша. Благотворительныя учре-
жденія: сиротскій домъ для .500 дВтей, 
множество больвицъ, изъ которыхъ зам -
чательвы: св. Іова, св. Георга, св. Ду-
ха и другія. Кром того , коллегіуиъ, 
изв ствый подъ имеиемъ Іогагшеумъ, осво-
ваиный въ 1528 г., учплише мореплававія, 
коммерческая академія, аватомическій ин-
статутъ, ботаааческій садъ , одввъ изъ 
богат виівхъ въ Гермавін, общество для 
поошревія художвиковъ, съ бвбліотекой, и 
вроч. Жателей считается до 120,000, кото-
рые исаов дуютъ, во сбльшей частв, проте-
ставтскую в ру. Чвсло Фабракъ в заводовъ 
очевь велвко: сахарвыхъ до 200, бол е 10 
свтцевыхъ Фабрвкъ п проволочвыхъ, 38 м д 
аоплавальвыхъ заводовъ и друг. Зваыева-
тая торговля Гамбурга, вачавшаяся ара рас-
вростравеаів въ Гермавів вольвыхъ горо-
довъ, а преаыуществевво Гавзейскаго со-
юза, пропзводвтся обмкиовевво . оптоиъ, 
какъ воказаво въ 1831 г. ва 1,178,947,368 
руб., прв д ятельвом7>вогредствь гаыбург-
скаго бавка, огновааваіо въ 1619 году. 
Главаыма статьяма торговлв служатъ : 
строевой ЛІІСЪ , краснльаое дерево, полотг 

во, пряжа, хіоачатая бумага, снхарт., ко-
Фе, табакъ, виво, кввгн. У Гамбурга соб-
ствеиныхъ кораблей до 200, которые от-
правляются ва ловлю квтовъ, тюленеп, 

і сельдей. Средвее число прабываіошихъ і ъ 
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Гамбургъ ипостранныхъ кораблей еже-
одно можио считать отъ 1500 до 2400. Къ 
влад ніяиъ Гамбурга принадлежатъ пред-
МІІСТЬЯ его: Гамбургербергъ — лучшее изъ 
всвхъ, Бергедорфъ съ 2,200, Рицебюттель 
съ 1600, и Куксгавснъ съ 800 жпт., при-
м*чателыіый по морскимъ ваннамъ, ыаяку 
в гавани. Правлеаіе Гамбурга, основанное 
1712, находитсл въ рукахъ сената изъ 3'! 
членовъ, принадлежащцхъ къ кунеческо.му 
сословію; кроміз того, комитетъ, которгзій 
управляетъ Финаиеаии, д лится на упра-
вленіе банкомъ н коммерческую коллегію. 
Для опгюзиціи сенату образована ко.ілегія 
старшинъ нзъ 3 хъ гражданъ. Яхители ео-

ГТОЯТЪ ИЗЪТреХЪ СОСЛОВІЙ: Д ЙСТВИТИЛЬН1,ГХ7> 

или насл дственныхъ гражданъ, мищань 
и иностранныхъ гостей. Доходы города 
простираются до 1,200)000 руб ; долгъ 
до 9 милл. талеровъ. Въ обыкаовевномъ 
собраніи Германскаго Союза Гамбургь 
имъетъ общій голосъ съ другвми вольвіл-
ми городами , а въ полномъ — свой соб-
ственыый , отдильныи годогъ. Гаибургъ 
основанъ въ вачалв IX в. въ вид* кр-в-
постн для огражденія отъ Вевдовъ, П[)П 
Карл -Великомъ. Бъ 810 крвпость разру-
шена Вйльками, но въ 1150 году сД лалась 
уже изв стна торговлею и возведепа н» 
степень епископстоа подъ зависіімостіііо 
герцоговъ голштивскихъ , оть которнхъ, • 
около 1189, освободилоя времевно, во 1254 
окончателыю. Посл* того, какъ заключев ь 
былъ Гамбургомъ съ Люиекомъ торговмй 
договоръ, послужившій освовавіемъ Ган-
зейскаго союза, Гамбургъ постоявво оста-
вался независнмымъ ,• даже и по увичт -
женіи союза. Городь, Формальво приаван-
пый въ 1618 г. вольнымъ имперскггаъ го-
родомъ, въ начал* сл дующаго Х ІІІ сто-
літія былъ обуреваемъ ввутреняими CMjia-
ыи и веустроиствами, прекращенвыми-yftia-
вомъ 1712 г., который сохравяется и ди- . 
вывтв. Войиа. 30 тилвтвяя доставнла ісороду 
зшожество жител й, а союзъ съ С веро-
Американііами уселлчилъ ираопростравилъ 
его торгов.ію. Въ 1810 г. Гамбургь быгъ 
присоедивеиъ къ Франціи , во въ 1813 
г. всеобщее возсталіе жителей привудіі.іо 
геверала Севъ Сира очпствть городъ и 
хотя гевералъ Моравъ и осаждалъ , есо , 
но совершенво безусп шно, в Гамбуріь 
долженъ былъ выдерживать вгсколько разъ 
нападенія Фравцузовъ, до-т хъ-.поръ, пока 
ве освобожденъ былъ въ 1814 г. 31 мая рус-
скими войсками. 

ГамИЛЬТОНЪ (Emma Hamilton), no от-
цу Лайсопъ, звамевнтая красавиуа п ин-і. 
трнгаитка, род. I7G0, ум. въ («15, жева , 

сэра Вилльама Гамнльтона, изсл доватеяя 
древвостей. Въ (791 г. пыціла замужъ за 
лорда Греввилля, жпла съ нпмъ, въ Неа-
прл*, гді; им^ла сильяое вдіяніе при дво-
р * . Леди Гамнльтонь подозрчзваютъ въ ко-
роткихъ отношевіяхъ къ Нельсону, кото-
рыя; начались посл* абукирскоп битвы и 

; кончились со смертью его при Тра-
фальгари. Лишивіпись мужа въ 1806 г. 

: ова безпорядочно потеряла гсе свое иму-
щество, и умерла въ Каіё. Ова почвтает-
ся пзобр тателышцею живыхъ картин& 
п тчнща—pas de chale. 

Г а м л е т ъ , прпвцъ датскій, сывъ Гервен-
дила, квязя Ютовъ или Ютлавдцевъ. Когда 
отецъ его былъ убптъ копариой женон) 
Уерутою, которая вскор вышла за мужъ 
за родвагобрата мужа, Фепго,—Гамлеть ри-
иіается мстить и матерн и убійц -дядіі. 
/Г.ля этой ц лм онъ притворилсп сумасшед-
шимъ, убидилъ дядю въ же.іаемомъ и былъ 
пославъ имъ въАвгліюсъ письмаии, въ ко-
торыхъ Фенго просплъ убить подателя. 
Но хитрость Гамлета и тутъ. спаола его 
іі доставила ему руку королевской дочеріг 
іі мпожество золота, съ которымъ онъ, 
явясь въ Англіп въ то время, когда празд-
вовяли его смерть, уопіілъ заколоть вра-
га своего Фенго и сд латься, вм сто его, 
королемъ Англіи. Сдт.лавшпсь короіемъ г 

Гамлетъ оіправплся въ Авглію, и пзбавип-
шпсь зд сь хптростію отъ пресл довавііі 
тестя, явивгоагогя мстпте іемъ смертп Фен-
го, снова возвратнлся съ жепою своею 
Гертрудою въ Данііо. Зд сь ожидала 
его бптва сь королемъ Рорикочъ, въ ко-
тором овъ и палъ, взявъ съ жены к іятву— 
викогда ве вьтходнть за другаго : но кіят-
ва быіа, одиакожъ, парушева. Такъ рпз-
сказалъ эту исторію Саксовъ Грамматикъ 
и тар. обр. доставилъ Шекспиру случай 
составить неподражаемую трагедію, пере-
ведевную ва русокій языкъ Полевымъ (1837) 
и Вровчсвко (1828). 

Г а м м е р ъ (Joseph Purgslall Hammer),, 
переводчикъ съ восточныхъ языковъ, род. 
1774 г. въ Греці;; былъ отправлен,ъ , для 
изученія ЯЗЫКОВЪІ въ Константивополь;'ПО 
возвращепіи оттуда вазначенъ секретаремъ 
посольства въ Конставтиноподв 1802, по-
томъ конрулоиъ въ Молдавіи, 1806, депу-
татрмъ, при исходатайствованіи сокровищъ 
в нской бябліотеки , похмщегшыхъ На-
полеономъ при взятіи й діы въ 1809 году; 
ваконецъ, въ 1817, назначенъ сов тникомъ, a 
въ 1836 г. подучвлъ тятулъ барова Пургшта-
ля. Изъ сочвиевій вго нзвистяы сльд:. Die 
Posauen des heiligen Kriegs, 1806; Dee 
OsmanischPD Rtichs Staatsverfassung uiul 
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Slaalsverwallung, 1816; Geschichte der 
sobonen Redekiitiste Persiens, 1818; Um-
blick auf eiuer Reise von Konslanlinopel 
nach Brussa und den Olympus, und von 
da ituriick iiber Nicaa und Nicomedien, 
1818; Geschichte der Assassinen aus Mor
ten!. Quellen, 1818; Konslanlinopel und 
der Bosphorus orllicli und gescbichllich 
gesclirieben, 2 q., 1821. Bo ВСІІХЪ этпхътру-
дахъ Гаммеръ изумлялъ ПЛОДОІІІІТОСТІІО 
своего пера; но знамевигый Сильвестръ де-
Сасси, учеыый русскін мпрза Казембекъ и 
др. оріенталисты, осазате.іьнымь образомъ 
доказали, что Гаммеръ впадалъ иногда въ 
СМ ШНЫЯ и пепростительныя ошибки. 

Ганау, граФство иъ Германіи. В 1451 г., 
домь граФовъ Ганау раздълился на дв^ от-
раслн; Ганау-Мювценбергь и Ганау-Лепх-
тенбергъ. Въ 1642 г., послі; смерти Іоанна-
Эрнеста, не оставившаго потомства, все 
граФСТво перешло къ младшей - отрасли, 
заклгочившей съ гессеаскимъ в саксон-
скнмъ царстоующпмв домами трактать, по 
которому каждое изъ цхъ владъній, по 
прекращеніи мужескаго колъпа въ вла-
д ющемъ дом-в, прпсоединяется къ владі;-
иіяиъ осталыіыхъ Фамнлій. Въ 1720 г., 
Фридрихъ-Августъ^ герцогь еаксовскій н 
парь польскій, уступіілъ своы права на 
Ганау дому гессенскому, а позже Фрцд-
рпхъ госсепскій, сдіілавшись королемъ 
шиедскимъ, уступнлъ свов права ва это 
граФство-евоему брату Вильгельму, который 
нереда.іъ ихъ курФнрстаііъ гессевскыиъ.-
ИЫІГБ Гавау привадлежитъ ве.іикому гер-
uury гессеискому. Главвыв грродъ Гшіау 
(Hanovia, Muuimenlum Trajani древнихъ), 
съ 14,000 жнт.,\замііЧ. сраженіемъ 1810 г., 
гдв Наполеовъ разбилъ баварскаго гене-
рала Вреде, комавдовавшаго австро-бавар-
скыии воДскамц. Ци етъ учвное общесіво 
естествоиспытателеы, хорошій кабиветьва-
тур. исторів, библіотеку, курфцршескін за-
мокъ. Заміічательвын по свовлъ ц лебвымъ 
"идамъ, Гавау разд-ьлевъ ва два города: 
Старый, основ. 160Q р. Голлавдцамв, и Но-
в;.ш; оба имиютъ отд^вльвыя управлевія. 

ГангутЪ, дливаьш мысъ, окружеввый 
шхерами и составляющій юго-западвую 
оконешость Фывдяндіи. Близъ этрго ?д -
иа, вротввъ крііяостц Гавіута, русская 
«алочасленаая ФЛОТНЛІЯ одержала цобііду 
оадъ шведсквмъ ливейвымъ ФЛОТОМЪ, 27 
иоля 1714 г., заставивь его отступить 
отъ Гавгуха и такамъ образомъ открыла 
сеиі; шхеры до самаго Алавда, Иа рейдъ 
' Р^пости, ае смотря ва его незвачшель-
аость, приходіігь до 30 купеческпхъ су-

довъ, им ющихъ зд-всь свое хо;,ошее якор-
вое м сто. У города, съ моря, востроевгь 
баттарея.. 

Гангъ или Гангесъ, рика въ Ивдш, 
вытекающая изъ Гималайскихъ горъ въ 
Твбет , ва разстояніи 470 миль протекаетъ 
чрезъ Твбетъ и остъ •• ивдскія области 
Дели, Агру, Аудъ, Аллахабадъ, Беханъ 
и Бевгалію. Въ восліідвей области она 
раздііляется ва в сколькр рукавивъ, изъ 
которыхъ главвые : Хугли, Хурншотта и 
собственно такъ-вазываемый Гаагъ, и со-
етавляетъ огроывую Дельту. Гавгъ им-ветъ, 
подобно Нвлу, періоднческія разлитія, ко-
торыя удобряютъ омываемЪш ішъ стравы, 
отъ іюля до' августа. Рька Гавгъ, псклю-
чая рукавъ, вазываемый Пудда, считается 
свяшеавою у Ияд йцевъ.' Ивд йскіе бого-
мольцы стекаютоя туда для омовевій. Су-
доходство вачивается ври Коуатуріі; съ 
віжотораго времеви, впрочемь, вачали хо-
дитъ по р к з ааглійскіе пароходы. Бла-
год тельное вліявіе рики особевао обва-
руживается плодородгемъ вміхъ окрест-
аыхъ стравъ, превмуществевао береговъ, 
гд-в Гавгь оставляетъ свой илъ, водобво 
Нплу, а доставляеГъ жителямъ1 прнбыль-
аый промыселъ бьіть аеревозчикаіін, такъ, 
что тлжь аасчитываютъ ихъ теиерь до 
300,000 человъкъ. Изъ безчислевваго ыао-
жества прйтокивь Гаигеса за.ч чательвы 
сл-бд.: саяый большой нзъ всвхъ Рамговча 
и Гаура (Желтая), потомъ Калв (Червая), 
Джемаа, Сарасватіи, Тоаса, Гунти, Гагра, 
Гоадокъ, Суоаа, Тийта, Багватп, Маганвда 
а проч. Средвяя глубива різки до 30 Фу-
товъ, ширава отъ І/ 2 версты до 4 и 4 | / а 

верстъ. Разлвтіе Гаага аачивается съ 
анриля и продолжается до ковца іюля аа 
150 верстъ простравства; въ октябр оъ-
ка уже въ обыквовевиоыъ уровв . 

ГанеМаННЪ (Samuel Иапиетаип), зваме-
ватый врачъ, род. 1755 г. близъ Дрездеаа, 
въ М е п с е в . Медвцввскоеобразовавіесвоё 
аолучилъ ЕЪ левпцвгскомъ уішверситетіі, 
а аервую врактвку ЫМ ЛЪ въ Bsau, подъру-
ководстиомъ Кварива. Отсюда отправнлся 
въ Травсальвавіюв арактвковалъ въ Рерман-
штадтіз^ Чрезъ всскольио л-цть отправплся 
слуіііать лекців въ Эрлавгеаъ, гд защитив-
ши диссертааію Conspeclus affectioiium spas-
modicoruin 1799, удостоеаъ степеаи доктора 
медвцивы; отсюда уізхалъ въ ЙІаасФельдъ, 
потомъ въ Дессау, гд жевался, в вакоаецъ 
въ Гомериъ, блвзь ІЗагдебурга. 3,; сь впер-
вые вришла ему мысль оведостаткахъ сивре-
меввой медпцивы в аеясаые влавы о човой 
ваук*. Завявшвсь xnsiieio, овъ жцлъаіікото-
рое время въ .Іевпцпгі;, гдзаеревелъ, въПЭОі 
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т. Maleriam medicam Ко.іена,потоыъ въ Бра-
уншвейг , гд разви.іъ изобритенный ч.мъ 
способъ лечепія простыми средствамп въ 
ма.іыхъ пріеиахт. и.іи новую науку, пазван-
ную нмъ гомеопатіеіі. Навлекшн мыого 
враговъ па себя, онъ скпта.гся до.іго изъ го-
рода въ городъ, поканаионецъ, въ 1812 г., не 
иоселп.іся вь Лейпциг , гдт> пъ теченіе 11 

ЛІІТЬ читалі вь уннверситети свое гомеопа-
тическое ученіе, препебрегая встзми нацад-
ками враговъ, ;которые однакожъ дошли до 
того, что испроснли королсвскій указъ, 
запрещівшій ему прпготов.іять •лекарства 
п раздавать нхъ больныма. Впрочемъ , 
Ганеманпъ нашелъ вскор себ покрооп-
теля вь лиц-в Фердииапда, герцога ап-
гальть-кетенскаго, пріобр іъ ceou славу 
п блистательную практпку, зднль въ Па-
рпжт., чтобы п тамъ распростраиііть свою 
систёиу, но не достагъ цили, п только 
въ 1838 :"г. ученіе его произвело перево-
ротъ и возбудило внпманіе Французскнхъ 
врачей до того, что пзобр татель ришился 
тамъ остаться навсегда, гд и умеръ. Ученіе 
его бі.ібтро распрострапилось по вс мъстра-
ш м ь Европы н до-сихъ-поръ держится въ 
В н , во всей Германіп, въ Апгліи, Россіи, 
Швеціи и даже въ Турцін. Нъ Россін суще-
-ствуютъ даже двіз гомеопатическія аптеки, 
въ Москвв п Петербургі;. Йзъ сочиненійего 
осталось такъ-наз. Organon, которое опъ чз-

Л,-ІЛЪ въ Торгау въ 1811* году и называлъ ра-
•тііопалыіою медпциною. О систем Гане-
манна см. статыо омеопапгія. 

Г а н з а (Hansa), зшліенптілй віі средніе 
• в ка союзъ городовъ для морской тор-
говлп. Ганза тевтоппчская образовалась въ 
X I I I візк , д і я огражденія мореплава-
нія оть пиратовъ Балтійскагоморя. Кои-

•Федеративаые города прпнялп названіе 
городовъ іанзеатпческнхъ и чпсло ихь 
простпралось въисход ХІУв-вка до 64. Ган-
-за, .іімъвшая ФЛОТЫ, армію, казну, раздіз-
ля.іась на 4 . к в а р т и р ы : 1-я, пазываемая 

•вандальскою , которой ыетрополіею былъ 
Любекъ, простпралась оть Гаибурга до 
конечныхь грэпіщь Померапіи; 2-я, на-
зываемая рейнскою, которой метрополіею 
6 м ъ Кёльнъ; 3-я, называемая саксонскою, 
которой метрополіею былъ Брауіішвепгь; 
і-я, вазиваемая прусскою, которып ме-
трополіею бг.і.іъ Данцигъ. Любекъ бы.іъ со-
ждемъ, Даыцнгъ капцлеромъ, Брауншвейгъ 
маршаломъ, Кёльнъ казначеемъ ганзеатиче-
ской коп.»едераціи. Вь ЧНС.ІІІ гапзейскихі, 
городовъ бі.іли ніжогда паши Новгородъ 
п Псковт; въ первомъ нзъ гіпхъ бі.іла гакъ-
называемая Н иёцкая коптора. Торговля 
производпмая этими городами, бы.іа тран-

зйтпоактнвная йлн псредаточная, а глав-
ііыми оенованілми и правплами союза—по-
кровительство союзиыхъ влад ній, обоюд-
ная защпта отъ обпдъ и притіісненіи, 
іулъпііе прпходившихъ въ ганзенскія гава-
ии кораблей отъ пошлипъ, присылка де-
иутатовъ иа общій сь-бздъ гаизы. По-
стояішо отстапвая свою самрбытность отъ 
вліяиія сослдпихь государствъ, торюв-іп 
ганзьі то упада.іа, то значиче.іьно ЕОЗВЬІ-
шалась, пока ваконець явилась въ вастоя-
щее время въ ЛІІЦ'ІІ уже только трехъ 
городовъ : Любека, Гамбурга п Брёмена. 
Жёлающрімъ корочё познакомпться съ ис-
торію Гі'іі:ізейскаго союза ыожно рекомен-
довать прсвосходноё сочппеніё Сарторіуса, 
ііздашібё въ' Геттннген 1803, подъ загла-
т е ы ъ : Geschichle dos Hansealischen Bunde, 
окогічешюе Лаппенбергомь въ Гамбурги 
1830 г., подъ пазваніеых: G. Н. Sarlorius 
IJrkundische Geschichle des Ursprunges 
d j r Deulscheu Hanso. 

Ганзейскій или Ганзеатическій Co-
юзъ. CM. Ганзг. 

ГанИМедЪ, сыпъ Троса, царя фрипи-
скаго,—прекраснып, стройный юпоша, лю-
бігаецъ Юпитера, который поручилъ ему 
должность подноситьбогамъ нектаръ, пспол-
иявшукся прежде Гебою. Его нзобража-
ютъ спдящимъ на орліі, сь чашсю въ рук . 

Г а н к е (Marlin ГІапке), ччілологъ, род. 
1633 г., въ деревпи Борнъ, близъ Бресла-
вля, сынъ тпмошияго пастора. Окончпвъ 
Kypcij иаукъ въ Іеп , онъ посвятилъ сеия 
учепымъ заиятіяміі, участвовалъ въ прй-
веденіи въ иорядокъ пмператорскоп бп-
бліотеки въ Ввнв. Изъ трудовъ его за-
я чательны: De Silesiis indigenis eruditis 
post l i terarum cul tmam ab anno 1165 ad 1550 
liber singular's. Alter de Silesis alienigenis 
eruditis ab anno 1170 ad. 1550. Въ 1-й ча-
стп упомяпуто о 83 )ченьтхъ Силезцахъ, 
а во 2-й 0,14 шіострапныхъ учеиыхъ, ко-
торые жпли въ Сплезін. Между пом щен-
нымн зд сь ученымй, н которые по про-
псхождеиію своему Славяне. 

ГанНИбаЛЪ (Аврааиъ Петроптгчъ),ІІегръ, 
родчвшійся въ Африк-!;; па 8-мъ году былъ 
похпщенъ и привсзенъ въ Конставтипо-
поль, гдіз кушілъ ёго русскій посланникъ 
и прпсла.іъ въ С-Петербургъ къ Петру 
Великому. Государь приказалъ крестпть ёго, 
назвалъ Ганніібаломъ, п сдЪлалъ СЕОІШЪ 
каммердпверомъ. Вгіосл дствігі, Петръ В. 
отпрпвплъ его въ Парижъ. Копчпвъ таыі 
пауки , по частп нвженерпой, Гаіишбалъ 
вступіілъ во Фравпузскую службу, участво-
валъ гъ войв испанской, б:ллъ рапенъ u 
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возврати.іся въ Россію. Государь опредв-
лилъ его поручикомъ въ бомбарднрскую 
роту Преображенскаго полка. По кончи-
н государя, Екатерина I приказала Ганни-
балу Обучать математик* вел. квязя Петра 
Алекс евича. Въ 1727 г. овъ былъ удаленъ 

•въ Сибирь, откуда бвжалъ и скрывался 
въ своихъ ПОМІІСТЬЯХЪ. Императрица Елн-
савета Петровна возвратіыа ему свободуи 
опред лила оберъ-комендантомъ въ Ревель 
(І7іЗ), а потомъ генералъ-инженеромъ 1756, 
пожаловала орденомъ св. Александра Нев-
скаго (1760), и наконецъ произвела въ ге-
нрралъ-аншеФЫ. Ганнибалъ былъ нрава го-
рячаго, ревниваго и скупъ до чрезвычай-
ности. Славный нашъ поэтъ Пушкпнъ былъ 
правнукъ Гапнибала, съ материной стороны. 

Гановеръ, королевство въ Германіи, въ 
с.-з. ея части, окруженное Н мецкимъ мо-
ремъ, Эльбою, Нидерлавдами, Рейнскими 
провинціями. и Пруссіею ; принадлежало 
н когда Англіи; ао по смерти Вильгель-
ма IV , сд лалось достояніемъ герцога 
кумберлендскаго. Пространство 700 квад. 
миль, а народонаселеніе до 1,600,000. Эта 
плодородная страва , орошаемая pp.: Эль-
бою, Везеромъ, Эмсомъ и пр. , разд ляет-
ся, съ 1823 г., на 6 областей: Гановеръ, 
Гильдесгеймъ, Лювебургь, Штадъ, Осна-

•брюкъ и Аурикъ. Верхвій-Гарцъ, котора-
го главвый городъ Клаусталь, имііетъ осо-
беавое управленіе , вазываемое капитан-
ствомъ. Господствующая религія лютеран-
ская; правленіе нонархвчеекое, огравичев-
иое собраніемъ чивов*, состоящимъ изъ 101 
члена. Доходы простираются до 14,000,000. 
Государствеввглй долгъ до 60,000,000; армія 
состоитъ изъ 12,940 чел. и 4,676 лошадей. 
Король Гавоверскіи есть члевъ Герман-
скаго-Союза, занимаетъ въ немъ пятое WB-
сто и имветъ четыре голоса ва общемъ 
сейм . Страна, составляющая теперь ко-
ролевство Гавоверсісое , въ X в к была 
разд лева между четырьмя Фамяліями: 
Брауншвейгскою, Нордгейскою, Биллунг-
скою и Суп.іингбургскою. Насл дница до-
ма Биллунговъ вышла, въ ковц* XI в ка, 

;за Гевриха Черваго, изъ дома ГвельФовъ. 
Сывъ ея жевился ва наслівдвиц трехъ 
прочихъ домовъ. Праввукъ его, Оттонъ-
Дитя, соедивилъ, подъ имевемъ герцогства 
Браувшвейскаго, граФСтва Люнебургское, 
Браувшвейгское, Калеибергское, Грубенха-
генское и Геттивіеяское. Августъ-Эрнестъ, 
возведеввый, въ 1698 г.. въ достоивство кур-
фпрста гавноверскаго , жевился ва СОФІИ, 
внук* Іакова 1, коро.ія авглійскаго u им ль 

оіъ вее сыва Георга-Людовика, насл до-
вавшаго королеви Анв въ 1714 г., подъ 

Т. III 

369 - Ган - Ган 

имевемъ Георга II . Гавоверъ , разд лен-
вый въ 1806 и присоедияеввыи частію къ 
новому ВестФальскому королевству, частію 
къ Фравцузской иыперіи, былъ предоста-
влеиъ, въ 1813 г., королю авглійскоиу, и 
герцогъ Кембриджскій былъ объявлевъ его 
гевералъ-губериаторомъ. Въ 1814 г. Гаво-
веръ сдиіавъ коро.іевствомъ и въ 1837 г. 
посл смерти Вильге.іьма IV, по порядку 
васл дства престола, исключавшем отъ 
престола королеву Викторію, Гановеръ до-
стался герцогу Кумберлевдскому, провоз-
глашевному королемъ, подъ имевемъ Эрнес-
та —Августа. Престолъ васліздствеввый въ 
доміз браувшвейгъ-лювебургскомъ, во толь-
ко въ мужеской лнвіи; по прес ченіи же 
его отрасли, корова достается браувшвейгь-
вольсі>енбюттельскому дому. 

ГаННОВерЪ, главяый городъ королев-
ства Ганаоверскаго , въ квяжеств Калев-
бергъ, съ 28,000 жпт., въ песчавой равнивв 
на Лейтіі, которая привимаетъ зд сь р ку 
Иму. Бъ городз есть арсевалъ съ артил-

| • лерійскпмъ литейвымъ заводомъ, воев-
вая академія и віесколько другихъ учеб-
выхъ заведевій, памятвпкъ Лейбвицу и 
ватерлооская коловна. (Воев. событ. 1372 , 
1553, 1625 , 1632.) Въ город : 5 ыерквей 
лютеравскихъ, 2 кальвггаистскія , 1 ка-
толическая, сивагога, двррецъ, наз. кем-
бриджскимъ, прекрасное здавіе воеввой 
кавцеляріи, публичвая библіотека. Го-
родъ существовалъ съ 1130 года, въ вид 
кр пости, но въ 1178 даровавы ей пра-
ва города, a 1780 укр п.іевія срыты. Въ 
окрествостяхъ зам чательвы два королев-
скіе увегелительаые дворца, Мовбрилльяаъ 
и Герревгаузеяъ, съ одвимъ изъ лучшихъ 
въ Гермавіи ботааическихъ садовъ и огром-
аымъ Фовтавомъ. 

Гансъ (Eduard Hans) одинъ изъ зва-
мевитізйшихъ учевыхъ и юристовъ Гер-
мавіи, учевикъ и поім дователь Гегеля, 
родомъ Еврей, род. въ Берлив , 22 марта 
1798. Овъ воспитыва-іся свачала въ одаой 
изъ берливскихъ гвмвазій , въ 1816 г. 
вступплъ въ берливскій, чрезъ годъ въ 
геттивгенскій универсптетъ, которыи овъ 
въ 1818 г. перем-ввилъ ва гейдельбергскій. 
Въ 1820 г. получилъ степень доктора 
правъ н сд лавъ проФессоромъ правъ u 
исторіи при берлинскомъ увиверситет . 
Гавсъ умеръ, отъ паралича, 5 мая 1839 г., 
оставивъ маого сочивевій; важввйшія изъ 
вихъ: Ueber die Grundlage des Besitzes; 
Das Erbrecht in weltgeschichllicher Ent-
wickelung; Scholien zura Gajus п др. Сверхъ 
того овъ основалъ журва.іъ Jahrbiicher 
fiir wissenschaflliche Kritik; мвогія статьи 
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ІСВОИ ггои-вщалъ въ перюдическихъ изда-
иіяхъ п заиила.іся редакціей И изданіемъ со-
чиненій Геге-ія. 

Гансъ-СаЕСЪ /'Hans-Sachs), знаменитый 
нимецкій стихотоорецъ, род. въ Нюрнберг 
1494 г.; ремеслоиъ былъ сапожинкь; путеше-
ствова.іь изъ города въ городъ, пока не до-
стиі-ъ Тиро.ія, гд сдв.іался ловчимъ Мак-
симиліана I, потомъ ходилъ зъ Мюнхепъ, 
ФрапкФуртъ, Коблвнцъ, Вюрцбургъ, Келыіъ 
й Ахенъ. Вездіз на путп занымался нскус-
ствоыі. мейстерзенгеровъ; наковецъ возвра-
тился и а родину п, разд ляя время между 
грубымъ реаіесломъ и поэзіей, умеръ въ 
глубокой старости. Искуству ыенстерзеи-
геровъ оиъ выучился, въ Нюрнберг , у 
ткача Деонарда Нуненбека и докончилъ 
большою начнтанвостію. Гансъ-Саксъ оц -
пенъ вполн только педавію Гёте и Ви-
ландомъ, которыхъ удивплъ своею необы-
кновенпоюплодовіітостыо(между 1530 и 1558 
годами, ОІІЪ написалъ до 6048 стихотво-
реній), простотою, остроумныыъ и візр-
нымъ описаніемъ совремеивыхъ ыравовъ. 
Сочшіеиія его былы изданы сначала имъ са-
мимъ, въ Нюриберг , 1558, года, потомъ въ 
1570—79. Бь 181G нздалъ ихъ Бюшингъ , 
потомъ, въ 1818 году, Конрадъ Шпетъ, подъ 
заглавіемъ: Hans-Sachs Historien und gu-
te Sclivancke (Пестъ 1818). Мзжду CTIIXO-
твореніяміг его находнтся 68 коиедій, 56 
трагедій, 286 басень и сказокъ, 210 пов -
стёй й проч. 

Г а н ъ (Елеиа Андреевна),' скончавшаяся 
въ 1841 году, изв стна въ нашей литера-
турі; превосходными пов стями, исполнен-
ными глубокаго чувства. Оиа издавала пхъ 
подъ именемъ Зенеиды Р—вой; изъ сочи-
неній ея замізчательны сл д: Утбалла^Дже-
лалледдииъ, Медальонз , Судъ согъта, 
Теофапіл Аббигдэісіо, Судъ Боэісій u На-
прасный daps, также романъ Любинька. 
(Rcc сочнненія ея изданы въ 4 том., 1845г.). 

ГапсаЛЬ, замокъ вь Эстляндіи, при губи 
Бадіійскаго моря , въ Викскомъ округ . 
Онъ построенъ былъ вторымъ началыш-
комъ рыцарскаго ордена Мечевосцевъ 
Волквиномъ, въ 1228 году,' для защиты 
Оіъ возмутившпхся тогда Эстовъ; а въ 
1278 году епископъ эзельскій Гермавъ 
Фонъ-Буксгевденъ освовалъ подд самаго 
замка сушеотвуюшій Аосел городъ, ко-
торый, какъ и замокъ, въ древвихъ л -
топнсяхъ вазывается Гапсцаллакомь и 
превосходитъ величнвою вси замки, по-
строевные ордевоиъ въ Впкскомъ у зд , 
въ Х І стол тін; въ короткое время овъ 
былъ два раза завоеванъ и сожженъ, Во 
время шведскаго правйтельства достадся 

онъ во вдадивіе частнымъ людямъ, кото-
рыми уже ввовь быль перестроенъ; въ 
1710 г. присоедвневъ къ Россіи. Отъ 
завіка уц ліла только башня, въ кото-
рой яаходятся колокола п часы; а взъ 
окружныхъ ст вь сохравилась зяачитель-
вая часть. Теперь ввутри двора, въ замки, 
расположенъ городскоп запасвый магазмнъ. 
Въ Гавсал : I лютеранская церковь: наіт. 
до 1,000 чел., по большей части Н-вмцевъ 
и Эстляндцевъ; всв они завимаются тор-
говлею мелочяыыи товарамк, жел зомъ, 
солью, табадомъ, ва двухь ярмаркахъ, ва ко-
торыя привозвтся товаровъ на сумму до 
15,000 руб. 

ГардарИЕЪ (Gardaryca), древнее скан-
дивавское назвавіе вовгородскаго государ-
ства, подъ которыыъ Скадвыавы разумвлп 
шюгда и остальную Россію. 

ГарДОКОе ОЗерО (Lago di Gardo, въдреи-
ности называвшеесяВепасш8)-,находится пь 
Ломбардо - Веяеціавскомъ королевств . Во-
да озера до того врозрачва, — что впдио 
даже дво его. По берегамъ разсізяно мно-
жестро городовъ я селевій, между кото-
рымв есть торговьтя гавани и военный 
вортъ, въ Пескіері;. По озеру ходятъ иа-
роходы. ' 

Г а р е м ъ , CM. Сераль. 

ГарлемскІЯ к а п л и (Oleum Haarlemense} 
изобритевы лаборавтомъ Клаусомъ Тил.іп, 
въ Гарлем , въ 1098 г., въ Го.і.іандін. Прпго-
товляются изъ раствора чпстой с ры вь 
перегваиномъыожжевеловомъ масліі плпже 
въ льнявомъ jrac.iii, съпримисью небольшаго 
количества ашісоваго, какъ это д лается 
въ Россім, подъ нмевемъ капель Гроднпцка-
го. Гарлемскія капли употребляются какъ 
средство мочегоявое, слвд. въ бол зняхъ 
мочевыхъ оргавовъ, no предппсаніялъ врач» 
въ различиыхъ дозахъ или пріемахъ. 

Г а р л е м ъ или Г а а р л е м ъ , гл. городъокру-
га своего имеии, при р . Спаарн , въ трехъ 
миляхъ отъ Амстердама, обведевъ глубокпиъ 
рвомъ п им етъ широкія улицы, тротуары, 
съ перплами. Вь 1573 г. выдержалъ знааенш 
тую осаду отъ Испанцевъ, бывшую полгода. 
Теперь составляетъ средоточіе ввутреннеіі 
торговли Голландіи, преимуществевно б ль-
емъ, цв точвыми лукрввцами и, вроч.; по-

, сл дяія разводятся въ садахъ Снефохта, 
. Кребса и Фанъ-Эдеаа; за»глчателыіы также 

гарлемскія билильви. Жит. до 22,000. Изъ 
лучшихъ зданій: ратуша и великол пвая цер-
ковь св. БаФавія, съ вревосходныъ огром-
нымъ органомъ въ 8,000 трубъ, работы Кса-
Фери. На торговой плошаДИ стонгь домь 
Лавревтія Костера, у котораго, какъ гово-
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рятъ, слуга его Фаустъ, похитилъ секретъ 
книгопечатанія; передь домомъ постав.іена 
статуя этого знамеиитаго челов ка, и цвла 
еще до сихъ порънапечатанваяимъ книга— 
Speculum humanae salvatronis (Зераа.ю че-
лов чегкаго спаоенія). Изъ публичныхъ за-
веденій прим чательны: академгя наукъ, два 
музея, академія живописи, пубдичная би-
бліотека, н сколько богатыхъ картинныхъ 
галерей. Много Фабрикъ: ннтяныхъ, тесе-
мочныхъ и др. Стариннып домъ Тили, изо-
бр тателя гарлемскихъ капель.до сихъ поръ 
пользуется своею привиллегіею. Въ чрезвы-
чайно красивыхъ окрестностяхъ находится 
великол пный королевскій дворецъ, куплен-
ный, 1807, братомъ Наполеона Людовикомъ; 
при немъ нах. прекрасный ботаническій садъ. 
Неподалеку отъсамяго города лежитъ дерев-
ня ЗааноФОрдъ, бомбардированная Англича-
наии въ 1809 г. и свабжаюш а я городъ пре-
восходною рыбою, Спаарендамъ; съ огром-
иышъ шлюзомъ, БеФервейкъ и др. замки и 
м стечки. 

' ГармонІЯ—отрасль музыки, ученіе объ 
аккордахъ, т. е. сочетаніяхъ и взаим-
ныхъ отношеніяхъ звуі.овъ. Это согла-
сіе, эти соединенія и отношенія звуковъ 
носять вазваніе гармоніи и называіпсь въ 
древности сгімфопіей. Ц-Вль гярмовіи — ак-
компонировать мелодіи'. Лучшіе трактаты о 
гармоніи написали Рамо, Катель, Веберъ и 
Рейхъ. 

ГарОЛЬДЪ— два англійскіе' короля : Га-
рольдъ I насл довалъ въ 1036 г. своему отцу 
Кануту П , мимо Гарди-Канута или Канута 
Ш, котораго отецъ назначилъ своимъ ва-
слъднвкомъ и который, находясь тогда въ 
Даніи, не могъ защищать своихъ правъ. 
Гарольдъ остался одинъ повелителемъ Ан-
гліи. Въ 1037 г., онъ призвалъ къ себв Аль-
фреда, сына Этельреда II и уби.іъ его. 
У}іеръ 1039 г. (Сы. Канутъ). -Гарольдъ II, 
сынъ граФа Годврина, былъ избранъ коро-
лемъ въ 1066 г. По смерти Эдуарда ІІЦВиль-
гельмъ-Завоеватель, которому Гарольдъ обв-
щалъ помбгать достигвуть престола, обви-
вялъ его въ нарушевіи клятвы и двпнулся 
въ Авглію. Гарольдъ, отразившій вападенія 
своего брата Тостига и Гарольда , ксшоля 
норвежскаго, хот лъ заш"Ш а т ь своп пре-
столъ въ сражевіи при Гастингс , гд и 
былъ убитъ въ 1066 г. 

ГарОННа^ р ка во Франціи, которал по 
соединеніи съ Дордономъ, вазывается Жи-
ровдою, вытекаетъ изъ Пиривейскпхъ горъ, 
въ Арранской доливъ. Р ка эта течетъ въ 
глубокой скалистой долив*, окружеішой, въ 
окрествостяхъ Тулузы, вебольшими возвы-
шенностями, а далъе по открытой страв-в, со-

провождаемая дливными холмами, которые 
иногда приближаются къ берегамъ. Отъ моря 
до Тулузы ходятъ поГаровн малевькія.дал е 
же и большія суда, а виже Бордо и кораб-
ли. Средвяяшигрива ея, простирающаяся до 
200 шаговъ, въ департаиевт Лотскомъ и Га -
ронскомъ до 650, прн Бордо до 1,700, прц 
устьв же отъ 20 до 24,000 Футовъ. Прим ча-
тельн йшія изъ ея побочныхъ р къ, съ пра-
вой стороны: Салатъ, Аризъ, Аріежъ, 
Тарвъ, Ло и Дро,—вс судоходвыя ; съ л -
вой : Нестъ, Савъ, Жимонъ, Japa, Везъ — 
судоходныя и Сиропъ — сп.іаввая. Гаронна 
орашаетъ четыре департамевта и 23 города, 
между которыми: Тулузу, Ріовъ и Бордо. 

Г а р р и к ъ или ГерриКЪ (David Harrik). 
знамевитый авглійскій ашеръ, род. 1716 г., 
ю, ГирФорд . Въ ЛИЧФИЛЬДВ получилъ онъ 
первовачалъвое воспитавіе и показалъ еще 
въ молодости большую живость ума п 
страсть къ театру; иотомъ, подъ руковод-
ствомъ Самуила Джовсона, пріобр лъ клас-
сическія познангя, писалъ комедіи и ВМ СТ.Ъ 
съ учителемъ отправился, 1736 г., въ Лов-
довъ. Зд сь по іучилъ отъ дяди насл д-
ство и р гаился поступвть ва сцеву. Пер-
вый дебютъ Гаррвка, подъ именемъ Лидде-
ля, былъ въ 1741 г. въ Ипсвичъ, потомъ ЕЪ 
174-1 же въ Ловдов , въ роли Ричарда I I I , 
уже передъ отличво образованною публп-
кою, которая съ перваго разу отлвчпла та-
лантъ актера. Такойже пріемъ сд лавъ былза 
ему и въ Дублпв , 1742 г. Возвратввіпвсь от-
туда, Гаррвкъ вгралъ ва Ковевтгардевскомъ 
театр , потомъ перешелъ на Друрвлсвскій 
и поставвлъ зд сь мвожество гаекспвровыхт. 
віесъ, воспроизведя характеры во всеи вхъ 
нагот* и вствв , 1749 Гаррвкъ жеввлся вп 
танцовщндъ, отвраввлся путепіествовать по 
Италів в Фравціи, везд былъ встр чаемъ 
съ торжествомъ, возвратился въ Ловдовъ съ 
еще бол-ве разпвтымъ талавтомъ и здись от-
праздвовалъ юбвлей Шексппру {1769 г.), про-
должавшійся трое сутокъ. В,ъ 1773 Гаррпкъ 
сдізлался директоромъ Друрвлевскаго театра 
и пожертвовалъ большую с мму ва огнова-
віе заведенія, въ пользу престар дыхъ акте-
ровъ. Въ яввар 1776 г. овъ оставилъ сцеву, 
потомъ захворалъ и умеръ въ 1778 г. Тъло 
его погребево въ вестминстерскомъ аббат-
ствв. He имвя себз сопервиковъ въ роляхъ 
трагическвхъ, Гаррвкъ также былъ веподра-
жаемъ и въ комвческвхъ и всеиу этоиу одол-
жевъ во 1-хъ подвижаостью чертъ лина, 
выразительваго до безковечвости, во 2-хъ 
дяроыъ веподражаемой двкціи, своею начи-
танвостью и лвтературнымъ талавтомъ, (на-
писалъ 28 комедій), ваконецъ спрсобвостью 
бі.істро воспривимать всв страсти человііка, 
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что доказа.іъ онь въ Гамлет , Макбет и Ко-
ролв Лиръ. Гарршсъ оцвнилъ впервые рус-
скаго трагика Дмитревскаго. 

ГарсІЯ-ВІарДО (Полчна), змаменитая пъ-
вица, род. въ Париж (въ 1829 г.). Е щ е ди-
тятей бы.іа сь родвтелями, въ Лондон , по-
тоыъ въ Ныо Іорк*, Мехик и снова возвра-
тнлась въ Парижь. Здись началось ея музы-
кальное образованіе, которое продолжалось 
въ Брюсселіз. — Первымъ учителемъ ея 
былъ отецъ, очень хорошш ыузыкантъ, ко-
торый готовпль дочь въ пьянистки, и И о -
лина Гареія оказывала вевііроятно быстрые 
yciisxn. Въ зам чательной уже н тогда д*-
вушк обнаруживалось столько различныхъ 
п многостороннгіхъ талантовь, что весьма 
грудно было ріішить ея настоящее призва-
ііег въ этомъ она походпла на свою знаме-
іитую сестру — Милпбранъ. Въ ГІолин 
Гареіа, кромв необыкяовеннаго музыкаль-
ваго таланта, замізчательна еще способность 
скоро и легко выучиваться какому бы то ни 
5ыло языку. Наконецъ, она очень хорошо 
рису.етъ и особенно портреты, которые 4*-
лаетъ, нерсіко на иамять, съ лиць, вид н-
ныхъ ею нвсколько л тъ ыазадъ. Какъ аи 
многостороння была талантливость Полины 
Гарсін, вскори, однакожъ, склонность ея къ 
ігвнііо выдвпнулась впередъ. Главнымъ вн-
новнииомъ будущей славы ПІЗВИЦІ.І былъ ея 
шурннъ, извзстаый скрипачъ Беріо. Онъ 
первый указалъ путь талэнтлішой д вушкъ 
а вселилъ въ нее різшпмость развивать, пре-
имущественно передъ другими, сиособность 
къ п нію. Чудныи отъ природы голосъ, 
при прилежномъупражненіи,скоро принялъ 
необыкновенные размиры. Въ 1837 г. ис-
кусство молодой ггввицы уже доведено было 
до такой степени совершенстпа, чго она р -
ша.тсь, въ сопровожденіи Беріо и матери 
своеи, отправиться въ Гермаиію, гди пъла, 
впрочемъ, только въ концертахъ, и имвла 
большой успізхъ. Осенью 1838 г. она возвра-
тилась въ Парижъ, а весною 1839 г. пред-
приняла новую по здку въ Лондонъ. Здъсь 
св жо было еще впечатлвніе дивнаго п нія 
ея сестры. Молодая п вица была ангажи-
рована на Итальянскій театръ и дебютчро-
вала въ роли Дездемоны. Усп хъ сцени-
ческій превзошелъ успъхи въ концертахъ. 
Съ этого времени начинается сооственно 
иэв стность Полины Гарсіи, которая оков-
чательно упрочена потомъ въ бытность этой 
превосходной артистки у васъ, въ ІІетер-
бург (1846 г.). Она была приглашева сюда 
Рубини, и съпервыхъ же дебютовъ на сценв 
Больюаго театра сдилалась лгобимицею ва-
шей публики (Мужъ ея, г. Віардо—изв ,-
стаый Фравцу.зск. лйтераторъ). Она вообше 
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отличается прелествымъ симпатичвымъ го-
лосомъ, умною и теплою нгрою въ Отелло, 
Сонамбул*, Севильскомь-Цирюльвик-Б, Лю-
бовномъ вапиткг, Довъ Паскуале, u т.д. до— 
послЪдвей, вакоаець, ея роли, (Фидесы), ко-
торую Мейерберъ (1849} ваішсалъ для вея 
въ »Осадъ Геыта»; 

Г а р т у н г ъ (Пиколай Ивавовичъ,), геве-
раль-отъ ивфаатеріи, комаидиръ отд-вльваго 
корпуса ввутревней стражи, кавалеръ ор-
дена св. Алексавдра Певскаго, сь алмазвымп 
украшеаіями;изъ2го кадетскагокорпуса вы-
пущевь въ 1802 году, въ Фавагорійскій, что 
выв гревадерскій гевералиссимуса квязя 
Суворова полкъ; въ войну 1805 года рааенъ 
подъ Аустерлицемъ н ааграждень орде-
вомъ св. Анвы Зстеп. Въ отечествеаяую воп-
ну служилъ въ томъ же полку маіоромъ п 
подъ Бородиаымь былъ раневъ въ вравую 
руку ва-вылетъ и отличился особеввымъ 
мужестиомь, за что аагриждеаъ ордевомъ 
св. Аввы 2 степеяи; въ 1813 г., за лёипциг-
скоесражеаіе ааграждеиь ордевомъсв. Вла-
дцміра 4 ст., съ бавтомь. Подаолковвикомъ 
былъ всего одивъ го іъ и, за отлвчіе по служ-
б'В,пропзведевъ въ полковаики вь 1817 году; 
комавдовалъ моі.кооскимъ греаадерскимъ 
(ВЫВ-Б караб. Гроссъ Герц. Фрид. меклевб. 
полкомь), а ВПОСЛІІДСТВІІІ 3-ю бріигадою 2-й 
грев. див. и бригадою трехъ иаталіоаовъ 5 го 
пъх. корп., a no переименовавіи этой бри-
гады резерввою дпвмзіею греа. корп.^коиан-
довалъ этою дивизіею, съ 1829 года. Въ 
1837 г. аазвачевъ вача.іьвикомь 16 п х. дп 
виз., а вь 1843—1-й греаад. днв.; Высоч. прп-
казомъ, 23 марта 1847 г., вазвачевъ комавдн-
ромъ отдъльваго корпуса ввутреввей стра-
жи и ивспекторомъ резерввой пвхотьт, со-
стоя, съ 1835, года въ чивв геаералъ-лейте-
ааата; произведевъ въ гевералъ-отъ-ин-
Фавтеріи, 8 апр. 1851 г.; a 18 мая 1852 гоДа, 
при враздвовавіи пятидесятил тія со време-
ви производства вь вервый ОФицерскій 
чиаъ, вожаловавъ алмазвыми звакамн орд. 
св. Алексаадра Иевскаго, во вввмавіе къ 
подвигамъ мужества. оказаввымъ въ мпнуп-
шихъ войвахъ и особеаваго благоволевія 
Государя Императора, за полезаые труды, 
долговремеввую в усердвую службу. 

Гарунъ -Аль • Рашидъ, совремеввик-ь 
• Карла Великаго, одввъ изъ.заамевит йшихъ 

государей Азін, 5-й халиФЪ нзъ дому Абасси-
довъ, царствовалъ 23 года (786—809по Р.Х.), 
такъ великол аво в счастливо, что сд лался 
главвымь героемъ въ сказкахъ иТысяча и 
одва вочыі; 8 разъ воевалъ съ Восточвой 
Римской Имперіей и столько же разъ хо-
дилъ ва вокювевіе въ Мекку, устилая пуи 
свой коврами, оіфужадъ себя поэтами, вра-
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чами, юристами, тысячами невольницъ п сы-
пялъ золотомъ. Ииеиа, окружавшихъ efo 
пояти вс перешли въ потомство. Царство-
паніе его см. въ статы; Аривія. 

Гарцони {Tomasso Garzoni) ) писатель 
цв тущаго віка ита.ііяиской литературы, 
родился въ Баньякавал.ю [въ Романьф), вь 
1549 г.; имия не бол е 11 л тъ, оиъ сочинилъ 
поэмуоктавами одвтскихъ играхъ. Послаи-
ныи, четырнадцаіи лъть отроду, въ Фер-
рару, онъ началъ тамі. учиться праваиъ и 
продолжалъ свое ученіе въ Сіенн ; потомъ 
занялся богословіемъ,ФилосоФІею, исторіей, 
древиими языками, въ томъ числ* и еврей-
скимъ. Гарцони оставидъ сл дующія со-
чаненія: 11 leatro de yarj diversi cervelli 
mondani, Вепеція, 1583. Piazza universale 
di tutte le piofessioni del mondo, Венеція, 
1585; L'hospidale de'payzi incurabili, centre 
capitoii infinesopra la pazzia, Веиеція, 1586; 
La sitiagoga degi' ignoranli, Венеція, 1589; 
ll mirabile cornuropia consolatoria, Б о -
лонья, 1601; II seraglio degli stupori del mon
do, Венеція 1GI3. 

Гарцъ, (jtm, горъ, проходитъ въ Гавно-
верв, герцогстви браупшвейгскомъ и пъ 
прусскихъ владізіііяхъ. Главный кряжъ Гар-
ца находатся у истоковъ Окера и ГІШНО-
верскаго озера, на общеіі гранпц Саксо-
ніи и герцогства Брэуншвейгскаго. Отсюда 
направляются во всъ стороны отрасли, со-
ставляющія обширную сигтему Гарца, ва 
протяженіи 64 кв. ііпль. Изъ отраслей его 
одва пдетъ къ с. з.— Обергарцъ, другая къ 
ю. — Уптергарць. Сзмыл высокія вершннм 
Гарца суть: Броккенъ (3,940 фут.), Гейн-
рихсгёге (3,168 фут.), Ирухъ £ергв(3018 фут.) 
Въ долинахъ этихъ горь находится 56,000 
жителей, сорокъ городовъ и множество де-
ревень, принадлежащихъ, большею частію, 
Ганноверу. Гіірцъ славится богатыми руд-
никами; важнілішіе изъ нихъ жел зные; 
есть также зо ютые, серебряные, м дные и 
свпниовые, ыо ве такъ цбильвы. Кром то-
го, есть пшсовыя, алебастровыя и мрамор-
нмя ломки в солпиые ключи. 

Гасанъ иди Махшудъ (іізъ персид-
ской диаастіи Гулагіідовх). По вступ.іевіи 
на врестрлъ, Гасанъ къ прежвему своему 
имеви присоедивилъ мусульмавское вмя 
Махмудъ и, въ знакъ по іной независимости 
сьоей огъ ве.гыквхъ хакавовъ, вел^лъ вре-
кратить чекавку моиеты съ вхъ имевемъ 
и приказалъ выставлять на ией свое соб-
ствеввое. Овъ пздалъ указъ о разрушевіи 
храмовъ хрвстіаыъ, евреевъ и буддвстовъ 
во вс хъ свопхъ владіівіяхъ; ВМ СТ съ 
ГІІМЪ бг.ілъ одвішъ изъ лучшихъ государей, 
когда-либо правнвшихъ Персіею. До вего 

государсвомъправтіли ввзнри в в іьм жп, 
а государв большую часть времепн проао-
дилн ва охот;* илв въ увеселевіяхъ; Несмо 
тря на малый ростъ в сухощавость, оні 
былъ одвимъ изь храбр йшихъ воввовъ і 
въ тоже врел'я отличалсядаромъполководца 
Достоввства эти возвышалвсь еще еп 
образовавностію и ученостью. Языки; ис 
торія, богословіе, медвцива, вауки есте-
ствевыя, ви что ве было чуждо его лю-
бознательвоств, и по мвогимъ предметамл 
онъ удивляль свовми свид віяміг. Притоиъ 
Гасавъ отличался еще чвстотою вравовъ и 
благочестіемъ. иетервимость, оказаввая имъ 
въ первыхъ годахъ , ввослиіствіи смягчи-
лась. Гасавъ поднималь оружю голько про-
тнвъ Егвптявъ. Изъ трехъ походовъ, аред-
привятмхъ вротпвъ иихъ въ Сврію, ,въ 
первомь онъ имилъ большіе успъхв, вто-
рой кончвлся ничішъ, a вь третчіі воева-
чальникъ его былъ разбитъ негіріятелемъ. 
Этотъ государь умеръ въ ІЗОі г. 

ГаскОНІЯ. древвяя область Франціи, со 
стоявшая пзъ вебольшихъ земель Баскт-, 
Шалоссъ, Ковдомоа, Армавьякъ, Бмгорръ, 
Коммввгъ и Кузеравъ; им .іа 36 мвль въ 
дливу и 55 въ ширину. Подъ владычествомъ 
Рвмлянъ эта страва составляла третьго Ак-
вптапію или Нове.мпопуловтю. Вь вачал* VI 
столътія, въ Гасковів, поселилвсь Баски. 
Населяя страву невлодор^ідвую, овв дол-
жвы были искать себ пропвтавія въ со-
свдвихъ зсмляхъ и, подобно Швеііцарцамъ, 
вавималвсь въ воевную службу къ иио-
стравнымъ государямъ. Около 750 г. Га 
сковія им ла свовхъ осибеввыхь герцо-
гЬвъ в составляла часть королевства акпи-
тавскаго. До революціи ова входпла въ со-
ставъ Гіевскаго департамента , а послв была 
разд лева между департаментами Лавдсквмъ, 
Верхве-Ппрпвевскішъ, Нижве -Пирввей-
скнмъв Верхве-Гаровскимъ. Жвтелн Гаско-
ніп были хвастливы до крайвости, такъ что 
слово пГагковеиъп вошло во Фравців въ по-
говорку, когда ве хотять употребпть елово 
илгувъ» или іі хвастувъ іі. 

Гаттереръ (Johann Christoph Halterei), 
вімеикій историкъ. род. въ 1797 г. въ Дихте-
вау {въ Нюревбергской областн), учвлся въ 
Нюревбергв в АльдорФ , превмущетвенно 
псторическвмъ наукамъ. Съ 1758 г. овъ былъ 
вроФессоромъ всторіи въ Геттивіев , гд н 
умеръ 1700. Онъ вмъль обшврвыя св д в;Л 
въ волитичегкихъ иаукахъ и соединплъ въ 
преподававіи исторів методу хронологнче-
скую сь сивхровиствческою. Многія гочи-
вевія его остались веоковчеввымв; во он в 
успіілъ издать учебввкв, по часта каждоп 
изъ вспомогательвыхъ ваукъ исторін. Изь 
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статей его въ особенности любопытны че-
тыре разсужденія: An Prussurum.Lituauo^ 
rum, caeterorumque populorum Lctticoruin 
originem, a Sarmatis liceat repBlerej Well-
ijeschiobte in ihreni ganzen Umfange, 1785-
87; Vursuch einer allgemeinen Weltge-
schichte bis zur Entdeckung von America-
1792, Abrissder Diplomatic (1798); Prack-
tische Diplomalik, 1799; Handlung der 
neusten Genealogie, 1788; Pracktische He-
raldik, 1791; Abriss der Chronologie, 1777; 
Abriss der Geographie, 1775; Kurzer Be-
griff der Geographie, 1788; Allgemeiue 
historische Bihliolhek, 1767—1771; Histo-
rische Joarnal, 1772—81. 

Гагчина^ заштатный городь C.-Яетер-
бургской губерніи, при р. І іжор*, въ 44 вер. 
отъ С.-Петербурга. ІІмператоръ Паве.іъ 
1, будуча великимь княземъ, ИМ ЛЪ зд сь 
свое любимое мвстопребованіе и въ 1796 г. 
сд .іалъ Гатчину увзднымъ городоыъ. Впо-
слвдствіи, оыа оставлена за штатомъ и при-
часлена къ царскокельс. у зду.Императріща 
Марія еодоровна почти всегда проводила 
ЗДІІСЬ осеинее время. Изъ учебныхъ заведе-
ній, вь Гатчин , находится Сиротскіи ІІнсти 
тутъ ввдоыства Императорскаго воспита-
тельнаго дома.—Дворецъ поотроенъ въ 1770 
княземъ Грвгоріемь Григорьевичемь Орло-
вымъ, по плану итальянскаго архитектора 
Ринальди. Эго—трехъ-этажное зданіе, рас-
положенное средн отраслей дудергофсішхъ 
холяовь. Внутренность дворца устроена .со 
вкусомь, но безті пышности; вцрочемъ, по-
кои имиератрицы Маріи едоровны ве-
ликол гшы. Ііри немь оошириый англій-
скій садъ. Возвышенныя терассы, о^ера, ос--
трова, въособепностиОстровь-Любвп (L'ile 

• d'Amour), рощи, богатые ЦВІІТНИКИ, множе-
ство вазъ, статуц, обелисковъ дилаютъ этотъ 
паркъ однимъ изъ пршивчательнъишихъ са-
довъ сивера. 

ГаубОЛЬДЪ (Christian Gottlieb Hau-
boldt), одвиъ изъ ИЗВ СТНІІЙШИХЪ юри-
стовъ Германіи, род. въ 1766 г., въ Дейпцагіз. 
Въ 1786 началъ первыя лекціи исторіи рим-
скаго Права. Вь 1789 г. онь подучилъ ка-

едру проФессора древыяіо права , а ,ЕЪ 
1797 сдъланъ прОФессоромъ вновь-откры-
той ка едры саксанскаго права. Онъ издалъ: 
Institutionum juris rem. priv. liislarico-
dogmaticar. denuo recognitar. epitome, etc. 
1821; Doctrinau pantiectaium lineamenta 
cum locis ciassicis etc. 1820; Inslitutiones 
juris romani 1809; Monuaie Basilicorum; 
учебную книгу частнаго права королевотва 
саксанскаго,разсуждеыіе: De differeutis iuter 
testameiitum nullum et officiosum, 1784 и 
ироч. УченыеірудыГаубольдаііоставіілиегу 
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паравіп; съ Гуго, Савиньи и другими. Гау-
больдъ умерь въ 1824 г., въ Лейпциг . 

Г а у г е р ъ (К^рлъ едоровичъ), д йств. 
статс. сов., докторъ медицйпы, инспекторъ 
С.-Петербургскао Физвката и проч., род. 
въ Дерптіз, въ Лич іяндіи, 20 окт. 1792 г. 
l lo прпглашенію рижскаго военнаго генер.-
губериатора, въ 1812 г., вступилъ въ риж-
скій военный госпиталь; ему былъ пирученъ 
времеипой военной лазаретъ въ Дерптіз, въ 
которомъ оиь и пользовалъ больныхъ, безъ 
жалованья. ІІо выдержаніи экзамена удо-
стоенъ дерптскіімь универснтетомъ степени 
доктора медиціівы. За усердное нсправле-
ніе должнисти при рижскомъ военномъ 
г о с п т а л ь и дерптскомъ временномъ воен-
номь лазарети, въ 1815 г., Всемилостиваійше 
иаграждень золотыми чзсамн; 1818 полу-
чилъ бронзовую медаль за 1812 г., высо-
чайше установленную для дворянства; въ 
1820 опредііленъ въ государствениую эк-
спедицію для рсзвизін счетовъ; въ томъ же 
году, иояб. 6, въ службу морскаго ВІІДОМ-
ства, сверхъ должности по экспедиціи; въ 
1822 , утверждеиъ въ чин 8 го кл. 
Въ 1820, no представленію совізта госу-
дарственпаго к о т р о л я , за усердную служ-
бу, пожалованъ кав. орд. св. Анны 3 ст.; 
3 мая того же г. произведенъ въ вад-
ворвые сов т.; 1829 — въ колсжс. сов-втн.; 
въ 1831 —въ стат. сов т.; въ 1832 Все-
мило&тивіійше награждевъ брилліавтовымъ 
верстнемь,, а въ 1835—знакомъ отліічія без-
порочвой службы за XV л тъ. По слу-
чаю воваго образованія государствеыной эк-
спедиціи, въ ковтрилыи.ш девартамевтъ; въ 
1837 уволенъ отъ должиости медика этой 
экспедиціи; іюня 11-го того же г. пожало-
ванъ кав. ор. св. Бладиміра 4 ст, а въ 1832 
кав. орд. св. Ставпс.іава 2 ст.; въ 1841 
оиред лепъ члеиомъ Фнзвката; въ тоыъ же 
г. пожаловаиъ знакомъ отлпчія безвороч-
вой службы за XX лізтъ. Въ воздаяніеревно-
стноіі службы и особыхъ трудовъ, по вред-
ставленію комитета гг. шіавстровъ, въ 184-1 
пожаловавъор.св. Ставвслава 2-йст., Импе-
раторскою коровою украшеанаго; въ 1859 
утверждеаъ инспекторомь Фазвката. За 
отлвчво-усердаую слуясбу вагражденъ, 1849, 
ордеаомь св. Аішы 2 ст.; въ 1846 пожа-
ловавь звакъ отлачія безпб2)Очвой службы 
за XXV лізтъ; въ томъ же г. назаачевъ 
сгаршшгь врачеыъ адшіралтеискихъ ла-
зареговъ. По засвадвтельствоваыію ммви-
стра вв}треввих'ь дълъ объ отлпчво ревао-
стиой службв в особыхъті удахъ, въ 1847 
і)аг]іаждень былъ орд. си. Анвы 2ст., с 
в.ішераіорскою коровою; въ 1847 овре-
дііленъ врачцмъ при Илшераторскомъ уш-
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лищВ правов денія. Въ 1848, комитетомъ, 
Висопайше утвержденнымъ д/гя принятія 
ыъръ на случай появлевія бод зни холе-
ры, былъ назначенъ медицинскимъ инспек-
торомъ выборгской, лмтейной и московской 
частей столицы; въ 1849, за отлично-усерд-
ную службу, произведевъ въ д йст. стат. 
СОВ-ЁТН; въ 1850 пожалованъ знакомъ отличія 
безпорочвой службы за XXX л тъ. По засви-
двтельствованію Его Императорскаго Вы-
сочества принца Петра Георгіевнча Оль-
денбургскаго объ отличио-ревноствой служ-
б п особыхъ трудахъ, въ 1853 ваграж-
депъ орд. св. Владнміра З-й степ. Карлъ 
Оедоровичъ Гаугеръ первый подалъ мысль 
къ учреждевію Маріпнскаго кавнтала для 
вдовъ и сиротъ врачей (см.). 

ГаукаЛЪ (Иовъ-Гаукалъ), геограч>ъ араб-
скій X візка. По его сказавію, волжскіе Бол-
гары доставалиотъРусскихъ шкуры червыхъ 
куницъ или ски скпхъ соболей, во самн не 
мдили въ Россію, будто-бы оттого, что въ 
ней убивали вмзхъ ивоземцевъ.—Описывая 
Россію, овъ говорнтъ: «близъ Козаріи, ва бе-
регахъ Ателя (Волги), есть народы Бертасъ; 
но земля этихъ людей вазывается вообще и 

хозарскою, русскою (Rus) ил» Сериръ 
Руси три покол вія: одио близъ Болгаріи; 
царьего живетъ въ город Луияб ь, который 
обшырв е столицы болгарсісон- Другое по-
кол віе вазывается Лрталамл пли Артая-
ліи: царь его живетъ въ Арт ; атретьепо-
кол-ьвіе, подъ имепемъ Дшела,бе, обитаетъ 
оыше, но для торговли ве здитъ далзе 
болгарской столицы; викто ве 4 •вздитъ до 
Арты, ибо жителв убиваютъ всякаго иво-
земца. Арта пронзводптъ свивецъ и оло-
во и зв ря , вазываемаго червою куни-
цею; Русскіе жгутъ мертвыхъ и ве бръютъ 
бородъ». Пов ствуя о Волгар и другоиъ 
сос дствевномъ городв, овъ сказываетъ :, 
что въ нихъ около десяти тысячъ жителей. 

Гаю, или АВИ, зваменнтый минералогъ, 
род. 1743 въ Севъ-ЖюстіВ, свачала былъ 
мвчимъ, богословомъ, учителемъ, во, услы-
шавъ лекціи Добантова, понялъ свое призва-
ніе и завялся мваералогіей. Случай вавелъ 
его ва мысль о кристаллизаціи мввераловъ и 
доставилъ ему возможность составить новую 
науку — кристаллографію, за что Ави вазна-
ченъ былъ (1783) адъюактомъ ботавики при 
парижской акпдеміи; ао враги усп ли окле-
ветать его н заключвть въ темницу, откуда 
онь освобождевъ былъ пра восредств-в уче-
ннка своего, изв стваго Севтъ-Илера и на-
значевъ, ао смерти Добавтона, проФессоромъ 
миаералогіи, съ вазначевіемъ въ должвость 
главваго смотрителя минералогическаго му-
зеума въ Горвой школ и звавіемъ члеаа на-
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ціовальнаго ивститута. Съ 1803 онъ поль-
зовался милостями а ввнмааіемъ Нааолео-
ва, пос тившаго его кабвветъ, который ао-
с тили также Алексавдръ-Благословеввый 
съ королемъ аруссквмъ. Ави умеръ 80 
лвтъ, въ 1822 году. Кром ФИЗИКВ его, изд. 
ао воручевію Иаполеопа въ 1803 г. и раз-
выхъ статей, вом щеввыхъ въ жураалахъ, 
по смерти Ави остались сл д. сочпаевія. 
Essai sur la theorie et la s l ructure des cri-
stanx, 1Г8і; Traite de Miaeralogre, 1801; 
Traite des caracleres physiques des pierres 
precieuses, 1817 и Traite de cristallo-grap-
hie, 1822. Въ 1823 Кювье арошвесъ еиу 
похвальвое слово въ академін , гдз м сто 
Авв заступилъ его адъювктъ Броввьяръ. 

ГвадаЛЕВИВИръ, испавская р ка, вы-
текаетъ изъ Сіерра - да - Касорла и черезъ 
55 миль течевія ваадаетъ въ Атлаатическій 
океанъ; до Савъ-Тоиаса ова въ течеаіп сво-
емъ им етъ маого мелей и большую быстро-
ту, прв весьма звачительвой глубив . Шири-
воюсвоею Гвадалквиввръ аревосходить всв 
р кв Исааніи и им етъ два больапіхъ остро-
ва, виже Севвльв, вазываемыхъ: Isla mayor 
и Isla mennor . Мвого было попытокъ сд -
лать р ку судоходвою, еще съ 1581 года ко-
ролемъ Филиааомъ II, но вс работыковчи-
лись до-свхъ-поръ вевсволвеваымъ проек-
том кавала отъ Алькольвы до Лоры. Въ Гва-
далквиЕііръваадаютъ:Гвадарменаръ,Гвадали-
маръ,Гвадіато, Гвадіато, Хеввль п А льмудіель. 

Г в а д е л у п а , одааъ изъ Антильскихъ ос-
трововъ, открытыхт. Хрветочюромъ Колул-
бомъ въ1493 году. Въ 1635 году, 250 Фрав-
цузовъ, подь вачальствомъ гг. Олива а Дю-
влессп, основалв аэ аемъ выв шнее воселе-
віе і Островъ, куалеввый, въ 16і9, марказомъ 
Буассере, былъ перекуалевъ Людовнкомъ 
XIV (1664), аереходилъ иэъ рукъ въ руки 
и сд лался аакоиецъ государствеввою соб-
ствеавостыо Фравціи. Овъ иызетъ 30 квад. 
миль воверхвоств, волкавнческую вочву н 
разд ляется ва дв частя, ва!ваввыя ПваЪе-
лупою и Лелилою землею. На первомъ ва-
ходится городв Поавтъ-а-Петръ, съ 12,000 
жит. и гававью; ва второй Бассъ-Терръ, съ 
7,000 жпт., главвый городъ колоніи. 

ГваДІана, зам чательвая всаавская р ка, 
въ областн Нол.-Кастилів, имветъ свои исто-
ки въ болотахъ рувдерсквхъ, въ вровин-
ціи Ламавх , протекаетъ Эстремадуру и, не-
далеко отъ Бадаіоса, Португалію в ао исаав-
скрй аровивців Севвль-в. До ваадевія Гагуэ-
лы, течетъ ова по роввой, большею частію, 
болотвстоі"і земл ; правая долнввая сторона 
ея совровождается выстувама горъ: Мов-
тесъ-де-Толедо и Сіерры-де-Гвадалупы, ва 

і л вой же сторов Сіерра-Мореною. Отъ Me-
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деллина до Бадаіоса долина широка и откры-
та, вообще подвержева наЬодненіямъ, а різч-
ное русло неровными ст нами утесовъ. Внизъ 
отъ Меделлина тръка судоходна. ВьИспаніи 
только 6 мостовъ черезъ Гвадіапу, —посл д-
ній у Бадаіоса; въ верхнихъ частяхъ замвня-
ютъ ихъ броды и перевозъ, какъ и въ 
Португаліи. Гвадіава привинаетъ въ себя 
только малыя р ки, изъ которыхъ значи-
тельн йшія: Бурдало и Ардила. — Другая 
Гвадіана (Меппог)составляетъ притокь Гва-
далквиопра. 

ГварДІЯ (отъ готскаго слова garda, что 
значыло—стеречь, сыотрііть^-сначала учреж-
дена была въ качествъ т лохранителей въ 
Италіи, но теперь образуетъ войско отбор-
ное, назначенное къ образованію стражи 
государя и главнымъ резервомъ арміи. У 
вс хъ древнихъ народовъ была отдвльная 
почетная стража, которая у Грековъ наз. 
Пельтастою или псиллами, у Македонянъ, 
агеіюю, при Фылиип и chaleaspistes—при 
Александр В., которая при Цтолеме со-
ставляла уже 3,000 корпусъ. Е щ е прежде 
Македонянъ, у Спартанцевь была конная 
стража, наз. skirites. ВПОСЛБДСТВІИ, у Рвм-
лянъ, Сципіонъ у^редилъ особыя когорты 
т лохранителей, названиыя Маріемъ пре-
торіанцами или преторіанскою стражею, 
которая, при Август , доходила до 4,500 
чел., н при сл дующихъ императорахъ уча-
ствовала во вс хъ политическихъ перево-
ротахъ иыперіи. Въ средвіе въкя каждый 
государь ИМ-БЛЪ собственныхъ тълохрани-
телей, называвшчхся домашними людьми, и 
только, впослвдствіи, въ Италіи. оріанизо-
вавшихся въ правильное войско—гвардію. 
Потомъ, Людовикъ XIV образовалъ изъ 
прежнихъ portiers de la garde du roi, 
compaguie d'ordonnances, gardes du corps 
du roi, lanciers — gentilshommes de la cour, 
отДзльвую гвардію, дошедшую при Людо-
вик* ХПІ до 4,000 п хоты и коввии.ы и, при 
Карл , участвовавшей въ походахъ въ Ита-
л і ю . ' Людовикь Х І П увеличвлъ ее до 
10,000 чедов къ; въ 1653 г. ова получвла ва-
звавіефравцузскои гвардіи (gardes francaises) 
и Людовикомъ X I V раздізлева ва ввутрев-
вюю (дворцовую) и ва^швую. Въ 1792 иа-
ціовальный коавевтъ увеличалъ гвардію и 
далъ ей вазвавіе grenadiers— gendarmes 
pres la representation nationale, a въ 1795 
перевмевовалъ ee въ гвардію заководатель-
наго корвуса и увеличилъ до 9,000 чел. Въ 
1796 г. ова состояла только взъ 360 чел., 
которыхъ Наполеовъ увеличилъ до 2,000, 
подъ именемъ Ковсульской гвардіи, а въ 
1805 до 7,000, подъ назвавіемь ГІмпера-
торской гвардіи. Эта гвардія участвовала 

во вс хъ его походахъ и вазывалась 1а-
Vielle garde, въ отличіе отъ молодой, с<і>ор-
мировавной въ 1807 году. Объ гвардіи, въ-
1812, доходцли слишкомъ до 56 тысячъ, 
и въ 1814 были уничтожевы и зам вевы 
1ІІЕейп.арскою стражею — (des gardes du 
corps), которая въ 1825 состояла уже взъ 
25,000 в.ш 34,000. Во время іюльской ре-
волюціи 1830, образовалась національнал 
гвардіяизъ 1,500 чел., которая существуетъ 
п теперь подъ вмевемъ мувиципальвой 
«•ранцузской стражи. Съ ч>равцузской гвар-
діи взяты образцы почтв вс ми европей-
скимв государствами; въ одвоп только Ав-
стріи гвардіею вазыв. полкв, иосящіе имя 
императора , во въ Пруссіи ова состо-
итъ взъ 16,000 чел., въ Авгліи взъ 6,000; въ 
Испавіи изъ 12 полковь в хоты и ковви-
цы; въ Швецін изъ 8; въ Неаполз изъ 4, 
въ Сардпвін и Голлавдіи изъ 2 и въ Сак-
совів изъ 1 батальова п хоты и 1 полка 
кирасвровъ. Въ Россіи отрядъ тилохрави-
телей составлялся взъ дворявъ жосковскихъ 
и боярсквхъ дътей и врв Іоавв І обра-
зовалъ такъ-вазываемыхъ опрішшшовъ вли 
кроыешввковъ, взъ 1,000 чел. ввачаліз в 
взъ 6,000 ввосл дствів. На м сто ихъ Бо-
рисъ Годуповъ образовалъ корпусъ т ло-
хранвтелей изъ Н йцевъ, Шотлавдцевъ, По-
ляковъ и Грековъ, которые замввецы ври 
Алексів Михайлопич русскимц. Петръ I 
положилъ первое освовавіе вастоящей рус-
ской гвардіи, взъ своей роты Потгыины.гъ 
въ полкахъ семевовскомъ , вреображен-
скомъ в взмайловскомъ, волучившнхъ вме-
ва отъ подмосковвыхъ царскихъ селъ. Въ 
вастоящее время, кром-в этихъ трехъ вол-
ковъ , гвардію составляютъ сл дующіе : 
егерскій, московскій, гревадерскій, пав-
ловскій, ч-ввлявдскій, литовскій, вольшскій^ 
Фввскіп стр лковый в савервый батальовы, 
гвардейскій зкиважъ; конвые полкв: дра-
гувскій, улавскій Е. И. В. Насл дввкаа Це-
сареввча, гродвенскій гусарскій, коввый, 
кавалергардскій Е я Величества, карасир-
скій Его Величества, ковво-гревадерскій, 
улавскій, гусарскій, казачій, три п шія 
в одна коввая - артвллерійскія брига-
дьі, ковно-піовервый дивизіонъ и ура.іь-
ская Казачья сотвя. Кромъ того: Л. Г. жаи-
дармскій полуэскадровъ, гарвизоввый ба-
тальонъ, первыя шесть ротъ Л? 16 гвар-
дейскихъ иввалвдвыхъ роть, школа гвар-
дейсквхъ подпрапорщиковъ и берейтор-
ская. Вс они составляютъ отдвльвый 
гвардейскій корпусъ. Вся же русская гвар-
дія ве вмііетъ и ве имі.ла себв раввоіі въ 
Евроаіі, по угтройству, днсииплвв , вы-
правк п поввскоп вравственвости. 
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Гвасталла, ита^ііанское герцогство, смеж-
ное съ Пармскимъ, Моденою п Ломбардо-вене-
ціаврким^королевствомъ. Гл. гор.Гвасталла, 
при р к Кристо іо, съ 6,000 жит.; міістопре-
бываніеепископа, Во время имперіи, герцог-
ство Гвасталла было гіереименовано въ 
княжество и (1817) отдано вм сгв съ П а р -
мою и Піатенцою супруг Наполеона Ма-
ріи-Луиз*; теиерь принадлежытъ Пари . 
Велнчнна герцогства I ' /^KB. ыили и 22,000 
жит., занимающихся разведеніеиь шелко-
вптыхъ червей и скотоводствомъ. 

Г в а т и м а л а , большой союзъ въ цев-
тральной Америк , граничпгь къ с. съ Мек-
сикою, къ в. съ Антильскнии островами.къз. 
Тихимъ Океаиомъ и кь ю. Колумбіею. Про-
странство ея 43,000 квадратныхъ миль; жит. 
до 2,000,000 Европейцевъ, Креоловъ, Инг 
двйцевъ и проч. Она раздізлена на пять шта-
товъ: Гватимала, Санъ-Сальвадоръ, Гон-
djpacs, Никарагуа, Косто Рика одивъ 
союзныи ркругъ, въ которомъ находится 
г.іав. гор. Новал Гватамала. Правденіе ея 
республкканское — ч>едеративыое, составлен-
ное изъ сената, съ 12-ю члеиами изъ аалаты 
съ 42-мя предстакителями , презпдентомъ, 
лзбираемымь на 3 года и вицепрезидеитомъ 
д.ія исполнительной властн. Каждый округъ 
сверхь того управ іяется отдільно двумя 
палатами. Прежде она была уиравляема пре-
Зйдентомъ, подвластиымъ внце-королю ис-
панско—мексиканскому, но въ 1821 присое-
динилась къ Мексик , а въ 1823 состава-
ш независимую Федеративную республику. 
Главный ея городъ теперь Новая-Гватема-
.іа; но думаютъ перенести ее въ Пуерто-
JuSepma, наберету. Изъ Гватеиалы выво-
зягь за гравицу постоянно—на 10,000,000 
франковъ, вина, ішдиго и разныхъ другихъ 
произведеній. Изъ ирочвхъ городовъ кромВ 
Новой и Старой Гватемалы, замі;ч. Савъ-
Сальвадоръ, Матапа, Леоа ь, Сокоауско и пр. 

Гвебры ИЛИ ПарСЫ, азіятскій вародъ, 
презвраемый мусульмавами, остатокь древ-
ннхъ обптателей версндской мовархіи. Ови 
разсиявы въ Ивдіи, Персіи, во больше въ 
оезплодвой провннціи Керман*; сохраняютъ 
религію маговъ a огвевокловвиковъ и 
почіи вс хл бопашііы илв ремеслевяики, 

управляемые избраввілми старшивами, ко-
торые утверждаются въ своемъ судейскомъ 
зоаніи внзиремъ той провинціи, гди ови 
избравы. Гвесты свяіо держатся закововъ 
Зороастра, разбросавы по всей Персіц 
въ ЧВСЛІІ ве болі;е 4,000 дущъ; ведутъ жиз-
нь трудолюбивую и воздержыую. 

ГвелЬФЫ iGuell's). Такь ваяывались, въ 
Италіи, отъ XII ди ХІ СТОЛІІТІЯ, папскіе 
привержеііцы, въ иротивоію.шжвость Гвбел-

лияамъ — прввержевцамъ вмператора. Эти1 

вазвавія вровсходлтъ отъ распри двухъ мо-
гуществеввыхъ домовъ, разд лявшихъ Гер-
мавію: вмператоровъ ГогенштауФевовъ или 
Войблввговъ (Гибелиновъ ) и ВельФовъ 
[Гвельфовъ), герцоговъ баварскихъ, кото-
рые привнмалн сторову папы противъ им-
ператоровъ. Об эти Фаииліи вели въ тече-
віе трехъ сотъ литъ безпрерыввыя,ожесто-
чеяпь{я войвы, кончавшіяся то поб дою од-
ввхъ и унижевіемъ другвхъ, то ва-оборотъ; 
пока яаковецъ ве восторжествоваліі Гибе-
лвыы. 

Гверчино (Gianfrancesco Guercino Bar-
bieri, no прозвавію Гверчвно влв Косой), 
живописецъ боловьской школы, родвлся въ 
Чеато, въ 1590. Онъ бы.іъ свачала учеви-
комъ Караччв, потоыъ Караваджіо, умеръ въ 
1666 г., па служб у герцога модевскаго, хо-
тя и былъ приглашаемъ Фравцузсккмъ и аи-
глійскимъ королями. Замізчательв йшіякар-
тины его: Смерть Катова Утвческаго; Корі-
олавъ, уиилостивлеввый матерью; д тя Іако-
ва, привосящіе отцу окровавлеввое платье 
ІОСИФЭ; св. Петровилла, св. Петръ, св. Ав-
тоній Иадуавскій, св. Іоаввъ Крествтель, 
Введеніе во^Храмъ, Давидъ п Абагалдъ, и 
также его влаФовъ Авроры въ валл Людо-
вцзв въ Рвм и куполъ ка едральнаго со-
бора, въ Піачевцзз. ВСІІ картааы его отлача-
ются необыкаовевво:о рельеФвостію, доста-
впвшею ему прозвавіе [чарод-вя итальявской 
исввопвсн; кром того, опъ работа.іъ веобы-
квовеаао быстро, такъ ч ю въ одву ночь. 
коачвлъ вревосходную кэртвву Предв-вч-
ваго Отца. 

ГВИД0 - Рени , заамеватый жнвопасецъ 
боловской школы, род. въ Брлоаь-в 1575 г. 
Назвачевіе его, во желавію отца, въ музы-
канты ае состоялось, во за то такъ удалась 
жввоппсь, что оаъ вскорі; аревзошелъ свое-
го учателя Кальварта , Гламавдскаго жвво-
вгісца, остаевлъ его в завялся у Аавибала 
Караччв, прввявшись за Гресковую живо-
вись. Славао вемъ дош.іа доРлма,куда оаъи 
отправвлся в гді; аажалъ смерте.іьнаго врага 
въ Караваджіо. Прв помошв Джозеввво 
ему воручево быдо окоачавіе картішы: 
мучеаіе св. Петра, вачатой Караваджіо; 
во ве яолучввъ условленвой платы, Гви-
до тавао уихалъ азъ Рвма въ Болоныо*. 
откуда впрочемъ, no стараніямъ аааы Пав-
ла І , возвратнлся въ Рвмъ в аолучплъ за-
казъ расввсать церковь di Monte - Cavallo. 
По оковчаніи работъ, овъ свова у халъ аа 
родвну в зд сь вапвсалъ лучшія свов кар-
тивы.Труды доставвлв емумвого девегъ, к о -
торыя овъубввалъ аа вгру такъ,чтокартваы 
его вродавалвсь , ваосл дствіи, за безц -
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нокъ, и самъ умеръ въ б*двости, въ 1642 
г., 67 л тъ отъ роду. Зам чательвыми его 
картпнами, напнсанными въ Болонь , почи-
таютъ сл д.: мучеиіе св. Андрея, взбіеніе 
младевцевъ Иродомъ; Д вственница; Бла-
гов щевіе, подвиги Геркулеса; вохищевіе 
Евровы; туалетъ Веверы ; Граціи , в вча-
ющія Веверу и другія. Гввдо работалъ съ 
удивительною легкостію и скоростію: бо-
лтве 200 картввъ большаго разм ра вышли 
изъ-водъ его киств, но ПОСЛ ДВІЯ ИЛИ 
предсмертвыя отлнчалцсь посвишвостію и 
небрежвостью отд лки. 

Гвинея, обшпрвая афрпкавская страва, 
, гравицами которой считаются Сіерра-Леове 

на з. н мысъ Фріо, отстоящій отъ вее 
бол е ч мъ ва 1,300 миль. Открыта въ 
ІІ45 г. Вевеціавцемъ Када-Мосто, ври во-
м о ш и ивфаыта португальскаго Геириха. Ова 
разд ляется ва Гиивею-С вервую и Гвивею-
Южвую. Первая состоитъвзъ имперіи Амав-
тіи, Дагоме, Яриба, Бенивъ и множества 
малыхъ государствъ. Е я берега, начивая 
отъ запада, вазыв. Сіерра Леове, им ющій 
ІВОмильвъдлпву-англійская колонія; Переч-
вый берегъ (Зервовый илв Малагетта) 50 
миль ; Слововыіі-берегъ — 120 миль; З о -
лотой берегъ—100 миль, гд ваходятся посе-
ленія (кр-Гіпости:) голлаадское—Севъ-Геор-
ге-делла-Мішва ; датское — Христіавборгъ; 
апглійское — КапъКостъ Кастлъ или Кабо-
Корсо);ТІевольвичій-берегъ въ 100'миль дли-
н ы ; Калабарскій-берегъ въ 140 миль и Га-
бувскій-берегъ въ 145 миль длины. Порту-
гальцы им ютъ поселевія ва островахъ Савъ-
Тома , Привчипе и Фервавдо—По. Гвивея 
производвтъзолото, словову)о кость, камедь, 
прявыя коренья, различвыя драгоцтшвыя и 
полезвыя деревья; зд сь-то візкогда про 
изводилась торговля невольвиками. Ввутрев-
ность Гвивеи вочтп вепзв-Ёства, хотя братья 
Левдеръ, долго пыталнсь, въ 1830, изсл -
довать р. Нигеръ. 

Гвинея (Новая), большой и самый длив-
вый изъ изв^ствыхъ острововъ въ Океавіи, 
лежитъ къ с. отъ материка Австраліи, отъ 
которой отд ляется Торресовымъ-проли-
вомъ- Поверхвость — 27,000 квад. миль. От-
крытый АльваромъдеСааведрой, въ 1527 г., 
островъ былъ вазваяъНовой-Гвивей, по при-
чив сходства его обпіателей съ аФрикав-
скпми веграми. І І ы в * вазываютъ его Папу-
асіею, отъ имеви его жителей Негровъ — 
Папуасовъ , пришедшихъ съ остр. Борвео. 
Ови им ютъ своихъ старшпяъ, вазываемыхъ 
коравосъ. Въ Гвивеь есть также Негры, на-
зываемые Эядаменесъ. Въ 1829 г. Голлавдцы 
овладііли всею западяою ея частію и осао-
вади при заливЪ' Тритона-Фортъ-Бусъ, сто-

лицу вовой коловіи. Островъ этотъ богатъ 
равскими птвдами, попугаями, ивбиремъ, 
кокосами, бававами и тропическими расте-
віями ; въ середив проризавъ высокимн 
горами, богатство которыхъ ещб не изсл -
довано. 

Гвпнея (Южвая), заключаетъ въ себ 
восемь королевствъ: Ковго, Авголу, Бенгуэ-
лу, Лоавго, Каковго, Матамбу, Мави-Емуга 
а землюМолуасовъ, со мвожествомъ малыхъ 
зеиель, обложевныхъ водатью. Поверх-
яость ихъ раввяется 10,000 квад. мнлямъ, a 
иародоваселевіе 200,000 душъ. Три вервыя 
государства привадлежатъ Португальцамъ, 
которые посылаютъ туда генералъ-кавита-
ва, въ качеств губерватора. Столвца Ковго 
есть Савъ Сальвадоръ, Анголы— Санъ-Пао-
ло-де-Лоаида,—город7. съ 5,000 жителеи и ре-
зидевція губерватора; Еевгуэлы—Савъ-Фи-
липпо де Беагуэла; К. Лоавго—Лоавго, Бу-
али пли Бавза-ЛоавгЪ. 

ГвИЧЧарДИНИ (Francesno Guicciardini), 
юристъ, род. во Флоревціп 1482 г. и полу-
чилъ вревосходиое воспитавіе сначала во 
Флоревціи, потомъ въФеррар н ГІаду-£. Въ 
1505, по возпращевіи во Флоренцію, полу-
чилъ воручевіе объясвять въ академів юсти-
ніавовъ кодексъ. Но, предпочитая врактику, 
овъ Еыпросвлъ себ* позволевіе отвравиться. 
въ посольств , ко двору Фердивавда Като-
лвка. Въ 1515, встр тввъ папу Льва X, Гввч-
чардиви призванъ былъ въ Ршіъ, вазяаченъ 
ковсисторіальнымъ адвокатомь^ потомъ гу-
бернаторомъ Лодепы п Реджіо, а въ 1518 ге-
вералт.-коммвссаромъ папскаго войска и гу-
бёрваторомъ Пармы. Расположевіе Льва X 
онъ вашелъ и въ его преемпнкахъ, Адріан 
VI и Клименгв П, изь которыхъ послздній 
назвачвлъ его праввтелемъ Ромавьи и далъ 
ему случай освовать зд сь много волезвыхъ 
заведевій; потомъ, при вачавшейся вовн съ 
нивераторомъ, nana вв рнлъ ему комавдова-
ніе римскою арміею, псполвеввое удачао, 
такъ-что, по смертипапы, Гоиччардиви уда-
лился во Флореавію къ герцогу Алексая-
дру и по убіевіи посл двяго мвого способ-
ствовалъ къ возвышеаію Козмы Медичи. 
Но обыжевный юрвсть удалился въ свое 
поміістье—Аратрн(1539), гд въ сл дующемъ 
году и умеръва 58 году жизви. ІОристъ этотъ 
былъ любимъ всвми европейскпми госуда-
рямн; Карлъ V бес довалъ съ аимъ, по в -
скольку часовъ. Какъ опытвый юристъ, ов^, 
былъ и превосходвый исторпкъ, зав щав-
шій потомству свою Istoria della Italia, въ 
20 каигахъ, издаввую въ 1561 и 15G4, уже по-
СЛІІ смерти автора и переведеввую почти 
на ВСІІ евровейскіе языки. 

Гвіапа, обширвая страва въ Южя. Аме-
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рик і TpaHnqHTb къ съверу Атлаитичес-
кимъ Океаиомъ , къ югу Амазонскою р -
кою, къ з. Ореноко , къ в. Океаномъ. 
Цоверхность ея составляетъ около 110,000 
квад. миль и орошается р ками: Марони, 
Эссеквебо, Сурйнамъ, Мана и Ойяпокъ. 
Двкіе Индійцы, обитающіе въ ней, покло-
ияются благому началу и злому. Гвіанаразд -
ляется—на 3 части: англійскую, голлавдскую 
н Французскую. Другія дв части, Гвіава-
Испанская в Португальская , присоеди-
нены одна къ Колумбіи, другая къ Бразиліи. 

ГвІана (Англійская)нли БербИСЪ, гра-
ничнтъ къ с. съ Океавомъ, къ с. и з. Колум-
біею и Океавомъ, къ ю. Гвіаною-Голланд-
скою. Поверхвость ея равняется 3,400 квад. 
милямъ; вародоваселенія 131,000ч., изъкоихъ 
50,000 червыхъ вевольвиковъ и 15,000 Индій-
цевъ. Ова разд ляегся ва три округа. Глав-
ный городъ Джароіса-Таунъ, съ 12,000 ж., 
важный по торговд хлопчатою бумагою, 
сахараымъ пескомъ, красвльвымъ деревомъ; 
впроче^іъ, торговля эта теперь звачительво 
противъ прежвяго упала. 

Гвіана (Голлавдсііая) плнСуринашъ, къ 
•ю. отъ Гвіаны Авглійской, иміетъ 5,500 квад. 
миль—воверхаости, съ 50,000 жнтелей, пзъ 
которыхъ 18,000 Ивдійііевъ; раздиляется иа 8 
округовъ. Парамарибо, главвый городъ, ва 
.і воиъ берегу р. Сурииамъ, которая зд сь 
ширивою около 1 ыплп и образуеть пре-
красный портъ, всегда вагіолвеввый судами 
іі кораблямн. Привадлежитъ Голлавдіи съ 
1802 г. 

ГвІана (Фраицузская), коловія въ Южв. 
Аыериісв, гравичитъ къ с. съ Атлавтичес-
кимъ Оііеавомъ, Гаіавою Англійскою в Гол-
лавдскою, къ в. в ю. Гвіаною Португаль-
скою (Бразнліею), къ востоку Океавомъ, къ 
западу землею свободвыхъ Ивдійцевъ. Ова 
имветъ около 5,і00 квад. миль поверхаостн в 
22,083 вародоваселевія, изъ коего 4,9і7 сво-
бодныхъ и 17,136 рабовъ. Сюда еще ве 
входитъ число бродя чихъ Индііщевъ, про-
стираюшееся оть 'ОО Д0 800 душъ. Колонія, 
основаввая въ 1605 г., раздізлева ва 14 квар-
таловъ. Главвый городъ Кайень, съ 3,000 
иародонаселевія, востроевъ прв мор . Коло-
нія управляется морскимъ гевералъкоммп-
сароыъ и губерваторомъ, которые предс*да -
тельствуютъ въ сов тъ, составлеввомъ взъ 
семн члевовъ, и вроизводитъ хловчатую бу-
магу, какао, вавиль, сахарный тростиикъ, 
МФе, перецъ, гвоздику, ввдиго и т. п. 
Огромвые д вствевиыя лъса этой стравы 
представляютъ веисчерпаемыи нсточвикъ 
богатстііа, во остаются безпо.іезнілми, по 
«едостатку предпріимчивыхъ промышле-
ииковъ. 
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і ГдОВЪ, у здвый городъ С-Петерб. губ., 
прв jj. ГДОВКІІ, ведалеко отъ ввадевія ея 
въ Чудское оз., въ S10 верстахъ отъ Спб. 
Освоваиъ около М24 г. Новгородцами. 
Въ Іі34г. Псковвчи вмстроили здвсь стз-
вы съ башвями в боиніщамн, которыхъ раз-
валивы и теверь еще ввдвы. Въ 1480 г. Гдовъ 
прввадлеікалъ ливонсквмъ рьгаарямъ , въ 
1580 г. Баторію, а въ 1591 г. Шведамъ. 
Жит. 1800, домовъ болъе 200, доходу 
2,500 руб. Прежде городъ ваз. Вдовыімъ, 
потому будто б ы , что Ольга получила 
era въ наслвдство, вослв сиерти Игоря. 

Геба, дочь Юповы и Юлитера , богивя 
ювости. Ей воручева была должвость под-
восить Юпитеру вектаръ. Оступившись и 
увавши одважді.і въ виду вс хъ боговъ, 
ова уволева была отъ своей обязаввости и 
выдава замужъ за Геркулеса; мізсто же ея аа 
Олимвъ застувилъ Гавимедъ. Ее изобража-
ютъ въ вид молодой прекрасвой жевщины, 
свдящей ва облак* и держащей: въ одвой 
рук чашу съ вектаромъ, а въ другой Герку-
лесову палицу. 

Гебгарди (Ludwig Albrecht Gebhardi), 
род. въ Лкшебург 15 авр ля 1735; ум. 26 ок-
тября 1802тода. Саачала былъпрофессоромъ 
лювебургскаго благородааго училнща; по-
тоыъ, въ 1787 г., получилъ звавіе велвкобри-
танскаго королевскаго совзтввка, а съ 1799. 
иаходвлся въ Гавноверіі великобритавсквмъ 
и браувшвеіігъ лювебуізгскимъ библіотека-
ремъ, архиваріусолъ а всторіографомъ. Изъ 
историческнхъсочивеаій, оставшвхся посл 
него, болве заміічательвы: Geschicbte von 
Liefland , Eslhland, Kurland und Semgallen, 
(І-ая чаіть этого сочивевія, водъ заглавіемъ: 
Geschicbte der Lander ог Err icbtung des 
Herzoglhuni'! Kurland, помзшеаа въ 50-мъ 
том Allgeraeine Weltbislorie, a 2-ая часть 
Geschichle des Herzogthums Kurland uod 
Semigallen, въ 51 онъ). Это же сочваеаіе нз-
даво,вм стъ съШлецеревойисторіей Лвтвы, 
подъ загдавіеыъ: Geschichle von Lilhauen, 
Kurland und Liefland von August Ludwig 
Scblozer und Ludwig Albrecht Gebbardi. 

Гебеновое дорево, CM. Черноедерево. 

ГебрИДОКІе ОСТрОЗЗ, ааходятся въ Ат-
лавтнческомъ-Океааіі, на з. отъ Шотлавдін. 
Часло вхъ иростпрается до 300. 87 обитае-
мы ІІ закліочають 3C1 ісвад. маль, съ вародо-
васеленіемъ 70,000 душъ. Главвые суть: Ле-
впсъ, Скіе, Молль, И.іа в Юра. К.іиматъ 
хо.іодпый, сыроіі, почва — вшдородвая. 
Жіііе.пі груЙьі іі пеобпазовавы. 

Гебрндскіе новые острова-группа изъ 
I 20 истрово^ъ иа Велнкомь-Океавт,, къ в. отъ 
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Новой-Го.ілаидіи, открытыхъ Бугенвімемъ 
въ 1768. Г.швные изъ вихъ: Землд св. Духа, 
Мал.іико.ю, Сандвичъ, Эрроманго и Тан-
нагъ. /Кнте.іи малорослы и безобразны, сви-
рИпаго нрава, а н которые изъ туземныхъ 
племенъ, неоспоримо, людо ды. 

ГеврЛСТИКа (Heuristica), наука и искус-
ство изобр тать, илп умозрительный спо-
собъ ди.Іать методитески изобритенія; равно 
п самая нетода изобр тенія. В ь риторик 
такъ пазьшается часть ея, разсуждаюшая о 
реторіггескомъ изобр теніи. 

ГегелЬ (Георгъ Вилыельмх Фридрихъ), 
основатель новой ФИ.ЮСОФСКОЙ ШКОЛЫ, ро-
дился 1770т., въ Стутгарт . Онъ съраннихъ 
лізть привялся іізучатьтворев я Каита п Пла 
тона, по м-бр-В распространенія своего ФИЛО-
соФОкаго горпзонта, бол е и бол е углублял 
ся въ естественныя науки, преимущественно 
въ математику и Физику, которьгя изучалъ въ 
подробиостп и т сной связи съ ФіыосОФІей; 
иотомъ посе.шлся вь Іенъ, гдъ продолжалъ 
обработывать ФилосоФСкую спстему, порож-
денную въ немъ—чтеніемъ Фихте п возобно-
вилъ т сную дружбу съ другоиь своего д т-
ства, Шеллпнгомь, бывшимъ тогда въ Іені; 
проФессоіюмъ. Вь Іен прославплся Гегель 
вь первый разъсочинепіемъ своимъ: De orbi-
lis planelarum (f801J; иотомь написалъ: Uber 
die Uift'erenz desFichtescben-und Schelling-
schen system (1801) и издавалъ, вмізст съ 
Шеллингомъ : иКритнческій ФПЛОСОФСКІЙ 
журналъ» (1802). Вторымь изъ означеаныхъ 
сочинеиій Гегель ибьявилъ умозрптельыо-
му міру появленіе ноиоіі ФІЫОСОФСКОЙ СН-
стемы и между-т мъ занимался своею: 
System der Wissensch.ift. Вь этомъ сочине-
иіи Геіель обнаружп.іъ свою.мечтате.іьность 
и оригинальность. Вь немъ старался онт. 
въ первый разъ развить свno иовую діа-
лектическую методу. Вь 1806 Гегель сдтзланъ 
экстраординарнымъ проФессоромь ФИЛОСО-
ФІИ въ Іен , потомъ получилъ въ Пюрнберг 
мзсто ректора гилвазіи и вроФессира ФИ.ІО 
СОФСКЧХЪ првгогоуптс.іьаыхь ваукъ. ЗДБСЬ 
трудвлся инь вадь своею: Wissenschaft der 
Logik, которая содержитъ вь себ вервую 
часть в глаивыя основанія его ФНЛОСОФСКОЙ 
системы. Въ 1816 онъ призванъ бмлъ въ Гей-
дельбергъ проФессоромь ФВЛОГОФІИ И вапи-
салъ тамъ: Encyclopedia der phylosophischen 
Wisseuschaften. Вь 1818 Гегедо вризвавъ 
былъ въ Верлпвъ заняіь «гіістофпхте. Нави-
савное въ Ііерлив знамевптое сочвненіе: 
Grundliiiien des Rechts (1821) оченидво до-
казало, его что ФВЛОСОФІЯ мроизііодитъ въ 
Гермавіи сп.іьиое в іечат іъніе. Между-

т иъ, отличв йшіе взъ учевиновъ его ста-
рались врилагать его ФИЛОСОФІЮ КЪ другимъ. 
наукамъ. Вм сти съ винв Гегель началъ из-
давать:іаЬгЬисЬег fiir Rri l ik (съ 1828 г.), ко-
торыя ІІМІІЛИ вредметомъ сд лать его ФИЛО-
СОФІЮ повулярвою. Завимаясь вовымъ из 
давіемъ своихъ сочваеаій, Гегель постиг-
вутъ былъ холерою и умеръ 1831 г. Его 
друзья и учеаикв собрали вм ст вс его 
сочпвевія и вздали въ Б в р л к а ^ въ 1832 г. 

ГвДВИГа, королева польская,,род. въ 1371 
г., была дочь Людоввка, короля польскаго 
в вевгерскаго и супруга (съ І384 г.) Ягайла, 
герцога литовскаго, который царствовалъ 
въ Польш , подъ вмевемъ Владпслава V. 
Ова мвоі о содіійствовала къ расвро— стра-
вевію христіааской релнгіи меасду жителями 
Литвы й умерла въ 1399, въ Краков . 

ГедеОНОВЪ (Алексавдрь Михайловпчъ), 
д*йств. тайа. совізт., директоръ Имвератор-
скихъ театровъ об ихъ столицъ, потоиокъ 
древвяго рода, ведущаго свое происхожде-
віе отъ квязей Гедвмввовъ. Въ гербоваики 
родовачальвикомъ Фамвліи ГедеововіЛхъ по-
казывается в кто ХрвсавФъ ТвмоФеевичъ 
Гедеововъ, служившій въ регулярвыхъ вой-
скахъ царя Алекс я Мвхайловвча в убитый 
въ одвомь изъ сражеаій съ По.іяками, въпо-
ручичьемь чиніз.—Алексаадръ Мвхайловичъ 
род. въ 1703 г.; отецъего, Мвхаиль Яковле-
вичъ, былъ гевераломъ, а мать бьтла у рож-
деваая Талызиаа. ІІолучввъ мвогостороянее 
домашвее обраіовапіе, А. М.,по желавіюро-
дителей, быль зависавъвь 1803 г. ва службу 
въ государствеваую воллегію ввострааныхъ 
А%лъ ювкеромъ. Молодому челов ку, при 
тогдашаемъ воваствеввомъ аавравлевіи выс-
шаго русскаго дворявства, статская служба 
бы.іа ве подуш . Считаясь въ ивостранной. 
коллегіи, А. М. готовилъ себя къ вной д я-
те.іьвости и пра вервой открываіейся кам-
павів 1805 г., воотупилъ въ воеввую службу; 
всл дъ затіімъ, по Ві>ісочайшемууказу, пере-

-зедеаь вь сввіу Е. В., по квартврмейстер-
ской частв колоааовржатьтмъ. Молодыя л -
та в воля родвтелей ве дозволвлв, одвако я;е, 
А. М. вравять участіе въ восл довавшихъ 
затБмъвоіівахъ Россіа съ Фрааціей до гамой 
Отечествеввой воивы. Междут мъ,въ1808г., 
овъ,взъ коловвовожатыхъ, врокзведевъ въ 
водпоручаки въ сввту Е. И. В. во квэр-
тирмевстерской частв; а въ 1810 г. вере-
ведеаъ въ кавалергардскій полкъ и тамъ 
вожаловавь воручвкомъ. Вь 1811 г., когда 
ввкто уже не сомв вался въ вевзбвжаостп 
войвы съ Паполеовомъ, А. М. перешелъ изь 
кавалеі)гардовъ въ ямбургскій драгувскій 
по.ікь, свраведлнво вредволаіая, что въ ар-
мейскомъ волку овъ скорі;е будетъ употреб' 
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ленъ противъ негіріятеля, нежели въ гвар-
дейскоиъ, Д йствительно, ямбургскому пол-
ку, назнанеиному въ корпусъ гр. Витген-
штейна, удалось участвовать въ первыхъ по-
бібдахь Русскихъ надъ Французами, тогда 
сильно под йствовавшихъ на возвышеаіе 
народнаго духа. Подъ Клястицами и П о -
лоцкомь, молодой капитант. Гедеоновъ впер-
пые озиакомился со свистомъ пуль и ядеръ. 
По окончаніи Отечественной войны,въ мар-
гв 1813 г., овъ перешелъ въ казанскій драгун-
скііі полкъ, назначенный въ то время въ от-
рядъ, нах. подъ начальствомъ герцога Алек-
сандра Виртемберскаго, для блокады кр. 
Данцига. Зд сь, съ опасностью жизни, онъ 
•участвовалъ въ дтшствіяхъ для покров^тель-
ствованія осадныхъ работъ и при пораже-
ніи одной йзъ вылазокъ, произведенныхъ 
данцигсісимъ гарнизономъ, получилъ конту-
зію, за что пожаловаеъ орд. св. Анны 3 ст. 
(что нывъ 4 ст.). Это было въ ма*, а въ кон-
ц августа онъ получилъ орд. св. Владиміра 
4 ст. съ бавтомъ, за отличіе, оказанное въ 
сраженіяхъ, при взятіи Лангерура и Ней-
шотланда. Въ сентябрЗ', за нападеніе при за-
нятіи высотъ у кр. Данцига, удостоился мо-
паршаго благово.іенія, а отъ короля прус-
скаго получилъ орд. За достоинство. Въ 
конц 1813 г. герцогъ Александръ Виртем-
бергскій, им вшій много случаевъ уб дить-
ся въ способностяхъ и разностороннемъ об-
разованіи A. М., назначилъ его состоятьпри 
немъ и употреблялъ парламентеромъ для пе-
реговоровъ съ генераломъ Раппомъ, о сдач-в 
кр.Давцига.Въ вачал 1814 г.А.М.вазвачевъ 
адъютавтомъ къ герцогу, который, по взятіи 
Давцига, послалъ его къ иыператору Алек-
сандру со всеподдаввившимъ о томъ довесе-
ніеиъ.Въ это время,ігаператоръ Александръ I 
находвлсявъТроа, во Фравціи. Прибывъ въ 
главвую квартиру, A. М. удостовлся Высо-
чайшаго благоволевія за реввость и благора-
зуміе,оказаввыя вмъ въ всполвеаіи даввыхъ 
отъ вачальства поручевій н былъ оставлевъ 
при главной квартир до оковчавія кампавіи. 
Таквиъ образомъ, овъ пріобр лъ возмож-
аость вривять участіе ва новомъ для вего те-
атр-в воеввыхъ д йствій: былъ въ сражевіяхъ 
при Вар-сюръ-Об*, прн Фершампеноаз-в и 
наковецъ при взятіи Парижа. По возвра-
щевіи въ Россію, A . M . , для поправлевія 
разстроевваго здоровья, вышелъ съ чивомъ 
маіора за равами въ отставку; это было въ 
Фёврал 1816 г. Въ апр. 1817 г. овъ свова 
поступилъ ва службу, въ.в домство бывшей 
экспедицій кремлевскаго строевія (что вы-
н московская дворцовая ковтора). Лучшимъ 
доказательствомъ д ят.ельвой и усердвой 
•службы его ва вовомъ поприш* можетъ слу • 

жпть рядъ ваградъ, получевпыхъ пмъ въ са-
мое короткое время. Такъ, въ нояб. 1817 г., 
OH7J пожалованъ орд. св. А в в ы 2 клас; въ 
явв. 1818, вазначевъ врисутствующимъ въ 
эксведвціи; въ Февр. 1820 пожаловавъ вадв. 
совит.; въ авгус. 1821—кол. совВт.; въ мар. 
1823 стат. сов т., въ севтяб. того же года — 
д йств. стат. сов т., п ваконецъ, въ март 
1825, орд. св. А И В І . І І Й ст. По гмертн импе-
тора Алексавдра I, А. М. иазвачевъ члевомъ 
въ печальвую коммиссію, учреждеввую во 
случаю встрвчи и сопровождевія т ла въ 
Боз -вочввшаго вмператбра и въ долж-
вость оберъ-церемоніймейстера, врн печэль-
вомъ шествів. Вь 1826 г., по образовавіи 
каммиссіи о Высочайшей коронаціи, ему по 
ве.і во быть члевомъ этий комииссіи, ври 
самой же иороваціи—церемовіймейстеромъ. 
За труды, по звавію члева коммвссін, гіожа-
ловава ему табакерка съ вевзе.ювымъ изо-
бражевіемъ имевв Его Императорскаго Ве-
личества, при Высочайшемь рсскрипт . Тру-
ды A. М. свачала во завятію првсутствую-
щаго въ экспедвціи креы.іевскаго строе-
вія, а потомъ, по переммевовавіи, въ 1831 г., 
этой экспедиціи въ московскую дворцовую 
ковтору, по звавію совътника ковторы, оста-
вутся вавсегда пааіятвыми для .гвхъ, кото-
рые слвдятъ за устропствомъ ІІ уграшевіемъ 
вашихъ древнихъ московсквхъ памятнпковъ. 
Разрушеввыв въ 1812 году ыосковскііі арсе-
валъ, можво сказать, вновь соз.іанъ Алексав-
дромъ Михайловгічемъ. Кромтз того, Гра-
вовитая; и Оружейвая паллты, кремлев-
скіе храмы и ст вы, — все, что дорого 
русскому сердцу, поддержаво и возставо 
влево д ятельвостью A. М., пользовавшаго-
ся заслужеавою дов реввостью тогдашвя-
го врезвдевта московской дворцовов ковто-
ры квязяНвколая Борвсовнча Юсупова. На-
градами заэтв труды, между прочимъ, былъ 
орл- св. Аввы І-й ст., украшенвый Импе-
раторскою коровою (1830).—Кромзисполве-
вія врямыхъ служебвыхъ обязавностей, А. 
М- вер дко были даваемы в сторонкія иору-
чевія; такъ, въ 1828 г., овъ вожаловавъ орд. 
св. Владвміра 3 й ст., за д ятельвость въ 
звавів члева комвтета, учреждеиваго по дх-
ламъ бывшей коммвссів о сооружевін храма 
во имя Христа Спасителя, ва Воробьевыхъ 
горахъ; въ 1831 пожаловавъ брвліавтовымъ 
верствемъ за труды, при нсволвевіи обя-
завноств вачальствующаго вадъ Новввскою 
частью, въ бывшую тогда въ Москв холе-
ру. Но главвая в вавбшъе полезвая д я-
тельвость А. М. вача.іась съ мая 1833 г., со 
времеви вазвачевія его въ должвость днрек-
тора Имвераторсквхъ с.-петербургсквхъ те-
атровъ. Въ управлевіе театраыи Алексавдр. 
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Мих. сцена наша изяществомъ и велпко.іі;-
піемъ не только сравнялась съ лучшими сце-
нами Европы, но во многихъ отношевгяхъ, 
даже превзошла ихъ. Въ это же время, мы 
познакомилчсь почти со ВС МИ первостепен-
ными сценическими талантамц Европы. Мы 
наслаждалысь граціей Тальоии, Фани-Эль-
слері, Гризи; востиргались п ніемъ Брей-
тинга,Ферзивга, Рубини^амбурини^іардо-
Гарсіи, Альбонв,Фреццолини, ДжуліиБорси, 
Кастелянъ, Гризи, Маріо, Тамберлика, Лаб-
лаша, Формеса, Колетти, Де-ла-Гранжъ, де 
Мерикъ и проч, и проч. Мы любовались де-
сятками первоклассвыхъ артвстовъ фравцуз-
ской в нвмецкой труппы; на вашихъ глазахъ, 
подъ покровительствомъ выв швей дирёк-
ціи, созрвло звачительвое число русскихъ 
талавтовъ , какъ вавр.; Воробьева (Петрова), 
Петровъ, Стёпавова и мвогіе /іругіе; како-
вы: Авдреянова, Неваховччъ, Ришаръ, Волко-
ва, Никитвва, Првхувова; каковы Асеикова, 
Мартывовъ, семейство Самойловыхъ, Макси-
мовъ и пр. и пр. Въ хозяйствеввоиъ отно-
шеаіи театрБі подпивулись впередъ неимо-
върно. Большойтеатръ, нельзя сказать: пе-
ред лавъ, а ввовь создавъ; устроевъ циркъ; 
московскіе театры обвовлевы и улучшевы; 
въ об ихъ столицахъ заведевы училища — 
•эти превосходные разсадввки для развитія 
артистическвхъ талавтовъ; декораціовная, 
гардеробвая часть улучшены безъ сраввенія 
съ прежвимъ; сборы усвлевы, положевіе 
артистовъ улучшево, будущее ихъ обезпе-
чево хорошими певсіовами и пр. и пр. По-
дробвости усовершеаствоваыій, сдвланвыхъ 
по театральвойчасти въ управлевіеA.M. из-
ложевы въ статмі Т е а т р ъ ВЪ Россіи. Го-
сударь Императоръ, всегда высоко оц ви-
вающій усердіе в заслуги, востоявно жало-
валъ A. М. Своими милостямн. Въ 1834 г. 
овъпроизведевъвътайаые сов тввки, съ ут-
верждевіемъдиректоромъ театровъ; въ 1835 г. 
Высочаише повелііво директора С.петер-
бургсквхъ театровъ [(если, онъ въ чвв 
тайнаго сов тввка) считать въ числ* вто-
рыхъ чивовъ Высочавшаго двора и восить 
ему придворвый мувдвръ;' въ 1836 г., за ве-
маловажвое сбережевіе въ суымахъ по рас-
ходамъ дирекціи за 1835 г. и за звачвтельное 
умножевіе въ томъ году сборовъ, A. М. Ге-
деоаовъ пожаловавъ кав. орд. св. Владвміра 
2-й ст.; въ 1842 г. овъ вазвачевъ директо-

омъ Императорскихъ театровъ въ об ихъ 
столицахъ; въ томъ же году пожаловавъ 
кав. орд. Б лаго-Орла; въ 1845 г. удостоил-
ся Высочаишаго подарка—золотой табакер-
ки съ портретомъ Государя Императора, 
украшенвой брвліавтами; ваковецъ, въ 1846 
г. пожаловааъ въ д йст. тайн. COB'BT. ВЪ TO 
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же время должвость директора Импер. те-
атровъ введева въ число первыхъ чивовъ 
двора, въ томъ случа , если директоръ, какъ 
А. М., будетъ 2-го класса. — У A.M. два 
сына: Михаилъ в Степавъ, оба ва служ-
б-в и оба въ звавіи камеръ-юакеровъ. М.іад-
шійизъ вихъ, Степавъ Алексавдровичъ, из-
в стевъ въ русской литератур драматтіче-
скимъ сочивевіеиъ: вПрокопій Ляпувовъ». 

Гедеонъ Ериновскій или Криновъ, 
епвскопъ псковскон , перв йшій духовный 
ораторъ времевъ Елвсаветы Петроввы, род. 
(1726) въ Казааи, обучался въ тамошвей ду-
ховвой семиваріи и, по оковчавіи курса, 
получилъ МІІСТО учителя въ вей же и по-
отрвгся; ковчнлъ вауки въ московской ду-
ховвой академіи. Тамъ говорилъ овъ пропо-
в д и , котормя обратвли ва вего общее 
Бввыавіе. Императрпца Елисавета вазвачи.га 
его првдворпымъ вропов дввкомъ и не-
р дко сама вазвачала ему темы. Въ 1755, 
былъ посвящевъ въ сааъ архпмавдрита Са-
ввва - Сторожевскаго мовастыря и вм стъ 
съ т мъ ваимевосавъ члевомъ Св. Сивода. 
Въ 1759 перевмевовавъ архимавдритомъ Тро-
ицкой Сергіевской Лавры; во оставлевъ пъ 
Петербургт;. Вь 1762 возведевъ въ савъ епис-
кооа псковскаго. Гедеовъ, отправясь въ свок> 
евархію, сковчался ва пута 1763 года. Слогъ 
его пропов дей ве ровевъ, одвако гармони-
ческій Гедеовъ любвлъ брать првм ры изъ 
исторів и природы, хорошо зналъ древвихъ 
историковъ и соедивялъ съ учевостыо 
мвого природваго ума и даровавія. Гедеонъ 
употреблялъ язмкт. вародвый, доволвяя его 
богослужебнымт-. Провов дв его йздавы, въ 
Свб., (1755—1759) п въ Москв въ 2 частяхъ 
(1760); восл двее издавіе сдіілалось теперь 
бвбліограФііческою р дкостыо. 

Геджра, эра мусульмавская, вачавшаяся 
со времевв бъгства Магомета взъ Мекки 
въ Меднву въ вочь съ 15-го ва І6-еіюля622 
года no Р. X. 

Г е д и м и н ъ , ве.іикій квязьлптбвскій, осно-
ватель самобытвости Лвтвы, во одввмъ быль 
сынъ литовскаго квязя Ввтева, по другимъ — 
его ковюшиыъ. Первые годы правлевія онъ 
заввмался войвами съ в мецкиии рыцарями, 
у которыхъ(13І9) отвялъ Самогитію, потомъ 
завоеваль Пиаскъ, у Русскихъ Кіевъ п 
Волывь. Посл двее обстоятельство^прочемъ 
подлежвтъ еще СОМВІІВІЮ. Изв ство ТОЛЫІО, 
что овъ дружбою съ хавамв отвратилъ 
отъ Литвы грозу мовгольскую, страшвую 
ддя Россіи и вородвился съ квяземъ мос-
ковскимъ, выдавъ за Симеова Гордаго свою 
дочь Августу. Впосл дствіи заставвлъ Нов-
городцевь дать сыву его, Норимавту, удилъ 
въ вхъ области и правплъ остальвыми за^ 
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воеванныии у Россіи зеллями, довольстоу-
ясь ЛІІШЬ покорностью и оставляя имъ, на 
изв стныхъ условіяхъ, насл дственные уд -
лы. Гедиминъ умеръ, по новгородской л то-
писи, въ 1341 г.; но Стрыйковскій говоритъ, 
что онъ убитъ—подъ городомъ Фрейбур-
гомъ, еще въ 1329 году. Будупи язычаикомъ 
и обладая умомъ—ихрабростію, онъпокрови-
тельствовалъ христіанаиъ и даже ие пре-
пятствовалъ имъ завнсвть отъ митрополита 
московскаго. Расширяя свои влад нія ору-
жіемъ, онъ въ тоже время и для той же цізли 
употреблялъ брачвые союзы съ русскнми 
князьями, требуя отъ нихъ богатыхъ земель 
въ наслвдство. Построи въ двв христіавскія 
церкви въ Вильн п Новогродк , онъ остал-
ся в реиъ язычеству; но, желая помирить-
ся съ ливонскимъ орденомъ, требовалъ по-
средничества папы, отправившаго къ еему 
епнскопа и игумена; но Гедиминъ, вновь 
досадуя иа прит снеыія рыцарей, принялъ 
пословъ немилостнво и заставилъ ихъ воз-
вратиться безъ усп ха, получивъ въ Евро-
и-в имя коварнаго обманщика. Гедиминъ 
живя въ Трокахъ, построилъ Вильно, ку-
да и переселился съ своимъ дворомъ; 
украсилъ городъ, дозволилъ ганзейскимъ 
купцамъ торговать безпошлинно, пригла-
шадъ ремесленниковъ и вообще старался 
образовать свой народъ. Посліз Гедимина 
осталось 7 сыновей: Монтвидъ , Яари-
монтъ, Олгердъ, Кейстутъ, Корибутъ, Лю-
барть и Явнутъ , изъ которыхъ Оль-
гердъ, по умерщвленіи брата своего Яону-
та, которому, говорятъ, Гедвмивъ отдалъ 
престолъ, сдилался великимъ княземъ лв-
товскимъ и аасл-Едввкомъ отца. Дочь его, 
Августа , была за Симеономъ Гордымъ и 
называлась Анастасіею. 

Гееренъ, см. Геренъ. 
ГезІОДЪ, одввъ изъ древв йшихъ гречес-

кихъ поэтовъ,родвлся въ Элид , ао до-сихъ 
иоръ положительво ве объясвено время его 
существовавія, хотя в которые и считаютъ 
егото совремевникомъ Гомера, то—предше-
ствеввикомъ. Изъ сочивевій Гезіода дошлв 
до васътолько три: Труды и Энм—поэма, за-
к.почающая въ себ правила вравствевно-
сти, ваставлевія о землед^ліи, судоходств 
п зам чапія о двяхъ счастливыхъ и аесчаст-
ныхъ; Геогонгл—собравіе миеовъ о родосло-
віи ибитвахъ боговъ, ковчившпхся поб дою 
Юпвтера вадъ Твтанамн и ваковецъ «О 
щит Геркулесовомга—отрывки взъ ве-
доковченной родословной героевъ. Поэзія 
Гезіода р зко отличается отъ поэзіи Гомера; 
она бол-ве спокойаая, аежели восторжеваая, 
скор е дидактическая, ч мъ лирическая. 

ГеЙД ЛЬберГЪ, городъ въ веккарскомъ 
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округ ве іикаго-герцогства Ваденскаго, съ 
13,000 ж., у иодошвы Кевигсштуля, ва р . 
Неккар , черезъ которую устроеаъ ка-
меааый мостъ, длпаою въ 702ч>ута. Разва іи-
вы курфиршескаго замка ' представляютъ 
зам чательвый образець старвааой архи-
тектуры; вь погребіі его ваходится зааие-
витая бочка, въ 250 ведеръ м р ы . Изъ цер-
квей зам-вчательаа ц. Св. Духа, аа хорахъ 
которой пом щева изв ствая бвб.ііотека. 
Уаиверситетъ зд швій освов. 1386 г.; би-
бліотека его была разграблева п частію аа-
ходатся въ Ватвкаа . Теперь состоить изъ 
45,000 томовъ. Вреия освовааія города веиз-
в ство. Иыя его аояввлось ввервые въ 1225 
г. Н сколысо разъопустошаемый Баварцами 
(1370 и 1622) и Фравцузами (1689 и 1693 г.), 
городъ дотерялъ все заачевіе и викогда зва-
меватую торговлю. 

ГеЙдеНШТеЙНЪ (Рейагольдъ), родвлся 
аедалеко отъ Давцвга. Время сыерти его 
вевзв ство, во овъ жвль euje въ 1612 г. 
Свачала овъ служилъ въ звааін; секрета-
ря, герцогу врусскому, а вотомъ былъ ко-
роввыиъ секретаремъ, врв СтеФаа-в Баторгв 
в его дреемвикахъ. Въ 1582 СтеФааъ восьі-
лалъ его къгерцогамъ прусскоиу в курляпд-
скому аросать домощн ва случай, ес.ш 
бы Шведы стали д^влать покушеаія ва ЛИФ-
лЯадію. Гевдевштейаъ взвзстеаъ заввскаая 
свовма о войв Баторія съ царе.мъ Іоаввомъ 
Васальевичемъ, водъ вазвавіемъ Commen-
tarius de bello moscovitico. Первое. аздавіе 
этой кааги вавечатаво въ КраковВ, въ 1854 
г. Карамзввъ часто ссылается ва вего, какъ 
аачелов ка j-.ииаіои доказалъ ошабочаость 
иерваго маиаія и сл аую правязаавосіь 
Гейдевштейыа къ рамской церкви. 

Г е й д е н ъ (Логввъ Петровачь), граФЪ, 
адмиралъ, ревельскій воеввый губерааторъ 
и главаый комавдвръ Ревельскаго порта; 
кавалеръ орд. св. Алексавдра Невскаго 'И 
вроч., род. въ 1773 г., восгувилъ взъ г о і -
лаадский службы въ русскую въ 1795 г. 
капвтавъ - лейтевавтомъ, а съ-тъхъ-пор,ъ 
достояаво участвовалъ во вс-ьхъ д^лахъ н 
зам чательвыхъ воходахъ русскаго Флота; 
съ отлвчвымь усаііхомъ расдоряжалъ дізй-
ствіяма балтійской ФЛОТВЛІД, хладвокрові-
емъ свасъ ее а достагь Або, ДОСЛ упор-
ваго боя съ Шведамв, врв Сиадо, въ 180* 
г. Въ 18J7 г. Гейдеаъ дровзведевъ въ 
контръ-адмаралы в до 1823 былъ вачаіь-
ввкомъ балтшской Ф.ютвлів; въ 1827 году 
отд левъ съ особою эскадрою, взъ і ко-
раблей, 4 Фрегатовъ в корвёта, въ Средн-
земвое море а, соедиалсь сь Фраацузскою 
и авглійскою эскадрамв, подъ вачальствомъ 
авглійскаго адмврала Кодрввгтова, ви лъ 
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•сражепіе съ турсцко - егішетскіімъ ФЛО-
томъ и д лте.іыю учаетвопа.іъ въ его пс-

•і^ебленііі, njin Йаварпп-С; за что пропзве-
дейъ, за отличіс, йъ і;йце-адмпра/іы п иа-
граждепъ ордепомъ сп. Ве.шком. Поб д. 
Теоргія 3 степеіш. Во премя войны съ 
Tyjiijieio, въ 1828 и 1829 г., пропзводп.іъ 
съ эскадрою б.юкаду Дардаие.мъ и Кон-
стамтішополя и до назіілчепія споего , въ 
1834 г.', въ военпые губернаторы города 
Реве.ія, кочандова.іъ І-ІОФДОТСКОЮ дивпзіею. 
Вь аДыпралы пропзведенъ въ 1833 году. 

Гейеръ (Erik Guslaf Geijer), ИЗВІІСТНЫЙ 
шведскій исторпческій пнсатёль, род. въ 
17S3 г., вступплъ въ 179G г. въ упсальскій 
унпверситетъ, въ 180G г. получплъ степёнь 
мапістра 'МІЛОСОФІІІ, СЪ 1810 г. onpieit-
ленъ преподавателсмъ псторіп, въ 1815 г. 
ч?д ланъ адъіонктомъ, вв 181G г. члепомъ 
комыпссін для нзданія „Scriptores rerum 
suecicarum medii aevi», съ 1817 r. былъ 
прОФессоромъ, съ 1824 г. членомъ шг.едской 
академіп и разиыхъученыхъ обществъ, кава 
леромъ ордена С перной ЗЕ'ІІЗДЫ П проч. 
Ваасп йшія, прппадлежащія обще-епропеп-
ской лптературв, сочипепія псторпка слі;-
дующія; Areminne ofver Eiksforesliinda-
теп Sten Sture den АЫге; Svar pa 8теп-
ska Akademiens Prisfraga ar 1810; Hvilka 
fordelav kunna Tid menniskors moraliska 
uppfostran dragas af deras inbillningsgafva 
m. m.; TO И другое сочипеніе награжде-
тіы большой акадрмической преміеп; О т 
falsk och sann Upplysning, mod afseeride 
pa Religionen, e l c , 1811 ; Forsok till 
Psalmer, 1812; Om ratta forhallandel emel-
lan Religion och Moralitet, 1812; Thorild, 
lillika en philosophisk eller ophilosophisk 
Bekiinnelse, 1820; за это сочиненіе Гейеръ 
былъ обвшіенъ, по посл оправданъ; ТІіес-
dalism och Republicanism. Etl bidrag till 
Samballsfdrfattningens Histoiia (въ жур-
нал Srea); Sverige rid slutet af hedni-
ska tiden (тамъ же); Svea Rikes Hafder; 
Svenska Folkets Historia, 1832—36, 3 т. 
(до Карла X Густава); Tal vid Jubelfe-
sten till den store Gustaf Adolfs Minns 
den 6 November 183?; Minnen. Uldrag 
ur Bref och Dagbocker, 1831; Skaldesty-
cken, 1835. Многія академическія разсуяг-
денія автора отлпчаются глубокпмп и про-
ііицательньшП взьтсі;аніямц и обширной 
ученостью. Ст. 1838 г. онъ издавалъжур-
нал-ь: Lileratur-Bladet п проч. 

Гейзеръ. Въ Ислапдіп, въ вгсколькпхъ 

верстахъ, іл, с веру, отъ города Скаль-

гольта и въ разстояпіп семи и мецк. ыиль 
отъ Океана, находнтся мпожество невысо-
кмхь холмовъ, ІІЗЪ которыхт. быотъ клю-
чп теплоп воды. Самый большой ' m i 
шіхъ, Гейзерт,, течетъ изъ прпгорка, вы-
шпііою отъ 7 до 10 англійскихъ Футовъ. 
На вершип этой горкп лаходится круг-
лый бассейнъ илп чаша; им юшая 7 са-
жень въ поперечппк , 2 сажеіт въ глу-
бплу и постояпно наполвеппая прозрачною 
водою, которой температура почтп одп-
накова съ кипяткоиъ. Иногда вода бьеть 
Фонтапомъ, вышинош въ 15 п даже въ 60 
саженъ. Каждому извержепію предшеству-
ютъ сильпые подземные удары, сопрово-
ждаемые землетрясеніемъ. Пропсхожденіе 
Гейзеровъ т спо связано съ волканическп-

м п Д ЙСТБІЯМИ. 

Гейне (Heinrich Пеупе), изв стяый rep-
манскій поэтъ и лптераторъ, родн.іся оъ 
Дюссельдорфф, пъ 1797 г.; пропсходплъ пзъ 
евреііскойфами.ііп, прпнявшей хрпстіаискую 
пиру, учп.іся ігравоп д пію въ Вонн , Бер-
лпн и Геттингеніз,!! въ послііднемъ город 
по.іучилъ степспь доктора; потомъ жилъ, по-
перем нио , въ Гамбург , Бер.іин п Мюн-
хепі: и наконецъ, избралъ, въ 1830 г., по-
стояпнымі. м стопребываніемъ свопмъ Па-
рижъ. Иервое собраніе его стихотворенш 
появилбсь въ 1822 г.; второе — въ 1897. 

Г е к з а м е т р ъ , греческііі п латпнскій 
стихотворный метръ, названный такъ по 
числу свопхъ шестіі слоговъ. Первыя че-
тмро могуть быть дактпли и спопдеп, пя-
тый непрел ііно дакти.іь ; за то шестбй 
вгегда спондей И.ІІІ трохей. Самый древніп 
гекзаметръ найденъ въ ФИНПКІЙСКОМЪ язы-
к , откуда оыъ, Е роятно, и заимствованг 
греческиміі, а отъ него уже и латиискимъ. 
Гекзаметрами, изобріітеніе котораго Грекіг 
прпппсываіотъ басногловному Орфею, вс 
древніе поэты, какъ-то Гомеръ, Впргіілій п 
друг. писали споп поэмы м потому этотъ 
размъръ называется иногда геропческииъ 
ИЛІІ эпическимъ и вс оракулы древно-
сти йзрекали свои предсказанія гекзамет-
рами. Подъ звуки этаго метра д2)евше 
Греки совершалп свои пляски. Въ сред-
ніе в ка введенъ былъ новый родъ гекза-
метровъ, назыв. леовинскгімъ,—съ рвфМамп 
ва конціз. Н ицы вачалв увотреблять его 
съ \І стол тія в съ рвФмами съ XVI; 
въ XVIII пвсалл вмъ Клопштокъ, Уцъ п 
Клейстъ, а посл дввмв Фвшардъ, Гесверъ 
и вроч. Швллеръ п Гете изобр ли во-
вый гекзаметръ, такъ вазыв. гекзаметръ по 
ударевію, что вродолжалв, ввосл дствіп, 
Шлегель н Авель. У Итальлвцевъ писа.іъ 
гекзаметромъ Аввиба.іъ К а р о ; у Фравцу-



Гек — Гел — 385 — Гел - Гед 

: зовъ-БЗНФЪ; у Англичанъ Стенигорстъ и 
Сидни; у Шведовъ Адлербетъ; у Голланд-
цевъ—Меэрмакъ, у Венгерцевъ—Баротъ и 
Дебрентей. У Русскихъ гекзаиетрами на-
чалъ писать впервые В. К. Тредіаковскій, 
въ своеи Телемахид , потомъ Жуковскій въ 
Ундиві; и переводахъ нзъ Гебеля и Дельвигъ; 
Гн дичъ гекзаметрами перевелъ Иліаду; 
Деларю въ никоторыхъ отрывкахъ переьода 
Энеиды и Овидіевыхъ превращеній и проч. 

Гекла (Несіа), самая зам чательная огне-
дышущая гора еъИсландіи, нын-в погасшая. 
Ея вершина образуетъ три возвышенности, 
изъкоихъ самая большая.срединная, въ 4,800 
футовъ. Этотъ волканъ им лъ 10 изверже-
аій; самое большое случилось въ 1783 г. и 
сопровождалось даже появленіемъ новаго 
острова на поБерхности Океана, во кото-
рый въ 1785 г.. снова исчезъ подъ водою. 
Авглійскій путешествевникъ Мекензи, въ 
1810 г., всходилъ на вершиву Геклы, по-
крытую теперь в чвыми сніігами. 

Гекторъ, старшій сыиъ Пріама и Геку-
бы, доблестн-вйшій и доброд тельаіійшій 
•взъ героевъ троянскихъ. Онъ жевился на 
Андромах* и иаълъ отъ нея сыаа Астіа-
накса или Скамавдера. Овъ поб дилъ Аяк-
•са, сжегъ греческій ФЛОТЬ, ОТВЯЛЪ у Па-

трокла оружіе Ахиллеса, но былъ наковецъ 
поб жденъ и убитъ послвднимъ, который 
три дви влачилъ его вокругъ ст въ Трои и 
«аконецъ уже возвратилъ отцу. По сло-
вамъ оракула, Троя должва была пасть по 
оіерти этого защатника. 

Гекуба, супруга Пріама, царя троявска-
го, который ииълъ отъ нея 19 челивіікъ 
д тей. Посл взятія Трои, ова сд лалась 
рабою Улисса; ввдила какъ приносили на 
жертву ея дочь Поликсеыу и вырвала глаза 
У: Полимнестора, ракійскаго царя, погу-
бившаго ея сыва Полидора. ракійцы по-
йили ее каменьями, и она, обратившись въ 
собакубросиласьвъ море.Гекуба была мате-

,рью троявскихъ героевъ.-Гектораи Париса. 

Гела или СшерТЬ, чудовище сканди-
«авской ми ологіи, дочь Локи, полуб лаЯ) 
полусивяя женщива. Одинъ, боясь отъвея 
б дствій, низвергнулъ ее въ преисподнюю. 
Тамъ достаются ей умирающіе отъ бод звей 
или оть старостн. 

Гелати (прежиій Генати), мовастырь въ 
Имеретіи, близъ города Еутаиса, основап-
ный въ XII BSK* царемъ иверскнмъ и аб-
хазскимъ, Давпдомъ II. До раздвлевія Гру-
зіи зд сь погребались цари иверскіе, а по-
тоиъ цари имеретивскіе, между прочими: 
Давидъ II, Тамара, Георгій IV, Лаши, Ру-
судави. Вообціе этотъ древній монастырь 

весьма зам чателенть: въ немъ находптся 
библіотека съ рукописями, весьма важвы-
ми для грузинской исторіи й хравятся 
гуджары, т. - е. граматы цареи, жало-
ваввыя въ развое время это.му мовастырю. 
Тамъ же находятся и сгвнвые портреты 
многвхъ цареь, покрытые надписями, ко-
торыя могутъ также служить кь пополне-
вію нзкоторыхъ м стъ грузивской исто-
ріи. Двери монастыря желизныя, съ над-
писью арабскою куфическими лнтерами. 

Геленъ, сывъ Пріама и Гекубы, зваме-
нитый прорицатель , открывшій Грекамъ 
способъзавладътьТроею. Впосл дствіи взя-
тый въ ПЛТІНЪ Греками, онъ получилъ Хао-
вію, гд построилъ въсколько городовъ и 
женился на Авдромах , вдов Гектора, отъ 
которой ИМБЛЪ сына Кестрина. 

ГелИЕОНЪ, гора въ западной ВІотіи, по-
свящеиная Аполлову и Йузамъ; отъ чего 
эти послъднія вазывались также Ге.шковн-
дами. Самая же гора получила свое имя огь 
страняаго ивструмеита М)зъ, вазЕавваго так-
же Геликовъ. 

Геліогабалъ или Элагабалъ. (Valerius 
Marcellus Avitus Bassianus). Емубыло толь-
к о І З л ь т ъ о т ъ роду, когда бабушка его. Me
sa, опредилила великимъ жрецомъ солнца въ 
Эмессв, город Снріи, 917 л т. {no P. X.; 
потоиъ распустила слухъ въ римскихъ 
легіовахъ, что онъ побочный сынъ рим-
скаго императора Каракаллы. Ііровозгла-
шеввый легіовами шгаераторомъ, онъ по-
бъдилъ царствовавщаго тогда иивер. Ма-
крива, который палъ во время сраясенія. 
Въ Рим овъ ознаменовалъ себя жесгоко-
стями, сумасбродствомъ и распутствоиъ: 
жевилъ прнвезеняаго ииъ изъ Эмессы бо-
га солнца на лунв и великол пно празд-
новалъ эту свадьбу ; онъ старался умерт-
вить вазваанаго брата-Севера, но гамъ по-
гибъ амвстъ съ матерью и престолъ до-
стался Александру-Северу, около 2Й года. . 
Трупъ Геліогабала брошенъ въ Тибръ, a 
имя его римскій сеяатъ предалъ безславію. 

ГелІОПОЛЬ fHeliopolis, городъ солнца) 
или МатарІе, зваменитый городъ Нижняго-
Егвпта, гдв стоялъ великол^впный храмъ. по-
евящевиый солвцу. По блпзости этого го-
рода гевераль Клеберъ разбилъ армію, по-
славвую султавомъ ва помощъ Мамелюкамъ 
и Мурадъ-Бею (20 марта 1800). Теаерь ішд-
ны зд сь остатки сФинкса u превосходяый 
обелнскъ, ве уступающій Луксорскоиу. 

ГелІОСКОПЪ — приборъ, іимощію кото-
раго можно наблюдать солвце безъ всякаго 
вреда глазамъ; срстоптъ изъ обыкяовевваго 
астрономическаго телескопа, конецъ кото-
раго вложенх въ согудъ, тгвющій вндь во-
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ронки, съ дномъ изъ намасленной бумаги 
плп матоваго стекла; на этомъ дни получает-
ся изображеніе солнца, падъ которымъ и 
д лаются наблюденія. Впрочемъ, этотъ при-
боръ не годится при точныхъ наблюденіяхъ 
и потому зам няется зрительными трубами съ 
закопчевными или окрашенными стеклаии. 

ГелІОСТатъ — инструментъ, употребляе-
мый при разныхъоптическнхъопытахъ, со-
стоящій изъ зеркала, когорое вертится со-
отв тственно теченію солнца такъ, что, не 
смотря вакажущееся движеніе свіл-ила, сол-
нечные лучи, падающіе на зеркало, отража-
ются всегда въ одномъ и томъ же направле-
ніи. Геліостатъ изобр тенъ Греведеномъ. Въ 
ФИЗИК геліостатомъ называется прнборъ, 
служащій Д л я осввщеиія темнаго м ста. 

ГвЛІОТрОПЪ —есть ви что иное, какъ кал-
цедонъ, отъ примвси хлорита, либо жел зной 
закиси, получившій темвозеленыйцв тъ.Онъ 
часто бываетъ испещренъ крапивками ісро-
вянаго цв та, сообщающими ему весьма прі-
ятный видъ. Онъ въ большемъ уважевіи ва 
Восток . Находится въ Тирол , Венгріи, ва 
Шэтлавдскихъ и Феррейскихъ островахъ, 
въ ЕГИПТЁ, Бухаріи и Великой-Татаріи. 

ГеЛЛада или Эллада, вебольшая страва 
сивервой ессаліи, въ тіотид . Имя это 
распростравили впослъдствіи ва всю Гре-
цію, и вс жители Иелопонеза вазвалвсь 
общимъ имевемъ Эллиновъ, сохравеввымъ 
ими и доныв . 

Геллены, си. Эллины. 

Геллертъ (Christian беііегі^род. 1715 г., 
въ Гайвихев , близъ Фрейбурга; учился, 
въ 1734 году, въ леипцигскомъ унвверсн-
тегв, и еще въ молодости почувствопалъ 
страсть къ поэзіи. По оковчаніи курса, сд -
лался пасторомъ, и въ 1742 г. вачалъ издавать 
журвалъ:Ве1и5ІІ5Ш^еп des Verstandes und 
Wilzes, гд пом щалъ свои басви, иов сти 
и друг. стихотворенія и прозаическія пьесы. 
Поіоиъ издавалъ вовый журяалъ: Die Br'e-
mischen Beitraege ц ваписалъ: Schwedi-
sche Grafin — ромавъ, иписьма; за письмами 
сл довала дидактическія сочввевія. Въ 1751 
г. овъ сд лался проФессоромъ леипцигскаго 
увиверситета и читалъ поэзію и красворз-
чіе. Онъ быль любимцемъ Фрвдриха II, ува-
жаемъ вс ми совремеаниками, и въ слав и 
почесщхъ yW- 1769 г. Басыв его им ли огром-
вый успі«хъ, а сочивевія вереведепы ва всв 
языки.На руоскомь явились: \] Нравоученіл, 
пер. Протопоповымъ, М. 1775-1777; 2) Ут -
шитеміні^я разсуокденіл противъ немощ-
но&ж&нгі, Шумлявскимъ,І773іЗ) Истинное 
и лоэісиое счастіе, 1799; 4) Басни и сказки, 
Матиаскимъ, 1775 и 1788; 5) Піьсии духов-

ныл, Аполлоса, 1782; 6) Богомолка, коме-
дія, Матпвскимъ, 1774; 7) Горлчал любовъ-
двухъ сестеръ, комедія, — ІІоручкивымъ, 
1773; 8) Избраниыл статыс изъ нравоуче-
ніл, 1820 и мвого друг. 

Геллеспонтъ, см. Дарданеллы. 
ГеЛОНЪ, преемвикъ Иппократа, царя го-

рода Гелы, своими достоинствами и даро-
вавіями вріобріілъ столь великуад славу, 
что Сиракузцы изъ воевачальвиковъ, вазпа-
чили его царемъ, въ 492 году до Р. X. Тогда 

Теловъ отдалъ престолъ Гелы свосму брату 
Гіерову, жевился ва дочери ерова, царя 
агригентскаго и подъ ст вами Имера совер-
шенво разбилх 300,000 Кар агевявъ, подъ 
вачальствомъ Лмилькара. Поб'Вждеввымъ 
вредложилъ миръ съ усдоаіемъ—ввкогда. 
ве привосить челов ческихъ жертвъ. Вскор-в 
послз того, овъ хотьлъ отказаться отъ вре-
стола; во Свракузцы едиводушно увроснли 
его оставить свое намізреаіе и таквмъ-обра-
зомъ дали ему случай расширить вредіілы 
государства, умвожнть военвііія силы. За 
все это, по смерти его (478 до Р. X.), Сира-
кузцг.і возда іи ему волубожескія вочести іг 
воздвиглп велржол пвый памятвикъ. 

Гелоты, см. Илоты. 
Гельветическій союзъ, см. Швейца-

рія. 
ГеЛЬВеЦІЙ (CIaude-A.drien Helvelius), 

фравцузскій ФИЛОСОФЪ, род. въ Париж въ 
1715 году. Получивъ воспитиніе въ коллегі-
умз св. Людовика, ревноство завялся изу-
ченіемъ ФИЛОСОФІИ И издалъ, въ иодражаніе 
Духу Закововъ Моятескье, киигу о Разуіт 
(de I'Esprit), 1758 г., осуждеввую Сорбон-
ною н римскою ивквизиціею и запрещен-
ную пар.іамевтомъ. Оаъ ваввсаль также 
сочиневіе о челов к , и воэму о счастіи. 
Привуждеввый оставить отечество, Гель-
вецііі отправвлся сначала вь Авглію, по-
тоиъ въ Пруссію, гд былъ обласканъ Фри-
дрихомъ Великимъ. Возвратившисьвъотече-
ство, Гельвецій умеръ въ Париж 1771 года. 
Этотъ ФИЛОСОФЪ былъ другомъ Вольтераг 

Фравклиаа и Тюрго. 

ГельвецІЯ (Helvetia), древпее имяШвей-
царіи,во время царствовавія Цезаря. Обита-
тели Гельвеціи, вародъ, происходившій отъ 
Галловъ, были покоревы Цезаремъ (за 52 
года до Р. X.), которыйосноваль зд сь мно-
жество колоаій и ввелъ римское устройств». 
Вскор водворено было ЗДІІСЬ И христіан-
ство. См. Швейцарія. 

ГеЛЬГОЛанДЪ, островъ ва Нимецкомъ 
мор , наз. также Ге.іга и Га.юга. По МНІІ-
вію вькоторыхъ, зд сь были алтарц герман-
ской Герты, скандинавской Фазеты и по-



Гел — Гел — : 

гибъ рнмскій ФЛОТЪ, веденный Германикомъ 
изъ Эмса. Въ 670 г. зд сь пропов дано еван-
геліе, но принято окончате.іьно только въ 
866 г. и храмъ Фазеты обращевъ былъ въ мо-
настырь. Прежній Гельголандъ былъ больще 
и соединялся съ сосхдиимъ островомъ Дю-
неномъ, но море прорвалось ираздилвло ихъ 
на два острова, совершенно отд ленные по-
ередстоомь пролива въ 20 Ф. глубины. — О С -
тровъ этотъ скалистъ, на 100 сажень въ 
ширину и около 1'/2 версты въ длину; насе-
ленъ теперь рыбаками Фризскаго покол нія, 
числомъ до 3000. Зеиледізліе ограничивается 
разведеиіемъ овса а ячменя, а скотоводство— 
коровъ и овецъ. Воды вовсе вт.тъ и вся она 
ограничивается двумя прудами. Въ 1504 и 
1517 зд сь былъ притонъ морскихъ разбой-
никовъ; въ 171і г., завоеваниый Шлезвигомь, 
достался вмвсгв съ нимъ Даніи; въ 1807 
островъ сданъ, посл-в уиорнаго боя, Англи-
чавамъ, которые сдвлали его складочвымъ 
м стомъ товаровъ въ Н-бмецкомъ мор и 
своимъ владіівіемъ, ч мъ и остается до-
сихъ-поръ, служа вм сте съ т мъ уб жа-
щемъ для Фравц. ковтрабавдпстовь. 

ГеЛЬСИНГФОрСЪ (Helsingfors) , главвый 
городъ великаго княжества Фивлявдскаго," 
осаованвый Густавомь 1-мъ, 1550 г., въ 7 
верст. отъ вастоящяго м^стоположевія и 
назвавъ по вмевв шведской вровивців Гель-
зияглавдів, а въ 1649 г., по мелкоств гавави, 
переведевъ ва вывішшее М СТО, а старое 
ооращево въ дереввю. Теперь городъ ле-
житъ въ губервіи Тапастгусской, ва полу-
островіз Фиаскаго залвва. Этотъ городъ. со 
иершеаво сожжеввмй во вторую войву Рус-
скихъ съ Шведами, 1741 г., возобвовлевъ въ 
1815 г. Посл пожара, опустошившаго го-
родъ Або, сюда перевесевъ увпверснтетъ 
(ныв Алексавдровскій). ГельсивгФорсъ за-
щищенъ тремя кр востями: нзъ нихъ У іьри-
каборгъ и Брабергь въ самомь гсфодв, a 
Свеаборгъ отстоитъ отъ вего ва одву мнлю. 
ГельснвгФорскій портъ — одвнъ нзъ луч-
шихъ ва Балтійскомъ мор , а самый городъ 
производитъ весьма важвую торгоилю хл -
бомъ, рыбою и л сомъ. Жителей около 
15,000. Зд сь, кром Алексавдровскаго уви-
верситета, замъчательяы: ботаввческій садъ, ' 
оосерваторія, велвколфввая набережаая, 
обстроевная красивымв здавіямв, между ко-
торыми красуется соборъ св. Николая. Изъ 
улицъ дучшая—улица союза.За городомъ ва-
ходятся: заведеніе искуствевныхъ водъ и 
морскія купальни. Въ ГельсивгФорс те-
перь мзстопребывавіе вс хъ высшихъ вла-
стеи великаго квяжества Финлявдскаго, 
Д-ія которыхъ выстроевы прекрасвыя по-
Лбщевія. 
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Ге-ЛЮССакЪ, заамевитьш ФИЗВКЪ, род. 
въ Севтъ-Леовар*, во Фравців, и воспиты-
вался свачала въ волитехвичеокой ШКОЛІІ, 
потомъ въ школВ путей сообщевія. Зд сь 
впервые овъ обратвлъ ввнмавіе ва расши-
ревіе газовъ и еще бывши студевтомъ из-
дадъ въ св ть свои изсл дованія и заду-
маль предпріягіе сив ю е , ао заибіательаое 
оаъ, 1804 г., первый водаялся вм отв сь Біо 
ва аэростагб ва 3,977 метровъ аадъ Сеаою. 
Изъ этого путешестаія Ге-Люссакъ извлекъ 
сл д. ваб.іюдевія идаввыя: магвитность д-вй-
ствуетъ вь верхвихь слояхъ одиааково сь 
ввжвиив ; темвература ва высот двухь 
верстъувеличнвнется до 5%°, э іектричество 
тамъ отрвцательаое, воздухь суше. Удач-
ный овыть подввгвулъ его ва вовое воздуш-
вое путешествіе, уже безъ товарвща и ва 
6,977 метровъ вадъ Парвжемь. Bcs эти путе-
шествія прввязали къ вему твсвою дружбою 
маогвхъ учевыхъ и между вими Алексавдра 
Гумбольдта. Ввосл дствіи учевый ФИЗВКЪ 
обратилъ общее вввмааіе свонмн изслидо-
вааіями аадъ д йствіемъ вольтова столба 
и разложеаіемъ оквсей и щелочей, что и 
было изложево вмъ, ВМ СТ съ Теваромъ, въ 
oRecberches physico - chimiques sur la 
pile, sur les alcalis, sur les acides, sur 
Гаваіузе vegelale et aaimal», etc. Кромз 
этого, Физика одолжева Ге-Люссаку изсл -
довавіями упругости паровъ, гигрометріи, 
волосаости сосудовъ, рагширевія газовъ и 
проч.; ему же аривадлежитъ открытіе сьро-
водородвой кислоты и окислеввоіі с раой 
кнслоты. Изь сочнвевій своихь оаь издалъ 
только одво — іі Курсъ химіи»,читаваый вмъ 
въ Сорбоввз, гд* овъ бы іъ профессоромъ, 
равво какъ и врв ботааическомъ садъ. 
Потомъ, ВМ СТІІ съ Араго, занвмался изд. 
журвала: Ааваіев de physique et de chi-
mie. 

Геморой, ПочечуЙ (Haemorrhoides), 
болъзвь, обааружввающаяся истечевіеиъ 
кровв вли гвоя взъ задняго врохода, и со-
вровождаемая другими бол-взвенвьіма при-
падкамв, какъ вачр. потерею аппетита, за-
поромъ, давлеаіемъ жввота, тошвотою, от-
рыжкою, болью поясвицы, колотьеиь и зу-
домъ въ задвемъ проход , трудвьшь испраж-
неаіемъ и ваковецъ весвободвымъ мочеис-
BJ скавіеиъ, по вреиеаамъ и постоявао. При-
чнаа этой бол звв зависнтъ отъ застоя кро-
ви въ жилахъзадвевроходвой квшки: кровц 
ве ааходя исхода въ другія жвльг, перепол-
вяеть квшку и черезъ задаее огверстіе вы-
ходптъ ааружу, и тогда вазыв. огкрытьшъ, 
текучимъ гемороемъ; въ противвомъ же слу-
чаіз—сл£пьшъ или закрытымъ. Болвзвь эта, 
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чрезвычайно обьткновенная ня с вер со-
пряжена со многими другими бсм знями, но 
почти всегда им етъ исходомъ своимъ 
швшки около задияго прохода — яст.ій 
признакъ гкораго пстепенія кропи, котпрое 
продолжается иногда сутокъ гемь н бохізе. 
Есть люди, которые страдаютъ этою болиз-
ніюпостоянно,періоднческн;самммъ я«с луч-
шимъ временемъ бол зви до.іжно почитать 
сьтрыя м сяцы года или самые жаркіе (іюль) 
исамыехолодные (декабрь), около весенняго 
и осенняго равноденствія. Между причина-
ми,производяшими геморой, должно считать 
сл дующія; сидячую жизнь, чрезм рное 
употребленіе пряностей, верховную зду, 
сластолюбіе, чрезмирное употребленіе сла-
бительныхъ, особегшо гм шанныхъ съсабу-
ромъ. У женщмиъ эту бол знь производиті) 
ивогда 'еременность и трудные роды,ау ни-
котормхъ онанія, венерпческая бол звь, ча-
стьтя простуды ногъ, натугн при испраженіи 
и проч. Причпнами , иогущими отстранить 
бол знь , служатъ : для полвокровиыхъ — 
изб жаніе всего , что увеличпваетъ ихъ 
полвокровіе. горячитъ кровь и обременяетъ 
желудокъ, а для людей слабыхъ, чувстви-
тельныхъ вредны напряжевіе умственныхъ 
способвостей, излишекъ чувственвыхъ удо-
вольствій и употребленіе слабительныхъ 
в проч. Для одержимыхъ же боліззнію по-
лезны прогулки, •взда верхомъ, биліардная 
игра, вообще все, что способво развивать 
т^бло; и всегда ум^вреввость н воздержавіе — 
злвйшіе врагп гемороя. Медицивское ле-
ченіе этой бол знн производится или слаби-
тельными и клистирами, или же кровопуска-
віями изъ жилъ и черезъ приставку піявокъ; 
веридко д лаютъ вожныя вавны и приклады-
ваютъ припарки, ватираютъ мазью, масломъ 
и дяютъ притомъ внутрешіія средства, no 
больтей частиразличнаго рода эгсенціи. Все 
это, конечно, зависитъ отъ сов товъ врача 
и трудно прилагаемо безъ его посредства, н 
даже невозможво обойтись безъ него, когда 
развившаяся бол звь образуетъ Фистулу, по 
большей части, требующую хирургическои 
помощи и раціовальнаго леченія. 

Гемфри-Деви, см- Д-еви. 
Г е н д е л ь (Georg Friedr ich НешіеІ^одігаъ 

изъ величайшихъ современныхъ композп-
торовъ ораторій и ц(;рковной музмки, род. 
въ Галле, 1684 г. Отрасть къ музык , опла-
д вшэя имъ еще въ молодости, осущестпи-
лась виолв только тогда, какъ герпогъ сак- ' 
сенъ-вейсевФельскій убидплъ отца отдать 
мальчика органисту гальскагособора Цахау. 
На 9 году Гендель уже писалъ композиціи, 
въ 1C08 г. обратилъ на себя 1 ввиманіе кур-
Фнрста въ Верлин , а въ ІГОЗ отправился въ 
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Гамбургъ, гд написалъ и поставвлъвя сце-
ву одну за другою: драму Альмвру, и опе-
р ы : Неровъ, Флоринду и ДаФну. Въ 1708 
отвравплся въ Италію и поставлевното во 
Флоревціиоиерою Родриго пріобр лъ евро-
пейскую ВЗВ СТВОСТЬ. ВОЛІІДЪ за вею явн-

лвсь: Агриппива, во время 'вевеціансьаго 
карвавала 1710 и въ Рим* первая его ора-
торія «Воскресечіе.» Все это доставвло ему 
въ Ганновертз МІІСТО капельмейстера, а по-
точъ въ Ловдопіз, сдвлавшемся его вто-
рымъ отечествомъ, гд-в онъ поставилъ опе-
ры: Рпвальдо, Тезей, Амадвсъ Гальскій. 
Гевдель получилъ уііравіеніе королевгкою 
академіею п нія, для которой напвса.іъ 

• вскор около 13 оітеръ. Потомъ, по при-
чив рязныхъ неудовольствій, Гендель по-
стоявно перемВпялъ мвожество театровъ, 
вслБдствіе козвей враговъ до-т хъ-поръ, 
вока ве получилъ авоплексвческаго уда-
ра и не у халъ ва ахевскія воды, пред-
варительво поотавившв: въ Лоадови ора-
торію ЭсФирь (1732). въ ОксФорд : II пр-
иіество Алексавдра, Саулъ, Израильтяне въ 
Египт . Наконецъ, между 1738 и 1740 D., 
вачалась его слава, ве смотря ва кознн 
враговъ, ораторіею: Мессія, въ 1741. дявною 
сначала въ Ловдов , потомъ въ Дублин*, 
откуда возвратившись въ Довдові;, п встр -
чевнмй радушво и торжествевво, напп-
салъ 17 ораторііі и кавтатъ, взъ которыхх 
замичате.іьвъе другнхъ: Сампсовъ (1742), 
Іуда Маккавей (1746). Іпсусь Навивъ (1747), 
ЕФФЗЙ —посл днее его произведеніе, посл 
котораго онъ осл пъ 1751 г. в умеръ въ 
1759. Т ло его погребено въ Вегтмин-
стерскомъ аббатстн-в, на ряду съ другими 
авглійскими звамевитостями. Сочпненія его 
вздавы, ва счетъ короля, въ 82 томахъ, in 
folio. 

Гене-ВронСЕІЙ (Hoene-Wronski) взв^-
стевъ какъ ыатематикъ и одинъ изъ уче-
візвшихъ приверженцевъ вовой мвстиче-
ской ФИЛОСОФІИ; род. въ 1775 году въ По-
звави. На 16 in. году своего возраста онъ по 
ступилъ артиллерійекимъ ОФвцеромъ въ 
польское войско, подъ звамена Костюшко. 
Въ 1798г. онъучнлсявъГермавіивревмущес-
твевво ФИЛОСОФІИ, математиісб и ФИЗВК*. ВЪ 
1810іоду онъжилъвъПариж ,гдвэа пзданіе: 
«Introduction a la philosophle desmatbema-
liques»n «Resolutiongeneratedes equations, 
1811, пріобр лъ себ изв ствость. Въ 
сл дующемъ году онъ вздалъ: Refutation 
de la tbeorie des fonctions analitiques de 
Lagrange, потомъ, Philosophie de ГіпСіпі, 
1817; li Philosophie de la technie, 2 т. 1815-
16 и проч. гёне замвчателеаъ также ішо-
бр тевіемъ воваго плуга, какъ противникъ 
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же.шзныхъ дорогъ, особаго рода ко.іяски, 

съ прид лаиныии къ ней рельсаии. 

Генералъ-баеъ. Такь называется басо-
вая портиція, въ которой сверху и снизу 
нотъ, поставлены цьіФры и другіе знаки 
дія показанія генералъ-басисту т*хъ ак-
кордовъ, которые онъ долженъ брать на-
сиоемь инструментіі,оъ аколпанимевтъ пою-
щему басу. Изобрътевіе геаералъ-баса пра-
надлежитъ Итальянцу Людовику Віадан , 
шдавшему въ 1660 г. первое сочииеніе о 
генералъ басв, на латинскомь языкъ. Меж-
ду другиыи сочиненіями зам чательны сще 
сл д: Матезона—tirosse Guneral-Basscbule; 
Гейвихева—Generalbasschule; Марнурга 
Ilandbuch bci demGeneral-bass and Compo-
silion; Кельнера—GrunJriss des Geueral-
basses; Тюрка—Anweisung zum General-
basspielen; Баха—Kurzu uod sistematische 
Auleitung zum General-Bass und dcr Ton-
kunst uberhaupt». 

Генеральные штаты.См. Нидерланды. 
Г е н з е л ь т ъ (Adolph Hensell), одинь изъ 

отличн йшихъ современныхъ пьянистовъ, 
род. въ 1814 г. въ Швабахи, и по третьему 
году пере халъ съ родителями въ Мюнхенъ, 
гдв получилъ первое ыузыкальное воспнта-
ніе въ дом тайыаго соввтвика Флаидта, оть 
супруги его, учиишейся музыкіз у аббата 
Фоглера, а 17-ти лвгъ огправился, насчетъ 
короля Людвига, въ Дейморъ, для дальн й-
шаго образованія подь руконодствонъ Гум-
меля. Потомъ, посвятш/ь три года ва изуче-
віе гармовіи въ ВІІВЬ, Геизельтъ поііхалъ въ 
Карльсбадь,оттуда вь Берлииь^д^вобратиль 
на себя ввимапіе своиии концертами, а по-
сліз, составивъ себіз извъстность отличваго 
пьяписта въ Дрезденв, Лейацигіі, еще разъ 
въ Берлин , отправился вь С. Петербургъ, 
гд-в и живетъ съ 1840 і-ода, завимаясь пре-
пидаваніемъ игры ва Фортепьяыо. Піівучесть 
u очаровательная теплота мелодіи, облечен-
ной въ са«ую богатую и граціозную Форму, 
составляеть отличительвый характеръ ніры 
в сочнвеаіи Геизельта, разд ляющаго, въ 
ва.тоящее время, -Фортеиьявный тріумви-
ратъ съ Листомъ и Тальбергомъ. Сочивевія 
Гевзельта состоять правмущественво взъ 
этюдовъ, варьяцій и романсовъ, слишкоиъ 
изи«ствыхъ,чтобы перечаЕлять ихъ ворозвь. 
Кром того, овъ ваписалъ одивъ коицерть, 
и одааъ дуэтъ для Фортепьяво и валтор-
вы. 

ГенІЙ, полубогъ древвихъ, по ми ологіи 
духъ,который првсутстиовальпри рождевіи 
каждаго человъка, охравялъ его во всю жвзнь 
и доставлялъ ему пріятвыя чувствовавія и 
Удовольствія. У Грековъ овь ваз. Daimon 
У Римлянъ Genii. Каждое государство, каж-

дыл народъ, каждый городъ тшвь свиего 
собствеинаго гевія-хранвтеля. По МВІІВІЮ 
н которыхъ писателей, у каждаго челоиіі-
ка были два генія, одввъ добрый, а дру-
гой^злов; первый побуждалъ двлать доб-
ри, а второй зло. Добраго геаія олице-
тиоряли въ образъ красиваго ювоши, ва-
гаіо, ув ачавнагоцвитаыи и держащагорогь 
пзобилія; ему быль посиящень чиааръ. 
Злаго генія олыцетворялк въ образ ста-
рика сь длнвнию бородою, короткими во-
лосами на головіз и весуш а г о в ь рукахъ 
Сову. Геаія иногда обожали подь видомъ 
зяви. Геніи жевщиаъ вазывались Juuouae; 
рабы покловялись іевіямъ своихъ гос-
подъ., а кліенты—іевію патрововъ. Почы-
таніе гевіевъ періілло оть Грековь и Рвм-
ляпъ кь Пергамь и Араввтяаамь. Ііь на-
стиящее время гевіяыи иазываютъ людей, 
производящвхъ своею мыслію или откры-
тіемъ великій переворотъ въ наукъ u жизвц 
ціілаго челов чества; людн геши одаревы 
правнльаою, челов ческа совершеваою ор-
гавизаціею головы и мозга, ари ясвомъ 
ум , быстромь провицательвоыъ вообра-
жепіи и ьсеобъемлющихъ поаятіяхъ. Та-
і:овы: Пеіръ Великіи, Ньютовъ, Наполе-
онь и друг. Р дкое явлевіе гевіевъ произ-
водитъ эпоху въ человіческой жвзаи, 
судьбв вауки и государствь. 

. Г е н н а д і й св. Архіеписк. новгород. н 
псковской (1і35) звамеаитый поборвикъ 
православія ;протввъ распростравившейся 
вь Новгород и другихъ м стахь секты 

ЖИДОВСТВуЮЩНХЪ.СоборОМЪ ВЪ M0CKBTiU91 

ересь заразившая даже мвогнхъ бояръ бы-
ла осуждева: во Гевнадій какъ облвчи-
тель ея, аажвлъ себ враговъ, которые и 
оклеветалв его передъ велвкимъ каязеиъ 
Василіемз |1оаввовичемъ. Геааадій былъ 
зак.іючевъ въ Чудовь д;оа. и тамъ въ 1506 
сиовчался. Часть сочивевій Гениадіи аапе-
чатааа въ Древаен Россійской Вввліо и-
к ; другая въ рукописяхъ ваход. въ па-
тріаршеп библіот. въ Новгородс. СОФІЙСК. 
и въ библ. С.-І1етерб. Духовв. Акад. Изъ 
трудовъ святаіо особеиво замізчательвы: 
оиружвая грамота о ковчвви міра (1492) и 
Иасхалія аа 70 л тъ 8-й тысячи, сочввев-
иая въ 1493 г о д у . Ж в в я вь Иовгороді; Гев-
вадій построилъ, 1491 г. третью частьсгв-
вы вовгородскаго кремля.—.Ге««аЭгн преп. 
костромской и любимоірадскій, въ mips 
Грвгорій, родомъ взъ Лптвы. Сь дозволе-
вія в. к. Ьасилія Іоаваовача осаовалъ овъ 
блвзъ Сурскаго озера мовас. Преображе-
нія Господая; тамъ и мощв его почпваюіъ. 
Преставился въ 15&5 г.; память враздв. 23 

ЯВІІ. 
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ГеннинГЪ (Иванъ Якоелевичъ), докторъ 
медицины, род. въ Данциг 29 декабря 
1758 года, обучался въ таыошней гимназіи, 
а потомъ въ кенигсбергскоиъ университе-
тв, а усоиершенствовалъ свои познапія 
уже въ Берлиигв. Въ 1779 году онъ при-
бмлъ въ Россію, выучился русскому язы-
ку и въ 1781 принятъ въ русскую служ-
бу лекаремъ въ штабь ФІІНЛЯНДСКОЙ арміи; 
и томъ произиедеиъ въ штабъ лекаря, 1790 
и переведенъ лейбь-гвардіи въ семенов-
скій полкъ, посл-в чего (1785) исправлялъ 
должность штабъ-доктора вь ФИНЛЯНДСКОЙ 
днвіізиі: І г о ноября 1796 назначень ГОФЪ 
хирургомъ къ Высочайшему двору, іцвъ 
1797 причисленъ къ кабинету Его Импе-
раторскаго Величества. Въ 1799 г- произ-
веденъ въ вадворные, а въ 1809 въ кол-
лежскіе еов тники; въ 1806 г., до возвра-
щ,енія арміи изь похода, имилъ въ в д -
віи своемъ гвардейскій госпиталь. Въ 1827 
уволенъ огь службы при Кабинет и оста-
вался до коычины врачеиъ при шпалерной 
мануфактур . Ииълъ орденъ св. Влади-
міра 4 ст. за 30-ти л тнюю службу. Геннингъ 
исполнялъ обязанности свои съ строжай-
шею точностію , съ величайшпмъ усер-
діемъ: свидътельствоиъ тому можетъ быть 
то зам чательное обстоятельство, ч ю онъ 
въ течевіе 40 л тней своеи службы въ 
С.-Петербургіі нп одной ночи не про-
велъ за городомь. Озабоченный многочи-
сленною практикою, онъ не отставалъ отъ 
успъховъ врачебныхъ и естественныхъ 
иаукъ въ нов йшія времена и рачительно 
занимался ихъ литературою. Онъ усп лъ 
ообрать драгоцинную по этимъ предметамъ 
бпбліотеку, которуго уступилъ въ 1828 г. гель-
зинфорскоыу александровскому университе 
ту. Но любимымъ еіо завятіемъ изъ есте-
ствеваыхъ ваукъ была эвтомологія, въ ко-
рой онъ уиражвялся съ саыой молодости, 
и пріобр лъ зваменитость между первыми 
въ CBOSTS учеными по этой части. Онъ с о 
биралъ и описыпалъ всізвозможвые ввды 
васвкомыхъ. изъ которыхъ в которые, имъ 
ьпервые ваЗдевные и описаввые, назвавы 
его виевемъ: Henningia. Московское обще-
<тво испытателей прчроды почтило его 
звавіемъ дтзйствительваго своеіочлева.Усер-
діе его кь всіюможевію страждущимъ ока-
залось во всемъ блески во время холеры, 
которой и самъ онъ сдіілался жертвою 6 
октября 1831 года. 

ГвННИНЪ (Georg Wilhelm Hennin), 
ВилимъИвановичъДегенивъ. Петръ Великій 
узвалъ Геввива въ бытвость свою въ Ам-
етердамъ (1697), привялъ его въ службу. от-

правилъ въ Россію и, по знавію имъ хи-
міи, металургіи и литейваго искуства, опре-
д лилъ къ литейному диору. Вь продолже-
ніе Шведскои войны Геввивъ дослужился 
до полковнпка. Вь 1714 г. государь опре-
д лилъ его яачальаикомъ олояецкрй про-
виніііи и тамошяихъ лнтейяыхъ заводовъ. 
Гевнввъ исправилъ старые жел звые за-
воды и повелъ д ло такъ, что иогъ свао-
жать вовый ФЛОТЪ пушками, ружьями и про-
чими желіізвыми вещаии. Въ 1719 г. Ген-
вввъ былъ отправлевъ за rpannijy для на-
бора хорошихъ горяыхъ людей. Въ 1722 г. 
Петръ произвелъ Гевввва въ генералъ-
маіоры огь артиллеріи, и послалъ въ Си-
бирь въ звавіи главваго дііректора тамош-
вихъ заводовъ. Гевнияъ въ томъ же (1722) 
году построилъ Екатериябургъ и освовалъ 
тамъ мидныи и жел зный заводы; государь 
вазвачилъ его предс дателемъ екатерин-
бургскаго Оберъ-бергъ-амта, который упра-
влялъ всвми сибирскнии горвыми завода-
ми, казеввыми и частвыми. Геввияъ укр-в-
пилъ поіраничвую оть Киргвзовъ и Баш-
квровъ черту, построивъ на вей кр пости 
и редуты. Петръ И произвелъ его въ ге-
вералъ-лейтевааты, а въ1731 ояъ уже им-блъ 
чивъ геяераль-поручика отъ артиллеріи, и 
въ томъ же году нмаер. Анна Іоавяовваукра-
сяла его ордеяоиъ св. Алексавдра Невскаго. 
Геввввъ род. въ Нассаузигеві;,сковчЛ750г. 

Геннисаретское озеро, вваче галвлей-
ское море, ваходилось ва с вертз Палести-
вы. По сввд тельству I. Флавія, ово вигело 
100 сгадій въ длвну я 40 въ ширину. На 
бсрегу этого озера возв щалъ Іудеямъ бо-
жествеввое учевіе вашъ Спасвтель. 

Генрихъ Гвизъ, см. Гизы. 
Г е н р п х ъ . Семь императоровъ этого име-

ни царствовали въ Гермавіи. — ен ихъ I, 
птииеловъ, сывъ каро.іп Оттова Саксовска-
го, род. въ 876 году. Овъ васладовалъ въ 
919 г. Ковраду 1, поа№дялъ Богемцовв, Сла-
вовцевь, Датчавъ, Вавдаловъ в Вевгер-
цовъ (920), и билъ вн ст великиыъ законо-
дателемъ и вовноиъ; умеръ въ 936. — Геи-
рихъ Второй, Святой, r e p g o n баварскій, 
васл довалъ Оттову III, въ 1082 г.; вы-
гвалъ изъ Калабріи и Апуліи Грековъ и Са-
рацввовъ, усмирилъ смятевія вь Италіи, по-
бвдилъ Поляковъ, и ум. 1152 г. Папа Евге-
вій III , призвавая доброд тели Гевриха II. 
причвслилъ его кь святымъ. Паыять его 
праздвуется 15-го іюля. — Генрихъ III Чеу-
ный (Благочестивый) братъ императора 
Коврада II, род. въ 1017 году и яаслъдовалъ 
ему 1039 г. Овъ воевалъ съ Вевгріею, поко-
рилъ бувтовщнковь Гермавіи и Италіи, и 
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умеръ оъ Юббгоду. РенрихъІ , по прозва-
иію старый, васл довалъ въ 1056 году от-
ду своему Генриху III, покорилъ Саксон-
цевъ и бунтовщиковъ Германін , им лъ 
продоляштельную войяу съ папою Гильде-
брандомъ, отлучившимъ его три раза отъ 
церкви, и чрезъ это лишившимъ короля на-
родной любви до того, что сыну его Генри-
ху легко было завлад ть его престоломъ; 
вскор посл этого Генрихъумеръ (1095),ис-
пытавъ всю злобу папы и непочтеніе сына. 
—Генрихъ V, молодой, насл довалъ въ 1106 
году отцу своему Генриху IV; онъ хот лъ 
•поддержать право ннвеституры, и заставилъ 
Пасхалія II отдать ему это право; но ПОС.І 
въ1ІІ2г . отказался, иумеръ1115 году.— 
Генрихв VI, строгій, сынъ Фридриха 
Барбароссы, васл^довалъ отцу своему въ 
•1190 году. Онъ удерживалъ въ плішу Ричар-
да —Львиное сердце, завлад лъ королев-
ствомъ обзихъ Сицилій, ознаменовалъ себя 
жестокостью противъ Фамиліи Таикредъ, и 
умеръ, (1197) отравленный нмператрицею 
Констанціею, семейство которой онъ погу-
билъ. Геприхъ VII, герцогъ Луксембург-
скій, васл довалъ Альберту ІІ въ 1308 году. 
•Оиь прошелъ чрезъ Альпы во время раздо-
ровъ ГвельФовъ и Гибеллиновъ, овлад лъ 
миогими городами, заставіілъ короновать се-
бя п умеръ, отъ отравы, въ 1818 году^ при 
Беиевент , оставивъ престолъ безъ насл-вд-
Huiia.-Fenpaxs. Восеыь корелей этого имени 
царствоваліі въ Англіи. — Генрихъ I, проз-
вапный Ле-Бо-К іеръ (Le Ьеан Сіеге), васл*-
довалъ брату своему Вильгельму Рыжому въ 
1100 году, овлад ль Нормавдіею въ 1106 го-
ду, и уиеръ въІІЗо тОАу.—Генрихв II, граФъ 
дАнжу, сыяъ Готрфнда Плавта гевета, ва-
'слидовалъ СтеФаву в ъ і і б і г о д у , покорилъ 
Ирландію, Бретавь, Пуату, Севтонжъ, Авжу 
п Гіеавь, поб-вдивъ Людовика Молодаго (Le 
Jeune), разд лнлъАвгліюпа шесть областей, 
вазначивъ въ каждую судей и умеръ въ 1189. 
—Генрихъ III, васл довалъ въ 1256 году от-
цу своему Іоанву Безземельному; ссорился 
съ вассалами, во былъ поб жденъ Людо-
оикомъ IX; попался въ пл въ мятежнымъ 
бароааиъ, и умеръ въ 1272 году, получивъ 
обратво корову въ 1265 году и правивъ го-
сударствомъ лучше. Генрихъ IV, первый 
король изъ Лавкастерской Фамиліи, насл -
довалъ въ 1399 г. Ричарду II, и лишил-ь 
т мъ коровы Эдмовда Мортимера, герцога 
Іоркскаго. Такимъ образомъ произошливой-
ны, назваввыя войнами Бвлой и Алой Розъ. 
Все царствовавіе его было рядомъ безпре-
рывныхъ ссоръ и войвъ. Геврнхъ сковчал-
ся въ 1413 году. — Генрихъ V, сывъ пред-

шествующаго, васлвдовалъ ему въ 1415 го-
ду, покорилъ Нормавдію, и поб-ъдплъ Фран-
цузовъ прн АрФлёръ (Ilarfleur) и Азивкур-в 
Azincourt (1415). Въ сл-вдствіе троаскаго 
трактата овъ бракосочетался съ Екатери-
вою, принцессою Фравціи, и долженъ былъ 
васл-вдо вать, по смерти Карла VI, Фравцуз-
скій престолъ (1420), во вскор ум. 1422 г., 
будучи только регевтоиъ и наслъдвикомъ 
Фравціи. Геврихъ VI, сывъ Гевриха V, на-
сл довалъ отцу въ 1430 г. Іоавва д'Аркъ от-
вяла у вего Французскія провинціи, по.іу-
чеввыя въ наслъдство отъ отца, а наковецъ 
этоть слабый король, (1455—1471), ве смо-
тря ва геройство Маргарнты д'Авжу, ли-
шился и авглійской RopoBU; онъ умеръ въ 
1406 тоху.—Генрихъ ПДудоръ, граФЪ Риш-
мовтскій, васл довалъ въ 1455 году Ричарду 
Ш. Овъ соедивилъ врава домовъ Л;шкастер-
скагоиіорскагоуяичтоисилъдвасоставлеваые 
противъ вего заговора, Ламберта Простаго 
и Еврея Ваирбека. Царствовавіе его было 
марвое и вродолжительвое н обваружило 
въ корол-в страшваго скупца. Оаъ умеръ въ 
1509 году, завищавъ престолъ свой сыву 
Генриху І Й , который въ1513году уча-
ствовалъ въ союз противъ Людовика ХП, 
овлад лъ Ирлаадіею, и получялъ прозвавіе 
Защитника в ры. Пл вевный красотою 
Анны Волейвъ, оаъ развелся съ жевою 
своею Екатервною Арагонской, и жевился 
ва предшествующей. Отлученвый отъ цср-
кви Клемевтомъ VIII, Генрихъ объявилъ се-
бя главою такъ вазываемой авглійской церк-
ви, увячтожялъ папскую власть, и умертвилъ 
большое чвсло протеставтовъ и католяковъ. 
Потомъ казнилъ Авву Болеааъ съ тою ц -
лію, чтобъ жевиться ва Аппв Сеймуръ, пос-
лъ смерти которой осъ вэялъ Ааву Клевс-
кую, съ которою раэвелся. Ей сл довала 
Екатервеа Говардъ, обеаглавлеввая въ 1542 
году, и вакоаецъ посл днею жевою Генри-
ха была Екатерина Парръ. Геврихъ всту-
палъ (1514, 1520) въ сою?* съ Караомъ Пя-
тымъ протввъ Францвсаа I, и съ этвиъ по-
сл двимъ протввъ Карла, 1526 г. Генрихъ 

ІІІ уиеръ въ 1547 году. Генрихя. Четыре 
короля этого ииеви царствовали во Фрав-
ціи.—Геирихь I васл довалъ отцу своему 
Роберту въ 1031 году, вопреки вол матери 
его Ковстааціи. Овъ домогался покорвть 
Нормавдію, во безъ усп ха; устуанлъ брату 
своему Роберту Бурговское герцогство, и 
положилъ вачало яровсхождевію сильныхъ 
ввосл дствіи герцоговъ Бурговсквхъ; умеръ 
въ 1060 году. — Генрихь II, васлгдовалъ въ 
1548 году отцу своему Фравцяску I; продол-
жалъ войву отца съ Аагліею, н окончидъ ее 
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выгоднымъ миромъ, въ 1550 году. Онъ всту-
па.м, въ союзъ съ Маврнкіеиъ, курФирстомъ 
саксонскимъ и Албертомъ Бранденбург-
скимъ, противъ КаріаІІятаго (гермааскаго 
меча), взялъ въ 1652 году кр пости Мецъ, 
Туль и Верденъ, и скоро остался едннствен 
вымъ непріятелеиъ императора. Въ 1554 го-
ду разбилъ ииперцевъ при Ренти, но самь 
былъ побижденъ подъ Марчіано (Магсіапо). 
Войяа окопчялась въ 1556 году. Ф и л ш п ъ II, 
въ союзв съ королемъ Аніліи, разбилъ его 
при Сеиъ Кантен* (Saint-Quentm) въ 1557 
году. Въ 1559 г. Генрихъ заключилъ не-
выгодпый миръ, названный несчаст ымь 
миромъ. Онъ умеръ въ 1559 году отъ раны, 
получениой имъ на турчпр отъ граФа Мон-
гоммери.—іГен/?».г5 1И, третін сынъ пред-
шествующаі-о, былъ королемь польскимъ въ 
1573 году и кородемъ Фрааціи въ 1574 г. Въ 
1580 году опъ заключилъ миръ съ Гугенота-
мн, и дозволилъ пмъ свободное отправлевіе 
религіи. Гепрпхъ предавался безстыднымъ 
распутствамъ вм сті; съ своиии любимцами, 
и жилъ въ ігвгв и притворств*. Католнки^о-
явшіеся распространенія в.іасти кальвиви-
стовъ, составпли три лпги, вазванныя; вой-
ною трехъ Генриховъ: 1) лвга союзникове, 
подъ вредводительствомъ Генриха Гиза; 2) 
лига Гггенотовъ, подъ вачальгтвомъ Гев-
риха Наваррскаго, и 3) лвга короля Геири-
ха III полптическая или роллистская. 
Геврвхъ I I I , въ страх-в, уввчтожилъ въ 1585 
году привилегіи Гугевотовъ. Въ 1586 году со-
ставился заговоръ шестнадцати, им вшій 
ц лію лишить короля престола. Проте-
ставты ввовь привялись за оружіе, и побт>-
дили Генриха подъ Кутросомъ ВЪІ1587 году. 
Геярихъ восвретилъ Гизу, любимому варо-
домъ, въ здъ въ Парижъ; во тщетво, — и 
этотъ-то девь назвавъ (La JourBee des barri
cades, 1588) днемъ Баррикадъ. Король самъ 
былъ врниуждевь бізжать въ Шартръ, и со-
зва.іъ сеймъ въ Блоа. Въ томъ же году овъ 
вел лъ умертвить Гвза, былъ отлучеаъ отъ 
церквв, в лвшенъ престола. Поиощію Гев-
риха Наваррскаго овъ врдучилъ обратяо 
свое королевство, но уиіерь вь 1589 году отъ 
равы, ванесевной ему Яковомъ Клемевтомъ 
(Сіетеві ) .—Генри^в ІГ, Наваррскій, род. 
въ По (Pan) въ 1533 году оть Антова Бурбо-
ва и Іоанвы д'Адбре (Abret). Овъ былъ 
воспвтавъ въ вротеставтской религіи, ва-
сл довалъ Геврвху Ш, и отрекся отъ своей 
в ры, ч мъ и ковчялъ междоусобвую войву. 
Геврихъ IV велъ войву съ Исвавіею, кото-
рую овъ счастливо оковчилъ в составвль 
проэитъ соедивнть вс* государства Европы 
въодво. Генрвхъ умеръ въ 1610 году, умерщ-
вдевамй Равальякомъ.—Король этоть вредъ 

встувлевіемъ ва престолъ заяялъ Парижъ. 
посл-в долговремеввой осады, в побіздил 
герцога Меяскаго при Ивріи и Арк . Ген-
рихъ IV былъ одввъ изъ славв вшихъ ко-
ролей Франціи, мудро вравившій престо-
ломъ ври восредств о о е г о звамеяитаго ми-
внстра Сюллв, котормй вривелъразстроен-
выя Фвнавсы Фравціи въ цвитущее в бли-
стательное состоявіе. При вемь яздавъбьиъ 
знамеяитый Навтскій эдвктъ, дозволявшій 
свободу в ровсвов давій. 

ГвНТЪ (Gaad), обширвый торговый го-
родъ во Флавдрів, теверь глапный городъ 
восточной Флавдрів, врп сліяніи р къ 
Шельды в Лейв. Жителей ш. вемъ 83,000. 
Гевтъ есть м стовребывавіе епмскоча. Co 
времевъ Артевелье до Карла Пятаго въве.чъ 
былоЛшого мятежей. Ковг ресъ, бывшій въ 
царствовавіе Филиппа II и взвзствый подъ 
вазваяіемъ Гентскаго лтра, соедввилъ на 
время Нидерлавдскія вровввців Противъ 
Исваніи. Во время ста двей (18(5) Людовикъ 
Х Ш укрывался въ Гент . Теверь вь Генті; 
ваходятся: цитадель, построеввая Карломъ 
V, велмкол нвый соборъ съ вревосходною 
ясивописью, замокъ, гдв въ 1500 родился 
Карл.ъ V, увиверсптетъ сь врекрасвымъ бо-
тавическвмъ садомъ, освов. 1816 г. Прежде 
зваменитая торговля п теверь еще довольно 
звачительна; въ городъ есть множество Фа-
брикъ : волотяявыхъ, суковныхъ, бумаж-
выхъ, ковровыхъ и проп. в заводовъ. Го-
родъ этотъ особенво бмлъ любимъ пмпера-
торомь Карлоиъ V. 

ГенуЯ, викогда Г е н у а , во втальянски 
Geoova, городъ въ с вервой Италіи при за-
лив того же вмеви. Геяуя расположена «ь 
вид амфитеатра яа вокатости горы.застроен-
вой велвкол ввыми валаццамв , взъ кото-
рыхь замъчательвііашіесутьпалппцы Негро-
ви, Каррега, Брпвволе, Доріа в император-
скій. Въ Геву* мвого академій, учевыхъ об-
ществъ, великол вное здаяіе увнверсятета 
в вроч.; чпсло жителей ея вроствраетсядо 
110,000. Изъ мвожества красивыхъ церквей 
особевно зам чательва св. Давревтія, въ ко-
торой хравится зяамевитый изумрудвый со-
судъ для св. Даровъ. Гевуя была разрушева 
свачала Готамн, вотомъ -Іоягобардамя и воз-
ставовлена Карломъ - Великямъ. Въ Х-мъ 
стол тіи Гевуя была разрушева Сарацы-
нами, яо потомъвъ, 1099 году, ова свова воз-
пысилась я составила ресвублику, котороіо 
управляли коясулы, водесты-градояачаль-
ввкв, волководцы и ваковецъ Дожи, сначала 
безсм вш.іе, а потомъ пзбпраемые ва 9 года. 
Псриымьдожемъ былт. избравъ^въ ІЗЗЭіоду, 
Симовь Боккавегра. ІІрв посл даемъ долсВ 
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^омеллини, Геиуя была обращена въ Ли-
гурійскуіо республику. а чрезъ 3 года ппсл* 
того присоедннева къ Французскои имперіи 
и составила особенный департаментъ. Въ 
1815 соединилась къ Піемонтоиъ и съ т хъ 
поръ составляетъ часть Сардивскаго коро-
левства. Въ средніе в*ка Генуя у= другихъ 
трехъ республіікъ оспоривала мовополію 
европейской и азіатской торговли, успъш-
во боролась съ Вевеціавскою и Пнзавскоіо 
республиками и овладъла Корсиков), мно-
гими островами въ Архипелагв, многимиго-
родами въ Греціи н ва берегахъ Черваго 
моря. Ова даже нм-вла въ своемъ вдадіініи 
Перское предм стіе Ковставтивополя. Те-
перь торговля города снова возві.ісилась и 
это должво приписать собствевво учреж-
девію порто-фравко (съ І751 г.) Здтзсь же 
есть адмиралтейство съ корабельвого вер-
фію и огромвая гававь съ двумя прекрас-
ІІЫМІІ плотпиами. 

ГеОГНОЗІЯ, наука о составВ коры земва-
го шара, объ отвосительвой древвости по-
родъ ее составляющихъ, ихъ расположенія 
и взапмныхъ отношеніяхь. Наука эта имізетъ 
прямое отвошевіе къ , шнералопи,химга и ФИ-
ЗИК , безъ которыхъ совершенно невозмож-
во даже самое существовавіе ея, какъ вауки. 
МеждузамВчательвьши ді;ятелями,обработы 
вавшиминаукудолжво упомянуть о Вернер*, 
освовател такъ вазыв. вептуническойтеоріи 
устройства зеивой коры; Кювье, Певтланд 
БоклевдБ^ейелъ, Делабич , Элп де Бомов , 
Леопольд Фовъ Бухь,Леовгард ,Алексавдръ 
Гумбольдт и в которыхъ другихъ. 

ГеОГріФІЯ, (отъ греч. словъ ge—земля и 
graplio —пишу илн землеопиоавіе)—описавіе 
зеили и всего, что существуетъ на ея повер-
хвости достоприм чательваго. Земля обы-
кновсвво разсматривается сътрехъ сторовъ: 
1. какъ плаяета солвечвой системы; 2, какъ 
ГІІЛО Физическое со всвми его произведені-
ями, и 3, какь жилище челов ка, и потому 
географія бываетъ 1 , математическая или 
астровомическая, 2, Физическая и 3,поли-
тичесьая. Математнческая, описывая аемлю 
какъ плавету, разсматриваетъ ее въ отноше-
віи къ величин , виду и объему, опред ля-
етъ широты и долготы мвстъ, видимое 
движевіе ея, отношевіе земли кь другимъ 
планетамъ и ваковецъ объясняетъ способы 
изображать землю ва глобусахъ и ландкар-
тахъ. Паука эта обработыеалась трудами 
Вальха: Ein.eilung iu dieraathematische Ge-
ograpliie , Воде: Anleitung zur Kenntuiss 
des Rrdkugel , академиковъ Висвевскаго, 
Шубергэ,Перевош,іікова и друг.Физнческая, 
описывия зеылю каісъ Т ЛО Физическое, раз-
сматриваеть естестпевныя свойства ея: no-
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і верхвость съ произрастевіями (ботавпч&-
ская) и обитателяии (зоологнческая), вву-
тревнее строевіе почвы или вещества и с -
копаемыя (мивералогвческая) ввішшюю обо-
дочку или атмосферу со всімп мвогоразлич-
ными еяяБлевіяии(метеоролическая); вввш-
нее строеніе зеивой поверхвоста и распо-
ложеніе на вей суши илв матернковъ и во-
ды или морей, р-вкъ, озеръ и пр. На попрп-
щ этой вауки звамениты труды Бюа, Берг-
мава, Валеріуса, Де-Люка, Доломье и Сосю-
ра—давшихъ ей освовавіе, во въ особевно-
стп сочпвенія Александра Гумбольдта (Кос-
мосъ іі друг.) Дали чтізической теографіи и 
новый СВІІТЪ и новоеі вавравлевіе и возвели 
ее ва степень ввтересной и важвой вауки.— 
Кром этихъ учеиыхъ пасали о Физической 
геограФІи Отто: System einer pjiysischen 
Erdbeschreibung, Berlin,1800; Фабри, Abriss 
der Natur-Geographie, Niirnberg, виленскій 
астровомъ Ив. CBa,4eijKiu(Jeografia fizyczna,, 
Вильио) и мн. друг. Политаческая геогра-
ФІЯ им етъ предметомъ вравственное и по-
литическое состояніе человика п опвсыва-
етъ: покол вія, языкъ , жилвща (города и 
селенія), завятія (торговлю, мавуФактуру 
мореплававія, воеввыя силы,доходы)ивооб-
ще все, чьмъ обусловливается существова-
ніе человзка на землъ. Въ безчислевиоцъ 
множествіз ученыхъ, занимавшяхся оппсані-
емъ государствъ, трудво опредізлить и пе-
речнслить лучшяхъ; изъ русскихъ можио 
упомявуть о Соколовскомъ, Соколов , Шуль-
гив , Арсеньеві; и мя. друг. Процсхождевіе 
географіи должво отнести къ времевамъ от-
далеввой древвости, времеііаиъ Моцсея, Го-
ыера и егинетской образованвости. Алек-
савдрійская школа, изъ давныхъ собрав-
ныхъ древвими учеными Геродотощъ. Е в -
доксіемъ ^Книдсквмъ , Силаксом^,, Гавно-
вомъ и Арвстотелемъ, составнла воложи-
тельвую науку въ посл двихъ в кахъ до Р . 
X. Тогда географія получила ввкоторыи 
родъ вауки систематической при посредствь 
Эратос ева, жившаго въ Ш в. до Р. X. и по-
ложившаго вь освовавіе новой ваукп—мате-
матику. Въ I в. по Р. X. Страбовъ звачн-
тельво обогатялъ эту вауку собствеаными 
ваблюдевіяии, дополиеввыии и праведев-
ными въ превосходвую свстему зва ева-
тымъ астрономомъ Птоломееиъ, жввшвмъ 
въ ковці; И в ка. Съ аадевіемъ Раліской 
имперіа, забыта а геограФІя, еще обращав-
шая и которое время на себя вввманіе араб-
скихъ учевыхъ до того времевв, какъ на-
ступялъ XV в къ , богатый безчпслеввыми 
открытіяма вовыхъ вев даввыхъ земель, на 
чатыхъ Колумбомъ , Васко - да - Гаыою и 
мвожсствомъ другпхъ путешествеввиковъ 
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•Съ этого времени стали обращать Ениманіе 
-яа географію многіе упеные: Аитонъ Д в -
Рибейти, Фризіусъ, Себастіанъ-Мюнстеръ, 
Ортеліусъ. Герардъ Меркаторъ (въ концш 
Х І), привелъ неясныя данныя предшест-
вевииковъ въ надлежащую полноту и поря-
докъ и далъ случай къ разработк другимъ 
учеаымъ—своимъ посд дователямъ: Кліове-
ру^иччіоли, Вареніусу, д'Анвилю и Бюшин-
гу. Коперникъ, Кепплеръ и Галилей про-
-извели переворотъ въ геограч-іи математиче-
ской и повлекли за собою толпу знамени-
тыхъ посл дователей. ГеограФІя сд-влалась 
иитересна и мало-по-малу возеодилась на 
степень науки трудами германскихъ уче-
ныхъ, вапрасно старавшихся въ послидствіи 
слить вс три части науки въ одну и соста-
вить науку хотя НЁСКОЛЬКО иптереспоіо и 
иолезною совремевному челов ку. Съ этою 

Щ ЛІЮ особенно ревностно трудились Маль-
те - Брунъ, Канабихъ, Бальби, Гутсмутсъ, 
Укертъ, Гаспара, Ларенодьеръ ; но въ осо-
•бенности Риттеръ, старавшійся дать геогра-
ФІИ вс Формы самостоятелыюй вауки въ 
извіствомъ своемъ творевіи—Erdkunde in 
У erhaltnisszur Nalur unci zur Geschichtedes 
Menschen, oder Allgemeine vergleichende 
Geographie. Къ лучшимъ сочивевіямъ o ге-
•ографіи, кром Риттерова, должво еще от-
нести сл дующія: Гаспари: Ilandbuch der 
neuesten Erdbeschreibung, Ыальте-Брёва-
Precis de Geographie universelle. Въ Авг-
ліи образовалось геограФическое общест-

во, мвого сод йствуюш е е этои ваук сво-
ими открытіями и изсл довавіямп, особеа-
во обогащеввыми сл дующимн издавіями: 
T h e Edinburgh Gazetteer, or geographical 
'Dictionary, вачатый съ 1817 и украшеввый 
огромвымъ атласомъ работы Арросмита, 

-Geographical journal и Asiatic Resear ches в 
Asiatic Joprnal, драгоц пвые рудвики reo-
графическихъсв девій.—ВъРоссів ваука эта 
преимуществевво обработывается Русскинъ 
ГеограФическииъ Обществомъ и въ ІЬпіе-
раторскои Академш На^къ. 

ГеОДеЗІЯ, ваука , составляющая одву 
нзъ отраслей практической геометрін, за-
вимается разд левіемъ н изнізревіеиъ зем-
ли. Геодезія раздізляется ва общую и част-
ную или ва высшую и иисшую. Высшая, 
общая геодезія, занимается опредълевіемъ 
вастоящей Фигуры земваго шара, градусовъ 
и ихъ величивы. Частаая геодезія завииает-
ся изи ревіемъ бол е или ыен е обшир-
ныхъ участковъ: ова можетъ быть разд ле-
ва ва географическую, излагаюшую прави-
ла святія и составлевія геограФическихъ 
картъ и ва поземельвую,іізлагающую врави-
ла для составлевія топографическихъ картъ: 
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сюда отвосится нивеллировка, межевавіе 
или землемиріе и проч. Лучшее ва рус-
скомъ язык* сочиненіе о геодезіи соста-
влево полковвикомъ Болотовыиъ. 

Геологія, см. Геогнозія. 
Геометрія элементарная; такъ вазы-

вается геометрія въ томъ видф , какъ ова 
существовала у древнихъ, т. е. изложевіе и 
взслідовавія рэзличныхъ свойствъ вротяже-
ній прп помощи только геометрйческихъ со-
ображевій в безъ приложевія алгебры, ДИФ-
Феревціалькаго и ивтегральваго исчислевія. 
Въ элеыентарной геометріи,разсматриваются 
протяжевія какъ величввы особаго рода, ве 
зависящія отъ величивъ иваго рода; въ ава-
литической геомётріи протяжевія изсл -
дываются, какъ частвый ввдъ величввъ во-
обще, разсматриваемыхъ въ алгебр . Эле-
мевтарвую геометрію разд лаютъ ва ловгв-
метрію, плавиметрію и стереометрію; во 

« это разд левіе, которое силятся уставовить 
в которые систематики , совершевво лиш-
вее и даже вреднтъ изложевію. Лучшія изъ 
руководствъ къ элемевтарвой геометріи:— 
курсы Лакроа, Лежавдра, Фравкера и друг.; 
вс ови впрочемъ бол е или мев е удачвыя 
изм венія ЭвкллЪовыхъ началъ, заключаю-
щихъ въ себ всю геометрію древвихъ, и 
часто искажаемыхь составнтелями различ-
выхъ курсовъ элемевтарвой геометріи. 

Георги (Johann Gottlob Georgi), проФес-
соръ при Ииператорской спб. академіи на-
укъ, род. въ Померапіи. Бмвшв адъюнк-
томъ, овъ въ 17G8, вм ст* съ Палласомъ, ву-
тешествовалъ по Россін, потомъ съ прОФес-
сороыъ Фалькомъ въ 1770 г., и обозр лъ бе-
рега Урала, кочевье Башкирцевъ и всю 
Исетскую провивцію. Соедивившись съ 
Фалькомъ въ Омскв, ови вдвоемъ, чрезъ 
Барабивскую степь, отправвлись ва Колы-
ваво-Воскресевскіе, Барваульекіе и Ал-
тайскіе заводы. Когда Фалькъ былъ, по бо-
лі.тш, уволевъ, Георги соедиввлсясъ Пал-
ласонъ и, независвио отъ вего, обозр лъ 
Байкалъ, съ котораго свялъ карту, руды 
Давауріи, вс оревбургскіе рудвики и 1774 
возвратидся въИетербургъ. Въсл дующемъ 
году издалъ саои путевыя записки, а въ 
1775—рвсувки, въ вид журвала, подъ ва-
звавіемъ:«ОткрываемаяРоссіяіі,которыя бы-
ли выръзавы ва м ди Ротомъ. Лотомъ въ 
1776, въ Спб., издалъ ва в мецкомъ язык 
сочинеаіе, переведеввое тотчасъ же ва 
Фраацузскій и русскій, подъ заглавіемъ: 
і' Описавіе вовхъ въ Россійскомъ Государств* 
обптаюшвхъ вародовъп съ 100 рисувками; 
въ 1782, въ Лейпцпг ,вавечатаао 2 авм. взд., 
а въ 1799 2-е русское вь Спб. , гді; саиъ Ге-
орги издалъ, въ 1791, вавшецкомъ яз. квигу. 
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переведенную на русскій подъ имеиемъ:«Опи-
саніе столичнаго города Санктпетербурга» 
179і. Вь 1788 г., вы ст съ Зуевымъ и Ре-
нованцеиъ, привелъ въ порядокь минерало-
гическій кабинетъ академіи, а съ 1785 no 
1787 г. занимался изданіемъ путешествій 
•Фалька въ 2 частяхъ, (на н м. яз.) По-
слълаее сочиненіе его: «ГеограФическое и 
естественное ошісаніе Россіискои Имперіип 
нзд. на в м. яз .въ Кёнигсберг (1797—1802J, 
не задолго до смерти его, случившейся въ 
Петербург 1802 года. Въ честь этого знаме-
нитаго ученаго вазваны мексиканскіе цв ты: 
георгннами. 

Георгики, см. Виргилій. 
Георгіевскій орденъ — учрежденъ 26 

иоября 1769 г. Екатериною II, которая въ 
этотъ девь возложила его на себя, a 27 
издала статутъ военнаго ордена св. Вели-
комученика и ПобБдоносца Георгія, Крестъ 
атотъ пмзетъ въ серединъ и по сторонамъ 
бълую ФИНИФТЬ, окаймлеаную по краямъ 
золотомъ; въ серединв изображеиъ Ге-
оргій Пооъдоносець, убивающій распро-
стертаго з»и;я. Орденъ им етъ четыре 
степеяи: кавалеры 4 класса носятъ крестъ 
въ петлиц , 3-го класса — на ше*, 2-го 
клас. — болыпой крестъ на ш е * и ва 
ЛІІВОЙ сторов* звизду, ваковецъ 1 го клас-
са—большой крестъ ва теъ, левту черезъ 
правое плечо в зв зду ва л вой сторо-
trb. Впрочемъ, кавалеровъ этого ордева 1 
ст. только два: квязь Варшавскій граФЪ 
Паскевичъ Эривавскій и гр. Радецкій, по-
койавый герцогъ Велливгтовъ также им лъ 
Геор. 1 ст. Остальвыя же степеви предоста-
влевіл лнцамъ, отличившимися воевною до-
блестію заакъ 4 ст. проелужившвмъ въ воев-
вой сухопутвой службъ 25 лізть со времени 
пропзводства въ первый ОФицерскій чивъ, 
а въ морской—сдвлавшя, въ ОФицерскомъ 

чиві, 18 морск. камвавій по полугоду каждая. 
Преимущества, сопряженнвія съ ордевомъ 
слъдующія: ежегодвая пеасія,—по смер-
ти кавалера достоявіе жевы только одивъ 
годъ, въ отставкв мундиръ и при пожа • 
ловавіи освобождеыіе отъ какихь - лпбо 
взысканій. МааиФестомъ 1807 г. Февраля 12, 
учреждевъ воеавый знакъ для нижвихъ во-
пнскихъ чнвовъ, вазываемый также Георгіев-
скимъ и дается только т иъ, кто отличился 
ог.обеввою храбростію противъ аепріятеля. 
Преимушества его т*, что имзющій заакъ 
воеаааго ордеаа свободеаъ отъ т лесва-
го наказавія, постуііаюш'й сыова въ по-
датаое состоявіе, освобождается отъ по-
душваго окдада; получаемое жаловавье уве 
личивается одяою третью; увтеръ-ОФице-
ры ве могутъ быть безъ суда разкадова-

ны ві. рядовые; прибавочаое жаловаяье 
сохраияется по смерть (См. Св. Зак. т. I, 
кв. ІГ гл. III). 

Георгій Александровичъ , царевичъ 
грузинскій, сывъ царя А.іексавдра, кото-
рый, въ 1584 году, далъ к.іятву еодору 
Іоаваоввчу ва в чаое поддавство Россіи, 
съ тремя своими сывовьямв: Иракліемъ, 
Даввдомъ и Георгіемъ или Юріемъ. Во 
время тяжкой бользви Алексавдра, Да-
видъ, зав.іад въ врестоломъ, сковалъ бра-
та своего Георгія и послалъ въ заточевге, 
гд* овъ пробылъ до выздоровлевія Алек-
савдра. Въ август 1604 года яввлся въ 
Грузів русскій восолъ Михайло Тати-
щевъ, котораго Георгій привялъ ве толь-
ко ласково, во даже рабол аво; славилъ 
велвчіе московскаго царя, влакалъ о бъд-
ствіяхъ Грузіи,и просилъ дать ему стр ль-
цовъ для битвы съ Турками; и дъйстви-
тельво, получивъ 40 челов къ, Георіійва-
палъ ва Турокъ и разбилъ ихъ. По воз-
вращеаіи Алексаадра отъ персидскаго ша-
ха, 12 марта 1605, сывъ его Ковстаативъ 
Мусульманиаъ, вапалъ ва дворецъ отца и 
умертвилъ Алексаадра в Георгія, отвічая 
Татишеву , что отецъ убитъ нечаявво, 
а братъ достовво, какъ изм ввикъ ша-
ха и госудэря московскаго, и что овъ 
самъ слуга и поддаваый Россіа, ч*мъ и 
ум. 1469. 

Георгій Великомученикъ, святый,род. 
въ Каппадокіиотъхрвстіавскихъ родителей, 
и волучнвъ хорошее восаитавіе, вступилъ 
въ воеаную рвмскую службу къ Діоклетіану, 
который саачала сд лалъ Георгія тысяче-
вачальавкомъ, а потомъ, ва 20 году его 
жвзаи, воеводою. Получившн съ посл д-
ввмъ звааіемъ право присутствовать въ го-
сударствеввыхъ сов щ.аніяхъ, овъ, раздавъ 
предварительво всв девьгн неинущимъ 
и даровавъ рабамъ свободу, является см -
дьшъ испов двикомъ и защитвикомъ испо-
відуемой виъ христіавской візры. Произвес-
ши пере^ъ вмператороиъ р в ч ь , пол-
вую благочеетія и сильвыхъ выражевій, 
овъ заковавъ былъ въ колодві, ва грудь 
мучвтели валожвли ему камевь, потоиъ 
прнвяаавъ къ колесу, в р а ш а л и тьдо его 
надъ желізвыми гвоздями, обули въ сапо-
ги, наполвеввые также гиоздямв и, поло-
жввъ его ва три двя въ вегашевую из-
весть, били по вемъ воловьвми жилами до 
т хъ поръ, пока гвло велвкомученвка ве 
прикиа ло къ земл . Но молнтвы Георгія 
исц ляли т .ю его,посли всякой казвп и бы-
ли врвпясавы д йствіямъ злаго духа. Діо-
клетіавъ,5е удовольствовавшись этимь, прп-
казалъ изв ста его зваменитоау въ то 
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время волшебнику А анасію , который 
напонльГеирпя ядомъ, не имізишимъ на He
ro никакого д йствія. И потомъ, когда му-
ченикъ воскреси.іъ мертваго, волшебникъ 
нспоиТідалъ Іпсуса Христа, и былъ ооез-
главлеаь, а Георгій посаженъ вь темницу. 
ЗдЪсь толпы народа являлись къ Георгію 
нсповіідывать Христа н слушать его поуче-
нія. Въ числ* обращенвыхъ имъ была u су-
пруга ииператора св. цар;гца Александра; 
вое это достигло до Діоклетіана, который 
призвалъ святаго и предложилъ ему отречь-
ея оть в рм, за что объщалъ вс возможныя 
почесіи ; но святый,отправившись въ храмъ 
Апо.ілона, въ глазахъ императора, ниспро-
вергь вс хъ идоловъ. Разсержеііныи на-
родъ и жрецы требовали казни святаго и 
Діоклетіанъ приказалъ отрубить ему го-
лову. 

ГеОрГІЙ ВлаДИШІрОВИЧЪ, прозванный 
Юріемъ До.іго укимъ, кн. ростовскій и 
суздальскій, а виосл дствіи а всей Рос-
сіи,смнъ Владйміра Мовомаха, род. въ Кі-
ев 1091 года, на великокняжескій' пре-
столъ взошелъ въ 1149 r., по изгнаніи Изя-
слава Мстнславича, котормй (1150) самъ 
изгналъ Георгія, возвратиошагися снова въ 
Суздаль, гд , въ 1152 году, поиел лъ во 
всзх і своихъ Біілорусскихъ областяхь на-
зывать себа ікмикпмъ кыяземъ и вскоръ 
снова овладилъ Кіевомъ, и влад^лъ имь 
всего 33 года. Въ 1147 году, онь, прі-
ъхавъ на берега Москвы р ки, вь седа 
боярина Стеиана Ивановича Кучки, ж е -
нился на его дочери и, илиненный м^всто-
положеніемь, основалъ, какъ говорятъ, го-
родъ Москву. Скончался въ Кіевз 1157 г. 
15 мая, на 66 году отъ роду, и положенъ 
у Спаса въ Берестовъ. Онь быль женатъ 
три раза, первая его суируга бы.іа дочь боя-
рина Кучки, вгорая дочь татарскаго хаиа 
Аэпа, внука Осеня, съ ней онь естуііиль въ 
бракь 12 яаваря 1107 г.; — третья греческая 
царевна Ольга, въ анокиняхъ ЕьФросинія, 
сконч. 14 іюия 1183 г., погребева во Вла-
днмірВ-наКлязьмБ. Онъ ИМІІЛЬ 11 сыно-
вей и 2 дичерей : Ростислава, Іианна, Бо-
риса, Васмліа, Всеволода (Большое Гиъздо), 
Лрослава, Мвхаила, Святослава, Андрея 
(Боголюбскаго), Глвба , Мстислаиа, Марію 
и Ольгу. 

Георгій Всеволодовичъ, кв. владимір-
скій и суздальсііій, сынь Всеволида Геор-
гіевнча иольшое Гшьзбо, ввукъ Юрія Дол-
ropjKOoa, род. 1189 г. 27 вояпря. Вь 1209 
г. рнь разбиль па голову князей Изяслава 
Владиміровича п Михаи іа, зятя Чериваго. 
Въ 121? г. отеиь его, в. к. Всеволодъ, объ-

явилъ его васліідвикомъ великокияжескаго 
престола, что вооружало брата его, Ков-
ставтвва, и послужвло причааою къ меж-
доусобной ВОЙНІІ.ВЪ 1216 г. Геортій привялъ 
сгирову брата своего Ярослава и велъ вой-
ау съ Мсіаславомъ Новгородскнмъ и Влади-
міромъ Смолевскамъ, ва оторонъ которыхъ 
бі.ілъ и Ковстантааь Всеволодовичъ. Мста-
славъ в сколько разъ предлагалъ Георгію 
миръ; но Георгів ве соглашался, вм я вам*. 
ревіе завлад ть всьми княженіями; но раз-
бптый прв Липеіікв, едва могъ свастась во 
Владиміръ , куда вскорі; прнбыли съ вой-
скомъ Мстаславъ,В.іадиміръ в Ковстантинъ. 
Георгій , ввдя н возможность зашатиться, 
сдался побвдителямъ. Мствславъ помирнлъ 
его съ Ковставтвномъ, взялъ дары и заста-
виль удалиться въ Городецъ Волжскій ила 
Радаловъ, ВМІІСТЪ СЪ друюмъ его, влада-
мірскимъ епаскопомъ Симономъ, вазначен-
нымъ имъ въ 1215. Ковстантивъ, сд лав-
шась в. к, владвмірскимь , въ 1217 году, 
пришалъ къ себв Георгія, объявивъ его 
васлздввкомь и уд лалъ ему Суздаль. По 
КОВЧИНІІ Ковстаатина, въ 1219 году, оаъ 
сдіілался в. кн.; вель войну съ Болгарами н 
основалъ Иижыій-Новгиродъ. Потомъ вое-
валь съ Новгородомъ и участвовалъ въ меж-
доусобіяхъ брата Ярослава съ князьяма чер-
виговскими. Усльішавь о вашествіи аа Рос-
сію Батыя, оиъ не прваялъ анкаиихъ м ръ 
для зашиты государства и, когда раззорена 
была Москва, удалился въ область Рязанскую. 
Узнавъ о взятш Владиміра, рзшился всту-
пвть въ битву съ Татарами ва берегахъ Си-
ти, гд-і; и убитъ, 4 марта 1238 г. Qorpe-
бень былъ въ Ристовъ, откуда, въ 1239 
іоду, мощи его веревесеаы во Влади-
міръ. Георгій првчислевъ кь двку свя-' 
тыхъ, и память его празднуется 4 Февраля. 

Георгій Даніиловичъ, ки. московскій, 
сынъ Даніила Алексавдроиача, ваукъ Алек-
савдра Невскаго, родился въ Москвіз 1281 г. 
По смертв отца, Переяславцы объявплв 
Георгія своамъ кияземь; опъ, соедввясь съ 
братьями, взялъ Можайскъ а правелъ пл в-
викомъ тамошняго квязя Святослава Глибо-
вича. 11о смерти вел. кн. Авдрея Алексан-
дровича, онъ, съ квязеыъ Махавломъ Твер-
сквмъ, обьявилъ себя васл днвкомъ; проис-
шедшая между вими сеора заставвла ихъ 
•Ьхать судаться въ орду. Михаиль здъсь одер-
жалъ верхъ , в желая силою заставить Ге-
оргія повішоваться, дважды аодходилъ кь 
МОСКВІІ. Въ 1307 году, желая завлад ті кня-
жествомъ рязансісимь, овъ не успіілъ въ 
этоыъ, потому - что хавь утвердвлъ кня-
земъ сын.і Константіаіова, Ярислава; за то 
въ 1314 г. оиъ заставмлъ Иовгородцевъ 



Гео — Гео — 397 — Гео - Г е о 

прнзнать себя княземъ, но былъ позванъ 
въ орду, гд снмска.іъ расположеніе Узбека, 
былъ призванъ старшимъ изь русскихъ 
квязей и женился на дочери Узбека, Кон-
чак (1318), названной въ крещевіи Ага іею. 
Между-т-виъ, великін князь, пользуясьего 
отгутствіемъ, завлад лъ Новгородомъ. Воз 
врзтясь изъ ордьт, Георгій вознам рился 
овлад ть Тверью, но 22 декабря 1318 года 
былъ разбитъ Мвхаиломь. Посл этого Ге-
оргій отправился въ Повгородъ, и когда онъ 
съ Новгородцами сражался противъ Шое-
довъ, Дпмитрій Тверской выхлопоталъ у 
хана достоинство великаго князя. Узнааъ 
объ этомъ, Георгій просилъ помоши У Ноп-
городйевъ, потомъ у Псковичей, но, пе ус-
ітввши въ этомъ, снова возвратился въ Нов 
городъ: ходилъ отгюда къ берегамъ Невы, 
основалъ на остров О р шков кр пость, 
ныв шній Шлисельбургъ^ заключилъ миръ 
съ Шведами; потомъ воевалъ съ Устюжана-
ми. Заслуживъ своими подвигами любовь 
Новгородцевъ, овъ, ві) 1322 году, отправился 
къ хаву; взялъ въ п.і нъ супругу Георгія, 
брата Бориса и воеводу татарскаго Кавга-
дыя; Георгій б жалъ въ Новгородъ и съ 
войскомъ вовгородскимъ пришелъ къ Вол-
г . Михаилъ, изб гая битвы, предложплъ 
Георгію хать въ орду: вслвдствіе чего 
составлева грамота, гд Георгій назвапъ пе-
ликимъ княземъ. Въ это вреыя умерла пъ 
Твери жева Георгія, Ковчака ; развеслись 
слухи, что ова была отравлена, и Георгій, 
жеіая этимъ воспользоваться, оклеветалъ 
Михаила въ орд , гд овъ и приаялъ муче-
вическую сиерть. Въ 1319 году, Георгіи 
былъ утверждевъ аа^еликокняжескоиъ пре-
стол-Б; въ 1320 ходилъ на Рязань, хотвлъ 
взять Тверь, во откловевъ дарами и убитъ 
въ 1325 г. квяземъ тверскимъ Дймптрі-
еиъ, СБТНОМЪ несчастнаго Мвхаила. Т ло Ге-
оргія похоровево въ Москв въ церкви Ар-
хавгела Михаила, в въ 1473 перевесено въ 
новую церковь. 

ГеорГІЙ ДиМИТрІеВИЧЪ, кн. гадицкій, 
сывъ Димитрія Іоавновича Довскаго, род. 
въ Переяславл-ь, 26 воября 1374 г. Получилъ 
отъ отца Зи вигородъ и Рузу и былъ же-
натъ ва дочери квязя сиолеііскаго Юрія 
Святославича , Авастасіи , отъ которои 
ин лъ: Василія Косаго; Диптрія Шеыяку п 
Дмитрія Красиаго. — Въ 1392 году оаъ уча-
ствовалъ въ войв противъ Новгорода, а въ 
1399 году ходилъ противъ Болгаръ, взяль 
нхъ столицу Жукотивь, Казавь, Кремев-
чугъ н возвратился съ богатою добычею. 
Ло смерти старшаго своего брата, великаго 
квязя Васплія Дишітріевнча {І425),былъ объ-
явлевъ васі двнкомъ сынъ его, Василій Ва-

сильевичъ Темвый. Георгій, желая самъ 
завлад ть великпиъ квяжествоыъ, не по-
•Ехалі. въМоскву, аудалился ЕьГаличъ; чрезъ 
это возгорилась междозсобная иойва между 
дядею и племянникомъ; но in. 142эгоду овп 
заключили мпръ и гогласились рішіпть 
споръ въ ордъ; р шевіе медлилилось иъ-
лыхъб л тъ, в, посл трехъ л тъперемирія, 
Георгій свова объявилъ пойну Василію, и 
свова ръшилвсь хать въ орду къ царю Мах-
мету; велвкимъ княземъ былъ объявленъ Ва-
силій Васильевпчъ , а Георгію давъ въ 
удізлъ городъ Дмитровъ. Георгій , опагаясь 
Василія, вы халъ изъ Дмвтрова и вачалъ 
готовиться къ войв-В; великій квязь завялъ 
Дмитровъ; вь Москв-в иачаласысора между 
сывовьпмв Георгія. Все это пропзвело вой-
ву и Георгій подступвлъ къ Тровцкому мов. 
Василій должевіі былъ удалиться изь Мос-
йвы и отдаться въ руки Георгію, которыи, 
какъ поб двтель, обт-явилъ себя великнмъ 
квяземъ московгкимъ , отдавъ Васвлію Ко. 
ломву. Этотъ собраль въ Коломв войско, 
заставилъ Георіія удалвтіся изъ Мос-
квы, и свова (1434) взять ее, пл-пвивъ н;еву 
имать Василія и свова объявить себя ве-
ликимъ княземъ; ио 6 іювя 1434 года овъ 
ввезапво сковчался, оставпвъ духоввую и 
обязавъ ею влатвть великому князю давь 
11)26 рублей съ городовъ Галііча и Звтшвго-
рода. 

Георгій Святославичъ, кн. смолев-
скій. По смерти отца сиоего, Святослава 
Іоаввовича , убитаго Литоііцаміі, въ сра-
жевіи при р кіі Вехри, 1386 года , овъ, 
вм ст съ братомъ Гл-ьбомъ, взятъ въ вл въ 
в какъ даввшпі литовскій, былъ посаасевъ ва 
врестолъ отца. Вь 1395 году Витовтъ, желая 
совершевио покорвть Смолевское квяжевіе. 
подошеяъ къ стъвамъ Смолевска. Георгій вь 
это время ваходвлся вх Рязави; браті я его 
взяты въ пл вт,, городъ сожжевъ, ра ІуаС-
ленъ, и квяземъ провозглашевъ йі-:овтъ. 
Въ 1401 году, Георгій, съ княземъ Олегомъ, 
осадилъ Смолевскъ; жптели отворили во-
рота и съ радостію привялв своего заков-
ваго квязя. Георгій, ослзвлеввый местію, 
убилъ вамъстввка Витовтова, квязя Ромава 
Брывскаго в мвогвхъ смолевскихъ ('ояръ, 
державшнхъ сторову Литовцевъ; озлобилъ 
противъ ссбя граждавъ, и когда Витовтъ 
подступилъ къ Смоленску, мвогіе жвтелп 
хот*ли сдаться а были, ковечно, казвевы. 
Отразвв* Ввтовта, Георгій заключвлъ съ 
нвмъ перемвріе, до 1403 г., когда Ввтовтъ 
свова подступвлъ къ Смолевску и, ВОСЛІІ 
семвпедвльаой осады, отступилъ, разорипъ 
одвако волости смолеагкія. Опасаясь ао-
выхъ аападевій Ввтовта , Георгій отпра-
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вился въ шоскву просить помощи, а смо-
ленскіе бояре, пользуясь отсутствіемь не-
любимаго князя, призвали Витовта и тайио 
сдали ему Смоленскъ, вм сгв съ семей-
ствомх Георгія. — He находя въ Могквс ни-
какой защиты, Георгій съ сынонъ своимъ 

еодоромъ, братомъ Владнміромъ и княземъ 
Спмеономъ Мстиславичемъ вяземскчмъ, от-
правился въ Повгородъ. Новгородцы при-
няли ихъ радушно и Георгій влад лъ 13 го-
родаьіи: Русою, Ладогою н др.; въ 1406 году, 
возвратился въ Москву, гдв былъ принятт. 
велнкпиъ княземъ и сд ланъ имъ нам стн, 
въ Торжк . Здъсъ онъ свершиль гнусньш, 
злод йскій поступокъ,—уыертвивъдруга сво-
его квязя Симеона вяземскаго и изрубивъ 
въ куски жену его Іуліанію; б жалъ вь 
орду; скитался въ степяхъ и кончилъ жизнь 
свою въ одномъ монастыр* рязанской об-
ласти, 1407 г. — Оиъ былъ посл-вднимъ 
пзъ владвтельныхъ князей смоленскихъ, 
происшедшихъ отъ внука Мономахова, Рос-
тислава Мстиславича. 

ГеОрГІЙ XLII, король далмацкій, сынъ 
короля Подина и Яквинты, Въ 1115 году онъ 
взошелъ ва престолъ, чрезъ происки своей 
матери, умертвившей сыновей Бодина отъ 
перваго брака и не могъ бмть покойнымъ, 
ибо изъ чвсла братьевъ его отъ перваго 
брака, оставались еще н которые въ жи-
выхъ; почему, на второй жегодъ своего цар-
ствованія,Георгій вооружился противъ нихъ: 
взялъ въ пл нъ и заключплъ въ тюрьиу Гру-
беша; другіе же братья, оыпросивъ у Іоанна 
Комнева поыощь, подъ предводительстпомъ 
Коло-Іоанаа Кумана, въ 1126 году, вторг-
нудись въ Албанію. Тутъ Коло-Іоаннъ, сое-
динясь съ войскомъ Гомелава, разбнлъ Геор-
гія такъ, чта тотъ едва могъ спастись въ 
Обликву. Потомъ Коло овладвлх столицею 
Георгія, Скутари и, освободивъ Грубеша, 
сдИлалъ его владыкою Далмаціи. Между-
т-вмъ Георгіи изъ Ооликвы уб жалъ въ Рос-
сію, и черезъ семь л тъ царствованія Гру-
беша въ Далмаціи, съ русскими полками на-
палъ на брата на поляхъ Антиварскихъ и у-
билъ его. Посл-ъ смертн Грубеша, Далмація 
опять подпала власти Георгія, который, 
подражая матери, началъ д йствовать ужъ 
пе открытою силою, а хитростію; сначала 
снискалъ любовь своего народа, потомъ при-
мирился съ остальными братьями: Предих-
иею, Драшнемь и Драшлемъ, отдавъ имъ 
насл діе отца; но вдругъ, подъ впдомъ вз-
м ны, онъ приказалъ захпатить Драшла 
другіе же братья усп ли опять уйти въ Ра-
гузу, гд уговорили гречесиаго иолководца 
Пиригора, вооружиться противъ Георгія, 
разбить его и разорить его віад-Енія. Мсти-

тельныи Георпй осл пилъ бывшихъ у 
него въ пліну Драшля и Михаила, сына быв-
шаго короля далмацкаго Владиміра , в оса-
дилі. въ Облвкві; Уроша, къ которому од-
вако подосп дъ на помощь дуразскій губер-
наторъ Алекс й; овъ, разбцвъ Георгія,заста-
вилъ б жать его въ крізпость Чермевицу. 
Между-т ыъ Далматм, видя весчастіе своего 
короля, оставилв его и избрали Драчивю. 
Георгій же б жалъ взъ Чермевицы въ кр-в-
пость Оболенъ; во туть бгімъ схвачевъ А.іек-
с*емъ и отвравлевъ въ Константннополь^ 
гд и умеръ. 

Георгій XI, кн. карталинскій. Овъ. 
сд-влался властителемъ Карталивіи, областп 
Иверской (1601) посл Симеова, взятаго въ 
пл въ Турками. Георгій им лъ сволхъ при-
сяжвыхъ квязей (Сонскаго идруг.), мвого-
числеиныхъ царедворцевъ, бояръ и святи-
телей. Въ 1602 году Борисъ Годувовъ по-
гы іалъ къ вему своеіо посла, Татищеиа, съ. 
вредложевіямм подчиниться Россіи и отпус-
тить въ Москву дочь Елену, пзбраввую въ 
вев сты еодору Бррисовичу, и блвзкаго 
своего родствеиыика, юваго князя Хоздроя, 
въ жеввхи Ксеніп. Георгій н-пскольгео коле-
бался, во скоро согласился исполвить всв 
предложевія царя Бориса. Татищевъ обя-
зался вемедлевно прислать въ Карталивііо-
изъ Терской кръпости 150 вонвовъ, какь 
ііередовую дружвну, для безопасаости буду-
щаго свата Борисова, и Георіій, сь обря-
дами свящеивыми, вазвалъ себя россійскпмъ 
данннкомъ, н отпустилъ съ Татищевымъ X оэ-
дроя, оставивъ 10 л твюю Е.іеву. 

Георгій Амартолъ, си. Византійская 
литература. 

Георгій де Хуца, см. Венелинъ. 
Георгій Черный, см. Черный (Геор-

гій Петровичъ). 
Георгъ (Georges), четыре короля авглій-

скихъ носнли это ішп. — Георгъ I, изъ Гаио 
верскаго дома, род.въ 1660 году отъЭрвеста-
Августа, перваго курфирста Браувшнейп>-
Люнебургскаго и оть прннцессы СОФІН 
Стюартъ. Овъ быль призванъ ва престолъ 
Авглім въ 1714 году, во проискамъ виговъ, 
которыхъ за то онъ сдзлалъ своими миви-
страыи. Преданіе суду граФа оксьордскаго и 
ввковта Боллевброка и мятежъ граФа Марра 
былв едииственвымн происшествіями его 
царствованія. Овъ умеръ въ Освабрюкі;, 
1727 года. — Георгв 11 (Августъ), сьшъ его, 
род. въ 1683 году и васл довалъ отцу своеиу 
въ 1727 году. Въ его царствовавіе Англвчане 
были разбвты Фравцузаив прв Фовтевуа, и 
вретеидевтъпрестола, Карлъ Эдуардъ. овла-
д вшій было Шотлавдіею, былъ разбитъ 
при Куллодев* (1746). Въ его же царство-



Гео — Гер — 399 — Гер - Гер 

ваиіе прододжалась семил тняя война между 
Англіею и Франціею (съ 1756 — 1763). Участіе 
въ ВОЙИБ за австрійское нас.і дство было 
ознаменовано поб-бдою при Дёттингён , 1743 
г. Онъ умеръ въ 1760 году. — Георгъ III, 
старшій сынъ Фридриха, првнца валлій-
скаго, сына Георга II, род. 1738 года и на-
сл довалъ своему д ду въ 1760 году. Въ его 
царствованіе С верная Америка объявила 
себя независимою ІІ778), но за то Ирландія 
была оковчате.іьно присоедннеяа къ Англіи 
и покорена почти вся Индія (1767 — 1784). 
Въ 1787 году онъ впалъ въ пом тательство, 
которое продолжалось до самой его смер-
ти; въ 1811 году браздьт правленія прн-
вялъ регентъ Георгъ І Валлійскій. Опъ 
умеръ вь 1820 году, оставивъ посл се5я 
дътей; 1) Георга ІГ, Ц Фридриха, герцога 
Іоркскаго, 3) Вильгельма ІГ, 4) Эдуарда-Ав-
густа, герцога Кентскаго, умершаго а оста-
вившаго дочь Викторію, вьши королевуАн-
глійскую, 5) Эрнеста-Августа, герцога Кум-
берландскаго, нынв короля Ганноверскаго; 

6) АвгустаФридриха, герцога Суссекскаго 
7) АдольФа-Фридриха, герцога Кембридж-
скаго; 8) Шарлоту-А вгусту-Матильду, теперь 
королева Виртембергская, и четырехъ прин-
цессъ незаиужнихъ. — Георгъ Г . род. 1762 
года,вступилъ въ бракъ въ 1796 году съ пргш-
цессою Каролиною; въ 1811 году сдилался 
регентомъ, а въ 1820 году королемъ. Шесть 
знаменитыхъ постановлевій противъ сво-
боды шшгоиечатакія и торгов іи , варод-
ныхъ обществъ п сборищъ , смятевій 
въ Ирлавдіи, процесса королевы Каролп-4 

ны, счптаются зам чательвъйшима пропс-
шествіями его царствовавія. Овъ умеръ 
1830 года. Насл двикомъ его былъ млад-
шій братъ Вильгельмъ IV (см. статью 
АНГЛІЯ (исторія). 

Гера, см. Юнона. 
Гераклиды, потоміш Геркулеса. Буду-

чи изгвавы изъ Аргоса^ они укрылись у 
Дорійцевъ, а одввъ взъ вахъ, по имева 
Гвллъ (Ilyllos), усыновлеввой ввосл^дствіа 
цареиъ Евваліемъ, вступвлъ во смертв его 
на врестолъ. Ввукв Ги.і.іа: Темевъ, Крес-
ФОНТЪ в Арвстодемъ, сдилалв нашествіе 
на Лаковгю, а покорила весь Пелововезъ: 
Темеву до.сталась Арголнда, КресФовтъ 
получилъ Микевію; ЭврисФевъ в Проклъ, 
сывовья Арвстодема , волучвли Лаковію; 
Корвв ъдостался родственввкамъ вхъ, Але-
тамъ, а Элида была отдава это.іівцу Ок-
салосу. Впрочемъ это вровсшествіе въ Гре-
ціи также подлежать солиі вію, какъ в 
Троянская война, хотя в есть дв аод-
робвыя всторіи Гекатея и Фереквда. —Эс-
хилг вапасалъ трагедію «Герак шды», a Со-

ФОКЛЪ—Solaos. Цари македовскіе велв свой-
родъ отъ Герак.шдовъ. 

Г е р а к л и т ъ (Heraclitus), греческій ФИЛО-
СОФЪ, родомъ изъ городз Эфеса, вазвавъ, 
Мрачвымъ, жвлъ за 500 лъть до Р. Х; 
Учевый этотъ безпреставво плакалъ о глу-
пости людей. Мы вы емъ отрывка взъ-
его Сочиненіп: о ііриродгъ вещей, гд раз» 
суждаетъ овъ о государствеввомъ yapa-
влевів. ФЕЛОСОФЪ ЭТОТЪ почвтается уче-

вакомъ КсевОФава а ааФагорейца Гип-
ваза. Впрочемъ , существовавіе его е щ е 
подлежвтъ сомв вію , какъ и протавопо-
ложваго ему в чао-смзющагося ФилосоФа. 
Демокрвта. 

ГераЛЬДИКа (Гербов д ніе), ваука илн 
свстематаческое звааіе и изъясаевіе гер-
бовъ. Гербъ состовтъ азъ трехъ частей: 
поля, которое вредстав.іяетъ старвавыа 
щить и имііетъ ВСЁ его разлвчвыя Фор-
мы; цвъта (emaux) т. е. мета.ілы, соб-
ствевво цввта (conleurs в м ха), входя-
щіе въ составлевіе гербовъ; украшевія. 
(meuble) на щвгв. Эга украшевія безча-
слевны, во только девять сл дующахъ но-
сятъ вазвавіе почетаыхъ: головка (chef) в.га. 
верхвяя часть щита; аолоса (fasce) илв го-
ризовтадьвая черта, заввмающая средвву, 
воля въ щат и треть всей высоты по-
с.і-вдняго, колъ (pal), кресть (сгоіх), поясъ 
(baade), шевроиъ [chevrou], іга ющій двъ 
Форыы: A в X, вакрестввкъ (sauloir) ила. 
аадреевь крестъ, волоса Jbaire)—діаговаль, 
соедввяющая верхъ л вов стороиы съ ви^ 
зомь аравой в раздвовва (раігіе) въ видВ 
буквы Y, ковцы которой примыкають к ъ . 
двумъ углаиъ головка. Цв та (emaux) со-
стоятъ взъ двухъ мета.іловъ (золото в се-
ребро); аятн цв товъ (голубой, красвый, 
зелевьш, чераый, аурпуровый в.ш ФІолето-
вый) а азъ двухъ м ховъ сізрыя б лкв ( аіг) 
и горвостав (Гііеггаіие). Ва швія украше-
вія щвта бываютъ сл д.: шлемь, ваметъ-
его, вашлемввкъ (сіпііег), корова; щвто-
держате.іа (Фагуры че.ювическія во об -
амъ стороваиъ щата, гевів, двкіе и ар. , . 
щатоподдержвватела жввотаыя : львы,. 
борзыя собака, едвнорога, свревы, тра-
товы и вр.; деввзъ, ц па съ ордевами 
(colliers d'ordre) в епавча—Въ Иольшв 
гербы гораздо nponjs и аемногосложа е.-
и состоят-ь илв взъ подковы, зв зды, 
трехъ стрізлъ, атвцы в ароч.—Гербь Рос-
сіи вривятъ Іоавномъ 111 (1472 г.) а соедв-
вевъ съ ввзавтгйсквмъ орломь так. обр. 
что представляетъ теаерь двуглаваго орда 
съ московсквмъ гербомъ (Св, Георгіемъ) ва 
грудв и главвымв губерискамв ва кры.іь-
яхъ: (аовгородскамъ, кіевсквмъ в астра— 
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м н с к и м ъ на правомъ, Бладимірскнмъ, ка-
завскнмъ и сибирсквмъ на ЛІІВОМЪ). 

ГераСИМОВЪ (Дмитрій), толмачъ; жилъ 
въ средпи ХУІ стол тія. Въ первый разъ 
является онъ въ исторіи въ 1526 г. послан-
никомъ в. кн. Василія Іоанновича въ Ита-
лію, гд представлялся пап* Климеиту и 
поднесъ ему дары и писвмо отъ вел. кн.; 
но, вопреки ожидаиіяых папы и кардгша-
ловъ, не имълъ никакихъ порученій о д * -
лахъ государственныхъ. Въ Ргш оиъ прп-
сутствовалі), какъ представитель своего го-
сударя, на иубличныхъ церемопіяхъ, осма-
тривалъ древности Рима, ПОЗЕШСОМИЛСЯ СО 
мвогими учеными, и подружнлся особен-

•но съ исторчкомъ Павломъ-Іовіемъ, кото-
рый въ своихъ запискахъ много гооорнлъ 
объ его ум и св дъиіяхъ. По возвраще-
ніи въ Россію, Герасимовъ былъ назыа-
чевъ Василіемъ Іоаввовичемъ въ помощии-
кн Максвму-Греку, который завнмался пе-
реводомъ древвихъ греческихъ духоввыхъ 
книгъ, хравившихся въ велвкоквяжеской 
библіотекіз. Оиь вереводилъ подъ его ру-
ководствомъ толковую псалтирь, и умеръ 
иъ глубокой старости. Гірасииовъ внсалъ 
изъ Рвма къ.Генвадію архіеп. вовгородско-
му о б ломъ клобукі;; но московскій соборъ 
1667 г. какъ ьидно изъ диявій собора, гл. 
2) п о в е л ы ъ ве вирить этому писанію. 

Г е р а т ъ нлн Гери, хавство, и городъ въ 
Кавдагар-в, между Переіей и Кабуломъ; у 
древв. ваз. Артаксавой и грав. съ с. и з. 
^Хорасавомъ, иа в. Еабулиставомъ в Белуд-
жиставомъ. Лежитъ возвышевво и про-
р*завъ горами средвей величивы, съ пре-
красвымъ клшйтомъ и плодородіемъ, такъ 
что здись легко разводятся шеіковвчвыя 
червв. Населевіе (до 1% мил.) состоитъ 
преим. изъ Персіянъ, Афгановъ, Евреевъ и 
Ивд ицевъ. Городъ им. 100,000 чел. и въ 
-средвіе в ка счвтался звачительвымъ, им^я 
-.800,000 д. и нройзводя значительную тор-
говлю. Подожеыіе его между Персіею и 
Индіею вевыгодво для города въ волнти-
ческомъ отвотев іи : овъ постоявно былъ 
ц лью завоевателей — Алексавдра, Ч и в -
гисъ-хава, умертвившаго зд сь 600,000 жи-
телей, Тимура и Шаха-Надира. Долгое вре-
мя переходя изъ рукъ въ руки, то къ Пер-
«іи, то къ Афгавиставу, овъ припадлежить 
теперь изгваваому хаву Кабула, — Муха-
медъДостъ-хану, протнвъ котораго персид-
'скій хавъ предпривнмалъ воходъ. Городъ 
Гератъ окружевъ высокою ст вою съ баш-
ІІЯМГІ, 5 поротами и глубокнмъ рвомъ. Дво-
рецъ хана ве великъ, а звамевнтая ы когда 
мечеть Месджедн-Джами находптся въ раз-
ва.пшахъ и запусттніи. 

400 — Гер — Гер 

Г е р б е л ь (ВасилійВасильевичъ), артплле-
ріи гев.-лейтеиавтъ, ивспекторъ порохо-
выхъ заводовъ, сывъ бригадира Вас. Род. 
Г рбеля, род. въ 1790 г. Получивъ образо-
ваніе въ артиллеріискомъ (вывъ 2-мъ) ка-
детскомъ корпуси,овъ выпущевъ въ 1807 г. 
подпоручнкомъ; въ 1811 г. переведевъ въ 
гвард. ков. артиллерію т мъ же чнвомъ, a 
въ 1812 г. вроизведевъ въ поручики. Наста-
да отечествеввая войва; гвзрдія вошла въ 
состзвъ 1-й арміи п Гербель участвовалъ 
въ сраженіяхъ: подъ Витебскомъ, Смолен-
скомъ, Бородивомъ , гдіз и пожаловаиъ 
кав. орд.св. Владиміра 4-й ст. съ бант. 
подъ Тарутввымъ, Маялорославцемъ, за ко-
торое награждевъ золотою саблею съ вад-
писью: «за храбрость», подъ Вязьмою (за 
отличіе произведевъ вь штабсъьаввтавы), 
подъ Красвымъ и Борвсовымъ. Въ 1813 г. 
участвовалъ въ сражевіяхъ при Дюцевв, 
Бауцев , Дрездеви, Кульм и Лейпцигі;; въ 
1814 г. прв БріевФ, Арсисв (пожаловавъ ка-
валеромъ баварскаго орд. св. Максимиліава 
ІосвФа), при Фершампевоаз (ваграж. орд. 
св. Аввы 2-й ст. в прусскаго «за заслугп і), 
прв Сомпюи в Парвжъ. По возвращепіи въ 
Россію, вроизведевъ въ капитавы ; въ 1816— 
въ волковввки, а въ 1818 г. вазвачевъ комаи-
дітромъ конво-артиллерійской брвгады при 
1-й улавскои диввзіи, съ переводомъ во BB-R-
ревную еыу 9-ю коввую роту, в награжденъ 
орд. св, Владпміра З й ст. Бъ 1826 г. произ-
веденъ въ гевералъ-маіоры, и въ томъ же 
году назвачевъ вачальвіікоыъ артиллеріи 3 
резерв. кав. корп., а въ 1828 г.—командую-
щииі. резервною артиллеріею д вствуюшей 
арміи. Быстрое сФормвровавіе резерввыхъ 
батарей и отлвчвое вхъ устройство доста-
ввли Гербелю ор. св. Аввы І-й ст. По окон-
чаиіи турецкой войвы, Гербель назваченъ 
вачальвикомъартнллеріитрепадерскаго кор-
пуса, съ котороюивыступнлъ противъ воль-
скихъ мятежввковъ и участвовалъ въ д лахъ 
прв КуФлевт;, Калушив и въ гев. сраженіи 
ври Остролеві;*, за что награждевъ золо-
тою саблею, алмазами украіиеввою. Блвста-
тельвъйшвмъ подвигомъ Гербеля былъ 
штураъ варшавсквхъ окоповъ и въ особен-
ностн передоваго ея укр плевія—Воли: за-
сыпалъ редутъ ядрамв в граватамв, а вадъ 
очнстилъ картечыо и т мъ облегчилъ взятіе 
уісриилевія, за что ваграждевъ орд. св.Геор-
гія 3-го кл. Вь 1832 Гербель былъ вазначенъ 
комавдиромъ Шостенскаго пороховаго заво-
да, который обязавь свопмъ теверешнимъ, 
цввтущішъ состоявіемъ его заботлпвостн 
ьъ продолжевіе 17 ти-лвтняго увравленія. 
Првмърво-усердвая в волезвая служба 
Гербеля была награждева: орд. св. Анны 1-й 
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ст. императорскою короыою украшеннымъ, 
св. Владиміра 2-й ст., ирендою no 10C0 руб. 
сер. въ годъ и чиномъ ген-левтенанта въ 
1845 г. и наконецъ «за отличное устройстпо 
капскыьнаго заведенія»—орд. Вт.лаго Opja 
1845 Ііастоящ^ю должность занимаетъ съ 
18І9 г. ' 

ГербеЛЬ (Карлъ Густавовичъ), гев-адъ-
ютаитъ, младшій СЫІІЪ арт. ген-лейтен.иіта 
Густ. Род. Гербеля, род. .въ 1787 г. Воспи-
тывался пъ артиллерійскомъ (нын 2-мъ) 
кад. кориус* в выпущеаъ оттуда вь 1804 г. 
подпорушкомъ. Въ 1805 г. находился въ де-
санти, назначцнномъ для дъйствія противъ 
Французовъ въ Померанів; участвовалъ въ 
калпаніи 1806 и 7 го г. и въ сраженіи при 
Прейсишь-Эй іау раненъ, за что награждеііъ 
золотымъ крисіомъ на георгіевской леыт . 
Въ начал отечестпенион войны, бригада, въ 
которои служилъ Гербель, вошла въ составъ 
рнжскаго гарнизоиа,и участвовала во ВСІІХЪ 
вылазкахъ и сраженіяхъ, происходившихъ 
подъ Рпгою, протнвъ блокнровавшаго го-
родт> корпуса Макдональда< при чемъ, за ді;-
ло п2:шТургб,Гербель былъ награжденъорд. 
св. Анвы4 ст. Въ 1813 г. участвовалъ въ 
<раженіяхъ при Тпльзит , Розенбергь, Даіі-
циг-в, Бауцев-в, Торгау, Кульм и Лейпци-
г . Потомъ востушыъ въ составъ корпуса, 
блокмроиавшаго Гамбургъ, по сдач котора-
го возпратчлся въ Россію. За оказанное въ 
продолжевіе этой воипьт отлвчіе, Гербель 
произведевъ въ штабсъ-капвтавы, за ТІІМЪ 
въ каввтавы и пожаловааъ кав. орд. св. Ан-
ны 2 ст^св. Владпміра 4-й ст. съ бав. и прус-
скаго «За заслугиіі. Въ 1817 г.провзведень въ 
подволковнвки; въ 1820 г. въ полковввкн, съ 
переводомъ, за отличіе, въгвардсйскую ков-
вую артиллерііо; 1823 г. вааваченъ вачаль-
нвкомь всей гвардейгкой воавой артилле-
рів, а въ 1828 г. иожаловавь ч>лпг.-адъютан-
номъ. Въ кампавію 1828 г. Гербель ваходил-
ся прв осадъ и покореніи крввости Внрвы, 
въ пресліідованш Турокъ за р. Камчвкъ в 
въ друівхъ д лахъ. По возвращевів въ пре-
д лы Россіи, ему вв'Врево каиандовавіе р е -
зерввою артиллеріею д йст. арміп, состояв-
шеи при гвардейскомъ корпуси. За отличіе 
при осад Варвы волучилъ чивъ гевер-ма-
іора, а за устройство резервной артиллеріи 
орд. св. Аввы 1 ст. Въ каипавію противъ 
польсквхъ мятежввковъ Гербель участво-
валъ въ сражевіяхъ врв Старомъ-Якац (гд 
командовалъ артиллеріею ававіарда гвард. 
корпуса), при Рудкахъ, Тыкочпвіі в Жолт-
кахь (въкотдрыхъ комавдовалъ артиллеріею 
арріергарда) и за особеввое отлпчіе пожа-
лоианъ золотою саблею, алмазамв зкрашен-
аою. Заттмх участвовалъ въ преслидовавіи 
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мятежниковъ къ Остролепкі;, въ д лахъ при 
Старомъ-Яі«щі> и Пяски , въ ававгардвоііъ 
д^вліз ыежду Замосцьемъ и Ерл екулемъ и въ 
геверальвомъ сражевіи прв Остролевк , 
гд-в^ачальствуя всею артпллеріею, ваходив-
шеюся съ праиой сторовы города, блвзъ 
л ваго берега Парева, огвемъ ея вавосилъ 
свльвый уровъ вепріятелю и тьмъ звачн-
тельво способствовалъ переправ вашв>.ъ 
войскъ за ІІаревъ, удержавію пмп этой пе-
реправы и отбатію трехъ орудій, за что по-
ясаловавъ кав. орд. св. Георгія 3 і:л.. П о ' 
врисоедивевіи шардейскаго корвуса кі> 
главвой армів, Гербельучастаовалъ во всъхъ 
дилахт. бывшмхъ, отъ движенія къ Полоцку ' 
до штурма Варшавы, и въ пресліідовавім 
остаткооъ арміи мятежниковъ до пруссков 
грачнцы. За отличное мужество п расао-
рядптельвость, оказанвыя ииъ въ продол-
жевіе войны, пожаловавъ кав. орд. св. Ан-
ны 1 ст. имвераторскою короаою украшев-
ваго. Вь 1834 г. назвачеаъ началыінкомъ 1-а 
драгувсков диввзіп; въ толъ же году вожа-
ловааъ ему орд. сс. Владвміра 2 ил.; въ 1837 
провзведввъ въ гев.-іейтевавты, а въ тоят. 
же году волучилъ орд. Бълаго Орла за вре-
восходвое состояаіе вв реавой ему двввзів. 
Зат мъ, въ 1839 г., аазначевъ гевералъ-адъю-
тавтомъ, а въ 1842 уврлевъ, за болъзвію, 
отъ комавдовавія дивазіею. Вевгерская кам-
паыія сыова вызвала Гербеля аа воеваое ао-
арвще. Находясь прв 3 мъ в хотвомъ кор-
ауес, овъ участвоиалъ въ сражеаіяхъ ври 
с. Дука а Вайцевіі. Прв преслъдовавів Гёр-
гея къ Ретшагу в въ дълъ арв этоиъ мв-
стечкъ, Гербе.ш комавдовалъ аваагардомъ 
3 корпуса, за что ваграждевъ орд. св. Алек-
савдра Иевскаго в австрівсквмь Леоаольда 
болыааго креста. Зат мъ, состоя прв 3-мъ 
в хотаомъ корауиз, првввмалъ учаегіе въ 
сражевіяхъ ара Твоса-Фюред и Дебрсчв-
чав в ваходвлся прв сложевів Гёргееиъ 
оружія. Умеръ въ 1852 г. въ Петербургв. 

ГербеЛЬ(РодіонъІ1аі;олаеввчъ) )авженеръ, 
геаералъ-поручикъ, род. въ Швейцаріи въ 
1716г., откуда вы халъребевкомъ въРосгію, 
ВМІІСТ* еъ отцомъ, взввстаымъ архвтекто-
ромъ того времеаа, вызваваымъ Петромъ 
Велаьішъ въ строавшійся тогда Петербургъ. 
Получивъ восавтавіе въ ДОМІІ отца, на 15году 
былъ опред левъ въ службу ковдукторимъ 
въ ввжевераый кораусъ. Въ 1-736 г. вах. ара 
осадз Азова, въ 1737 г. аровзведевъ ВЪФЛП-
ге.іь адъютавты къ гев. леит. ФОвъ-./Іевен-
далю, съ которымь сдіі.іа.іъ очаковсі-ій во-
ходь в участвовалъ въ штурмв Очакова. Въ 
1738 г. переведевъ въ рижскій драіуаскій 
полкъ аоручвкомъ в иъ то»іъ же году вы-

I стуввлъ иъ двъвроисиій походъ, в участио-
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палъ пъ ставучанскомъ сраженіи и взятін 
•Хотииа. Въ слтсд. году Гербе.іь былъ переве-
денъ обратно въинженерный корпусъ т мъ 
же чпиомъ, а въ 1742 г. произведенъ въ ка-
пиіавъ-поручики и отправленъ съ напишь 
по< ольствомъ иа аиовскій ковгрессъ, а оттуда 
въ Стоигольмъ, гді; іі пробылъ до заключе-
вія мпра. Въ 1750 г. произведенъ въ квпи-
іапы, а въ 1755 — в ъ ыаіоры. Зат мъ Гер-
бель учасавоі:алъ во вслхъ пяти прусскихъ 
поу.ОА2і*'ъ,у-потреблялсь еъ опасн йшіі.хъ 
должностяхъ, при лшогихъ рекогносііиро-
вшііл.гъ и еъ случающихся no парпііимг, 
сраоі, енім.ге, именно: въ генеральныхъ гра-
женіяхъ при Гроссъ Егерсдо|;<і>1;, Цорндор-
ФІ!, Паліцигв и Кунерсдорф , при осад л 
сдачф крііпосісй Мемеля, Кпгтрпна, Коль-
берга и при завладъиіи, Кенигсбергомъ в 
Берлппомъ. Въ награду за отличныязаслуп;, 
оказанныя въ продолженіе этихъ походоьх, 
онъ былъ произведенъ, 1758г.,въ подполкоз-
никн, черезъ годъ въ полковники, а въ 17(12 г. 
въ іев.-маіоры, и ВСЛІІДЪ за т-вмъ пожаловані. 
кав. орд. сс: Анвы 1 гт. По возвращевіп ар-
міи въ Россію, Р. Н. былъ коиавднрованъ г.і. 
Нарву, а отіуда въ Петербургъ, гд и оста-
вался до вачала 1770 г. Съ открытіеиъ киы-
папіи 1770 г., былъ отправлепъ во вторую 
армію гр. Павпиа, вазначеин)іо для блокады 
кр постн Бендеръ, которую она и обложила 
15 іюля; прпчемь осадвыя работы поручены 
были Гербелю. [Іачалась осада. Въ вочь 
съ 19 на 20 іюля открыты были IJIHII-
шеи, р съ і ва 5 авг. вачаты водзешіыя 
работы и, благодаря неутомнмой дия-' 
тельности Гербеля, въ вачал севт. три гал-
лереи былв кончевы и, всл-вдъ за тъ ъ, 
ваорваны два бокопыеподкопа; а і4сев. взор-
вавъ былъ усилеввый горнъ, заряжевный 
іОО пуд. пороху, ооразоваоіпій огроыную 
воровку, которая захватнла і ребеиь гласиса 
и часть прикрытаго пути. Взрывъ былъ такъ 
удачепъ, что совершевво заьалилъ крипост-
воіі ровъ и сд лалъ родъ лоста для перехода 
осаждающихъ. Одушевлевные этоюудачею, 
Русскіе бодро пошли ва приступъ и овла-
ДІІЛИ Бевдерами. Отличвыя услуги н от-
м нвые труды, оказанвыеимъ во вреыя оса-
дг,і, былн ваграждены орд. св. Алексавдра 

Певскаго. По возвращевіи въ Петербургь, 
Гербель быль пропзведевъ въ гевералІ,-ПО-
ручики н уже до коыца службы ее вы зжалъ 
изъ столицы. Между-тіімь разстроевное 
здоровье заставило его иросвть объ уволь-
ііевін. Императрица Екагерива II изъяви-

ла свое согласіе на прошевіе Гербеляобь 
уволыіеніи, во ломня его сорокал твюю без-
порочиую службу и въ особенвостн оказав-
выя имъ услуги при взятін Бендеръ, и, ВМТІ-

ст съ т мъ зиая, что у вего н тъ никакого 
состоявія, пожаловала еыу 700 душъ подъ 
Петербуріомь (ямбургскаго уъзда). Пра-
бывьвъ пожалоиаввое ему вм ніе, онъ посе-
лился съ семействомъ ва ыілзв Коложицм 
гд н уыеръ въ 1780 г. 

ГерберштеЙНЪ (Сигисмувдь), одивъ изь 
важв-ьйшихъ аисателейоРоссів. До вегоиз-
в стія о Россіи вообще былввесьма иедосто 
в рпы в ведостаточвы. Герберштейвъ пре-
взошелъ всзхъ свовхь лредшествевиикооъ 
въ точвыхъ позвапіяхъ, п вапнсалъ классц-
ческое сочнвевіе: Conimentar i iRenun Mos-
coviticarum. — ІШёцеръ вазываеп> eroemo 
рымь открытеле.мь Россіи. Съ 1515 г. 
шшераторъ Максммиліавъ частоупотреблялъ 
его въ государствеввыхъ д-іілахъ в диіио-
матвческихъ посольствахъ, изъ котормхь 
самое звачительвое было въ Москву 1516 г. 
съ ц лыо утпердить заключеввую вь Іііига 
между іімиераторомъ н коро іемь польскимъ 
дружбу іі расположить Васвлія Іоаввовнча 
къ Полыт; . Девять л тъ спустя, іліъ во вю-
рой разь пославъ оылъ ві. Россію по ді-
ламъ дипломатичеокимъ. Иервое цздаміе 
его сочиневія вышло въ 1549 г., подъ заг.іа-
віемъ: Rermn Moscoviucarum Commenlarii. 
In his сошшеиіагііа sparsiu) contenla lia-
hebis, candicle]ector,Russiae et quae inimjus 
Metropolis, Moscoviae brevissimain descjipti-
onem, etc. Vmdobonae fol ». Ово было ue-
реведево ва нтальявскіц, н-внецкій и боге.м 
скій языки. Кром* того сд лаво было н -
сколько извлечевій. На русскій вереведены 
сначала въ І795,потомъШ2 С.В. Руссовымі. 
Новийшіе вздавіе сд лапо въ 1841 года. 
Умеръ 1566 г. въ чивв тайпаго сов тнвка a 
президепта австрійской Финаіісовой валатм. 
Босл двее пздавіе зависокь Герберштейна 
вах. вь ullistoriae Rulheuicde scriptures 
exteri saeculi Х І», A. Старчевскаго. 

ГериОВНИКЪ, книга, содержащая repuu 
Фамилій, городовъ, государствъ рисоваиш.іе 
и описавные. Гербоввикъ Вевеиіавской рес-
вуб. былъ извіістевъ подъ именеиъ золотоіі 
квиги, учреждеввой ДОЯ;(.МІІ Градевиго, въ 
1297 г. для впвсывавія туда имевь всвхъ б.іа-
городныхъ Еевеціаискихъ Фаывлій. Гериоо-
викъ Франціи былъ составлеиъ, частыо, 
д'Озье (d'llozier), великпмъ Фравііузсквмъ 
гевеалогвстомъ и продолжаемъде-ла Шензде 
Боа (de la Cliesuayes de Boisj. Архелоі пче-
скій и геральдическій Фравцузсків кол іеіі-
умъ заішмается продолжевіемъ атахъ двухь 
велвкихъ івореній, составляязолотуюкниі^ 
фравцуЕскаго дворяаства. У васъ въ Риссіи, 
по повелввію Пмператора Павла, былъ ш-
данъ отьГерольдіи: иОбщій гербоввикъ дсо-
рянсквхъ родовъ Всероссійск. Ииперіі), 
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Высочайше утверждеиный. С. П. б. 1789 
н 1799».—Гербоввикъ дрорянскихь родовъ— 
книга, которая зак.іючаетъ въ себь рисувки 
й оаисаніе гербовъ каждаго дворянскаго ро-
да, съ объясненіемъ его происхождепія, во-
обще по цізлой Имперіи, безъ раздв.іенія по 
іуберяіямъ. Въ немь полагаются три отдъ-
іенія: въ первое помізщаются пс Фамиліи 
по стлршинству радовъ, вачниая съ князей 
ІІ графовъ, потомъ бароновъ н дворянь со 
премени соединенія ііом*стій съ вотчинаміі; 
rjo второе вносятся об-іечеиные въ дворян -
ское достоинстви Монаршею милостію; въ 
третье получившіе сіе достонвство по за-
(•лужеввммъ чинамъ, и которымъ вожало-
вавы уже ва то дипломы и жаловавныя гра-
моты. — Гербовникъ составляетгя въ Героль-
діп, подъ иаблюдепіемъ иииистра юсгиціи. 
Гербы родословиьде, вь качесгв Фяааль-
ныхъ документовъ, всегда долл<вы хранить-
ся въ род дворявива. — Въ По ІЫІІТІ гер-
оогшикн (lierbarze), появлявшіягя въ раз-
шчвыя времева, отвосятся частью кь пз-
ВІІСТНЫМЪ только родамь, частью къ ц ло-
иу дворявству Польши и Литвы. Посл д-
ніе," как-ъ важвЧійшіе, оліідующіе: 1) Хро-
иика В льскаіо и Исторія Польши Длуго-
піа, заключаютъ ва поляхъ стракнцъ гербы 
лндь, окоторыхъупомииаетсп вь сочииеніи. 
2) Древв йшее собраніе гербовъ п родослов • 
иыхъ прииадлежить Ііапроцкому, подъ зэ-
главіеыь: Ilerfay rycerslwa polskiego, 158І 
года. По обычаю того времеви, оно пнсаи^ 
польшею частію въ стихахъ 3) Окольскаго. 
Orbis polonus, 1641 г.; 4) Casioe ваа;вое со-
чпаевіе Нвсецкаго: Korona pubka, вояви-
дось вь первый разъ во Льпов въ 1728 году 
іі отліічалосьтщательвымъмзложевіемъ под-
робвостеп; 5) Nowy licrbarz Дувчевскаго 
1757 г., можво счгітагъ ігродолжевіемъ lit-
сецкаро; 6) WiailomosY'o Klejnocie szla-
checkim, Курипатинскаго, 1782 r. Кро.мв po-
довь вольскихъ, заключають въ себ еще 
родыГалпцііі 7) Nowa lieraldyka polska, Вгв-
.іёядкя,1796г.8) Zbior szlacli tyi, herbbw pol-
лкісЬ,Малахопскаго, 1805 г. Достоивство это-
ro сочішевія много теряетъ отъ тигтограч> 
скихъ оиінбокъ. BJ. 1S45 г. появилось взд. 
гербоввчка Тіъсецкаго Каспара. 

Гербы-эмблемы <і>амилій, городовь н го-
сударствъ, аллегорпчески представляющ,ія 
нли главиые <і>акты изъ ясторін илн вообще 
существеяныя свойства , ндею того , кому 
принад іежатъ. [іачало гербовъ нііслълств.еіі-
Выхъ отвосять ко вреиепамь рмцярства. 
Гсрбы можно раздіілить на два разряда: 
іербы Фравцузскіе — ва вгемі. западъ, И(-
кіючая Польши и іербы по.іьгкіе. Въ вер-
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вомі. разряд ^каждый гербъ привадлежитъ, 
исключитнльво, одвому роду, BJ второмь 
къ каждому гербу приписываютъ Н СКОЛЬКО 
родовъ, во ве іербы къ родамъ. У васъ въ 
Россіи Москва, Иовгпродъ, Пгковь п дру-
гіе города давно им ли свои гербы. Гербъ 
московскій обратился въ гербъ государствен-
ный (см.). —Начало герадьдикц (сч.) положе-
но собствевно Петромъ В. Теперь каасдыа 
дворявскій родъ, каждая губервія и каждый 
городъ им-вютъ свой собствеипыіі гербъ. 
(См. Ясакъ и Тамга). Вь Малоропсіи была 
гербы:— новгьтовые или у ідпые, и ипрод-
ные плп гетмавскій, изображаемые ва зва-
ыевахъ, съ одиой стороиы повитовый, съ 
другой вародвыв, т. е. ОІІЛЫЙ орелъ. Старо-
дубъ вм ль, въ 1620, орлиаое ГИІІЗДО яа ста-
ромь дубъДІовгородъ-С перскъ—сгвву <п> 
башнями, ва верху которой бмла ЗВІІЗДЯ, ПО 
сторовамъ зилотое копье и рабля в проч. 

Г е р д е р ъ (ЗоЪапп Gottfried Herder), род ~ 
1744, выМорувгеви, прусскомъ городи и 
взягъ быль прововіідникомъ 'J'pauio для 
обучевія греческому и латияскоыу языкамъ. 
Случай свелъ его съ руссквмъ врачемт», 
который вредлсикилі> ему хать въ Россію; 
во въ Кениі-сберпв, уже ва пути въ Россію, 
овъ остался слушагь богословіе, ФИЛОГО -
ФІЮ и Физпку въ Фридрвховой коллегги. 
Ііутешегтвуя , ваослидствів , съ прікщемъ 
Голштейвъ-Эйтпвгенгкпмъ во Фравція и 
Италів, овъ, страдая старою болъзнію глазъ, 
остался въ Страсбургъ, гд позвакомвлся 
съ Гёте и въ 1770 гд-вланъ пропов дникоят. 
в совтзтнпкомъ коисисторіи.' Вь 1775 вг.і-
звавь въ Геттивгевъ па ка едру богословія, 
во ве утверждевъ королемъ и, по ходатай-
ству Гёте, занялъ, вь Веймарт; МЁСТО ври-
дворваго пропов дника п перваго ГОВІІТЯПКЗ 
ковсисторіп, а потомь курФврстомті бавар-
скимъ вазвачевъ дворяяивомъ. Умеръ въ зва-
віи президеата вейыарсков консисторіи въ 
1803 году.Главвою цвлію жизвн Гердера бьып 
разонтіе челов чества no вс хъ странахъ п 
врв ВСІІХЪ условіяхъ, взслидовавіе цвли аа-
значеаія зеываго бытія человііиаи закоаыоб-
щаго стремлевія. Всеэтобистро расвростра-
ввлось между учевыми Гермавіа в обратвло 
пхъ па развитіе трудовъ этого учеиаго, ио 
торый оставиль ПОСЛБ оебя гл д. сочгіііе^ія: 
Abhandlaag iiberden Ursprung der Sprache, 
1772; Aolteste Urkunde des Menschcage-
schh'Chts, 1774; Ursache dds gesunkeaen 
Geschmacks bei dea verschiedenen Vol-
kern, da er gebliiht hat, 1775. Vom Geist 
der hebraischen Poesie, ІТ82, 1783. Ideen 
7.ui Philosophii 'der Gescbirhte der Mensch-
heit, 1784 — 1791; C.hrbtlkhe Christen, 
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1794—98; Terpsichore, 1793-—І"96; Kolligo-

ne, vom Angenehrorn und Schonon, 1800; 

Adrastea, 1801—1804; Annalen des klassis-

chen Alterthums 1805, 1806;ChrisllicheRe-

den und Homilien, 1805-1806; Sophron, gc-

sammelleSchulreden, 1810; Votn Kinfluss der 

R e g i e r u n g a u f die Wissenscha'ften ond die 

der Wissenschaften anf dio Regicrungj 1780. 

Гери, ем. Гератъ. 
ГеркулаНЪ (Herculamim), городъ, cy-

ществопапшів въ кампанейской об.іасти, въ 
полутор ми.іи отъ Неяпо.ія, разрушенный 
зеилетряоеніемъ во время извержеиія Везу-
вія въ 79 rojy no P. X. Городъ этотъ оста-
вался подъ пепломъ въ прололженіе 16 ти ст. 
п открытъ въ 1813 го іу работниками, рыв-
шими колодезь въ дпа.щати-четырехъ «у-
тахъ подъ землею. Все сохрапилось еще въ 
лучшемъ вид . Въ город отрыли статуч, 
рукописи, картины и много предметопъ об-
дргчагощпхъ теперь чтевіе древнпхъ писа-
телеи. Памятники зти хранятся, по ббльшей 
части, ві. Неапо.іитангкомъ музе* и академіи 
художегтвъ; кром того иаходятся въ ру-
кахъ частныхъ липъ. Самая картиня страш-
наго пзверженія подробно опигапа Плиніемъ 
Младшпмъ, а найдениыя древногти—пpeлa-
тoм•ь Бяярди 1755,въ Catalogo degli an(ichi 
monnmenli d'Ercolano и ВЪ Le antichita 
d'Ercolano (1757 r.). Пиранези издялт. еще, 
Anliquiles d'Herculamim (б ч., 1804 6). 

Геркулесъ или Ираклъ, сынъ Юпитера 
и Алкмены, древній полубогъ и герой, про-
славившійся множествомъ подвиговъ, изъ 
которыхъ бол е замъчательны слт.д.: 1) онъ 
поб дилъ льпа вемеискаго, кожу котораго 
посилъ вгегда на себ*; 2) убилъ семиглавую 
гидру лернейскую; 3) умертвилъ вепря эри-
иаи скаго; 4) настигъ златорогую лань, съ 
м двыми ногами, котор^ю онъ прегл до-
валъ ц льш годъ въ л су парфеиійскомті; 

5) убилъ Гарпій, дочерей Нептуна и Земли; 
6) поб дилъ амазонокъ и взялъ поясъ ца-
рицыихъ Ипполиты, которуюотдалъТезею; 
7) вьтчнстилъ конюгани А вгія, царяэлидскаго; 
8) усмирилъ въ Критв быка, изрыгэвшаго 
пламя и привелъ' его къ Эвристею; 9) убплъ 
Діомеда и лошадей его. которыхъ тотъ кор-
милъ челов ческимъ мясомі; 10) поб-вдилъ 
Геріона въ И"паніи и увелъстада его; II) по-
хитилъ изъ сада Гесперидъ золотыі! яблоки, 
которілястерегъ драконъ:и 12) вывелъ пзъ ада; 
3-хъ глпвагоЦербера, жену Адиета Алцесту 
и Тезея. Получивъ отъ Деяниры рубашку, 
отрав іенную кровыо центавра Несга, и на-
Д-ЁВЪ ее па себя, онь пришелъ въ бвшенство 
и сжегъ себя на костр . По смерти, онъ 

былъ причиглеиъ къ сонму боговъ ипоіу-
чилъ възамужество Гебу, дочь Юноны. Его 
изображаютъ въ вид нагаго мужчивы, не-
обычайпой силы и крішкаго сложенія, по-
крьпаго льпиною кожею и опирающэгося 
ва огромпую палицу. Потоики Герку ісса пз-
в сіны подъ вменеиъ Гераклидовъ. 

Германикъ(Сепп!іпісіі8 Caesar), рит.ісг;ііі 
по.ікоподецт., гьтнъ Клавдія-Друза-Нерова п 
племявнипьт Августа Аптовіи, усывовлен-
ный дядею Тиберіемъ. Бмвши гнапала кве-
сторомъ, оиъ въ везаконвыя л та гд лался 
ковгуломъ и въ этомъ зпаніи, гдівсгв съ Ти-
беріемъ,предводптельгтвовалъ римскимъ вой-
скомъ противъ Гермавцевть. Когда Тигберій 

д лался, по сиерти Августа, императоромъ, 
Германикъ, перейдя чергзъ Рейвъ. разбилъ 
сначала Марсовъ, потомъ KOTTOBS ті сжегъ 
ихъ городъ Матріумъ (Марбургъ). Призвяв-
ный на помогпъ гор. Сегестоиъ, освобо-
дилъ его отъ осады Армипія, царя Ге-
руловъ два раза; около Э са собралъ тысяч-
вый ФЛОТЪ и овова рязбплъ Армпнія, б жас-
шаго съ споими Гермавцами въ л са, и нака-
далъ ва землю Марговъ. Отсюда отправился 
ва зимиія квартиры. Тиберш, завидуя слап і 
Гермавпка, воротплъ его вь Рпмъ, гд* прп-
готови іъ спачала велпкол пвый тріумФЪ, a 
потом-ь вачалъ придумывать средства къ 
погубленіи послалъ въ Азію усмирить та-
мошвія волненія и, вм от съ т мъ, вазвачшг 
иамигтвмкомъ города-Пизова, который отра-
вилъ знамрвитаго полководца ядомъ на 34 
году жизни, въ 772 г. отъ построепія Рима. 

ГержанІЯ ( Hermania Transrhenana, 
Transvistulana) . Этимъ именемъ Римляне 
озвачали е веръ и востокъ Европы, ва-
сёлеввые одвимъ народомъ— Германцаии. 
Иародъ зтотъ втшствеввый, исволивскаго 
роста, ве звавшій нп стужи, ви'"голода, 
дпкій, дружелюбвый съ друзьями , ковар-
вый съ врагомъ, обитадъ въ огромвыхъ, 
непроходимыхъ л*сахъ средвей Европы, 
управляясь въ мирвое время избпраемыыи 
предводителями, а въ воевное — выборны-
ми воеводами (Herzog) и старостами Graf). 
В ра его была такова, что восплем ня.іа 
его къ мужеству, об щая негкончаемыя 
блажевства только храбрымъ, которыхі я 
ва земл обязывала восхвалять въ П*СВЯІ"Ь 
бардовъ, воодушевлявшихъ дикій вародъ 
къ презр нію смерти. Первовачальво Гер-
мавцы поселились по берегамъ Вислы и 
дізлились ва три плеиеви: Пстевонгвъ, Ян-
гевоновъ и Герміановъ, которые р зко 
отличались одпвъ отъ другаго. Оть этихъ 
влемевъ проиаош іи и вс оста.іьвыя; такг 
отъ Истевопов-ь: Хамавы, Тубанты, Уои-
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ти, Ансиваріи и Бруістеры—ыежлу Beje-
ромь и Рейномъ; Дульгибины, Хазуаріи, 
fj/eeej/bi и Ингріоны—иа з. отъ Везера до 
Майна въ сосъдствъ съ Теіистерами, Дан-
дурами, Туронами, Марспнгами и Мипг-
пііанами. Слившіеся виос.іьдствіи, посред-
ствомъ союза, въ три отд льныя пле-
мени; Сипамбровъ, Херусковв и Kamnwet,, 
ннроді.і эти иос.і\жила началомъ Фран-
коив и Аллеманаивъ. Отъ Иигевоновъ про-
изошли Фризы съ Іісп у/.ілми и др.; Хау-
ски, Саксы, состоявшіе изътрехъ илемень: 
Остфа.юцевь, Всстфа.іьцевъ и Акгрива-
ріееь, которые, вь соедвнеиіц съ Нордаль-
Оингами, образовали Нормаиповъ, а послв 
Датчсінъ; Лвіоны, Венеды и Скирры въ 
Пруссіи; Свіоиы и Ситоны, Фавопы, Фи-
резы, Готы, Даукіипы а АевонЫ въ 
Шьеціи и Финны, Эсты, Венеды на з . 
Россіи. Отъ германскаго илемени, корня 
.іитовскаю и славяискаіо, j азс-вялись: Ва-
рины, Сидины, Теутшшароы , Ругіи, 
Туриилингіи, Скирры, Pepj лы—ао llpyc-
сіи; Гоіпоны, Вандалы, Бургундіоны, 
АЮсіи , гріи—ао Полыігв и Силезіи. Оть 
атого илемсни, поселившагося на ю. отъ 
Иі-.гевивовъ , произошли АонгобарОы и 
А.чглы, На югіз Гермааіи явл.чются исклю-
чительио переселеыцы, котирые, слившись 
сь аборигенами, образовали сильныя r o c j -
дарства, каковы напр., Квады, Маркомаа-
ны, Боіоаріи, Гермуниуры и Сбееы- Въ 
040 г. отъ построеиія Ріша, Риыляне узна-
.ііі Германцевъ подъ имеиемъ Кимбровъ, 
появившихся на Алыіахъ. Зд сь они раз-
били коисула Пааирія Карбоаа и съ-тъхъ-
поръ часто упоыииаются въ исторіи, оть 
Цезаря до Марка-Аврелія вк.лочительно. 

ГерманСЕаЯ ЕІШІіерІЯ получила свое 
начало съ-т хъ-поръ, какъ сыновья Jiu-
довика Благочествваго разд лили, по вер-
дёнскому договору (843 г. по Р . X), ыо-
аархію Карла Великаго ва чехыре части. 
.Іюдовикъ, полугиишій Фраыконію, заклю-
чавшую въ себ ВСІІ земли НЫНІІШНЯГО 
Герыаыскаго Союза , ПОЛОІКИЛЪ основаніе 
Германсиой Имиеріи^, исторія которой 
обыкновенно д лится ва 3 періода: 1) оіъ 
всиованія до РудольФа Габсбургскаго, 2) 
отъ него до вест*альскаіо мира й 3) отъ 
вестфальскаго иира до конца Имперіи. Но-
вая мокархія, въ первомъ аеріод своего 
существоианія, подвергалась постоянныыъ 
наб-Бгамь Оботридовъ, Вевдовь, Сербовъ, 
сисідвихъ Славявсквхъ инродовъ, Ііорман-
нивъ, Богелцееъ, Моравовь, преиращен-
иыхъ мужествомь и ОІІЫІНОСТІЮ ЛЮДОВИ-
ка, умершаго въ 8"6 г. и успъвшаго рас-
пространить свое господство ва ^Іртаркц-
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іію, льзасъ, Мецъ и Триръ. При сы-
новьяхъ Людивика: Карломав , Людовик^ 
Младшемъ и Кар.і Толстомъ монархія рас-
палась ва три части, соеді;иевныя впо-
слйдствіи Карломъ Толстымъ въ одпо ц -
лое. Въ это время получилв свое вача-
ло гвбельвая для государства Феодаль-
пая свстема в самоупраьсіво мелкихъ вла-
дътельвыхъ квязей. При Карл свова ва-
чались вабъги Нормаввоиъ на сввервую 
часть Гсрііавіи, сиоры вассаловъ в право 
сальваго , ваковецъ совершеввое отдізле-
левіе Фравціи. Карлъ лвшевъ былъ пре-
стола (886 г.) н замі;вевъ иовымъ выпе-
раторомъ А рвульФомъ (ум. 899;, впериые 
получившиыъ нмя римскаго имвератора. 
Ири сывъ АрнульФа, Людовнк - Дитя-
т-в, вачалвсь распри домовъ Ратенбургска-
го и Бабеабергскаго в ваб гн Вевгровъ 
в Славяаъ. Co смертію Людовика (911 г.) 
врекратился домъ Карловввговъ в Иыве-
рія раздізлилась ва 6 частей: Фравковію, 
Швабію, Баварію, Саксоало, Тюривгію a 
Лотараагію; Феодальвая система а власть 
духовевства усвлвлвсь, вародъ косвьлъ въ 
вевіжеств . Созванвыв сеймъ азбралъ пра-
ввтелемъ Коврада, вапрасво домогаьшаго-
ся соедавать разрознівныя владввія в усни-
рать ва шавхъ враговъ іосударства. І о л ь -
ко врв Геврахахь (I вла Птацелов в II) 
(см.) и Оттивахъ I, 11 a Ш (см.), Герма-
вія усвъла придтв въ спокойвое состоявю 
в вріобрвсть Швабік;, Баьарію, успоковть-
ся отъ вавадевія ВВІІШВЬХЪ uparou-ь: Фрав-
ціа, Давів, Вев;ерцовъ и Поляковъ. Въ это 
иремя вачвваеіся борьба съ Италіею, ве-
деввая болъе вла мів е удачао ВСІІМВ ао-
пмЁВОваваыма государяма, такъ что Оттоаъ 
11 Рыжій уже готовъ былъ веревеста сто-
лвцу въ Р а ы ъ , есла бы ве былъ отра-
влевъ въ 1002 г., въ Палермо. Въ Герма-
вів, врв Оттоа I , аазванвомъ Великамъ, 
учреасдево мвои;ество еивскопствь, гер-
цогствъ, маркграФСтвъ во граввцаиъ- го-
сударства в ослабла власть веаокорвыхъ 
вассаловъ. Торювля проувізла, художе-
етва в ваукв проаі;клв въ ыовастырв н 
утвсрдвлвсь здъсь ва врочпомъ освовавів, 
и Гер.мавія едввогласво врвзвааа была вер-
иевсівующею державою Европы. Все это 
бысгро вошло къ блвстательвой ц ла вра 
мудрыхъ вмвераіорахъ Коврадъ I ] , из-
браавомь ва вресіолъ ао смертв Геврвха 
11(1024), врекратввшемъ домъ Саксовскій a 
уступиввіеліъм стодом\ Фраакйаскому; ври 
сывъ Коврада, Геврпхь 11J, власть королев-
ская доствгла высоты свиего велачія, к о -
торое была сіоль вагубао врв вреемввк-в 
и сынь его Генрахъ IV, содъйствова-
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ишемі. униженіго пмгіераторгкаго до-
стоинства и возпмшеііію іыасти папской 
въ лици Ги.іьдебраида или Григорія VU, 
нредавіиаго Гі іфпха прок.кітію. IJpn Ген-
рих* Т, оласть коро.іеиская ещо держа-
.іась ніікоторое .время вь упажепіи и про-
тнвод йсгвіи папской, но за то право сіыь-
ваго и внутреішія безпорядкн доіп.іи до 
высшей степени неустроііства п не могли 
быть прекращеиы, ве смитря на ис усч-
лія Генрпха, ум. 1125 . Лотарь II, изъ 
доиу саксонскаю, избранный, по гыерти 
бездтітнаго Геириха, иоддерживал ь сиоими 
побъдаич достоинство своею зваиія отпо-
сительно сос дей, но за то унизиль его 
въ отпошеніи кь папаміі и ировзвелъ столь 
гибельныя для Г(фманіп пойиы двухъ со-
перпппествовавшпхъ віадіітельныхъ домовъ 
ГогенштауФспскаго и ВольФивъ: первыйвіа-
ДІІЛЪ Швабіей н Франконіеіі, а домь Воль-
ФОВ-Ь—Баваріеіі п Саксоніей. Война эта на-
чалась въ 1137 г. твмъ, что одна иартія 
желала возвестн ва престолъ КонрпдаГо-
генштауфева, а другая—Гвнриха ВольФа. 
Первая оартія одержала верхъ п Конрадъ 
III сд лался императоромъ, ведя постоян-
пую войну съ Генрихомъ до самой смер-
ти его въ 1139 г. Воина эта была ті>мъ па-
губн е для Гермаилі, чго ослаоила в іасть 
ея вь Игаііи, гд-в все быстр е п быстръе 
возвыиіалнсь папы: Іівсенііі И І проіюіі ды-
валъ крестовый походъ и Конрадъ, назн і-
чивши преемникомъ сына овоего Генриха, 
иредпрппялъ неудачный походъ въ Ііале-
сгину, п'о возвращепіи откуда согиелъ въ 
могмлу вслъдъ за своимп. сынпмъ Гсчірп-
хомъ 1152 г. ФранкФурсісш сеймъ провоз-
гласи.іъ королемь Фридрнха Ш.іабскаго (см. 
Фридрнхь 1), присоедииііишаго къ имперіи 
Южную Италію н снова уоіпівшагщ возвы-
сить императирскую власть и уст[)оііть 
счастливое состояніе гогударства. Все это, 
в-вроятио, получило бы окоичате.іьную от-
д лку, еслибь крестовый походъ неповлекъ 
Фридриха въ Палестину, гд* онъ и умеръ 
1190, и еслвбы сывъ и преемникъ его 
Геярихъ VI былъ бы столько же уменъ 
и велвкодушеиъ. Завоевапія Неаполя и Сп-
цилін и домогательства сді;лать пресголъ 
германскій васліідствеввымъ въ своемг. до-
ІГЁ—служатъ характерпстическпмп чертами 
его іг{іавлевія, которое, по малол-втству сы-
на его Ф^идрих» и аеся мвогихъ крово-
пролитиыхъ войнъ, досталось^въ руки От-
това, сі.ша Голіриха Лі,вя, глид. ВОЛЬФЯ, КО-
рововапиаго вь Рммі; 1209 г. Противъ ие-
то составился сильчі.тй союзъ изъ палы 
Иннокентія III, миогихъ влад тельвыхъ гер-
манскихь киязей н ко])Оля француаскаго 
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і Филтша Августа, которые заставплн егп 
отказаться отъ престола въ пользу моло-
даго Фрпдриха, провозглашевпаіо импера-
торомь вь 1Э18 г. подъ имевемъ Фрпдри-
ха П (см.) ЦІІЛЬ правлеяія его исіслючп-
теіьно состояла въ соедивеніи разрозвен-
ВІ.ІХІ. гермаискихъ земель въ одво ц лое 
и это стремленіе, конечыо, возбудило про-
тпвъ вего врагопъ вълиці; союза ломоард-
скихъ городонъ, собственнаго сына и ва-
ковецъ папы Инмокептія П", отришившя-
го его отъ церкви и ускорившаго такимъ 
образомі. его смерть, 1250 г. ВМІІГТ СЪ 
ПІШЪ прекраіііласв знаменитая Фамилія Го- . 
генштнуфенові;, такь могуществевно СОДЕІІ-
ствоваишая проіхвътанію Герман:п, рйзвип-
ши вь вароді; Духъ рыцарсгва и блиго-
родстиа, учрочнвши самостоятельвость тор-
говых ь союзовъ (гпвзейскаго и рейпск.і 
го) и правилыіость вх судопроизводствіі 
ири учреждевін верховвыхъ судилищъ и 
Еведенім римскаго и саксоыскаго правъ. 
По смерти сына Фридриха, Коврада VI и 
сопершіка его Впльгельма Голландскаго 
1254 г., начинается гпбельвое для Гермавш 
междуцарствіе, продо.гжалвіееся до 1273 г. 
Явплпсьразбоивики, безпаказавноопустоіііл-
вшіе Гирмаиію, таіівыя судилища ТЫСЯЧІІМІІ 
истреб іялииародь,городасоставилиотд ль-
пыя общины, торговме союзы зпачительно 
усилились и сд лались оовершенно везавп 
спмылв; такъ что ни кто даже не ришалсл 
принимать коровы императорской, поручен-
-цой впосл дствіи ДЕумыіаостраннымысоро 
лямъ: брату апглійскяго короля Геврихп 
III—Ричарду Корввалліпскому н королю 
кастильскому АЛЬФОВС Мудрому. Ііервым 
былъ еще въ Ге()маніи трн раза, воАль-
ФОВСЬ даже и ие думаль о вей. Всв эт» 
безпоряді;!і возбудили всеобщій ропотъ и 
иародъ гермянскііі обратился къ пап Грн-
горію X съ просьбою дать ииъ короля. 
Выборъ палъ ва РудольФа Габсбургскагв 
(см.;, превозглашевнаго королемь и коро-
воваяваго «ь Ахев* въ 1273 г. Съ ввмі. 
начался вовмй блестящій періодъ гермав-
скон псторіи. РудольФЪ I всю жизиь свою 
стремплся къ двумъ главаымъ ц лямь—во-
дворрвііо тпшивм и порядка и возвыше-
вію могущества собствевваго дома. Для по-
сліздвей ц-вли овъ породввлся со ивогвші 
влад телыіыми доиами— Палативатомъ, Сяк-
говіей, Рравдевбургіей и Баваріей; врн-
соедтінлъ Австріюи отдалъ ее сыиу спо-
ему Альбрехту, равно какъ и зеили Штм-
рію и Каринтію, отвятыя у богеискаго ко-
роля Оттокара И (си.). Внутреввей тн-
шивы государства достигъ овъ раззорепі-
е.оъ замковъ хпщныхъ вассаловъ, прекра 
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щепіедті междоупобій строжайшими поста-
гшвіенимп, угммреніемъ графовъ бургунд-
скпхъ п наконеці> постонниою дружйою съ 
папа іп. По смертп его ((289) ирестолъ, 
помпмо Альбрехта Австрійскаго, достался 
Адоль^у Нассаускому. Прав.іеніе этого го-
сударя ознаменопано постояинымн спора-
мн съ архіеггискомъ маннцскимъ и недо-. 
вольныміг ме.ікііми і>нязьлми Германіи. ВС -
ии этми бе.чпорядкамн хнтро воспользо-
вался Альбрехгь Австрійскій, собственною 
рукою убивіиій АДОЛЬФЗ въ сраженіи при 
Гелльгейми 1298 г. и провозгласиишій се-
бя императоромъ Германіи, подъ именемъ 
Альбрехта I. Сь этимъ государемъ ва-
чииается собствеиио исторія Австріи, ко-
торая [і изложена въ особой статьс, вп югь 
до того времени, когда Наполеонъ, прп 
упреждечіи Рейнскаго Союза, застаеплъ 
Франца П сложвть тнтулъ pHMCKO-rejj-
мансісаго императора (180R) и ограничить-
ся тит ломъ Императора австріпскаго (см. 
Австрія). Такммь образомъ рушилось 1000-
л тнее существованіе сильной Германской 
Ииперін ,̂  распадшейся на множество са-
мостоятсльныхъ земель, соединившпхся вміз-
ст подъ именеиь Германскаго Союза (см.). 

ГершаНСКІЙ—СОЮЗЪ-граннчитъ къ с. съ 
Нізмецкимъм., Диніею, Балтіпскпмъ м., къ в. 
Пруссіеп, Адсгріей, Царствоиъ Польскпмъ, 
къ ю. — Австріей или землпии внв Союза, 
Адріатпчегкн.мъ м., Швепцаріей; къ з. Фраи-
ціеіі, Бельгіей п Гіидерлавдами, и состоптъ 
пзъ зечель, пртіадлежавшихъ бывшей Гер-
ыанскоп Ииперіи. Ііоверхпость Союза про 
ръзапа тремя спстемами горъ: Альпами аа 
ІО., Карпатамп на ю . в . и в., и на з. отрас-
лями Альповь, которые распространяются 
по середин* Союза и на с. его являются нс-
высокими холмами. Въ Альпахъ, принадлеж. 
Союзу, высокимн точками почитаюгь Ор-
телесъ (1,200 фут.) въ Ретическпхь въ Ти-
ролі , и Гроссъ-Глённеръ (11,500 Ф.), ВЪ 
Зальцбург или ІІорнческихъ альпахъ. Изъ 
карпатской системы замізч. гора: Шнеекоп-
Фе въ Прусской Силезіи (5,056 Ф.), ЕЪ ЦЪ-
пи Рнзенгебнрге. Изъ зам-вч. р къ Герма-
ніи въ Черное море впадаетъ Дунай; въ 
Балтіиское: Траве, Варне, Реккнитцъ,Одеръ, 
Рега, Персанте; въ Н мецкое: Ревиъ, Эмсъ, 
Везеръ и Эльба; кром ихъ миожество искус-
ственныхъ каналовъ, изъ которыхъ Людвн-
говъ соединяетъ Рейнъ сь Дунаомъ. Сверхъ 
того , вгя Германіл проріі.чана безчислеиріою 
СЁТЫО жел^зныхь дорогь во ВСІІХЪ пунк-
тахъ. Все зто даетъ Германіп возможность 
оыть одыимъ нзь зиамешітыхъ торговідхъ 
государствъ н составить для этой ц ла 
множество торговыхъ союзовъ и компаній. 

Изъ послъднихъ зам чательны особенчо 
дп-б : Рейно-Весть - Индская, основагіная въ 
ЭберФельд* 1821 г. и Эльбо Америкшская. 
вь 1825, въ Лейпцнг . Вв Германіи обн-
таютъ 4 главнмхь племеии: германское (Пим-
цы, собственно), на с. и в оерединт, славян-
ское (Чехи, Моравы, Силезцм, Поіяки, 
Сербы, Кашубы), на юг и ю.-в., греко-ла-
твнское живетъ въ Тирол в ва з. в семп-
тическое (Еврев, до 300,000j разс явг.і во 
псему Союзу. Всв жвтели прваадлежать 
къ римско-като шческому иовов данію, во 
большинство исвов дуетъ лютеранскую въ-
ру, съ ея водразд леніямв ва реФОрматскую, 
кальвивистскум, моравсквхь братьевь, мен-
воаптовь и друг. Славяве испов дуюгь, по 
большей части, греческую візру. Нми шній 
Германскій Союзь составлялъ въкогда Гер-
маііскую Имперію и управлялся одвимъ лв-
цомь, избвравшнмся съ общаго согласія гер-
мавгкихъ владвтелей в ваз. вмператоромъ. 
Въ 1801 г., черезъ лювевильскій мврь, всі; 
духоввыя каяжества аа Рейвіз аревращеаы 
въ ев тскія, в маожество имверсквхь горо-
довъ и курФвршествъ уннчтожевы вли за,-
шваёвы вовыми, а въ 1800, пресбургскіиіь 
маромь u вся Имперія была упнчтол.ева в об-
разовала, во 56-іьшей частп, Рейагкій Союзъ, 
который тильзитсквмъ fl807) и В ВСКИМЪ 
(1809) трактатамн, составился изъ ЗІ госу-
дарствъ, коллегіа королей, подъ предс да-
тельствомъ ка. вримаса и коллегів каязей. 
Союзь этотъ. аосл пропсшествій 1814 и 15 
годовъ,уввчтожалсян образовался, вь В віі, 
ыын шаій Германскій Союзь, 1815 г. 8

/ 2 0 ію-
вя,во союзаому акту,составлевному ковгрес-
соиь всихь владіітельвыхъ осрбъ Евровы. 
ТеверьГер»гавскій Союзьсостовтъ изьслВд. 
владізпій: 6 королевствъ в 1 ииверій: Ав-
стрів—во землямъ: Эрцгерцогству Австріи, 
герцогству Зальцбургъ, Штиріи, Корвнтів, 
Твролю, Моравіи, Свлезів (II,000,CJO жит.), 
Пруссіи—во Бравдевбургу, ГГомеравш, Сн-
лезів, Саксовіи , ВестФаліи а Ревасрихъ 
областей (10,000 000 жвт.); королевствъ: Ва-
варів, Гаааовера, Саксовіи, Ввртемберга, 
Богемін; велвкихъ герцогствъ в герцогствъ: 
Гессевское, Голштвиское в Лаэаб ргскос 
(врвріад. Дааів), Люіссевбургь (къ Нвдер-
лавдаиъ), Браувшвейгъ, Иассау; Меклев-
бургь-Шверваь и Стрелвцъ, Гольштейвъ-
Олі.девбургъ, Авга.іьть-Дессяу, Аагальтъ-
Бервбургъ, Авгальтъ-Кётевъ, Шварцбургъ-
Зондерсгаузеаъ , Шварцбургъ - Р ДОЛЬФ-
вггадть, Гогевцоллервъ Гехивгсвь в Зягма-
рвагевъ, Лихтеаиітейиъ, Рейссъ старшей лн • 
віп, Рейссъ младш. лвн., Лнппе-Шаумбургь, 
Лиаве-Детмо іьдъ, Гессевъ Гомбургь, Сак^ 
севъ-Веймаръ, Сакгеаъ-КобургъГота, Сак-
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сенъ-Мейнннгенъ-ЗальдФегьдъ , Саксенъ-
Гіиьдбургсгаузенъ u Ва.іьдект.. Кром того, 
4 ПО.ІЬНІ.ІХЪ города: Любекь, Франкфурктъ-
на-Майніі, Бременъ и Гамбургъ и дпа кня-
жества младшей Рейсской линіи: Рейссъ-
Ш.івйтцъ іі Рейссъ-Лобенштейнь-Эоерс-
дорфъ, и накоиецъ в.іадіініе Оіьденбург-
ское—Кннпгаузенъ. Германскіп Союзъ есть 
Федератионое собраніе государей и воль-
ныхъ городовъ, основанное нэ госудярствеа-
номъ европейскомъ прав , съ ц-влію защи-
щать н сохранять независішость и непри-
косновепнооть государсгвъ, его составляю-
щгіхъ. Государства , составляющія Союзъ, 
неіаоисимы одно отъ другаго и соедннены 
правами и обязапностями, основанныии эа 
дибровольныхь условіяхъ. Всгв перем пы, 
происшедшія вовладіініяхъ члеиа, не могутъ, 
безь согласія остальныхъ, приведены быть 
въ испо шеніе; война и мирь также находит-
ся въ согласіп ч іеновъ или гермаискнхъ 
сейиовъ. Сеймъ Союза состоитъ изъ упол-
номсиіепныхъ вс хь соединенныхъ госу-
дарствъ и разд ляется на обмкновениый или 
пе/іремтшныи союзный сеймъ, состоящій 
изъ 17 голосовь и им ю і и й ц лію управде-
ніе обыкяовенныии или текущпмя д лами, 
в на общее собраніе, гд-в вспкое государство 
им-ветъ отд льимй голосъ, а королевства, 
даже по 3 и 4 такъ, что чнсло ВС ХІ. голо-
сопъ равняется 70. Общее собраніе им^ветъ 
цилію; изданіе или измізненіе коренныхъ 
законовъ Союза, основныя учрежденія и ра-
споряженія касательно мириыхъ догово-
ровъ, прннятія новаго члена, объяв іеніе вой-
вы и проч.; этому сейму всегда предше-
ствуеть обыкновенное" собраніе , которое 
представляетъ общему собранію все, что 
нужно для нхъ утверждеаія и опроверже-
нія. На обязанности и правахъ Союза, кро-
м ВПІІШННХЪ отношевій къ другимъ госу-
дарстеамь, лежитъ также наблюденіе за со-
храненіемъ мира и дружескихъ отношеній 
съ иностранными госудмрствами, прпнятіе 
посланниковъ и назначеніе своихъ, сохране-
ніепорядка и саокойствія нъ каждомъсоеди-
нешюмь государствв, а главная ц ль—нена-
рушнмое сохраиеніе мира. По постановлені 
яиъ сейма, 1822 г., каждоегосударство Союза 
должно поставіять для Союза поодному сол-
дату со ста жителей для діійствующеГі и по 
одному со ста для резервной арміи. Войоко 
это, доходящее теперь до 310,000 чел., пору-
чант'! генералу, избираемому сеймомъ и 
раід*лжіс•' на 10 корпусовъ дъйствую-
щихъ и 1 дивіізію ])езервной ПІІХОТЫ,—Про-
странг.тво всего Герианскаго Союза зани-
маетъ 11,600 геогр. кв. миль, съ 40 000,000 
жптелен. Съ полооины Х ИІ в. Герм;інцм 
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сд лали огромные усп*хи по вс мъ отра-
слямъ промышлености такъ, что нілть вь 
ней теггерь ни одного города, въ которомь 
бы ие было завода іми Фабрикп, а самая тор-
говляСоюза и дііятельна п обширна,при пос-
редств [1руссііі,вълиц Таможеннагопрус-
тскаго сошза. — Л і ъ городовъ, ведущихъ 
орговлю, особенно зам чателыіы сл дую-
щіе: при миряхъ: Гамбургъ, Любекг,'. Бре-
менъ,Эмденъ; внутри союза: ФранкФуртъ-на-
Майн , Лейицигъ особеыно, Ііюрнбер ъ, 
Аугсбургь, Гаыноперъ, Кассель, Мюнхень, 
Карлгруэ, Дармштадтъ, Веймарь, Бра^нш-
вейгъ и «іи. друг. 

ГермаЕСКОе ИСКуССТВО. Германскому 
народу доста.іась великая историческая за-
дача образовашя—сд латься подпорою хрп-
стіангкаго начала, и ВМІІСТ СЪ ГІІМЪ, прннять 

^на гебя иродолженіе разватія искусства, въ 
т свомь смысл архптектуры п п.іастики. 
Вообще при появленіи гермаискоГі націо-
вальностп на сцен міра, наступилъ уже упа-
докъ и послздвяго цв^тущаіо состоявія 
древняго пскусства, бывшаго во времева им 
ператороііъ. Гериангкій умъ прежде всего 
обратился къ постройк-к зданій для своего 
богослуженія.З Удовлетворяя первои веоб-
ходимости, вначалі; была употреблена д.ія 
этого Фориа базиликъ, перешедшая отъ 

Риилявъ (см. Христіанское искусство). 
Но вскорі; безопасвость распростравенія 
христіаискаго учевіл позволила архитекту-
р * безпрепятственно заняться Формою зда-
ній, пока хрнстіавскій храмъ РВІІШЯОСТІІОсво-
ега ве сдіі.іался живымг и, вм^сти съ т иъ, 
художвически-благородвымь вмражевіемь 
учевія. Острая дугасд ла іась основноюФОр-
мою гермавскаіи (готичегкаго) стиля, на-
стоящею отчизною котораго считается cu-
вервая Франція. Германскому народу нужвы 
былп (Тіл гія, чтобы разработаіь этотъ ве-
дикол пиый стиль въ малгйиіихъ его под-
робвостяхъ, сд лять его идеадомь архитек-
турм и, вігвст съ т мъ, валожить ва вего 
въ каждой ча ти особевный отітечатокъ его 
характера. Скульптура привнмала сущест-
вевное участіе въ усиліяхъ архитектуры; 
большая часть архптекторовь соборовъ яв 
ляются подъ вазвавіемъ каменотесовъ, по-
тому что Формы пластичвыя были вь т свомъ 
неоргавическомъ соедивевіи съ архптектур-
выии; стремлевіе къ обоюдвой ихъ разра-
ботк-в заставляло художествеанымъ образоиъ 
украшать и алтари, ковчеги, купели, распя-
тія, ка едры, бол е всего паиятники. Оттого 
провсходитъ, что уже въ прежвія вреиева 
существовали въ Гермавіц зам чательвыя 
скульпгурні.ія проіізпедеііія изъ бровзы и ка-
мня; такь напр. въ XI стол. бровзовые пред-
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меты е.пнчкоаа гильдесіеймскаго Йернвар-
да, скудьптуры Вексельбурга в Фрейберга 
въ концз XII сто.і.,такія жепроизведенія на 
ІОДИЛНСЬ иа западншхъ хорахънаумбургскаго 
собора въ первой ПОЛОВИНІІ ХПІ СТОЛ. И Т. Д. 
Живопись также дрлжпа была прмнести дапь 
любви къ архитектур , прежде ЧІІМЪ сд ла • 
лась самостоятельною. Оиа захотъла прндать 
небу колоритъ духопііый,рязложывъ свътъ въ 
различные цвііта, указыиаишіе ыасоюзь съ 
Богомъ и украсила самыя окна священными 
нзображеніямн. Стины готическпхъ церквей 
доставлялн живописи лишь веболшіое ы -
сто; въ архитектурныхъ Форыахъ ст на была 
чрезвычайно узка н почти исчезала. Изъ ото-
го союза съ архитектурою, и скулыітура 
и живопись получили свою самостояте.іь 
ность. Отъ первоначальнаго проявленія жн-
оописи осталось только большое число ми-
ніатюръ. Ст нная живопись въ замкахь, о 
которой разсказываютъ, неприм тно запла-
тнла дань времеии. Первая н мецкая школа 
начала свое существовапіе въ іі стол. въ 
Праг-в, при Карл І . Вскорв возніжла и 
Кёльнская школа, которая достпгла цв ту-
щаго состояпія въ конц ХІУ и въ начал W 
стол. Произведенія этой иіколы соеднняютъ 
въ себ печать сердечпоіі набожпости, чч-
стізйшеи д тской невинности ч прелеста й-
шей граціи, а св жесть и чистота красокь 
на картинахь. переливі.і и мягкость изобра-
женія не им ютъсравненія. Образцовоепро. 
взведі ніе этой школг.і есть такъ называеыая 
картина кёльнскаго собора, изображающая 
ішкровительницу города Кёльна; оиа въ ва-
чэлв вазыачена была для строившейся ЕЪ 
U26 г. при ратушв часовви. Въ тоже время 
ііъ Кёльви образовалась скульптура; творе-
віяии ея былн превосхода йшія гробввцы. 
Иовый толчокъ ироявлевію вішецкаго вс-
кусства.дала ва с вері; Фламавдская школа, 
иъ особеввости такъ блистательно развив-
шляся при братьяхъ Вавъ-Эвкахъ. Къ тому 
же времеви (вачалу XV стол.) отвосит-
ся важвый переворотъ духоввой жпзви 
№ Гермавіи, вроизведенвый пробуждеві-
еиъ разумнаго стремлевія къваукі; иыъвигн 
сліідствіемъ потребвость и открытіе кни-
гипечатааія и — церковвую peФJpмaцiю. Ис-
куство обратилось теперь къ діійстввтель-
теіьвостд.Сьэтихъпоръвачалосьраздвленіе 
нскуства ва роды и пластвка, въ особенво-
сти живопвсь. выступила на вервый плаыъ. 
Ио въ сущвости нзображеніе божествевваго 
иіч ю еще главаымъ предметоиъ вскусства. 
Для разработывавія Формы, для вередачи 
ЗФФектовь въявлевіяхъ првродм былаважва 
И;ІІООПИСЬ маслявымв іфяскамн, нзобр тен-
ная въ это вреия. Граввроваиіе в полнтв-
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пажное искусство возаикли и содіійствовали 
распрострчвевію хз'ДОжественныхь произ-

1 ведевій. Вь XVI стол. обваружились велвко-
л пвые результаты такого свльваго стреи-
левія, въ соверилеиств , правда, только въ 
Италіи. Когда Иіалія осуществвла вь Pa*a-
ЭЛІІ идеалъ живопвсв Гермавія, при помоши 
славвыхъ мужей, быстро и усв шио стреми-
лась къ той же ЦІІЛИ, ВО реФормація прервала 
это стремлеиіе. Ввъвівіп обстоятельства, съ 
пользоюдіійствовавшія въИталіи^е достава-
ли для в-выецкаго вскусства. Тутъ явался 
впервые человіікь; заіииъ — провсшествія 
древвягоміра.Выдввпутоеодваждывъжизвь, 
искусство ве хотъло звать внкакпхъ прег. 
радъ; хотя ово и сохравпло свое K'Lc-jonj е-
біявавіе у алтарей съ арежвию твердою аа-
божвостію, воизъстрогаго духовваго заточе-
віясаустнлосьвъжвзвь ипровикло повсюду. 
Оно пустилосв въ обращевіе, вступило въ жв-
лища, очутилось и ва рывк , вриввлось къ 
жпзви дотакой степевн, что аридало художе-
ствеввый видъ каждому домвку, і;ажлой у 
рв, и врввуждало художвиковъ жвть подобво 
мастеровымъ меисду другіімв рукодіільвыми-
мастерстваии; во это все удержпвало вилеі|-
кую властику стремиться къ вдеалу скорыиъ 
и прямымъ вутемъ. Къ этомупрвсоедввилось 
и огравичевіе простравства, которое съ дру-
гой сторовы опять довело до высоков стеве-
ни развнтія вовую отрасль вскусства, — ми-
ніатюрвую портретвую жпвопись. Вторая 
кельвская пвіола, верхвегермааская (Мар-
тввъ Ш ё в ъ , Гольбейвъ итд.), Фравкская 
(Мвхель Вольгемутъ и великій Альбрехтъ 
Дюреръ, котораго архвтектура, скульатура 
и живопвсь иазываютъ евопмъ патроаомъ, 
скулыіторы Адамъ КраФтъ, Вевтъ, Штосъ и 
Петръ Ввшеръ), также }сердво завпмав-
шійся въ Саксовіа Лукасъ Кравахъ; воть 
двигатели этой эвохн искуства. Насту-
пввшая церковиая реФОрмація одвакоже ва-
долго похитала у искуства плодовнтую поч-
ву. вотому что за вею глідовала опусто-
швтельаая тридцатвлі>твяя вовва. Великій 
общій духоввый волетъ въ Гермааів въ те-
чевіе врощедшаго столитія вачался арежде 
въ воэзіи в лвтературь; скоро одвакоже 
Вивкельмавъ явился в у вратъ древалго міра. 
Родвой ему во нааравлевію, іессввгъ, вачалъ 
обработывать ФВЛОСОФІЮ искусства. Асмусъ 
Карстевгъ[см.)представляетъ блвстательввтц 
вримъръ того, къ какой ясвов и благородвой 
передач Формъ прекрасваго древвяго міра 
былв способвы в мецкое при.іежавіе и ат;-
мецкая веусыпвость. По слвдам71 этого ху-
дожаика, котораго Торва.іьдсевіі имевуетъ 
споішъ ааставнвкомг, шлп Эбе]'гардъ ФОВЪ-
Вехтеръ, ІОГИФЪ КОХЪ Й другіе. Теперь иа-
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•ступпла бурпая и стремнте.іьная опоха Щ-
мецкоп литературм. Гёте и Шп.ыеръ шес-
твопа.іи по ихіі Олистате.іьіюму пути; ромаи-
тическан школа производпла опое глубокое 
пліяніе иа п.іастику, которая старалась внопь 
пробудить направленіе къ предметаыъ ва-
жяымъ, релпгіознымъ, священпі.імъ. Въ 
^им образовалэсь и мецкая школа, которая 
покинула |путь, назнапениый Карстеномь, ие 
отпосителыю строгости при ргзработкі; ри-
сунка, но отпоситр ішо иаправленіп. Главы 
атой школы суті>: Корнслій, Вептъ, Овер-

•беі Ъ.Эти художншшочень, даже слишкомъ, 
старалчсь избъгать чувственнаго элемента и 
рисовалн оол е для разума и сердца, ч ыъ 
ллп глазъ. Такнмь образомъ пріпотовлялось 
въ Pmrc пв тущсе гостояпіе, которое впо-
сл дствіи ДОЛЯІПО было развпться съ Герма • 
ніп, которая нежду тсмъ снопа огласилась 
шумомъ войнм, иы вшей однакоже благод -
телыюе вліяніе ва укрііпленіе пувства народ-
ностп. Съпеиавистыо къ чужеземиомувлады-
честву росла любовь къ н меіікому пскусству. 
Какъ прежде открытъ былъ античнып міръ, 
такъ теперь обратилпсь къ средии.іП) в камъ 
п псе, прішадлеасапгаее христіапстоу и Гер-
машп, было высоко почитаемо. Въ Рішт. Пі>м-
цы ревностно предалнсь иерковиоіі жнво-
писп. Изоистно іакже п то, сколько НБМ-
цевъ думало, что онп тогда только могли бы 
сд латься христіапскимп художипкаиіі,гсогда 
были 6ы католикамп. Это направлепіе повс-
ло къ тому, что пскусство, возвратясь къ 
прежнимъ строгимъ Формамъ, почти повто-
рило ходъ сооего развптія. Во время посл -

.довало открытіе живописныхъ прогізведеиій 
Пар енона, которыхъ р^шитрлыюе стреи-
леніе къ нндивидуальности п сміілое, паив-
ное подраженіе прироіт. произвело благод*-
тельное протпводіійствіе. Нзмецкіе худож-
ввки, оковчпвъ въРнм-йсвое, такъ сказать, 
увиверситетское образовавіе, возвратилнсь 
ваковецъ въ отечестяо в вачали освовывать 
п мецкую школу. Корнелійгфнбылъ въДгос-
сельдорфъ; когдаже оиъ пере халъ въ Мюн-
хевъ, Шадовъ запялъ его м сто. Берливъ, 
ФрапкФуртъ-ваМайиі;, Прага, В на, Дрез-
девъ. Bet эти города прввялп учаг.тіе въ раз-
вптігі искусства. Художнпческіп духъ Гер-
маніи прошелъ ва чужой сторояіі вг;олу к л а с 
снцвзма и іюмаптвзма по вге егае оста-
палгя при мивологіи и толі.ко взр диа смило 
хватался за богатую матеріаламн исторію, 
которая ВОСЛ мпуа долисва была сдълаться 
высиіимъ предметомь искусства. — Обра-
тимъ пре кде виимаиіе ва Мювхевъ. Зд сь 
вскусство вашло себ'£ обшириос поврнще, 
прдъ покроввтельствомъ юваго пластителя. 
.Вс стпли архнтектуры, отъ чигто-антпчнаго 

до итальямско-романскаго, пагали себ за 
сіупнпковъ. Много строепіі" воздвигалось вт, 
ІМюихені; и вь готнческомг. ствл*. Соору-
жялись дворцг.т, портики, тріумфальвыя во-
рота, одеовм, храмы слапы п другія обще • 
ствеявыя здаиія. Ихь стт.вы давали обшир 
пое прострапство фрегковон жгшописп, ко-
торая въ Міопхенс нашла себ новое отече-
ство; залы паполвялись произведевіями пла-
стски. Н мец исі:усству открыты были нс 
только эти случаіівЕ-іія м ста; no даже съ ятою 
чнсто-пдеальною ц лію воздвигаіпгь ц лыя 
зданія: Валгалла въ Perenroyprj;, храмъ сла-
иг.і блнзі-Келыепыа. Впнопниі.-омъ такоп д'Бя-
тельности былъкороль, сучувствовавшііі пгс 
му изящвому. За предметамм обратвлись къ 
хрпстіавгкой Церквв. Храмы воздвигались 
no всвхъ до-іііхь-поръ разработавпмхъ стп-
ляхъ: въ готпческомъ, визаптіпскомъ, италь 
япскомъ, ромаиокомт,, въ сгпл базиликъ; 
прежиія прекрасвыя церквв былв возобно-
ггяеиы. Сттліы украшалпгь нзображеніямп, 
которыми пзобплуетъ содрржаяіе хрпстіап-
скаго учепія. Ііъ церкви Св. Людовпка, со-
оружеивой собственво д іятого, чтобы по-
мъстить пзображевія дт.яиій христіавг.тва, 
возвпкла велпчайшая въ міри картіша, пи-
сянпая Кориеліемі: Стравміый Судь. ГІри 
всемь тоиі, король съ одушсвлеяіемъ обра-
щался п кь древией Эллад . Кигда ояъ даль 
вовымъ Грекаыі) своего сыпп королемъ, эле-
меитьосвобожденіяГізеців проникъ кь кругъ 
творчества, uoropoe должво бмло свпдт.-
тельствовать о слаи гобствснпаго отечества. 
Наковець король Дюдовпкъ, і;аі;ъ другъ по-
эзіи, воздушевлялся сказаніямио герояхън -
мецкаго народа, в т иь побуждалъ къ живо-
пвсвому изображенію пхъ, пмевио чудной 
ПІІСНИ о Иибелувгахъ. Такпмъ-образомъ сдг-
лалась Гермавія, времмуществеяно Мюп-
хевъ, пвтомнцей Фресковой жпвописи (гм.), 
и взобр тательность ІІі.мітевъ дала этоиу 
роду искуоства такое сопергаепство, какого 
ему ведоетапало. Зд*сь тякже должяо упо-
мяпуть н о жіівописп иа стекл*. которою 
усердво завималгя Алвмюллеръ. Что ка,-
саетг.я до скульптуры, которая была люби 
мымъ предметомъ Швапталера, то въ изо-
бражевіи благородныхъ, во вісколько усло-
вныхъ Формь она доствгла изумптельной 
быстротм и отд лки. Вь огііоівеніи стиля 
художнпки придержива/шсь ооразцовъ дре-
ввихъ, —віюсяодвакоже и собствевную снлу 
и соаствеішый взглядт>таі;і., чтопронзведеиія 
ихъ, казалось, сдвлаиы бмлв съ ватурьт, 
подъ руководствомт, древмаго художнпка. 
Хотя со времеви отреченія короля Людовика 
рвеніе щ пропзведевіямъ искусства умень-
шилогь: все жр ово звачптельпо было н при 
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<ги сыпт.. Дюссе.іьдорфская шко.ьт-осповпп-
цая въ 1826 г. Ви^ьгельыомъ Шядовомз.. спо 
собиммі. и усерднымъ утите^іемъ, дала худо-
яссственпый отнечатокъ Ідвумъ сторг.иамъ 
ігвмецкаго харяктера : caiiTiiMeHTaJbHorTti п 
юмору. Хотя художипкп и пъ совершенств 
об.іадалі всею техиикою живоппсн, чнсто-
тою, ясаромъ, св жестыо, б..іестящ,еіо полу-
т ныо, отарователыіымгі цв томі. тііла н 
т. д., но не зіш.мствоиа.ш сюжетовъ для сво-
яхъ пронзведеній ііз7> источника ве.іикихТ) 
предметовіі исторіи, «акь, между-т .мъ, это 
было no Франціи и Бе.іьгіи. Частіго оста-
падчсь они, какъ и самъ Шадовъ, при ми-
оолоііи: частію бралп сюасеты пряио пзъ 
поэтппескихъ прои^ведепій и ппсалп сцены 
по драмаиъ и бялладамъ писателей п частію, 
паконець, обращались къ ландшаФтамъ. Все 
сгремлеиіе походило на скорбь о потерян 
ноаіь ра и стараніе отыскать ero. J e c -
сингъ, зам чательпый въ изобра кепін стра-
сти, написалъ {въ 1830 г.) печальнуго коро-
левскую чету, Беыдемаиъ (въ 1832 г.) скор-
бпщнхъ Іудеевъ. Гильдебрандтъ и Гибиеръ 
лаиимались предметаии, заимстпованными у 
ітолтовъ. Шрётеръ есть предстаеитель юмо-
per. To іы;о въ НОВІІЙШИХЪ прочзведеиіяхъ , 
дюссельдорфская школа обрдтилась къ соб-
сгвенно псторической жмвописи; имеиио въ 
пеличестиенныхъ твореніяхъ Лессиига, взя-
тмхъ изъ исторіи богемскоіі революцігт п 
члеыно- — въ Гусси. Ретялю поручено бьіло 
украсить лсторпческимн і>ресками залу рату-
ши въ Лхенв; Дегеръ, вполн преданный бп-
б.іейскому направлегіію, пигалъ <і>рески въ 
цсркви св. Аполлпнарія въ Ремагеиіі Н до-
оелъ этстъ родъ пскусстла до высшей степе 
ІІИ совершенства. Беидеманъ, ві.ізванный въ 
Дрезденъ, обратплся, въ тамошнейгаллере*, 
къ исторнческимъ картинамъ. Вь Дюссель-
дорфіі еще до-снхъ поръ не образовалась 
школа скулыітуры. Ута отрасль нскусства 
развалась въ Берлив . Зді:сь Готфридъ Ша-
довъ проложилъ себіі новый путь, прпдер-
живаясь д йствительности въ предотавленіп 
своихь прусскихъ героевъ. Этому пути СЛ -
допалъ и Раухъ, побуждаемый кь тому бо-
л е духомъ временв.ч мъ ,можетъбыть, соб-
ственнымъ влечеиіемъ; ему бол^е нравплось 
Вдеальріое, котораго овъ не могь изб гнуть 
въ іигантскомь своемъ произведеіііи, изоб-
ражающемь Фрядриха Велпкаго и его ге-
роевъ, которымъ онъ подарилъ св тъ уже 
ва закат своихъ дией. Зам чательн йшій 
учсникъ его, Драке, обратнлся къ ппиродіі. 
To же паправленіе принялъ н Рнтшель въ 
Дрездеиіі. nj)eo6pa30Banie въ архитектурь 
произвелъ Шннкель въ Берлин . Нзучивъ 
въ соверпіепгтвв греческій стнль. онъ въ 
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прші невіп е ю сообразовалсл съ обстоя. 
тельстваии. Онъ ввелъ въ употреблевіе кир-
пичь. Шинкель собралъ около себя мвого-
числеввуіо іпколу, которой вліявіе простп-
ралось па жилища и даже на утварь. Въ ва-
стоящее время одвако же, пря постройк 
церквей, отдается преимущество ввзавтій-
ско-риыскому стилю, по предпочтевію къ 
вему короля Фрпдриха Вильгельма І : Жп-
вопясь, которая орп Вилые.іьм Шадов п 
Вах вачала образовывать школьг,' по отъ-
•вздіі перваго развцлась одиваново усл шно 
по всьмь направ.іепіямъ. Съ IS^O г. жвветъ 
здигь и Корвелій. Ему яоручеао ваписать 
Кампо-Саито. Каульбахъ возводптъ въ ио-
вомъ музе Фрески азъ всеобщей исторіп. 
Искусство развилось въ Германіи ве только 
въ поимевованвыхъ главаыхъ пунктахъ, ыо 
и во многихь другвхъ городахъ: въ вов и-
шее вреыя въ этомъ отвошевіи замъчатель-
ва д ятельпость В ны; въ Праг главою 
академіи Рубевъ u процвіітаетъ скульвтура, 
во ФравкФурт-п-ва-Майв-в пишетъ Ф. Вейтъ 
и ваходвтсл Штедельсків ивститутъ в ъ р о -

і д акадсміи художествъ; короче, попсюд 
т . вішецквхъ земляхъ есть художественная 
д ятельность, поддсржвваемая многочгіслев-
вымв учреждевіямв и участіемъ варода. 
Пскусство вривимаетъ, съ большею опред -
леавостію, хрвотіавское ваправлевіе п по-
свящаетъ себя служевію В ры, но такжс-
часто обоащается н къ д нствителыюстп. 

Г е р м а н ш т а д т ъ {Нади Себенъ), главвыв 
Городь въ Вевгрія въ комптат* гермзіплтад-
скомь вел. каяж.Траяснльвааскаго, съ воен-
ною гравицею, при р. Зибепъ; главвый го-
родъ земли Саксовъ, окружевъ ст ааліі: 
ии етъ 3 лредмистія, 17,000 ж. и служвтъ 
м стопребываніемъ воеввой генеральвой ко 
манды; вм егь суковяыя п иовровыя Фабрп-
кгл и пороховые заводы. При гориомъ вро-
ход Красной-башви устроенъ карантввъ 
Кром того въ город гвнвазія съ брукеи-
тальскимъ лви.еемъ, нумпзматпческииъ кабя-
ветомъ я бпбліотекою въ 15,000 томовъ; древ 
в я я р а т у ш а с ъ саксовскимъ архивомъ и лр. 

Г е р и а н ъ (Arminius), вазвавиыіі Htw-
цамя Гермавомъ ви сто Армивія и спаси-
телемъ Гермавіи. Когда черезъ поб ды 
Римляаива Друза вачало прояикатъ про-
свізщеніе ыгжду дикими в вевп кествеи-
выми Гермавцами, Армилій является страш 
вымъ противодч.йствователем ь, изм ввмком і. 
чести и ])имскаіо именп. Бывши сывомъ 
квязя Херусковъ Сиіпмера, Армнвій, родіп; 
шіпся за 18 л. до Р. X , былъ восвнтанъ ві. 
PHMS , возведевь вь достошіство рвмскаго 
всадника и привятъ вь ріімскую служб). 
Когда рнмскій ііамисіяпкъ въ Германі» 
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Квпнтилій Варь, рвшился дать Германцамъ 
законгл, Армнній въ это время находился 
въ его воиск й, тайио сичувств^я со-
п.іеменникамъ, склониль ва сиою сторо-
ну вс-вхь предводителей ПОКОЛІІИІЙ, жив-
шихь между Эльб ю и Рейыомъ. Хитро 
дийствуя, Армипій усп лъ убфдить дові;-
рившагися ему Вара послать н,всколы;о от-
рядовь въ разныя стороны для усмиренія 
взбунтовавшихся Гермаицевъ п оставить при 
себв только три легіона. Варъ послушался, 
не смотря на иредостережеыія римскаго при-
верженца Сегеста—вождя Коттовъ, и даже 
по сов гу безсовіістнаго Лрминія, сь остав-
ШИІІИСЯ тремя легіоыами, отпр ІОИЛСЯ самь за 
Рейнь,чтобы—иа мъси; утишить бурю. Вой-
ско шло густымъ л сомь до-т хъ-аоръ, по-
ка ые очуіилось въ лощинв, окружеынон 
горами съ разставленними по нимъ воору-
женнымн Германцшіі. Арминііі иервый, на-
чальотвуя аііріері-ардоиь, напалъ ыа Рим-
лянь и началъ битву, иродолжавшуюся три 
дня іі коичившушся совершеныымь нстре-
блеиіемъ трехъ римскихь легіоновь. Варъ 
саиь себя лишилъ жизніі, а Арминій всю 
свою яросгь излилъ на юристахъ, приіла-
шеішыхъ Варомъ; рубилъ имъ руки, ко-
лолъ глаза. Сраженіе это происходнло, какъ 
полагаютъ , въ Тевтооургскомъ лъсу пли 
недалеко оть нстичниковь Липш.і u Э.«са, 
и результатомъ его бьын смятенія, кровопро-
литія и междоусобія плеиенъ. Арминш ао-
хитнлъ дочь Сегеста н жестоко б:,ілъ нака-
заыь, призваынымь ва номощь Се;есто.мъ, 
Гер»іаніікимъ, который разбиль Армннія въ 
нъсколькихъ сраженіяхь, в заставилъ его 
искать спасенія въ раалнчаыхъ безчестныхъ 
проискахъ. Но всв оии коніилнсь бы 
ни чзмъ, если бъ Тиберій не призвалъ 
Германика обратно (см. ГерманИКЪ). Впо-
слъдствін, сражаясь сь царемь-Маркиман-
новь Марбодоиъ, Армшіій , посл первой 
неудачной битвы, снова употребилъ козни п 
сд-Е.іалъ то, что войско Марбода разбижа-
лось, а самь оиь бБжаль вь Италію. Сыа-
чада любиммй соплеыеыниками, какъ спаси-
тель отъ римскаго ига,Армиаій ВІЮСЛТІДСТВІІІ 
сді;лался имь ыенавистень н накоиецъ, на 37 
году жизни, быль убитъ однимъ изъ своихь 
родствеыниковъ. 

ГершаНЪ (Карлъ едоровпчъ), дъиствит. 
стат. сов. и ординарный академикъ, род. въ 
Данциг* 1767 г- сент. б.Окончателыдое обра-
soeame нолучилъ въ іеттингеискоиъ универ-
ситет-в, гд* преимущестненнозанимался ста-
тнстикою, исторіею и каііеральны іи иа)ка-
ми. Въ 1795 r., но приглашеи.ю каи»іеріера 
Д . А. Гурьева, бывшаго впослидствіи ыи-
нистромь Финаисовь, оыъ прибылъ ві 11е-

тербургъ, чтобъ заняться восгштанісмъ его> 
діітей и въ то же время вступилъ BJ> русскую 
службу, учителемъ въ ыорскомь кадетскомъ 
корпусв. Въ 1798 г. СД ЛІІНЬ ректороыъ гим-
иазіи, иаходикшейся тогда при академіи 
паукь, a- 18U5 адъюнкто.мъ по.іптической 
чкономіи и статистпки. Всл дъ за ТІІМЪ, 
18'J6 г., ему вв рена была ка едра стати-
стикп въ педагогическомъ ииспітутЕ, кито-
рую онь занималъ и аосл преобразованія 
этого заведепія въ ушшерсптегь до 1821 г. 
Сверхъ этихг обязаниостей мивіістерства 
внутреншіхь д лъ возложило ва вего дод-
жыость вачальаика статистическаго ОТДІІ-
ЛЕВІЯ, котораго учреждевію овъ самъ мно-
го содіійствовалъ. Должаость эту оаъ от— 
правлялъ почти до самой смертн, раздгляя 
въ то же время труды академіи ааукъ въ 
звааі экстра - ордииарваго, а съ 31 явв. 
181!6 г. ордиаарааго академика. Кроми то-

•го К. . Гсрмааь, по Ві.ісочаашеіі вол им-
иератрнцы Маріи еодороввы, завииалъ 
въ 1820 п. должвость иасаеістора классовъ 
вь оощесівіі благиродвыхъ д впиъ в учи-
лищ ордепа св. Екатеривы. За усердіе па 
служби овь веоднокраіво получалъ вагра-
ждеаія деныами и аодарками, ; кром того 
имізль чиаъ ДБЙСТВИТ. статскаго сов твика 
н былъ украшеаь ордевами: св. Аввы 2 ст. 
съ алмазами, Владиміра 3-в ст., Стааислава 
2-п ст. со зв здою а звакомь отлачія без-
порочвэй службы за X X X лътъ. Важв й-
шш трудь его есть Руководство ко все-
обоіій теорів сгатнстики, издаваое 1808 г.; 
Статиствческій жураалъ Россійской Имве-
ріи) Статмстаческое опвсі.віе Ярослав-
сиой губ.; ГеограФич. и статнстач. ова-
савіе Кавказа. Вотъ врочіе его труды: 
1) Anlaugsgrunde der duatSLheB Sprache 
1803. 2) Geschicble uad gegeBwartiger 
Zastand des fors lwesens ів Uusslaud.— 
Въ IV в V г. повремеапаго издавія : P.us-
sland uuler Aiexauder dem Ersteu, eine 
liislor. Zeilschrili herausgeg. YOB U. Slorch; 
3) Gescliichle uad slalistische Beschrei-
buug der Russisclien Seemachl. Тамъ же в 
Vi и Vi l . 4.) lieilrag, zur CharalUerislik 
der 1'rauzosiscUeD, Qslerreichischenand rus-
sisehea Huera, тбиь 2, VI. 5) Вь этомъ 
же издавіи былв аавечатавы статьа о 
крестьявскихъ учалащахъ въ ЛВФЛЯВДШ 
а о С^воровіі, 6; Лвгература статастаки, 
7) Статвсіическій журна.іъ, IV частв, 1806 — 
1808 г., 8/ Сгатпстическое опасавіе Яро-
славсксй губернів, 1808 г. 9) ГеограФичес-
кое в статастаческое onncaaie Грузіи и 
Кавказа, заамствовашюе взъ аутешестоія И. 
А. Гвльдеаштсдта, 180'J; 10) Статаствчес 
кія изс.і доманія огаосптельао Россіаской 
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Имперіи; Ч. 1. О народонасе.іеніи С.-Пе-
тербурга, 1809 г. II) Разныя сочггаенія, 
иапечптаиныя въ трудпхъ академіи наукъ. 
К. - Германъ умеръ 19 декабря 1838 г. 

Гермафр 0 ДИЗМЪ (TIermaptir(Klrsmus>, 
соединепіе дпухъ половъ ЕЪ ОДНОКЪ И ТОМЪ 

же т л составляетъ и і и уродство илп 
общее и кореиное отлпчіе н которыхъ 
классовъ органической прпроды. Такъ пв-ь-
ты большей частп растеній, устрицм, улит-' 
кп—им ютъ оба половыхъ органа и му-
жесгяй и женскій, Между лгодьми, прп-
знапаемыми древними гермафродитами, ДІІЙ-
ствптельно находятся такіе сюжеты, ЕОТО-
рыё имиютъ не окенчательно развиті.тмп 
свои полові.іе opraHs.t; такъ что мужеской 
оргаиъ , черезъ неиормальпое раздвоеніе, 
становится похожимъ ва жепскій, п наобо -
ротъ; но собственно гермафродитовъ, по 
понятію древнихъ, т. е. и мужчипы и жен-
ІІІИНЫ бмть, кажется, пе можетъ. Это осо-
бенно легко докатывается тънъ, что нрч-
вы и склонности взрослаго гермаііродита 
непрем нно обиару^киваютъ преобладаніе 
какого-либо пола сильние, чимъ протнво-
положнаго ему, а внутрениее гтроеніе, ана-
томически изсл дованнпе, еще бол е дока-
зыоаетъ это. Впрочемъ до-сихъ-поръ поло-
жительио не р шено, какъ призиавать зна-
менитаго гермафродита Дн-рже, женщиною 
или иужчиною. Перваго мнізнія были Гуф-
ландъ, Галль, Брукъ, втораго—Коппъ, Ко-
ушъ, Музинна, Земмерпнгъ, Куперъ, па-
рижгкой медицинской Факультетъ и др., 
и наконецъ за в что среднее между муж-
чнною и женщиною почитали Шнейдеръ, 
.Лаутъ, Шиидткюллеръ и Раугепъ. Марія. 
ПіеФети, род. въМец ,служила барэбавщп-
комъ въ Баполеоновой гвардіи н получила 
оть самого Наполеона орденъ. 

Герменевтика (отъ греч. Неггаепеіа, 
объясненіе, р шеніс), ознапаетъ науку, спо-
собствующуюкъ разбору разпыхъ сочиненій 
п упптребляется обьткновенпо для озяаче-
нія науки, объясияющей Св. Писаніе. Нау-
ка эта относится къ толкованію точно так-
же, какъ практика къ теоріи. 

Герпгіона (Неггвіопе), дочь Менелая и 
Елены, и супруга Пнрра. He иміія д тей, 
•опа ревновала Андромаху, и въ отсутствіп 
Иирра хот*ла ее умертвить, но была оста-
повлена народоиъ. Страшась гв ва мужа, 
она дозволила Оресту j пести себя въ Спяр-
ту. Орестъ былъ обвввенъ въ смерти Пир-
ра; жевился ва Герміов , и им-влъ отъ вея 
Тазимсня. Потомъ Герміова вышла за Діо-
меда, доставнвшаго ей безсмертіе. 

1'ермогенъ ил* Ермогенъ, русскій ва-
тріархъ, везабвевш.ій въ отечествеввой ис-
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торіи. Въ 1589 г. овъ хиротонисявъ въ мп-
троітолиты казавскіе, въ которомъ звавіи 
впервые показа іъ вгю свою приверженность 
къ православію прп домогательсти Салю-
званца упредить для Маріи ЙІвпшекъ лат. 
ііерковь,за что и выславъ былъ изъ Москвьт. 
Когда же Растрига былъ убптъ, ва престо.іъ 
взошелт, В. Шуйокій и сверженъ возведев-
вый ЛжедимитргемъИгватій, Гермогенъ сво-
ва призвавъ былъ въ Мопкву и соборомъ ду-
ховевства вазваченъ московскимъи вселРос-
сіи патріар-сомъ. Сд тавшись другомъ царя 
Василія, овъ четыре раза доказалъ ему гвою 
привержеппость, ве гоглагааясь ва вародвыя 
требовавія свести В. Шуискаго съ престола, и 
наконецъ, когда желаніе это приведево было 
въ исполвепіе, патріархъ гласво молплся о 
вемъ въ церкпи. Призвавая няокомъ ве Васи-
лія, адвязя Туревина, (овъ вропзяосилъ за 
цяряклятвеявьте мовяшескгеоб тьг;. Сильво 
любя Россію, Гермогевъ, въ вадежд-в гпокон-
ствія государству, согласнлся прнзвать поль-
скаго Владпслава царемъ, во съ условіеыъ, 
чтоіы царевичъ прпвялъ греческую в*ру. 
Когда же Сигизмуядъ медлилъ. русскіе вз-
м ввики привудилв ватріарха^илою, гогла-
оиться ва требоваяія короля польскаго, a 
С-ытыковъ съ ножемъ првступв іъ къ Гермо-
геяу, Патргархъ ос нивъ его крествымъ зва-
мевіеиъ, сказалъ: « Это зяаиевіе протпвъ во-
жаті!оего,да взыдетъ п-счная к іятва ва главу 
изм внвка! пи возбуждалъ Мстиглавскаго воо-
дугаевить аародъ. Сь такою же твердостію 
патріархъ противод йствовалъ Говсіівскому, 
требовавшему усмирить вародпос возставіе 
и заставить Лявунова съ сподввжвпкамнпдти 
вазадъ отъ Москвы и расвустпть собраниыя 
войска. За р зкій ОТВІІТЪ патріархъволучплъ 
вгевозможвьтя обядм и оскорблеаія; къ до-
му его гтриставгена была стража, г.ъ вед-Влю 
Впііі удалплп вс хъ жителей п заставили па-
тріарха про хать ыежду рядами вноземвыхъ 
ратнвковъ. Наковецъ, когда, въ 1611,вся Мо-
гква въ двое сутокъ превратилась въ пспелъ, 
Гермогевъ былъ свергвутъ русскпми пзм в-
виками, заключевъ въ Кярпловскомъ вод-
ворь н зам венъ овять Игватіемъ. Но сво-
ва осаждаемый Гонс всклмъ съ требоп.аві-
емъ удалечія Ляпуяопя, патріархъ отвгчалъ 
ва вс-в угрозы одно: вусть удалятся .Іяхв; 
«Боюсь Rora Едивяго,ва вебесахъ жмвуща-
го» гопорплъ овъ, ког а угрожали ему смер-
тію- Потомъ, когда, пришла в гть объ опол-
чевіи Пожаргкяго, По іяки и русскіе пзм я-
пвки требовалп ппсемь отъ Герігогеиа і;ъ 
Пожарсколіу съ сов томъ остаяовитвся и в е 
идтп дал е, патртархь отв чалъ: «Благосло-
вляю грядущаго ва свасеніе отечества, и 
прокливаю ИЗМІІВВІІКОВЪ».—Черезъ іг, с;;оль-
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ко времеим онъумеръ, замученЕгыи го.юдомъ, 
17 Феіф. IG12. ТІІЛО его погребено въ москов-
скомь Чудовомъ монастырЬ. 

ГернгутерЫ—одпа взъ сектъ, на ко-
торыя раздрскшлась реФорматская церковь, 
всл дствіе мелкихъ раздоровъ, и проазош-
іа отъ потомковъ богеыскихъ іыа морао-

скихъ братьевъ (сы. это). Переходр ш ъ 
гсрода въ городъ, Гернгутеры наковецъ 
вь 1722 г. посели.іись въ Верхией Луза-
ціи, на южнон CTopoiitTyTiSepra, гди оспо-
иа іи селеніе Гернгутъ, отчего секта и по-
лучила свое ішя.—Главная ц ль оощества, 
иаз. Божьей семьею, состопть въ улуч-
іиеніи нравственности и образоваыіи серд-
ца, а религія сходпа съ лютеранскою. 
оогопочтеніе состоитъ изъ духовныхъ піз-
оень .и иоучеиій по іра/ раза вь день 
вь иарочво нзбраниомь для этой цъла 
дэміі. Вечеромъ бі.іваетъ общая молитва, 
мо інтургія толысо по иоскресепьямъ. Про-
поввдь зам няется бесіідою ііпстолтеля съ 
причастшікаыи; мертвые погребаются сь 
музыкою на кладоищахъ, устраиваеммхъ, 
пъ видв сада и помннаюгся разь въ годъ, 
въ Св-втлое Воскресенье утромъ. Погрі;-
шнвшаго снача іа ув щевають, лишаютъ 
ііріобщенія Св. Таиіп., и иаконецъ, какъ не-
исправимаго, исключають нзъобщества. Къ 
подворепио нравСтвепности способствуетъ 
множество завёдеиныхъ училищъ: дізвичій 
институтъ въ Гернгуг , мужскои въ Ниски, 
<1>ульнск , въ Англіи и и сколько въ Сзве-
рО-аиерпканскихь Штатахъ. Духовиые л щ а 
у гернгутеровь: еішскопы, прояовіздники и 
діакоиы,назначаемые гю ікеребью. Настоя-
тель ыаблюдаетъ за нраЕСТвениостііо, сов ть 
наблюдаетъ за настоятелями, и саімъ, въ 
свою очередь, подчнняетсясобору, созывае-
мому каждыя 12 л тъ. Теперь общество это 
значительно увеличилось (до 14,000) и ва-
ходится въ Гернгут , Ниски, ГнаденФре, 
Гнаденберг , ІІейдитенФорФіз: Эберсдор-
Ф , ХристіансФельд , КёяиіСФельдъ, Гаар-
леы , Стокгольм , Копенгаген , Амстер-
дам , Москв .ГіетербургВ, авь Саратовской 
іуберніи есть даже цълая колонія—Сареп-
та (см. это). Въ Америкіз ихъ насчиты-
вають до 4,500; сверхъ того они им ютъ 
много ыпссій. Подробныя сочиненія о 
Геррнгутерахь, см. ШаФФа. Die Evangeli-
sche Brudergemeine, 1825 и Alte uiid neue 
Briiderliistorie — Гранца, 1772. 

Геро (Hero), жрица Венеры въ Сесто 
с , была любима Леандромъ, который, ЖИЕ 
ши въ Абидосіз, ежедневно переплывалъ 
Гедлесионтъ, чтобъ увид ться сь нею. Въ 
одву бурную ыочь онь погибъ, не видав-
ши ус ювпаго ФОнаря; a I'epo, съ отчаянія, 

бросилась въ море. Музей ошісалъ любопь 
ихъ съ своей поам*, возбудившей мно-
жество подражаній на вс хъ еиропейскпхъ 
языкахъ. 

ГврОДОТЪ (Него(Іо108),зиамепіітыидрев-
вій греческш псторпкз,, род. B'b Галикарвас-
С за 484 г. до Р, X. РІІІШІВШИСЬ огшсать всв 
заміічателыіг.ія событія, Геродотъ во ха.п, 
обозр вать м ста, озваіиеносавныя этвми со-
бытіями: былъ въ Тир-в, ЕгнптВ, ва бере-
лахъ Палестввы, въ Вавилон , Ассиріи ц 
греческихь колошяхъ no берегамь Чір-
ваго моря. Отсгода, вт.роятно, прибылъ онъ 
во ракпо, Македонію, Эпиръ в возвра-
твлся въ Грецію, гдв похищеніе тираяомъ 
./Іигдамисом верховной власти заставило 
его, для спасенія жизви, бт.жать ва огтровъ 
Самосъ. Тутъ привелъ овь въ порядокь 
собранвые нмь ічатеріалы, и посл Bty-
дачной попытки освободить отечество отъ 
олніархія, свооа удалился изъ отечествен-
ваго города и ніікогда уже не возвращал-
ся туда. Въ это время оиъ читалъ, ва олим-
пійскпхъ играхъ, отрывки изі. своей исто-
ріи nj)ii громт, рукоплесканііі соотечестоеи-
ыикогъ, еще разъ об вхал ь Грецію. ііа 
пана ииейскомъ праздвествіі (444 г. до 
Р. X.) получплъ въ награду 10 талавтопъ, 
великолізгшо принятъ въ А ивахь и восе-
лился въ Туріум , гд и ум. въ глубокой 
сіарости, остаиивъ васл дпикомъ 'еессалій-
ца Плесирроэса, иаписапшаго "Проэміоиыі 
пли пзложевіе его исторіи. Псторія Ге-
родота ваписаиа яа іонійскомь нарізчіа п 
])азд-Бляется ва девять кішгъ, вазвавяг.іхъ 
по нменамъ музіі. Четпертал важва для Рос-
сіи, пргому-чго содержитъ опнсітвіе Скн-

ін. Вс ваб иодспія іісторика,не смотря 
на вападки врагозъ — Момуса, Полеопа, 
Илутарха и мвогихъ вов-вйшнхъ, до-снхь-
поръ остаются иглинвыми и доказыпаіоТ' 
гя мвогими совремевпі.іми открытіями. — 
Кромб исторіи, Геродоту прнписываютъ 
еще жизвь Гомера н Исторію Ассиріи. Луч-
кіія ого пздавія: Альція 1502, СтеФануса 
1570, 1592, Юнгермааа 1608, Геля, 1679; 
Гровова 1715, Репца 1776, 1807, 18161 
ШеФера 1800 - 1803, Боргека 1795 — 1799; 
.Іарше 1802, Шиейітепзера 1816, Шульи<і 
1809, Весселвяга 1763, Раиольдса 1752, 
ГесФорда 1824. Но лучшее азъ всвхъ 
ІШеипейзера , переведенпое ва русскій 
ЯІЬШЪ Мартывовымъ 1821; ва фравц. Jap-
ше1б86 н 1802 и Аміо; ва итал. Вечел.ш 
1733;иаавгл. Лгіттльберя 1609, 1737, Бело-
1791 и 1806, Лсмпріера 17f)2; въмецкіе: ГОЛЬФ-
гагева 1756, Дегева 1783 — 96, Якоби 
1799, самый же лучшій ЛавгеіВИ. КромВ 
того бы.ю ішо кегтво кратвкъ и коммея-
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тарій. На русскомг: « 0 д\>еьиьишихъ оби-
та^ищахъ илеменъ» г. Эйхвальда, и два 
прииіипанія къ Геродотову ошісанію Ски-

іи, г. Скнковскаго, въ Библіот. д.ія Чтенія 
1838, Л? 4 и мв. друг. 

Г е р о л ь д ъ (Ludwig Joseph Ferdinand Ііе-
rold), оперный и балетиыи композиторъ, ро-
дился въ 1791 году.Воспитавшнсь въ ІІариж , 
онъ въ 1810 г. получилъ за свою игру награ-
ду отъ консерваторіи и занялся у Керубнні!; 
потомъ, 1812, получнлъвторую награду н от-
правіыся въ Италію. Былъ въ Миланіз, Ф.ю-
ренціи, Римъ, а въ Неапплъ (1815) поставилъ 
ггервую свою оперу: La giovenlu d'Enrico 
Quinlo. По возвращеніи въ Париж-ь по.іу 
пнль МІІСТО въ итальянской опер , и одна за 
другою поставилъ сл дующія оперы : Le.s 
Rosieres (18J7) , La Clochelte (1817), Le 
Premier TBDU (1818), Les Troqneurs (1820), 
L'Auteur mort et vivanl (1820), Le MaJetier 
(1824), Le Roi Rene (1825), Le Lapin 
blanc (1825) и Emmeline (1829). въ 1830 r. 
получіиъ орденъ ІІочетгіаго Легіона, а че-
резъ два года сдвлаиъ директоромъ п нія вь 
і;оро.іевской академіи музілки. Тогда наин 
са.іъ онъ Marie ou Amour secret исд /ал-
ся извіістенъужец лойЕвроп . Сопернгічая 
съ Оберомъ, онъ написаіь ВГІОСЛВДСТІІІП 
L'Illusiorul829,, Zampa (1830), Le Pre uux 
cleres (1831) u Le Duel (1832). Оперы ero, 
особенію послъднія, отлпчаютсябогатствомъ 
изоб[) тенія, легкостію и игривостію въ об 
работк частей. Кромі; оперъ, Геро іьдъ пи-
салъ музыку ддя балетовъ, изъ которыхъ 
лучшая: La Somnambule (1817), питомъ As-
lolfe et Joconde (1827), Lydie (1828), La 
fille mal gardee (1828) и La Belle au bois 
dormant (1829) и оставилъ около 90 боль-
ІШІХЪ іі малыхь пьесъ для Фортепьяао. Ге-
роіьдъ ^меръ въ 1Іариж.в въ 1833 отъ груд-
нои боли. 

ГеронтІЙ, мнтр. віея Россіи, бы.іъ сиа-
чала нрхнкандрптомь СИИОНОЕСКИМЪ, а по-
томъ еішскоіюмъ колонеаскимъ. Избранъ въ 
ыитрополпты соборомъ россівскихъ сзяів-
телей, 29 іювя 1474 года. — Въ 1479 году 12 
августа, овъ освятиль соборъ Уепевскій въ 
Москвтз. Во время нашествія ва Россію та-
тарскаю хана Ахмета, Геровтій првмирпль 
Іоаава Ш съ братья.іи его, квязьями Андре-
емъ п Борисомъ іі, грамотами свовми, убв-
ждалъ царя идти ыа встр чу в|;агамъ и сто-
ять кр пко за огечество в в-вру. n o c i u no-
ражеиія Татаръ, вь 1 І80 году, Геровтій ус-
гановвлъ ежегодвый особенвый иразданкъ 
Вогоматери и крестныл ходъ, 23 іюля, въ 
иамять освобожденія Россііі ить Млііоливь. 

5 — Гер — Гер 

Въ 1484 году Геронгін, сдвлавшись бол аъ, 
оставилъ митрополію и отправи.іся въ Си-
мововъ мопастырь, ззявъ сь собою ризвицу 
и гюсохъ мнтрополичііі. По выздоровлевіи, 
оаь хот лъопять вступить во дворъ мптро-
поличій, no Іоанвь воспрепятствовать этому, 
желая сди.іатьміііроіюлптомъ Паисія, кото-
рый одпако огь эюго отказа.іся. Только 
чрезъ годъ государь дозво.іилъ Геровтію 
опять вступпть на митрополію. Въ 148S году 
Геровтій, грамотою своею, пазиачиль су-
днть іереевь, лашеваыхъ сана, по цар-
скамъ правилаліъ или по заковаііь грече-
скахъ царей, аом щеввымъ вь Кормчей 
Кввгіз ы скоачался 28 мая і48Эгода.—Геров-
тій имълъ, въ іюаі; 1480, сііошевіе съ іеруса-
.іпмсішмъ патріархомъ Іоаки.момь. 

ГвруЛЫ (lleruli), вародъ, обитавшій ис-
ковп ва с вер Европы за важвимъ Дупа— 
еиъ вь вывъшаемъ герцогств Меклевбург-
скомь и рпиувшійся въ V столлтіа па З а -
падвую Рпмскую Имперію. Герулы прив:і-
длежаліі къ вародамъ латовскаго пделенв п 
какь язмчапі:)! прііаоспла богамъ свовмв 
челов ческія жертвы. Убввать сгарико^ь 
п ііеіізлечп.ііо больвыхьбыло, вь вхъ ГЛа-
захъ, д ломъ чо.швііколіобія; жевщиныіх-
рульскія впрочеиъ аережавали мужеіі СІ:О-
ихъ. ВСІІ ов ходи.іа аагія, ііршфывая 
только викоторыя 4JCTII тъла, п славп.іись 
iiCKyccTBouij вь плаваиіа. Вііервые яаились 
Герулы прв пмп. Галліевв, коіорыиъ быліі 
разбнты. Впоаіъдсгиіи овн ігвсколько разъ 
вторгалвсь вьВосточауіо и Западаую Ризі-
скія вмчеріа, в овлад-вліі ІГталіею, подь ва-
ча іьствомь Одоакра, вь 47G г., овла^і въ Ріі-
ыомъ, ови авзложіі.ш Рому іа-Авіусту.іа. 
Держава ііхъ была разрушева Ость-Готамн, 
ара Теодорвк , которыіі, іізмввпически, у-
билъ Одоарка аа пиру (См. Теодорииъ u 
Одоакръ]. 

Герцеговина или Герсекъ, гравачвтъ 
съ с. Далиаціеа, часть которов и состав-
ляегъ, къ ю. съ Черыогоріев, съ з. Адрі-
атвчееивмъ моргмъ в /^аімаціей, сь в. — 
Турціей. Длпаа ея съ с.-з. кь ю.-в. — 47,., 
mnpuiia—20 .шль. Вся Герцеговива покрыта 
отрас.іямв Диварііісквхъ альаь; г.іавнця ръ-
ка Нареата, а городъ Требивь. Вь средиіе 
в ка увравлялась аезаваспыымъ государемъ, 
во завоевзііа окопчателыю Махмедомь-ІІа-
шею и іі|)псоедііаева кь Турціп, подь имеа. 
савжадка Герсекскаго. Г.іаваый юродъ Гер-
цоговипы — Мостаръ (9,000 ж.). 

ГерЦИНСКІЙ Л СЪ (Silva Ilercyuia), ва-
звавіе ывогпхъ лвсовь гсрмааскііхъ а воиб-
ще евроаейсквхъ; а у Пав іа Іовія, изв стаа-
го асторчка ХТІ сто.і., такъ-вазывается, ВІІ-
роятво, Муромскій лисъ. Co'cTBeuuo ж е 
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Герцинскимъ льсомъ имен. часть горъ, 
окайм.іяющая Моравію и Верхиюю Венгрію 
и извіісгная еще Аристотелю, потомз оии-
санпая Цеза^омъ въ значителыіой подробно-
сти. 

Герцогъ (Heerzoj, Herlug — воевода], 
имя, присвоепное встарвну начальникамъ н 
предводите.іямъ народовъ. Герцоги разді;-
ляются теперь на влад тельныхъ, имию-
щихъ кня/кесіва и титуларныхв, пользу-
юш и х с я однимьпочетнымъназваніемъ. Пер-
вые имізютъ титу.гь высочествъ, вторые за-
нимаютъ среднее м сто между князііяии и 
грач>ашг, и въ Россіи наз. сіяте іьствомъ. 
Имя герцоговт, впервые встр чается въ ди-
ц герцоговъ аквитанскихъ, бапарскпхъ 

и друг. еще до Карла Великаго, которые чи-
нили судв и расправу н пача.іьствосали надъ 
граФами. Достоинство ихъ не всегда было 
васл дственпое и уничтожено Карломъ Ве-
ликимъ, который, вм сто герцоговъ, назпа-
чи.гь грач>овъ. Но при насл дннкахъ его яв-
ляется снова 5 герцоговъ: баварскій, шваб-
скіп, Франконскій, саксонскіи и лотарииг-
скій, изъ которыхъ баварскіи п саксонскій 
им л» огромныя землн и образовали два мо-
гуществеаныя герцогства. Съ 1156 г. импе-
раторы нача ш даиать этотъ титулъ многимъ 
граФамъ, съ наслвдственнымъ правоиъ для 
вхъ потомковъ, а при усиленіи герцогствъ, 
многіе влад тели ихъ даже переименовали 
себя въ королей а великихь герцоговъ или 
же назывались принцами, лагідграФаии и на-
конецъ эрцгепцогами, какъ иапр. въ дом 
австрійскомъ. Вообще въ Германіи въ на-
стоящее время герцогское достопнство по-
чти всегда сопряжеяо сь влад тельнымъ 
герцогствомъ; частнымъже людямъ, за за-
слуги, даютъ титулъ Fiirst (Princeps). Въ 
другвхъ государствахъ герцогскій титулъ 
понима.кя совс мъ иначе; Французскій due 
и англійскій duke были сильвые вассалы, 
иепокорнвшіеея королевской власти свача-
ла, но потомъ униженные, кром* поб дъ 
надъ ними, еще тт.иъ/іто к<іроли начали раз-
давэть этотъ титулъ заслужеинымъ дворя-
намъ. Въ Англіи этотъ- тнтулъ первый по-
лучилъЧерный прннцъ.атеперь онъ дается 
первостепеннммъ перамъ. Зд еь также какъ 
п въ Испаніи, Италіи и Франціи, герцогъ есть 
просто почетиый титулъ. 

Герцъ, см. йллирія. 
ГерцЪ (Ueinrich Herz); извістный Фор-

тепіанпстъ, род. въ 1805 г., воспитывался въ 
Париж-в н съ 1824 вапнсалъ больше 100 
музмкальныхъ піесъ, котормя обнаружи-
ваютъ прекрасный талаытъ и вообще отли-
чаютея ііеобі.ікіюиеішымъ яблеЬ;омъ». Опъ 
лостояішо жпиеть въ Парііж . 

Гершель iSir William Heischel), ве.іпкій 
астрономъ, род. 1738 г., въ Ганповеріі, отъ 
бъдшго музыкаита, еъ которымъ ВМІІГТІІ В 
явн ІСЯ, ВЪ 1759, въ Лоидонъ. Заиимаясь му-
зыкого ыа улмцахъ города, Гёршель иако-
вецъ ед лалея вь ГалііФакс оргаииетоиъ и 
занялся древними и иовычи языками, мате-
матикою, астрономіей и оптикой. Отсюда 

здмлъ въ Италію и, по возвращеніи оттуда 
въ 1766 г.,сперва былъ оргаиистомъ въ Бат*, 
а потомъ дігректоромъ тамошняго тсатря, 
ораторій и концертовъ. Занявшись поетрой-
кою собственнаго телескопа, онъ въ 1774 г. 
разсматривалъ небо въ рвФлекторъ своей ра-
боты, длиною въ 5 Футовъ. Это навело его 
на мысль построить телескопъ въ 20 Ф-, ВЪ 
который, въ 1781 г., онъ и открылъ новую 
планету, названную еначала его пменемъ, a 
потомъ Ураномъ. За это лондонекое коро-
левское общество признало его евоимъ чле-
номъ. Изъ Бата Гершель перееелцлся вг 
Слоу, близъ Виидзоря, оставилъ музыку в 
построіілъ обсврваторію, Зд-врь едълал-ь те-
лескопъ въ і0 Футовъ п 1783 г. открылъ иа 
лун дв кольцеобразвыя горы, въ 1787 еще 
дв , потом ь спутвиковъ Ураня, двухъ спут-
никовъ Сатурва, суточвое образовавіе его 
кольца въ 10'/j часовъ времени и купы 
зв здт^вм сто предполагаемыхъ вреждетеи-
выхъ пятевъ. За все это окСФордскій уни-
версвтетъ вазвалъ его докторомъ правъ, a 
король сэромъ (Sir) съ орденомъ ГвельФовъ. 
Сеетра Гершеля, Каролпва,род. 1750 г. мво-
го помогала звамевптому брату и откры.іа 
пять кометъ въ 1786 п 1791 г. Гершель умерг 
въ своемъ замк* Слоу, 1822 г. Сочивенія 
его, вс пнсаявыя на авглійскомъ ЯЗЫКІІ, 
первоначально напечатаны въ Pliilosophical 
Transactions. Главнъйшія изъ вихъ сл дую 
щ і е : 1) Observalions en Hie rotation of the 
planets round their axes^ made with a 
yiew to determine whether the earth's 
diurnnl motion is perfectly equahle, 1781; 
2) Account of a cornel ohserved on the 
13-lh March 1781, 1781; 3) Description of 
a Micrometer for taking the angle of po
sition, 1781; 4) Calologue of double, triple, 
quadruple and multiple stars, 1782; 5) On 
the proper motion of the sun and solar 
system, with an account of several chaa-
ges that have happened asnonj the fixml 
stars since the time of Mr. Flamstecd, 
1783; 6) On the лрреагипсе of the polar 
regions of the planet Mars, 1787; 7) On 
the Construction of the Heavens, 1784—1785; 
8) A Catologue of 1,000 new nebulae anil 
clusters qf slurs with a few introductory 
remarks on the construction of the Hea
vens, 1783 и проч. 
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Гершель (sir John Frederic William 
НегзсІіеІ),сынъ ігредъидущаго, род. въ 1790 
г.; почитается одвимъ изъ первыхъ совре-
менныхъ европеискихъ астрономовъ. Снача-
ла наблюдая исключите.іьно надъ солнцемъ, 
онъ занялся теперь зв здаыи двойвыми или 
туманвыми и издалъ новый каталогъ. Для 
посл днеи ц^вл», онъ отпраиился въ 1835 на 
Мысъ Доброй Надежды/и въ 1838 году воз-
вратился въ Лондонъ, съ титуломъ королев-
скаго астроноіиа. Онъ ваписалъ превосходвое 
популярвое сочивевіе Treatise of astrono
my) переведеввое ва русскій яз. съ изм вевія-
ми, въ математической эвциклопедіи Пере-
в о ш и к о в а > и ОТДІІЛЬВОИ кнпжкой, по пору-
чевію морскаго корпуса, Крузевштерріомъ. 

ГвСКЛеНЪ (Bertrand du Guesclin), одивъ 
нзъ звамевитыхъ витязей XIV в ка , ро-
дившійся около 1341 г. въ замк* Мотъ-
Броовъ, близъ Ревва, очевь раво сдълался 
пзв ствымъ по своей силъ и храбрости. 
Онъ ознамевоваль себя въ войв противъ 
Англичавь, овладввшвхъ частію Фравціи и 
поб дилъ ихъ при осадЪ Вава и Ревва. 
Вступивъво Фравцузскую служоу, былъ ваз-
начевъ главвокомавдующимъ войскъ Кар-
ла V, отнялъ Иормавдію у Карла Наваррска-
го, разбнлъ его армію вь сражевіи при К о -
шерелв, и въ награду получилъ титулъ 
ііаршалаНормавдіи и граФа Ловгевильскаго. 
Въ 1364 проигралъ сражевіе д 'Орэ, про-
тивь герцога мовтлортскаго и союзвиковъ 
<го Авгличавъ и былъ взятъ въ ПЛ ВЪ. Вы-
куплевный королемъ Карломъ V, овъ вско-
р отличвлсявь Испавіи (1365); корововалъ 
короля Гевриха въ Бургос , и получилъ 
въ благодарвость тптулы герцога Моливска-
го и ковветабля королевствъ Ка(-тильскаго 
п Леовгкаго. Въ 1367 г., при Паваретт , сво-
ва былъ взять въ пл въ. Выкуплеввый за 
70,000 Флоривовъ золота, овъ опять возвра-
тплся въ Нспавію, гд царствовалъ Петръ-
Жестокій, поб дилъ и взялъ въ плъаъ это-
го государя , и во второй разъ возвелъ 
Генриха на престолъ. По возвращеніи во 
Фравцію, овъ наиыевовавъ былъ ковветаб-
лемъ Фравцузской арміи; выгналъ Авгли-
чанъ изъ Нормавдіи, отнплъ у нихъ Гюэвь 
и Поату и пр., выгвалъ ихъ даже изъ Бре-
тани, увичтожилъ вхъ армію, подъ вачаль-
ствомъ герцога МоатФортскаго, и приву-
дилъ этого государя просить мира (1373). 
Посл двимъ подвигомъ его была осада зам-
ка Равдава , во время которой онъ умеръ 
(1380). 

Геснеръ (Konrad Gessner), прозвавный 
№ьмецкимв Плиніемъ, род. въ Цюрихтв въ 
1516, умер. въ 1565 г. Впосл*дствів препода-
валъ со славою медпциву и ФИЛОСОФІЮ, И ПО-

Т. III. 

свящалъ всю "жвзнь ва изучевіе ботавики и 
ватуральвой исторіи. Ему прнвадлежить 
мысль распредіілять роды растеній по ихъ 
цв таиъ, свмевамъ, плодамъ, и ewy жеобязава 
Европа первымъ разведевіемъ тюльпавовъ. 
Главвыя сочввевія его сл-вд. Исторіл оки-
вотныхб [\ЪЬ\ — \Ь9П),Ботаническіе труды, 
(1753—1771), Всеобщал библіотека •влв ка-
талогъ вс хъ сочивевій по ботавик* (15і5). 

Геснеръ (Salomon Gessner),вгмец.поэтъ, 
пейзажистъ и граверъ,род. 1830 г. въ Дюри-
х*. Отправлеввый отцомъ въ Берлввъ въ 
одву изь купеческихъ конторъ, молодой 
поэть познакомился здізсь СЪ Глеймомъ, 
Лессивгомъ и Рамлеромъ и, ве находя 
средствъ къ существовавію, завялся живо-
пвсью у Кемпеля и писалъ большею ча-
стію съ ватуры. Съ 1765—1769 овъ завял-
ся гравврованіемъ и сд лалъ 20 гравиро-
ваввыхъ пейзажей , а потомъ в гколько 
кяртивъ къ собственвымъ сочввевіямъ. Но 
страсть къ поэзіи отвлекла его отъ завя-
тій живопвсью: въ 1753 овъ издалъ: Lied 
eines Schweizersan seine bawaffnetes Mad-
clien и die Nacht, 1753 г.; вастоящая же 
слава его вачалась съ ДЭФВЫ, за которою 
сл довали въ 1756 году ero «Idyllen». П о -
томъ вышла поэма Tod Abel's 1758, переве-
денвая ва вев европейскіе языки (ва рус-
скій Захаровымъ). З Д СЬ Гесверъ, какъ ка-
жется, подражалъ Мильтову, во савтимен-
тальвость, свойствеввая візмецкому поэту 
и высказавшаяся во ВС ХЪ его сочваеніяхъ, 
далеко поставила его виже англійскаго по-
эта. Посдз Авелл явилась поэма- Лервый 
лш^еиляватель1762,вовыяидвллівІ773,врав-
ствеввыя пов-всти, драмы в вебольшая поэ-
іла—Картинапотопа. Геснеръумеръ въЦю-
рих 1788; здвсь воздвигвутъ ему памятнвкъ. 
Полное собравіе сочивевій вышло въ Цю-
рих въ 1764, 1777 и 1818 годахъ. 

ГеССВНЪ, германское владзніе, составляв-
шее в-вкогда одво государство, разд ляет-
ся теперьва в сколько мелкихъ. — 1} Гес-
сенъ-Кассель, курФиршество между Саксо-
ніей, Баваріей, Фравкфуртомъ, Гессевъ-
Дярмштадтомъ, Пруссіею и Гаввоверомъъ; 
им. 209 кв. миль и около 600,000 жит., испо-
в дующихъ реФорматскую в ру (340,000) лю-
теравскую (145,000), католвческую (110,000), 
НІІСКОЛЬКО тыс. мевоввтовъ и 5 т. слишкомъ 
жидовъ. Въ Марбург есть гимназія и 
увиверситетъ для дзтей дворянъ и па-
сторовъ. Правленіе — въ рукахъ курфир-
ста, и мивистерства, оберъ-апелляціовваго 
суда и другихъ судовъ ввжвихъ ивставцій. 
На ииперскомъ сеймз курфирсту вривадле-
житъ восьмое м сто и въ полвомъ засвда-
ніи три годоса. Въ 1824- г. герц. раздвлено 
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на с.і д. провинціи: а, Иижній Гессенъ 
(10 округовъ съ 285,000 жит.); Ь, Верхній 
{•і округа съ 101,000 жит.); с, Фульда (4 
окр га и 115,000 ж.): d, Ганау (4 округа и 
85,000 жит.). Правительственньтя миста на-
ходятся въ Касеел , Мярбург*, Фулъд и 
Ганау.—S. Гессенъ-Дармштадтъ, велйкое 
герцогство состоитъ изъ двухъ большихъ и 
малыхъ провипцій, иежду Гессенъ-Кассе-
лемъ, Франкфуртомъ, Баваріей, Баденомъ, 
Пруссіей, Нассау и Вяльденомъ, на 170 кв. 
мпль съ 630,000 жителей, и орошается p.p. 
А.іьтФелемъ, Эдеромъ и Рейномъ съ его 
прггтоками. Правленіе принадлежитъ вел. 
герцогу, при участіи особеннаго родаконсти-
туціоннаго собранія, основавнаго въ 1820 
г. и состоящаго изъ 10 главъ и 10 членовъ. 
Кром того есть дви палаты изъ государ-
ственныхъ члевовъ, въ перпой предс да-
тельствуютъ првнцм великогерцоггкой Фа-
миліи. и старшіе члены дворянскихъ Фа-
милій, а во второй депутаты, избпраемые 
дворянствомъ и присылаемые никоторыми 
городами на 6 л-втъ. Великое герцогство д -
лится теперь на Рейнскій Гессевъ, Верхвій 
Гессевъ и Штаркевбургъ.—3) Рессене-Еом-
бгргъ, лавдграФСтво, вел. въ8 квадр. миль, съ 
21,000 жвт. составлево въ 1816 нзъ Гам-
бурга и Лейденгейма—дву ъ рейнскихъ го-
родовъ. ЛандграФЪ , пользуясь титуломъ 
св тлости, им етъ ва гермавскомъ сейм* 
одивъ голосъ и живетъ вь Гомбург*, гд-Б 
учреждева для управленія д лами канцеля-
рія/ отсюда дііла, для окончательваго pis-
шевія, поступаютъ въ Дармштадтъ; Мей-
зенгеймъ управляется по ФравЦузскимъ за-
ковамъ. 

ГвОТИ, архитекторъ, прибылъ въ Рос-
сію около 1782 или 1783 года изъ Шот-
лавдіи, и въ первое время завимался вь 
южвой ПОЛОС Россіи, гд'і5 построилъ Н -
сколько церквей и значительвое число j<a-
менныхъ здапій. Около 1801 г. овъ позна-
комился съ ИЗВ СТВЫМЪ Гаскойнымъ, отъ 
котораго пріобр лъ первыя познанія въ 
дитейвомъ искусств и съ 1802 до поло-
вины 1805 года зааимался построеніемъ 
Ижорскаго завода, а въ ковц 1805 г. на-
ходился при граФ-в Н. П. Румявцовъ, упра-
в.іявшемъ тогда водявыми сообщевіями. 
Въ это то время созр ла его мысль о со-
оружевіи постоявныхъ иостовъ изъ чугун-
вмкъ ящиковъ. По сдвлаввои Гести моде-
ЛІІ, поручено ему покойныиъ государемъ 
императоромъ выстроить періч.ііі такой 
мостъ ва Невскомъ Проспект , чрезъ р . 
Монку, вм сто деревяннаго, вазывавшаго-
ся Полицейскимъ или Зеленымъ мостомъ, 
вееь иатеріалъ котораго обошелся, по тог-
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I даювей дешевой цгіп чугува, до 45,538 р . 
2Т коп. а с с , и мостъ этотъ, построеивый 
подъ вепосредствевнымъ ваблюденіемъ Ге-
сти, существуегь уже 40 л тъ, ве тре-
буя викакихъ поправокъ. Впосліздствіи во-
койньгй императоръ поручилъ Гести оо-
оружевіе, по той же систем*, мостовъ 
Краснаго и П а ц луева, чрезъ Мойку, a 
также одного моота чрезъ Введевскій ка-
валъ у Обуховской больницы и одвого у 
старой московской заставы. Въ 1817 и 
1818 годахъ отлить ва оловецкихъ запо-
дахъ, въ Петрозаводсків, Сингй мостъ, по 
той же системіі, но только съ болылок> 
развицею, и сложенъ также подь непо-
средствевнымъ ваблюденіемъ Гести. Впо-
слфдствіи, по его чертежу, сооружевы ещ& 
два подобные, моста: Ковюшеавый у Мош-
квва переулка, и Трехколвавый, б.шзъ 
Круглаго рынка. Г сти скончался око.ю 
1832 году. Въ послвдвее время жизни былъ 
онь въ Царскомъ Селз городовымъ архи-
текторомъ и имвлъ счастіе пользовать-
ся внимавіемъ Государя Ииператора; ему, 
между прочимъ поручево было составле-
ніе и издавіе Фасадовъ строеній для гу-
бервскихъ и увздвьтхъ городовъ. 

Гете (Johann Wolfgang Gothe), зваме-
витый н мецкій пвсатель, род. во Франк-
Фурт-в-ва-Майв* 17І9 г. отъ богатаго им-
перскаго соввтника, большаго любителя 
искуствь и литературы, что дало гевію Гете 
е ш е в ъ молодости поэтическое ваправле-
віе, а открытіе театра въ город привяза-
ло его къ драматическому искуству. Все, 
окружашиее молодость п юношескіе л та 
Гете, развивало поэтвческія его нак.юн-
воств: изученіе музыки, живописи, воввй-
шихъ языковъ, ваконецъ весчастаая, но 
пылкая любовь къ Маргерптб. По жела-
вію отца, Гете поступилъ въ лейпцигскій 
увиверситетъ, гдв озадачевный педантиз-
момъ Готшеда, поэтъ ве вашелъ то, чего 
желалъ, и собственвыми средствами пы-
тался достигауть полнаго развитія сво-
ихъ поэтпческихъ ваклонностей; изучглъ 
соч. Винкельмава, Тубера, Крейсгауфа и 
Рихтера,. дов ршилъ это путешествіеыъ 
въ Римъ, и вакояецъ посл тяжкой бо-
л зни, провсшедшей. вслвдствіе завятія 
гравированіемъ, оставилъ Дейпцигъ {1768 г.) 
и возвратился къ отцу. З Д СЬ яовая лю-
бовь произвела довольно сильное влгяніе 
на его вяутревяюю жизнь и дала ему иысль 
изучать мистиковъ и алхимиковъ. Мало 
нзучившійся въ Лейпциг , Гете отправил-
ся въ Страсбургі. для окончавія курса в̂  
получевія степеяи доктора, во завимался 
преимущественво медициной, и познако-
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мился съ Гердеромъ, который также іім лъ 
свою до.ію вліянія на Гете: пріучивъ его 
смотр ть иаьши глазами и на поэзію и 
на живопись, наконецъ сд лалъ изъ него 
истиннаго патріота-германца. Въ 1771 г., по-
лучивъ степень доктора и, возвратившись 
домой , Гёте составилъ около себя не-
большой кружокъ друзей, гд находился 
также и Гердеръ. Бывши въ Вецлар*, 
поэтъ слышалъ тамъ объ одномъ проис-
шествіи, которое и послужило емусюжетомъ 
д.ія Вергера, изданнаго no Фравкфуртіз и 
обратившаго на автора вннманіе всей Гер-
манш, а потомь и герцога саксенъ-веймар-
сісаго , имввшаго вписл-Едствіе такое силь-
ное вліяніе на судьбу псюта. Гете былъ 
приглашенъ ко двору; въ 1776 СДБЛЗНЪ со-
в тникомъ посольства, въ 1779 получилъ 
чинъ тайнаго совитника, въ 1786 путеше 
ствовалъ съ принцемъ въ Швейцарію, въ 
1782 получилъ ігвсто президента Фиаіасовъ 
и дипломъ на дворянство; въ 1786 объ -
халъ всю Италію, вь 1807 награжденъ отъ 
иішер. Александра I орд. Св. Александра 
Невскаго, а оть Наполеона большішъ кре-
стомъ Почетнаго Легіона, и въ 1817 году 
былъ уже первымъ министромъ саксенъ-
веймарскимъ. До-сихъ-поръ онъ напіісалъ 
только Вертера и Гетцъ-Фонъ-Верлихйн-
гена, уилеченньш отчасти подражаніемъ, 
во появившееся въ немъ желаніе таорать 
самобытно, (уже только черезъ 12 лътъ), 
произвело безсмертныя трагедіи: «Тассо, 
Ифіігенія, Вильгелыіь Мейстеръ, Германъ 
и Доротея, наконецъ Фаустъ — самый 
великолізпный памятникъ творчества Гете, 
сд лавшій его, можно сказать, царемь 
умствениаго міра Германіи. Все, что напн-
сано посл-в поэтомъ, начиная. сь Ыагомета 
и Эгмонта до п сенъ и романсовъ, дале-
ко осталось позадн его первыхъ произ-
веденій, гд вся природа является во всей 
своей истин и нагот до мельчайшихъ 
подробностей, безь всякаго преувелііченія и 
неестествениости. Въ послъднее время жиз . 
ни Гете написалъ свою біографію и уыеръ 
22 марта 1832 г., на 82 году славной жизнц. 
Сочиненія его сначала изданы имъ самиыъ въ 
Штутгард 1828—1831, въ40 томахъ, и пере-
ведены на всз европейсиіе языки; на рус-
скомъ — Вертеръ, Гетцъ-Фонъ - Берлихин-
генъ, Клавихо, Эгмонтъ и Фаусть — Губе-
роыъ, Вронченко и друг. Полное собраніе 
сочиненій изд. въ Берлнні 1775, тамъ же 
1779, тамъ же дополнитедьные томы 1792 — 
1800, въ Тюбинген 13 т. 1806 — 1810; восемь 
томовъ тамъ же 1817-1818, 20 тоиовъ 1816-
1819 и 1816-1820. Посл днее изданіе ва-
чалось сь 1827 и кончилось въ 1831, въ 

40 томахъ и почитается самымъ лучшимъ. 
Вотъ порядокь, въ какомъ сл довалн со-
чиневія Гете: Leiden des jungen Werlher'g 
1774; Соіг von Berlichiiigen, 1774 — 1775; 
Clarigo, 1774; Stella, 1776; Egmont, 1788; 
Iphigenie, 1787; Torqualo Tasso, 1790; 
Fausl, 1790, Wilhelm Meister's Xehrjahre, 
1794—1796; Herrmann und Dorothea, 1798-
Propyleen, 1798—1801; Tancred 1802; Le; 
ben des Benvenuto Cellini, 1803; Winkel-
mann und sein Jahrhundert, 1806; Wahl-
verwandtschaften, 1809; Zur Farbenlehre, 
1810; Aus meinem Leben Dichlung und 
Wahrheit 1811 — 1812; Morphologie oder 
znr Naturwissenscbaft iiberhaupt, 1817 — 
1823.Ueber Kuust and Allerthum, 1817,— 
1826; Westostlicher Divan, 1819; Wilhelm 
Meister's Wanderjahre, 1821. 

Гетманщина. Такъ вазывались въ Мало 
росеіи вс казаки въ совокупвости. празва-
вавшіе власть Гетмава. Гетмавствоыъ же на-
зывалось управлевіе гетмана Малороссіею 
или даже самое время его управленія. 
Нвкоторые смъшиваютъ эти два повятія 
и утверждаютъ, чго управлевіе гетмана 
вазывалось также Гетмаыщиною; во этв 
несправедливо. 

Гетманъ, прежвее вазваніе главваго вож-
дя и вачэльвика казаковъ и всего малороссій-
скаго варода. Въ 1320, при соедивевіи Мало-
россіи съ Литвою, учреждены гетмааы—ко-
роввый,польскій гетманъ,литовскій и русскій-
сь 1596 го. Co времевь гетыава Коссинскаго 
они нзбиралвсь вольвыми голосамв. Общая 
дюбовь и заслуга возводили, съ т̂ вхъ поръ въ 
это достоинство, во въ тоже время часто 
извергала иоставленвыхъ всякая крамола По 
соедивеніи съ Россіею посл двіе гетманы 
избраны были правительствомъ. Гетманъ, 
какъ верховвый судья иарода, имвлъ пе-
рвоначальво власть веограаиченаую испол-
нительвую и право сношенія съ ивостран-
выми державами, которое вскор , ограви-
чево было сиерва Польшею, а потомъ Р о о 
сіею. Доходы гетыана простирались, подъ 
конецъ, свыше ста тысячь рублей и получа-
лись со староства Чагнривскаго, а по-
томъ Гадячскаго. Гетмааы, со времевъ Ма 
зепы, имвли свой дворъ, бунчужвыхъ то-
варнщей и многочнсленаыхъ т^влохрааи-
телей изъ сердюковъ. Гетмавство было 
уаичтожево Екатериаою Великою въ 1764 
году. Кроиз малороссійскихъ гетыавовъ 
были е ш е указвые , напольные, польскіе, 
по.іьскіе короваые, литовскіе, великіе ли-
товскіе, ве.шкіе коронаые, русскіе и за-
порожскіе. Въ гетмавы избирались около 
новаго года пожизвевио; быдъ прииъ-р?^ 
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пзбранія на три года (Виговскій) и един-
ственный случай избранія гетмановъ по-
томственныхъ (Юрій, Хм льнидкій). Ихъ 
титуловали ясновельможныма и сіятель-
ствомъ.—Въ 1320 году, во время соединевія 
Малороссіи съ Литвою, были учреждены гет-
маны, ии вшіе права королевскаго НЗІГВСТ-
ііпкіі и равные, по званію своему иправамъ, 
гетману литовскому и польскому коронвому. 
На содержаніе ему были вазначены де-
ревни, названныя ранговыми. До Ланцко-
ронскаго они были только военапалыш-
ками и избирались, преимушественно, изъ 
потомковъ киязей Свентольдовъ, Олегови-
чей и Острожскихъ, народомъ, но утверж-
далвсь королемъ и сенатомъ. Изъ вихъ до 
Ланцкоронскаго замзчателенъ В вцеславъ 
Св нтольдичъ. Co времеви Косивскаго ови 
стали избираться вольвыми голосами и бы-
ли вполнз правителями Малороссіи, съ вла-
стію веограниченвою. 

Геттингенъ, одинъ изъ городовъ Гаво-
верскаго королевства^ежить при гор Гейм-
берг на Новой Лейв , кавал*, проведен-
вомъ оть р ки того же имеви и им етъ 
11,000 жителей. Зваменитъ своимъ увивер-
ситетомъ, освоваввымъ королемъ Георгомъ 
II. В7> университетской библіотек считает-
ся 300,000 томовъ и 5000 рукописей. Гет-
тивгевское королевское учевое общество, 
осаовавное въ 1751-мъ году, считается од-
нимъ взъ звамевигвйшхъ въ Европ*. Укрвп-
ленія города срыты и обращевы въ гульби-
ще. Обсерваторія, свабженная превосход-
выми инструмевтами, прославилась трудами 
Гауса. Ботавическій садъ, экономвческій му-
зеумъ, заключающій мвожество р дкостей 
по части естествеввой исторіи, собраввыхъ 
Блумевбахомъ, галлерея картвнъ,кабиветъ 
эстамповъ, медалей, университетская кол-
лекція моделей и машивъ, Физическій ка-
биветъ, акушерская школа, школа ветери-
варвая, школа верховой •БЗДЫ, коммерчес-
кое училище и другія учебныя заведенія, 
вревосходво устроеввыя и пом щеввыя въ 
прекрасвомъ зданіи, дилаютъ этотъ городъ 
одвимъ взъ важиъйшихъ въ Евровв. 

Гжатскъ, увз. гор. Смолевск. губ., ле-
жвтъвъ 222вергт.,къс. в.,отъ Смолевска, на 
р. Гжатв а ва большой дорог взъ Вязьмы 
в Смолевска въ Москву. Въ 1719 г. Петръ 1, 
переведя сюда зватвъйшвхъ купцовъ взъ Ка-
луги. Можайска, Боровска, Вереи и другвхъ 
сос дствеввыхъ городовъ, образойалъ сло-
боду, которая до 1775 г. ваз. Гжатской прв-
станью, съ этого же времени перевмевовава 
въ увз. гор. Смолевск. губ. Церквей въ город 
6, жвт. іЮО об. п.; иупечество, превмущест-
венво, торгуеть хлвбомъ, певькою, льномъ 
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и львявымъ семевемъ; со Гжатской|првстави 
ежегодно отправляется къ С. Петербург-
скому ворту товаровъ ва сумму до 45,000 р . 
с ; съ вриставей, въ увз. нах., отправляется 
ежегодво (вревмущест. овса)ва сумму около 
600,000 р. с. Съ 8 по 15 іюля бываетъ въ 
Гжатск Казавская ярмарка. Фабрвкъ и за-
водовъ 10; взъ ввхъ заи ч. варусвво-волот-
нявая Фабрвка. Есть 4 учвлвща и город-
ская больница. 

Гшать, р-вка, составіяется взъЗ ручьевъ 
Малой и Большой Гжатв вах. въ гжатскомъ 
у з.3 Тверск. губ., соедввяется съ Вазузою и 
впадаетъ при Зубцов подъ имевемъ Вазузы 
и Гжатв въ Волгу. Длвва ея отъ нстока до 
Вазузы 91, а до Волги 136 вер., швр. до 25 
саж. Судоходствопо Гжатв вачалось съ 1721 
г. Въ 1786 г. осматривалъ ее Деввттъ и вред-
ложилъ средства къ обезпеченію ея судо-
ходства; ве смотря ва то, Гжать в повыв 
ве исправлева: часто сотвв барокъостаются 
ва мели, ве доствгшв Волгв. Л томъ Гжать 
м стами имізетъ едва одввъ Футъ глубивы, 
и тогда прекрашается по вей всякое сообще-
віе. Главвая складка товаровъ въ м стечк 
Сухиввв (Калуж. губ.). Главв вшія статьв 
торговли составляють певька в вевьковыя вз-
ДІІЛІЯ, разваго рода хл бъ в-ь зерв , солодъ, 
мука, хлибвое ввво, сало, масло, жел зо, чу-
гувъ и желизныя веши> львявое и ковопля-
вое СЁМЯ, стекло и вроч. Этвхъ товаровъ, 
ежегодво, вагружается ва собствевной Гжа-
тв ва сумму 2,500,000 р б. сер., на соедв-
неввыхъ р . р. Гжатв и Вазуз ва сумму до 
300,000 руб.; ва усть ріжв, у Зубцова на 
сумиу до 600,000 руб. Приставв: въ г. Гжат-
ск-в, д. Логачахъ, д. Извязк*, д. Сиввчвв , 
с. Салтаустов , д. Подвяэьв, Казарвв , Бе-
режкахъ, Печвщевк , Гребевик , Алек-
с евщіш^, Крутвц*, Суботввкахъ, Рагов , 
Чернчайк , с. Песочив*, д. Подберезь , Со-
сидов , Зазерь , Брыковіі, Арташов , Гов-
чаров , Лайдвкив* и Абуражв*. Для хра-
невія хл ба, по течевію р ки , выстроено 
мвожество дворовъ, авбаровъ и сараевъ. 

Гиббонъ (Eduard Gibbon), новвйшій ис-
торакъ,род.въПютвей въ 1737 г.Въ 1752 г.овъ 
встувалъ въ окСФордскій унвверситетъ, гд 
съ веобыквовеввымъ любопытствомъ читалъ 
католическія сочввевія, легевды, и жатія св. 
Наковецъ Боссюэтъ и Порсовъ побздили 
въ вемъ вротестаатизмъ: Гвббовъ сд лался 
католвкомъ и оставалъ ОкСФОрдъ (1753). От-
правлеввый отцомъ, въ Швейцарію, къ каль-
вивскоиу иастору Павильяру, Габбовъ от-
казался отъ католицвзма в завялся древвими 
классвкамв и исторіей. Возвратившвсь, въ ' 
1758 г., въ Англію, будущій всторвкъ жвлъ 

j то въ Ловдрніі, то въ ПОМІІСТЬЗ отца, гд н 
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окончилъ начатое имъ еще въ Лозанн* сочи-
неніе Essai sur I'etude de la l i terature 1761. 
Вь этомъ году назначенъ капитаномъ ыи-
лиціи и по окончаніи войны отправнлся че-
резъ Парижъ въ Швейцарію, гд сблизился 
съ лордомъ ШеФИльдомъ, и виіісти съ нимъ 
путешествовалъ по Италіи до 1765 г., когда 
снова возвратился въ Англію. Зд сь, вапи-
савши исторію Швейцаріи, уничтожилъ ее и 
издавалъ съ Деверденомъ Французскій жур-
налъ, подъ названіемъ: Memoires litteraires 
de la Grande-Bretagne. Потерявши отца и 
устроивъ сеиейныя дила, Гиббонъ наконець 
принялся за свое знамевитое твореніечИсто-
ріи разрушенія и уаадка Римской Имперіи» 
(History of the decline and fall of the 
Roman Empire). Первый томъ исторіи поя-
вился въ 1776 году. Е щ е прежде изданія Гиб-
бонъ былъ назначенъ депутатомъ^ м стечка 
Лискерда въ Нижней Палатз, но чрезвы-
чайно неудачно высказалъ свои требоваыія 
и у халъ отсюда въ Лозанну, гдз кончилъ 
исторію и пргВхалъ снова въ Лондонъ для 
напечатанія. Въ 1788 году вышелъ пос.гедній 
томъ ея, п о м в чего историкъ опять у халъ 
въ Лозанну, гд и умеръ въ І79і году. Другъ 
его Лордъ ШеФнльдъ издалъ въ 1796 г вс 
мелкіяего сочиненія:я>1і5сеІапеои8 Works», 
большая часть которыхъ состоитъ пзъ ав-
тобіограФІн. 

Г и б р а л т а р ъ (Gibraltar), проливъ, сое-
диняющій Средиземное море сь Атланти-
ческимъ океаноиъ и крі;пость, построенная 
на огромной изв^стковой горв, почти въ 190 
саж. выс. Гибралтаръ соединяется съ Авда-
лузіею узкимъ иысомъ, ииъющимъ двъ го-
р ы : Кальпе и Абила, наз. въ старину Герку-
лесовыми столпами. На Кальпе построена 
знаменитая кр пость Гибралтаръ, какъ го-
ворятъ, въ 714 г. полководцеиь арабскимъ 
АльТарекомъ, явившимся зд*сь съ первыма 
Маврами и давшимъ ей с вое имя Джебель-
аль-Тарекъ (отсюда Джибра.іьтаръили Габ-
ралтаръ). Мавры влад ли этой крипость^ 
въ продолженіе 704 ЛЁТЪ до 1462 г., когда 
полководець Гусманъ покорилъ ее Исааыіи, 
которая и владвла кр постью, построивъ 
Нзш шній красивый городъ, до взятія ея 
англійскпмь полководцемъ Джорджомъ Ру-
комъ 1704. Въ 1713 утрехтскіи миръ навсег-
да утвердилъ влад ніе ею за Англичанами, 
хотя Исаанія два раза домогалась отнять ее: 
вь 1727 г. въ продолжеиіе в сколькихъ м -
сяцевъ, въ 1779—1783 г., когда адвлавъ бы.іъ 
посл двій и неудачвый приступъ. Съ-твхъ-
поръ Гибралтаръ считается саиою непри-
ступаою кр постью въ Европ , сколько по 
горв, похожей ва ОТВІІСВЫЯ ст вы, столько 
же и по укр пленіямъ, значиіе.іьно улуч 
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шеввыиъ въ посліідвее время. Въ скллъ 
устроевы галлереп болъе 4 верстъ дливою и 
въ полторы сажеви ширивою,—удивитель-
вое произведевіе искусства и терпзвія. Г о -
родъ,выстроенвый у подошвы скалы,иі№еть 
18,000 и:ит. и порто Фравко съ красивы-
ми здавіяии, изъ которыхъ зам чательвы во-
еввыя заведевія и торговые пакгаузы; во 
торговля города теперь звачительно упала 
отъ сови ствичества Мальты и Іоническихъ 
острововъ. На пбрешенк выстроевы двв 
нспавскія кр постцы, около которыхъ во-
дятся едивствевные въ Европ обезьявьт. 

Г и г а н т ы , Такъ вазывались въ греческой 
ми ологіи сывы Неба и Земли, родились 
нзь крови, вытекшей нзъ раны, получев-
вой Уравомъ отъ сыва своего Сатурва. 
Ови вигвли необычайвую величину, страш-
вый взглядъ, дливвые во.юсы и бороду, 
и дракововы ноги. Жнлище ихъ было по 
близости Пеліова. Разъяренаые поражеві-
еиъ братьевъ своихъ Титановъ, ови ва 
ФЛегрейскихъ поляхъ металв противъ Юпи-
тера скалы, дубы и лізса, и взгромоздили 
гору Оссу ва Пелліовъ, чтобы достать до 
веба. Ихъ отчасти обратили въ б гство, 
отчасти зарыли подъ горами, или побро-
сали въ море. 

Гигіена (Hygiaena), часть медицины, 
котораязааииается возвавіемъ веществъ, по-
лезвыхъ в вредаыхъ для челов ческаго 
здоровья, ила лучше есть искусство сс-
хранять здоровье. Все, что д йствуетъ 
ва ааше здоровье, вазваао въ медвцивв 
вліяніями (influentiae), которыя разд -
ляются вэ ввутреавія и варужаыя. Каж-
дый классъ людей подвергается особымъ 
вліяніямъ, заввсящпмъ отъ образа жазвв, 
завятій, упражвевій и другвхъ причивъ. 
По этому гпгіева раздвляется ва в-всколь-
ко отраслей: есть гвгіева воеввыхъ, уче-
выхъ, артистовъ, ремеслевввковъ, хл^бо-
пашцевъ и т. д. Еигіева отличается отъ 
другой медвцивсков ваукв , ваз. діэтети-
кой, т мъ, что первая излагаетъ вліявія ва 
человзка здороваго, а вторая ва больваго. 

ГигрОШетрЪ, гигроскопь или влаго-
міьръ, врвборъ, служащій къ изм ревію 
влажвисти воздуха. Употребательв йшій 
изъ гы-рометровъ есть гигрометрь Сос-
сюра. Онъ состоитъ изъ человъческаго во 
лоса, который съ одпого коыца веаодввж-
во укрвплевъ, а съ другаго окавчивает-
ся гирькою, обходящею около блока; на-
осажеблока утверждева стр лка, двигаю 
щанся no дуі"Б, раздвлеввой ва 100 граду-
совъ. Волосъ въ влажаомъ воздухв погло-
щаетъ больше паровъ, вежели въ возду-
х бол^е сухоііь; поэтому, при уве.шченін 
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влажвости, опъ д лается діиннііе, гирька 
падаетъ и приводгггь въ движеніе стр л-
ку, Показанія Соссюрова гигрометра не 
так-ь точны, какъ показанія Даиіедева ги-
грометра, устроеннаго сл дующимъ обра-
аомъ: берутся два шарика равной величи-
вы, соединенные между собою изогнутою 
трубкою. Одинъ изъ вихъ налитъ до по-
ловины сирвымъ э прсшъ—жвдкостью весь-
ма летучею. Пары с-врнаго э пра мгновен-
но наполняютъ пустое пространство труб-
ки и другаго шарика. Отъ бмстраго испа-
ренія с рнаго э ира, температура перва-
го шарвка понижается и наконецъ сд лает-
ся такъ нвзка, что ва шарвк начвутъ 
осаждаться пары изъ окружающаго воз-
духа. При первомъ пояплевів росы замв-
чають показавія термометра , висящаго 
нэдъ поверхвостію сврнаго э вра в, слвд., 
показываюиіаго температуру шарвка. Въ * 
особеввой таблвц находятъ упругость па-
ровъ, соотвътствующихъ зам^чеввой темпе-
ратур , разд ливъ ее ва вавбо.іьшую упру-
гость паровъ, могущвхъ существовать при 
атой температур , и так.-образ. получають 
влажвость воздуха. Давіелевъ гигрометръ 
ве прочевъ и веудобевъ для вседвевнаго 
употреблевія. Кромз этихт^првборовъ влаж-
ность воздуха можетъ быть опред^лева по-
мощію паіхрпметра Августа. 

Гидра, ГиДрІОТЫ (Hydra), главный ос-
тровъ западныхъ Спорадовъ, вм. около 30 
мвль въ окружвости. Сквттары—христіаве 
албанскіе,вашлвзд сьвъ XV В К уб жище 
оть магометанъ. Завиыаягь, первовачально, 
рыбнымъ промысломъ и корсарствомъ, овв 
велид-ьятельвую в богатую торговлю въ то 
время, когда дляФравцузовъ былв закрыты 
восточные порты. Городъ Гвдра (древній 
Арвстера,называемыйТуркамиЧамлвджагъ), 
одивъизъ лучшвхъ и богагвйаівхъ ва восто-
^•в, им етъ 20,000 жвтелей.Гвдріотынародъ 
красивый,гордый,сильвый в невоздержный; 
любитъ чувствеввыя наслажденія. На остро-
вз Евдріі вах. до 40,000 жвт.; овъ былъ глав-
яымъ театромъ возставія Грековъ и мнсго 
опособствовалъ возстановлевію ихъ неза-
випимости. До 1813 года Гидріоты ии ли 
до 375 купеческихъ кораблей въ 45,000 тон-
яовъ. 

Г и д р а в л п к а (отъ рреческихъ словъ 
hydor, вода, жвдкость, a aulos, трубка), 
часть ФИЗИКИ, разсуждающая о движеніи 
жвдкостей и првм веніи закояовъ движе-
нія ихъ къ потребвостямъ механики. Об-
разъ истеченія жвдкостей черезъ отвер-
стія, количество, скорость и сила исте-
кающвхъ жидкостей ири развыхъ Фор-
махъ отверстій и развыхъ высотахъ ре-

зервуаровъ, споообгл придать текущей жид-
коств болі.е или мевфе силы, изм ре-
віе быстроты рикъ и количества воды, 
которое о в * взливаютъ, возведевіе во-
ды на высоты, устройство водопроводовъ, 
Фоятавовъ, мельвицъ, шлюзовъ, водяныхъ 
врессовъ, васосовъ я множество другихъ 
средствъ, увотреблять силу жидкостей въ 
поиьзу челов ка, составляютъ область э+ой 
яауки. Вс эти прим невія изввстнгл подъ 
общвмъ вазваніемъ Гидравлическихъ ра-
ботъ. Евдродивамиі{а и Евдростатика (см. 
эти слова ) служатъ осяованіемъ гпдра-
влик . 

ГидрограФическій департаментъ.— 
Петрь Велвкій, желая вривести въ воря-
докъ строевіе, свабжевіе, содержавіе и 
самое д йствіе Флота, учредилъ въ 1700 го-
ду вравленіе в вазвалъ его Првказомъ, ко-
торый въ 1707 году переименовавъ въ кан-
целярію воевнаго морскаго ФЛОТВ, а въ 
1718 въ адмвралтействъ коллегію(см. это сл.) 
которов увравлевіе, по докладу 4 апр ля 
1805, разд лево было на два отд левія: 
воеивое и художествевное. Первому было 
вмтввево въ обязаввость строевіе судовъ и 
комп.іектовавіе вхъ ВСІІМИ веобходвмыми 
вещами: првпасамв в людьми, а второму — 
гидравлвческія и граждавскія строенія, и 
вообще попечевія о всвхъ предметахъ, не 
касающихся воевяой части. Первое вазва-
во адмиралтействъ-коллегіею, а второе ад-
мвралтейсквмъ девартамевтомъ, д йствія 
котораго в вачались сі. 8 мая 1805 года. Овъ 
былъ подчввевъ исключительво лицу мор-
скаго мнвистра и состоялъ изъ 4-хъ ве-
прем ввыхъ и веогравичевваго чвсла по-
четныхъ члепооъ, избираемыхъ взъ лю-
дей, ов дущвхъ во всвхъ вообще частяхъ 
мореходяаго искусства. Въ 1812 году всв 
Фабрвкв, заводы и другія мастерскія заве-
девія, бывшія подъ управлевіемъ адмврал-
тейскаго департаиевта, перешли въ кол-
легію, а въ вачал* 1827 года, съ учреж-
деніемъ строательваго департамента no 
морской части, вс здавія морскаго в^бдои-
ствя, а также балтійскіе маяки перешли 
въ ^ав дывавіе стронтельваго департамен-
та. По Высочайшему указу, 24 августа 1827 
года, присутствіе адмиралтейскаго депар-
тамента закрыто 1 октября того же года. 
Съ Т МЪ вмисгв упразднены бывшія прв 
вемъ музеумъ и модель-камора, а вещн 
роздавы въ мивистерство народваго вро-
св щ е в і я , медали въ морской кадетскій 
корпусъ, модели же сдавы въ ввд віе Флота 
гевералъ-ивтевданта и ввкоторыя въ Им-
ператорское Вольяое Эковомическое обш е-
ство. По закрытіи адмиралтейскаго де-
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шртамента учреждено было управленіе ге-
яералъ - гидрограФа, подъ непосредствеи-
ною зависимостію начальника главваго мор-
скаго штаба. ГидрограФическое управле-
яіе составляли: канцелярія генералъ-гидро-
граФа, гидрограФическое депо съ чертеж-
ною, библіотекою, инструментальнымъ ка -
бинетомъ, типограФІею и гравйровальною 
палатою, корпусъ ФЛОТСКИХЪ штурмаеовъ, 
1-й штурманскій полуэкипажъ и черно-
морская штурманская рота. 14 апр ля 1837 
г. гидрограФическая часть получила но-
вое образованіе, по которому управленіе 
этою частію сосредоточено въ гидрогра-
Фическомъ департамент* морскаго мини-
стерства. Съ открытіемъ этого департамев-
та званіе генералъ-гидрограФа, его канце-
лярія и гидрограФическое депо упраздне-
яы 1 мая 1837 года. 

ГидрограФІЯ (Hydrographia), или водоо-
писаніе, первовачальво была частью геогра-
ФІИ, во теперь составляетъ особую вауку, 
которую можво вазвать морскою геодезіею; 
главв-вйшая ц-вль ея состоитъ въ томъ, 
чтобы доставить мореплавателямъ подроб-
иыя и вт.рвыя карты ыорей, гававей, рей-
довъ, озеръ и ртвкъ съ прилежащими кь 
вимъ берегаыи. ГидрограФІя, также какъ и 
геодезія, разд дяется ва высшую и ввз-
шуго. Ц в̂ль вервой совершевво сходва съ 
цвлью высшей геодезіи; вторая же ввгветъ 
предметомъ опнсавіе морскихъ береговъ, 
гававей, рейдовъ, глубвны Фарватеровъ, 
подводвыхъ камвеи, мелей, словомъ всего 
примізчательваго въ мор* и ваковецъ со-
ставлеяіе картъ. ГидрограФІя разд ляется 
ва: съемку и опись морскихъ береговг, 
пром ръ, составленіе картъ и лоцію. 
У насъ составляются морскія карты и хра-
вятся вс собираемые для этого матеріа-
лы въ гвдрограФическомъ департамевгв. — 
Въ гдавв йшихъ приморскихъ городахъ 
Фравціи учреждеяы гидрограФическія шко-
лы. Лицо, преподагощее или изучающее эту 
вауку, вазывается гндрографомъ. 

Г и д р о д и н а ш и к а (Hydrodynamica). Такъ 
вазывается та часть мехавики, въ которой 
взсл дуются заковы движевія жидкостей, 
напр. истечевія жидкостей изъ сосудовъ 
черезъ отверстія, зависимость скорости,прі-
обр таемой жидкостью прв этомъ движе-
ніи отъ величивы и Формы отверстій; за-
крны тревія жидкостей, совротввлевія и 
давлевія. Образовавіемъ свонмъ ваука эта 
обязава трудамъ Бервулли, Поассова и др. 

Г и д р о м е т р ъ , водом ръ, (отъ двухъ 
греч. сл. hydros, вода, и m e t r o n , м ра), 
общее назвавіе орудій , которыми изм -
ряется тяжесть, плотвость, быстрота и 

свовства воды. Изобрі;тателемъ всеоэшэ-
го гидрометра былъ вавтскій урожевецъ 
Ланье, волучившій на вего, въ 1812 году, 
прввиллегію. Въ вемъ соедввевы арео-
ліетрь Фаревгейтовъ и гравиметръ Ни-
кольсоновъ. При вомощи этого орудіямож-
во овред лвть, съ болыиою точностыо и 
безъ всяквхъ выкладокъ, частвую тяжесть 
разлвчвыхъ жидкостей no м ръ едвнства 
ихъ груза. Ово првспособлено къ метри-
ческой системъ и служитъ пробвымъ ЛІФ-

риломъ тяжеств всвхъ жидкостей, кото-
рыя обращаются въ торговлв. Гвдрометры 
должвы быть сд лавы такъ, чтобы могля 
перпендвкулярво влавать въ изсл дуемой 
жидкости: ови д лаются взъ стекла и ме-
талловъ съ верхвею трубочкою, разд лен-
вою ва градусы. с. петербургскій меха-
никъ Мильзъ недавво изобрълъ особеввый 
гидрометръ для опредълевія достоинства 
свиртовыхъ вапитковъ. 

Г и д р о с т а т и к а , часть мехавикв, зави-
мающаясл изслъдовавіемъ закововъ равво-
ві;сія жвдкостей, т. е. твхъ обстоятель-
ствъ, гвхъ соотвошеній между различ-
выми сялами, дфйствумщими яа жидкость 
и вобуждаюіциии ее къ двяжевію , при 
которыхъ салы эти уввчтожаютъ другъ 
друга а жидкость остается въ поко . Нау-
ка эта обратила ва себя внимавіе и была 
обработынаеыа мвогвма зваменвтыми гео-
метрами Европы. Теверь ваука эта соста-
вляетъ часть ФВЗВКИ, — о жидкостяхъ. 

Г и ж и г п н с к ъ п.иі Г н ж п г и н с к а я K p s -
ПОСТЬ, отъ Свб. въ11,230 отъ Москвы 10,530 
отъ Якутска 2.І20 в. Овя освов.(1753) сержан-
томъ Абрамомъ Игватьевымъ,для обезпечепія 
сухопутваго сообщевія Россів съКамчаткою в 
прекращ.евія возмущевій Коряковъ, прервап-
швхъ,грабежами свовми^ообщеніе между О-
хотскомъ)АвадырскомъвКамчаткою.Въ1764, 
при упраздневіи авадырскаго увзда, присут-
ствеввыя мзста были переведевы въ Гижи-
гвнскъ. Лучшею эвохою Гижвгивска было 
время съ 1775 по 1800 г ; врвбыльвый вымхнъ 
звізрввыхъ кожъ у ввостраицевъ прив^іе-
калъ туда взъ Россів мвогихъ торговыхъ 
людей; Съ 1783 г. до царстпованія импер. 
Алексавдра, Гижигивскъ былъ увздвымъ го-
родомъ Иркутской г у б ^ в ы в * въвемъ жит. 
около 1,000. Самая кргпость ве окружена 
нв рвомъ, ви валомъ, а обвесева только 
палисадомъ и вооружева тремя илв че-
тырьмя оружіями. Ввозвмые сюда товары: 
соболн , лисицы, б лкв , моржовая кость , 
олевьи кожи, вегцы, кувпцм и проч. 
Изв ствая Гвжигввская ярмарка бываетъ 
въ Феврал ; въ 400 вер. отъ города къ 
с.-в. ввсколько человвкъ купцовъ, со-
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провождаемыхъ казакаии, съ орудіями, от-
прав.іяются въ январ нзъ Гнжвгинска для 
отысканія Чукчей, которые, также собрав-
иіись, выходятъкъ ниыъ навстр-бчу. Ос длые 
Коряки приходятъ изъ се.іенія Каменнаго. 
Сойдясь такимъ образомъ, они распола ают-
ся въ чистоиъ полв и начинаютъ ярмарку. 

Гизенъ (Friedrich), баронъ, вестФадьскій 
уроженецъ . Такъ его наз.только въ Россіи, 
настоящее ж е р о д о в о е имя его было Геа-
сенъ (Huysen). По приглашенію Паткуля онъ 
вступилъ въслужбу Петра Великаго 1702 г. 
на сл дующихъ условіяхъ: 1) приглашать 
въ Россію иностранныхъ ОФицеровъ, ин-
женеровъ , художниковъ, ремесленниковъ, 
а особливо т а к и х ъ , которые разум*ютъ 
богемскій или польскій языки; 2) учрежде-
ніе регулярнаго воі"іска перевести на ино-
странаые языки, вааечатать въ разныхъ 
м стахъ и раздать; 4) посов товаться сь 
разнБіми почтамтами объ исправнъйшемъ 
доставлеиіи русскихъ писемъ. Исполнивъ 
основные пункты условія, Гизенъ прізхалъ 
въ Россію и получилъ должность генералъ-
аудитора. Въ 1703 б ылъ наставникомъ царе-
вича Алекс я Петровнча; во время осады 
Нарвы, поднесъ государю Журналъ воен-
ныхв дгьйствій. Гизеновъ иЖурналъ госу-
даря ІІетра I съ 1G95 по 1709» напечатанъ въ 
Туманскомъ собраніи разиыхъ зашісокъ. Въ 
1705 онъ спова посланъ въ Германію, отку-
да, въ 1706, посла^ъ къ государю военные 
артикулы имперской арміи, на и м. и рус. 
язг.ікъ. Гизенъ выправплъ для себя русскій 
гербъ, составленньга по правиламъ гераль-
дики, вел лъ выгравнровать его въ Вън- , 
іі дпа раза издавалъ въ Саксоніи, сь описа-
ніемъ. Въ Вънъ онъ склонилъ вступить въ 
русскую службу прннца гессенъдармштадт-
скаго, генераловь Алларда, Вейсбаха и др. 
По возвращеніи изъ В пы, снова вступилъ въ 
должыость генералъ ауднтора. Посліз сра-
женія подъ ЛІІСИЫМЬ, отиравился въ Москву 
и поступилъ опять наставннкомь къ царе-
внчу; усгроивъ свадьбу, завидывалъ его дво-
ромъ. Съ 1713 г.Гизенъ, по приказанію Петра 
Вел., обработалъразныясочивенія,именно: 1) 
О должности Фііскала и о важности сената 
въ разлнчныхъ земляхъ; 2) о прави перво-
родства; 3) для ЛИФЛЯНДІИ,—порядокъ прися-
гать государю; 4-) проэктъ учрежденія кол-
легій и табель о рапгахъ; 5) о порядк жало-
ванныхъ достоинствъ: кияжескаго, графска-
го, баронскаго и дворянскаго, и о Форм 
граммоть и достоинствъ; 6) проектъ о героль-
дім, объ опред леаіи тнтуловъ и церемоній, 
о посылк^в и пргемз пословъ; 7) нроектъ 
учрежденія школъ, гимназій и академій, для 
морскихь и сухопутяыхъ кадетъ, для ху-

дожествъ и наукъ; 8) проэктъ объ ученомъ 
обществ по правамь,математикіз и исторіи, 
для изданія полезныхъ княгъ, просмотра u 
перевода ихъ; 9), объ учреждепш публичноіг 
бпбліотеки, также кунстъ-камеры, и кабине-
та произведеній природы; 10) объ учрежде-
ніи типограФіи; 11) о почтамт ; 12) о ману-
фаитурахь, ремесленникахъ и художннкахъ; 
13) о сельскомъ хозяпств ; 14) о порядоч-
номъ строеніи домовь, по предписанноиу 
образцу, и ваконецъ 15) о размноженіи, со-
храненін и улучшеніи отечественныхъ про-
нзведеній. Кроми того Гизень написалъкни-
гу «Славная жизиь и диянія Петра 1». По 
коніщн Петра, Гизенъ уволенъ отъ служ-
бы и въ 1740 г. отправился на роднну, во 
умеръ дорогою на корабл , близъ Борнголь-
ма и погребенъ въ Эльзенеріі. 

Гизо (Francois Pierre Guillaumc Guizot), 
историкъ, род. въ Нпмъ 1787 г.,По убіеніи 
отца, во вреыя Фраицузсков революціи, Гнзо 
былъ отвезенъ въ Женеву и въ тамошнеп 
гнмназіи занялся изученісмъ классиковъ гг 
ФилосоФІеА. Прпбывши въ Парижъ, онъ 
явплся вскор сотрудникомъ журнала 1е Ріі-
ЫісізІе,ыаредакторшиіКотораго,г-ж с1еЫеп-
Іап онъ и женплся въ 1812 г. До-сихъ-порь 
Гизо пнсалъ преішущественно ФИЛОСОФСКІИ 
и частію лптературныя произведенія,но сд -
лавшись въ томъ же году проФессоромъ во-
вийшей исторіи въ словесномъ Факультет , 
онъ съ жароиъ предался этой наук . Ві. 
1814 г. съ воцареніемъ Бурбоновъ, Гизо вы-
стушілъ на политпческое поприще гене-
ральнымъ секретаремъ при мынистерстві; 
внутреннпхъ діілъ,а при вторнчномъ возвра-
щеніи Людовпка XVIII на престолъ—снача-
ла рекетмейстероиъ въ государственпомъ 
соввтт), а въ 1818 сов-втникомъ; въ 1828 г. 
основаль: uRevue francaise». Вскорі;, уда-
лившись отъ дилъ до 1830 года, онъ ис-
ключительно занимался науками и лн-
тературою н въ 1828 читалъ публичныя лек-
ціи. Ьъ 1830 году сд лался ч.іеномъ па-
латы депутатовъ; посл іюльской револю-
ijin, назначенъ министромъ внутреннпхь 
д лъ, но вскор удаленъ былъ отъ службы п г 

держась juste milieu при ссор* Перрье и 
ЛаФите, назначенъ въ 1832 г. министромъ 
народнаго просв щенія. Ссора съ Тьеромъ 
заставила его въ 1836 г. удалиться. Но' 
во время революціи 1848 года, Гнзо сд -
ланъ былъ первымъ мивистромъ, но, уда-
ленный отъ ДІІЛЪ, живетъ теперь въ Аигліп. 
Изъ множества сочинепій его: литератур-
ныхъ, политическихъ п историческихъ, за-
м чагельны: Diclionnaire ties synonymes,. 
(1809), Idee sur la liberie de la presse^ 
(1814), Da gouTernement representatif el 
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de I'etat actuel de la France, (1816); De 
rinstruclion publique, (1816)^ Essai snr 
I'histoire et sur I'elat actuel de la France, 
(1816); Du gouvernement de la France 
depuis la restauration et du ministere actnel, 
(1820); Des conspiration et de la just ice 
politique, (1820); Des moyens de gourer-
nement et d'opposition dans I'etat actuel 
de la France, (1821); De la peine de 
mort, (1822); Essais sur I'liistoire de la ci
vilisation, en France (1823); Collection des 
memoires relalifs k I'histoire de la revolu
tion d'Angleterre; Collection des memoires 
relatifs a I'histoire de France, depuis sa 
fondation j u s q u ' a troizieme siecle, (1826); 
Histoire de la revolutiou d 'Angleterre, 
(1827); Traduction des principales trage
dies de Shakespeare; Essais historiques 
sur Shakespeare; sur Calvin; Cours d'hi-
stoire moderne, (1828). Histoire de la ci
vilisation en France, 1828; 30—Correspon
dence et ecrits de Washington, 1840. 

Г и з ы (Guises), звамевитая ФЭМИ-ІІЯ, веду-
щая свой р о д ъ о т ъ герцоговъ лорреискихъ 
(по мужской линіи отъ ГотФрида Вульонска-
го, a no женской отъ Карла-Великаго), по 
Клоду Гизу, герцогу ома іьскому, седьмому 
сыву Рене И, герцога Лорренекаго. Двое 
изъ его сыновей—Фравцискъ, герцогъ Гыаъ 
іі Карлъ, кардивалъ лорревскій, играли 
иажвую роль въ цярствовааіе дома Валуа. 
Фравцискъ, бывшій первымъ гевераломъ 
своего времеви, зашитилъ Мецъ противъ 
Карла-Пятаго, отиялъ Кале у Авгличааъ и 
Тіоввилль у Испанцевъ, сд лался гевералъ-
лейтевавтомь королевства, тогдакакъ братъ 
его былъ государствеввымъ казвачеемъ, во 
время царстворавія Фраицаска II, которому 
они были дядями. При Карлв IX, сд лались 
главою католической партіи, а Фравцпскъ 
былъ убитъ 1503 г. какшгь-то Польтро-де-
Мере, при осадф Орлеана. Его сынъ Геи-
рихъ, герцогъ Гизъ, братъ Карла, герцога 
майеньскаго и Людовика, кардивала Гиза, 
сдзлался главою лпги, возмутилъ вародъ въ 
деиь-баррикадъ и хот лъ овладЬть государ-
ствомъ: Генрихъ III приказалъ штатаяъ блу-
исскимъ умертвить его вм ст съ братомъ 
кчрдиналомъ. Онъ прозыва.іся также По-
1>ублевньшъ (Balafre), no причивв раны. 
Гі-нрихъ, герцогъ Гнзъ, сыаъ Карла Гиза в 
виукъ Порубленваго, пытался произвесть 
революцію въ Неапол въ свою пользу и 
умеръ въ 1664 г. безъ потомства. Онъ былъ 
посл днимъ изъ своего дора. 

Г и л ь д е б р а н д ъ , см. Г р и г о р і й VII, въ 

стать : Папа. 

ГишадаЙСКІЯ ГОры (Ilimalaya—сн жная 
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обитель), горный хребеть, пpocтнpaю!IJІйcя• 
отъ верховьевъ Ивда, чрезъ Кашемиръ, різ-
ки Гангъ и Брамапутру, отъ с.-з къю.-в.; ва-
с. грааичитъ съ Тибетомъ, ва з.—ріікою Ин-
домъ, на в. рикою Брамапутромъ, ва ю.—низ-
менностяыи Ивдостава. Простравства горъ.. 
около 300 миль длпвы а вся площадь со вс -
ми отраслями, равва 12,000 геогр. кв. миль. 
Самая высокая точка хребта—Чаиуляри, въ 
Бутаві;, ва с. отъ города Тассвсудова, въ-
28,160 авг. Футовъ; вторая по величив —Да-
ва.іагири, вь 28,095 Футовъ (см. АзІЯ). Эти 
горы составляютъ встокъ почти всвхъ боль-
шихъ р-вкъ Азіи; изъ вихъ вытекаютъ: Ивдъ. 
и Гавгь со своимв притоками : Джилумъ,. 
Хпаабь, Рави, Веягъ, Сетледжъ (притоки 
Ивда) и Джемва, Тоасе, Гири—Ганга, Сави, 
Рамгувга, Косила, Готгря, Гори, Кали, Гав-
даки—Гавга, Багм^тти, Коса, Ковкв, Тиста и 
Брамапутра (притоки Гавга, составлевваго 
изъ двухъ рикъ: Въагвратьи—Гавга и Алук-
ауадв—Гаага, также в ы т е к а ю ш н х ъ и з ъ Ги— 
малая). Подъ именемъ Гималая извъсіаа у 
тузе. іцевь часть горваго хребта, заключаю-
щаяся между Ивдомъ и Брамавутромъ и из-
слъдоваиаая въ посл даее время Годжсо-
вомъ, Гербертомъ, Роджеромъ, Веббомъ, и-
особеиво докторомъ Веченевомъ. 

Г и и е н с ъ (Felicia Dorothea Hemans), no. 
отцу —Броувъ,велпчайшая изъ ВСБХЪ поэтовъ 
своего пола и древнихъ и вовыхъ времевъ, 
род. въ Лввервул* 1786 г. Отецъ ея былъ 
Ирлавдецъ, мать Нъмка. Фелпція была чрез-
вычайно вачитана, им ла дай;е обшврвую 
учевость н основателыю звала древввхъ. 
классвковъ, что доказываетоя ея «Скевти-
комъ», «Новою Греціейи н в-вк. др. произве-
девіямп.Звакомаятакжесълитературами гер-
мавскоюи испавскою,она совершенвовород-
аиласьсъ виыи и вапнсала иОсадуВалевціи», 
«РомавсыСпда»исіІІародвыя п сви развыхъ-
страиъ». Къ ПОСЛІІДВИЫЪ первую мысль по-
да.іи Гердеровы Stimmen dcr Volker. Имя 
Фелицш сд^лалось нзвъствге съ выходомъ. 
въ свътъ ея «Валлисскихъ віісенъ», «Святи-
лишалізса» и «Л тописа женщішыі. К р о -
ы всего этого, гевіальвая Гвмевсъ иависа.іа 
оі івсвв любвв», гдіі заключаетсл, можетъ-
быть, лучшее взъ ВСІІХЪ ея стпхотворевій^ 
«Возвращевіе духа»; "Ііародвыя п-всни», ко-
торыхъ большая часть воложева иа музы-
ку ел сестрою и воеіся во всев Авглів; тра-
гедію «Свцплійская вечерия» и наконецъ. 
«Сиеаы и гпмвы жіізва»,—посліздаіе плоды 

ея гевія. 
Г и м н а с т и к а (Сушііа5Ііса),искусствовы-

правлять Т ЛО черезъ разпыя )ііражвенія и 

доставляіь ему крііпость,.іог,кость, здоровье. 

Иаука эга получи.іа аачало въ І р е ц ш (см. 
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ГимназІЯ), гд она разд ля.іась ва военную, 
врачебную и атлетскую. Первая состояла 
въ б ганьи въ запуски, здг. верхомъ н на 
колеснвцахъ, борьб*, ыетаніи дротиковъ и 
стр лъ. Вторая — въ пляскгхъ и игріз ыя-
чемъ; атлетская или аіонистика, собственно 
гимнастика, изучалась особыыъ классомъ на-
рода — атлетами (см.). Въ Петербургтв 
гнмнастическая школа и при ней школа пла-
ванія заведены изв стнымъ гимн чстомъ Пау-
ли, который довелъ свое т ло до удивитель-
ной степени ловкости и силы, подыиая съ 
земли до 14 пудовъ въсу. 

Гиндукушъ, хребетъ горъ, соединяю-
щій Гимадай съ персидскими горами, на-
•чинается между Бедехшаномъ и Кашими-
ромъ и идетъ къ з. до Кабула, гд разд -
дяется на ДБ ВВТВИ, нзъ которыхь одна 
идетъ на с.-з. къ Мешгеду, а другая на ю.-з. 
къ Каспійскому морю, гд* соединяется съ 
горами Курдистана. Вся длина хребта рав-
няется 440 геогр. милямъ; вершины горъ до-
ходятъ до 20,000 Футовъ выс. и н-вкоторыя по-
крыты в чнымъ сн гомъ. 

Гинь (Joseph de Guigi]es),y4eHbiu оріен-
талистъ, родился въ Понтуаз-В въ 1722 г. 
умеръ вя 1800. Онъ былъ, посл дователь-
но, секретаремъ-переводчикомъ восточныхъ 
языковъ въ академіи надписей и изящ-
ныхъ искусствъ въ 1741; членомь коро-
левскаго общества въ 1759; чд. академіи нід-
писей въ 1753, профессоромъ сирійскаго 
языка во Французскомъ коллегіум въ 
1757. Онъ утверждалъ, что Китай былъ 
населенъ египетскою колоніею. Мы ими-
емъ послъ него: Histoire general des Huns, 
des Turks, des Mongols et des aulres Tar-
tares occidentaux, и переводъ Cbou King's. 

Гипербила (Hyperbola). Такъ назы-
ваются изв стнаго рода кривыя линіи, им -
ющія н которыя свойства, подобныя свой-
ствамъ аполлоніевой гиперболы. Гипер-
болы разд ляются на порядки или раз-
,ряды, по степенямъ выражающихъ ихъ 
уравненій. Гиперболы порядковъ свыше вто-
раго наз. иногда гиперболоидами. Въ сло-
весности гиперболою называется метаФора 
или реторическая Фигура, выходящая изъ 
предфдовъ в роятія и истины; вапр. адъ 
КИПІІЛЪ въ груди его, и проч. 

Гиперборейцы (НурегЬогеі, оюшущіё 
за Бореемъ)Л!лкъ назывались вс неизв ст-
нг>іе народы дальнягозапада и с вера; древ-
ніе думали, что они наслаждаются безпре-
рывнымъ блаженстпомъ, всегда здоровы, 
долгов чны, любимцы Аполлона, на пло-
дородныхъ поляхъ чтутъ его музыкою и 
/жертвами, и проводятъ счастливую жизнь, 

не зная с*оернаго в тра. У нихъ царство-
вала в чная весна, в чная молодость, и 
цфлыл тысячи лгвтъ проводили они въ 
безпрестаниых7> пиршествахъ и увеселе-
ніяхъ. Полагаютъ, что Гиперборейцы иа-
родъ баснословный и что древніе давали 
это имя вс мъ народамъ, обитавшимъ ва 
сіівер-іі Греціи и преимущественно въ Скан-
дпнавіи. 

Г и п о т е з а см. Предположеніе. . 
ГипПОКрена(Нірросіегіе,конскій ключъ), 

Фонтанъ на горіз Геликон , въ Віотіи, по-
священный Аполлону u ыузаиъ, и цроис-
шедшій отъ удара копытоыъ Пегаса; та-
килъ же образомъ открылся ФОНТЭНЪ Ага-
ниппа (Aganippe). Вода об. ихъим-вла такое 
свойство, что всякій пившій ее, д лался 
вдохновеннымъ позтомъ. 

Гпппопотапіъ, см. Бегемотъ. 
Гиппотигръ, см. Зебра. 
ГИПСЪ,— водная сБрнокислая ИЗВ СТЬ. 

Одно изъ обыкновеннтііішихъ искоііаемыхъ, 
нмветъ очень малую твердость; въ тонкихъ 
листочкахъ гибокъ, растрескивается на 
огн и весьма трудно растворимъ въ вод . 
Зам чательн йшіе впды его сл д: селепіітъ 
составляетъ самую блестящую разность по-
роды и иігветъ явственное листоватое сло-
женіе; зернистый гипсе или алебастръ; пло-
тный г., волоішистый, пгьнистый, землис-
тый. Гипсъ иигветь ра.інообразное употреб-
леніе.тонкіе листнки се.іенпта употребляют-
ся вм сто стекла, для чистки драгоцвнныхъ 
камней и проч. Изъ зернистаго гипса д*-
лаютъ вазы, скульптурныя украшенія и проч. 
Волокнистыи и плотныйгипсъупотребляется 
для полученія соісенаго гипса, идущаго на 
строенія и скульптурныя работы. Сженый 
гипсъ, будучн см шанъсъ растворомъ клею, 
даетъ такъ-называемый гипсовьш мраморъ 
(succo). Гипсъ встр чается почтн везд* близъ 
соляныхъ копей, но въ особениости по Дпи-
н , близъ Риги и Ревеля, по Сур , Ильмешо, 
Волг*, Иртышу, Вилув, въШвейцаріи, око-
ло Парижа, въ Виртембергв, Тиролв, Англіи 
и проч. 

Гиреи, Гирай, Гирай, — династія 'атар-
скихъ хановъ, царствовавшихъ въ Крыму 
бол е 300 л тъ, и ведущихъ свое происхо-
жденіе отъ Тохтамыша. Первый изъГиреевъ, 
основатель крымской орды, былъ Гаджи-Ги-
рей, который завоевалъ везависимость отъ 
золотой орды и увеличилъ свои владвнія 
присоеднневісмъ ві?сколькихъ улусовь, по 
берегамъ Чернаго Моря. Гирей ум. 1466 г., 
оставивъ 8 сывовеп, изъ которыхъ Менгли-
Гирей воспользовался насл дствомъ и озва-
меновалъ царствовавіе свое мвогими зам^-
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чательными подвигами. Боясь короля по.іь-
скаго Казпміра и хана во.іжскихъ Татаръ-
Ахмета, Менгли Гирей заключилъ союзъ 
съ Іоанномъ HI, но былъ сг.ергнутъ съ пре-
^тола братомъ своимъ Гайдеромъ, противъ 
котораго составилъ новый союзъ съ турец-
кииъ султаномъ Мухамедомъ II и былъ снова 
возведенъ ва престолъ. Вывши въ дружб 
съ Іоанномъ III, онх помогалъ ему противъ 
Казиміра,и по условію, вторгпулся въ Литов-
<;кую Подолію; но со вступленіемъ на пре-
сто іъ Василія Іоанновича, Менгли-Гирей сд -
лался врагомъ Россіи, и тізмъ какъ-бы далъ 
поводъ ВСІІМЪ крг.шскимъ ханамъ считатъ 
споею обязанностію нападать на Россію. 
Такъ д йствовали, оынъ его Мухамедъ Ги-
рей (съ 1514 — 1523), овлад вшій Астраханью 
и сд лавшій царемъ Казани брата своего 
Сагибъ-Гирея (см. Василій Іоанновичъ); Сеа-
детъ-Гирей (съ 1523 по 1532), позволявшій 
своимъ Крымцамъ д лать набзги и грабежи 
съ южныхъ предтвлахъ Р о с і и ; Сагибъ-Ги-
рей, младшій сынъ Менгли-Гврея (1532 — 
(551), который, во время мадол тства Гро-
знаго, опустошалъ Россію, но впосл дствіи 
со стыдомъ долженъ былъ воротиться въ 
Крымъ; Девлеть-Гирей (съ 1551 по 1577), 
которыи, въ 1571, подступилъ къ Москв и 
сжегъ ее, во бьтлъ обращень въ б гство кн. 
Воротыискимъ и не получилъ, по об щанію 
Грознаго, царства Астраханскаго; БуреГа-
зи-Гирей (1588—1607) доходплъ до Москвы, 
подъ ст-внами которой сразился съ Русскими, 
обращенъ въ б гство и подтвердилъ друже-
ственный договоръ Меягли-Гирея съ Іоап-
иомъ Ш. Наконецъ прп 20 ханв Гядо/си-
Се.іимъ Гире (съ 1671 — 1704)Русскіе сами, 
подт> начальствомъ Голицына,совершили два 
похода въ Крымъ, конченные весьма неуда-
чно. Потоыі- уже въ 1741 г., когда Менгли-
Гчрей II былъ свергнутъ съ престола, Рус-
скіе доставили ему ханство. За такія услуги 
посл дующіе ханы были въ дружбі съ Рос-
сіею; таковъ былъ Шагинъ-Гирей, который 
былъ облагод тельствованъ Россіею и когда 
(въ 1783 г.) отказался отъ престола, Крыиъ, 
по договору съ Турками, сд лался собствен-
ноетію Россіи. Co смертію Шагинъ-Гирея, 
умершаго въ Россіи, прекратилась династія 
Гпреевъ, царствовавшая въ Крыиу въ лчцъ 
М хановъ. 

Гирло, см. Дунай. 
ГирландаЙО (DomenicoGhirlandajo), зна-

меиитый Флоринтинскій живописецъ, уче-
викъ Микель-Анджело, род. въ 1451 году. 
Гирландаио первыйнаучилъ Флорентинцевъ 
искусству группировать Фигуры и, посред-
ствомъ правильиой постепевности св-бта и 
тіши обозначать близость или, отдалевность 
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предметовъ, яазываемую перспектпвою. Ум. 
1495 года. 

Гіалитъ, см- Опалъ. 
Г і а ц и н т ъ , составляетъ видъциркова (см.) 

отличаясь отъ послидвяго свовмъ желто-
красвымъ цв томъ в твердостію и' потому 
причясляемый къ драгоц янымъ камнямъ. 
Уд льныйв съ его 45; кристаллизуется ква-
дратвыми призмами или ромбнческвми доде-
каэдрами. Находять его въ иесчаныхъ рос-
сыпяхъ Цейлона; у васъ въ горахъ Соммы 
получается б лый гіацивтъ или мейояиті, a 
ва берегахъ ВилУя — вилуйскій пли везу-
віавъ. Си. еще Топазь в Сафиръ. 

ГІацИНТЪ (Hyacinthus orientalis), р а с -
тевіе, привадлежащее къ отдіілу АСФО-
деловыхъ (Asphodeleae) изъ семейства ли-
лейвыхъ. Въ дикомъ состояніи овъ рас-
тетъ только въ ^евавт , вообще же слу-
житъ украшевіемъ садовъ и комватъ; цв -
тетъ. и зимою, и весьма развообразенъ: 
существуетъ до 2000 ввдовъ гіацивтовъ съ 
одввакими и двойвыми цвиами. Красіг-
вийшіе: гіацпнты долвнъ, съ сиввми цві.та-
ми;—покловный гіацввгь, съ цв тамв розо-
выми;—гіацввтъ — лавдышъ — съ желтымв; 
гіацвнтъ зелеяый и гіацпптъ со свервутыми 
и зелевоватыми цв тами. Растевіе это раз-
водвтся посредствомъ луковицъ, соста-
вляющихъ главвый промыселъ Голлавд-
цевъ; луковицы эти, разъ увотреблеввыя 
въ д ло, д лаются безплодвыми, вотому 
что овз чрезвычайно н жвы, и дюбятъ вз-
в ствую и приличвую имъ почву. Вь Россін 
гіацпвты впервые разсажевы были въ Им-
ператорскомъ Полтавскоыъ саду, откуда пе-
реведевы и, съ усп хомъ разсажевы, въ 
С.-п.б. ботаввческомъ саду. 

Гіена (Hyaena, Linn), животвое, вохо-
жее на собаку. во отличается отъ вея съ пер-
ваго ввгляда коствеввымъ положевіемъ т-вла 
и странвою походкою, провсходящею отъ 
того, что задвяя часть гораздо виже веред-
вей; ва всъхъ вогахъ no четыре пальца; 
языкъ жостокъ, какъ у виверръ и кошекъ; 
хвостъ короткій и повяслый; глаза ва вы-
кагв, и зрачки вхъ вм-вютъ Форму пирамидъ 
съ округлеввымъ освовавіемъ. Мускулы 
челюстныя и шейныя такъ кр пки, что 
почти вевозможво вырвать изъ зубовъ гіевы 
то, что ова одпвъ разъ схватить; опа ыожетъ 
уиосвть, вх своей пасти, большой величнвм 
добычу, ве позволяя ей даже касаться до 
земли. Гіевы весьма прожорливы, свир пы 
и предпочитаютъ для пищв гавлую падаль. 
Ов , какъ животвыя вочныя, живутъ въ пе-
щерахъ, вочью же выходятъ отыскивать 
трупы въ могилахъ, заходятъ ва кладбища и 
вырываютъ ыертвецовъ или подбвраюгь 
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падаль око.го жилищъ. Впрочемъ нужно ска-
зать, что то.іько сильный го.іодъ можетъ 
заставцть гіену броснться на челоігвка. Мало 
животныхъ, которыхъ исторія бы.іа 6ы нс-
кажена такимъ множествомъ басенъ и преу-
величеняыхъ преданш. Въ Азіи почитаютъ 
гіенъ обоеполыми: въ этомъ заблуждевіи 
участвовалъ и Плнній. Эги животныя оби-
таютъ во вс хъ частяхь Стараго Св та. 
Ихъ изв стно до пяти породъ. Издревле 
пзв стная полосатал гіена (Н. striata) во-
дится въ Грузіи, Персіи, Аравіи, Египти 
и Абиссиніи; бываеть длиною около S'/a 
футовъ ; на затылкіз п спин находится 
грива, которая, во время гн ва, подни]аается 
кверху. 

Гладіаторъ (Gladiator), рнмскіи боецъ, 
который сражался на арен въ играхъ, да-
ваемыхъ частными людьми илц императо-
ромъ. Гладіаторы, по большей части, рабы 
или варвары, т. е. Галлы, Гермавцы, Дакі-
яне, Геты, и проч., бывали покупаемы и 
обучаемы особыми учителями, которые на-
зывались lanistae и учили ихъ искусыо сра-
жаться и красиво умирать. Было много ро-
довъ гладіаторовъ: ^ес/нгарш, которые сра-
жались съ зв рями; ретіаріи, мир.иил-
лоны, и пр. Эхи сражались между сооою. 
Отъ народа и отъ лица дававшаго игры, 
также отъ весталокъ, завйс ло даровать по-
щаду побвжденному. Но гладіаторъ ыогь 
и самъ просить у народа пощады, поднимая 
всю руку; еслп желалъ смерти, то поднималъ 
одннъ только палецъ. Оиъ ыогъ спастись 
только прибытіемъ императора, киторый 
дозволяль его удаленіе (missio). Удалеиіе 
отлнчалось т мъ отъ увольненія (rudis), 
что послвдпее было навсегда, а первое толь-
ко на одинъ день. Гладіаторы, впеденные въ 
Римъ въ ПОЛОВИНІІ III в ка до Р. X., были 
отм нены Константиномъ, возобновлеиы Кон-
станціемъ н окончателыю уничгоженыТео-
дерикомъ. 

Г л а з г о в ъ или ГЛЭЗГО (Glasgau), городъ 
въ Шотландіи,въ граФств Лэнэркъ.столица 
сВверной Шотландіи. Паселепіе его дох. до 
160,0U0 жителей. Считается первымь горо-
домъ въ королевств по торговлъ, богатству 
и промылености (одаихъ Фабрикъ болъе 
100). Лучшіе памятники города: соборная 
церковь и ііеркви св. Георгія u св. Андрея; 
универснтетъ, первый въ Шотлаыдіи, нмъю-
щій ДО тысячи семнсот* студентовъ, осно-
ванъ Іаковомъ II, въ 1450 г., и обогащенъ но-
ВІІЙШИМИ прпношеаіями. Вь этомь городъ 
въ первый разъ введены иаровыя ыашнны 
на тамошнихъбумагопрядилыіыхъ Фабрикахь 
(1792) и отсюда же вышелъ периый паро-
ходь въ Eaponti, постросшііЛіі зд-псь съ 1810 
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году. Основаніе города првписываютъ св. 
йіунгу и относятъ кь 560 году. 

Глазъ (Oculus), шарообразный органъ 
зр-внія, пом щенъ въ костяаой впадинз че-
репа, гди онъ можетъ свободно двнгаться по. 
всъмъ направленіямъ при помощи такъ наз. 
глазныхъ мышнцъ, отъ неправильнаго двй-
ствія которыхъ зависитъ косота. Для охра-
венія отъ излишвяго дъйствія св та устрое-
ны рвсвицы и ВІІКИ, а для того, чтобы по. 
слвдніе двигалпсь свободно, существуютъ 
особыя желвзки, ОТДІЗЛЯІОЦІІЯ слизистую вла-
гу. Вики посред. особой переяовкв врнкріі-
влевы къ глазвому яблоку, которое со-
стоптъ взъ роговой оболочки крішкой мас-
сы, наз. вросто бълкомъ, восреди котораго 
впдва выпуклая прочвая оболочка, прини-
мающая лучи св та и передающая вгіечат-
л'Внія ихъ во ввутрь глаза. Зд сь,иеждузрач-
комъ u его оболочкою, ваход. простравство, 
наполвеняое прозрачяою влагою, чрезъ ксн 
торую проходятъ лучи св та. Всь они 
ссбираются въ одну точку въ хрусталикЪ 
чечеоидной Формы, похожемъ ва зажига-
тельное стекло, и наход. тутъ женемного 
возади зрачка въ вертвка.іыюмъ воложеяііі. 
Стекловидвая влага, яаполяяющая врострап-
ство между хрусталикоиъ и заднею частію 
іСіаза, ааправляетъ лучп къ середиві; глазап 
отражаетъ въ себ весь видішый вредметь, 
впечатливіе котораго мгііовеаао восприии-
мается выходящимъ сюда такъ-яазыііаелымъ 
аервомъ глазаымъ иля зрительвымь. Этоть 
вервъ, вроходя въ мозгъ, передаетъ ему шіе-
чатліііііе зр вія, которое здтхь уже в созііа-
ется. Вообще должво сказать, что отъ раз-
лпчаой степеви чувствителыіости зрнтель-
наго вероа завяситъ дальвозоркость и близо-
рукость. Ііервая заввсптъ также отъ устроіі-
стиа, расположевія и прозрачаостя состав-
выхъ частей глаза, а обх вм ств оть степеии 
выпуклости зрачковой оболочкн и хруста-
лвка, н ваковецъ отъ разстоявія восл-вднихъ 
отъ два глаза, выстлавваго черааго цвМі 
nejienoanoio. 

Глауберова соль [Гудоісиръ], илв 
свраокислый ватръ; открыга Глауберомъ, 
вимеикииъ химикомь Х ПІ въка. Продііет-
ся кристализовааиая въ продолгоиатыя иро-
зрачвыя призмы; употребляется вь особеи-
нности аа приготовлевіе искусственаой со-
ды н служитъ вь медицин слабительвымь. 
Получается при добывавіи хлористоподо-
родвой кислоты и другвхъ хпмическпхъ 
провзводстііахъ ; удилыіый Е СЪ ея 1,48; 
цвъть свробвлый ила желтый, блескъ сте-
кляаяыіі, ва вкусъ горьковата. Саиородная 
встръчается въ водахь яіікоторыхъ озерь 
въ смиси съ другіімн солями; соль эта oopa-
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зуетъ въ н которыхъ странахъ—въ Испаніи 
и въ Сибири, за Байкаломъ, око.іо Баргузи-
на—слои значительной толщины; кром* то-
го водптся въ Яссахъ, Богеміи, Эггер и 
Карлсбад , Зальцбург и друг. 

ГлеЙТЫ (Ireugae, lisly bezpieczenstwa, 
przymierze), охранныл грамматы.—Шлях-
тичъ, не исполнившій судебнаго ришенія и 
подвергнутыйобыкновенному изгнанію (бан-
ниціи), могъ требовать отсрочки приговора 
отъ канцлера. Эта то отсрочка и называлась 
глейтомъ. 

Глппка (Владиміръ Андреевичъ), гене-
ралъ-лейтенантъ, главный начальникъ гор-
ныхъ заводовъ Урэльскаго хребта, род. 
1791 г., воспитывался въ 1-иъ кадетскомъ 
корпусіз, произведепъ вь оФицеры въартил-
.іерію 1806 г., участвовалъ въ сраженіяхъ: во 
время войны съ Французами 1807 г., при 
Гутштадт , Гейльсберг , Фридланд ; въ 
1810 и 1811, во время войны съ Турками, при 
в.чятіи Никополя и въ сраженіи при этомъ 
городв; участвопалъ въ походахъ противъ 
Французовъ въ 1812, 1813 и 1814 годахъ. Во 
время войны съ Турками въ 1828 г., какъ 
пачальникъ резервной артиллерін, участво-
валъ въ д йствіяхъ противъ кр. Шумлы; въ 
1829 г. находнлся при занятіи Адріанополя 
и наблюдалъ съ отрядомъ за д йствіями 
аерховнаго визиря до заключенія мира. Въ 
1828 г. Глинка произведенъ въ генералъ-
маіоры, въ 1830 г. назначенъ начальникомъ 
яртиллеріивойскъ/расположенныхъвъ Мол-
давіи ; въ 1837 г. назначенъ въ должность 
начальника штаба артпллеріи дийствуюшей 
ярміи и участвовалъ въ пораженін поль-
скихъ мятежииковъ при Грахов , гд былъ 
спльно раненъ, Потомъ находнлся въ сра-
женіи при Кужлев и участповалъ во взятіи 
Варшавы. Въ 1836 г. назначенъ членомъ об-
щаго присутствія артилерійскаго департа-
і̂ента военваго министерства; въ 1837 г. о-

пред ленъ въ настоящую должность и въ 
тамъ же году произведенъ въ генералъ-дей-
теванты. 

Глинка (Григорій Андреевичъ), род. 1774 
года, въ Смолепской губ. духовщпнскаго 
у зда, воспптывался въ пажескомъ кадет-
скомъ корпус , откуда 1797 г. вьтпушенъ въ 
теменовскій полкъ поручпкомъ, въ 1800 вы-
шелъ въ отставку коллежскииъ ассесоромъ 
и поступилъ спачала въ коллегію пностран-
пыхъ д лъ, а потомъ сд ланъ цензоромъ, a 
вскор проФессоромъ русской словесностп 
при дерптскомъ ушіверситет . Уволенный, 
посли 7-л тней елужбы, въ отставку, онъ 
чміілъсчастіебыть кавалеромъ велнкнхъ кня-
зейНиколаяи Михапла Павловіпей, апотомъ 
ваставникомъ НЫНІІ благополучно царствую-

щаго Государя Императора Николая Павло-
впча и сопровождать Его Величество въ пу-
тешествіи по Россіп н Европъ. Ум. скоропо-
стижно 8 Февраля 1818 года. Т ло его двумя 
Высокими питомцами Великнмп КнязьямиНи-
колаемъ и Михаиломъ Павловнчемъ несено 
было съ третьяго этажа по крутой и узкой лъ-
сниц . Императрица Марія еодоровна сво-
имъ участіемъ улучшила участь семейства 
покойнаго. Глинка издалъ въ св тъ сл дую-
щія сочиненія: Дочь любви, \Ш; Древнлл 
религія Славлнв, 1804; Учебнал іЛшга рос-
сійскаго лзыка, 1805; Аевеісова россійскал 
испгоріл, 1787; Риторика es полъзу моло-
дыхъ Ъгъвіщъ, которая равнымъ образомъ мо-
жетъ служвтьидля мужчинъ, любящихъсло-
весныя науки, сочиненіеГалвара,1787;^Г/г./по-
77мси цпрствованілЕкатерипы 11, переводъ 
съ н мецкаго,180І; Императоръ Александръ 
es Риі 24, 25 и 26 мая 1802, переводъ съ т -
нецкаго, 1802; Современныя записки о Рос-
сіи, въ нсторическомъ, политнческомъ и 
воевнод йственномъ отношеніяхъ, соч. Хрп-
стоФора Манштейна,иереаолъ съ Фравцуз., 
1810. 

Глпнка (Сергий Николаевичъ), русскій 
писаталь, род., въ Смоленской губернін 
1774 года. Императрица Екатерина II, по-
сізтпвъ,' во вре.мя своего путешествія въ 
Бвлоруссію (1781 г.), домъ родителей Глпн-
ки, собственною своею рукою записала 
его въ сухопутный кадетскіи корпусъ (ны-
ніз 1-й корпусъ). Въ 1794 г. было издано пер-
воесочиненіеГливки:/7/іСНьВелил:ой£'лалге-
ри«7ь, нашісаввая имъ въ корпусь. Въ 1795 
году С.Н.выпущевъ поручикомъ и поступплъ 
въ адъютанты къ князю Ю. В. Долгорукову 
въ МЬскв.уі'вовъ'1800 году, вышелъ въ отстав-
ку маіоромъ; и, отдавъ часть своего насл д-
ства сестріі, отправплся въ Украйву, гд три 
года пробылъ учателеыъ, потомъ поге-
лплся въ Москви, опредълевъ къ театру 
въ звавіп сочитітелл и перееодчика, л 
съ этого временв занялся литтературою 
и вашісалъ нисколько театральвыхъ піесъ.— 
Въ 1806 году С. Н. свова встушыъ въ 
службу бригадвымъ маіоромъ въ земское 
смоленское войско. Посл тильзптскаго 
мира, овъ, въ 1808 го(у, въ Москв прн-
ступилъ къ пздавію Русскаго В стник.ч, 
доставившаго ему, между русскпми пнса-
телямп, почетвое имя писателя - патріо-
та. Русскій В-Ьствпиъ не прерывался и вь 
1812 году. Между т ыъ С. Н. не переста-
валъ трудиться и для театра; так. обр. поя-
вилпсь: драма «Паталья Боярская дочь», 
трагедіи: оМихаилъ, квязь черниговскііі», 
йСумбекалп другія піесы. — 11 іюля 1812 г., 
прн в сти о нашествіи Наполеона, С Н. пер-



Гли — Гли — 430 — Гли — Гли 

вый принесь пожертвоианіе отсчеству (иа 
300 руб. серебромъ) и первый записался 
въ ратники иосковскаго ополченія. 19 іюля 
того же года, онъ получилъ отъ графа Рос-
топчина орденъ Св. Владиміра 4 стеиенн, 
при рескрипт Императора Александра и 
триста тысячь д ш пожертвоваиій и вспо-
моществованій. Съ этого времени С. Н. 
Глипка сд лался собес дникомъ народа: — 
на плоіцадяхъ, рынкахъ, улицахъ, гово-
рплъ везд свободно все, что могло слу-
жить къ пользі; отечества; если вйдвль 
необходимость помочь кому-либо, то ста-
рался это двлать изъ собственныхъ своихъ 
средствъ; заложивъ драгоц нныя вещи же-
ны своей, онъ снарядплъ на службу въ 
ополченіе до 20 челов кь, а триста тысячъ 
остались въ казн ЦІІЛЫМИ. ВЪ 1818 году 
императорское общество московскихъ ес-
тествоиспытателей нзбрало Гланку своииъ 
почетнымъ членомъ. Вь воябр того же 
года, онъ получмлъ оть прусскаго короля 
Фридриха Вильгелыіа III, за свои сочине-
нія, золотую табакерку. Съ 1812 года С. 
Н. посвятилъ свои трудн ПОЛЬЗІІ юнаго 
возраста и началъ издавать, въ внд ж.ур-
нала, Д тское чтеніе, а потомъ Плутар-
ха въ пользу восішпгапія. Въ 1824 г. выш-
ла, третьимъ изданіемъ, его Русская Исто-
рія. Вь 1825 году прекратился Русскій Вьст-
никъ. Въ 1827 г. Глинка былъ назначенъ цен-
зоромъ, безъ переименованія чина. При 
увольневіи отъ этого званія, мииистръ на-
роднаго просв щенія, князь Ливень, хо-
датайствовалъ о пенсіи Глинкв. Вс из-
данныя сочиненія и труды Глинки состав-
ляютъ болъе 50названій, з а к л ю ч а ю ш и х ъ '01 
часть, а съ прнсоединеніемь къ этому Рус-
скаго Ввстника, составатся около 150 книгъ. 
Кром того множество статей было пом -
щево нмъ въ разныхъ журналахъ; онъ так-
же перевелъ на Французскій языкъ «Письма 
русскаго ОФіщера», сочиненныя братомъ его 

. Н. Глинкою. Напечатаны также его со-
чиненія: Собраніе новыхъ романсовг и п -
сенй, съ прибавленіемъ мелкихъ сочиве-
шй; Селинв и Роксапа нли прввратность 
жизни человгьческой, восточная пов сть; 
Стихи, славному русскому виртуозу Хон-
дошкину, или торжество дарованія и чув 
ства; Страшный судъ, духовная пов сть, 
Юіиовы ночи-, Сумбека или покорепіе Ка-
заии; Пооісарскій и Мииинъ или пожерт-
вованія Россіянъ и друг. Н*которыя изъ 
мелкихъ его сочиненій напечатаны въ жур 
нал иДругъ просв щенія іі. Въ 1844 году 
исполнидось 50-л тіе литературной жизни 
Серг я Николаевича; но онъ до самой 
смерти своей не переставалъ трудиться: н-сс-

ко іько его сочиненій остаются еще въ ру-
кописяхъ. 

Глинская,{княжня Елена Васцльевна),см. 
Едена. 

ГЛИНСЕІЙ., (І Іихаилъ Васильевичъ'; князь, 
бояр. и воев., дядя Іоанна Г . Во время 
малол тегва этого государя, НМІІЯ саыь ко-
нюшаго, онъ съ братомъ своимъ управ-
лялъ именемь Іианна и внушалъ государю 
подозр нія на боярь, особепио на Шуіі-
скихъ, которыхъ былъ СЫЛЬНІІЙШІІМЪ вра-
гомъ; и былъ также причипою гибелгг 
Воронцовыхъ.—Во время бунта въ Москв , 
пропсшедшаго въ 1547 г., по случаю по-
жара, народъ требовалъ головы киязя Ми-
хаила и матери его Анны; но бунтовщн-
ки были разс яны. Въ 1547 году Іоаннъ 
отнялъ у Глннскаю сань конюшаго, оста-
вивъ ему боярство, пом-сстья и свободу 
жвть, гд хочетъ; но Глинскій, съ другоыъ 
своимъ княземь Турунтаеыъ Пронскпмъ, 
б жалъ, І еоября, вь Литву; и не вндя 
возможности уйти отъ гнавшагося за нимъ 
кыязя Шуйскаго, возвратился вь Москву, гдъ 
и быль взятъподъстражу. На допрос кля.і-
ся, что халъ не въ Литву , а на бого-
молье въ Оковецъ, и улнченный во лжи, 
былъ однако і ірош е н ' ь - — 1*° время похо-
да 1552 года, Глинскій находился въ вой-
скъ Іоаниа н участвовалъ при взятіи Ка-
зани, а въ 1556 году при усмиреаіи Jyro-
выхъ Черимисовъ. — Вь 1557 году назна-
чень наи стникомъ новгородскимъ, и бы.іь 
в-ь ЧИСЛІІ воеводъ, иачальствовавшихъ надь 
40,000 войскомъ, отоявшимъ на границахъ 
Ливоніи. Во время этой войны, онъ гра-
бйлъ Псковскую область, за что заслу-
жилъ новый гнъвъ Іианна, который ве-
лізлъ вьшравить съ него все беззаконно взя-
тое въ походв. — Курбскій ыазыиаетъ этоіо 
князя всему злу начальникомъ. Онъ кон-
чилъ жизнь въ неизвіістносты. 

Глиптотека(йіуріоіііеса), сэбраніегшп-
товъ иди Фигуръ изъ металла и камня. 
Такія собраиія существуютъ во всихъ ев 
ропейскихъ столицахъ, но самое богатое 
въ Мюнхен , гд оно основано Львомъ 
Кленце и пои щено въ десяти залахъ 
нарочно устроеннаго для того зданія (см. 

Мюнхенъ). 

ГЛИСТЫ |,Enthelmiuta, Entozoa). Боль-
шая часть животныхъ этого класса жи-
веть ввутри другихь животаыхъ; различ-
вы по варужвому впду, ввутреввой орга-
низаціи и величив . О В былв ваходимы 
въ печени, аищеваригельвомь кавал , въ 
глазахъ, кл-втчатой в.іев и мозгъ чсловв-
ка и другахъ животныхъ. Въ мягкомъ, 
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слизистомъ, (быкновенно безіів тиоиъ пхъ -

т л неоткрыто еще особыхъ органовъ 
дыханія ; но зам чаются слііды нервной 
системы, сосуды и даже у н*которыхъ гла-
за; кииіечный капалъ, простой или изви-
вистый, идетъ отъ рта до порошицы; у 
другихъ этотъ каяа.іъ витвистьш, безъ зад-
няго отверстія; половые органы хорошо 
развиты; роть присяособленъ къ сосанію, 
у многихъ снабж^нъ маленькими отростка-
ыи. О зарожденіи глистъ было много 
мн ній ; но до - сихъ - поръ этотъ во-
просъ еще остается темнммъ. Обширный 
классъ глистъ Рудолы>ъ разд ляетъ ва 
пять разрядовъ: пузвірчатыхъ, плоскихъ. 
колючеглавьтхъ, сосаловыхъ и круглыхъ, 
Въ медицин называютъ этимъ именемъ бо-
л знь, свойственную д тскому возрасту в 
зависящую оть сырыхъ и холодныхъ квар-
твръ, недостатка движенія, слизистой, ма-
лопитательнон пищи. Обыкновенно, при ле-
чевіи бол зни, вужно остерегаться аопме-
нованныхъ обстоятельствъ, а въ случа 
дальн йшаго развитгя употреблять сладкія 
проносныя средства—рицннное масло, яла-
пу, и проч. Исходъ бол зни обозначается 
выходомъ глистъ при испражненга (от-
д льными червяками, а окончательно въ 
вид цълаго клубка), а появленіе—обыкво-
вевно въкотораго рода сосавіемъ подъ ло-
жечкой, чувствомъ тяжести въ голов и 
проч. У челов ка глисты живутъ во дол-
гу а преииуществевво въ товкихъ KHBJ-
кахъ; у животвыхъ овъ появляются ивогда 
въ мозговыхъ пустотахъ, какъ вапр. у овецъ 
п свивеи, н производятъ извізствую вс иъ 
бол звь, наз. кручевіемъ н имізющую всег-
да смертяый исходъ. 

Глобусъ. Так-ь вазываютъшаръ, оклеев-
ный бумагою, ва которомъ изображевіл 
или всіз точки земвой поверхвостн въ ва-
стоящемъ ихъ положевіи: моря, озера и 
рзки, илн вебо со всвми видимыми ва вемъ 
зв здами, ванесеввыми ва глобусъ по ихъ 
широтамъ и долготамъ съ воображаемыми 
ва вихъ созв здіямв. Кром этого ва гло-
бусахъ проводятъ вс* воображаемые ва 
яеб великіе и малые круги. Глобусъ съ 
пзображевіемъ земвой поверхности аазы-
вается земнымъ глобусомг, а съ вебесвою 
твердію небесныліъ глобусомъ. Оба упо-
требляются, какъ пособіе учащимся геогра-
ФІИ и астровоміи. Для оклейки глобуса 
бумагою и вавесевія ва вего встхъ точекъ 
неба и зеилн сушествуетъ особое правило. 
Изобр тателемъ глобуса почитается И п -
пархъ, жившій за 1550 л ть до Р. X. Въ 
Европз стар йшій глобусъ — бронзовый, 
хравится теперь въ музет кардинала Бор-

жіи. Изготов гевіемъ ихъ зааиыался впо-
сл дствіи Регіомоятанусъ, вь ковц XV ст. 
потомъ д лали ихь въ Амстердам братья 
Явсояы и Цезіусъ. Храяящійся въ С. п. 
бургской Акад Наукъ готторпскій глобусъ 
.сд лавъ въ 1056—1664 иеханикомъ Бушемъ. 
Самые большіе глобусы д^лалъ Короыел-
ли, жившій въ вачал ХУШ в-Ека; самые 
дешевые впервые изготовлялъ Голлавдецъ 
Валькъ, потомъ Аадреа въ Нюряберг , 
Эвдерихъ и ГОФЫЭНЪ тамъ же, — учредяв-
шіе особое заведеніе. Въ яастоящее время 
лучшими почитаются нюрнбергскіе, и пиев-
во приготовлеввые Боде. 

ГлОССЫ (Glossae)—объясвевіетемваго илп 
запутаняаго м ста или же собраніе подоб-
яыхъ объясвеяій. Если послъдвее располо-
жево по алФавитвому порядку, то наз. 
glossarium, а авторъ—глоссаторомъ, что те-
перь дается, впрочемъ исключптельво, тол-
кователяиъ Юстивіавова кодекса. Первымъ 
глоссаторомъ былъ Ирнеріусъ, ум. ИіО г. 
Аккурсій собралъ вс глоссы и изд. пхъ 
подъ имеиемъ Glossa ordinaria. 

Г л у к ъ (Christophor Gluck), зваи. ком-
позвторь, род. въ Баваріи 17ІІ г. Учившпсь 
музыкъ въ Праг , сд лался отличвымъ віо-
лоячелистомъ и ва 17 году былъ уже въ 
Милав , гд поставилъ первую свою ове-
ру «Артаксерксь іі, а чрезъ годъ въ Веве-
ціи другую—«Деиетріо». Сь 1745, с ъ м -
дивъ въ Ловдовъ и Копеагагеаъ, Глукъ 
ваписалъ до 40 оперъ; посл-ь чего восе-
лился въ Въвіз, гдв вапис&лъ комическую 
ояеру Die Pilgfir nach Mekke, музыку для 
балета Довъ-Жуанъ, въ 1764- оперу: Орфев 
п Эвредпка, 17G8 Альцесту, Париса и Еле-
ву; во, веаайдя сочувствія вь В вь, увхалъ. 
въ Парижъ. Зд сь, въ 1774, поставилъ ИФП-
геаію, и окоачательао явплся преобра-
зователемъ пта^іьяяской оперы, с 'фативъ 
внвмавіе аа сюжеты, выражеаіе характе-
ровъ и совершевво отд лпвъ а аіе. На-
чавшійся саоръ между старыаи прввержеа -
цами оперы п поел дователями Глука, по-
сл* маогяхъ споровъ и противодвйствій, 
окоачевъ былъ блвстательвою оперою Глу-
ка, JpMuda, поставлеввою въ 1777 году. 
Оперы талавт.гаваго Глукова соперника — 
Пиччиня упали, публика слушала одаого 
только Глука, который въ 1778 году по-
ставилъ поагвдвюю свою оперу «Эхо в 
Нарцисъ,» и удалившись въ Взву, умеръ 
таиъ въ 1787 г., начавъ писать аовую опе-
ру: Данаиды, кончеввую уже учевикомъ его 
Итальявцемъ Сальерв. Характеръ Глука, 
какъ челов*ка и художника, върво изо-
бражевъ въ Fantasienstiicke—ГоФмааа. 

ГлуХОВЪ, у зд. г. Черниговской губер^ 
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аіи, ва р . Есмани, соединяющейся съ К.іе-
венью, втекающеіс въ р. Сеймъ, лежитъ въ 
213 в. оть Черніігова,отъС.Петербург;і 1118 
в., отъ Москвы 590 вер. Глуховъ составлялъ 
віікогда уд льное (отъ Червигооа) квяж. 
Глуховское и былъ изв стенъ еще въ XII 
стол. Основ. дома кн. Глуховскихъ бымъ 
Сеыеиъ Михайловичъ, внукъ Всеволода 

<;вятосіавича Чермваго Червигов. Глуховъ 
сд лался главнымъ горвдомъ Малороссіи 
го иремеви гетмава Апостола (1729 года). 

З ъ исторіи замізчателевъ по осад-ь Явомъ 
Казиміромъ въ 1663 году; осада была же-
стокая и продолжительвая. Ковисскій гово-
ритъ, что въ Глуховъ было брошено бо-
л е 100,000 бомбъ и граватъ, и сд лаво 
ВІІСКОЛЬКО пригтуповъ, во вы.іазки осаж-
даемыхъ, въ чпсл З х ъ реестровыхъ ка-
зацкихъ полковъ, и храбростьгеиеральваго 
судьи Животовгкаго, увичтожили вс ва-
мъревія короля, который должевъ бмлъ 
отступвть, узвавъ, что къ Глухову прибли-
жается войско кв. Ромодаиовскаго. 1748 
городъ подожжевъ ІІолякаии и гор*лъ 
3-е сутокъ. Въ Глухов : церквей 9, жит. 
до 9,000, —въ томъ чис.і до 1 500 Бвреевъ. 
Купечество торгуетъ хлхбомъ. Изъ і-хъ 
ежегодныхъ ярмарокъ зннчительв е—троиц-
кая; товаровъ на вс вривозится ва суи-
му до 3,000 000 руб. Въ город есть у зд-
вое училище, дв больвицы и четыре бо-
тад льви.—Изъ заводовъ зам чательвы: мы-
ловареввые и свичвосальные: доходъ го-
рода простирается до 21,000 руб. 

Глухонвмые,— весчаствые, лишенвые 
способаости слышать и говорпть, оть сама-
то д тства ве пріобр таютъ вавыка состав-
лять повятія, и потому, для этой цізли, вуж-
даются въ искусствеввыхъ средствахъ. Пер-
вый, обратившій ввимавіе ва ихъ обученіе, 
былъ испавскій беведиктинецъ Педро П о в -
се, умершій въ 1584 г.; за вимъ Хуавъ-Пау-
ло-Бонетъ, ваписавшй первую книгу о спо-
собахъ обучевія, подъ имевемъ: Reduccion 
-de las letras y artes para enseinnar a hab-
lar a los mundos и Каріовъ Mararillas 
de naluraleza, en qua se Contienen doz 
mil le secretes de cosas naturales. Въ ХГІІ 
стол тіи обратили ва это д ло вниманіе въ 
Авгліи, въ XVIII въ Гермавіи, въ лиці; Кер-
гера, увотреблявшаго первыя павтомимы; во 
лучплвмъучителемъглуховізмыхьвочитается 
Французъ де-Лепе, который улучшилъ и 
распростравилъ методу обучеиія, посред-
•ствомъ мнмики, во вс хъстравахъ Е в р о п ы ^ 
нависалъ два замізчательвыхъ своихъ сочиве-
•ній: Inslilulion des sourds et muels и La 
•veritable гаапіёге d'instruire les sourds et 

muets. Система де Леве быстро принята бы-
ла въ Амерпк*, Фрапціи, Гермавіи, Италіи, 
Испавіи, и ваконецъ въ Россіи, гд И пе-
ратргща Марія еодоровва освовяла въ Спб. 
ивститутъ для глухов мыхъ въ 1806 году, 
ваставвики, котораго издали два сочнвевія: 
1) Глуховтмые, разсиатриваемые въ отво-
шевіи кт. ихъ состоявію и къ способамъ об-
разованія самымъ свойгтвевнымъ ихъ п]іи-
род , сочивевіе Виктора Флёрм, 1835 и 2) 
Энциклопедическій курсъ для обоего пола 
глуховимыхъ д тей, 1838. Къ отличптель-
вымъ свойствамъ характера этого рода не-
счаствыхъ, вс воспитателн ихъ единоглас-
во отвосятъ сл дующія: ведов рчпвость, 
доходящую до буйства, постоянвую вена-
впсть ко всякому неглухов мому, прикры-
ваемую лицем ріемъ,безгравич[іое любопыт-
ство и веобыквовенную тервізливость н ва-
ковецъ одно взъ приы чательвыхъ свой-
ствъ, презр віе къ смерти и венарушимое 
спокойствіе прн ея ожидавів, доходящее 
ивогда до радости в пасмішекъ вадъ пла-
чущимв. — Языкъ вхъ гораздо мепьше 
обыішовенваго, восъ и гортавь сдавлевы, 
оттого у вихъ частые зобы в засоревія. 

Г л у х о т а (Surditas), прекрашевіеотправ-
левій органа слуха, временвое или постоян-
вое, какъ у глухов мыхъ. О строевіи этого 
оргава (см. Ухо.) Глухота происходитъ отъ 
бол звей слуховыхъ вервовъ, засоревія, 
опухоли, варыва въ слуховомъ каиал , пов-
реждевія барабаввой вереповки и слухо-
выхъ косточекъ, овИы вія (paralysis) глухо-
ваго верва, вроисходящвхъ отъ старости, 
бол звей , сопряжеввыхъ звачвтельвымъ 
ослаблевіеиъ т ла : горячкв, вростуды, ФЛЮ-
совъ, васморковъ, открытаго геморроя н 
вообще при воспалевіи уха. — Случайная 
глухота исчезаетъ вмт.ст съ удалевіемъ прн-
чивъ, папротивъ зависящая отъ волнпа, ва-
ковлевія схры, — удаляется черезъ извле-
чевіе постороннягот ла—првчивы боліззвіі. 
При глухот отъ бол зви верва употребля-
ются обыкновенво мягчвтельныя варужвыя 
средства: впускавіе миндальваго масла еь 
раствороыъ комФоры, каевутваго масла въ 
вид удливеввыхъ шариковъ. Мажавди ус-
п швоупотреблялъ, врв этомъ лечевів, галь-
ваввзмъ, раздражающій нервъ и возвраш а ю " 
щій ему способвость отправлевія. Итаръ, 
фравцузъ, сов товалъ лечить звовоыъ въ ка-
кой-либо ыеталлическій инструмевтъ, преи-
мушествевво въ колоколъ. Вообще должно 
сказать, что лечевіемъ глухоты вскдючитель-
во завнмались сл д. врачи: Итаръ, Крамеръ, 
Вухававъ, Беккъ в особевно Курти, которып 
освовалъ въ Ловдови (1816) заведевіе для 
860 глуховвмыхъ. 
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Гл б о в и ч ъ (Антовій) члевъ сов та на-
роднаго просвъщенія въ Польш , визита-
торъ училищъ Царства-Польскаго, род. въ 
І80і г. въ Гродн ; кончилъ курсъ въ вилен-
скомъ университет , и вступилъ въ государ-
ственную службу въ С. Петербург , и по-
томъ въ Варшав*. Онъ издалъ сладующія 
<:ОЧВНРНІЯ : 1) КраткШ очерт эісизниВи-
тольЭа, в. к. литовскаго (Вильво, 1821); 2) 
Лраткпе описаніе русскихъ древностей; 
Успенскаго, переводъ съ русскаго (тамъ же 
1S22); 3) Русскал грамматика, РейФа, пере-
вод ь съ французскаго (тамъ же 1823): 4) Ста-
тистика Госуд. Россійскаго (Варшава,1829); 
5) Начальныя. правила русской граммати-
ки, Греча, переводъ съ русскаго (тамъ же 
1834). Многія его статьи пом щены въ журна-
лахъ : Dziennik Warszawski и Dzieje dobro-
•czynnbsci (1820 — 1822); съ 1840 г. оаъ из-
даоалъ въ Варшавъ: Pomostnik religifno-
moralny, журналъ, зам чательный во мно-
шхъ отвошеніяхъ. 

Гл бОВЪ ( едоръ Ивавовмчъ), род. 1736 
г., вачалъ службу 1742 г. въ артиллеріи гот-
ландиромъ; въ чив подпоручика, ваходился 
«ъ 1751 г., 1755 за Д в промъ въ должвости 
іінжеверваго ОФИцера при поселепіи выхо-
дящихъ въ Россію Сербовъ и другихъ варо-
довъ. Продолжая службу въ артиллеріи, онъ 
былъ Флигель-адъютавтомъ, при гевералъ 
Фельдцейместерв граФ Шувалов (1757 г.). 
По ироизводствз въ бригаднры (1761) полу-
чилъ Нижегородскій карабввервый полкъ 
(1763 г.). Во время Прусской войвы 1758 г., 
ааходился съ Фравцузской арміей, при взя-
тіи Берлива, а посл подъ вачальствомъ гра-
ФЗ Червышева при австрійскомъ корпусъ 
барова Лаудова. Въ гевералъ-маіоры произ-
•ведевъ 1764 г.; съ 1765 по 1767 г. ваходился 
при московскои дивизіи, былъ въ 1769 г. 
при взятіи ретравшамевта подъ Хотивымъ, 
a no отступлевіи отъ этой кр пости, по-
славъ съ брвгадою для отражевія Аватоль-
щовъ, вапавшихъ ва обозъ русской арміи; 
разбилъ ихъ и вресл довалъ до Прута. По-
томъ былъ вторичво подъ Хотивымъ в при-
вималъ д ятельное участіе при взятіи кр -
пости. Въ 1770 г., комавдировавъ для при-
крытія, отъ татарскаго вападевія, шедшаго 
къ ариіи транспорта съ провіантомъ. Испол-
вяя это поручевіе, Глзбовъ иужествевво и 
искусво отразилъ вапавшихъ ва вего подъ 
Браиловымъ вепріятелей. Въ 1773 г. произ-
веденъ въ гевералъ-лейтевавты. Въ этомъ 
же году съ полками отправлевь подъ Сили-
стрію, для вспоможевія при атак-в и для 
удержанія вепріятедей вротивъ корпусовъ 
Базева, Увгерва и князя Долгорукаго. Въ 

1775, коыавдуя войсками,расположевными въ 
Подоліи и Волывіи, получиль отъ польскаго 
короля, ордева Бълаго орла а Ставпслава. 
Въ послъдствіи (1781) вазначевъ севаторомъ. 
Въ 1782 г. произведенъ въ гевералъ аишеФы, 
а въ 1782 уволевъ навсегда отъ службы и 
уи. 1799 г. Супруга его въ 1803 г. получила 
дозволеніе прибавить къ Фамиліи Гл бовыхъ 
свою—Стр швевыхъ. 

Глвбъ (св.), см. Борисъ. 
Гшелинъ (Jobann-Georg Gmelin), род. 

въ Тюбивгев^в 1709 г., гд и получилъ вос-
питавіе въ университет ; въ 1723 г. удосто-
енъ стевеви доктора медицивы. Собравши 
въ Виртемберг коллекцію мивералловъ, 
овъ явился въ Спб. и подарилъ ее Ака-
деміи Наукъ, поручившій ему приведевіе 
въ порядокъ мивералогическаго кабинета 
академіи и должвость првдворного врача. 
Въ 1730 вазваченъ проФессоромъ химіп и 
въ 1733 г. въ учевую экспедицію, отправ-
леввую въ Сибирь съ прОФессорамп Мил-
леромъ, Фишеромъ, Делиль де-ла Кройе-
ромъ, которая осмотр ла берега Иртыша, 
Оби, Томи. На обязаввости Гмелива лежали 
ботавическія изсл довавія, испытавіе рудть, 
пещеръ, разсвливъ горъ и др. достопрвмъ-
чательвостей. По разд леніи участковъ, въ 
1735 Гмелинъ объ халъ Забайкальскія землп 
и гравицы Квтая. Въ Як)тск ,1736, сгор-бли 
вс его запискв и инструмевты, во овъ объ-

хавши Камчатку и Татарскіе улусы по 
Евисею и ва югв Сибпри. замввилъ ихъ во-
выми. Черезъ десять л тъ стравствовавія 
овъ возвратился въ 1743 въ Спб., гд свова 
занялъ должность проФессора. По просьбъ 
уволевъ 1749 г. въ отставку, возвратился ва 
родиву, гд , сд лаваый вроФессоромъ химіи 
и ботавикв при увиверситет , ум. 1755 г. 
Изъ сочиневій Гмелнва вэв г.тны: Flora Si-
Ьігіса, изд. въ четырехъ томахъ съ 1747— 
1778 г. съ рисувками; Эаписк-а вапеч. въ 
Геттввгев подъ заглавіемъ : Reise durch 
Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743, 
съ 1751 — 52 г. переведены. ва Франц. О 
россійскихъ тайвобрачвыхъ растевіяхъ, нз-
далъ Палласъ въ 1767. Собраввые минералы 
завізщавы Спб. Академів. 

ГмвЛИНЪ (Samuel Gottlob Gmelin), род. 
въ Тюбвнгевіз 1745 и сдилавъ зд сь вроФес-
соромъ; во потомъ, вызваввый въ 1767 Спб. 
Академіею, отправлеаъ въ ученое путёше-
ствіе по Азіи вм ст съ Ключаревымъ, 
Крашениввиковымъ, Михайловымъ и Масло-
вымъ въ 1768. Черезъ Астрахавь, Гмелвнъ 
явился вх Персів и осмотр лъ с вервую 
часть этого государства , Дербевтъ, Баку 
Шемаху, Зевзили, Перибазаръ, Ги.іапъ, Ма-
зандеравъ. Въ 1773 совершплъ второе путе-
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шествіе въ Персію д.ія опо ф-ьнія Трухмен-
скагЪ берега, Астряоадскаго залпва, но былъ 
за\вапевъ въ пл въ. и умеръ иъ жестокой 
нёвол-Б 1774 г. въ Дёрбентіі. Записки Гме-
лиііа, сохрапенныя спасшимися товарища-
мп, представ'леыы бьыи въ Академію Наукъ 
іі взданы въ 2 ч. подъ заг.іапіемъ : Reise 
durcb Kussland fur die drei Nalurreiche 
(1770 — 1784) съ рисунками, подъ редакціей 
Йал.іаса; пер.еводъ ихъ на русскій языкъ 
явился въ 1771 — 1785 г. 

Г іККЪ (Ennst Abl Gliick), ЛІІФЛЯНДСКІЙ 
препозптъ, нли главный пагторъ, взятъ въ 
нлішъвъ 1703 во нремя иойны Петра Вел. сь 
Карломх ХіІ. Оыъ хорошо поыималъпо-рус-
скп,зналъ математику н другія науки,и гоеу-
дарьпоручвлъеыу обризовать въМоскв гим-
назію, что н 6ЬТЛІ< псволвево. —Глюкъ пере-
велъ ва русскій языкъ катвхвзвсъ Лютера, 
молитпсввикъ в составвлъ ніімецкую грам-
ка-ттіу;Вестіібулг вли словарькъ позвавію 
языковъ русскзго, латввскаго, п*мецкаго и 
фраицузска о. Въ бвбліотек академів ва-
укъ хравитсяеше рукопвсь—геограФІя Глю-
ка, на взмецкомъ и русскомъ языкахъ. Онь 
уыерь въ 1706 г. 

ГЁОСТИКа (Gnostica) , еобственво зва-
чвтъ съ греч. вьтспреввее звавіе, которымъ 
хвалишсь еретики въ вачал хрпстіанотпа. 
Основаніе .-ітой секты гвостнковъ относвтся 
еще къ времешмъ апоотоловъ, когда яввлся 
первый лжеучвтель Симои Е. Вол в^ — язьтч-
никъ. Ученіе это впослидствіи разввтое и 
распростравеввое учевиколъ его' Меваид-
ромъ Самарявввомъ и Іудеявввомъ Керин-

сшъ,быстрораспростравилось по Іуде ,осо-
бевно въ II в. въ царствовавіе Гадріава в о о-
нхъ Автинииовъ, когда эти ложвые хрвгтіа 
не вполучнлв вазваніе гипспгг'л;обг. Впосл д-
ствій рви еще болізеразвцлн свое учеиіе прм 
волощи Сатурнвва Свріянмва, ^котораго 
секта отличалась строіостію вравовъ, запре-
щевіемъ мяса и брака), Васплвда Алексавд-
рійца.предволагавшаго сущегтвовавіе365 ве-
бесъ п 365 чввовТ) авгеловъ. Секта Вагвлвда, 
благодаря своей таивствевности.быстро рас-, 
простраввлась ітрв сын его Исидоріз, во 
исчезла только въ ІУ в. Прочіе извфствые 
гвостпки былв : Иарпократъ, Алексавдрі-
ецъ, жившій тоже въ царствовавіе Адріава; 
Валентинъ во И в., секта котораго де2зжа-
дйсь до І ст.,КердонъМаркіітъ, освователь 
секты Маркіонитовъ, существовавшихъ до V 
в. въ Италіи, Сирів,Аравіи и Египт*; Татег-
анв — основатель секты Севаріанъ или Эн-
кратиковъ, наз. такь по причивіі строгой 
воздержности; Бардезішіъ и Гермогенъ взъ 
Африки, основавшіе секты на догадкахъ о 
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врмчішіззла. Главное жеисновавіелжеучевія 
гиостпковъ состоя іо въ слъд.: Одинъ Богъ, 
живущій ва неб'£, окружевъ сввтомъ в есть 
вачало добра;матерія, грубая вестройваямас-
са, совіічвая Богу, есть ІІСТОЧВІІКЪ зла. Оть 
этихъ дпухъ началъ провзош ш э о в а или 
существа, которые и сотворпли все сущ^-
ствующее; т ло челов ка, по ихъ учевію, 
создано взъ матеріп, оттого въ немъ и зло, 
котороеборется съ дугаею, дарованвоюуже 
Богомъ п мроч. 

Гн ДИЧЪ (Нвколай Ивавовичъі, русскій 
ппсатель, род. въ Полтаві; I78i.r, S Феврала; 
воспвтьшался свачала вь полтавскоіі семи-
нарііг, потоиъ въ харьковскомъ коллегіум* 
въ 1793 г., а съ 1800 — 1803 въ московскомъ 
университет , вмізств съ сатарвкомъ Мило-
вовымъ и Когааисквмъ, у Мерзлякова. Въ 
1803 Гв дцqъ является въ Спбургв ва служ-
б мввистерстпа народваго просв-вщенія-.въ 
1811 ирв ІЬшераторской публичиой библіо-
тек , ВМ СТ-Б съ другомъсваимъ, И. А. Кры-
ловымъ, до 1817 года, когда оставилъ службу 
вь чнвіз статскаго сов^тввка н съ зиавіе.мъ 
члеиа Россійской аісадеміи в др. учевыхъ п 
лптеііатарвьтхъ общчстпъ. Уыеръ въ CiroyprB 
1833 г., на 50 году жизви и погребевъ въ 
Алексавдро-Невскои лапрв, съ скромвьип. 
памятвикомь, вм ющвмті надпись: «Гніди-
чу, обоіатмвшему русскую лмтературу пе-
реводолъ Оипра». Ллтературвые труды его 
слвд.: Абюфаръ илв Арабская гемья, траге-
дія, ві, 5 діійствіяхъ, перев. съ Фравц.,стиха-
ми, 1802; Леаръ, трагедія въ 5 д иствіяхъ, 
ооч. Шекспвра, пер. съ Фравц. Сиб. 1808, 
Тавкредь, трагедія Вольтера, въ 5 д., вь сти-
хахіі Свб. 181(5; ІІростонародиі.ія ПІІ('НВ ні.і-
в півих ь Грековъ сь подливвикомъ , взд. 
перев. въ ствхахъ, съ првбавлевіемъ введе-
вія: Сраввеиіе ихъ съ простонародні.»мп рус-
сквми и приміічавіями, Свб. 1826; первые 
опыты стихотворевій в врозапческпхъ со-
чивевій, Плоды уедмвенія. М 1802; Донъ 
Коррадо деГеррера влв Духъ мщевія в вар-
варства Гвшпавцевъ, 2 ч. М. 1803, Рождевіе 
Глиера,л/ірнческая поэма въ 2 пъсвяхъ. Свб., 
1817; Разсуждевіе о причивахъ, замедляю-
щвхъ усп хи просв щенія вь Россін, чвта-
во. 2 Февраля 1814 въ торжествевномъ собра 
віи Имп. пуб бвбл. в напечатано въ ея ак-
тахъ. Но еамый важвый изъ трудовъ Гн*-
дмча^ вачатый вмъ по сов ту С. С. Уварова— 
переводъ Иліады Гомера разм ромъ подлин-
ника, взд въ 1831 г., въ Свб., въ 2 томахъ. 
Императоръ Алексавдръ, которому ГНІІДИЧЪ 
имВлъ счастіе посвятвть свой переводъ, наз-
начилъ три тысячв руб. пожизневнаго пенсі-
она.Между сочввевіями Гв двча естьадиллія 
иРыбакв,—первый удачвый опытъ русской 
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идплліи, вапеч. въ Сын Отеіества 1822 г. 
Во.обще пс сочпненія Гніідипа изданы 
пъ Спб., въ 1833 году, въ первмй разъ. 

ГН ЗНО (Gniezno)^ століщадреввейПоль' 
пш, впосл дствіи у здный гоі^одъ Ка.іиш-
гкяго воеводстра, и наконецъ, съ 1768 г., 
г.гавный -ор. воеводстнатого же имени; д -
жят-ъ въ 7 ми.іяхъ отъ IIo8HaiTO.>Bb первой 
подовии IX сто-гвтія зд сь бы.іа столица 
поіьскаго князя Попеля и, понизведеніп его 
съ престО.іа, Земовита и прееиниковъ его до 
Мечпо.іава I, который жи.іъ уже бодие въ 
Познани. Бо.іеславт, Храбрый , перепеся 
столицу свою въ Кряковъ, ие лиштыъ Гн з-
•НЙ прежияго звапенія, оставивъ его м сто-
пребываніемъ вьгешихъ в іаотей духовныхъ^ 
ті коро.левскихърагфовишъ. Зд гь жеікоро-
вовалиоь короли до Владислява Локтика 
Въ XII и ХШ стол-втіяхъ Ги зно страда тъ 
иеоднократво отъ междоусобвыхъ войнъ 
і;нязей изъ рода Пястовт,, а въ 1331 г. былъ 
ограбленъ п гожжеиь Меченосп-імп. По-
жаръ 1613 г.,нападеніе ВОЙРКЪ шведокагоко-
роля КаріаГугтака, моровая язва, прнвесев-
наіг войскамн Карла ХП, раарушплн благо-
состо™грТіи;зви,п теперь едва видны слвдм 
прежняго его велипія. Въ вемъ кроім со-
бора, II церквеи католпческгіхг, 3 монастм-
ря п семинарія; жпт. до 5,000, въ томъ чис-
•,i« около 1,000 Евреевь. 

Гоа (Ооа),город'ь въ Иидогтав-в,лежаш'!'і 
на свверномт. берегу острова того же име-
т, имиіотаго 10 миль въ окружнооти. Опъ 
систиіітъ изъ двухъ городовъ: пзъ гпараго 
Too. и изъ Новага Гоа илп Лангпса, отото-
ящаго отъ первагсна 2 мвли. Овъ аы.п, гто-
лнцею португа іьскихъ влад ній въ ПІІД:И. 
ЧислЪ жителей полагается до 20,000 дутъ. 
Зд сь мІіСтопребывавіе вице-короля порту-
гальокаго , архіевископа—примаса Ипдіп, 
каяцлера, адмнра^га и н сколькпхъ генера-
ловь. Сибствевио же в гадішіе Гоа гравичить 
къ с. и с . в. съ авглійскймгг влад віямп; къ п. 
іі ю.съ провпвціею Кавара,къ з. Оманскимь 
моремъ; поиерхвость равна 132 кв. милямь. 
На в. проризапа Гаттскими горами, по бсре-
гамъ моря весчапа, пй берегамъ же р къ 
Мандевм и Сальсетта плодовосна; клвматъ 
жарокъ, во вообще здоровъ. Народоваселе 
віе простирается до90:000 жпт.,частью Пор-
тугальцевъ, частью Пняіійцепъ, вочти всихъ 
і)браі_цевш.іхъ въ хрпстіавство. Влад віе 
собствевво состоитъ изъ огтрова Гоа и 
ооластей Бардесъ в Сальсетть. 

Гобеленовые обои, дорогіе ткавые 
*ранцузскіе обов, иа которыхъ вредставле-
вы Ц ЛЫЯ картвны. Назвавіе это ови во-
•<)чили огь имени парижскагоквартала, Go
belins, въ KOTopjiiL Глуі«ъ и Ліавсевъ заве-

ли первую Фаб; гтку этпхъ обоевъ, пріобрч.-
теввую потом!ь віі собственності. ксроля Лн>-
довика XIV; въ 1667 ова поруіеиа знамепч-
тому жпвоппсііу Лебрёну, назвавпому дп-
ректоромъ .і>абрики. 

ГоварДЪ (John Howard), сыпъ богатаго 
англійгкаго купцн, род. въ Гаккі(И^7:!7. Сча-
чала зянп.маі:'я торгоііЛев. IIOTOM;., по іугивъ 
богатоеваслфдство, отправп і(;я путешестио-
вать по<1'рінцігі и Италіи. Возвративтигь гл, 
Лондонъ, онъ запялся ч>г;зикою м медицпчоіі 
п уже въ зто вреня обваружилъ велггкодут 
вое попечепіе о б^вдныхъ, гсоторое впосл-вд-
ствіи поставііло его въ ряду благотворите-
лей челов-кчества, В-в 1756 припятый въ чле-
вы королевскаго общества, онъ отгтракился 
въ Лиссабоиь помочь жителямъ, потерп в-
гаимъ оть землетрясеиія, во бьтлъ взятъ въ 
плъвъ Фравцузамн и, здись-то познавпіи 
опытомъ несчастіе воевноп іинвыхъ, по воз 
пращеніп въ Ловдоыъ,старался обз. улучше-
іііп учаети Французскихь ЯЛІІШПІКОВІ.. ВЪ 
1773 г. поселившись въ отцсісскоиь им ніп, 
избранъ бгіілъ іііерифомъ граФСТва Б(іді>орда 
и вь этомъ звавіи улучшиль участь ивогихь 
вес'іаствыхъ,ввт.ревныхъ его надзору,аа чго 
волучвлъ благодарность парламеита. Заду-
мавиіи благотвориіельвый планъ, отгіравил-
ся снова пут^шестпопать no Германігі; Гол-
лавдіи, Италіи, ІІспавш, Португаліи, Тур 
ціи, везд пос щая тюрьмы и внпкая въ 
учагть заключенныхъ,—и ваконеиь издалъ 
пзввствое твереніе свое обь явглпгекнхъ и 
ввострннвіріхъ тюрьмахъ, улучівиввіее со-
стоявіслпіогнхъ заключеввтіТхъ.Въ 1785, вь 
звавіи врача, погвтилъ лазаретм и г;арантп-
вы Италіи п Туриіи, и вь 1789 издалъ вовое 
сочивевіе объ отличвийшихъ лазаретахъ вч. 
Квроп*, сь изв стіями о чум*. Оставивъ вь 
1786 г. АНРЛПО,ЯВИЛСЯ въ Рогсію,гді; и умері, 
при поссщеніи больвыхъ въ Херсов 20 ян-

.варв 1790 г. в пргребевъблвзъ Xeptona, подъ 
не^ольгапмъ, ск;;Омвммъ памятвикомь. 

ГовеНЪ (Отто Геврихъ Оттовпчъ), род-
въ Фогенго^Ті. въКурлявдіиіЗво'ября 1740г., 
обуча.іся вь Каслі;, путешествовалъ rtoГерма-
віив Фравціи, в возврятившись 17(53 г. на ро 
дину,бы.іъ пославъ въ 1767 г. земскимъ дёпута-
томъ въВаршаву, гд арестованъ и отпезет, 
вървжгі;ую цвтадель. Получивъгода чере.гь 
два свободу,жгіль в которое время въпокои, 
во въ 1775 вьтстувплъ снова ва политическое 
поприще.Сод йствіемъ его зак.іюченъ бі.ілъ 
примирптельный акть (Compositions akte), 
между герцогомъ п дворянством*. Вскоріз 
потомъ отправленъ депутатомъ отъ герцога 
и дворянства въ Варшаву. Тамъ, получивъ 
камергерскій ключь в ордевъ гв. Ставнсла-
ва,ваходился при закліАчевіи 1783 г. между 
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Россіею и Курлявдіею торговой и погра-
виченной конвенцін; съ 1786 онь былъ посте-
ііепію гауптмавомъ въ Шрунден-в, оберъ-
гауптманомъ въ Голдингені;, наконецъ оберь-
бурграФомъ и оберь-рлтомъ; а въ 1793 г., въ 
качеств-в общаго депутата огь герцога и ры-
царства, исходатайствовалъ въ С.-Петер-
бургъ императорское ручательство прими-
рительному акту 18 •ревраля. По его заклю-
ченію, внесенному ва лавдтагв 19 ноября 
1794 г. и 19февраля 1795 г. постановлено бы-
ло и приведено въ двйствіе подданство Кур-
ляндіи, что и было поднесево 15 апръля 1795 
имиератриц Екатерин II, которая пожа-
довала Гивева въ тайные сов твики. Импера 
торъ Павелъ I наимевоваль его 19 дек. 1796 г. 
сеиатороиь и 7 дек. 1797 г. кав. св. Авны 
I кл. Говевъ ум. въ 1806 г. 

ГогарТЪ (William Hogarlh), изв ст. жи-
вописецъ—каррикатуристъ, род. въ Ловдо-
B S 1697. Пос щая въ молодости академію жи-
вописи. овъ ваучился рисовать свачала ланд-
шафты, потомъ портреты съватуры.Съ1726-
1738 завимался вырвзывавіемъ гербовъ й вивь-
етокъ для книгъи лавдкартъ и съ этихъ поръ 
привялся за портретвую живопись.Съ 1733 г. 
Гогардъ уже сталъ изв стенъ публнк по 
каррикатур своей: Я!изнь н подвиги гризет-
ки, — доставввшей ему 1.200 подшісчиковъ, 
а сл-бд. н средства прододжать задумаввый 
родь живоппсв. Ho BCKops каррвкатуристъ 
р шился вопытать себя въ живопвсв истори-
ческой,гд въ взкоторыхъміістахъ рззко вро 
глядываеть его каррвкатура, и только иРи-
чардъ ІІІо скрылъ слабую сторову артиста. 
Впосл дствів, въ состязавіе въ звамеввтой 
Сигизмувдой Корреджіо, Гагаріъ вависалъ 
свою Сигизмувду, которая устувала образцу, 
одвакожъ кувлева для шексвировой гал-
лереи. Въ 1757 г.. по смерти тестя, Гогартъ 
сд ланъ придворвымъ живописцемъ, во вско-
р , 1764 г. умеръ ва G7 г. жвзви. — Луч-
шіе комиевтарів, веобходимые для взу-
чеаія рвсувковъ Гогарта, сд д: Hogarth illu
strated by John Greland, Ловдовъ, 1791 г. 
Ausftibriseh Erklarong der Hogarthschen 
Kapferstiche mil verkleinerten abervollstan-
digen Copiea derselben топ Riepenhausen, 
1796 — Лвхтевберга: Notice bistorique et 
critique de tous les ouvrages de peinture 
et de gravure de M. Hogarlh. Гогартъ въ 
особевноств прославился своею товкою ва-
блюдательвостью,умия схватывать смвшвую 
сторову предиета и легко вередавать ее 
бумаг . Какъ каррикатуристь, онъ веим етъ 
себ* равваго,во и какъ жиііописець можетъ 
вазваться одвнмъ изь зам чательвыхъ ху-
^ожвиковъ. 
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! ГогенлИНДеНЪдеревня Баварскаго, коро. 
левства. Здъсь провсходвло зваменвтое сра-
жевіе,вь которомъ,3 го декабря 1800 года,аи-
стрійская армія,подъначальствомъэрцъ-гер-
цога Іоавва, состоявшая изъ 80,000 человт,къ, 
была разбита чфавцузскою арміею, водъ ва-
чальствомь Моро. Фравцуэы вотеряли убм-
тыми 2,500 челов къ, а Австрійцы до 16,000 
и 117 орудій. 

Гогенлоге (Hohenlobe), германское,кнп-
жество посл-в Рейвскаго союза находится 
подъ верховною властыо короля ввртемберг-
скаго, в заключаетъ теверь вростравства 
22 квадр. миль, в 0і,000 ;кит. Доходы его со-
ставляютъ болъе 1,500,000 Фравковъ. Прин-
цы Гегевлоге висходять отъ герцога Эбер-
гарда фравконскаго, брата выператора Кон-
рада I. Родь этотъ идгветъ два воколенія; 
Ніійетаіпейиское, лютеравскаго въронспо-
въдавія, и Вальденбургское, като.шческой 
въры. Заыокъ Гогевлоге теперь въ развали-
вахъ. Герцогство орашается р камн Таубе-
ромъ, Кохеромъ, Веривцомъ и Якстомъ. 

ГогвНЦОЛЛернъ (Hobenzollern), страна 
южвой Германіи, въ южвой части Виртем-
берга; ова мало плодородва в въ н кото-
рыхъ м'1істахъневозд1>лава. Съ XVI ст. земля 
эта разд лева между двумя привцамв одноп 
Фамвліи. Ііервое взъ квяжествъ Гогенцо.і-
лернъ-Гехингенъ, им етъ 28 і;в. м. воверхно-
сти и 15,000 жителей. Доходы его состав-
ляютъ 310,000 Фравковъ, ковтивгевтъ145че.і. 
в правлевіе его представительвое. — Второе 
квяжество — Гогенцоллернъ - Зіігмаріт-
генъ, ва 293 квад. мил., съ 38.000 душъ. 
Доходы его составляютъ 500,000 Франкооъ. 
Ковтивгевтъ 356 человвкъ; вравлеаіеего, съ 
1833 года — ковствіуціоваое. Главные го-
рода этвхъ квяасествъ, TSXB же вменъ. Ге-
хввгеаъ им. 3,000 жит. высокій замокъ на re
p's Зигыаривгенъ, лежвтъва Дуватв, съ 1,500 
жнт. Оба квяжества, большею частью, 
псаов дуютъ католическую а ру. 

Гогенштауфены (Hoheustaufeo), гер-
мавская Фамилія, родомъ взъ замка Гогенш-
тауфева, въ Швабіи, влад ла замкомъ Виб-
лвнгомъ, отъ котораго и волучиласвое проэ-
вааіе: Вибдивгенъ или Гибелливовъ. Фами-
лія эта провзвела граФа Фридрвха, достиг-
шаго заслугами своими, рукв дочерв ии-
ператора Гевриха IV, и получившаго титу.гь 

' герцога Швабіи, въ 1030 году. Сывъ его Кон-
радъ III, посл* продоласительной войны зді;-
лался въ 1138 г. германскимь имвераторомъ. 
Коврадішъ, сывъ Коврада IV и послвдній 
потоиокъ Швабскаго доыа, сд-блавшись им-
ператоромъ, былъ поб жденъ сопервико.чь 
своимь, Карломъ-Авягуйсквмъ, нумеръ на 
эшаФОтв, въ 126S году. По перес-вченш этоіі 
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Фамиліи, Франковія и Швабія перешлп час-
тью кь Баваріи, частью къ Ваденуи Виртеи-
бергу, а званіе герцога досталось епископу 
вюрцбургскому. 

ГОГОЛЬ (Николай Вгсильевичъ), род. 19 
марта 1810 г. въ м с. Сорочпвцахъ. Отецъ 
его кол. асс. Вас. Афан. былъ сынъ полко-
ваго писаря Афанасія Гоголя; мать Марья 
Ивановна, была дочь надв. сов. Косяров-
скаго. Родоначальникомт. Фампліи Гоголей 
считаютъ подольскаго полковника, а потомъ 
гетмава Остапа Гоголя (см.). Съ равняго воз-
раста Гоголь былъ впечатлнтелевт, и ви что 
пеускользало отъ его ваблюдательваго внн-
маыія. Въ первыхъ пронзведеиіяхъ сво-
ихъ овъ копировалъ мвогое, что окружало 
его въ двтствт;. Какъ гимвазистъ, онъ уже 
былъ писателемъ, журвалистомъ и актеромъ. 
Первовачальное воспитаніе Гоголь полу-
чилъ въ полтавскомъ училищв; пробывъ по-
томъ два года въ полтавской гимвазіи, пос-
тупилъ въ Пижішскую (нын ліщей). Овъ 
былъ любшшемъ гвоихъ товарищей, кото-
рыхъ привлекала къ вему неистощимая шут-
.швость, во вемногіе изъ аихъ пользова-
лись его дов ріемъ. Слотю Гоголя было и тог-
да уже M'BTKO в товарищи боялись вступать 
съ вимъ въ гаркастическое соптязанге. На-
ставники аттестовали его мальчикомъ скром-
нымъи добровраввымъ. Изь въжнвской гим-
назіи Гоголь вывесъ очень мало познаній, 
но развился въ вемъ веобыкновенво. У[Ю-

ками завимался онъ мало и особевво нелю-
билъ математики. Въ языкозваніи былъ так-
же ве очевь силеыъ. Первыии произве-
девіями Гоголя были: баллада иДв^врыбки» 
въ которой изобразилъ себя и своего лю-
бнмца-брата и трагедія «Разбойвнки», напн-
саввая пятистопвымъ ямбомъ. Иотомъ Го-
голь трудился вемало вадъ изданіемъ жур-
вала п3вт>зда»; редактору прнходилось и со-
чпвять статьи и переписывать и х ъ д л я с в о -
его журвала; въ этоиъ журнал была пом -
щена между прочииъ повъсіъ Братья Твер-
диславичи. Одважды Гоголь прнвезъ изъ 
дому комедію ва малороссійскомъ языки 
Собака-Овца и съ этого времеви журна-
шстъ преобразился въ директора театра и 
актера. Особенво отличался овъ въ роляхъ 
старухъ. Гоголь былъ также хравителемъ 
книгъ, выписываемыхъ на общую гкладчиву. 
Оковчивъ курсъ ваукъ въ 1828 г. съ правамъ 
на чивъ четырнадцатаго класса, Гоголь уи-
халъ ва родиву, а оттуда въ вачал 1829 г. 
въ Петербургъ. Сюда влекла его служба, 
театръ и по здка за граннцу, окотороймеч 
талъ овъ давво. Созваніе ввутревнихъ силъ, 
жажда проявить ихъ и желавіе выдти изъ 
аензвізстности мучили Гоголя т мъ бол е, 
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что веобладая большимъ запапомъ зшшш, 
онъ р шптельво веповималъ какимъ путемъ 
достичь ц ли. Черезъ годъ (10 апр. 1830 г. 
Гоголю удалось поступить ва службу вт. де-
партаиевтъ уд ловъ. Въ продолже:віи этаго 
года овъ пытался открыть себ-в извъствость 
литерэтурою и сцевическимънскуствомъ, во 
попытки эти были безусітвшны. Первое сти-
хотворевіе его Италіл было вапечатаво, 
безъ подпиги, въ «Сын Отечества». Между 
т мъ у Гоголя была въ запас поэма Ганцъ 
Кюхельгартенъ. Недов ряя своимъ силамъ 
и боясь критики, Гоголь скрылъ ато рмввее 
произврдевіе поді, псевдовимомъ В. Алова и 
напечатавъ его ва собствевный счетъ роз-
далъ книгопродавцамъ ва компссію. Крити-
ка привяла попму очевь дурво, всъ молчали, 
а Н. Полевои въ гвоемъ журвалтв встрзтилъ 
ее васм шкою. Гоголь сибралъ ъсъ экзем-
пляры и сжегъ ихъ. ІІосл неудачи ва лите-
ратурвомъ поприщ овъ обратился къ теа-
тру и желалъ поступить ва сцеву; во и зд сь 
пресл довала егопеудача. Къ этому присое-
динилось вовое горе, Гоголь влюбвлся въ 
какую-то дізвушку совершеввобезъ вадежды 
ва взаииность; онъ р шился хать за гравв-
цу. Но до хавъ до Любека, Гоголь увидіілъ, 
что средства его слишкомъ ведостаточаы и 
возвратвлся въ Россію. Это былр самое 
трудное для вего вреия. Ии віе было раз-
строево и едва давало содержавіе иатери и че-
тыремъ сестрамъ. Въ 1831 г. В. А. Жуковскій 
просилъ П. А. Плетвева позаботиться о 
мЪлодомъ челов к-в и Гоголь, по ходатаиству 
Илетвева, вазвзчеаъ былъ старшимъ учвте-
лемъ въпатріотическій ивститутъ. Кромъто-
го Плетневъ ввел ь Гоголя наставвикомъ д тей 
въ дома А. В. Васильчикова и П. И. Балабава. 
Въцродолжеаіе 1830 в 1831 г. въ журвалахъ 
и газетахъ появилось ввсколько безъимеа-
выхъ его статей. Такъ въ Отечеств. Заапск. 
въ Феврал а мартз 1830 г., аапечатана ,безъ 
водписи, повтвсть Гоголя Ба,саврыкв или 
Вечерь наканунгь Ивана Ку алы, а въ 
апр лъ того ^ке года статья его Лг>лта.ва. 
Въ коаці; 1830 г. вапечатава была въ Сгьвер-
ныхъ цв тахъ на 1831 г. глава всторичес-
каго ромааа, подь котораю выставлеаы бук-
вы 0000, (зта буква встръчаетсв четыре раза 
въ вмени в Фаыалів автора Николай Гогодь 
Явовскій). Ромавъ вазывался Гетманъ и 
былъ, во словамъ автора, сожжевъ; уцзл ла 
еще одва глава Пл нникъ, которая вошла 
потомъ въ Арабески. Этв два отрывка обра-
тили на себя ванмавіе Дельвига а Пушкина, 
которые вм сгв съ Жуковсквмъ и Плетве-
вымъ сод пствовали дальв йшамъ усгіі,хам7, 
Гоголя и въ 1831 г. въ Лвтерат. Газеті. вапе-
чатава веграввеаво Оіаб йпіая пьеса его 
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У птель , изь малороссійской повъета: 
Страшиый кабанъ и другой оірывокъ, изъ 
тойже иов сти, Усі ьхъ посольстаа. Здзсь 
унотреб.іенъ былъ псевдоиимъ Глеіыкъ. Въ 
ю м ь же нуыерт; газеты явилась и другая 
статья Гоголя: Н сколько мыслей о препи-
даваніи д тямъ географіщ подпнсаігааяиме-
яемх; г. Лноиъ. Ііродолженіе об щано; но 
об щаиіе нсисполнено. Далъе въ Лит. Газе-
•№ ыапечатэна стлья Женщані, уже, съ под-
ппсьюЯ. Гоголь. Въ это первие вреыя своей 
литературной диятельнйоти orrh работалъ 
очевь много и къ маю 1831 r. у него ужебыло 
/•отово н сколько повіістей, составившихь 
первый тошъ Всчвровъ наХутор близоДи-
каньки. По сові гу Плетнева, Гоголь издалъ 
свое произкеденіе подь заглавіемъ Повгьсти, 
пзданные пасычникомв рудымъ UaubKOMS. 
Квиіа была приията съ востсіргомь н не 
прошло года, какъ появи.іагь иторая часть 
Веіеровъ на хутор . Гоголь былъ введенъ 
въ кругъ извистніійшихь тогда литерато-
розь въ Фесралъ 1832 г. Литературные усп -
ха Гоголя и СІІІИЧ: наиравленіе его таланта 
ЗИВІІСІІЛИ много отъ сбдиженія съ Пущки-
ііымъ. Въ Пушкииі; Гоголь лншился соввт-
внка и сильнаго поиощника вь исиолнемін 
лптературныхь гіредпріятій. Вь)834. г. Го- . 
голь, съ понощыо Пушкипа п Жуковскаго, 
получилъ м стп адъюнкта ио ка едр все-
общей исторіп въ с. петербугскояь уни-
иерситеті;. Онь читалъ исторію ередішх.ъ 
віи;ивъ для студентовъ 2-ги курса ФИЛОЛОГИ 
ч<-:ска£'о отдиденіл, съ севтяб)ія 1834 до конца 
1835 г. Е>ъ этомъ году овь •ььяиа въ Ь.іевъл, 
возврагясь вь ГІетербургъ, сбпрался отара-

.внтьоя на Кавказь или другой іюдобаый крап 
(••ь т-выъ,. чтобы поцраівиіьсвое разсзроеввое 
здоровье. Второе изДаніе Втс.ровъ на, ху-
тсріь и иоставоака ва сцену Ревизора дали 

.е«іу нужвыя средства. Въ 18.36 г. Гоголь был-ь 

.ужеза гравицую. Съ этого времени харак-
терь гюэта замвтво изм-вняется. Гоголь пос-
тевенво становится болъе и болзе сумрач-
іилчъ. Около половины марта 1837 г. овъ по-
Ссмплся BIJ РИМ'Б И сталъ особенно молча-
ливъ и сь-рі.ітеві.. Только взріідка иреда-
вался овь порывамъ веудержимой веселости. 
Въэтомъже году раш полуиіль Высочайшее 
поообіе въ 5,003 р. а с с , что чрезвычайво об-
радовало иуждавшагося и болящаюся поэта. 
ІІЪ 1840 г. Гоголь былъ уже вь Москві;. Съ 
возвращевіемъ его въ Россію начииаютоя 
хлопотыіобъ изданіи Мерпгвых.ъ Ъуіиъ. Тутъ 
овь является въ высшей степеви ветерп*-
ллвыыъ в раздражительаыыъ. Онъ готовъ 
быль отказаіъся оть печатааія своей поэмы 
и у-вхать свова въ Римъ, съ вамізреаіемъ прн-
аяться тамъ за отдзлку этаго пропзведевія. 

Оковчивъ хлопоты по аредмету нздимія пер-
вой части Мертвыхъ душг, Гоголь д йстии-
тельво восп-вшилъ въ Рвлъ, гд въ 1842 г. 
ведостатокъ средствъ свова отвлекъ его ыы-
сли отъ задумавваго предиріятія. Въ 1843 г. 
овъ жгілъ въ Дюссельдорі)* у Жукойскаго u 
заавнался вродолжввіемъ Мертвыхъ душъ. 
Ііъ 1845 г. Государь Императоръ вовел-илъ 
вмдавать Гоголю по 1,000 р. сер. въ годъ вь 
течсвів -грехъ лвтъ, что обезпечило и обо-
дрвло его звачвтельво : овъ въ этоыь году 
нуіешествивалъ.очонь мвого во ЕвроіПі. 
Здороиье его врамзтво разстроивзлось. Въ 
1846 г. вояввлась Перепнсіса сь друзьями. 
За т мъ оаъ пос-втвлъ Іерусалвмъ. Иъ 1849 г, 
Іоголь былъ уже въ Москв . Въ 1850 г. Го-
голь ВИГІИ ГБ съ ftl. А. Максвмовпчемъ отпра-
вился въ Малороссііо. Побывавъ въ гвоемъ 
амізвів, Удессъ І.І ІІолтавтз, ов-ь, въ ISal г., 
лозвраівлоя вь Москву. Зд еь здоровье Го-
голя совершенво разстроились и вь четвергъ 
утромъ,21 Февр. овъ сковчался. Гоголь похо-
роненъ подл друга своего, no па Языічова. 
(11од})оав. CM. С jBpeMeHBBKX 1854 г.). 

ForOJIb (Оставъ илвЕвстаФІй) являетсявъ 
исторіи Малороссів, при Бопдвв Хмъль-
вицкодіъ, въ звавіи подввсірпвскяго по.і-
коввмка, въ сражевілхъ противъ Поляковь. 
По смертв Хм льввцкаго, Гоголь гіереда,іся 
Уольш , и въ 16*4 г., по повелввіго короли 
Лва Соб скаіо, оберегалъ ^двізпроиікуіо 
uepeiipany. Въ слъдующемъ году сдііла.іія 
ГЛЙВВЫМЪ вредводмтслемъ волковъ : бра" 
іілавскнго, калі.вицкаго, умавскаго и мо-
гилевскаго. Въ 1676 г. Собъскій вручіыъ 
Гоголюгеімааскую булаву, вочіи въ то вре-
мя, когда Россіею бі.ілъ првзиааъ гетма-
волгь Самуйловвчъ. Гоголь ваходился по-
томъ въ весчаствой для Ііоляковъ бнтвь 
съ Турками, аодъ Жураввомъ, ааковецъ во 
время осады Вивы Туркамв, велъ казац-
кіе волкн къ этому городу, ва вомощь Со-
бізскоыу, но ва дорогв б жалъ, былъ пой-
мавъ и убить тупымв копьяии, въ 1683 г. 

Foгoль, см. Утка. 
Гогуличи, сы. Вогуличи. 
Fori,, см. Лагогъ. 
Forb,3BaMeBHTce сраженіе, въавглійскояъ 

каааліз, по блвзости ыыса Ла-Гогъ, гдііфран-
цузскій ФЛОТЪ, состоявшій изъ 44 кораблеіі, 
подъ начальствомъ Турвпля, потерп лъ оо-
вершеввое воражевіе отъ Авгличааъ (29маи 
169Э), водъ вачальствомъ адмирала Росселя, 
котораго ФЛОТЪ сосіоялъ изъ 99 ісораблей. 
Причива этой несчаствой эксведиціи бы.іа 
смерть Карла 1, короля Аагліи; вь экспеди-
ціи этой вогчбъ весь ФЛОТЪ Людоьика ХП . 

Гогъ И Магогъ, въ вророчествБ Іезе-
кіиля (XXXIX), вредстав.іяются врагамы авро-
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да Божш, долженствующими попгбнуть.отъ 
«го оружія. Въ Агюка.іппсис (XX. 7,9)похь 
этими именамп представ.іяются два союз-
ііые народа. £1ві;оторые думали, что Гоіъ 
бьыъ князь, жпвшій, на югв Кавказа; но 
у пророка нітъ в иамііка на то, что Гогъ 
и Магогъ жили OKOJO Кавказскпхъ горъ. 
Б-іаженный Іеронимъ, основываясь ва эта-
мологическомъ зиаченіи этихъ словъ, ду-
маетъ, что Гогь означаетъ иообще всякаго 
иепріязнешіаго царя, a Маі-огь—ВСЛКІРІ не-
пріязнеішыіі народь Евреямъ. Такое объ-
ясненіе не будеіъ противоръчить п содер-
жанію пророчества Іезекіиля. Въ такомъ 
же смысл'£ слова: «Гигъ и ЙІагогь» употре-
билъ и Іоаннъ Богословъ въ своемъ откро-
веніи, разум я подъ зтнми имеиами вра-
говъ христіанской церкви. 

ГОДВИНЪ iWiUiams Grfdwin) , англій-
скій историкъ и ФИЛОСО-КЪ, род. въ 1756 го-
ду, въ граФСтвъ Кембриджскомъ отъ дис-
сиденгскаго пастора. Въ 1778 г. самъ сдв-
лался пасторомъ въ Стомаркетіі, иотомъ пе-
реселился въ Лондонъ, и сдалался здвсь 
книгопродавцемъ и издателемъ дътскихъ 
книгь. Умеръ въ 1836 г., иостоянно занима-
ясь литературою. Сочиневіе его: Нзсл до-
ванія о полшпическомъ правосудіа, издан-
ное вь 1793 году сь ц^лью доказать, что 
добродіітель состоитъ ьь устройств* ибще-
ственнаго счастія, и что бракь вел пь u 
В2зедень, произвело нереворотъ въашміи-
ской ФИЛОСОФІВ. Въ Г794- году, оиь издалі. 
знаиенитый рОіМанъ: Калебъ Валліамй, пе-
реведеныый на всз языки. Другіе его со-
чинеыія, самыя заиъчательные, сл д.: <3аии-
ски, Маріи Воліитоненкрасртг, егб женві, 
Исторіл о/сизни и віыш Жофроа Шосдра, 
Исторіл Англійской ресі убликч; роыанм: 
Fleetwood, Maudevilie, изд. въ 1817 г.; 

Clouaesley п ыізк. друг. 

ГодвФридъ БуЛЬОНОКІЙ {Godel'roy de 
Bouillon), родившійся въ Беіи въ Бельгіи, 
вь XI етолитіи, сынь іЕвстахія [I, граФа Бу-
льовскаго и Ленскаго, васлт.довалъ въ 1076 
году своему дяді;, Годфрпду Сорбатому, гер-
цогу Нижней-Лотаривгіи, вь герцогетв 
Бульовскомъ. Слава о его храброети и под-
вигахъ побудила выбрать его въ 1095 го-
ду вачальникомъ вошювъ, атнраилявшихся 
въ первый крестовый ііоходь, противъ не-
в*рныхъ, въ Палесшьу. Годфрпдь приву-
дилъ Алеке я Комвеьа, императора Гре і 
ческаго, дать ему свободвый ііропусш» на 
воетокъ. — Предводительствуя 60,000ар,кіек), 
онъ овладіілъ Гіикеей и ыногиыа другиыи 
городами, въ числ которыхъ и Антіохіею 
19 Іюля 1199 года, послі; ІІЯТН.МІІСЯЧНОЙ оеа-
ды, Потомъ взялъіерусалнмъ, въ кровопро-

лвтномъ прнступ , истребивъ гарнизонъ 
п городъ. Годфридъ отказался оть тцтула 
короля іеругалішскаго, который ему пред-
лагали и удовольствовался званіемъ герцо-
га храните.ія Св. Грооа.' Овъ освовалъ 
мвогіе мовастыри и ваписалъ сводъ за-
коновъ, иазываемый іерусалпмскимъ уста-
воиъ. Уиеръ въ 1100 году. 

Г0Д0Й (Don Miguel Godoi, гермогъ 
Alcudia), изв стный і а к * е подъ вазваві-
емъ Князя Мпра, род. въ Бадахос , въ 1764 
году отъ благородвыхъ родителеи. Безъ 
исякихъ другахъ средствъ, кром своихь 
талантовъ въ музыкт., овъ прибылъ въ ftla-
дритъ, въ 1787 году и усптілъ, опред'ізлить-
ся вь королевскіе твлохравители. Черезь 
свои способвостп и красвор чіе сд лался 
скоро любпмцемъ короля. Былъ произве-
деиъ въ адъютанты \ Ь 1788 г.); въ геве-
ралъ-адъютавты королевскпхъгвлохраните-
лей \йъ 1791 г.); въ гевералъ-лейтенавты (въ 
1792 jr.). Наименованъ вскорз за т мь, 
маіоромъ т лохраиптелей и первымъ ми-
вистромъ, ва м сто Аравды; потоыь нако-
вецъ въ 17£5 г.—Княземъ Мпра, за мирный 
договоръ, заключепный имъ между Фран-
щею и Испаиіею — и испаискимъ грав-
домь І-го класса. Овъ остави.іъ должность 
нинпстра, еъ звавіемъ главвокомавдую-
щаго, въ 1798 г. Вь 1801 г. начальетвовалъ 
арміею , вступившею въ Португаллію п 
подписалъ мирвый. договоръ бадахозскій. 
Будучи возведенъ вь. звавіе генералисси-
муса еухопутныхь войскъ Испаиіп, въ 180і, 
пожаловаиъ герцогомъ Алкудіа, въ 1807 ги-
ду. Онъ пылъ облечевь самою веограви-
ченвою влаетью во всемъ государств'Б. Г?<'о-
СЛ ДСТВІИ Годой разди.іилъ жребій коро-
левскои Фамиліи, которую сопривождалъ во 
Фравцію (вь 1808 году) ы управлялъ всвми 
д йетвіяші короля п королевы. Сь этого 
времени, изгваввый изъ евоего отечества, 
онъ ПОСТОІІВНО проживалъ во Фравціи и 
Италін, веучавствуя въ событіяхъ, пронсхо-
дившнх ь пислт; его паденія 

ГОДСОНЪ {Henry Hudson), изв. авглійскііі 
мореходецъ, предпринималъ четыре путе-
шествія д іяоткрытіяпутнвъЯпоніюи Кнтай-
черезъ Амернку. Первое путешествіе совер 
шплъ вь 1607 г., второе въ 1608, третье, гіа 
счётъ голлавдсиий комианіи, вь 1609 г., пеу-
дачное; четиертое въЮІО, васчетъ частныхъ 
лнцъ съ ЦІІ.ІЬЮ узвать: ивтъ ли прохода на з, 
отъ Девисова пролнва? Цьэтоыъ ііутешествіп 
онъ откры.іъ залавь, носящш его имя и всю 
открытую землю назвалъ ІІовой Бріітанніей. 
Р швышісь зимовать, овъ ііетощ.алъ евой 
запасъ и до того озлобалъ матросовъ азвъс-
тіемъ о иеобхадиііости оставить Ы-БСКОЛЬКО 
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людей въ этой земл , что бунтовщшш поса-
ди.іи его въ лодку вмъств сь сыноиъ и н к. 
слабвйшими товариціами и пустили по вол 
no.ии.. Съ т хъ поръ вс разысканія Ан-
гличанъ остались ФЩётвммв, не смотря на 
старанія капитана Томаса, отправленнаго 
въ 1612 г. и продолжавшаго открытія. 

Г о д у н о в ъ (Борисъ еодоровичъ), п р о -
исходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, 
родоначальникомъ котораго почитанзтъ Т а -
тарина Чета, выъхавшаго въ Россію, въ 1330 
году. Отецъ Бориса—бояринъ еодоръ іів; 
годъ рожденія его относятъ къ 1552 г. Въ 
ранней молодости Борисъ уже жилъ при 
двор Іоанна IV, пользуясь его любовью и 
вниманіемь: женатый на дочери Мамоны, 
онь участвовалъ съ царемь въ крымскомъ 
и ливонскомъ походяхъ, при 3 свадьб царя 
былъ еіо дружкой, отдалъ за едора Іоан-
аовича свою сестру и пожаловавъ въ бояре. 
Наконецъ, передъ сиертью, Іоаннъназначилъ 
его въ думу 6 боярь съ предпочтнтельнымъ 
правомъ блюстн царство и малолітнихъ ца-
ревичей. Вскор м.іадшій Димитрій отправ-
ленъ былъ въ Угличъ, а взволновавный на-
родъ усыиренъ высылкою тестя Борисова, 
Б льскаго, изь Москвы и казнью зачинщи-
ковъ бунта. 1і лътъ Годуновъ управлялъ Рос-
сіею именеиъ больнагобогомольнаго еодора-
съ титломъ блиэісняго великаго боярина. 
Вь это время Борисъ заключилъ торговый 
договоръ съ Англіею, позволявшій еи торго-
вать вь Россін безпошлинно (1587) и запре-
щавшій привозить въ Россію чужія ИЗД ЛІЯ; 
додго не соглашаясь съ СтеФаномь Баторі-
емъ, готовымъ уже идти на Россію и нако-
нецъ, когда умеръ посл дній и королемъ 
шбранъ Сигизмундъ III, Борисъ заключилъ 
ыиръ, утвержденный въ 1591 г. Въ такомъ 
же миро.іюбивомъ духъ двйствоваль онъ и 
съ Швеціею, заключивши съ ней ввчный 
миръ въ Тязинъ (1595) и пріобр лъ черезъ 
это Карелію. Разсорившисьсъ ханомъ крым-
скимъ и турецкимъ султаномъ, Борисъ, ВМІІС-
т съ кн. Мстиславскимъ, разбилъ хана, до-
шедшагоужедо Ыосквы(1591);зачто осыпанъ 
былъ всякаго рода дарами: шубою съ плеча 
царскаго, тремя городами, почетныиъ звані-
емъ слугн, считавшиися выше боярства, зо-
лотою ц пью-и-пр. Вскорв построивъ .миого 
городовъ въ Смоленскои области, Годуновъ, 
какъ царь, велъ себя при встр ч посла гер-
мавскаго императора РулольФа,потоиълегата 
папскаго, предлагавшахъ Россіи участвовать 
въ изгнаніи Турокъ изъ Европы, въ чемъ 
Борисъ давалъ только одни обііщашя. Враги 
Боряса, Шуйскіе и Мстиславскіе, составили 
заговоръ, ии вшіп ц лью сначала отравленіе 
пр авителя, потоиъ разводъ еодора съ Ира-
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иою; но умыселъ этотъ кончился ссы-ікон> 
Шуйскихъ въ отдаленные города, гд оба 
скончались скоропостижно, а власть прави-
теля еще бол е возросла и затмила своев 
пышностью и боіатствомъ, все окружаю-
щее, наконецъ и самаго Борнса, возыечтав-
шаго уже о короігв. Собранная дума р ши-
ла сослать Нагихъ, родственниковъ Діг-
митрія, и оставила совершенио въ сторонъ 
дажесамое нмя Бориса. Трудно ришить оъ. 
настоящее время былъ лп Ворисъ здт.сь 
участнмкомъ н посылалъ ли убійцъ въ Уг-
лпчъ—вопрось этотъ сдт>лался историчес-
кимъ и требуетъ еще многихъ пзыскаиій.. 
Съ смертію царевича начался въ народв 
страшныё ропотъ; вс государствешшя иоб-
щественныя несчастія приписывали Борпсу, 
даже вторженіе Казы-Гирея нашли дъломъ 
Бориса, хотя посл дній и отразилъ хана; 
пожары, быстро сл довавшіе одни за дру-
гими, два закона, прекращавшіе бродяжниче,. 
ство и безпутства—все это снльно во.іновало 
умы, какъ, въ 1598, умерь еодоръ, завзщавъ 
престолъ своей cynpjr-B Ирини, котороп п 
присягнулъ народъ, во обмавулся: царица 
отказалась и вмъсті; съ братомъ угхала въ 
Новод вичій мовастырь. Дума отказалась пра-
ввть государствомъ и р шилась пригласить 
Бориса. Соборъ духовевства, подъ вачаль-
ствомъ патріарха Іова, отправился предло-
жить корону бывшему правителю, которыв 
отказался, выжвдая зеиской думы, собран-
вой изъ представителей вс хъ сос.ювій ff 
посл* трехъ дней молитвм, отправившихс» 
въ мовастырь. Борисъ хитро укловялся, но 
Ирива приказала ему быть правителемъ и-
•вхатьвъМоскву.Дишьтолько усп-блъ Борчсъ 
торжествевно въ хать въ Москву 30 апр.,. 
(1598 г.) какъ иолучево извіісгіе о вторженіи 
Казы-Гирея, Тогла быстро собрали огромное 
войско, отправившееся подъ вачальствомъса-
маго Бориса,но увид ли пословъ с.ъ мирными 
предложевіями. Пригласивши впослт.дстеіи' 
изгаанваго изъ Швеціи Густава, съ ц лью по 
коревія Лявовіи, Борвсъ вашелъ въ немъ 
вепокорнаго слугу, котораго и воспишилъ. 
удалить отъ себя въ ссылку, а саиъ между 
твмъ завялся д лами ввЪшней политики и̂ 
вошелъ въ дружелюбныя свошевія съ евро-
пейсквми государямв: поиирилсн съ Сигиз-
мувдомъв Швеціею, заключвлъгвсвую связь 
съ Христіерввмъ датскимъ, вывросввъ у вего-
сьша Іоавва себв въ зятья, во ве достигъ ц -
ли, Іоаввъ ум. 1602 г.; посылалъ пословъ вь-
Австрію; помогалъ девьгаии вмператору Ру-
дольфу, подтвердилъ торговые договоры съ 
Елвзаветою Авглійскою, утвердвлъ при-
виллегіи осттейсквхъ городовъ в наковіщъ. 

I обратился къ благоустройству ввутреавему; 
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освободилъ патріаршія земли отъ суда, стро-
го запретилі) ьольную прйдажу ыінаівъ 1600 

посылалъ въ Германію за учеными, художни 
ками, ремеслениками, основалъ мвого школъ 
(замышлялъ даже университетъ) и много го-
родовъ въ Сибири, между которыми: Верхо-
турье (1598), Мангазей, Туринскъ (1600) и 
Томскъ' 1604). Съ 1600 г. вообще начинаются 
несчастія Борисовы. Борисъ вдругъ сд -
лался жестокъ и подозрителенъ: по однимъ 
доносамъ к.іеврета своего Семена Годунова, 
казнилъ в сослаль въ заточеніе мноіихъ 
знатныхъ и заслуженныхъ людкіі, возвра-
тившійся-было Бзльскій былъ свова со-
сланъ; пресл^вдовалъ и постригъ главныхъ 
аредставителей семейства Юрьевыхъ — З а -
харьивыхь, родствеаниковъ умершаго царя 
нли разослалъ ихъ-ио отдаленаымъ городаиъ 
Сибири. Въ народ снова начался страшный 
ропоть, еще болъе увеличенный многими 
народныии б дствіями , приписываеыыми 
мщенію иебесъ за смерть царевича, неслы-
ханные морозы, начавшіеся съ августа, про 
ливные дожди лвтоіп. 1601 г., ужасный го-
лодъ и появлеиіе барышішковъ, скупавшихъ 
хл бъ и продававшихъ дорогою цъною, мно-
жество разбойниковъ, составлявшихь огром-
ныя шайки, доходввшія нногда до нъсколь-
кихъ тысячъ,какънапр. шайкаХлошси Косо-
лана, противъкоторойцарь выслальБасмано-
ва, разбивтаго разбойника на голову. И ЕОТЪ 
ваконецъ,вь1б02 г.,явился главвый врагъ Бо-
рисовъ, Димитріи Самозвавецъ, нли бъглый 
мовахъ Гришка Отрепьевъ, которыв имевемъ, 
будто бы саасшагося царевича, завоевалъ 
мвожество русскихъ городовъ: Червиговъ, 
Моравскъ, Рыльскъ, Кромы, Воровежъ, Ос-
колъ, Бзлгородъ, Ливвы и друг. и првзвав-
вый Казаками в Запорожцамн,шелъ ва Мос-
кву. Борнсъ вачалъ двйствовать хвтро в 
боязливо , свачала увреками Сигвзыувду, 
потомъ обвародовавіемъ всторівСамозвавца, 
вызвалъ мать убвтаго в Шуйскаго в заста-
вилъ ихъ клясться въ справедлввости вреж-
ввхь довесевів а приказалъ патріарху пре-
дать Самозвавца вроклятію. Народъ ропталъ 
еще сильвие в наковецъ заставнлъ Борвса 
привять бол е р швтельвыя мъры: послать 
Мствславскаго съ вовскомъ, вротввъ Само-
звавца,осаждавшаговъэто времяНовгородъ-
Сзверсків. Подъ стввамв города провзошла 
вер шительная батва, вмьвшая сл дствіемъ 
другое сражевіе 21 явваря 1605 г., гд Само-
звавецъ былъ разбвтъ взаперсявъ Кромахь. 
Теперь все д ло вспортвлъ самъ Борасъ, 
пославшв убівцъ отравить самозвавца,- обсто-
ятельство лашавшее послъдаяго уважеаія-
поддаввыхъ, а веудачвое псполвевіе поверг-
ло Бораса въ угрызенія сов стии ввутрепаій 

страхъ. Наковецъ, 13 апрііля 1605 г., за сто-
ломъ ва виру съ боярамв, у царя открылось. 
кровотечевіе азо рта, восу в ушей, прекра-
тившее жизвь Борвса въ тотъ же девь, ве-
черомъ; царь усп лътолько пострвчься,под,& 
вмевемъ Богол па, и вазвачить свовмъ пре-
емвакомъ сына еодора. Ts.io Г.одувова по-
гребево было свачала въ Архавгельскомъ 
соборв, рядолъсъ Грозвымъ в его царствев-
вымъ сывомъ, во при Самозвавц червь-
выбросвла его оттуда в зарыла ва Варсо-
воФьевскомъ к.гадбвщаі. Уже царь Васплій 
Іоавноввчъ Шувскій првказалъ все семей-
ство Годувовыхъ похоровить съ честію въ. 
Тронико-сергіевскойлаврв, гд ово втеверь 
вокоатся подъ скромвыіми могвламп, за ыо-
вастырсквмъ Усвьвсквмь соборомъ. 

Годфроа (Godefroy), ФЭМИЛІЯ звамевн-
тыхъ юрвстовъ: — Дени Годфроа, род.. 
въ 1549 году, въ Парвж , вреподавалъ 
право въ Жевев в въ Гермавів. Умеръ 
въ 1622 году, въ Страсбург . Отъ вего-
осталась : Сводг гражданскаго права,. 
висколько мвлкихъ сочиненій, разсужде-
віе О законахъ и обычалхъ Гал.ііи, дис-
сертаціи, в сколько сборшіковъ закововъ, 
іі проч. — Сывъ его, Жакъ, род. въ іКе-
вев , 1537, гд в былъ сввдвкомъ; умеръ 
зд сь же, въ 1652 году. Отъ вего осталвсь 

еодосіевъкодсксъ[\№Ъ], Описаніе древплго 
св/ьта [iuiS], Источники права граоісдан-
скаго а мвожество мелкйхъ сочввевій. — 
Братъ его, Теодоръ, родившійся въ Жеве-
въ, въ 1580 году, волучвлъ должвость го-
сударственваго совътвика в умеръ въ 1649' 
году, остававь по себъ: Цереліоніл.лъ фран-
цузскаго двора, Исторію Карла Г1, Аю-
довака ХШ, Карла УІІІ, Лаярда, иъ-
сколько генеалогій н псторическвхъ со-
чввевій в проч. — Дени, сывъ Теодора,. 
род. въ ГІзрвжи, въ 1615 г., былъ дв-
ректоромъ в хравнтелемъ счетвой вала-
ты. Умеръ въ 1681 году. Оставплъ: Ис-
торію Карла VJ/, Карла УІЛ, [Історію 
государствениыхъ саповнаковв. — Жанв, 
сывъ Девв, васліздовалъ ему въ доіжво-
ств, и умеръ вь 1732 году, оставивь : Днев-
никъ-Генриха III, Записки кпролевы Мар-
гариты, Роковое событіе въСенъ-Клу, 

ГОДЪ 'астр.), озвачаетъ вродолисеніевре-
мевв, протекшее отъ бытвоств солвца 
въ какой-лвбо точк эклввтвки, до воз-
вращевія его въ ту же точку. Такъ иакъ 
ва эклитиісв четыре главвыя точкв : дви, 
точкв равводевствія (8 влв 9-го марта и; 
11-го илв 12 го севтября) в двв солнце-
стоявія (9-го влв 10-го іюля в 10-го д е -
кабря), въ которыя со шце, возвратясь, npH"-
восвтъ тіже времева года, то превмуще-
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іственно он и употребляются для пзмъре-
иія его величпыы. Изъ точныхъ наблюденій 
напдено, что такоіг годъ состоитъ изъ 365 
дпей, 5 час. 48 мин. 51 сек. Его прния-
ли назыоатъ тропически.т годомь ч по 
немъ располагаютъ граждапсіііе годы. Для 
удооности въ счнсленіи необходимо, чтобъ 
каждый подобный годъ начпнался т> на-
чаломь сутокъ, то и положено счптать въ 
году 365 дней, а иесь прибавокъ въ 5 ч., 
8% откидывать; четыре такпхъ прпбав-
ка составляють почти цилыя сутки, кото-
рыя прибавляютъ къ четвертому году, и 
этоть четверый годъ вазываютъ високос-
ны.ие, а предшествующіе и посд дующіе 
еыу три голл—іг]юсты.\іи. Впсокосш.ш годъ 
узнается т мъ, что сумма цьіФръ его д -
лйтся безъ оотатка на 4. Это счпсленіе 
пзо^р тено александрійскимъ астроиомомъ 
Созпгеномъ и установлено Юліемъ Кеса-
ремъ, за 45 лътъ до Р. X , и оттого 
назысается, юліанскиліъ счислепіемъ цли 
старымъ cmu.ie.uz. Это счислеыіе приня-
то христіанск ю церковью въ 325-мь го-
ду по Р. X., на Никейскомъ собор*. И-
такъ, пъ юліапскомъ счполеиіи годъ по-
лагается состоящимъ изъ ЗС5 дпей и 6 ча-
совъ, тогда какъ истпнная величина года 
есть 365 сутокъ, 5 часовъ, 48 ммнутъ, 47s/1! 

секунды. йзъ этого ппдно, что мы въ 
каждый годъ беремъ 11 ммнутъ 122/,; се-
кундъ лишнихъ' а чрезъ 4 года придаемъ 
къ високосному году 44 минутьг, 50 се-
кундъ лишнихъ, что чрезъ 198 л тъ со-
ставптъ почти ц лые суткп, а въ 400 л тъ 
ровно трое сутокіі. Слъдователыю солнце, 
въ каждые четьгре стол тія, упреждаетъ 
наше счисленіе тремя гуткамп и столькимп 
же днями отступаютъ назадъ чнсла равно-
денствш и синііестояшй. Эга разиостъ саа-
чала была неощутительва, но замвчена въ 
въ 1582 мь году; въ этотъ годъ равноденствіе 
упредило юліанскоесчисленіе десятью днями 
и случнлось 11-го марта. Всл дствіе это-
го, nana Григорій Х И І , желая согласить 
гражданское счисленіе съ истнннымь сол-
нечнымъ, рВшился возвратнть весеннее рав-
ноденствіе на 21 е марта, которое случи-
лось въ 325-мь г. во Р. X., во время ни-
кейскаго собора, по которому отцм со-
бора располагали подвижныые праздннки. 
Для этого онъ вел лъ убавить изъ календаря 
10 дней іі вы сто 5 то октября 1582 го юда, 
счцтаті 15 е октября, такь что весеннеерав-
ноденствіе 1583-го года было опять 2І-го 
марта; а для сохраненія этого порпдка и па 
будущее время, прпказалъ 1G00 годъ ос-
тавить впсокоснымъ; 1700, 1800, 1900, ко-
торые по юліанскому счнсленію также 

должны быть впсокоспыми, считать про-
стымгі, a 2000 опять впсокоснымъ, и вооб-
ще нзь стол£тнихъ годовъ, прпнішать за 
високоснмс т , которые двлятся на 400, 
а осталыіые счптать за простые. Ч^зезъ 
такое положеиіе, нарастающія трое су-
токъ вь каждыя 400 л тъ выключаются, 

I и счвсленіе снова становится исправнымъ. 
Это нсправлешше счпслепіе принято BCS-
ми епропепскпми государствами, кром-в 
Россіи, которая придержпиается стараго 
стидя, называеиаго григоріаискимъ или но-
вы.мъ стилемъ, которі.ій имветъ противъ 
стараго стиля съ 1800 г. лишнихъ 12 дией, 
и сохранить эту разность до 1900 года, 
а съ него до 2100 старый стиль отста-
нетъ отъ новаго еще на однн сутки и раз-
ница иежду ними будетъ 13 дней и т. д. -
Еслп хотятъ шісать старый и новый сти-
ли вы ст , то ппшутъ ихъ въ иид дро-
би, у который числптель есть старый 
стиль, а знамеватель новый; ва првмьръ 

5 22 октяб. _ 
— марта, — —, Сравпивая долготы 
П 3 вояо. ' 
ЗВІІЗДЪ, опредшлеввыхъ древвими астроио~ 
мами, съ долготами новізйшихь наблюде-
вій, вайдена между впми разаость, пока-
зываюшая, чтО зв зды ежегодно при-
бавляють свою долготу на 50" 1. Такое 
видимое пхъ движепіе. пронсходитъ отъ 
ежегоднаго двпженія раваоденственвыхъ 
точекъ, ва такое же количество къ западу; 
это дпнжевіе и назвчво возвратнымъ дви 
океніемъ нлп упрежйеніемъ равиодеп-
ствііі (прецесіею), потому-что при конц 
года солвце возвращается въ равводен-
ствеввую точку, прежде ненсели коачптъ 
цълый свой оборотъ и опишегъ въ это 
время іолько 359°, 53', 9". 9; a ае 360". 
Чтобь совершить ему ц лыи оборотъ и 
придтн въ прежвее положеаіе относитель-
во аеподвижаыхъ зв здъ, аадобво ему 
пройти еще 50". 1, и употребить па это 
20 м, 19 сек., 9, полаіая суточаое дваже-
аіе солвца 59', 8". 3. Теперь, если при-
дадимъ количество 20 м, ІЭсек., 9 къ про-
долйсптельвости тропическаго года, то по-
лучимъ 365 двеи, 6 ч а с , 9 миа., 11 сек. 
5. И эту ародолжительвость времевв ва-
зываютъ сидерическимъ или зв здиы.иъ го-
домг, т. е. такой годъ, въ который соднце 
совершаетъ полвый свой оборотъ въразсуж-
девіп веподвижвыхь зв здъ. 

Гозіусъ (Stanislaus Hosias), карди-
валъ, еааскоаъ вармиаскій, зпамевитый бо-
гословъ и проповіідаикъ въ царствовааіе Си-
гвзмувда —Августа, род. въ Краков^ 1504 
г., и первовачальао учился вь Вильвв, по-
томъ въ краковской академіи, и ыаковезъ, 
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въ ІІад}!. а Бо-юнь , гдз и полушлъ сте-
nenij диктора оиоихь правь. По созира-
щеиіи его въ ІІи.іьшу, кракоискій епи-
скоиьМаи. епсіай представнлъ егокоро-ію и 
Гозіусъ сдізланъ корилеиекимъ секрегаремь. 
Будз'чн епископомъ хе.шскпмъ, онъ с ъ у с -
ПІІХОМЬ соііершіыь посольство отъ Сигиз-
мунда-Аві-уста къ пмператору Кар.іу V, 
римскому королю Фердипавду, а испап-
скому Фплншіу, за что и былъ возведеиъ въ 
s.'iauie епископа Бармнискаго. Папа ІІавелъ 
І>", узнавъ ооъ апоотольскихъ трудахь Гозія, 
прнввалъею въ Ргіыъ, для принятш мъръ 
противъ усилыиавшихся расколовъ. Пій IV, 
отправилъ его легатомъ къ императору Фер-
дмнаыду и къ чешскоыу королю Максими-
ліаиу. Въ навраду за усердное исіюлненіе 
своеи должыисти , Гозій получилъ (.1561 г.) 
кардинальсііую шапку и назначеиъ легатомъ 
иа знамеиитый тридентскііі соборъ. Ио воз-
ііращеніи его въ Польшу , Сигизмундъ-Ав-
густъ опять отправилъ Гозія ЕЪ п-лиъ Пію V. 
1'істощивъ свои сялы ы не будучи въ состо-
ягаи возвраіпться на роднпу, опъ выираль 
себ'Б коадъюторомъ (викаріеяъ) вармішска-
іо еппскопства Мартина Кролера, впо-
сл'£дствіп польскаго исторіогра^а, извъст-
ававо своимъ обширнымъ уыомъ и эрудыщей. 
Гозій )меръ въ Каиариино, близъ Рима, 1579 
году. Собраиіе его сочнненіп вышло въ 
Кельн-в(1584 г.2 т. Іп-ІЫ). Лучшее изъ сочи-
кеній: Confesrio calholicae (idei chrisliaaae, 
sive explicatio confessionis a patribus fac-
lae in synodo provinciali habila Pelricoviae, 
изд. до 30 разь при жизни автора и переве-
денное на Фравц., итальян., нъч.. Фламанд., 
польск., англ., шотланд., и даже армяаскій 

ЯЗЫКІІ. 

ГолгО а — ropa В7) Іудеъ, на южной 
стороні; отъ Іерусалпма, въ самомъ близ-
комъ разстояніи отъ города; она служила 
у Екреевъ обыкновеннммъ мъстомъ смерт-
ноп казни преступниковъ. На Голго * былъ 
распятъ Искупитель рода человъческаго. 

ГолешбІОВСКІЙ (Лука), пзв-Бстныіі нзсл -
дователь и собиратель матеріяловъ для поль-
ской исторіи, члень общаго изданія элемен-
тарныхь кнпгъ, перевелъ съ Французскаго 
на польскій языкі.: Путешестеіе молодаго 
Лнахарсиса въ Грецію, сочивеніе Бартелс-
ми (Вильно 1819 — 25, 7томовъ); его же 
ПОВ-БСТЬ: Кариба и Полидоръ СВарш. 1804); 
нздалъ: Описаніе статистическо-истора-

• ческое города Варшавы (тамъ же 1827); — 
Свгьдгьміл изв по-іьской исторіи, прим нен-
ныя къ употребленію въ жепскихъ пансіо-
лахъгіучіишцахв[тгч,іъже, 2 изданіе 1830 
года); Польскій народь, его обычаи и пред-

рсізсудки (таиъ же 1830); ПОАЬСКІЛ игры и, 
забивы разлншыхъ сословш (тамъ же 1831); 
Да.иы и дворы (таімъ же 1830); Одежды вг 
иолышь ота д/.еви йшііхв до настотчихъ 
времеиъ, изложенныя вь вид* лексикоііа 
(таыъ же 1830). Сочпиеиіе еги: О польскомъ 
мореходствіъ помъщено въ періодическомъ 
изданін Przeglad Naukovy 1843; а Ысто-
рико - cmamncmwiecKOe оітсаніе люблчн-
скаго Boeeoocrnea — въ Ііаршавскомь По.ш-
тичеокомъ Календаріі, 1'827 г. 

ГолеНИЩеВЪ-КутуЗОЗЪ (Иванъ Догнно-
вичь), род. 21 авгусга 1729 г. Въ 174.2 опре-
дьленъ вь еухопутный (НЫНІІ 1-ІІ ка4,ет-
екій кораусъ), но вь слъдуюшемъ году 
переведенъ въ морской. Вь 1744 г. произ-
ведень въ гардемаргшы, а въ 1746 въ мпчма-
ны. Въ 1753—54 годахь, кояандовалъ ыебо.іь-
шимъ Фрегатомь и ходплъ нзъ С. Петербур-
га вь Архашельскь н ооратно; потомь былъ 
адъютантомъ у адмирала Мишукова, а въ 
царствоваиіе и.мператора Петра 111, въ 1702 
году, изъ капшапъ-лептенантовъ произве-
день прямо во 2 й рэнгъ, ію мимо 3-го 
ранга, и опредт>ленъ въ морской кадетскій 
корпусъ. TaKOMj' почти оезприміірному по-
вышенію Го.іенищевъ - Кутузові) обязанъ 
своими обшнрньши иознанія.ми , которыя 
доставилн ему высокую обязанность препо-
давателя ыорскихь наукь велокому киязю 
насльдішку Павлу Петровичу. Въ 1763 г. 
Кутузовъ прсшзведеиъ вь капитаны 1-го ран-
га, а въ 1764 назначенъ двректоромъ ыор-
скаго кадетскаго кориуса. Чрезъ два года 
онъ былъ уже генералъ-.маюромъ, генералъ-
интендантк.гь п ч.іеномъ адмпралтейств ь-
коллегіи, а вскорі; посл-в того членомъ мор-
ской россшскихъ Ф.ЮТОВЭ) коммнсіи. Въ1772 
произведень въ вице-адмиралы, а въ 1782 
вь адмиралы и иолучиль ордень св. Алек-
сандра Невскаго, u иъ 1788 св. Владиміра 1 й 
ст. Вь 1792 назначень предс-вдателемъ коми-
тета о постройкі; реве.іьской гавани, а въ 
1793 предсъдателемъ коыптета о составленіп 
новыхъ штатовъ кадетскимъ корпусамъ u 
принялъ начальство подь ба.ітіпскимь грес-
нымь Флотиыъ. Имаераторъ Павеіъ I воз-
дожилъ на Кутузова орденъ св. Аадрея Пер-
возваннаго и 1797 г. назначи.іь вице-прези-
дентомъ, Я въ 1798 г., президентомъ адмііра.і-
тействъ коллеііи. Кутузовъ скоич. 12 апр. 
1802 г. u похоронень въ Невскомъ мона-
стырв. Кутузовъ оказа іъ услугу Флоту пе-
реводонъ морскоп тактики Госіа и соста-
вленіемъ списка всьмь ыорскимъ чинамъ со 
временъ Петра Великаго, и бялъ пикрови-
телемъ зааменитаго Михаила Плларіоновича 
Кутузова. — Нзъ сочииеній его изв стііы: 1) 

, Р чь о сочші&ніи приэкта иоеаго улооке-
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НІл; 2) Р чь отъ лица мпрскаго кадетскаго 
корпуса; 3) Морская такпаиве. Изъ пере-
водовъ же изв стны: Морскія эволюціи, по-
о сть Вольтера Западь; Письма дугиевныя; 
н ско.іько ме.ікихъ сочцнешй Голенищева-
К^тузова Віь стихахъ ІІ проз нааечатавы 
въ разныхъ періодическихъ изданіпхъ. 

ГОЛеяИЩвВЪ КутуЗОВЪ (Илларіонъ Ма-
тввевичъ), г.-маіоръ и кав. св. Анны I ст., 
отецъкн. Смолен., служ. съ 1733 по 1777 г. по 
инженернои части. Вьэто время отъ 1770 по 
1772 г- былъ въ отстапкв. Въ 1779 Иларіонъ 
Матв евичъ избрань былъ псковскимъ дво-
рянствомъ вь губернскіе предводители. Ум. 
1794. Суируга его, мать кн. Мих. Ил., была 
изъ роду Неклюдовыхъ. 

Голенищевъ-Кутузовъ Смоленскій 
(Михаилъ Нларіоноиичъ), род. въ С. Петер-
бургъ, 5 сентяб. 17І5 года; воспитаніе полу-
чилъ въ артиллерійскомъ инженерномъ кор-
пус , откуда выпущенъ былъ 1759 артилле-
ріи капраломъ; но переииенованъ вскорі; въ 
кондукторы иижевернаіо корпуса. Въ 1760, 
въ чин£ прапорщпка, опредвлился адъютан 
томъ къ привцу голштейнъ-бекскому, и отъ 
этого званія уволенъ для участія въ начав-
шейся польской компаніи. Отличавшись вр 
многихъ дЬлахъ,Кутузовъ заслужылъ довізріе 
начальства, вв рявшаго ему отд льные от-
ряды. Въ 1770получилъ чинъ капитана и пе-
реведенъ въ дізйствующую противъ Турокъ 
армію Румянцева. Вь это время, въ должно-
сти ОФИцера генеральнаго штаба, Кутузовъ, 
находился въ сраженіяхъпри Рябой-Могил-в, 
на берегахь Прута, Ларги и прн Кагул ; за 
послиднее получилъ чинь маіора и вскори 
подполковника, за мужество и распоряди-
тельность въ званіи оберъ-квартирмейстера 
арміи, находившейся въ Валахіи. Отсюда 
1772 переведеаъ въ Крымъ, гд-б, начальствуя 
отд льными отрядами, отличнлся въ 1774 
подъ Шумлою, разс явъ многочисленныя 
толпы Татарь, у которыхъ взялъ лагерь, 
пушки, знамена, но былъ страшно раненъ 
пулею въ лъвый високъ, вышедшею око іо 
праваго глаза. Екатериыа послала раненаго 
для излеченія въ чужіе края : въ Гермавію, 
Францію и Англію; тогда онъ удостоился 
личной благосклонностн Фридриха Велика-
го. Возвратившись изъ путешествія, Голе-
лищссь снова былъ отправленъ въ Крынъ. 
1777 г. пожалованъ полковникомъ, 1782 бри-
гадиромъ, a 1784 гев.-маіороіяъ, за прекра-
щеніе крымскихъ смятеній, а за всправяое 
Формированіе бугскаго корпуса ваграж-
денъ 1787 орд. св. Владвміра 2 ст. Имп. 
Екатервва, во время п^тешествія своего въ 
Крымъ, удостоила вродолжвтельвымъ раз-
говоромъ своего храбраго гевррала и жела-
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ла вид ть его участішкомъ въ турецкомъ 
походіі, гд Кутузовъ сперва врикрывалъ. 
гравицы по Бугу, а потомъ участвовалъ при 
осадг Очакова, п былъ опасво равевъ въ го-
лову. Оправиошись отъ раньг, Кутузовъ въ 
1789 уже вачальствовялъ войскамп ва турец^-
кой и польской гравнцахъи ваграждевъ орд-
св. Анны 1 ст. Въ это вречя овъ присутство-
валъ при врпступ къ Хаджвбею и сдачъ-
Бендеръ; 1790 комаядовалъ отд львыиъ кор-
пусомъ между Аккермавомъ в Бевдерами и 
храбри удерживалъ ватискъ вевріятеля, ко-
тораго даже разбвлъ ыа походи къ Измаилу. 
Прн кровопролитвой осад этой крипости, 
Кутузовъ удостоился чрезвычайво лестваго 
отзыва Суворова^а послз—чияа.гевералъ-а&-
ручика,воеввагоор. Зил..и Алекгандровсков 
левты. 1791 годъ знста^іт Кутузова въ блиста-
тельвыхъ дийствіяхъ проти въ Турокъ. За Ма-
чивское сражеяіе награждевъ орд. св. Геор-
п я 2 кл., a no заключенів ясскаго мпра,—зва-
віемъ вачальвика 1 украивскои дивпзіп, дъй-
ствовавшен противъ польскихъ мятежви-
ковъ; во вскор былъ отозвавь въ Петер-
бургъ, и лично Екатеривою отправлевъ пог-
славникомъ въ Ковстаативополь. Въ это вре-
мя Голевщевъ воказалъ весь свой умъ и спо-
собвоств u способствовалъ т сной дружбв 
Порты съ Россіею. 1795 овъ вазвачеаъ глав-
вы>п, вачальникоыъ сухапутвыхъ войгкъ, 
Флота, ФВВЛЯВДСКИХЪ укр влевій и директО' 
ромъ сухоп)тваго корпуса. Екатервва свова 
продолжала оказывать ему знаки своего внв-
иавія, проводя съ вямъ вечера въ эрмвтаж-
выхъсобравіяхъ. Въ 1796г. встрътилъ Куту-
зовъ и проводи.іъ обратво шведскаго коро-
ля Гуг.таФа АДОЛЬФВ. Императоръ Павелъ от-
правилъ Кутузова волвомочвымъ пославви-
комъ въ Пруссію в, по возвращевіп оттуда, 
пожаловалъ чнвомъ гепера.іа-отъ-ввфавте-
ріи, шеФомъ рязавскаго полка и вачальви-
комъ Фииляидской дввнзіи. Вь 1799 от-
правился было въ Гиллавдію для комавдова-
вія ваходнвшимвся тамъ русскими войсками, 
и no возвращевіи ваграждевъ большвмъ 
крестомъ Іоавва Іерусалимскаго, а черезъ 
годъ ордевомъ Андрея Первозвавваго и зва-

віемъ главвоі{Омавдуюшаі'0 арміею ва ав-
стрійской граввц*. Императоръ Алексаадръ 
Благословеввый вазвачвлъ Кутузова с. пе-
тербургскимъ воеввымъ губерааторомъ и 
BBcaeivToponii Фааляадскахъ воискъ. Черезъ 
два года уволевь для воправлевія здоровья 
съ отставку, во саова, 1805, вызвааъ взъ де-
ревви для комавдовавія арміею, дізйствовав-
шею протввъ Напол ова. Тисавмый Напо-
леовоиь, Кутузовъ перешелъ черезъ Дуаай 
в разбалъ кориусъ маршала Мортье, за что 
награждеаъ отъ австрійскаго вмператораі 
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1-й степени орденомъ Марш-Терезіи. Вско-
ір* онъ соперииіль •свое об|іазаовое отсту-
плеше и по.іучгыъ въ команду войска ав-
сгрійскія и русскія, находиошіяся въ Мо-
•равш. Въ сраженіи подъ Аустер.іицомъ, 
Кутузовъ ранень пулею въ щеку, но ве 
покинулъ поля битвы. За кампанію 1805 
года, онъ награжденъ орденомъ св. Влади-
міра 1 ст. Вь с / дующемъ году Кутузовъ, 
отправился въ Кіевъ воен. губериаторомъ, 
а черезъ два года въ Валахію для д йст-
вій противъ Турокъ, въ 1809 назначенъ внлен-
скимъ военнымь губернаторомъ. Въ 1811 Ку-
тузовъ, снова д йствуя противъТурокъ, раз-
бидъ ихъ у Рущуиа 22 іюая, и за то ва-
тражденъ собственнымъ портретомъ Госуда-
•ря. Наконецъ, разбитіемъ 70,000 арміа, Куту-
зовъ прекратилъ эту компанію, твмъ болъе 
опасную, что въ это время яиился въ Россію 
•ІІаполеонъ. ГраФСкое достоинство было ва-
градою за заключеавый Кутузовымъ буха-
рестскій миръ,и вскор* ему вв-врево комавдо-
вааіе петербургскимъ ополчеаіеыъ. Всл дъ 
я;е за этаиь овьпожаловаыь квяземь Россій-
•скоа Имперіи u аазвачевъ глэввокомавдую-
щимъ д йствующихь армій. ВсвмъРусскииъ 
тіамятаа великая заслуга Кутузова въ этомъ 
зюавіа , доставившая храброму главвокомав-
дующему горячую вародвую ліобовь. 17авг., 
•подъ Царевымъ Займищемъ, овъоривялъ ва-
чальство в 26 августа далъ звамевитый бо-
•родивскій бой, за который пожаловавъ зва-
аіемш Фельдмаршала и 100,000 руб. Будучи не 
въсилахъ удержатьНаполеова,новып Фельд-
ыаршалъ отступилъ къ Москв и оттуда, не-
^абвевнымъ въ л товвси воевваго вскус-
ства боковыиъ дважевіемь, ваправиль вой-
-ска къ Калуг . Зд сь, не согласавшись ва 
аредложевіе Наволеовомъ мира, Кутузовъ 
•одержалъ достоаамятвую вобзду ври Тару-
TBBTS , обратвлъ веаріятеля въ б-вгство, 
ютвявъ у вего 38 пушекъ. За эту поб^вду Ии-
ператоръ ваградилъ Кутузова алиазвою шпа-
гою и лавровымъ вввкомъ. За тарутиискимъ 
•сражевіемъ сл довали памятыыя Россіи бли-
стательвыя сражевія: подъ Малоярослав-
ііемъ, Вязьмою и Красвымъ, ші-ввшія сл д-
-ствіемь совершеввое изгвавіе Фравцузовъ 
изь Россіи съ страшвмии, веслыхаввыми во-
теряыи. Имаераторъ Алексавдръ I ваградалъ 
•Фельдмаршала титуломъ Смолевсігаго в орд. 
Теорпя 1 ст.,авародъаочтвлъего вазвавіемъ 
«спасвтеля отечества». Въ коацв 1812 квязь 
Голевпщевъ - Кутузовъ Смолевскій высту-
пиль за гравицу и преслъдова іъ Наполеона 
до береговъ pSKn Эльбы. Зд сьто,-вмевво 
въ Бувцлау (въ Салезіи),ожидала звамеаита-
го волководца сиерть, похптившая его у 
Россіа и Европывъ самую вужвую для вихъ 

пору—16 апр. 1813 года. Прусскій короіь 
соорудвлъ ему въ Бувцлау памятввкъ, а Им 
вераторъ Алексавдръ аовел лъ аривезтиего 
т ло въ Россію, что и было исполвево, прп 
безчислеввомъ собравіи вс хъ Русскихъ, 
отпрягавшихъ погребальвые дрогп и вез-
швхъ ихъ ва себ . Т * ю покойааго торжес-
твевво было вогребево въ с. ветербургс-
комъ Казавскомъ собори, въ присутствіи. 
Ихъ Пмп. Выссч. Велвкихъ Киязей Ни-
колая и Миханла Павловачей. ВаоагВдст-
вів гробввца его украшева отбитыми имъ 
веаріятельскимв троФеямв. ІІротивъ ео-
бора сооружевъ Кутузову памятвпкъ. Какъ 
полководецъ и гевералъ, Голеввщевъ-Ку-
тузовъ отлачался храбростію, соедввев-
вою съ веобыквовенвымъ равводушіемъ и 
опытвостью, а какъ человвкъ—прив тлаво-
стію в веселыиъвравомъ,чаровавшгімъвсііхъ 
егозвавшихъ. Три моварха, Екатерваа I I , 
Павелъ I и Алекоавдръ Влагословеввый ао-
чтилв его высоквмъ дов ріемъ, а выв бла-
гополучво царствующій Государь Имаера-
торъ осчастлвввлъ своииъ высоквмъ благо-
волевіеиъ вдову покойваго Михавла Ила-
ріоаовича. 

Голенищевы-Кутузовы, русск. двор. 
домъ. Въ Бархатвой Квиг а Общемъ гер-
боввик звачвтся, что Голеввщевы-Куту-
зовы проасходятъ отъ потомка, вы-Ехавша-
го изъ Пруссів Аввая Кутузы, Васвлія, 
врозвавваго Голенище. (см. КутуЗОВЫ). 

ГОЛЯКОВЪ (Ивавъ Ивавовичъ,) вадворвьш 
сов твикъ, род. въ кувеческомъсословіи, въ 
Курск , около 1735 г. Выучввшвсь чвтать 
во церковвымъ кввгамъ, овъ вавалъ одваж-
ды ва зааискв о Полтавской аоб дз и Ма-
зепввой взм віі, ведеввыя курскаиъ арха-
мавдрвтомъ Мвхап-іоиъ, которыя такъ завв-
тересовалв Голвкова, что овъ рт.швлся, во_ 
что бы то ав стало, поблаже узвать Велвка-
го Петра. Им вшв случай жвть въ Москв-б, 
овъ аозвакомвлся зд сь съ в которыми со-
времевввкамв и враблажеввыми Петра, и 
еще болтзе разввлъ это звакомство ьъ то вре-
мя, какъ взбравъ былъ, (1761), депутатомг 
отъбиюгородскоп аровввціи въстаруюуло-
жеввую комиссію, составлеввую по указу 
Елвсаветы Петроввы. Въ 1780 г., завимаясь 
въ Петербургв вывст съ двоюродвымъ бра-
томъ М- С. Голвковымъ, пвтейвыми сбора-
ми, овъ повалъ подъ уголоввый судъ ц по-
сажевъ въ тюрьму, изъ которой (1782 r)., по 
случаю открытія аамятавка ПетруВеликому-
былъ освобождевъ. Явввшась у аамятвака, 
овъ далъ себ клятву вапвсать исторію это-
го Ыоаарха, собвралъ вс русскіе докумев-
ты, вааамалъ ввсцовъ аереводить все, что 
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было написаію о Петр па иностраргаыхъ 
языкахъ, 'изди.іт. туда, гд быва.іъ Петръ, 
распрашива.іъ старожпловъ — и черезь 6 
лътъ, пъ 1788 году няча.іъ йэдавать иДиянія 
Петра Великаіо , Мудраго Иреобралователя 
Россіив.Иііператрпца Ёкатерина, узнавъ.объ 
этомъ, прпказала открыть Голикову ВС ар-
хпвы,и авторъ,\7д0, копчилп ІЗтомовъсвоей 
исторів; а ІІЗЪ записокъ, присылаемьтхі. отъ 
рааныхъ лицъ, Голиковъ еогтавилъ и изд. въ 
1798 г., 18томооі> «Дополнегігй кч. Д'ІІЯИІЯМЪ 
Петра-ВеликаіО". Какъмэтеріалы, псі? эти 30 
томовъчрезиычайио полезны: но какт. нстпрія 
собственионезаслуживаютъ критикп. Кром 
дияній, Голиковъ издалъ въ 1"98 г., въ Моск-
І;ЧІ «Анекдоты Петра-Велнкаго», а въ 1800, 
"ЖизньГордоиаи Лкі'Ортя«. ИмператоръПа-
вел-ь Петровичъ награди.іъ Голикопа чгііп.мъ 
надвориаго сов тникэ, въ которлъ оиъ и 
умеръ 1801 года. По смерти Голикова пзданы 
еше сл д. сочпиенія- t O упадк и возвыіпе-
иіи роогійскаго курса», (Москва) и «Сравче-
ніе Велпкаго Петра съ Великимъ Константи-
ноыъп (1810,'' въ Москв же). 

ТоЛИЦЫНа (А галія), HjBtcTHaff овоею об-
разованностію ч дружбого сь поэташі и уче-
іи.тчи своего времепи, быля дочь прусскаго 
генерала Шметтау. Въ Гагв позиакомплась 
она ст, русски.мъ посланпггкомъ ки. Гпліщы-
нымъ, за«отораго вскор 'п выш іа зямужъ. 
Поселившисг. вь Мюыстеръ, рна :окружила 
се.бя учеными, поэтамп п художппг;ами, меж-
ду которыми бьтли: Гаианнъ, Гемстергейссъ, 
Якоби, Гёте, 'июрстенбергь и друг. Пия 
Гилпцыноп упоминалось чагто п во мпо 

тихъ ихъ сочгшеніпхъ. При ойразованіи 
и начитанностм, княжна бьгла пабожно-
сантиментальна до такой степенп, что инотда 
заставляла друзей перем нять в ру. Иняж-
на умерла 1806, въ Ангельмодле, близъ 
Ыювстера. 

ГОЛИЦЫНЪ (Василій Васильевичъ), род. 
1633 г. Получивъ прекрасное воспитапіе 
дома, доставившее ему случай хорошо уз-
нать н иецкін, греческій и латиискій язі.іки, 
поступплъ, при Алекс в Михапловпч'Е, иа 
службу, и въ 1658, бы.гь уже придворні.шъ 
стольник мъ и чашникомъ. Въ 1G76 г. ео-
доръ Алексвевпчъ назначилъ его воеводою 
дляотраженія наб говъ крымскихъТатаръ, a 
въ сл дующемъ году бояриномь и началь-
нпкомъ пушкарей; вх1б78 онъ отправился въ 
Кіевъ для защиты Малороссгп, гдтв и жилъ 
до 1680. Гіо смерти еодора, сдтілавшпоь 
любнмцеиі. СОФІИ, онъ много сиособствоваль 
благу Россіи: 1686 в чнымъ миромъ съ 
Польшею, присоединенгемъ Смолеиска, Чер-
ннговаи Малороссіи по-сю-стороиу Дивпра, 
посольствами въ В ну, Парижъ, Мадритъ, 

Лондонъ, Бгрлинъ, Флоренцію, Веиецію. 
Амотердамъ, Копенгагенъ и Стокгольмъ, для 
вооруженіл противъ Турокт.. Когда Голи-
цынъ управлялъ ивостранными діілаин, рус-
скіе государи, въ 1688, приняли титулъ все-
пресв тл йшихъ и державн йшихь. Желаа 
воинской славы, Гилицынъ юнелъ 200,000 
войока въ Крымъ (1687;, во со стглдомъ во-
ротился безъ ycrcDxa, сложивъ Hatty на гет-
мапа Самойловича, сослаинаго, no этому слу-
чаю, въ Сибирь. Второй походь его былъ 
также неудачеиъ, но награжденъ быль щед-
рымп дарами Сич>іи еще б л-ііе,чіімъ первый. 

, Заіігіішавшись въ загоиоръ противъ Петра, 
Голіщынъ, вскорі; послъ казни иіекловита-
го, взятъ былъ подъ стражу и огііравленъ вь 
Яренскь, Вологодской г.убериіи, откуда въ 
Пмиегу, гдъ и ум. 1713 г. Князь, до паденія, 
жилъ великолчлшо п богато; при оииси ИМІІ-
ыія нашли въ его сундукв 10,0U0 червонііевь 
н 400 пудовьсеребра. 

ГОЛИЦЫНЪ (Дмитрій Владиміровичъ), ро-
дился 29 октября 1771 года. Трехь лвтъ отъ 
рожденія, онъ быль знписанъ вь л. гв. І іре-
ображевскій волкъ п въ 1789 году былъ по-
руччкомъ л.-гв. Коішаго полка. Время это 
было посвящево образоваиію. Іірожввт^пять 
лить въ Страгбургъ, Дм» Влад. отправплся 
с і) отцемъ и братомь путешествоііать по Гер-
ыаніи,Англіи в фрапціи. Здъсьовъ вагшсалъ 
заігвчавія ва квигу Вегеція{De-re ті1ііагі;ко-
т о р т е были иомищеііы иъ «Jouruai desSa-
vans» 1799 г. ВизвратпБшись вь Россію, 
ГОлицынъ, въ 179і г., вожаловавъ былъ рот-
мистромъ; участвовалъ віь врагскомъ при-
ступв, гд-в первый взоіпелъ на валы тсрвпо-
сти и удостиевъ Георгіевскаго креста. Въ 
1797 г. произиедевъ въ полковнчки в на-
граждень орд. св. Анны 4 ст.; вь 1798 г. 
получилъ чшіъ гевералъ-маіора; въ 1800 г. 
пожалопавь вочетвыі.ъкоыандорсткомъ орд. 

-св. Іианва Іерусалимскаго и вазвачевъ ше-
•і>омъ кирагирскаго полка; въ августв того же 
года произведеыъ бі.ілъ въ гевералъ-лейте-

-вавтві. Въ 1806 году, ваходясь вькорпусв 
Вьвиісева, Голицыни, биль вазвачевъкомаа-
дгі])и:>гь 4-й дивизім и, во вреыя второп вой-
ви съ Наполеовоыъ, ваходился съ дииизіею 
сігоею водь ГОЛОЫИВЛИЪ, за что получилъ 
ордепъ ев. Георгія 3 класса ; въ І807 г. 
способстізопалъ разбитію Фравцузовъ при 
Морунгем*, за что получнлъ ордевъ Св. Вла-
диміра 2 ст. и врусскііі Красваго орла 1 гт. 
За ттоіъ участвозалъ вь поражеаіи маршала 
Ыея между Гутштатомъ и Пасаргою; а за 
фрпдландское сражевіе былъ вагражденъ 
золотою шпагою съ алмазами и прусскимъ 
ордевомъ Черняго-орла. Въ август* 1808 г-
Голвцывъ былъ отиравленъ въ Фпв.іявдію, 
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гдв участвооалъ со сраженіяхъ с~> Шпедами. 
Возникшія по-случаю перехода Ботштческаго 
залпва недоз:м нія, заставнли кня. Голтщы-
на просить объ увольвеніи, которое онъ, 8 
апр ля 1809 г., и получплъ. Находясь въ 
отстапк , Голицт>шъ вреия это употреблялъ 
на занятія науками, словесностью и попе-
чеыіемъ о благ своихъ крестьянъ. По иазна-
чеиги Кутузова главнокоиавдующимъ, въ вой-
ну 1812 года, Голицынъ бмлъ принятъ ва 
службу и получилъ начальство надъ всею 
конницею 2 арміи князя БагратіоЕіа, съ ко 
торою участвовалъ въ Бородинской битв , 
былъ свид телемъ тарутгтнскаго и мало-
ярославскаго сраженіп, состоя подъ началь-
стпомъ Тормасова. При поход* отъ Мало-
ярославца онъ командовалъ среднею колов-
ною, состоявшею изъ гвардейскаго п 7-го 
пізхотваго корпусовъ и 2-хъ кирасирскихъ 
дивизій; 22 октября, когда Мплорадовичъ, 
у Вязьыы, вапалъ ва Фрапцузскую армію, 
Голицывъ подкр плялъ его кирасирскою 
•Яивмзіею и 2 п хотными полками. Ноября 
4 — овъ прикрывалъ глаііную армію со сто-
ровы Краснаго. При разд левік армім ва 3 
части, Голицыиу поручено атаковаіь Напо-
леоиа съ Фровта; за нскусвое исполнепіе 
этого поручевія овъ былъ вафажденъ орд. 
Алексавдра-ІІеескаго. Вь 1813 г. ваходвлся 
въ сражевіяхъ водъ Люценомъ, Бауцевомъ. 
Дрездевомъ, а за Кульііскую бнтву награж-
девъ ордевомъ св. Владиыіра 1 стевеви п 
ордевомт. Маріи Терезіи за участіе въ бнтвіз 
водъЛейпцигомъ. Наконецъ,овъ учаотвовалъ 
въ сражевіяхъ водъ Бріеаномъ , Арсисомъ, 
Фершямпеноазоиъ и былъ вроизведевъ въ 
генералм отъ-кавалеріи. По возвращевіи въ 
Россію, Голицывъ вазвачен-ь комавднромъ 
1 резервваго кавалерійскаго корпуса, потомъ 
1 и 2 гвардейскихь пъхотвыхъ днвизій; въ 
1818 году комавдиромъ 2 п хотваго корвуса. 
Въ 1820 году квязь Голяцынъ яазвачевъ воеп-
вымъ гевералъ-губерваторомъ Москвьт, сь 
увравлеяіемь и граждавскою частью. Подъ 
увравлевіемт. его Москра пришла въ цв-вту-
щее состояніе: овъ угтроилъ доиы при-
зривія, богадвльни, вріюты; освовалъ раз-
ныя оощества промыш/іеяости; учредплъ 
ковскія. скачки; во вреля холеры являлся 
среди страждущихъ. Онъ былъ члевомъ 
вс хъ учёвыхь обществъ московскихъи мно-
гихъ ивостраввыхъ, собнралъ у себя лите-
раторовъ и учевыхъ. На собствеввый счетъ 
и^давалъ: «Памятявки московскихъ дрсввос-
тей»и журвалъ «Buletiu du Nord.» Въ 1821 
году онъ быдъ вазяачеиъ члевомь государ-
ствеаваго сов та; въ 1825 году получилъ 
ордевъ св. Авдрея Первозвавваго; а въ1830г. 
къ вему алмазвые звакн; въ 1831 г. ваграж-

денъ вевзелеві.імъ пзобгажевіоП) Имеви Го-
сударя Имвератора яа эполетахъ- въ 183і г. 
вазвачев ь [ііеФомъ Ордевскаго кирасвргкаго 
полка; въ 1837 г. удостоилоя получить вор-
третъ Государя шгаератора, украшеввмй 
алмазамвдля ношенія въ гтетлиц . Накоиецъ 
въ 184-1 г., Государь ГЬгаераторъ соизволплъ 
присвоить къ квяжескому тптулу, тптулъ — 
св тлости. Посліз б дствій холеры, Ыоск-
вичи.еъ Высочапіпаго разр шепія, подвесли 
Дмвтрію Владпміровичу бюстъ его, сдилав-
вын взъ мрамора, художвикомъ Виталп. Въ 
1833 г. перспдскій шахъ,за преиывавіе гл.Мо-
сквв Хозревя Мирзм, врислалъ кв. Голвцыву 
орд. Льва и Солвца 1 сте.,украшеняый брнл-
ліавтамп. Въ 18іЗ г; онъ отправплся загравицу 
для поправлевія здоровья п 27 мартя сковч. 
въ Париж , ва 73 г. отъ рождевгя. Тъло его 
вогребеао въ московскомъ Довскомъ мова-
стыр . 

ГОЛИЦЫНЪ {Мпхавлъ Михавловичъ), кв., 
гевера.гь-Фельдмаршалъ, род. (675 г. и no-
ступилъ 1694 г., въ Семевовскій гвардепскій 
полкъ, барабавщикоиъ; въ 1695г., вроизве-
девъ въ прапорщики, потомъ вьпоручпки; за 
храбрость, при взятіп Азова; въ капитавъ-по-
ручики прп второй осад 1696; въ 1698 уча-
ствовалт. пъ унпчтожевіи стр лецкаго буя-
та;въ lG99r. въ морсііомъ поход Петра; 1700 
пожаловавъ кашітавомъ гвардіп в за раву гтрц 
НарвФ произведевъ, въ 1701, въ ггодполков-
вики. Въ сл дующемъ году покорилъ Шлігс-
сельбургъ , отв чая ва приказавіе Петра 
оставить огаду: «теверь я прпвадлежу; одво-
муБогуі; за это получилъ золотунэ медаль, 
3,000 руб , 395 двора кресті,янъ в зпавіе вол-
копняка Семеновскаго полка. Въ 1703 г. вэхо-
двлсяврп взятіи Пгоескпнта, 170і г.—ІІарвы, 
1705 г.—Митавы п въ 1708 г. получ. чивъ геве-
ралъ-иаіора, съ вязваченіемъ дпвпзіонвымъ 
начальвпкомъ. Въ 1708 г., съсвопмп по.ікамп, 
одержалъ прп Доброліъ поб ду надъ Шве-
дами и получилъ орд. св. Аидрея; въ томъ же 
г. разбилъ Левевгаупта, подъ Л СВЫЛЪ; ва-
кояецъ въ 1709 г., при Полтав , предводи-
те.гьствова лъ гвардіею и пресл довалъ Левен-
вугатадоПереволочвм, гд заставвлъ егопо-
ложить оружіе. За всвэти подвиги овъ полу-
чилъ въ ваграду миожество дрревевь. Ві. 1710 
г. сод йствовалъ взятію Выборга, въ 1711 за-
Шищалъ Украйву отъ ЗапорожцеЕЪ и Крым-
скихъ Татаръ и яаходился прп ГГрут , оду-
шевляя Петра скор е умереть, ч мъ от-
даться пег,.ріяіпелю. Съ 1714 no 1721 поко-
рвдъ <]>ивлявдію до Лавлавдів, п близъ Ва-
зы въ (1714 г.), разбилъ шведскаго генерала 
АревФельда, съ S,000 войска. За что пожа -
ловавъ въ гевералъ-авшеФы и въ этомъ чин 
еще разъ разбилъ Шведовъ при острови 
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•фризберг и получп.іъ шпагу и трость, осы-
панную брнлліавтами. Когда Петръ 1 былъ въ 
Персіи, Голицынъ, въ 1723, начальствовалъ 
Петербургомъ и войсками, расположенными 
въМалороссіп;в7.І725ЕкатеринаІ пожаловала 
его въ генералъ-Фельдмаршальт, въ которомъ 
званіи основаіъ въ 1726 г. харьковскій кол-
легіумъ,ч императоръ ПетръІІ назначилъ его 
президеитомъ военной коллегін, сенаторомъ 
н членомъ верховнаго тайнаго сов та (1728). 
Вь 1730 Анною Іоанноввою удаленъ, за свои 
'честолюбивые замыслы, отъ двора иум. въ 
1730 г. Любимыи солдатами, онъ считался 
истиннымъ патріотомъ, благод тслемъ и 
отцемъ покоренныхъ Финлянцевъ. 

ГОЛИЦЫНЪ (Эммануилъ Михайловичъ), 
каазь, внукъ, по матери, знаменптаго гра-
•Фа. Шувалова ; съ раннихъ лъть всту-
пилъ на военное поприще, участвовалъ въ 
турецкой какпаніи, ваходился при взятіи 
Варшавьт, гд отлпчплся, и получилъ Вы-
сочайшее благоволеніе. Т лосложеніе его 
пе вынесло трудностей этого похода; онъ 

• опасно забол лъ и принужденъ былъ оста-
вить военную службу и предаться ученымъ 
занятіяяъ. ЯІелая сд лать извистными во 
Франціи нзкоторыхъ изъ отечественныхъ 
писателей, онъ издалъ переводы сочиненій, 
нринадлежащихъ къ различныиъ родамъ рус-
ской литературы: басни, пові;сти и разска-
з ы о путешествіяхъ. Въ продолженіе по-
•сл дняго своего пребыванія въ Париж , онъ 
издалъ: Путешествіе по Финляндіи, совер-
шенное имъ въ 1848 г. Незадолго до смерти, 

оаъ окавчивалъ исторпческое изв стіе о по-
-сольсгв Петра Потемкина въ 1667 и 1668 г. 
при испавскомъ и Фравцузскомъ дворахъ, пи-

•саввое самимь Потемкинымъ или подъ дик-
товку его. Неутомимо зашшаясь изыскавіемъ 
Фактовъ, квязь Го ищывъ, въ половнв явва-
ря, восізщалъ библіотеку Мазарива, просту-
дплся,получилъ воспалевіе легкихьи черезь 
ивсколько двей сковчался. Кромъ постояв-
ныхъ завятій, квязь Э. М. принималъ участіе 
въ развыхъ веріодическпхъ издавіяхъ, л то-
писяхъ о л соводств , лівтописяхъ путеше-
ствій, въ заппскахъ географнческаго обще-
.ства и възавятіяхъчленовъ географическихъ 

•обществъ с.-петербургскаго, парпжскаго, и 
ловдовскаго, которыхь былъ члевомъ. Ум. 
•въ Пярижіз, въ 1853 г. 

ГОЛИЦЫНЫ, квязья, вроисходятъ отъ 
.селик. кв. литовскаго Гедимив.і, ввукъ ко-
тораго, Патрикій, квязь звішпгородскій, 
прибывъ въ Москву, въ U08 г-, вступилъ 
въ службу в. к. Василія Дмитріевича. Сывъ 
Патрикія, квязь Юріп, жеватый ва доче-
ри в. к. Васв іія Дмитріевича, былъ д дъ 
.киязя Ивава Васнльевпча, прозвавіемъ Бгл-

гака, им вшаго четырехъ сьіновей. Йзъ 
иихъ, второй, квязь Михаплъ йвановвчъ 
Голица, бояринъ в. к. Василія Ивавовича, 
былъ родовачальвикомъ князей Голицы-
выхъ. 

ГоЛКОНДа^боІсоиае), городъ въ Ивдо-
став , до XVII в ка былъ столпцею Гол-
коидскаго королевства'; восл чего рези-
девціею правителя сд лался г. І'айдеръ-
Абадъ, лежащій въ одвой мил отъ Голкон-
ды, слаеввшепся алмазвьши ковямв. Жп-
тели считаютъ его укр плевія веври-
ступными. Овъ привадлежитъ Низаму, ив-
дусскому привцу — союзвику Авгличавъ.— 
Голісонда, прежвяя область Ивдостава, те-
перь провивція Гавдеръ-абадь. Прежде 
ЗДІІСЬ обвтали Телливги, покореввые ма-
гометавскими завоевателями; а въ XVI в. 
управляемые турецкимі. вравителемъ, кото-
рый вскор сд лался везаввсимымъ. Вь 1787 
г. одивъ изъ вотомковъ его взятъ въ п.і нъ 
и Голковда врисоедивева къ имперіи Ве-
ликаго-Могома. но потомъ свова сдіілалась 
везаввсвиою подъ начальствоиъ Низама. 

Голландія, см. Нидерландское коро-
левство. 

ГолландІЯ НОВая (Neu-Uolland) гра-
ничить къ в. ю. п с. съ Восточвымъ океа-
вомъ, къ з — Ивд йскимъ; большой островъ 
Океавів, въ Мелавезіи, почитаемый третьимъ 
матервкомъ. Островъ этотъ называется так-
же Авсшраліею. Поверхвость его зани-
ыаетъ около 1,540,000 квадратнілхъ верстъ, 
а природвыхъ жителей вмветъ до 150,000 
чеі. Островъ этотъ былъ открытъ Голланд-
цами въ 1605 г. и оть вихъ получвлъ свое 
назвавіе. Страва эта, какъ в вс врочія ле-
жащія по южвую сторову экватора, вм етъ 
противоположныя вашимъ времева года 
и здоровый климать. До сихъ поръ еще 
мало проыиквулв во ввутревность ея, но 
Аигличаве освовали ва берегахъ коловіи, 
изъ которыхъ главв йшія: Новый-юоісный 
Валлисъ и Сваиъ-риверъ (Лебедивая р ка) 
Изъ р-вкъ замъчательвы: Гэксбери, Петер-
еовъ, Леклень и Мекквери; мысы сл дгфлэ-
мингъ, Говъ, Мэльвиль, Севди, Байровъ, 
Іоркъ, Вильсонъ , Д'Автркасто; заливы : 
Морскпхъ собакъ, ГеограФа, Короля Геор-
га, Свенсера, Севъ-Вивцевтя, Филипва, Мо-
ретов^, Джервистъ, Ботавибей и вроч. См. 
Австралія. 

ГОЛОВИНЪ ( Автономъ Михайловичъ ), 
сынъ боярвиа Миханла Петроввча Голо-
вива. Служба A. М. до 1695 г. неизвъст-
ва; во какъ въ это время овъ вмізлъ чввъ 
полваго геверала и былъ вазваченъ полков-
никомъ (шефомъ) учреждевваго тогда Пре-
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ображенскаго полка, въ которомъ Петръ 
Е. привялъ звавіе только капитава, то эти 
отличія заставляютъ предполагать, что Го-
ловиыъ быль или, по-крайнізп-м різ, почи-
тался зиатокомъ военнаго дъла. Въ званіи 
полковвика Преображеыскаго полка ц ва-
чальвика одного изъ трехъ корвусовъ ар-
міи, собраввой для похода подъ Азовъ, овъ 
учаотвовалъ въ осади этой важвой кри-. 
пости, былъ сов тиикомъ царя и товари-
щемъ ЛеФорта и Гордова. Въ этомъ вохо-
д-в,;; продоллгавшемся съ ыая до октября 
1C95 г, и окончиошемся хотя пеудачыо,, 
предводимый Головивымъ Преображевскій 
лолкъ, стяжалъ подъ Азопомъ свою первую 
воешіую славу. Походъ 1696 года былъ 
удачаие и ковчился взятіемъ Азова. Го-
ловинъ вахОдился въ этомъ поход . Чрезъ 
н сколько двей, послт> падевія крвпости, 
онъ сопутствовалъ царю въ повздк къ 
с верному берегу, для избравія удобнаго м*-
ста къ построенію-военвой гавани (гді; те-
перь Таганрогъ); по возвращеаіи пзъ Азо-
ва, овъ ІІМ ЛЪ участіе иъ торжественвомъ 
війествіи войскъ въ Москву (30 севт. 1696), 
н при этомъ ваграждевъ отъ царя пох-
вальною грамотою, золотоіо. медалью, вы-' 
бптою въ память покоревія Азова, богатымъ 
золотымъ: кубкомъ, парчевымъ каФтаяовдъ;,: 
подбитымъ соболямп н помъстьемъ во 100 
дворовъ. Въ: наиал 1697 г. Петръ В., от-
правляясь за граыицу; для охранеяія Моск-
вы отъ возмущенія стр льцовъ, оставвлъ 
въ ней Головива. Въ ыав 1699 г. Петръ В. 
поручнлъ Фориировавіе п обучевіе вовой, 
«вропейскн образоваывои арміи, тремъ ге-
нераламъ: Головину, Вейде и квязю Реп-
тіяу.. Первый изъ ннхъ, какъ старшіи, 
получилъ въ комавдовавіе старшую илп 
первую изъ трехъ дивизій, состоявшую 
изъ восьми полковъ ПІІХОТЫ п одвого дра-
гунскаго и заявмался обученіемъ этнхъ 
войскъ въ подмосковвомъ сел Преображен-
скомъ. Съ этою дивизіею, Въ 1700 году, Го-
ловцнъ былъ въ сражевіп подъ Парвою 19 
»оября,гдВвзять въ вл въ Шведами; въ томъ 
чпслз ваходплся и Головивь. Ровво 17 Л ТЪ 
провелъ Головивъ въ пл ну, ваконецъ въ 
1718 г. Карлъ XII р шился отпустить его въ 
Россію, гдъ князь былъ привятъ царемъ съ 
чувствами радости. 1 явваря 1719 г., въ соб-
равіи Севата, царь своеручво возложилъ 
іа вего орденъ св. Авдрея-Перпозванваго. 
А. М. Годовивъ ум. 3 іюля 1720 г. 

ГОЛОВИНЪ (Васплій Михайловичъ), род-
И Рязавской губервін1776 г. Овред леввый 
въ 1788 г. въ Морской кадетскін корпусъ, 
опъ въ 1793 г. назвачевъ былъ мичмавомъ 
а въ этомъ чив находился въ 1793 и 1794 

Т. III. 

ва воеввомъ травспорт въ Стокгольи , въ 
сл дующеиъ г. въ Аягліи, въ зваиіи перевод-
чика у адмирала Малахова и, по вредста-
влевію посліздвяго^ожаловавъ въ леіітснав-
ты,авъ 1802 г. отвравлевъвъАпглію для усо-
вершенствовавія въ морскомъ искусствіі. От-
сюда совершялъ овъ вутешествіе въ Индію 
съадмираломъ Иельсовомъ,Корвваллясомъ и 
Коливгвудомъ, a no возЕращевіи въ Пе-
тербургъ пазвачевъ комавдііромъ шлюпа, 
отвравлявшагося для путешествія вокругъ 
св та, съ ц лыо геограФическихъ рткры-
тій въ с вераой части Великаго океана. Въ 
1803 г. отправялся въ путешествіе и былъ 
задержавъ Аяглвчавами ва мыси Доброп 
Надежды, Счастлвво освободпвшнсь цзъ 
пл ва, Головивъ въ когщ года былъ уясе 
въ Камчаткіі, а въ сл дугощеиъ 180і г. обо-
зрвлъ Русскія С веро-Америкаыскія коло-
ніи и Курильскіе острова. Взятый ва по-
слъдвпхъ въ вл въ Яповцами, Головинъ, 
вм ст* съ тооарищами, восаженъ б ы л ъ в ъ 
тюрьму ва остров Матсма . Посли ае-
удачвой повыткіі къ бвгству и послв 26-тн 
ігесячваго заключевія, былъ освобождевъ 
адмираломъ Рнкордомъ. Оппсавіе пл ва съ 
присоедивевіеиъ заппсокь Рикорда нздаво 
было самимъ Головивымъ въ 1816 году н 
переведево яа мвогіе европейскіе языцц. 
Въ 1814 г. Головввъ возвратился въ П е -
тербургъ, откуда въ 1817, 18 и 19 гг. со-
вершилъ второе путеществіе кругомъ Сві;-
та, ва воеааомъ шлюв Камчатк , съ д -
лью осмотр ть С веро-Америкааскія коло-
нін; черезъ 8 мізсяцевъ, оаъ возвратился въ 
Кровштадтъ. Въ 1821 г. вровзведеаъ въ ка-
пвтааъ-комаадоры и аазвачевъ помощаіікомъ 
днректора морскаго корпуса, a 1823 геве-
ралъ нвтевдавтомъ. Въ этомъзвааііі,по пове-
лъвію Государя Имвератора Нвколая Павло-
ввча, въ шесть л тъ Головивъ вривелъ уже 
упадавшііі балтійскій ФЛОТЪ въ цв тушвб со-
стоявіе, увеличивъ его 23 лввейвыми ко-
раблями, 21 Фрегатомъ,34 шлюпами и бри-
гами, 13 шхувами и яхтаии, 8 пароходами, 
14 травспортами, 52 кавоверскпми лодками, 
21 ботами, построепвыми ва балтійсквхъ 
верфяхъ и въ Архавгельскі;. Умеръ отъ хо-, 
леры29 іюня 1831 году. Посл него оста-
дпсь сладующія сочпиевія: Сводв морскихь 
сигналовъ, по воручевію морскаго миаистра 
и по вовой метод , введеввоп въ Авгліи; 
Ііутешествіе русскаго Императорскаго 
шлюпа Діана es 1807, 1808 п 1809 і-оЭя.те, 
въ 2 ч.; Записки о ігрпключепіи es пл 
ну у Япониевг, es 1811, 1812 и 1813 гг. 
2 ч.; Путешестеіе eouprris Се та на 
eoemoMS шлюп Камчатка es 1817, 1818 
и 1819 г., въ 2 ч.; Онисапіе прим чатель-

29 
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ны. ъ кораблекрхшеній, сочинеиів Дуике-
на, сь англійскаго перевелъ и дополнилъ 
прим чаніями, въ 3 ч.; Описаніе ісорабле-
крушеиій, претерп нныхъ россійсішми 
мореплавателями въ 1 ч. 

ГОЛОВИНЪ (Николай еодоровичъ),граФЪ, 
адмиралъ, сыиъ знаменитаго гевералъ ад-
ипрала беодора Алекс евича Головина, 
съ 1706 г. обучался въ московской навига-
ціонной ш к о л * , потомъ посланъ для на-. 
уки за море и совершилъ тамъ сл дующія 
кампаніи: 1) ваходясь въ голландской служ-
бъ, плавалъ БЪ Остъ—Зее; 2) ходилъ на ан-
глівскомі военномъ корабл до Португалліи 
и прибылъ обратно въ Англію; 3) плавалъ 
по Средизеыному морю, былъ въ Сыирн , 
Кипр п у береговъ егппетскихъ. Время 
возвращевія его въ Россію нензв етыо; вть 
1717 г. онъ былъ уже лейтенантоыъ, въ 1718 
г. опред ленъ ассесоромъ въ коммиссію во-
еннаго суда, въ 1819 отправленъ въ Ревель, a 
оттуда съ капитанъ—каиандоромъ Фанъ ГОФ-
томъ въ крейсерство. Въ этомъ же году, при 
появлевіи аиглівскаго адмирала Нориса въ 
Балтіискомъ мор*, Н. .Головинъ отправленъ 
былъ для узнанія точваго намііренія ведико-
бритавскаго ФЛОТЭ; во возвращевіи произве-
денъ (1720 г.) въ капптавъ-лейтевавты, a no 
заключевіи нейштадскаго мира, ве въ оче-
редь, пожаловавъ ві, капитаны З р а в г а . В ъ 
1723 г. •вздилъ къ шведскому двору чрезвы-
чайвымъ послагшикомъ, въ 1726 с. произве-
девъ въ капитавы 1 равга, и въ тоиъ же году 
въ шаубевахты. Въ 1732 г.. Н . вызвавъ В7> 
С. Петербургіі ., вагражденъ ордеиомъ св. 
Алексавдра-Иевскаго, пропзведевъ въ вице 
адмпралы п назвачеыъ гевералъ-ннспекто-
ромъ Флота. Съ этого же времевн началъ 
овъ прнсутствовать въ коллегіи, гд прекра-
тилъ ывогія безпорядки, вкравшіеся по счет-
вой и строительной частямъ. Ему же должво 
приписать изданіе уставовъ о развод , пос -
в и рубкЪ лисовъ, для довольствія Флота. 
Въ тоже самое премя, Н. . Головпнті былъ 
члевомъ компссіи, учреждеввоп для разсмо-
т р м і я ФЛОТОВЪ. Въ 1733 г. Н. . Голо-
винъ былъ пожэлованъ въ адмиралы и прези-
девты государствеввой адмиралтействъ—кол-
легіи. Въ 174-1 г. Н. . Головивъ пожало-
вэвъ сепаторомъ, д йствительнымх-тайвымъ 
сов-втвикомъ и члевомъ ковФеренціи управ-
генія ивостраввыхъ д лъ. По КОВЧИВІІ ад-
мирала И. М. Головииа, И. . Головииъ при-
нялъ начальство й надъ галервымъ портомъ 
п ФЛОТОМЪ, Въ 174-3 г., по олучаю огкрвів-
швхся воевныхъ д йствів со ШвеДами,глав-
вое вачальство надъ ФЛОТОМЪ поручево было 
Н. . Головиву. Въ 1744 г. Н. . Головивъ 

былъ уволевъ въ Германію, гд и сковчался-
въ август 1745 г. 

ГОЛОВИНЪ ( еодоръ Алекс евичъ),граФъ, 
былъ сывъ тобольскаго воеводы и боярвва-
Алексвя Петровнча. Превосходвыя дарова-
в і я , молодаго Головнна образоваввость и 
рачвтельвость къ служб , обратили ва ae
ro вввмаяіе квязя В. В. Голицына, съ ко-
торымъ оаъ былъ въ родств , хотя и даль-
вемъ. — Царь Алексізй Михайловвчъ, уми-
рая, заповвдалъ четыремъ боярамъ, въ чвс-
л которыхъ былъ и Головивъ: чда хравятъ-
жвзвь цареввча Петра, яко зевицу ока». Во 
вреия перваго стр лецкаго бувта, царевичь 
Летръ, какъ пов ствуетъ Итальявецъ Кати-
Фаро, обязавь сгіасевіемъ жизви своей Го-
ловвну, который посов товалъ ему укрыть-
ся въ Троицкомъ мовастыр . — Въ 1686 г.. 
Головвяь, взъ младшвхъ стольииковъ, по-
жаловавъ прямо въ ближвіе окольвичіе. Въ 
слтздующеиъ году, вазвачеввый восломъ въ 
Квтай, Головввъ,по прибмтіи въНерчввсісь, 
заключвлъ договоры : 1) между мувгальски-
мв тайшаып, ва квтайской граваці;: о в ч-
вомъ пхъ поядавств* россійскому престолу 
(Ібявваря 1689 г.); 2) договорпыя статьи и 
шерть табувутсквхъ саитовъ, въ сл дствіе 
заключевваго ими договора 15 явв. 1697 Р.,-
о в чвомъ вхъ поддавствіз россійскому пре-
столу; 3) между катайскиыя полвомЬчвымгг 
послами (27 авг. ), въ Нерчввск : о вазяа-
чевіи граввцею, между Катаемъ н Россіею, 
р . Аргуви, впадающей въ Амуръ; о выдачв 
переб жчвковъ; о взаимаой торговл , про-
•Бзжахъ граматахъ; казви воровъ u разбой-
виковъ. Оковчивъ д ла посольства,Головвяъ 
заложалъ, въ Нерчяаск , рублеааый дере-
вяввый городъ Удивскъ. По воввращевін 
его въ Москву, цари Іоаавъ и Петръ Алек-
с евпча пожаловалн Головива боярияомъ, 
и вскор зат мъ геаералъ-кригсъ-комисса-
ромъ и вачальявкомъ Оружейяой валаты. 
Головпвъ соаровождалъ государя Петра В. 
въ походахъ подъ Азовъ и участвовалъ при 
осад этого города (15 марта 1696 г.). Въ 166Г 
г., состоя прп ВОСОЛЬСТВІІ, уетроеввомъ Пе^-
троыъ В. для лвчваго обозр яія ипостран— 
ныхъземель, Головивъ, ВМІЗСТІІ сьЛеФор-
томъ, заключвлъ въ Кенагсберг /22 іювя),. 
дружескій договоръ съ бравдевбургсквии 
мвввстрамв. Ц ня способаоети Головвва, 
Петръ В. вел^лъ выбвть въ честь его сере-
брявую медаль, —отлячіе, которымъ до вего~ 
викто ве пользовался; a 30 авг., 1698 г., при 
учреждевіи ордева св. Авдрея, государьлич-
но возложилъ его аа Головива. По смерти 
ЛеФорта, Головваъ облечеаъ въ звавіе ад— 
мирала (12 марта 1699 г.). — Въ сл дующемъ.. 
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году подчпнены его в д нію приказы: по.іь-
гкій, малороссійскій', смоленскій, нрвгород-
скій, владимірскій, галицкій и устюжскій. Въ 
этомъ же году.по случаюнепріязненныхъот-
ношеній со Швеціек^Головинъ^азнапенный 
Фельдмаршалоиъ рускихъ пойскъ, блиста-
тельно началъ осаду Нарвы (2 окт.), но былъ 
отозванъ въ Полыиу и, по возвращеніи от-
туда, заключилъвъ Москв (12 янв. 1701 г.) 
съ датскимъ послаиникомъ Гейнсомъ дру-
жескій договоръ. Въ октябр того же года 
Головинъ участвовалъ въ осадіз Шлиссель-
бурга. Вскор* за т мъ возложеиа на него 
обязаниость в-ьдать крізпостныя д ла и 
подъячпхъ Оружейиой палаты. — Заслуги 
Головина сд лались столь нзвтзстными, что 
римскій цесарь пожаловалъ его (Ібноября) 
имперскнмъ граФомъ. Иъ 1703 г., іюня 28, 
заключенъ былъ Головинымъ , при Шлот-
oyprD, трактатъ между Петромъ I, Ричью 
Посполитою и великимъ ішяясествомъ Ли-
товскимъ : о веденіи противу Шоедовъ вой-
ны. — Въ 170і г. Головинъ. им лъ і ъ Нарв , 
личное иаблюденіе за д йствіями арміи, 
д-влалъ распоряженія къ осад п въ то же 
время велъ переговоры съ литовскпми пол-
яомочньши, присланными просить помощи 
протнвъ короля Карла XII . По взятіи Ііар-
пы, заключенъ бі.ілъ Головинымъ (1704 г. 
| 9/з0 авг.) еще трактатъ съ полномочнымъ 
польскимъ посломъ Дзялынскимъ : о насту-
пательномъ и оборонительномъ союз про-
тивъ Швеціи. — Головинъ, нм я неусыпное 
попеченіе почти о вс хъ в твяхъ государ-
ственнаго управленія, съ 1705 г. совершено 
вступилъ въ полное распоряженіе посоль-
скпми д лами. Съ этого времеви уже на 
иемъ одномъ лежало бремя дипломатикп. — 
28 мая 1706 г. Головииъ получилъ въ свое 
управденіе Астрахань и Терки и звавіе ге-
нералъ-адмирала. 2 августа того же года онъ 
скончался въ Глухові;. 

ГОЛОВИНЫ—гра^ы Римской имперіи. Родъ 
Головиныхъ, какъ видно изъ Бархатной кни-
ги (XL1—985) и Общаго гербовннка ( —31), 
происходитъ отъ вы хавшаго къ в. к. Васи-
іію Дмитріевичу,изъ Кач>ы,князя Степана Ва-
сильевича, котораго потомокъ, Иванъ, былъ 
прозванъ Головою, потому что его крестилъ 
вел. кн. Василій Васильевичъ и онъ у него 
былъ боярином ; отъ этого Ивана Головы, 
пошли Головины. 1701 г. 16 вояб. едоръ 
Алексъевичъ Головинъ, адмнралъ и канц-
•іеръ русской службы, былъ пожалованъ,отъ 
рвмскаго императора іеопольда 1, гр. Рим-
ской имперіи. 

ГОЛОВЕИНЪ (А.гександръ Гавриловичъ), 
съ 170і обучался за границеіі, подъ руко-
водствомъ Курбатова о былъ вь Париж , 

Беріин и Лейпцпгв. По возвращеніи въ 
отечество, служилъ компятнымъ а въ 1711 
отправленъ полномочпымъ посломъ въ Прус-
сію,дляотг;лоневгя короляотъсоюзасъ Шве-
Шею, во ве усп^вль вь этомъ; въ 1714 по-
славъ въ Дрездевъ и въ сл дующ. году 
подписалъ въ Стральзунд договоръ съ Фрид-
рихомъ, объ изгыавіи Шведовъ нзъ Германіи 
и мвого сод йствовалъ кь признавію царя 
Петра —ииператоромъ. За вс этга подвиги 
Петръ награднлъ Головкива встр чею за 
заставою Петербурга, 1723, и званіечъ сена-
тора. Вскор , въ томъ же году, Гоювкинъ 
у халъ сноаа въ Берливт,. При Петр-в 11 
(1727) получвлъ чинъ тайнаго совитника, 
а въ 1728 году назпачевъ пторымъ мини-
стромъ ва саксовскій ковгрессі., а потомъ 
посланникомъ въ Парнжъ. Отсюда, въ 1713, 
чрезвычайнымъ мвнпстромъ пъ Голлавдію. 
Въ 1740 императрица АвнаГоанвовва пожало-
вала Головива кавалероиъ орд. св. Аидрея и 
св. Александра-Невскаго. Въ 1743, Алек. Гов. 
Головкинъ былъ отозвавъ изъ Гаги въ П е -
тербургъ, но еще до волученія указа, умеръ 
тамъ же, вь 1760 г. 

ГОЛОВКИНЪ (ГавріидъІІвавовичъ), графъ, 
государстпенвый кавцлеръ, сенаторъ, ка-
валеръ орденовъ: святаго Авдрея Перво-
звавваго, Б лаго орла и прусскаго —Велп-
кодушія; род. въ 1660 г. Въ равией молодо, 
сти овъ вріобр лъ расположевіе н дов реи-
вость царя Алекс я Михайловича, прв ков-
чпв котораго, им я 16 л тъ отъ роду, 
ваходвлся въ числ высшихъ савовввковъ-
ва которыхь возложево было сохравеніе 
царевича Петра. Въ 1667 г. опъ сд лааъ 
стольвикомъ, въ 1689 г. пожалованъ въ 
постельничіе, а въ 1691 г.—въ верховвые по-
стельничіе, и въ это же время вазначенъва-
чальвикомъ палатъ Мастерской и Оружей-
вой. Онъ сопровождалъ Петра I ьъ пер-
вомъ его вутешествіи, а въ 1703 г. раз-
д лялъ труды царя, прн разбитіи швед-
скаго адиирала Нумберса. Въ 1706 году, 
по коичині) А. ..Головива, ему поручевъ 
былъ посольскій првказъ, съ звавіеиъ пер-
ваго мивистрв. Въ 1707 г., ыая 1, импер. 
ІОСИФЪ I, пвтавшій уважевіе къ Головкп-
пу, возвелъ его въ граФСкое достоинство 
Рвмской имперіи, утвержденвое, 16 Фев^іа-
ля 1710 г. Петромъ В. и для его потои-
ства. Около этого же времевв и польскій ко-
роль Августъ II пожаловалъ ему ордевъ 
Бвлаго орла. —Посл ІІолтавской битічл, въ 
которой вриввиалъ участіе и граФЪ Голов-
кваъ, царъ возвелъ его въ канцлеры. Въ ву-
тегаествіи іосударя въ Польшу, для возведе-
нія ва престолъ Августа П, Головкивъ былъ 
свутввкомъ его и заключидъ союзъ (11 
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севт. 1709), съ дворамн дрезденскимъ, бер-
лпнскимь и копенгагенскимъ, о приведеніи 
общими силамя Шведовъ въ надлежащія ихъ 
границы и объ ооезпеченіп Августа II на 
польскомъ престол .Въ Варшавъ, черезъ по-
средство графа Головкина, заключенысъ Ав-
густомъ трп договора (октября 10 и 11). — 
Во время пригбмванія монарха вь Пруссіи, 
ГОЛОВЕ<ИНЪ получилъ отъ королл прусска-
го орденъ Великодушія. Головкинъ участво-
згалъ также' въ заклгочеиіи договора о бра-
косочетаніи царевны Анны Петровиа съ кур-
ляидскимъ герцогомь фридрихомъ-1'іильге.іь-
иомъ. Въ 1711 г., мая 29, заключенъ Головки-
иымъ трактагі. съ Даніею м Польшею. Въ 
1713 г. учреясдена была комнссія, подъ пред-
с*дательствомъ канцлера гра^а Головкиыа, о 
розысканіи криводушія судей и о подрыв 
казенныхъ подрядовъ. Въ сл дующемъ году, 
ноля 1,Тоіовкпнъ заключилъ новыйдоговоръ 
съ Пруссіею о границахъ этого государства. 
ВъІТІбі.имъзаключень, съгерцогомьмеклен-
бургскнмъ, наступательныіі и обороиптель-
иыйсоюзъ. Въ сл дующеиь году.августа іа, 
вь Амстердам , Головкпнъ участвовалъ въ 
заключеніи трактата между Россіею, Фран-
giere и Прусоію о дружб , союз , торговл 
иасодержаніи на Свверіі тншпны. ГГри преоб-
разованіи присутственимхь ыі;стъ, граФъ Г . 
И; Головкинъ былъ яазначенъ презпдентомъ 
коллегіи иностранаыхъ д лъ. Вь 1719 и 1720 
годахъ Головкинъ велъ безпрестанныя сно" 
шенія со Швеціеу) о мирныхъ предложені-
яхъ. — Въ 1722іг., апр ля 17, по случаю пер-
сидскаго похода, rpa<i>y Головкину поруче-
во было іімъть непосредствеішое наблюде-
віе за пн шними сношеніями Россіи съ 
вностраиіи.ши дворами. Вь 1723, прн его / 
участіп, заключенъ трактатъ съ шахомъ 
Тахмаеибомъ объ уступк Россіи въ в ч-
воевладвніе: Гиляни, Мнзандерана, Астра-
бата, Дербента, Баку со всимн приналлежа-
щими къ пимъ земляии. Вь учрежденномъ, 
8;Февраля 1726 г., верховиомъ тайноиъ со-
в*гВ, онъ былъ кабинетнымъ министромъ и 
членомъ совъта. При кончнн*, имііератрица 
поручила графу Головквну въ зварііи опекуна, 
на сохрапеніе, духовное въ завііщаше (1727), 
которілмъ преемннкоиъ по себъ назначала 
своего внука Пет^а ГІ. Онъ обратилъ на се-і 

бя мнлостивое внимаиіе государыни Авны, 
которая вожаловала ему богатыя вотчввы. 
Во вновь-образовавшіися, вм сто верховнаго 
совФта, кабвветъ, граФЪ Головкивъ былъ 
иазвачевъ члевомъ. Овъ умеръ 20 явваря 
1734 г. 

ГОЛОСЪ (Vox). Саособяостьювздаватьго-
лосъ одарены ве всв животныя: в которыя 
аздаютъ одивъ только звукх, ревъ, мычаніе, 

свистъ а только одинъ челов къ, изъ вс*хъ 
возвояочвыхъ, вмъетъ совершенвый голосъ, 
основу котораго составляютъ легкія, a ору 
діемъ: дыхательное горло, гортань, голосо-
выя струвы, глотка, подглотпикъ, языкъ. 
Собственно же образовавіе голоса про-
изводнтся вогредствомъ сжиманія гортан-
выхъ мышицъ, заставляющихъ воздухъ дви-
гаться такпмъ образомъ, что онъ вроизво-
дитъ голось. Подобвое ми иіе язв ство бы-
ло даже древвнмъ: Галепу, Діогену, Арис-
тотелю и развито ввосл дствіи трудами До-
гарэ (1700), Феррева (1742), Риштава, Ма-
жавдп, Депне, наковець вполв-в объясвено 
Саваромъ, думавшимъ, пто голосъ родится 
въ гортаия в вровсходитъ черезъ разр^-
женіе воздуха, ваходящнгося въ особомъ 
циливдрвкіі, ваз. свисткомъ я состоящемъ 
изъ множества органическихъ ткавей. У 
мущинъ гортаввая волость шире женской, 
в потому мужской голосъ сальнъе в октавы 
его виже, ч мъ у жевщввъ; ваконецъ гор-
таввые хрящикн женщивъ мягче и гвбче, 
чіімъ у мущввъ, у которыхъ онп чрезвычай-
во крішки; отъ этаго зависятъ и различіе го-
лоса. Подробвости о голос можво вайти въ 
врепосходныхъ сочивевіяхъ: Мпльпа—Эд-
варса—Physiologie de la оіх Ъитаіве, Ка-
руса —Lelirbuch der vergleichenden Zooto-
вііе, 1834.. 

Голубь (Columba, Lin.), вс мъ изв стная 
втица, отлцчающаяся отъ другвхъ клювомъ 
сжатымъ, болізе алн мев е ва ковц загну-
тыиъ я, ври освовавіи верхвей челюстн, по-
крытымъ голою, мягкою и бородавчатою 
кожею, въ которой имиютъ воложевіе воз-
дри, закрытыя хрящеватию в раздутою че-
шуйкою. Птвцы этв обшежптельвы; живутъ 
парами; кладутъ по два яйца в*сколько разъ 
въ годъ; васиживаютъ янцы самецъ и самка; 
ввтаются зерваив, ягодамп в вас комыми.— 
Дикій голубь (С. oenas) свзый, бока шев зе-
леноватые съ отливомъ; водвтся въ южной н 
ріідко въ свверной Россів и въ Сибирн 
до Байкала. — Горный голубь (С. Іі іа), 
похожъ на дикаго, во отличается т мъ, 
что им етъ крестецъ б*лый и.іи дымчатый 
и ва крыльяхъ дв червыя полосы. Это 
прародитель вашвхъ домашвяхъ голубей. 
ДНЕВХЪ горвыхъ голубей врдвтся мвого въ 
с верныхъ стравахъ Африкп и вебольшвхъ 
гористыхъ островахъ Средвземваго моря; 
къ вцмъ овв прилетаютъ только ЛІІТОМЪ. 
Ови славятся легкимъ и выгоквмъ полетомъ 
в веобыквовенвымъ свойствомъ безъ-рши-
бочио возвращаться изда.іека ва свою го-
лубятвю. Зам чательвы: чистый голубь, 
зобатый, казыриой, турманв, съ ошейни-
комъ и польскііі голубь. 
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ГОЛуХОВСКІЙ (ІОСИФЪ), бывшій въ 1822 
г., проч>есоромъ ФИЛОСОФІИ ВЪ Вильп ; ДОК-
торъ ФИЛОСОФІИ и авторъ : Die philosophie 
іга Verhaeltnisse der Menschheit, 1820 (пе-
реведенная иа русскій языкъ Велланскииъ, 
Спб. 1835, а на Француаскій княгиней ек-
лой Четвертинской), «О вліяніи матеиати-
ческихъ наукъа (пъ журпал : Dziennik 
Warszawski, 1825 г.), п «О челов ческихъ 
бол заяхъ (вь Noworocznik Literacki, І і . 
Красинскаго, въ Спб., 1839 г ] . 

ГОЛШТИНІЯ, герианское герцогство, вхо-
дящее въ составъ Союза и принадлежащее 
Даиіи. Оно граничнтъ къ с. Шлезвигомъ, 
къ ю. съ Ганноверомъ и герцогствомъ Сак-
сенъ-Лауенбургскииъ, къ з. Н мецкимъ мо-
ремь и къ в. любекскими и мекленбургскпми 
влад ніями. Поверхиость его занимаетъ 432 
квадр. милн, а народонаселеніе состоитъ изъ 
350,000 душъ. Он& состоитъ: во 1 хь) изъ 
собственно такъ-называемаго Голштейна, 
2) граФетва Ришіебергъ, и 3) граФства Ран-
цау. Голштннія им-веть, ПМ СТ СЪ гер-
цогствомъ Саксенъ.Іауенбургскимъ, три го-
лоса при общемъ собранім Германскаго сою-
за и одинъ при обыкновешюмъ сейм . Поч-
ва герцогства плодородна у морскихъ бе-
реговъ, во во ввутрешюсти болотиста, 
песчана и наполнена пустырями. Дошади 
зд-бшнія пользуются ИЗВ СТНОСТЬЮ. Въ дре-
внія времена оно было отечествомъ Саксон-
цевъ и съ IX СТОЛІІТІЯ управляемо марки-
заии. Императоръ Лотаръ II, переимеіювалъ 
его въ граФОтво и отдалъ, въ 1106 г., Адоль-
фу I, графу Шауенбургскому, изъ покол нія 
графовъ Голштеіінъ-Шауенбургскихъ. ГраФ-
ство это перешло, въ 1460 г., къ Христіану I, 
королю датскому, племяпвпку АдольФа VIII, 
ПОСЛ ДНЯГО граФа Шауеноургскаго. Млад-
шій сынъ его, Фридрихъ, получилъ вь на-
слвдство Голштинію, возведенную тогда въ 
герііогство и вступилъ на престолъ въ 1523 
году. Храстіааъ i l l раздилилъ Голштииію, 
въ 1544 г., между братьями своими: Іоан-
номъ и АДОЛЬФОМЪ. ІІОСЛІІДНІЙ, младш. брагь 
Фридриха II, сд лался, въ 1564 г., родо-
вачальаикомъ поколмія Голштейвъ-Зондер-
бургъ, царствующаго до нашпхъ времеаъ. 
Чтобы возвратить права рода Голштеваъ-
Готторпъ ва герцогство Голштивію, Хрн-
стіавъ П отдалъ ему, въ зам въ, граФСтва 
Ольдевбургское и Делмеагорское (1773). Въ 
1806 году, Голштввія окопчательво првсое-
динеаа къ Давіи в главвымъ городомъ гер-
цогства вазаачевъ Киль; доход^і проствра-
ются до 2,000,000 гульдеаовъ; для союзваго 
войска вазвачево 3,900 челов къ. 

Гольбепнъ (Johaau Holbein), в мецкій 
живописецъ, одивъ изъ освователей f ерман-

ской школы, род. въ Базел въ 1 і95 г. Посе-
лввшись впосл дствіи въ Лопдовв, овъ сд-В-
лался любнмцеыъ Геврвха VIII, отъ котора-
го получалъ часто заказы и ріісовалъ nop-
треты короля, вривцевъ, врввцессъ и ВСІІХЪ 
вельможъ государства. Ум. въ Ловдои 1554 
г., оставивъ восл себя нисколько вортре-
товъ в сл д. нсторическія картвпы: Стра-
давія Іиоуса Христа, Святое семейство, Де- . 
ревеаскую вляску, Пляску мертвыхъ, І5о-
гатство в б дность. Вс out, отлвчаются 
свльвымъ колоритомъ, прекрасвымъ испо.с-
вевіемъ самой композиііів в рельеФаостью 
Фигуръ. Вольшая часть картивъ его вахо-
дится вь Базел-ь, Вевеціи в Ловдон*. 

Гольбергъ {Ludwig Holberg), роди.гея 
въ Бергевз, въііорвегіи, 1684 г. Овъ почн-
таетсяосаователемъдатскаго театра. Въ иоло-
достп, оставшпсь восл отца б двякомъ, ояь 
в сколько разъпредприввмалъ вутешествія, 
свачала въ Голлавдію, потомъ въ Англім. 
Возвратившвсь въКопеагагеаъ,овъвапвсаль 
свое «Введеніе во всеобщую всторію» и; 
«Опг.ітъ всторіи королей Христіана ІУ е 
Фрвдриха Ш», за что вазвачеиь былъ про-
Фессоромъ копеагагеаскаго уаииерсатета; въ 
1714 г. предпрпаялъ третье учевое вутеше-
ствіе въ Парвжъ и Рвмъ. Возвратввшись аа 
родпву, сввскаль покровительство корася: 
Фридрвха УІ в аачалъ заввматься лвтерату-
рою : свачала писалъ сатвры, вотомъ Еоие-
діп, которыя и ставплъ ва театръ, ври вомо-
щв французсквхъ актеровъ Моатегю n I I B J -
доа. Ііослтз чего совершвлъ пятое вутеше-
ствіе въ Парвжъ, 1725, во возвращевів отку-
да уже ваше іь воваго короля Христіааа IV, 
ае любившаго ввкакпхъ удовольствій; тогда 
Гольбергь опять завялся учеаымнтрудами н 
ваписалъ иИсторію Давів», « Полвткческое 
состоявіе датской мовархіи»,«ЦерііОввуіо ис-
торію, Псторію Евреевъіі и перевелъ Геро-
діава. Эти сочввенія; доставвли ему, 173S, 
м сторектора уаиверсвтета; no смерта ase 
короля, въ 17-16, Гольбергъ своваобратнлсг: 
къ театру. Въ этвхъ зааятіяхъ, умеръ оаъ въ 
175І г.,оставіівъ послв себя 32 комедін н д р . 
мелкія театральвыя вьесы и до 12 большпхь 
стнхотворевій. Всв сочивеаія его изданы: 
ва датскомъ языкф Вавдаллемъ въ 1806—1S1S 
и переведевы почтв ва s e t европейскіе ЛЛІЕ-
ки, а въ томъ числіз в ва русскій. 

Г о л ь д и н г е н ъ , у зд. гор. Курлявдааж 
губ.,прв р. Вивдав ,одввъ взъ древв йшахь 
въ Курляадів. Заиокъ его востроевъ л ь 
1248 «•. Двт2іихомъ Гревввгеаомъ—герэден-
стеромъ лввовскаго ордеаа. Въ 1355, г. е«!у 
дава прввпллегія и расширввы его пред лы 
Горвііомъ Госвввомъ; въ 1362 г. даво муна-
ципадьвое вравлевіе. Въ 1583 г. городъраг-
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зоренъ войскомъ Радзивилла, въ 1617 Фа-
ренсбахоыъ, а во время занятія Курляндіи 
Полякамислужилъ до 1643 резиденціей гер-
цоговъ. Въ 1659, заиокъ выдержалъ осаду 
Поляковъ, потомъКарлаХІІ, который взялъ 
замокъ и опустошнлъ городь. Теперь въ 
немъ дв церкви : лютераиская и католиче-
ская и до 4,000 жит., изъ которыхъ 2/зЕв-
реевъ. Изъучебныхъзаведеній: у здноеучи-
лище, евавгелическое городовое и католи-
ческое элементарное. Изь благотворитель-
иыхъ : больница и богодіільвя. 

ГОЛЬДОНИ (Carlo Goldoni), изв стный 
италіявскій комическіи ппсатель, род. въ Ве-
неціи 1707 г., умеръ въ Парижі!, въ 1792 г. 
Воспитавшись у іезуитовъ,ещевъмолодости, 
онъ пристрастился къ театру, вграя развыя 
пьесы съ сверстввками и товарвщаии, даже 
и тогда, когда былъ судьею и чивоввикоиъ 
миссіи. Онъ ваввсалъ мвожество комвчес-
кихъ и трагаческвхъ сочинеиій (вхъ васчи-
тываютъ до 150). Между вими трагедіи: 
Гріізельда,Рено п Монтобанъ а Велисарій 
хотя и считаются лучшими, во сгоягъ виже 
его комедій, изъ которыхъ бо.п>е другвхъ 
заслужііваіоть ввимамія: Добіюд піельныи 
грубіянъ, Адвокатг, Добрая эісснщина в 
падменпый скупе ъ, Терепцій, Мольеръ и 
Торкато Тассо, Иркапа, въ Испаган в 
проч. Въ І787 г. овъ изда.іъ Яюоопыптыл 
Записки. Языкъ Гольдовп чисп. в легокъ, 
характеры лицъ веобыквовевво віірвы и от-
четливы. 

ГОЛЬДСШИТЪ (Olivier Goldsmith), род. 
въ 1728 г., въ Паллес , въ граФСтв Ловг-
Фордь, въИрлавдів. Посвптыиа.іся вь дуб-
лввскомь уввверсвтетв, вотомъ изучалъме-
двцвву вь Эдивбург в Лейдев , гди, для 
сввскавія в в щ в , являлся странствующвмъ 
музыкавтомъ, пока ваконецъ, вь Паду , ве 
получиль стевевв доктора в ве сдилался въ 
ДОВДОВІІ вольвопрактикующимь врачемъ. 
Живя богато в росімшво, овъ прастраствлся 
къ игри и саова впалъ въ біздвость, в ъ к о -
торой и умеръ, въ 1774 г. Онь изв-встевь, 
какъ воэтъ и писатель. Лучшвми его сочв-
вевіяма счвтаются: Векфильдскій свлщен-
HUKS (the Vicar of Wakefield), Всесв тскіИ 
граждананъ (the Citizea of world), воэма 
Локинутал дере нл (the Deserted Village), 
ІІсторія Грецш (History of the Greece), 
Рамскал исторіл cs основаніл Рима (Ro
man History from the foundaliou of Rome), 
Исторія Англіи (History of England) в мво-
ro комедів, изъ которыхъ болъе взв ства 
Тони Гумпкинъ (Touy Humpkiu), The mis
takes of a uiglit, or the Stoops to conquer, 
поетавлеввая ва Ковевгарденйкомъ театръ 
въ 1773 г. и имізвшая блистагельцый усп'Вхъ. 

Въ Вестлшвстерскомъ аббатств поставленъ 
Гольдсмвту мраморвый вамятввкъ. 

Г о л ь ц ъ (August Friedrich Ferdinand von 
llolz), граФъ,ррд. въ Пруссіа 1766 г. Свачала, 
вь 1789, участвовалъ при договорахъ Прус-
сіа съ Польшею, былъ совитвакомъ во-
сольства въ Варшавв и пов реввымъ въ 
д лахъ 1791 г., въ 1793 — посланввкомъ въ 
Стокгольм и Копевгагев ; ваковецъ, ври 
встувленіи Алексавдра I ва врестолъ, по-
славвакомъ въ С.в.бург . Въ 1807 совутст-
вовалъ вмвератору въ Тальзатъ, гди уарав-
лялъ мивистерствоиь авостраввыхъ д лъ п 
подпвсаль твльзвтскій маръ. На эрфуртс-
комъ ковгрессіі состоялъ въ должвоста упол-
вомоченвагомвввстрааумевшвлъ20-ю нвлл. 
фр. врусскую ковтрвбуцію. Усв шво ведя, 
въ Кеввгсбергіз, вереговоры объ очвщевіи 
Пруссів, вазвачевь мвввстромъ ввострав-
выхъ ДІІЛЪ и въ этомъ звавіа устровлъ, въ 
1812, союзъ Пруссів съ Фравціей противъ 
Россів, в въШЗосталсявъ Берлвні» предсіі-
дателемъ времеаваго вравительства, когда 
король переііхалъ въ Бреславль. По закдю-
чевів варвжскаго мвра, сд лавъ оберъ-
гОіі>маршаломь и съ 1823 вослааввкомъ при 
союзвомъ сеймъ, во Фраакфуртв. 

ГотеОПатІЯ (Ilomoeopathia), вовая ме-
дацинская састема лечевія, освовавваяТан-
вемааоиь (см.) а азложенвая нмъ иъ сочвве-
ніа Versuch iiber ein neues Prinzip. Главное 
правало гомеоаатів состовтъ въ сл дую-
щемъ: каждое лекарство возбуждаеть въ 
человііческомъ т лъ родъ бол звв, которап 
бываеть тъмь свльаъе, чъмъ свльв е ле-
карство; чтобы всцвлвть болизвь, вадо вы-
барать такія лекарства, которыя првизве-
ла бы вь т лі; водобиую же боліізаь пс-
куствевную. Оевова учевія: Similia similibus 
curantur, т. е. всякой ведугъ всцъляет-
ся подобвымъ еиу; ва этомъ освовавіи Га-
веианвъ аоказалъ 27 средствъ, пользующвхъ 
ИЗВІІСТИЫЯ болвзаа. Въ 1816 г. свстема эта 
прваята была только учеввкамв взобр та-
теля, во ваосл дствів разввлась Эрвстомъ, 
ШтааФОмъ, Гроссоромъ, Facnapa, Фонъ 
Бруввомъ в Pay. Эта метода въ вротиво-
положаость общепрввятой, назваввой, no 
этому случаю, алловатіей, лечвтъ лекар-
ствами, пропасываемыма въ ма.іыхъ njnc-
махъ. Трудно р шать положвтельво: ам 
ютъ ла этв малые пріеиы какое-.гвбо влія-
віе ва сложвый оргааизмъ челов ческаго 
тала. Всего вфроятвиё дъйствует* при та-
коиъ лечеаів діэта, такъ тщательно вро-
пвсываеігая всгвма гомеоватама, отвергаю-
щама вовсе діійствіе прароды. Вообщс 
же должво сказать, что ес.ш мвлліолаыя, 
биллівиныя дола Гавне^ава н не им ютъ 
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^іоложительно ц лебнаго д иствія, за то 
система эта им ла свое полезиое вліяніе, 
.заставивъ аллопатовъ обратить вниианіе 
на дгэту и не употреблять сильио-д йству-
юшихъ средствъ. Въ посл диее время за-
м тнымъ сдіілалось стараніе ученыхъ по-
мирить гомеопатію съ аллопатіей, что ос-
обенно обнаружилосьсотрудннками гомеопа-
тическаго архива' (Homoeopatische Archiv) 
который иачалъ издаваться еіце съ 1822 г. 
подъ редакціей знаменитаго гомеопата док-
тора Мюллера. 

Г о и е р ъ ( Horaeros ), знаменитый поэтъ 
классической древностм,составляетъ до сихъ 
поръ лице загадочное, ие опредиленпое; да-
же самое существованіе его еще подлежитъ 
-сомн нію. Н которые производятъ его отъ 
боговъ и назначаютъ ы стоиъ родины бе-
рега рики Мелеса, близъ Смирны, Коло-

•ФОНЪ, Хіосъ, А ивы, Аргосъ, Родосъ и Са-
ламинъ. Изъ поэмъ его видно, что онъ 
жилъ пъ Малой-Азіи, въ Іоніи, между X и 

ІІІ в. до Р. X., много путешествовалъ по 
Греціи,Фііникіи, Египту, и хорошо доказалъ 

-знаніе этпхъ мъстностей. Впосл дствіи по-
этъ осл пъ и скнтался изъ одыаго и ста въ 
другое, импроввзируя, для насущнаго про-
пптанія, свои безсмертиыя п сни, которыя, 
переходя изъустъ въ уста, достиглн до отда-
леннаго потомства въ двухъ огромныхъ поэ-
махъ, им ющихъ содержаніеыъ своииъ зна-
ыенитую осаду Трои. ІІервая, Иліада, пов с-
твуетъ о событіяхъ, сопровождав(иія самую 
осаду; вторая, Одиссея, разсказываетъ про-

•исшествія, послвдовавшія вскор^в за разру-
шевіемъ Трои, но npensij щественно при-
ключенія Улисса или Одиссея. Вс эти пвс-
ни, по мн нію Цицерона, Эліана и друг., со-
браны и приведены въ порядокъ Пизистра-
тоаъ, впервые познакомввшимъ Грековъ съ 
Гомеромъ. Но об* этн поэмы оковчательво 
приведены въ порядокъ алексавдрійсквми 
-грамиатикаии: Ценадотоиъ, АристОФавомъ 
•в Кратесомъ. Аристархъ, жввшій въ ІЦ 
-ст. д о Р . X., раздзлвлъ ихъ на Зі главы, 
по числу буквъ греческаго алФаввта. Кро-
МІІ этвхь двухъ поэмь, Гемеру припвсы-
ваютъ также Батрахоыіомахііо и гимны, 05ъ 
его поэмы переведевы почти ва всь язы-
ки: ва Французскій: Битобе, Лебрёвомъ, 
РошФоромъ, Эньявомъ, Дюга-Мовбелемъ и 
г-жею Дасье; на ігемецкій: ,І>оссомъ,Штоль-
беромъ в Бодиеромъ; ва итальянскій: Саль-
ВИВІІ, Черуттв, Мовти и Чезароттв; ва 

англійскій: Попоиъ, Куперомъ, Чепмевомъ, 
Огильви и Гоббсомъ; па испавскій: Саве-
ріо Мало; на русскіи: Костровьімъ, Мер-
зляковьшъ, Гвдбдичемъ, Жуковсквмъ в друг. 
Халкоидпль и KpBTBgb издали ВСІІтворе-

нія Гомера, пъ первый разь, во Флоревиін, 
въ 1488 г. и восвятили вхъ Петру Медичи. 
Въ 1504 г. это изданіе было перепечатано въ 
Вевеціи;въ 15G6 г —въПарижі;, подъименемъ 
«Petae Graeci, principes hwoici canninis». 
Лучшимь изданіемъ считается ВольФа 178і, 
1785 в 1801, который полагалъ, что об 
поэмы написаны ие одвимъ лицемъ, а каж-
дая глава ОТД-БЛЬВЫМЪ поэтомъ; мввніе это 
ви етъ ывого в роятвости п разд ляетсі 
мвогими замичательаыми учеными: Вудомъ, 
Меріаномъ, Ильгевоиъ, при слабомъ про-
твводийствіи Чезаротти , Ларше, Сенъ-
Кроа в вемногихъ другихъ. В роятво, что 
П СВИ эти влн рапсоды по іучили свое ва-
чало Bcitopls посл^ возврашевія Грековъ 
изъ подъ Трои. 

Гондола (Giovanni Francesco di - Gon
dola), позтъ, род. въ Рагуз , гді; всправлялъ 
мвогія государствеваыя должвоств и ум. 
въ 1638 г., на 50 году жизви. Плліірійцм 
початаютъ его освователемъ своей эпиче-
ской поэзіи, своимъ Тассомъ за сочввев-
вую вмъ поэму, Иігвющую героемъ Сул-
тава Осмава и его аесчастія. Поэма эта 
раздвлева ва 20 п сеей а писана на италь-
явскомъ языі В. Кром того Гондола аапи-
салъ: 13 драмъ взъ древаей жизвв, взъ 
которыхъ сохрааплись толысо дв : Прозер-
пава и Аріадна, изд. въ 1633 г., аоэму: 
яБлудвый сыиь», ІЗД. въ Венеціи,переводъ 
иОсвобожденваго Іерусалнма» — цллвріііс-
кииа ствхамв а, ГБИЪ же разм ромъ, 7 псал-
мовъ иПокаянія», ИІД. въ Венеціи 1620—1630 
в мвого сочввевій вепздавиыхъ. 

Гонзальвъ, влв Гонсальве Кордуан-
СКІЙ fGoncalo Fernandez у Aguilar), род. 
близъ' Кордовы, въ 1443 году а происхо-
двлъ отъ лучшен всааяской Фамилів. Гев-
рвхъ Каствльсків сод-вйствовалъ его воз-
вышевію в доставилъ еиу случай вестп 
войву свачала вь Португалів, аотоиъ вь 
Иеапол , гд Гоазальвъ выдержалъ 12 сра-
жевій и взялъ 20 городовъ. Въ 1500 г. завла-
д лъ Свциліею, послв блистательвой оса-
ды Мессввы в, подчввиві. ее влаетп Испа-
віи, возведевъ въ звааіе ковветабля поко-
ренваго королевства, а аотомь вице-короля 
Неааоля, в сввскалъ ееб уважевіе Неа-
аолвтанцевъ при веограввчеввой властп. 
Впосл дствіи ояъ былъ вызвавъ отсюда ко-
ролемъ Фердввандомъ, во клеветамъ свопхъ 
враговъ, завітдовавшихъ его усп хамъ. Онъ 
умеръ въ 1515 году, въ Гревад , заслужпвъ 
отъ совремешшковъ твтулъ великсйо пол-
ководиа. Гонсальво также много сод йст-
вовалъ вобъдамъ Гревадскаго королевстса 
вадъ Маврами в готовился даже къ походу 
въ Аф\тіі.у. — ГонсаАьве (Фердішавдъ),проз-
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ванпый велгжимъ, былъ, въ половинв X въка, , 
насл днымь графомъ Кастиліи. Проводя 
жизнь въ безпрерывныхъ войнахх t o съ На-
варрою, то съ Маорами и Леономъ, онъ яв-
лялся везд побидителемъ и распрострэнялъ 
такимъ образомъ своп родовыя влад нія. Н -
сколько разъ, по наущенію враговъ, быль 
арестованъ королемъ. Видя побиды Мав-
ровъ, взявшихъ Сельпульведу и Гормасъ, оаъ 
умеръ, отъ огорченія, около 970 года. 

ГонорІН ('Honorius), одинъ изъ сыно-
вей еодосія Великаго, род. въ 3Si п полу-
чилъ (395 г.), при раздил влад ній отца, 
Западную имаерію. Въ царствоііяніе его, 
Рииъ былъ осаждеиъ Аларихомъ, котора-
го однако наміістникъ Стиликонъ разбилъ 
при Верони; а императоръ находился тогда 
въ Равенн . Гонорій никогда не діійствовалъ 
самъ, во всегда черезъ своихъ полковод-
цевъ. Онъ умеръ въ 423 году, на 39 году 
жизаи. Наслидшіки его избрали Риыъ своею 
столицею и приняли титулъ западныхъ им-' 
ператоровъ. 

ГОНСВВСКІЙ (Алексапдръ Корвинъ) въ 
молодости служилъ вълптовсі;ихъ войскахъ, 
во потомъ, вмізст съ Жолк вскииъ, отпра-
вился въ Россію, чтобы поддержать тамъ nap-
Tiro, желавшую возвести на московскій пре-
столъ Владислава, сына короля Снгнзмунда. 
Когда Сигмзмундъ пе соглашался отаустить 
сына, Жолк вскій у халъ изь Москвы, оста-
вввъ зд^сь главныиъ начальннкомъ поль-
екихъ войскъ Гонс вскаго. Когда Ляпуновъ 
подступилъ къ Москв и Гермогенъ оста-
вался непоколебимымъ, Гонсввскій при-
казалъ жечь Москву въ разныхъ м-сстахъ 
и, послъ многихъ нападеній, удержаль за со-
бою Кремль и посадилъ патріархн вътемни-
цу. Укр пившись въ Кремл съ 5,000 Поля-
ковъ и 2,000 Нимцевъ, Гонс вскін долго про-
тивостояль нападеніеи Русскихъ, пос явая, 
между ратниками, раздоры и сносясь съ j 
Заруцкниъ. Его вліянію одолженъ былъ 
своею смертію Ляпуновъ, убитый собствев-
выми козаками: войска разс ялись, Тру-
бецкой и Заруцкій присягвули Самозваацу, 
а въ 1612 Гоасввскаго смзвилъ Ходк вичъ, 
завявшій Кремль сввжимъ войскомъ. Посл 
взятія Смолевска, Говслвскому поручево 
было вачальство аадъ всзмъ польскимъ вой-
скомъ, паходившимся въ Смолевск . Пред-^ 
воложеввый мнръ былъ заключенъ при 
посредств-в Говс вскаго, 1614 г., блызъ Вязь-
иы, аа освовавіи Деуливскаго договрра. Въ 
1615 г. Гоасввскій присутствовалъ ва раз-
ныхъ сеймахъ, в вь ваграду за подвигн ва- ' 
гражденъ ывогвии помвсіьями. Въ 1640 г. • 
оаъ освовалъ іезуитскій коллегіумъ и цер-

ковь въ Витебск и вскор умеръ въ Виль-
Н , гд и похороыевъ. 

Гонта(Ивавъ),сотішкъ Запорожцевъ,уро. 
жевецъ дереваи Росошкп, которую граФъ 
Потоцкій далъ ему во влад вге. Говта, вм -
ст съ бувтовщпкоыъ /Кел звякомъ, въ 1766 
г. взялъ Умааь, разграбплъ его, а жителей, 
въ томъ числ одвихъ жвдовъ до 3,000, 
перебилъ; во вскор противъ вихъ вЬі-
слааъ былъ реймевтарь ІОСІІФЪ Стемиков-
скій, которому удалось пойиать Говту. Онъ 
былъ взять въ плиаъ и кязвенъ. 

Горацій ( Qnintus Horalius Flaccus), 
риыскій поэтъ, род. въ Вевузіум , за 65 л. 
до Р. X. в восвнтавъ отцемь-вольпоот-
пущевпвкомъ въ строгпхъ правіілахь а ин-
ской школы, такъ что 22 л тъ оаь уже 
звалъ превосходво и лативскій и греческій 
языки. Въ А инахъ встр тился съ убій-
цею Цезара Брутомъ, и участвовалъ сънимъ 
въ бвтв при Филвппахъ, во бвжалъ съ 
поля сражевія въ Италію, гд вачалъ аи-
сать стнхи, no образцу Пивдара. Подру-
жившись съ Впргпліемь в Варіемъ, онъ 
еще бол е вристрастнлся къ поэзіи. Вско-
р-в слава о иемъ распростравилась по Ита-
ліи такъ, что Мецеватъ, во совхту Вир-
гилія, взялъ молодаго поэта въ Рвмъ u по-
дарвлъ ему земли, въ окрествостяхъ Ти-
бура. Зд-всь являлисі къ поэту всі; совре-
менаыя знаиеаитости: Агриппа, Полліоаъ, 
Пизовы, Варій, Тибуллъ п жмзвь теіи» 
спокоййо и такъ весело что даже, заставіыа 
Горація отказаться отъ вредложевія Авгу-
ста быть его секретяремъ: Горацій предпо-
челъ остаться въ зависвмосги отъ одваго 
Мецевата, амя котораго такъ тссво сли-
лось съ вмевемъ поэта. Поэтъ уыеръ 57 
лізтъ отъ роду, оставввъ четыре квиги 
одъ , одву квигу эподъ (Poeraata secularia), 
двъ квиги сатвръ и двъ книги посланій. 
Вся ц ль его поэзіи была прославленіе 
Мецевата, Вара, Септвмія, Виргилія, своыхъ 
любовавцъ: Неэры, Лвскн, І іирры, а пох-
валы его Аогусту до того былв р зки, что 
тотъ даже запретилъ ему ВПОСЛІІДСТВІИ ВЫ-
ставлять свое нмя. Горацгй сд лался по-
этомъ всеаародаымъ, совм щая въ себіі 
совершевво развородаыя вакловноств, явля-
ясь ви сг и ФИЛОСОФОМЪ и влюблеввыыъ, 
ыудрецомъ—сатирикомъ и легкимъ васм ш-
викомъ, одвимъ словомъ, обпаруживая въ 

, себъ прекрасаую лпчвость, уважаемую со-
времеваиками в оцішеааую потолкаіш.— 
Лавдннусъ и Мавциаеллусъ, въ XVI ст., 

. первые вачалв толковать Горація. Ихъ при-
м*ру сл-вдовали: Муретусъ, Фабриціусъ, 
Пульмавнъ; Ламбвнусъ первый вздалъ Го-
рація, за ввмъ Крвквіусъ в Торревціус-ь, 
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доа Гейнзіуоа, ЛеФевръ; изъ Анг.шчанъ 
Бекстеръ, Тальботъ, Бептли и Конингемъ; 
во Франціп: Санадоыъ и Ііандербуръ; изъ 
Итальянцевъ: Карло Фея. КС ХЪ вздяній до 
ходитъ до 800, изъ которыхъ лучшія: Бек-
стера, 1809 и Ветцеля 1799. Но лучшимъ 
комментаторомъ Горадія почитается зна-
менитый Виландъ, лучше котораго никто 
не понииалъ римскаго поэта. Горацій пере: 
веденъ почтн на вс европейскіе языки, да-
:ке на ново-греческій. 

Горацій Коклесъ, см. Коклесъ. 
ГорбатОВЪ, увзд. гор. Иижегородск. губ., 

лежитъ въ 66 в., къ іо.-з., отъ Ипжняго-
Новгорода, на правомъ берегу р. Оки. Отъ 
С. Петербурга—1,133 в., отъ Москвы 459 в. 
Переименованъ въ у зд. г. 1779 г. изъ эко-
номвческ. села. Жит. до S,000 об. п. Глав-
ный торгъ ведетъ пепькою, стальаыми ве-
щами ы самовараии; у жнтелей много куз-
ницъ, гд д лаются чопорьт, заступы и т. д. 
6 декабря бываетъ ярмарка. 

ГордІаСЪ (Gordiasjj Фригіецъ, сд лав-
шійся королемъ изъ простаго землепашца. 
Фригійцы, видя свою страну, возыущенную 
буытомъ, прпб гли къ оракулу сь прось-
бой назаачить имъ царя. Оракулъ вел лъ имъ 
возвести въ этотъ саяъ перваго человвка, 
которыы іімъ попадется на телег*, Выборъ 
палъ на Гордія, который посвятиль свою 
телегу и воловъ ІОпптеру. Яремъ прикри-
пленъ былъ къ дышлу такпмъ крипкимъ 
и неразрьшимымъ узломъ, что р шнг.ель-
во вельзя было найти концевъ. Оракулъ 
об щаль Азійскую имперію тому, кто раз-
вяжетъ этотъ узелъ (узелъ Гордіевъ), п Але-
ксандръ-Македонскій разрубилъ'его. 

ГордОНЪ (John Palrik Gordon), пото-
ыокъ древняго рода шотландскихъ Гордо-
новъ, роднлся въ 1635 г., 14 л тъ было Го-
рдоиу, когда Карлъ I погпоъ в храбрый 
защитвикъ его, старшій пзъ рода Гордо-
вовъ, графъ Георгъ Гутлв былъ казвевъ 
Кромвелемь. Знаменитый родь Гордововь 
жестоко пресл довалв : одви погыблп отъ 
руки гіалача, а другіе оставилн родину. Въ 
числ послъднихъ былв и родствеішики 
Джова ІІатрика, которые, прибывъ въ 
Польшу, пом ствлп его въ училище Іезуи-
товъ. Гордонъ оставилъ вскори училище 
и, прнбывъ въ Гамбургь, ва 15 году ж ш в в , 
заішсался вь шведскіе драгуны. Зд сь овъ 
веодвократво отличался храбростью въ сра-
жевіяхъ съ Поляками, былъ взятъ вми въ 
пливъ, едва избізгъ позо| ной казвн и ва-
коиецъ былъ принятъ .Іісбомпрскнмъ, въ 
его роту. ІЗъ битв'Б подъ Ловицомъ, Гордонъ 
попался въ плинъ къ Іірусакамъ, встувилъ 
въ И І Ъ службу, опять захвачень бьыъ Поля-

ками, разм венъ и отправился сражаться съ 
Австрійцамв, повалъ къ ішмъ въ вл нъ, б -
жалъ, еще разъ полоневъ [Іолякаии, пере-
шелъ въ ихъ службу и отчаяшю дрался съ 
Русскпмн, подьЧудновымъ, въ1660 г. Зд сь 
позвакоміілся овъ съ русскими ПЛ ВНЫМІГ, 
оставил7) по.іьскую службу и въ 1661 г. прі-
•вхалъ въ Москву, ГДІІ царь Алексій привял-ь 
его ласково и оігредізлилъ маіоромъ въ віз-
мецкія роты. Ьскори Гордонъ женился ва 
дочерв полковнвка Бокговена; въ 1667 г. *з-
дилъ послаавпкомъ отъ царя въ Авглію, 
гд-в лично узвалъ брата королевскагр Іако-
ва, герцога іоркскаго, ревпостпаго католвка, 
готоваго разрушвть уставы церкви авглвкан-
ской и Формы англійсі;аго правленія, и усло-
вплся съ ввмъ всприсвть уволневіе у царя 
и возвратвться въАнглію. Въ Москв-ь между 
ТВІМЪ звалв обо-всемъ, в Гордова, бывшаго 
тогда уже волковвакомъ, вослали служить 
въ Украішу, гди жвлъ овъ бол%е десяти 
л-втъ въ опаліз, былъ даже судимъ, хотя и 
оправдавъ no-суду. Голвцынъ, уже сильный 
вельможа и при царі; еодори, личво узвалъ 
Гордовп, зам-втилъ егохрабрость а звавія въ 
чнгириыскомъ поход в всходатайствовалъ 
ему вроизводство въ генералы. Іаковъ между 
т*мъ всцарвлся въ Англіи и звалъ Гордова, 
которыйи поіуч. позволевіе отъ Голицына 
побывать въ Авгліи, во семевсгво его оста-
лось, залогомъ, въ Москв . Король Іаковъ 
встр тнлъГордона, какъстараго друга^бв-
щая ему золотыя горьт. Вь Эдпмбургв при-
в тствовали еготоржествомъ. Гордонъ сп -
шилъ въ Россію за отставкою и семействомъ, 
во вросьоою своею раздражвлъ Голицыва, 
былъ разжаловавъ изъ генераловъ въ пра-
порщвкн п отославъ въ Украйву, съ стро-
гимъ обязательствомъ служить въ Россіи. 
Король Іаковъ умвожвлъ гонепіе ва Гордо-
аа, когда услышавъ объ его б д в , првслалъ 
ему грамоту, которою возводвлъ его, какъ 
брнтавскаго поддавнаго, въ звавіе посла сво-
его прв русскоыъ дворіз, и ва этомъ осво-
ванівтребовалъего возврата. Грамоту Іакова 
ве увааівли в только вокорвость Гордона a 
веобходвмость въ вемъ заставили Голицыва 
возвратить ему геверальскій чввъ. Въ 1687 
г. онъ совершвлъ съ Голвцывымъ крым-
скій походъ, былъ в во второмъ крым-
скомъ воходь в перешелъ ва стороау Пет-
ра, въ сеіітябрв 1689 г. Онъ сд лался дру-
гомі,, ваставвикомъ, волководцемъ царя, з-
дилъ съ внмъ въ Архавгельскъ, мавеврнро-
валъ подъ Кижуховымъ, былъ въ обонхъ 
азовсквхъ воходахъ, а, отправляясь за гра-
впцу, царь вазвачалъ его ивспекторомъ 
ВСІІХЪ войскъ, прв главвокомавдующ,емъ 
Ш е в в . Гордовъ спасъ Москву и Россік> 



Гор — Гор — 

-отъ стрізльііовъ, въ 1698 г. Оиъ угопорилъ 
бояръ выслать его съ войскомъ и разбилъ 
толпы ихъ подъ Воскресевскимъ монасты-
ремъ. Царь дружески обнялъ его, по возвра-
щенін въ Москву. Гордопъ могъ ожидать 
первыхъ стеиеней государствевныхъ, но 
л та и разстроеиное трудами здоровье уско-
рили кончину его, послгвдовавшую въ декаб-
p * 1699 г. — «Только горстью земліг дарю я 
его, сказалъ Петръ, бросая землю на гробъ 
Гордона, а онъ заооевалъ мніз, Азовъ и съ 
нпмъ ц-влоецарствоп.—Гордонъ велъ даев-
никъ, отрывкн котораго сначала были изв -
стны по выпнскамъ Байера, Миллера п Са-
харова (Русскій ввстникъ 1841 года); а въ 1848 
г. кпязь Оболенскій издалъ его въ подлин-
иші% (въ MOCKBS). 

Гордый, см. Симеонъ. 
Гори, увздныіігородъ ТІІФЛВССКОЙ губер. 

лежитъ въ богатой карталинскои доливз, 
ва берегу р. Куры, прщшмающей тутъ же 
слившіеся доа значительыые протока, Ліах-
ву в Меджуду. Лежитъ въ 87 в., отъ ТИФЛИ-
са; отъ С. Иетербурга 2,608 в., отъ Москвы 
1,930 в., Гузинскія л тописи въ первыйразъ 
уіюминаютъ о Гори въ начал VII ввка. 
Кр^пость на высоксй гор , по сказанію л -
тописцевъ, служила визаніійскому импера-
тору Ираклію запаснымъ м стомъ военныхъ 
снарядовъ во врвдмя войны съ Персіею. 
Ііослхдвее укр влевіе города принадлежитъ 
предпослвдвему царю Гр зіи, Ираклію II, 
свабдившему егр оруАІяьт и гарнвзоиомъ. 
Овъ же возобновилъ и освятилъ въ пеыъ 
древііюю церкоиь. По числу жителей и тор-
товліз, Гори зааимаетъ въ Грузіи первое и -
•сто, посл ТиФЛиса. Съ саиаго врисоедине-
вія къ Россіи, онъ сд ланъ увзднымъ горо-
домъ. Теперь въ немъ 12 церквей, на поло-
виву армявскихъ, и д 3,800 жит., преимуще-
«твенво крестьявъ п нижвихъ военвыхъ чи-
новъ, заввмающвхся торговлею и хл бопа-
шествоиъ. 

ГорИЗОНТЪ (астр.), - кругъ, разд ля-
юш'й небесвую твердь на дв* частв: ви-
двмую и веввдииую. Таквхъ круговъ раз-
личаютъ обыквовевво т р и : горвзовтъ ие-
тпинный вли умспгвенный, параллельный 
цла касательный н видимый горизонтъ. 

ГорИХВОСТОВЪ (Дмвтрій Петровачъ), 
происходввшій \ізъ дворявской Фамиліи, 
вступилъ въ службу въ Семевовскій полкъ 
сержавтомь, 1785 г.; аъ 1798 г. прошведеаъ 
въ прапорщвкв, въ 1799 г. въ водпоручики, 
въ 1800 г. въ поручики, а въ 1802, ври уволь-
иенів отъ службы, награждевъ чввоиъ 
штабсъ-капитава. Въ 1806 г. ввсть вступвлъ 
•въ службу въ подвижвое зеиское войско и 
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былъ въ поход ; а въ 1808 г. уволевъ гвардін 
капитавомъ; посл* этого еще служвлъ въ 
развыхъ должаостяхъ, по дворявскимъ вы-
борамъ, и ваконецъ посвятвлъ себя всклю-
чительно служевію страждущей братіи. -
Д . П. Горихвостовъ былъ украшевъ орде-
нами : св. Владиміра 3 степ., св. Аввы 2 
степ., имвераторскою коровою украшен-
ной, звакоиъ орд. св. Іоанва Іерусалииска-
го и золотою медалыо за службу въ оподче-
піи. Незабвеввы будутъ привошевія его по 
ц ли в колпчеству. Главвыя пожертвоваяія, 
изв*стныя намъ: въ 1823 г., 374 десяти-
ны землв для новгородскаго воевваго посе-
левія; въ 1832 г. 516,000 руб. а с с , для устрое-
вія доыа б двыхъ д вицъ духовваго звавія; 
въ 1836 г. 400,000 руб, а с с , ва заведеяіе для 
невзлвчвмыхъ ув чвыхъ; въ 1837 г. еще 
62,000 руб. асс. для того же заведевія; въ 
1838 г. 150,000 р. для московской воевяой 
богад льви; 200,000 р . въ пользу вовоучреж-
девяой д тской больнвцы; въ 1845 г. 5,000 р. 
а с с , на устройство церкви прв московской 
глазяой больввціз; въ 184G г. 175,000 р . а с с , 
въ пользу медико-Фариацевтпческаго обще-
ства призрввія вдовъ н свротъ врачеи, ве-
тервваровъ в Фармацевтовъ и мвожество 
другихъ пожертвовавій: уввверситету, дам-
скому попечвтельству о бьдвыхъ и пр. Д. П. 
Горахвостовъ сковчался 16 авг. 1846 г. и по-
гребеаъ въ Авдровіевомъ мовастыр . 

ГориЧЪ (Ивавъ Петроввчъ), мевьшои, 
вазваввый такъ въ отлычіе отъ брата, убита-
го подъ Очаковымъ, родоиъ черкесскій уз-
деаь, род. 26 воября 1775 г. По ходатайст-
ву Потемкваа , Горвчъ прввятъ въ 1789, 
вь русскую службу, бригадвромъ; 1790, 
вроизведевь въ гевера.іъ-маіоры н вазаа-
чеаъ, 1797, шеФомъ 2-го чугуевскаго яолка, 
назвавааго его имевемъ. Въ 1799 г. проазве-
девь въ геверадъ-лейтевавты; a 1799 въ ге-
вералы отъ-кавалерія. Въ севтябр* того же 
года вов леао еыу быть аачальввкоиъ всъхъ 
врепоручевій въ ВВДОИСТВІІ іеверала отъ ив-
Фавтерів Ласси, до врвоытія геверала ©тъ 
иаФавтерів Голеввшева-Кутузова; во, съ ве-
большвмъ черезъ м сяцъ (3 декабря), Го-
рячъ отставлевъ отъ службы, за вм шатель-
сгво ве въ свои двла. 

Г о р н а я Шеханика, паука, нм юшая 
предметомъ изложеаіе правилъ, которымн 
должво рукаводствоваться ври построевів 
машивъ, употребляемыхъ прн гораыхъ ра-
ботахъ. 

Горная ПОрОДа. Подъ этимъ ыазійпіемъ 
разум ютъ, въ иивералогіи, вещейтва болие 
ила ыев е твердыя, входящія въ составъ зем-
ной корывъ звачвтельвомъ количеств . Ови 
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иьгеютъ пли однородиый составъ, какъ мра-
моръ, Я/іебастръ, камеиный уголь, или пред-
ставляють бол е или меи е т сное, механи-
ческое смьшеніе двухъ и.іи н сколькихъ 
минераловъ, какъ напр. граннтъ, гнейссъ, 
діоритъ, базальтъ и др. Въ первомъ случа-
они иазываются простыми; во второмъ 
слоэіспы.ии. Образъ механическаго соеднне-
нія частеи горной породы между собою на«-
зывается ея с.іожеіиемъ. По сложенію, гор-
ныя породы бываготъ, зернистыя, сланци-
быя, плотныя, порфирныя, миндалевид-

.ііыл. По положеиію своему къ кор земной 
раздБляются ва нормальныл и апормныл. 
Первыя занимаютъ опредзленное мисто въ 
послздовательномъ порядк напластованія 
породъ; вторыя, въ этомъ отношеніи, не 
подчннены пикакимъ праволамъ. 

Г о р н а я СМОЛа, — мииеральиыя веще-
ства, им ющія видъ и иіікоторыя свойства 
растительной смолы. Они горятъ яркимъ 
пламенеиъ, производя мпого сажи п распро-
страняя особенный, имъ свойственный за 
пахъ. Растворяются въ алкоголіз. Таковы : 
янтарь, резпнитъ и асФэльтъ. Составъ смо-
лы состоитъ изъ 52, 25 углерода, іО, 10 ки-
слорода, 7, 50 водорода н 0, 15 азота; цвізтъ 
темнобурый; уд льный въсъ-О^. Добывает-
ся или въ вид сплошныхъ массъ или же 
въ видіз призмъ и въ прпрод весьма р дко; 
находится въ Англіи, Фравціи и Америк . 

ГорНОе ИСКуССТВО — познаніе средствъ 
выгодно вьткапывать изъ земли миыералы, 
•металлы, соли и проч. Наука же горнаго 
искустоа им етъ Ц ЛЬЮ — описаніе мъсто-
рожденш металловъ, способы развидыванія, 
до5ыванія,рабогь, необходимыхъ приэтоыъ, 
описаніе устройства руднцковъ, машвнъ, 
осв щенія а исправленія пспорчевнаго воз-
духа, средства къ разработкіі розсыпен и 
золотоносныхъ песковъ ц проч. 

ГорНОв и а с л о , общее вазваніе, давае-
мое вообще миверальвымъ веществаиъ, со-
стоящимъ изъ водорода н углерода вг въ в -
которыхъ свойствахъ схожиыъ съ раститель-
ныии масламц. €юда отвосятся собственпо 
горное или каменное масло; оно горптъ яр-
кииъ огвемъ, растворяется въ виввомъ спир-
ГВ; цв тъ им етъ желтовато-бурый и силь-
ный запахъ; легче воды; ва ощупь жирно-
летуче. Отъ совершевво жидкой влагн изм -
няется до вязкаго, воску іюдобваго, веще-
ства и потому восптъ различиыя вазвавія: 
совершевво жидк е вазывается нефтыо, 
волужидкое — гориымъ догтемъ или маль-
пго/е; вязкое, подобиое воску—влзкою гар-
пою слюлою и щісавфальтомъ. Fopnoe ма-
«ло встр чается въ большемъ изобиліи око-

ло города Баку; находится также въ Ита-
ліи, Сицнліи, Персіи, Ивдоставтз, Китаз и 
проч. Его употребляютъ для осв щенія, a 
землю, имъ провнквутую, — на топливо. — 
Шерфшпъ иизетъ видъ крпсталлическихъ 
зеревъ илв листочковъ : мягокъ , рухлъ. 
жвревъ на ощупь, цв та біілаго, блеска пер-
ламутроваго, расплавленный имізетъ впдъ ма-
слообразвой жидкости; встрііч. въ Швейца-
ріи, — Гаметапъ вохожъ ва воскъ, мягокъ; 
легче воды; легко плавится, прнвимая видъ 
жидкоств, похожей ва масло. Открытъ въ 
южвомъ Валлисгь; къ вему же отвосится 
такъ-вазываемое горное сало, находимое въ 
Шотлавдіи. 

Горностай (Mustela erminea), млекопн-
тающее животвое взъ семейства плотояд-
выхъ, пальцсходвыхъ жпвотвыхъ, привад-
лежащее къ роду кувицъ. Оаъ мвого боль-
ше ласки; водится по всей ум р е в в о й Е в -
p o n t , во преимуществевво въ Россіа, Сн-
бири и Лагыавдіи; цв тъ его, л тоиь, с -
робълый, а зимою совершевво бзлый, кро-
м ковчика хвоста, который остается всегда 
червымъ. Правы его сходвы съ нравами ла-
сточекъ, кроиіз того, что овъ б гаетъ со-
с дства жилищъ человическвхъ п любі:тъ 
м ста дикія, камевистыя. МІІХЪ его соста-
вляетъ весьиа важвыіі предметъ проиыш.іе-
ваств. Въ стравахъ ум-вреввыхъ овъ ие 
им-ветъ такого достоввства, потому-что его 
шерсть всегда бываетъ желтоватаго цвіта. 
М хъ этаго животваго в когда составля.тъ 
привадлежвость царсквхъ н квяжескихь 
иорфиръ. 

Горный кадетскій корпусъ-обра-
зовался,въ 180І,ІІЗЬ бывшаго горааго училн-
ща, учреждевваго въ 1773 г., по плаву тайи. 
сов. М. . Соймовова. По учреждевіи, въ 
1806, вм-всто бергьколлегіи, горваго депар-
тамеата ври мввистерствъ Фивавсовъ, ве-
реимевовавваго въ послтвдствіи въ департ. 
гораыхъ п солявыхъ дилъ, Горвый кад. 
корпусъ востуввлъ въ втздевіе департамен-
та, котораго двректоръ, въ 1812, вазвачевъ 
днректоромь корвуса. Вь 1823 горвый ка-
детскіи кориусъ ареобразовань,аЕъі834, пе-
реимевовавъ въ Ппститутъ корпуса гор-
ныхъ ипженсровъ. Главвая цізль заведенія, 
въ врвготовлевіи овытаыхъ н св дущихъ 
ОФпцеровъ, для с.іужбы аа горвыхъ за-
водахъ Урала и Сабври. 

Горный ленъ, см. Амшіантъ. 
ГорнЫЙ х р у с т а л ь (вазваввый такъ отъ 

греч. cryos—стужа — древвіе счатали его 
окамевВлымъ дьдомъ),составляеть видошмі;-
невіе стекловвдваго кварца, сд лавшагося 
безцв таымъ в врозрачаымъ. Мъсторожде-
вія его ваходятся въ горахъ тврольскихъ, 
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вальцбургскихъ , венгерскихъ, швейцар- | 
скихъ (самые лучшіе изъ Сеиъ-Готарда), a 
въ Россіи около Екате);инбурга, въ Алтаи 
и на Онег , на Волчьемъ остров , no боль-
шей части въ горныхъ трещинахъ, ж и -
лахъ и розсыпяхъ, въ вид шестіугольныхъ 
призмъ, заостренныхъ шестью плоскостями; 
первообразная же Форма горнаго хрусталя— 
ромбоэдръ. Виды этого минерала соста-
вляютъ волосатикъ й моховикъ, съ прожил-
ками горнаго льна (асбета), лучистаго камня 
и рутила. 

Городище, узз. гор. Пензенской губ.,на 
pp. ІОловв и Кичкинейк , въ 48 вер. отъ губ. 
гор. Въ 1780г. назначенъу з. гор. Пеызенска-
го ваигвстішчества, потомъ перечисленъ къ 
Саратовской губ., а въ 1801, пріі учрежденіи 
Пензенской губ., сдъланъ уг.зд. ея гор.. Въ 
город : церквеи—двф, жнт. до і,500, по боль-
шей пасти казенныхъ крестьянъ, зашімаю-
щихся д ланіемь цыновокъ и хлъбопаше-
ствомъ. Торговля производится х.ізбомъ и 
цыновками на ярмаркахъ 15 и 16 августа. Го-
родской доходъ, въ 1S3G г., простирался до 
4,000 руб. Въ Городищ есть уйздное учи-
лище и больница. , 

ГорОДНЯ, у-взд. гор. Черниговской губер-
ніи, въ 53 вер. отъ Чернигова, им. три церкви 
и еврейск}Ю синагогу, жит. до 2,000, нзъ ко-
торыхъ однихъ Евреевъ до 500, остальные— 
мііщане и посадскіе. Яінтели зашшаются 
винными откупами и торговлею бакалейны-
ми товараыи, а Евреи—или мясвики нли ЦІІ-
ховые. Въ городз : сь 1 по 3 января бываетъ 
ярыарка наз. васильевскою, съ 23 по 25 ап-
різля—георгіевская; съ 28 no 30 іюня —пет-
ровская; съ 13 по 15 октября — параскевій-
ская. Торговля на нихъ производится кресть-
янскими изд., съ стными припасами (до 3,000 
руб.), шерстяными, перинными, суровскнми, 
кожаными и металлическими товарамп, по-
судой, хл бомъ, чаемъ, табакомь, рогатымъ 
скотомъ и овцами (на сумму до 19,000 руб). 
Городскіе доходы простврались до 800 руб. 
Въ город-в есть усздное училише и боль-
ница. 

ГорОСКОПЪ- Такъ называльсь точка эк-
липтики, восходившая на горнзонтъ въ са-
мое мгновеніе рождевія Kahoro-либо чело-
в ка. — Гороскопы этіг, впослидствіи, упо-
требляемы былн н которыми суев рными 
людьми, вь вид талисмановъ; такъ напр. за-
м чателенъ подобный г роскопъ Валевштеи-
на, прославпвшагося въ 30 лътвюю войву. 

ГорОХОВеЦЪ, уіізд. городъ Владимірской 
губ.,на pp. К.іязьм и Могилевк , —отъ П е -
тербурга вь 0S8 верстахъ, оть Москвы въ 
311, а отъ Влэдиміра въ 141 верст . Время 
основанія эіаго города нешвіістно; въ старн-

ну овъ окруженъ былъ землявымъ валомъ и 
принадлежалъ владимірскому храму Богома-
тери; въ 1239 году раззоренъ Батыемъ, » 
спустя трнста л тъ испі.італъ ту же участь 
отъ Казавцевъ. Зд сь находится: 9 камен-
ныхъ церквей, изъ которыхъ 2 соборныя, 
і приходскія и 3 мовастмрскія. Между внми 
прим-вчателенъ Благов щенскій соборъ Пре-
святой Богородицм. древаей архитектуры, 
ва берегу Клязьмы. Въ 1849 году считалось 
въ Гороховц* до 2,200 челов къ. Несмотря 
ва выгодвое положевіе р кн Клязьмы, въ 
недальиемъ разстоявіи отъ судоходвыхъ pp. 
Оки и Волти, жители здвшвіе огравичива-
іотся свискивавіемъ самыхъ необходимыхъ 
средствъ къ существовавію; главвое же за-
нятіе пхъ—содержавіе издавва разведен-
ныхъ яблочвыхъ и вишвевыхь садовъ ираз-
ведевіе огородвыхъ овощей, которыя про-
даются въ у зд*. Жевщины завимаются 
пряденіемъ развыхъ сортовъ витокь, кото-
рыя от.іичаются своею товкостыо и б лиз-
ною н пзв стны подъ вазваиіемъ горохов-
сісихв. Глапвый предметъ завятія купече-
ства—торговля москотильвыми в мелочны-
мн товарами. Городскіе доходы простира-
лпсь, вь 1836 г., до 9,200 руб. Зд сь есть 
приходское учплище и городская больвнца. 

ГорчаКОВЪ(Миханлъ Дмитріевичъ),князь, 
генералъ-адъютавтъ, генераль-отъ артилле-
ріи, Варшавскій военвый гевералъ-губерва-
торъ, пачальв. главваго иітаба дъйствующей 
арміп, и въ вастоящее время комавдующій 
3-мъ, 4 мъиб мь п хотвымя корпусами, при-
сутствуюіцій въ варшаискпхъ правитель-
ствующаго севата департамевтахъ, члевъ 
соввта управлевія Царства Гіольскаго, Ш ФЪ 
Брявскаго егерскаго полка и числится л. гв. 
1-й артиллерійской брвгады въ батарейной 
батареіі Его Императорскаго Высочества ве-
лпкагб квязя Михаила Павловича род. въ 
1792 г.; въ службу вступпль, 21 Фев. 1807 г., 
юакеромъ л.-гв. въ артпллерінскій баталіовъ 
(что ныпъ л. гв. S-я артвллерійская брв-
гада); 21 мая произведевъ въ праворш 1 1" 
кв; 1 мая 1815 г., въ чвв штабсъ-кави-
тана, вазвачевь адъютантомъ къ вачальнвку 
главваго штаба бывшев 1-й арміи, ген.-лейт. 
барову Дпбичу, а 6-го октября 1817 г., вро-
извёденъ въ полковвики съ вереводомъ въ 
сввту Его Императорскаго Велвчества по 
квартврмейстерсков частв (выв Гевераль-
ный штабъ). 25 іюля 1820 г. вазвачевъ въ 
должность вачальвика штаба 3-го ввхотваго 
корпуса, a 23 іювя 1822 г. утверждевъ въ-
зтой должвоств; 12 дек. 1824, за отлич-
вое исполвевіе возложенвой ва него долж-
вости, провзведевъ въ і ев.-маіоры; 6 дек^ 
1829 г. назвачевъ гевералъ-адъютавтомъ; 

I 
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І-го дек. 1830 — начальникомъ штаба 1-го 
ігВхотнаго корпуса; 21 Фев. 1831 г., за от 
личіе въ сражевіяхъ противъ польскихъ 
мятежниковъ, произведенъ въ ген.-леит.; 
S сент. назначенъ начальникомъ главнаго 
штаба д йствующей арміа; 10 окт. 1843, за 
отличіе по служб*, произведенъ въ гевер.-
отъ-артиллеріи; 14 мая 1845 назначенъ ше-
ФОМЪ Брянскаго егерскагр полка; 16 мая 
1846 — Варшавскимъ военнымъ генералъ-
губернаторомъ и присутствующим-ь въ вар— 
шавскихъ правительствующаго сетіата де-
партаиентахъ, съ оставленіемъ въ настоя-
щихъ зваиіи и должностяхъ, и въ 1853 г., въ. 
начал наступившей войны съ Турками, — 
командующимъ 3-мъ, 4-мт> и 5-мъ п хотны-
ми корпусами, сохраыивъ и прежнія долж-
иости.—Въ теченіе слуясбы своей квязь Гор-
чаковъ, участвовалъ въ 9-ми кампашяхъ. 
Въ войну съ Фраицузамп, съ 5 мар. 1812 г. 
въ пред лахъ Россіи. 26-го авг. наход. въ 
генеряльномъ сраженіи при с. Бородин . 
За это сраженіе получилъ 19 дек. І8І2 г. 
орденъ св. Владиміра 4 степ. съ бантомъ,. 
Въ 1813 г. — въ Саксоніи, 20-го апр. —въ 
сраженіи при Люцент.; 8 и 9 мая—въ ге-
неральномъ сраженіи при Бауцен , за ко-
торое получилъ прусскій орденъ: «За заслу-
ги».15, 16 и 17 го авг. того же г. нах. въ ата-
кь Дрездена, 4 и 6 окт.—въ сраженін при 
Лейпциг ; за что получилъ ордеиъ св. 
Анны 2-й степ. Въ войну протпвъ Турокъ: 
нах. 27-го мая 1828 г. въ сраженіп при 
переправ черезъ Дунай у кр. Исакчи, гд , 
пере хавъ въ числи первыхъ на против-
віьій берегъ въ Болгарію, устраивалъ войска 
въ боевой порядокъ, н подавая прим ръ 
неустрашимости, способствовалъ къ. пора-
жевію вепріятеля; за это получилъ орд. св. 
Георгія 3-го кл. Посл эгого д ла—въ дви-
жевіи чрезъ Бабадахъ, Базарджикъ и Яви-
базаръ къ кр п. Шумл , въ продолжевін 
блокадьі которой, ваходился въ д лахъ: 8, 
16, 17 іюля и 20 сент. при отражевіи непрі-
ятельскихъ вылазокъ, за что получилъ золо-
тун) шпагу съ вадписью »За храбрость», ал-г 
мааами украшевиую; со 2-го окт.—въ ^вижег 
віикъ кр. Си^іистріи, 7 го окт. ъъ отбитін 
вапад^вія Турокъ ва аріергардъ ващъ; съ 
12-го приблокад кр. Силистріи, съ 27 го.въ 
по^рд ва зимовыя квартиры въ м, Фокшавы 
кня^сества Валахіи, и за мужество, оказаа-. 
вое при осад к р . Силистріи, получилъ 
орд. св^ладиміра 2-й степ. Съ 10 апр. 1829 г. 
•вах. въ поход* въ Болгарію, черезъ Гир г 

COB-J., до сборваго пувкта при с. Черново-
дахъ; 1 мая — въ движевіи, къ кр. Силис-
тріи;. 5 го — въ сражевіи при обложевін Си-
листріи^ завіщи пред^р постііыхъ BbicoTbj, 

и взятіи передовыхъ вепріятельскихъ у-
кр пленій; 7, 9, 16, въ вочь съ 23 на 24, 
іювя 2, 10 и 11-го въ отраженіи вепріятель-
скихъ вылазокъ; 14, 15, 16 и 17—въ д лахъ 
съ силистрійскнмъ гарнизовомъ, упорво-
защищавшимся во время взрыва вашихъ 
мпвъ. По взятіи Силистріи, 18 іювя, — въ 
движевіи къ кр. Шумл , для соединевія 
съ главвыми силами арміи, и отступленіи 
ва позицію къ м. Явибазару, для ваблю-
денія за вепріятелемъ, скрнвшился въ Шуи-
лу; въ продолжевіе этого времеви вахо-
дился въ частвыхъ поискахъ по окрество-
стямъ помявутой кртвпости, ц ль которыхъ 
состояла въ недопущеаіи верховваго ви-
зиря выступить изъ Шумлы за Балкавы, 
въ чемь совершевно усп лъ: визирь, о-
безпокоеввый частыми ДЕижевіями нашихъ 
войскъ, не оставлялъ этой кр пости до 
окоачавія войвы. Въ то же время кв. Гор-
чакооъ участвовалъ въ сражевіяхъ: 15 гюля 
при успленнои рекогвосцировк вепрія-
тельской позиціи у Шумльт, 26-го при 
приск къ м. Джумаго, 27-го при реког-
восцировк с. Демиркіой, 19 авг. при. оса-
дв одного изъ передовыхъ шумловскихъ 
укр плевій, съ 22 ва 23, при выт снеаіи 
турецкихъ войскъ изъ ложемеатовъ, съ 
25 аа 26, ари отражевіи вылазки вепрія-
теля аа ааши осадныя работы, 29 ари отг 
ражевіи вылазки турецкихъ пойскъ, под^ 
личаымъ вачальствомъ верховваго визиря 
и сераскира Гусейаъ-павди, которые, ве. 
смотря ва превосходство силъ, были обра-
щевы въ бвгство, и съ 3-го во 5-е севт., 
врн ПОИСК по джюмайской дорог . По 
заключеніи съ Оттомавскою портою мира, 
съ 22 окт. вох. въ аоходв черезъ Яиибазаръ 
и Козлуджи въ кр. Варв .—За отличія.въ 
д лахъ при Шумл ; 1-го явв. 1830 года, 
вагражденъ орд. св. Ааны 1 й стеа. — Въ 
войву съ польскими мятежвикачи, 6 Фев. 
1831 г., вах, въд л прим. Мввскз^-гоподъ 
Вавроиъ, того жъ чпсла по случаю волут 
ченной равы вачальвиком,ъ артиллеріи 
д^йствуюш ей армія, геа.-адъюх. Сухозавег 
томъ 1-мъ, исвравлялъ должвосхь вачальви-
ка артяллеріи въ арміи, 13 Февр. аах. въгет 
веральвомъ сраженіп при поражевіи мя7 

тежвиковъ подъ Прогою, ва Г р о х о в с к ^ ^ 
поляхъ; съ 17 по 23 е мар. — въ движевіи 
арміи изъ окрествостей Прага къ р. Ве-
пржу. По повел нію главвокомавдоваввдаЕО 
арміею, комавдовалъ войсками, составляв-
шимц ававгардъ арчіи до 4-го авр.; съ 
12 го по 18-е г- во Флавговомъ движеніи 
арміп отъ Седльца, черезъ Куфревь къ 
Мивску—и.обратво въ окрествости Седль^ 
ца.. Вь движевіи этомъ, 13 чис. ваходнл-
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ся въ стычк подъ Куфлевомъ и 14 подъ 
Мвнскомъ; съ 30 апр. по 3-е мая во Флан-
говомъ движеніи арміи отъ Жукова черезъ 
Калушинъ къ Ендржееву и обратно къ Жу-
ісову; во время этого движенія, 1-го мая 
участвовалъ въ пресл дованіи мятежпиковъ 
отъ Калушина до Ендржеева и въ пораже-
ніи ихъ при посл днемъ м ст ; съ 7 го — 
г.ъ движеиіи главной араііи отъ Жукова 
черезъ Соколово, Гранно, Цехяиоііецъ, Вы-
гоко-Мазовецкъ и Пыски; во время этого 
движеиія вах. въ пресл дованіи корпуса мя-
тежниковъ подъ комаидою Лубивскаго; 13— 
въ стычк съ пепріятелемъ подъ Пьтска-
ми; 14-го—въавангардномъ д л и въ пре-
с.і дованіи мятеиаіикгвъ до Остроленки,ііри 
которомъ участвовалъ въгенеральномъ сра-
женіи при разбитіи мятежнической арміи. 
Съ 22 іюня пах. въдвиа;енііі отъ Пултуска къ 
Осеку; съ 5-го іюля по порученію главноко-
мандуюшаго д йствующею арміею, распоря-
жалъустройствомъ переправы черезъВислу, 
н находился^амъпо день окончаиія перепра-
вы всей арміи гіа л вый берегъ Вислы ^10 
іюля); съ 15 по 22-е — въ движеніи глав-
ной арміи къ Ловичу; 24 го въ сищбк съ 
мятежпикаии между Неборовомъ п Боли-
мовымъ; съ 3 го по 7-е авг. — отъ Ловича 
къ окрестностямъ Варшавы; 3-го — въ л лъ 
при выт свеніп мятежниковъ изъ Шпма-
нова; 5-го—въ кавалерійскомъ дил у с. 
Броиише, близъ Варшавы; 25 и 26-го авг. 
въ генеральноиъ сраженіи, при взятіи при-
ступомъ передовыхъ варшавскихъ укри-
пленій п городоваго вала, гд* раненъ, 25, 
въ л вую руку и 26 — пулею въ ту же ру-
ку на вылеть; 27-го при покореніп Варша-
вы; съ 15-го по 24-е сент. — въ движепіи 
главной арміи отъ Варшавы черезъ Гуру, 
Раціонзъ и Б зунь, для пресл довавія о-
статковъ мятежвпческой арміи до прусскои 
гравицы, гд оии, 23 севт., вогвавы вь 
прусскія владтзнія. За мужество и храб-
JJOCTB при штурм варшапскихъ укрипле-
вій, повел во производить ему вм сто арен-
ды, съ 1832 г., въ течевіи 12 л тъ, по 
2,000 руб. сер. въ годъ. 11 го сент. 1831 г., 
за неутомимую д ятельвость и благоразум-
иую распорядительность въ продолжевіе 
войны противъ польскихъ мятежниковъ, по-
лучилъ орд. св. Алексавдра-Невскаго. Д й-
ствія и заслуги князя Горчакова, какъ началь-
ника главваго штаба д йствующеп арміи въ 
продолжевіи Венгерокой войвы,изложенывъ 
стать* ПаскеВИЧЪ (см). Въ 1848 г. кн. Горь-
чаковъ полу чв лъ табакерку съ портретоиъ Го-
сударя Императора, украшеввую бриліанта-
ми; въ 1849 г. орд. св. Апостола Авдрея 
Первозвавваго, а съ внмъ и Билаго-орла, 
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и въ 1851 г. — алиазвые зваки къ орд, 
Апост. Авдрея. Сверхъ вастоящихъ обя-
заввостей, во время службы, имилъ сл -
дующія поручепія и получалъ ваграды: въ. 
1833г.,по Высочайшему повел вію, вах. въ 
состав трехъ комитетовъ по артиллерій-
ской части въ С.-Петербургв учреждав-
швхся, а именво: а) объ устравевіи ведо-
разум вія ва счетъ двойствеавости началь--
ства вадъ артиллеріею, состоящею при 
войскахъ; Ь) объ опред леніи вооружевія 
для Новогеоргіевской (бывшей Модливской). 
и Заиосцской крипостей и Варшавскои 
Александровской цитадели, н с) о пере-
Формвровавіи артиллеріи нзъ 12 въ 8-ми 
орудійвый составъ. Вь августи 1834 г. no-
сылавъ былъ въ г. Брювъ, съ поздравле-
віемъ къ императору австрійскому о бла-
гополучвомъ врибытіи туда его величества,и. 
для присутстврвавія тамъ ва сиотрахъ » ма-
веврахъ австрійскихъ войскъ; въ авг. 1837 г. 
былъ комавдпрованъ въ Берливъ, для при-
сутствовавія тамъ на смотрахъ и учевьяхъ-
прусскихъ войскъ; V апр. 1808 г. по распоря 
женіго вачальства былъ командировавъ въ 
Фивлявдію съ полковвикомъ маркизоиъ-Па-
улучи. Въ 1809г. былъ комавдировавь въ гру-
зивскій (выніз кавказскій) отд львый корпусъ, 
при гевералъ-маіор маркизз Паулучи, при 
которомъ ваходился адъютавтомъ до оков-
чавія того г. 27 окт. 1819 г., за мавевры 1-го 
п хотваго корпуса,получилъ алмазвые зваки 
ордева св. Аввы 2-й степ., — въ 1820 г. ал-
мазвый перстевь съ вевзелов. имевемъ Го-
сударя Императора; 22 Фев. 1823, г. за отлил-
ную службу получилъ орд. св. ВладиміраЗ-и 
стев. Въ 1833 г.,заотличво усердиую службу 
мужа, супруга его пожаловава кавалерствев-
вою дамоюордева св. Екатеривы 2-й степ. 
2Ісевт., 1834 г., отъ императора австршскаго, 
получилъ орденъ св. Леопольда большагО' 
креста.Въ 1835 г. отъ короля прусскаго,въ оз-
намевовавіе благоволенія его величества-орд. 
Красваго орла 1-й етеп. Ьъ томъ же г.,въ оз-
ваиевовавіеособевваго благоволенія Его Им-
перэторскаго Велнчества, пожаловаво емуг 

въ царствъ Польскомъ, въ вичвое и потои-
ствеввое влад віе, съ правоиъ насл дія стар-
шему въ род , ии віе Обрытте съ дохо-

ДОМЪ ПО 20-ТЫСЯЧЪ ЗЛОТЫХЪ ВЪ ГОДЪ. " / J J і ю л я 

1838 г., за отличво усердную службу, по-
лучилъ орд. св. Владнміра 1-й степ. Въ-
томъ же году отъ короля бавзрскаго, орд. 
Баварской коровы 1 й степ. Въ 1839 т.г 

въ звакъ особевваго благоволевія, Высо-
чайше повед но числвть его л. гв. въ 1-й 
артиллерійской бригад и пожалована та-
бакерка съ портретомъ Его Величества, бри-
ліантами украшеввая. 9 севт. 1840 г. получ. 
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алмазные знаки орд. св. Алексаидра-Нев-
скаго, 19 апр. 1843 г., продолясено произ-
водство денежное, вы сто аренды, по 1,200 
руб. сер. пъ годъ, съ 1-го яив. еще ва 12 
.і тъ. Въ 1845 г., его величестпоиъ коро^-;мъ 
яеаполитанскимъ пожаюванъ орд. св. Яну-
арія. Въ 1850 г.кн. псмучилъ австрійскійорд. 
св. СтеФана большаго креста, и въ 1851 — 
пруссків Чернаго орла. 

ГорЧИЦа (Syuapis, Ьіпп.),родъ травяни-
стыхъ растеній, принадлежащихъ къ семей--
ству крестоцв тныхъ (Cruciferae); стручекъ 
у нихъ липейный или продолговатый, имв-
ющій ва створкахъ 3 или 5 вервовъ, съ 
с*мянамц однорядными, почти шаровидны-
ми.—Изъ породъ горчіщы наибол е зам -
чательны сл дзющія: і) Итьлая горчица 
(Synapis alba, Linn.), однол тнее растеніе, у 
котораго стебель мохватый, в твистыи, вы-
шивою отъ 1 до 2 футовъ;—листья крыло-
видвыя, сидящія ва черешкахъ и съ зазу-
бривами ва верхвей оионетности; —цвъты 
бл^дво-желтые, с мевиые стручки покры-
ты пушкомъ; зерва желтоватыя и круп-
н е, нежели у сврой или такъ-вазывае-
иой червой горчіщы. Б*лая горчица ве 
такъ разборчива на счетъ почвы, какъ св-
рая; одвакожъ, для хорошаго урожая, ве-
обходино, чтобы земля была сама по себ 
оогата и рачительво приготовлева. ІТосввъ 
б лой горчицы дИлается обыквовеаио в -
сколькими ДІІЯМІІ раньше, вежели с рой, 
т. е. въ конц-в апръля, или въ вачали ыая 
(по вашему климату). Землю для вея пашутъ 
не мевтве двухъ разъ и хорошо разборови-
ваютъ; мвогіе кладутъ даже удобревіе подъ 
горчицу.—С мявъ зыходитъ, при ПОС ВВ, въ 
разбросъ, отъ 18 до 21 <к ва десят. а если с -
ять въ рядахъ машивою, то довольво 12 или 
15 Фувт.—Обработка пашви, во время про-
израстевія, д лается также, какъ и для рапса 
и другихъ плугопольвыхъ растевій. Острый 
вкусъ горчицы, употребляемой къ столу, 
заключается не въ самі.іхъ зернахъ, изъ 
которыхъ выбивается масло, а въ кожиц , 
покрываюшеи эти зерва; говоряіъ, что ав-
глійская столовая горчица, взв ствая по 
своей кр пости, д лается изъ выжимокъ 
вли избоивъ, остающчхся по выбнтіи ма-
сла.—2) С/брялггудгиіга (Synapis nigra, Linn.), 
отличается отъ б лой горчицы т мъ, что 
стебли у вея бороздчатые и гораздо вы-
ше; цвгтки желтые; стручья совс мъ глад-
кіе, а зерва темнаго цв та. Сврая горчи-
ца с ется ве ывого позже бвлой, потому-
что скор е поспвваетъ, no уходъ за собою 
требуетъ точво такой же, какъ и бвлая. Во-
обще всякую горчицу убираютъ вь то вре-
мя,когдавижняя часть стеблей ея пачиваетъ 
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желгбть. Совершевной зр-влости всвхъ 
стручьевъ вельзя ждать, потому-что горчи-
ца также, какъ гречиха, зацвтбтаетъ п о -
степевво, и когда вверху толькочто завя-
зываются стручья:—нижвія свмева уже по-
сп ваютъ; сл довательво, прн малъйшемъ 
пропуск времени, можво потерять боль-
шую часть урожая;'Впрочемъ горчпца очень. 
хіорошо дозрі;ваетъ въ свопахъ и даже подъ 
крышкою. Молотьбу горчицы должно про-
нзводить осторожво, потому-что отъ JJU— 
повъ много зеревъ раздробляется и пропа-
даетъ; во франціп выбиваютъ ихъ длии-
выіш прутьями, которыхъ дийствіе доста-
точво кътому, чтобы стручья раскрылись.— 
3) Дикая или полевал горчииа (Synapis. 
arversis), саиородао размвожающаяся во мво-
гихъ пахатныхь поляхъ, и ва которую у 
насъ въ Россіи ве обращаютъ вп малийша-
го ввимавія, а напротивъ стараются истреб-
лять, какъ трапу вредвую для зервовыхъ 
пос врвъ. Между-гбмъ, во Фравціи, с -
мена ея идуть въ продажу и хотя ие вы-
биваютъ изъ вихъ масда, ао употребляютъ,. 
въ большомъ количестви, для корма домаш-
вихъ птицъ. 

Горы. Горою вазывается возвышевіе зеи-
ли, свыше 600 Футовъ надъ поверхвостью мо-
ря. Горы разлпч. по своей высотв, Форм-в п 
ввутренвому составу. По высот горы быв. 
высокіл (бол-ве 6,000 фут.), какъ вапр. Альпы, 
гд самая высокая гора въ Европ —Мон-
блавъ (до 14,800 Ф.), ВО саыая высокая въ 
g-вломъ св ти — Давалагири (до 26,340 Ф.) 
въ Гималаъ; гредніл (до 3,000 п 6,000 Ф.), 
какъ Гарцъ п низкія (отъ G00 — 3,000 Ф.), 
какъ Ардевскія и Уральскія. По Формс и 
ввутреввему строевію, горы зависятъ отъ 
разлнчвыхъ камеввыхъ породъ, пхъ со— 
ставляюш и х ' ь : если горы состоятъ изі. пор-
Фира, трахптовъ и ФОВОЛИТОВЪ, TO ИМІІЮТЪ 
конусообразную Форму, часто острую п-
зубчатую, какъ напр. Мовъ-д'оръ, въ юж-
вой Фравціи п Бешту ва Кавказ . Горы, со-
стоящія взъ полеваго шпата и порфира 
являются разбросаввыми, отд льными го-
рами, въ видв обрывнсто-круті.іхъ ковусовъ, 
красваго цв та, какъ напр. на Кавказ . 
Если горы состоятъ пзь с рой вакки или 
траумата , то ови ве высоки, ковусъ ихъ 
слегка округлеаъ н весьма влоскій, во въ 
доливахъ и аа берегахъ р къ становптся 
и крутъ и обрывистъ, съ зубчатыми, в * 
вид террасъ краямп; горы, которыя обра-
зовавы изъ гравита являются всегда сьостро-
ковечвымн вершинамп, какъ Брокеиъ, въ 
Гарцв, Мовблавъ н Роза.—Во всякой го-
р обыквовеиао различаютъ: подошву, вер-
швву и скатъ. Вершиаа ивогда ваз. ші-
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комъ (въ Испаніи), нглою (ШБейцаріи) и 
го.іьцомъ (въ Сибирн); часть горы между 
вершиною и подошвою наз. скатомъ, к о -
торый Hoorja предстаЕ.іяетъ отд льныя воз-
вышевія, наз. сопканп (Казбекъ п ЮнгФрау). 
Г о р ы , соединенныя подошвамп въ Н СКОЛЬ-
ко рядовъ, наз. кряжемъ горъ, каі;ъ напр. 
ВС Альцы, а сцізпленіе ісряжеи между со- і 
бою—ц-впью горъ. Въ кряж горъ.нужно 
различать гребепь—верхпій край горъ тамъ, 
гд оба ската сходятся ВМІІСТ ; гребень 
этотъ нм етъ. илп прямое . плп же волио-'. 
образное иаправленіе, какъ иапр. Апаени-
лы п переходптъ или въ равнпвы, съ од-
иой стороны, цлп же круто обрыпается въ, 
ыоре. Склонъ горъ бываетъ различенъ: 
ніікоторыё отлогн къ с. и круты па ю. и 
ва оборотъ; такъ напр. Кавказъ крутъ ва 
ю. и отложе на с. Отъ главнаго кряжа 
обыкновевво распростравяются другія го-
р ы , ваз. витвямп, которыя пли идутъ въ 
раввину или же, входя въ море, образу-
ютъ мысы ц косы. Расположеиіе расти-
телыюсти ва горахъ представляетъ миого 
разнообразія: подошва ивогда покр;.іта тро-
пнческими растеаіями, которые выше цег 
реходятъ въ обыкиовспнуіо. с вериую ра-
стихельвость, постепевво уленшающуюся 
къ вершпв въ вндЬ тощихъ кустарнц-
ковъ и вакопецъ прекращающуюся совер-
шеыно на томъ МІІСТ , которое ваз. сн ж-
ною лішіею и гд лежнтъ уже ВІІЧНЫЙ 
СН ГЪ. Это особевно р зко зам тно на 
Альпахъ, Пирпнеяхъ и Кавказіі.—Во горы 
составляютъ обыкновевво истокъ р къ. Из-
ы ревія горъ произв. или нцвеллировкою 
или тригонометрическими вычисленіями, иди 
освовываетсл на.повііжеіііи барометра. По-
сл двій способъ пріідуыавъ Паскалемъ, въ 
ХУІІ в к пприложевъ, впервые, Парріе-
ромъ ва гортз Puy-de-Dome—во Фрапцііь 

ГорЫНЬ, p . , протекающая no ВОЛЫВСКОІІІ 
и Минской губ., впадаетъ въ Приветь, съ 
правой сторовы, раздиляясь ва 2 рукава. 
Она способва къ сплаву отъ Заслава и сд -
лаиа судоходвою чрсзъ востроевіе 3-хъ ка-
морвыхъ шлюзовъ и в^которыхъ спусковъ, 
приі мельвицахъ, отъ Тучина ьъ Волын-: 
ской губ, ва 430 верстъ. Пъ Горывь впа-
даютъ съ права; Случъ, Убортъ и Ужъ. 

Г о р ь к а я СОЛЬ (Англійскаясоль)—водвая 
с рвокислая магпезія, им етъ б лый цв тъ, 
стеклявный блескъ, горькосоленый вкусъ, 
растворима въ вод . Вь Авгліп, въ окрест-
ностяхъ Довдова, вытекаеть, изъ такъ-Віізы-
ваемой лопдоиской глипы, Эпсомскійкл.ючъ, 
который даетъ огромное количестио этой 
соли, развозимой, оттуда по всей Европ . 
Садится онавъ болышіхъ количествахънаот-; 
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меляхъ соляпыхъ озеръ, въ Сибири и Кры-
му. Употр., въ медицив , каиъ слабителыюе. 

Горькоземъ, см. Магнезія. 
ГорЯЧКа (Fobris), обваружпвается обык-

повешш снльвымъ жаромъ во всемъ т-вл , 
сопряжепиымъ съ извеможегііемъ,' потерею 
аппетпта, сплыюю жаждою, сухостью во 
рту, усісоревііымъ біеніемъ пульса и зачо-
ромъ на визъ. Иер дко припадки эти со-
проволсдаются озвобомъ, ломотою въ ко-
стяхъ, головвоюболью, безсоіишцейп проч. 
и проч., которые утромъ слабве, ч іпі ве-
черомъ, и продолясаются 3, 4 дня; обык-
повевная горлчка 7 двеи, опасная 14 и очевь 
ртздко 28 и болъе. Причивы этой бол зни 
бываютъ различны: существуютъ эпидеии-
ческія повалыіыя горячки, какъ вапр. во 
вреля голода, войвы, ваводиепія; другія 
пронсходятъ отъ чумы и ваз. гнилылш; в -
которыя свойствеины нзв-вствымъ клима-
тамъ п странамъ. Къ причпиамъ обыкво-
вевііыхъ горячекъ должпо отвести: про-
студу всего т ла нлп какой-лпбо части, 
впезапвыя верем вы воздуха, переходъ нзъ 
холоду въ жаръ, н иа оборотъ, сквозііой 
в теръ/испорчейвыііг, застоявшіися воздухъ 
п проч. По иропзводяіцйм-Б прпчинам то'-' 
рячкп получаютъ раз. панмевовавія: 1 про-
ст^Эиьг.г»—ревматпческія и катэрралыіыя, 
которыя проходять скоро, вмист* съ по-
явленіемъ пота; 2, желудочпыхг — отъ раз-
стройства пишеваревія и отъ желчи; 3, еос-
палительныхъ-у полвокроввыхъ; і, нерв-
ііыхв, обнаружикающпхся безсовпицею и 
повсеи ствой слабостью; 5, тифозіеой или 
гтілой; при веобыквовевпомі бёзспліи, 
больной имхетъ языкъ, покрытый' черпого 
корой, а тізло, покрыіое всбольіпими пят-
иами въ впдіз сыпи; 6, чум-ііой, съ злока-
чествевпымн опухолями п иарывами.—Л*-
чевіе ея возможво только для врача, во 
при бол зіш веобходимы больвому н-вко-
торыя ітособія .собствевво гигіевическія,-
жажду утоляютъ обыкновевво отварвою 
водою, в скблько холодвоватою, съ прн-
м-всью вебольшаго количества клюквен-
наго морсу; пишу даютъ толбко тогда, 
когда, больвой почувствуетъ аппетйт ,1 и то 
въ маломъ количеств : в ъ ' в и д ; легкаго 
бульова пли овсяной кашицы.' Содержатъ 
больнаго обыквовенно въ чпстОмъ воздух . 
чистомъ б-вль и въ неварушимойтишив . 

ГосударЬ (пронзх. отъ господарь., bospi-
tiadus ) T. 1 e. хозяинъ, влад лецъ).Со времени 
татарскаго ига этр слово и его, сокращеніе 
сударь сдіілалось почетвымътитуломъ, быв-
ши прежде исключительвымъ вазвавіемъ 
влад телядона или людей. Литовскіе князья 
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яачали первые употрео.іять это слово при 
•своемъ титул ; въ Россіи оно впервые упо-
треблено Ноогородцами, въ 1477, при имено-
ванш Іоавна III госудауемъ Великаго Ыов-
города, котораго кэждый конедъ назывался 
господиномъ. Іоавнъ III не приняль титула 
государя и назывался господнномъ Новго-
рода; толькоІЬаинъ Васильевичъ IV привыкъ 
къ первому имени и называлъ себя госуда-
ремъ всея Великія, Б лыя и Малыя Россіи. 
Теперь титулъ этотъ прннадлежитъ чле-
намъ Императорской Фамиліи, какъ напр. 
Государь Императоръ, Государь Великій 
Князь и проч. Впрочемъ слово Государь ча • 
сто употребляется въ письмахъ и разгово-
рахъ, съ прибавленіемъ прилагательнаго лш-
лостпвый. 

Гота (Golha), городъ въ Германіи, столи-
ца герцогства Саксевъ-Кобургъ-Готскаго, 
блнзъ Рейна, имзетъ 12,000 жителей, библі-
отеку съ 150,000 томовъ и герцогскіи замокъ. 
Подл города иаходится Зеебергская обсер-
•ваторія, величайшая и красивізйшая въ Е в -
pons. — Зд сь прим чательн-вйшія зданія': 
герцогскійзамокъ (Freidenstein), съмузеемъ, 
справедливо считающимся однимъ изъ бо-
гатвйшихъ въ Европ ; церковь Неймарктъ, 
отель прини.а Фридриха, въ предмистін; ан-
глійгкій садъ Эрнеста I I , увеселительный 
дворецъисадъ(Гііе(ЗгісЬ5І1іо1).—Междумно-
гочисленными учебиымп и учеными заведе-
ліямп Готы глави йшія : пшназія съ пре-
красноіібибліотекой, семинарія, самая древ-
вяя въ Германіи; комнерческое учнлище, 
военная школа, китайскій каоиветъ, каби-
аетъ древностей, картивная галлерея, кол-
лекція эстамповъ, медалей и проч. так-
же частное собраніе окамен лостей барова 
ПІлотгейма (Военныя событія 1249, 94, 97, 
1306, 1567, 1757, 1813). 

ГотардЪ (Saint-Golhard). Такъ наз. вы-
сочайшая гора Швейцаріи, на гравиц-в кан-
ювовъ Урівскаго и Тессивскаго. Самый 
возвышенвыи пикъ этой горы вазыоается 
Jlecidopa и имъетъ 1,675 тоазовъ вадъ уро-
ввемъ моря. 1'ора Севъ-Готардъ служвтъ 
лучшимъ и чаще всвхъ избираемымъ пу-
темъ сообщевія между Швеіацаріей в Ита-
ліей. Отсюда вытскаютъ р ки: Риссъ, Тес-
сина, Рейнъ и Рова. Черезъ эту гору про-
шли войска Кареагенявь съ Анвибаломъ, 
Суворовъ съ Русскими, инаііонецъ Наполе-
онъ проложил ь свою воевпую дорогу. На 
гор ваходится мончсгырь картезіанцевъ, 
посеіившнхся сь Ц ЛЫО спасать заблуж-
дающпхся путешествепнпковъ. 

Готическая архитектура. см. Архн-
тектура готическая. 

Т. III. 

ГоТвНТОТЫ , л впвый народъ, жнветъ 
въ самой южвой части Африки. Овъ разд -
ляется ва в сколько племепъ : большихъ и 
малыхъ Намаковъ, Данорасъ, Каронасъ и 
Бушмавовъ вли Саабсъ. Посліідвіе ваисо-
лііе отвратптельвы. Готтевтоты живутъ въ 
большой нечистотв и ве зваютъ ви ппсьма, 
ви религіи. Мвогоженство у нпхъ допускает-
ся. Языкъ ихъ визгливый; говорятъ ови весь-
ма скоро. Готтентоты камазываютъ свое ГЕ-
ло саломъ, покрываются зв ривыми кожаыи 
и жввутъ въ шалашахъ. 

Г о т л а н д ъ (Gottland), островъ ва Бал-
тійскомъ ыоріі, принадлежвтъ Швеціи, и 
им етъ въ дливу 100 слишкомъ верстъ, а въ 
шириву около 50. Главвыя р ки его: Го-
темсъ вЛуммелундъ, а изъ горъ—Торсбері ъ 
в а в . иГобургъ ва з. Жит. до 40,000. Глав-
вый городъ Висби. — Издавва обитаемын, 
Готтлавдъ съ 1391 г. былъ отнятъуШведовъ 
датскимъ королемъ Вольдемаромъ III . Пріі 
возшествіи Густаьа Вазы на престолъ, ост-
ровъ вривадлежалъ одному гевералу Хри-
стіерва II, во былъ отвятъ у вего швед-
скимъ королеиъ въ 1644 г. Въ 1807 Русскіе 
заняли этотъ островъ во время войны со 
Шведами. 

ГОФврЪ (Авдрей) род. 1767 г. въ Пассеіі-
р и впосл дствіч сод йствовалъ освобож-
девію І^іроля, заставивъ ц-влый батальонъ 
Баварцевъ положить оружіе ва равчиніі 
ІПтерцингсішй. Посл-в Ваграмскаго сраже-
вія (1809) вси тнро.іьскіе ватріоты, остав-
шіеся віірвыми заковвому государю, были 
казвены,во ГоФеръ скрывался до твхъ поръ, 
пока Шпевбакеръ ве повелъ Тирольцевъ 
противъ Фравцузовъ. Посл удачваго ис-
полвевія предпріятія, ГОФеръ сд лался на-
чальвикомъ воевваго и гражданскаго прав-
левія, и объявилъ свою покоряость вице -ко-
ролю Евгевію. Привуждевный б жать, онь 
два м сяца пробыль подъ свигоиъ и льдомъ 
въ одвой альпійской иещера:, въ Пассейріі. 
ЗдВсьГоФеръ быль взятъ въ 1810 г. и отве-
зевъ въ Мантую, гд учреждеяъ судъ, ръ-
шившій разстр лять его въ 24 часа, что 
и было всполаево 20 Февраля 1810 г. Био-
сл дствіи австрійскііі императоръ вознагра 
дилъ семейство ГОФера за потерю имущест-
ва и далъ ему дипломъ ва баронское до-
стоииство. Семейство его н;нветъ въ гостин-
виц иа Пескахъ , которую содержалъ ког-
да-то этотъ знамевитый Тиролець. 

ГОФМаНСКІЯ капЛИ (Liquor anodynus 

mineralis Hoffmaani, aether sulphuricus 

alcoholisatus) составлеиы фрпдрихомъ ГОФ-

маномь (CM.) ВЪ 1660 г. ІІриготовляютъ ихі, 

сліідующчмъ образомъ: берутъ и ca tnui-
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union. 1 часть с рнаго ЭФира съ 3 частяші 
алкогсыя; см сь переюнякпъ и подучаютъ 
ганыя .тучшія ішплп, которыя бываютъ обы-
кносепно базцв тны, окрашиваютъ лакмусо-
иую букажку смнпмъ цв томъ и приннма-
ются въразлпчныхъ болвзняхъ: обыкновеи-
ію прн нервныхъ, сопровождаемыхъ судо-
ропімп, въ зубной боли, головокружевіи, 
пкот*, обморокахъ п проч. Пріемъ назиа-
чается отъ 10 — 62 капель. Ощушепіе осв -
женія п пріятной прохлады завнсчтъ отъ ис-
паренія эфира. 

ГОФМаНЪ (Ernst Teodor Wilhelm Hoff
mann), н мецкій ппсатель, род. вь Кеныгс-
5epr'Jil776. Е щ е въ молодостп обнаружилась 
въ немъ страсть къ Фаитастическому и чудес-
ному, котораязанимала впосл дстізіи всю его 
жизнь. Образованіе онъ получплъ въ мв-
стномъ уввверсіітетт,, гд сочииилъ два сво-
ихъ романа: «Согпагоп й iiGeheimiiissvolIe». 
По выхад изъ универсптета, отправилпя въ 
Глогау 1725; оттуда въ Берлинъ, съ дядею, 
гд получилъ МІІСТО ассесора въ Познани; во 
высланъ отсюда въ Плоцкъ, гд и женплся. 
Язъ ІІлоцка ГоФмава отправвли въ Варша-
ву, гд завялся музыкою и живоішсьіо. 
По возвращенів въ Берлппъ, онъ впалъ въ 
страшную 6'ІІДИОСТЬ, отъ которой нзбавился 
только МІІСТОМЪ капельнейстера пріі бэмберг-
скомъ театрв. Участвуя въ Лейпцигскойму-
зыкальворі газет , овъ ііом стилъ въ неи бют-
раФІю Крейслера. Въ 1813г.былъкавелыйей-
стероыъ въ Дрездевіз, потомъ, съ труппою, 
по взятіи Иаполеономъ Дрездена, отпраонл-
ся въ Лейпцпгъ, й, посл многнхъприклю-
чевііі и странствовавій, поселился въ Перлп-
пъ, гді; поставлеввою опероіоаУвдіінапобра-, 
тилъ ва себя всеобщее ввимавіе : нмя его 
гдіілалось вародвьтмъ. Въ эту блистателыіуіб 
пору онъ ваішсалт. свои лучшія пропзведе-
нія, ізвов Фаитастияескія сказкн, и съ 1819 гіб 
Іі 22 занпмался пздавіемъ миогпхъ журналовъ; 
наковецъ ум. въ 1822 г. отъ пзсушеііія мозга 
въ стаповамъ хребтБ. Отлпчаясь въ жизви 
(•умасбродствомъ, вепостояпствомъ характе-
ра н стремлевіемъ къ чему-то Фаитастиче-
<і;оыу, овъ является почтп такимъ же в въ 
ГБОІІХЪ сочивевіяхъ. Вс сочиневія его из-
давы въ 18 томахъ.въ Штутгартъ, 1827—1831; 
мел.ду ввми особевио заы чатеи.иы слт.д.: 
Die Vision auf Лит Sclilachtfelde von Dres
den, 1814, Die Elixire des Teulels, 1810, 
Nachlsliicke, 1817; Sellsame Leiden eines 
TUeaterdireclores, 1819 Meister Floh 1822, 
Ausgevvahlle Schriften 1826—1828. Eiorpa-
ФІЯ Гофмана ваписава другомъ его Гитци-
гомь, водъ вазваніемъ:Аи8 Hoffmaiis Lebea 
uud Naclilasse, 1823, во лучшая ваписана 
Вальтеръ-Скоттомъ. 

ГОФ — ГОФ 

ГОФМанЪ (Friedrich Hoffmann), звамени-
тыё врачъ.который говарввалъ: икто хочетъ 
быть здоровъ,тотъ доля;евъ уб гать медпци 
вы н врачей». Этотъумиый челов къ родид. 
ся 1060 г. въ Галле. Въ Эрфурт овъ обучал-
сяхиміп, медпивв въ Іеаъ, в, по оковчаніп 
курса заішмался химіею. Въ 1682 г. пздаль 
разсуждевіе, потомъ вреподавалъ химію въ 
іевскоыъ увиверситет ; въІООЗ, поосвовавіп 
унвверсптета въ Галле, былъ назвачевъ вер-
вымъ его прОФессоуіомъ п паписалъ устаііъ 
медицинскаго Факультета. Вскоріі слаиа его 
распростраввлась за вредиілы Германін, и 
мношя академів пзбралп его въ свои сочлеиы. 
Онх ыыоіо вутешествопалъ, бывалъ при 
разлыхъ дворахъ и пріобр ліі звачнтель-
ное состоявіе. Умеръ въ 1742, въ Галде. Еліу 
обязавьі мы ВЗВІІСТВЫМП гоФмавскимп і;ап-
дями, однпмъ взъ волезнвпшихъ утолптель-

ныхъ лекаротвъ (см. Г о Ф м а н с к і я капли) . 
Важн йшее его соч. — «Systema mcdiciuae 
ratioualis)', Галле, 1730, въ 0 тоыахъ, 

ІОФШаНЪ (Georg Franz), родился въ 1760 
году, во Франиовіи, въ байретскомъ окру-
г . Первовачальное образовавіе получиль 
подъ руководствомъ роднаго дядп свосго, 
вроФессора ФИЗИКИ Адама ГоФмава, потомь 

' постувилъ въ эрлавгенскій унпперсптетъ и 
посвятилъ себя изучевію ботапикп. Иа iS-
году возраста издалъ сочнвепіе о ташшбрач-
выхъ растевіяхъ, удостоеввое отъ увгшер-
свтета ваграды. По окоичаніи паукъ, ГОФ-
мавъ путеніестііова.іъ по Голлаидіи и Герма-
іііи, для учебвыхъ наблюдевій; въ 1788 г. 
сдізлавь былъ экстраординарвымъ проФес-
соромъ въ эрлангеискомт. увиверситетв; съ 
1792 г. заввмаль м сто ордиварнаго ripo*ec-
сора въ Геттпнгеіи; іі дпректора ботаввче-
скаго сада. Въ 1789 г. за удовлетворптелыюе 
ришеиіе задачв: О польагь отъ мхоаъ, es-
общеоіситіи и пуомышленоспш пріаб/ііь-
тае.мой, получмлъ отъ лейдевской акаделін 
прилнчное награжденіе. Сверхъ того, за вз-
давіе различпыхъ сочішевій no частн иота-
нвкп, сдъланъ члевоиъ миогихъ академіп. п 
учепыхъ оиіп.есгііъ. Въ 1804 г. ішълъ (;чае-
тіе получвть отьі імператора Александра 
брилліаптовый верстепь, за воднесенпое 
его велвчесіву сочивеніе; О ваблюдепіяхъ,. 
сдіілаішыхъ надъ растеніямп, прозябающи-
ми въ Гарцквхъ ііещ.ерахъ (Harzgeljiirge). 
Вь севтябрі; того ліе года, онь вступіыъ 
въ русскую службу въ звапіи ордвварна-
го вроФессора Имвераторскаго московскаго 
университета. Въ 1816 г. вожадовавъ въ кол-
лежскіе сов твики и въ тоыь же годуиздалъ 
сочивевіе: De umbelliferis (О зовтич.чыхь 
растевіяхъ),въ которомъ оппсываются пре-
ішушестЕенво растевія уввверситетскаго-
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оотлпическаго сада. — Въ 1817 г. опредф-
іенъ къ мрсковскому отд левію Император-
ской медпко-хируртчет.оп ака і.еміи орди-
парнымъ прО'і'ессоромъ ботаники и Ф рма-
кологіи; въ 1819 г. сообщп.іъ этоыу отд*ле-, 
нію академін нема іочпсленнуіо коллекцію 
сушеныхъ растевіп {ЬетЬнгіипі), собоанную 
слпЕггбйшимп ботанггеамп. Въ этомъ же году 
проіізпеденъ въ статскіе сов тники, а въ сд -
дующемъ награж. орд. св. АННІ.І 2 ст. И з -
[і стігийшія сочгіненгя ГоФмана, кром-в угго-
мянутыхъ : Historia Salicum (напеч. въ 
Леппцигіі 1788); Flora germanica п Com
pendium pliarmacologise (п.чд. 18?1 г.) ГОФ-
маіп> сконча іся 5 мярта 1826 г. 

ГОХЛандЪ (Ilot'lilanil), огтровъ Фііпскаго 
залнпа, прпмадлежащій Россіи, лежпть въ 
150 вер. оть К[;онштадта и имчзетъ 10 ізер. 
въ длііп и 4 пъ гаирипу. На островіі иахо-
дятся три чухонскія деревии п телеграФъ; на 
с. дпа маяка, одииъ въ 384 Ф. ВЫСОТОІО, а дру-
іоп ві>-28 Ф. Кораб.ш подходять къ нему ва 
близкос разстояніё, и па восточной стррон 
паходится хорошее якорное м^сто. На запад-^ 
ной въ 1788 г. пропс^одм.іо сражепіе между 
шввАСкпмт, ФЛОТОМЪ, подъ командою герцога 
•Іюдерман.іандскаіо, п русскпмъ адииралоиъ 
ГрейгомГ), посл котораго шведскій ФЛОТЪ 
скрі.ілся пь Спеаборіъ. 

ГОШЪ ;Lazare Ilorlu'), род. 1708 г. близъ 
Верса.ія н вь 1789 г. паходи.іся капраломъ 
одпого полка въ то вреяя, когда нача-
лагь революція, во все время которой онъ 
постояіінэ возвышался и получилъ отъ 
комптета общественной безопасностн иа-
чиаченіе n^9Bpc^ccj}iqf{^№^g$Bî  мозельской 
арміп. Въ этомъ звапіи онъ разбилъ Австріц-
ijeni. около Ііейгенбуріа п очистилъ Эльза^ъ 
от-ьпепріяте леЛ. Ho. no пропскамъСенъЖю-
ста, Гпшь бмлъ разжалопаиь и посаженъ въ 
тюрьму. Возмущеніе 27 іюля 1791 спагло era 
отъ смертп іі доотавпло начальство надъ ар-
міею, д ііствосавшею протпвъ южныхъ роя-
листовъ, іі ЕМТІСТ съ т мъ случаіі успокоить 
Аня;уі Бретаиь н ТІормандію. Посл* неудач-
паго похода въ ГІрландію, съ і̂  лью возму-
тить ее протпвъ Лиглім, Гошъ въ 1797 г. по-
лучнлъ начальство надъ Французгкою арміею 
н блистательно д йствовалъ противъ Ав-
стріпцепъ въсраженіяхъ при Неивпдгв, Уке-
рат , Альтеыіііірхені; н Дидорріі, и въ то.мъ 
же году {15 сент). умеръ. Директорія поста-
вила сму памятникъ. 

ГрабОВСЕІЙ (Михаилъ), одпнъ пзъ знаме-
иіітыхъ,нов йшихъпольск. критиковъ. Онъ 
началъ спое литературное поприще «Мыс-
лгіми о польской .штератур , и Украипс-
кими мелодіями, пом щеннымн въ журна-
Jti: Dziennik Warszawski, 1828 г. Въ 1837 г. 

онъ занялъ почетное мисто мі!жду ирмтикам!! 
изданіемъ въ Вилыгь гочпнепія, иодъ заглапі 
емъ: Лчтература и крнтпкп, вь которомі. 
заключаютоя: Разсужденіе о поэзіи XIX 
стол тія; Что такое казачестЕо; Объ уі;раин-
скихь П СНЯХЪ; Обь элемент поэзіи укра-
тінской въ польскои поэзіи. Подъ ТІІМЪ же 
заглавіемъ опъпздалъ еще2 сочиненія: ода.-) 
въ 1838 г., въ которомъ заключается разсуж-
деніе о Французсі;о:°глгітерат р , наіываемой 
сумасіпедшею; другое въ 18і0 г. зак почаегй 
въ гебіі собраніе поэтовъ такъ пазываемоі"і 
украинско/і школы н разсужденіе о рома-
нахъ въ ГІо іьт . Лшперптурнап iroppecnmi 
денцЫ Грабовскаго (Впльно, 18і2 — 18іЗ, 
2 т.) заключаетъ въ себ его ппоьма по раз-
нымъ предметамъ касательно полыкой Лт 
тературы и ппсьма современныхъ польскпхъ 
литераторовъ. Какъ авторъ пов стей, Гра-
бовскій сдвлался извгстенъ орпгітналі.иымц 
сочиненіями, пзданны.мп подъ пыенемъ Эду-
арда Таріпи : Комевщилт п степи (.'Впль-
но, \№Ъ];Статіца Гуляйполоакіл {тямже, 
1841). Въ 1843 г. онъ издаіь вмвст сь гр. 
Алекгандромь Пжрездіецкпмь: Тістпочііиіси 
пплыкой чстаріч. Оиъ помііща іъ такжести-
•.ыісвои въ журналах . Tygoduik Petersbur-
ькі и Athenaeum, пздаваемомъ въ Вяльті 
КраикіВЕкимъ. 

ГраВбЗандЪ(Willielm Jakol)Gravessnile) : 

голландскій математнкъ ,род. пь Герцоген-
бушіі, 1688; иав сіешь. своими Физпческп-
ыи розыскаиілми и ФПЛОСОФ^КПМИ ми піями. 
Первылъ его сочмненіемъ быль : Опытъ 
о леіісие/і/шівП); ІІОТОМЬОЫЪ приыя.іъ участіо 
въ издчвш Лщ ературиагп оісугппл:і, ГДІІ 
поШіщалъ опыты объ учепыхъ открытіпхз. 
и мно.жество трактатовь, между-іірочимъ: 
Трактатъ о погпіроеніп іиігвматиче-
скчхъ машччъ. Гравезандъвъ 1717оылыіро-
Фессоромь матеиатпки и нстропомпі ві, лей-
депскомъ увпверситет*. Умеръ лъ 1742. Мы 
имвемъ отъ него : Начала опытпой фчзикч 
іі Начальпііл оспованія есеобщсіі мапіема-
тчкч. 

ГрадуСЪ. Такъ вазывается ЗСО-я часть 
всякоп окружвогтп ьруга, по старому его дт-
леаію на 360 частей и 400-я по новому д*ле-
в і т круга ва 400 частей. Для озпачеиія гра-
дусовъ перваго рода, употреблястгя звакъ 0 , 
который ставптся вадъ чысломъ, изобража-
ющияъ эти градусы; напр. 360°, значитъ 
300 градусовь; подобвымъ же образоиъ, 
для озваченія градусовъ втораго рода, стд-
вится надъ чпслоыъ ихъ пзображающимъ 
буква g—иапр. 400g звачптъ 400 градуоовъ — 
иов йшаго д левія круга. — Собгтвевная 
или абсолютпая длнва градуса какон-впбудь 
окружвости круга зависитъ очевпдво огь 
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длины радіуса, которымъ описанъ этотъ 
кругъ. Величиня угловь опред .іяется чи-
с.іомъ градусовъ , содержащмхся въ дугъ, 
заключающейся между ихъ сторонами и опи-
санной изъ ихъ вершиш.і, какъ изъ цептра. 
Такъ какъ земля им етъ несовершенно СФе-
рическіи видъ, то и градусы на ней неров-
ны. Ja-Кандаминъ и Бугеръ измііри.іи д.іи-
иу градусамеридіава подь экваторомъ, и наш-
дп, что опа раввяется 66,750 тоазамъ. Граду-
сы меридіана или градусы широты т мъ 
дливн е, чимъ они ближе къ полюсу. Во 
Франціи они равны 57,000 тоазамь или 25 
льё, а подъ полярнымъ кругомь 57,450 тоа-
замъ. Грацусм долготы раинм какь между 
собою, такъ и съ первммь градусомъ шнро-
ты, взятыиъ подъ экваторомь. У Римлянъ 
градусъ составляль 'Д децемпедіи и '/2 пасса 
или шага, заключалъ въ себ 21

 а Футя и рав-
вянся почти 29 нашимъ дюймамь. 

ГрашданСКІЯ буКВЫ пведены вь обшее 
употребленіе вь Риссіи Петрояъ В. въ 170.4 
г., но пзобріітеніе ихь должно отнести ьъ 
раннему времени, чему доказательствомъ мо-
жетъ служить кнпіа митрополита Петра Мо-
ги.іы сл дующаго заглавія : «Евавгеліе учи-
тельвое, альбо-Казанл ва каждую ведълю u 
свята урочнстып, чрезъ св. отца нашего 
Калиста, свят йшнго а[>хіепископа ковстан 
тинопольскаго и вселевскаго патріар у, по 
грецку яаписаввое, а теперь повторе з'грец-
кого и славевокого языка ва русскіи пе-
реложеввое. Благословеніемь же в пове-
лсніемъ яснопреве.іеб. і!'Боз его ылсі: го-
сводива отца Петра Могилы, Митрополн-
ты кіев. и проч., выдруковавое въ Св. Вели-
кой Ла р Цечерской Кіев: року a х л z 
(1637) августа кідня». — Въ этой киигб всв 
большія заглаввыя буквы, отд льво вавеча-
танвыя, одн* киноварью, другія, поменьше, 
черввлаии въ картушахъ, имвютъ ныв ш-
вую лативо-европейскую или гражданскую 
«opuy, а не славянскую. — Слидовательно 
наши граждавскія буквы нзобріітевы, если 
не санвиъ Петромь Могвлою, то кізмъ-ви-
будь изъ Кіевлявъ. Ве.иікій преобразова-
тель могъ вид ть шрпФты тивограФІи Пе-
черской лавры. Еиу повравнлись очерта-
пія ихъ и овь повелълъ въ 1704 году от-
лить такія литеры въ Амстердам . П. М. 
Строевъ, въ вредисловіи къ Оппсавію 
квигъ граФа Толстаго, стр. XIX, говоритъ, 
что первая квпга гражданской печати выш-
ла взъ иосковской духоввой тппограФІи, вь 
1705 г. Хотя П. М. Строевь ве в^вмено-
валь этой книги, но это должевъ быть лисі u 
первыхъ въ Россіи в домостев, нздававшпх-
ся со 2 явв. 1703 г., сначала въ Москп , а по-
томъ въ С. Петербургіі. П!осл того Петръ 

н сколько разъ воправлялъ русскую азбуку, 
-и въ 1708 г., по повел вію его, издавы въ 
Москв о Приклады, како пвшутся комплн-
мевты». По словямъ Сопвкова, это первал 
квнга, вапечатаввая у иасъ граждавсквмн 
буквамй. Въ томъ жё году напечатава тамъ 
же «Геоыетрія, славевгки землем^ріе, вово-
тввограФскнмъ тнсвіініемъ,» какъ сказаыо 
ва заглаввомъ лнотв. П. И. Кеипевт. гово-
рптъ, что это одва изъ первіійшихь кяиіъ 
граждавской печати. Н которые счвтаютъ 
ФортпФіікацію Вобава (переводъ ВасиліяСу-
ворова) вервою кнпгою, яапечатаввою граж-
давекимъ шрпфтомъ, между-т мъ, какъ она 
издана уже въ 1724 г. (Полная коллекція пер-
вопечатвыхъ граждавской вечатв ішвгъ на-
ходится въ С. Петерб. Ииператорской Пуб-
личной Бпбліотек ).—Новое вазваиіе буквъ, 
вм сти старивнаго, введевоЕкатсривою Ве-
лнкою въ 1787 г. 

ГракХИ (Gracchi), два брата, народные 
римскіе трибувы: Тиберій Семпровій п 
Каій —сыиовья Корнеліи, дочера старшаго 
Сципіова, которая дала имъ превосходвое 
воспитавіе. Тиберій, старшій, вмъст* съ зя-
теыь свовмъ Сцппіовомъ младшимъ, бьиъ 
при осад Карвагева и первымъ взошелъ на 
его ст ву, вотомъ, бывши авгуромъ, овъ, въ 
звавін квестора, участвоііалъ въ вумантій-
ской войв и сод йствоваль заключевію до-
говора. Это обстоятелвство сд лало его 
врагомъ севата и особевно, когда онъ по-
требовалъ возобновленія древняго закова 
Столона о поляхъ, и твиъ вріобр лъ себг 
безччслевное мвожество прявержениеоь. 
Севатъ, чтобы откловить требовавіе, вро-
тввопоставилъ Гракху другаго трибуна — 
Марка Октавія, который отвергъ пред-
ложевіе визобвовлевія стараго закова. Тп-
берій, ва сліідующемъ еобравіп, успълъ 
свонмъ вліявіемъ отставвть Октавія, возбу-
дить къ вему страшвую ненависть чернв п 
утвердить вовый заковъ. Для размежева 
нія земель вазвачеві.і народомъ депутаты. 
самъ Тпберій, братъ его Каій в Авпів Клав-
дій, встр тившіе мвого трудвостей при ис-
поіневів задумавваго плава. Твберій ли-
шился вародвой любвв, и когда ваступи-
ло взбравіе трибувовъ, онъ, желавшій 
для спасевія собствеввой жпзпи, сд лать-
ся и ва сладующій годъ трнбувомъ , ука-
залъ, посл* попытокъ говорвть съ вародомъ, 
ва свою голосу; это обстолгельство ирвнято 
было врагамч Тиоерія за требовавіе короны 
и коіісулъ Сцивіовъ Паапка , папаввлй ва 
вародъ, произвелъ рукопй.ииый бой, въ ко-
торомъ Тиберій палъ съ 300 мрииержевцевъ. 
Черезъ десять л тъ [630 г ), Каій, изораввып 
тряоуномъ, пошелъ по слвдамъсвоего брата. 
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ивозобновилъЛіщиніевъ знконъ; сперхътого 
иазнапи.іъ б^дньшъ безденежную выдачу 
хлъба, проведъ много дорогъ и знамепитую 
аппіеву,назв. его именемъ. Ненавидгвшій его 
сенатъ доше^ъ до того, что подпупи.іъ наг 
роднаго трибуна Ливія Друза, и происками 
отклонидъ Каіяотътрибунства и способство-
вадъ достиженію консульскаго достоинств-
з.іідішеиуврагу Гракха—Опнмію, которыйна 
палъ на народъ во время возмущенія, ироиз-
веденнаго Каіемь:1,500приверженцевъГрак-
хабы.іи убиты, асамъ онь спасся бигствомъ 
ла Тибръ, гд , окруженный врагами, велилъ 
умертвить себя одному приближенному рабу. 

Г р а м а т а (отъ греп. grammuta, письмена). 
Вь древнихъ русскихъ заковахъ означа-
ла вообще письменныи указъ, предпвсаніе, 
постановленіе и учрежденіе временное или 
постоянное, для отличія отъ обычаевъ, или 
неписаншлхъ зчконовъ. Въ настоящее время 
слово играиата» преимущественно употреб-
іяется для озваченія такихъ правительствен-
ныхь актовъ, въ началъ которыхь прописы-
иается титуль Ииператорскаго Величества. 
Особый видъ грамать составляютъ двпломы 
или жаловаввыя граматы ва дворявство, ва 
титулы квязей, граФОвъ, вли бароновъ, гра-
маты ^а пожаловавіе ордепоиъ, заакомъ от-
лпчія безпорочвой службы, граматы на по-
жадовивіе въ вотоиствеваое почетвое граж-
давство и другія. Be* этв граматы врнзва-
ются доказательствомъ вравъ состоянія, если 
только отъпскввающій вхь подтвердитъ 
актами нрисутственвыхъ мвсть происхож-
деніе свое отъ того лаца, кому он пожалова-
иы. Лвшеаіе аравъ состоявія совровождает-
ся между прочамъ отооравіемъ граматъ. 

Г р а м м ъ (Gramme), основная едиввца 
виса метрической састемы. Оаъ равевъ в̂ есу 
кубическаго еавтвметра диетиллвроваавой 
ооды. Граимъ равеаъ 18 гранамъ 82715 сто-
тыслчпыхъ долей граиа. — Высшія еднви-
цы граммовь: декаграммъ (deeagramme) 10 
граммовь, гектограммъ (hectogramme) 100 
граммовъ, килограммъ (kilogramme) 1,000 
іраммось, в миріаграммъ (myliagramme) 
10,000 граммовъ). Его подразд леаія: де-
циграммв (decigramme) десятая доля грам-
иа, санпшгрііммъ (centigramme) сотая дол-
грам.ма к .w«.WKipa.M.iis(milligramme) тысяч-
ная доля грамма. 

Гранада. главаый городъ вь кор. Гра-
вада. въ Испавіи, гіри ввадеаіи Дарры въ 
А!е/і(/.іь, съ 80,000 жвт., состовтъ взъ 4 ча-
стей в н.м етъ уваверсвтетъ, Алга.ибру, 
древвій замокъ в дворецъ аравійскахъ ко-
ролеіі, мало удобеаъ къ зашат . Въ город 
находятся селнтряаая и пороховая мельви-
чм. (Сражевія; 712 н 1492). 
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Гранатъ ила Венисса, твердый ипве-
ралъ, состоящій изъ кремвезема, глввозе-
ма, жел-ьзвой окасв, ввогда взвеств в маг-
аезів. Цв та бываетъ краснаго, бураго, 
желтаго, зелеваго в черваго. Изъ во.гупро-
зрачваго из»гБвяется до совершевно про-
зрачваго и имъетъ стекляааый блескъ. По 
большей часта попадается въ ввдіз отд ль-
выхъ кристалловъ (ромбовдальвыхть додека-
эдровъ), закіючевні.іхъ въ первоздаввгихъ 
горвыхъ породахъ; р дко встр чается въ 
сплошаомъ ввд . Изъ видовъ гравата зам -
чательвы: альмандинъ, пиропъ или клрбун-
кулъ, колофонитг, меланитъ. гросоулярв 
ила вилуйскал веішсса. 

ГраниТЪ, твердая горвая порода, состо-
ящая вообще азъ кварца , волеваго шпата и 
слюды; полевой шпатъ ваходвтся обыкво-
вевво въ наибольшемъ колвчеств-в, а кварцъ 
и въ особеваости слюда вер дко почтв ве-
замитам. Гранитъ встр чается вь Испавіи, 
въ Пвривеаскихъ горахъ, Вретавв, Браза-
лги, Франців, Россіа в др.; его увотребля-
ютъ д.ія вамятвпковъ, требующахъ боль-
шой врочаости, для ваоережвыхі. (въ Свб.); 
цвътъ его с рый, влв желтоватый. Оаъ со-
ставляегь освовавіе земаой коры а главаую 
массу горъ земваго шара. Нер дко встр -
чается въ раваиаахъ въ ввдз отд львыхь 
валуаовъ, между прочвиъ по берегамъ <»ан-
скаго залива. 

Грановитая Палата. Вь ит году, по 
вол-в вед. квязя Іоаваа И І , аталіянскій зод-
чій Маркъ РуФъ заложвлъ въ Креил , ва 
площадв,большуювалату, а сь аталіявцемъ 
Петромъ Аатоаіевымъ оковчвлъ ее въ 1491 
году; аотомъ првмкнулв къ веа другія здааія 
двора государева. ВьХ І ВІІК* палата эта 
аазывалась Болыиая, ари цар еодор-Б 
Іоаввович* — Грановитал, также вногда 
Болыаал Золотал, въ отлвчіе отъ средвей; 
но вазвавіе Грановитал осталось за аею до 
аашего вреыева. Въ креилевс.ііе вожары: 
1545, 1571, 1626, 1737 в 1812 годовъ, ова вся 
выгорала, возобвовлялась ааеред лывалась; 
одв ст аы ва древвемъ освовавіи. Грава-
витая-валата аазвавіе волучвла, гю общему 
вов рьк^отъгрявеі^сд лаввыхъ ва вв-кашей 
ст в ея. Ова вазывалась также Тронною и 
Болыаою Подппснои. Вь аей совершаівсь 
царскіе ввр-л в вріеиъ ваозеивыхъ пословъ: 
такь пировалъ въ вей Іоавнъ Грозаый въ 
1552r.now6 взягія Казавв,БорасьГодуаовъ; 
Алекс вМвхайловвчъ.ПетръВелвкій,в вро-
всходвлв торжества вра совершевів ампера-
торсквхъ коровацій — отъ Анвыіоаавоваы. 
Всіігосударв првавмаютъ зд сь аервыя воз-
дравдевія отъ свовхъ воддаваглхъ; зд сь же 
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бьио зас даніе думы о доорсшо.іьиомъ прп-
соедынепін Малороссіи, по ходатайству гет-
ыаыа Богдаыа Хмчз.іьницкаго, въ 1654 г.; 
ЗДІІСЬ же состязалпсь сь раско.іьникаміі, въ 
168і г., о догнатахъ въры. При Граиовнтоіі 
иалат находятся сылі, которыя, по свя-
шенныит) изображеиіямъ и а нхъ стііііахъ, 
ыазываючся авлтылм. Ыадъ ними устроенъ 
• ашппа, или особая компата. съ окномъ во 
ішутрешіость палаты. Высота па.іаты S'/i с , 
длцна имйст съ гв. сыіями І" '» с , ширина 
Юсаж К ъ п е п ведегь, 42 ступенямп, Крас-
ное крыльцо. Оно устроено пріі Іоанн* III, 
около 14*3 г., по посль нъсколько past пере-
д .іыиалосі). ІІослъднее его устройство гг 
снкЯщіе львы ііапомііпаютъ мталіянскихъ 
худо/кнпковъ и сенеціяпскііі гербъ. По это-
ну крыльцу совершалпсь торжественныя 
шестііія царскаго дима для короиованія, 
оракбсочетанія, пріема пословъ п проч. 
Но время стріілецкаіо бунта погибло на 
Ерасвомъ крыльііі; до семидесяін человъкъ 
бояръ, стбльпиковъ н разнаго зианія людеп ; 
изъ вихъ семпадцать человииъ сброшены 
сь крыльца на кипья. Высота і;рыльи.а 9 саж. 

ГранЪ, ВІІСЪ , подраздълепіе , Фунта п 
н-Бкоторыхь другихъ в совыхъ единицъ. Въ 
Россіи, какъ и no всей почтн Европ , грапъ 

составляетъ—-г-ючастьаптекарскагофунта. 

(Сы. АптекарСЕІЙ В СЪ).Торговый Фуптъу, 
насъ не д лится на г2эаііы,но,по сравненію съ 
аіітеііарскіімъ,содержнтъ6,336 грановъ. Соб-
ствепный 8'ІІСЪ rpaua почти равияется в су 
ячменнаго зериа, откуда онъ и получилъ 
свое назваміе: (grain). 

ГраФЪ {отъ стариннаго германскаго 
Graefve—старшина, староста)—титуль, при-
своенный австрійскиіііи пиператорами бо-
гемскимъ в польскимт> старостамъ илп вла-
дфтельпымь особамъ изв стнаго участка. 
Наиротнвъ, воФравціи титул71 граФовъданъ 
быль уголовнымъ судьямъ округа, обязан-
нымь сверхъ-того представлять, по требо-
ванію короля, изв стное чнсло войска. Впо-
слвдствіи Французскіе граФы пріобрвтали 
аоиъсхьц и дізлились, при КарлііВеликомъ, 
на: маркграФОвъ, гауграФОі;!, бургграфовъ, 
центграФовъ, дпнпраФОвъ, н проч.; ВСБ онп 
впосл дствіи сд лали права свои насл дс-
твеннымн.авъ 1515 образовали изъсебяграф-
скія коллсгін, ишввщія цглью защищать 
права граФОвъ. І іослв ВестФальскаго мира, 
тнтулъ граФа сдізлался исключительно по-
четнымъ титуломъ, чшмъ н остается до 
спхъ порь; ііазыачеиіе графовъ, прпсвоен-
пое прежде однЬму пгьмецкому нмператору, 
даетея теперь всими германскпми влад тель-
гіыча особами, Во Фравціи conUe н въ 

Англіи earl означаетъ тоже почетпоезва-
ніе за услуги, не сопряженное нп съ ка-
КІШІІ незавпсішьзмп влад ніямп.—Въ Россіи 
граФское достоинство устаповлено Пстроыъ 
1, который далъ ёго Фельдмаршалу Шерс-
метеву (1706), Голопкііпу п Апраксшіу (1709), 
Муснпу - Пушкипу (І7І0), Брюсу (1721) н 
Толстому (1725). Званіе это у насъ, не ШГІІЯ 
нпкакнхъ служебныхъ препмущсстві, пс-
редъ осталінымъ дпорявствомъ, даетъ ти-
тулъ сіятельнаго п прпвадлежитъ къ высше-
му плн титуловавиому дворявству.—Въ древ-
ности, у Римлявъ, comes (откуда Фрапц. 
сошіе) составлялп в что похожее на гра-
ФОВЪ, • или, лучше, гегіерал-в-адъібтаптовъ 
повгБі"шіаго вреиепи. 

ГраЦІанЪ (Gratianus), римсі;ійнмператоръ, 
род.359г.Овъ васл довалъвъЗТэ своему отцу 
Валентипіану I, п разд лялъ управленіе За-
падвою ішверіею вм сти съ братомъ сво-
ішъ Валентішіаггомъ 11. Ио смерти своегц 
дядп Валеита,. онъ сд^.іался обладателемъ 
Восточвой пмнеріи, во уступилъ ее ео-
досію. Граціавъ разбилъ Готовъ и Аллс-
мановъ, опустошавшихъ Галлію. Максимъ, 
полководсцъ рішскихъ войскъ въ Брита-
він, былъ провозглашенъ императоромъ огъ 
своихъ подчивенныхв, требовавшихъ язы-
ческаго богослуженія, п двивулся противь 
Граціана. Прнпуясдеввый б жать, Граціавь 
скрылся въ Ліов , гдтз н былъ убптъ въ 38;і 
г. возмутителями. 

ГрацІИ (Graliae), no гречески Хариты, 
божества древвей мп ологіп, д тн Юпитс-
ра и Еврвномы,—дочери Океава. Ихъ было 
три: Лглая, Талія и Евфросинія. Оігв по-
стоявво сопровождалп Веиеру и изобр?.-
жались вагими, держащимйся за руки н 
украшеввыми гирлявдами цвитовъ. 

Г р е б е н с к і е К а з а к н произошли отъ 
Донскихъ Казаков-ь, часть которыхъ въ XT1 
в к удалилась къ Волг , пропзводііла тамъ 
грабежп, и, вакоиецъ, разс явная столь-
викомь Мурашкннымъ, пославвымъ оть 
Іоавва Грознаго, разд лилась ва три части. 
Одни изъ впхь поселплясь близъ Кавказа 
и назвались Гребенскини Казаками, отъ 
горъ, возвышаюшихся ва подобіе гребня, по 
скоро ушли иа Терекъ п сд лалпсь изв -
стными подъимеяемьТерекскихъКазакові.. 
Оии участвовалн въ завоеваніи царствъ 
Казаискаго н Астрахавскаго и въ 1717 г. 
въ хививскомъ походіі. Гребеискіе Казакй 
управляются атамаяомъ п заипмаются тс-
перь зеылед ліемъ u скотоводствомъ. 

ГрёЗЪ (Jean Baplisle de Greuze), из-
ввстнып Французскій яспвоішсе^ъ, род. 
въ ТурпВ вь 1725. Оригнвальпый и строгіп 
въ выборіз сюжетовъ, онъ писалъ съ ирав-
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сівенпою ц ііью и быстро пріобр .іъ славу 
гревосходиою композиціею. Умерь въ 1805 
г., остаинвъ огромиую коллекцгю образзо-
гыхъ картпиъ; лучшія изъ нпхъ: Деревен-
с.кая нев ста, Дговочка съ собакой, Отсцв 
въ параличтъ, Опгецъ, іполкующііі своимг 
д тдмв Библію, Кпролевскій пирогг, Дур-
іюйотеиг, Св. Маріл Египетскал, Сестра 
міі.іосерділи Діъвпчка, плачущая объумер-
шей птичкгъ. 

ГреЙ (Anna Gray), дочь Франциски 
ВрандоискоГі и І^енриха Грей, внука Ма-
ріп Аиглійской, сестры Генриха VJII. По-
сл смерти Эдуарда ТІ, Аныа Грей была 
провозглашена королевою герцогомъ Нор-
томберлэндскимъ, ея тестемъ, по зав ща-
лію Эдуарда VI, что было во вредъ Ма-
рін, дочерч Генриха Ш; но Марія одер-
жала верхъ и вел ла отсичь голову не-
счястпой Анн Грей, ея мужу лорду Гиль-
форту Дудлею и герцогу Но[)Томберлэнд-
скому, 5 ноября 1553 г. Анна Грей была тог-
да семнадцати л^тъ, соединяла съ пріят-
иостью молодости и красотою ученост'., 
очепь зам чательную. 

ГреЙГЪ {Алексвй Самуиювичъ). сывъ 
зпамеянтаго побъдптеля Шведо въ, адмира-
ла Самуила Карловпча Грейга (см.І.Алексвй 
Саиуиловичъ при рожденія былъ пожало-
оапъ ииператрипею Екатериною Второю 
мичгіаноліъ, въ 1775 году. Десятн лътъ, по вы-
сочайшему повелішію, оиъ былъ посланъ въ 
Апглію, гді; находплся на судахъ въ ком-
ланія. По возвращеніи оттуда, вь 1788 го-
ду, поступилънакорабль «Мстиславльрі подъ 
команду капитана Моловскаго, а пожало-
панъ въ капнтанъ-лейтенанты. Вь сл дую-
щемъ году Грейгъ снова былъ отправ іенъ въ 
Англію дляусовершенствовапія въ морскомъ 
д-влі> и, совершивь путешествіе въ Ость-
Индію, воэвратился зь Россію уже въ 1791 
п. Въ 1792 г. онъ въ третій разъ по халъ 
въ Англію и сдилалі., вь качестві; волои-
тера, кампанію въ Среднземноііъ мор . По 
возвращеніи въ 1790 г., поступилъ на ко-
рабль «Ратвизанъ» брнгадпра Чичагова, a 
вь 1798 г., ішзначенный коиандиромъ то-
го же кораб ія, совершилъ каипанію по бе-
регамъ Аагліи. Онь участвовалъ въ дессан-
т , сдъланномь на голландскіи берегъ, и 
былъ при ВЗЯТІІІ гельдерпской крііиости в 
голландскаго Флота. По возвращеніи въ 
Кронштадть, въ чин капитапа 1-го ранга, 
иазначенъ презусоиъ КОММИСІІІ для улуч-
шеніи ФЛОТН вообще. Украше^інып знакамн 
монаргааго благоволенія, Алек. Саи. въ 
1804 г. отправіідся,въ званіи капитанъ-коман-
дора, съ эскадрою изъ двухъ кораблен и 
двухъ Фрегатовъ, в-ь Корфу; усплеішый тамъ 

ваходіівшпмися судами и аЕіглі сіаімъ дес-
сантнымъ войскомь, Грейгъ пришелъ въ ва-
чал 1805 г. къ Иеаполю, высадилъ вой-
ско, но по причив* слишкомъ превышап-
швхъ его Фравцузскихь свлъ, дессавтъ воз-
вратился на корабли, эскадра отплыла въ 
Корфу в поступила подъ вачальство зва-
мевнтаго Сеаявнва. Подввгв русскаго ФЛО 
та водъ вачальствомъ Севяппва ВСБМЬ вз-
в ствы. Грейгъ врпвималъ въ иихъ д я-
тельвоеучастіе; комапдовалъ дессантомъ прп 
взятіи '1'енедоса, вреслидовалъ в заставвлъ 
стать ва ыель вевріятельсі;іе корабли. По-
сли сражевія 10 мая 1805 года, овладиль 
островоиъ Лемвосомъ; въ генеральвомъ сра-
жевін 17 іювя участвовалъ ври взятіп ту-
рецкаго адииральскаго корабля п сжегъ 
въ заливв Мовте-Савто одивъ корабль и 
два Фрегата. Чинъ коятръ-адмирала и ор-
девъ св. Авны 1-й степ. былп наградою за 
подвиги его вротивъ Турокь. Съ этого вре-
меви Грейгъ проживалъ въ Москв до 1812 
года, когда свова явился ва воеввомъ по-
прищіі. Въ Молдавіи комавдовалъ адии-
ра-лъ Чичаговъ в возлагалъ ва Гревга глав-
выя дипломатическія воручеяія, съ кото-
рымн тоть а здиль въ Одессу, Ковстав-
тинополь, Мальту н Сицилію, в въ пачал 
уже 1813 года иозвратявшись въ Россію, 
волучилъ воручеяіе наблюдать за вс ми 
вепріятельскимя судами, во мър завятія 
портовъ, н яачальствовать гребвой ФЛОТІІ-
ліей м парусвыми судами, которыя долж-
яы были вести блокаду Давцига. Въ это 
время овъ пожаловавъ впце-адмираломіі. Вь 
1816 году Грейгъ вазначевъ главвымъ ко-
мавдиромь черяоморскаго Флота и портовъ, 
и вм ст съ т мъ виколаевскимъ и сева-
стопольскниъ воеввымъ губерваторомъ. Въ 
этомъ звавіи Грейгъ вагражденъ орденаии 
св. Александра-Невскаго съ брнлліавтами 
и В іадвміра 1 й степ. Съ открытіемъ 
воевяыхъ двйстпій въ восл двюю турец-
кую кампавію, овъ участвовалъ въ поко-
ревіи Авапы и Варвы, кром* другихъ на-
градъ, пожаловавъ за отлвчіе въ адмира-
лы, а за огаду в вокоревіе Варвы орде-
вомь св. Георгія 2-н степ. По оковчавіи 
вонвы съ Портою, ему яожаловавъ швфръ 
Его Имвераторскаго Велвчества. Въ 1830 
г. Грейгъ былъ вызваяъ въ С. Петербургь, 
для вредс дательствованія въ комитетіі 
улучшевій по Флоту. Лътомъ 1831 г. воз-
вратился вевадолго въ Ывколаевъ. Пре-
кловныя л та ові, провелъ, въ звавіа члена 
государствевваго совііта, въ Петербурп, 
и скончался 18 янв. 1845 г., 70 лъгь оті. 
роду. 

Г р е й г ъ {Самуіш. Карловичъ),ядмпраль 
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по происхожденію Анг.шчанннъ, принятъ 
иъ 1764 году въ русскую службу капита-
номъ І г о ранга и вскор оказалъ немало-
пажнып услугн. Въ 1765 году онъ воору-
жилъ по новому способу Фрегатъ: «св. 
Георгііі», въ 1768—корабль «Трехь Іерар-
ховь», и далъ так. образ. прим ръ воору-
женія остальныхь кораблей. Въ посл д-
ствіи Грейгъ участвовалъ въ чесменскомъ 
и другихъ д лахъ ; выходъ на берегъ и 
нападеніе на Чесиу доставили Грейг.у Ге-
оргія 2-й степ., а шведская вонна от-
ирыла ему , какъ адмиралу, обширн й-
шій кругъ дийствія; побъда, одержанная 
имъ надъ непріятельскпмъ ФЛОТОМЪ, подъ 
начальствомъ герцога Зюдерианландокаго, 
была такъ блистательна, что семндесяти-
пушечнмй корабль «Припдъ Густавъ», ви-
це-адмиралъ съ экипажемъ, доста.шсь вь 
пл нъ и остатки шпедскпго Флота принуж-
дены были укрыться за твердыни Свеабор-
га; Грейгь поспгшплъ туда, но постигнутъ 
былъ тяжкою боліізнію, отъ которой и 
умеръ 15 октября 1788 г. Въ воспоми-
наніе его заслугъ выбита медаль въ 1790 
г., а въ ревельской церкви сооруженъ ему 
мраморный памятникъ. 

ГреВЛаНДІЯ (Greenland, по-голландски 
Зеленал земля), полярпая страпа, лежащая 
къ с. в. отъ С верной-Америки. Еяграницы 
къ с верунеизв-Бстш.і, но обитаемая часть 
содержнтъ до 300 кв. миль съ 6,000 ж и -
телей. Данія покорила н сколько племенъ, 
учредила тамъ 4 конторы и вывозитъ от-
туда: верповыя кожи, с*верныхъ оленей, 
бълыхъ медв дей, ыоржовые клыки, сло-
новые зубы, КИТОВЫЙ жиръ и проч. Грен-
ландцы принадлежатъ къ племени Эскимо-
совъ. Клнмаіъ Гренландіи весьма холод-
ный. Она была извгстна еще прежде X 
в- ка, но окончательно открыта англіискп-
ми мореплавателями, преимушественяо Де-
впсомъ и Годсономъ. 

ГреТЦЪ ИЛИ Г р а т ц ъ (Graetz ила Gratz), 
столица округа и вмвст городъ Штиріи, 
ведуш'й вообще значительную торговлю 
и ИМТІЮЩІЙ: лмцей, гимназію, хорошую бпб-
ліотеку, астрономическую обсерваторію, 
музей и много хлопчато-бумажныхъ, шелко--
в-.іхъ, стальаыхъ и глиняныхъ Фабрикъ, ко-
жевныхъ заводовъ; въ неиъ до 30,000 чело-
ВІІКЪ житолен. 

ГрвЦІЯ СОбСТВвННО (Graecia propria 
зіте Acluiia). Такь иазывалась часть Гре-
ціп, бол е извсстная подъ именемъ Ахсіііі. 
Она состояла нзъ шестп провгищій: Апг-
тшси, Віотіи, /Эокиды, Локриды, Этоліи 
гі Акарнаніи. 1 

ГрецІЯ А з і а т с к а я (Graecia Asiatica),. 
вазваніе, присвоенное части Малой-Азіи, 
ближайшей къ Эгейскоиу морю, гдъ ііахо-
днлось множество греческихъ колоній. Азі-
атская Греція состояла изъ Эолиды, Іоніи,. 
Дорнды, Родоса и острововъ Эгейскихъ, 
сос днихъоъ малоазіатскимъ берегомъ. 

ГрецІЯ В е л и к а я (Graecia Magna). 
Этииъ именемъ называлась полудевная часть 
Италіи, гди съ давнихъ временъ завелось 
множество греческихъ колоиій. Ова за-
ключала пять провинцій: Бргцію, Лука-
нао, Певиетію, Эпигію и Апулію. Къ 
нимъ можно отвести также и островъ Си-
ЦИЛІІО. Эта землл завята теперь частью-
нывзшвяго Неаполитавскато королевства. 

Греція (древняя геограФія) - полу-
островь, простирающійся къю. отъ горъГе-^ 
муса до Средиземнаго м., граішчвтъ къ з. Іо-
впческпмъ, къ в. Эгейсквиъ морями, а къ с. 
Македовіею, и им егь простравства2, 000 кв.. 
м. Вь глубокой древвости страва эта отли-
чалась суровостью климата и повсюду была 
покрыта л самв, горамн н болотаыи; морскія. 
воды вдавались далеко во ввутрь ея. Мво-
жество озеръ, пеіцеръ и потухшнхъ вулка-
вовъ доказыпаютъ, что ояа мвого потерпъла. 
перем въ отъ ваводяеній и землетрясеній. 
Долгое время Греція ве имгла общаго вазва-
вія. Отъ города Гелласа (вь ессаліи) свачала 
только окрествость этого города, а потомъ. 
и вся Греція вазвалась Элладою. Римляяе 
вазывалн эту страву Греціею, по имеви 
одвого племевм этого варода, поселившаго-
ся въ Итал і; по завоевавіи же ИМИ Греціи, 
ова получала яазваніе Ахаіи и разд лялась 
ва Пелоповезъ, Гелласъ (Элладу), с вервуіо-
Грецію и острова. Пелоповезъ, теверь полу-
островъ Морев, съ заливами:Сарровикскимъ,, 
Арголидсквмъ, Кипарисскиыъ и Корив -
скнмъ, разд лялась ва 8 провивцій: 1, ва 
Лаконику влн Лакедемот, съ гл. городомъ 
Спартою при ріік Эиротас ; тутъ же ва-
ходнлась гора Тайгетъ; 2, Мессенію, страву 
плодородную, съ гл. городомъ Мессеяою н 
горвою кр^постыо И омъ; 3, Элид-у, съ го-
родамв Пазою, ва р . Ал е , Элидою, при p.. 
ИЛИСІІ и Олимпіею, гд-в паходился храмъ, 
посвящеввый Зевесу, в отправлялись О Л И И -
пгаскія игры; 4, Ахшя съ 12 гиродами; 5, 
Сикіонъ; 6, Корин ъ при Истмійскомъ пере-
шейк , съ богатымъ торговымъ городомъ^ 
Корин омъ; 7, Арголиду, съ городами: Ми-
кевою, Эпндавромъ, Немеею; 8, Аркадію, 
окружеввую горами, жгпели которой зави-
малвсь скотоводствомъ; тутъ былв города 
Тегея н Мавтнвея. Изъ горъ примізчательяыі 

! Килеве, Эрнманть и ПарФевей; озеро Стим-
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«альское и p . АлФей.—Собственная Греція 
или Элладя, теперь Ливадія, разд лялась так-
же на 8 провинцій: 1, на Аттику, между за-
дивомъ Сарроникскииъ и проливоиъ Эврм-
посъ, страну гористую, но плодоносвую, 
орошаемую р ками Иллнсъ и КеФисъ, съ 
іл. г. А инаии, при которомъ бьыа горная 
кр пость Акрополисъ и пристани: Фале-
рейская, Мувиційская и Пирейская; къ ю.-з. 
находится прим чательная гора Гииетъ, сла-
вившаяся отличнымъ медомъ; исторически 
прим чательны селенія: Мара онъ, Де илея, 
Элевзинъ и островъ Саламинъ; 2, Мегару, 
страну гористую, занимавшую не болге 8 кв. 
м. пространства, съ главаымъ городомъ Ме-
гарою; 3, Віотію, покрытую горами и бо-
лотаии; гл. г. ивы; замізчательны также го-
рода Платея, Левктры, Коронея нли Херо-
я е я ; изъ горъ приміічательны: Геликоаъ и 
Ки еронъ; 4, Фокиду, съ гор. ДельФЫ, у по-
дошвыгоры Парнасса, съ знаменитымъ Дель 
ФІЙСКВМЪ оракуломъ; Ъ,Локриду, состояв-
шую изъ двухъ проЕинцій; 6, Дориду, съ го-
родомъ Пиндомъ; 7, Этолію, при р. Ахе-
ло ; 8, Акарнанію, при Амвракійскомъ за-
ливъ, мыс Акціумъ, съ городомъ тогоже 
имеіт. С верная Греція состояла изъ двухъ 
провинцій — изъ ессаліи и Эпира. есса-
лія окружена зам чательными горамн: Олии-
поиъ, Оссою, Пеліономъ, -Этою и Пиндомъ; 
тутъ находилась также прекрасная долина 
Темпейская; города: Ларисса, арсалъ и К и -
нокеФалы, исторически прим чательньіе. Въ 
Эігар , въ ныніішвей Албаміи, ваходится 
городъ Додовъ, съ древн йшимъ оракуломъ, 
посвящеввымъ Зевесу; рііки Ахеронъ и Ко-
хитосъ взливалисьвъ озеро А ерузію.—Чис-
до острововъ, населеввыхъ Греками, было 
довольно звачвтельво. НаІоввческомъ мор : 
Корцира ^Корфу), Итака, Закіш ъ и др., ва 
ют отъ Пелоповеза Цвтера. Па Эгейскомъ 
морЪ: Эгнна, Саламввъ, Эвбея. Дал е груп-
па острововъ Цикладскихъ: Авдросъ, Нак-
сосъ, Делосъ, Паросъ, Кіосъ, Свросъ а др. 
Къ с веру оть mixі, разсвявво лежащіеСпо-
рады, изъ вихъ самый большой Критъ (Кан-
дія). Вдоль береговъ Малой Азіи острова: 
Теведосъ, Лесбосъ, Хіосъ, Самосъ, Косъ, 
Родосъ и Квпръ. Ввосл дствіи вричислили 
къ Греціи и Македовію. CM. Kruse «Hellas» 
(1825-1827). - ЙСТОрІЯ. Въ смысл древвя-
го самостоятельвагогосударства,Греція при-
надлежитъ къ яервыиъ государствамъ Евро-
пы, по времени своего освовавія и по тоиу 
вліявію, которое им ла она ва образоваи-
ность всего древвяго міра. Начало Греціи 
положево вебольшвмъ племевемъ Лелас-
говв, поселившихся около 1800 г. до Р. X. 
въ Пелоповез , но потомъ перешедшихъ 
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дал е ва с веръ до ессаліи. Народъ этогь. 
всюду распростравялъ присущую еиу обра-
зоваввость, всюду стровлъ города (Свкіонъ^ 
Сварту, Микены, Аргосъ и друг.) иучилъ. 
веобразоваввыхъ туземцепъ вс мъ яеобхо -
дииымъ ремесламъ и искусствамъ. Даль-
в йшій ходъ оліявія Пеласговъ былъ вне-
запно прекращенъ ваплывомъ новыхъ на-
родовъ свачала ракіанъ, потомъ Эллиновъ 
п другихъ переселевцевъ изъ Азіи и Афри-
ки. Элливы, явпвшіеся здись водъ вредво-
днтельствомъ одвого изь сывовей Девка-
ліона (см.), вытъсввли ІІеласговъ въ юж-
вую Италіго и впосл дствіи раздтвлились. 
па в сколько отдильвыхь племенъ, полу-
чившихъ названіе отъ своихьглаввыхъвож-
дей—вотомковъ того же Девкаліона: Дорянъ, 
Эолянъ, Ахалнъ, Іонлпъ, Аэпглілнъ. Поч-
ти въ тоже время явились яовые вереселев-
цы, бол е илв ыев е полезвые тузеииаиъ;, 
такъ вапр. около 1550 до Р. X. Кекропсъ, 
изъ Егивта, поселившійся въ Аттикз; око-
ло 1500 Фвникіявивъ Кадмъ — аъ Віотіи; 
друіогі Египтявивъ Данай, въ тоже вре-
мя, воселившійся въ Аттик-6, и ваконецъ 
около 1400 г. Фригіецъ Пе.юпсъ, давшій 
свое имя волуострову—Гіе/іопонезу. Афри-
кавскіе и азіатскіе выходцы, сылою своего-
вліявія, ум ли сд латься вовелителями ту-
земвыхъ Элливовъ в образовать изъ вихъ 
самостоятельныя государства съ республи-
канскимъ правлевіемъ: Мессевію, Элвду, 
Корин ъ, Этолію, окиду, Локрвду, Віо-
тію, Арголвду, Аттику в Фтіотиду. Пела-
сги удержались только вь одвой Аркадіи. 
и отчасти въ Сикіовів. Первымъ варод-
вымъ греческимъ событіемъ, котормм-ьмож-
во вачать в самую всторію варода, былъ 
звамеаитый походъ Аргонавтовъ въ Кол-
хиду за золотымі, рувомъ, вредпривятыи 
въ..1250 г. до Р. X. Ввроятво, водъ этимъ 
предпріятіемъ должво разумъть первое тор-
говое вредпріятіе Грековъ соедвневными 
спламв, посли предшествовавшаго раздро-
бленія. Таже ц ль, ввр ятно была и въ 
самов Тролнской войніъ, восп той Гоме-
ромъ. Большую важвость для Грековъ им -
ла отечествеавая война вхъ, вазвавная вой-
ною 7 воокдеа подъ иеами, no тому об-
стоятельству, что ова еще т свъйшвми уза-
ми соединила разрозвенныя племева Г р е -
ковъ. Въ это время явилвсь у новаго ва-
рода в которыя граждаыскія учреждевія, 
каковы обществеввыя вгры и вразднества: 
олимпійскія. истмійскія вемейскія. Между 
1200 и 1080 г. до Р. X. начввается свова 
волвевіе въ Греціи отъ прилвва вотомковъ 
Геркулеса, наз. ГераклиЪами. Овв при-
шли нзі) ессаліи и завоёвали весь Пело-
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попссь, исіыючая одной Аркадіи, и такъ 
какь были коренпаго эл.іипскаго племени, 
то и не пропзвели заміітиаго п.ііянія на 
покореішьтхъ, если только не уси.иип влія-
нія о.і.тнизма; но в рно TO, что Геракли-
ды способетвооали окончателыюму сліянію 
народовъ Греціп въ одно ц лое. Изъ массм 
«арода вдругъ ръзко выдаюіся аристокра-
тія и демократія; чувствуется сильиап по-
требность въ СПОКОЙСТВІІІ и законахъ и въ 
880 г. является въ Спартіі Ликгргп, въ 
АФИНЭХЪ, въ 622, Драконъ, и наі;онеці> Со-
лонъ, сд лавшійся въ 593 г. архонтомъ (см.) 
Появленіе н которыхъчестолюбцепъ, искав-
гаихъ первенг.тва въ государствт., каковы 
были : Пизистратъ нъ А инахъ, Кипселъ' 
въ Корин , ОртагоръвъС ікіОУіъ^Алеба.дъ 
въ Ларисс и друг., наконецъ Мессинскія 
вонны Спартанцепь выдвигаготъ впередъ 
первенствующія ])еспублики Греціи—А п-
ны п Спарту. Ихъ то благод тельноыу влія-
нію п обязана Греція темъ, что V вчзкъ 
былъ для иея гамымъ блистательнымъ пе-
ріодомъ и пменно прм противодіійствую-
щемъ начал —домогательств Персов-ь рас-
пространить свои влад нія. Персы иачали 
войну иacтyпaтeл^нyю и совершили три 
безславныхъ похода въ Элладу. Первый, 
предприиятый, по прпказаиііо царя Дарія 
Гистаспа, подъ предводителі.стпомь Мардо-
Нія, кончгыся кораблекрушевіень пергид-
скаго <і>лота прп Аеонской горс и имВлъ 
немедлевні.шъ слізлствіемъ вторый походь. 
Дарій послалъ Датиса и Лртаферна, ко-
торые блистательно начали свои д^йствія 
и вторгнулись въ Аттнку; но здгйсь встріі-
тили опасныхъ соперниковъ въ лнц трехъ 
знаменитыхъ А инявъ; Ми.іыпіада, емиС' 
токла и Лристида. ІІоб да при Мара-

он была пторымъ ударомъ самонад ян-
носчи Персовъ. Но неутомимые враги F p e -
ковъ, въ 480 г. до Р. X., предгтринимаютъ 
третііі походь, подъ предводительствоіп. 
самого ііаря своего Ксеркса. Все грозило 
s ішеніемъ ея самостоятельности и пред-
вищадо віірную погибель : и надменность 
Ксеркса, и его блнстательныя завоеванія 
во ракіи, Македоніи, ессаліп и наконецъ 
неудачнып исходь незабпеннаго въ исторіи 
сопротпвленія спартанла Леонида. А ины 
были сожжены, той же участи подверг-
-•чсь и другія города, близилось уже и то 
время, когда, можетъ быть, весъ Пелопо-
незъ, а сл-вд. и вся Греція будетъ въ ру-
кахъ ІІерсовъ. Но въ критическую мину-
ту народной сэиостоятельиости явплись ге-
ніальные полководцм: емистокль, Миль-
тіадь, Аристпдъ, Павзаній, Ксаитиппъ и 
Лерптн.гидгі. Б^исггтельныя морсвія ПО' 
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I О ДІ.І союзныхъ Грекопь іыдъ Персами 
при Артемнзіи, Салаиині; и Мика.іе и не 
меігііе удачныя на суш , при Плате , заста-
вили Персовъ со стыдомъ воротпться въ 
отечество и перемвнили образъ веденія 
войны : паступательпыя длмствія началп 

' пропзводить уже сами Греки, подъ пред-
водптельствомъ Кимона, который, поб -
дами прп Стриноніі и Эвримедові;, заста-
вилъ Персовъ заключмть выгодвый для 
Грековъ миръ, вазпашіый его имеиемъ. Міръ 
этотъ (Кимоновь) чыълъ сл-вдствіем-в быс-
трое возвышеніе А шіь, къ досад Спар-
ты и в которыхъ союзникоиь. Волею плн 
неволею, вся Греція должва была подчи-
ииться, свонмъ спасителямь илп Снаргв. нлн 
А инамь. Первевство достялость Авииамъ, 
сильнымъ ФЛОТОМЪ п эавоеваввыми ва ея 
долю земляіш, каковы острова: Херсовесъ я 
Эгива, земли: Мегара, Фокпда п Вготія. 
А иняпе стали вм-вшиваться во внутревнее 
уііравлевіе сос дей, стараясь повсюду вве-
сти свое деыократическое правленіе и угве-
тая народъ чрези рпыми ковтрибуціяии. 
Е щ е до перспдскихъ ВОЙІП, вепріязпеввая 
Спарта нскала повода кь раарыву и наш-
ла его только иъ ссор Корив явъ С7і Кор-
ііпряыаміі. Оо- республпюі ая шались въ 
это д-вло п конечпо съ ц лямн разпород-
ными; Аоины нашли себз союзвиковъ въ 
островнтявахъ и обитателяхі. Платеи, Акар-

\ вавіп и частп ессаліи, Спарта—во вс хъ 
оста ІЫІЫХЪ жвтеляхъ твердой эеилм. На-
чалась ыеждоусоовая воини, иэв стная подъ 
имевемь 1Іелопоііе.іскпй а продолжавшаяся 
ровпо 27 л' ть (оть 43! до 404 г. до Р. X.) 
Ьъ 421 г. пойаа ва время врекрагилась, 
рставивь д ла въ пеяспомъ положеаін, еслн 
бы блистательвая побвда Спарты надъ со-
первиками при Эгосъ-Потамосй ве лииш-
ла А нвъ Флота, вс*хъ кръпостей и гава-
вей, а слид. п первевства вх Греціи. Съ 
404 г. вачивается преобладавіе Спарты, 
продолжавшееся до 371 г. в вмъвшее вро-
явлевіемі. своимъ: увичтоженіе деиократи-
ческаго правлевія и замъву его олагархі-
ей и 30 тиранами, учрежденіе во всвхъ 
городахъ гарнпзоновъ и требовавіе огром-
ной и ежегодиой дави; одвпмъ словомъ 
Греція ничего невыгадала съ возвышеніемь 
Спартавцевъ, которые вь это время заня-
лись войаою сь Персами, вмвшавшись въ 
споры Кира младшаго. Въ 364 г., поіь-
зуяеь разъединеніемъ сплъ притвсвптелегі, 
А ивы и ессалія, иріі посредств Пер-
совъ, составили союзъ противъ Спарты н 
вачали д йствовать ваступательно. Войска 
спартанскія, предводнмыя Лазсшдромъ, по-
терпС^и поражевіе пра Гадіарт в «о-
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г.ігіъ быть бьын бы окоичательно рязби-
ім, ес.ін бы не поротился въ это вреня, 
т ь Азіп, Агезилаіі, которып поб дп.гь 
< оюзпиковъ прн Хероае и удержа.і ь пре-
-іб.іадаіііе на сушіі. За то Аоипяне усіыи-
(нсь на мор , въ с.гіідствіе блнстательной 
іюбііды Коиона, при Киид , надъ сиартан-
скпмь ФЛОТОЫЪ. Разсержениые Спартанцм 
иымъстпдп весь гн въ свой падь гоюзші-
камн Авннянъ н эаключи.ш съ Персаміі 
ііостыдный Аішга.ишдовъ .миръ. — Кякъ бы 
вь зам ну падающаго могущества Спарты, 
возвышаются въ эту иору ивы, ничтож-
ные до того времепп, no р)ководіімые ге-
ніальнымп сиотечественшжамн — Ііелопи-
домъ н 'дііамииопдомъ. Побида послъд-
пяго при Левктрахъ, вторжепіе въ Пе.іо-
гюнезъ, возстановлеыіе саыостоятельвостп 
Мессеніи и союзъ cS> Аркадянаып, Aprti-
вянаып u Э-іеянами уничтожили самостоя-
телыюсть Спартм на юг . Вь тоже время 
подобный переворотъ пронзведепь Пело-
ішдомъ на съвер , въ есса.іін, которую 
опъ освободцді. оть тиранства насі дші-
коііъ ыакедонскаго престола. нвы, чтобы 
упрочить свое иліиніе, усилилп ФЛОТЬ, НО 
въ это вреия палп ея рукоьодптели (Пе-
лопидь въ ессаліи u Эпаыинопдъ, при 
Мантине ), а съ ипми и первенство госу-
дарства. Оно перешло снова въ руки Ави-
няиъ, успліівшпхся певм шательствомъ ві. 
д ла нпъ в Спарты и подкр-ііпленнілхъ 
усилеиіеыъ торговлп и замичательными та-
лаитами Ті икрата, 'Гимотел и ХаОріаса. 
Оіш цодчинпли Авинамъ Эвиею, Циклады 
в ВСІІ прибрежные острова и приморскіо 
города Греціи. Но гиова ненасыіиое че-
столгобіе иоб-вдцтелеи стзснило поб-ижден-
иыхъ, объявнвшихъ Авііыамъ войву. DBBSCT-
нук> подъ имевемъ Союзввческой. Ова нми-
ла сл*дствіемъ своимъ то, что съ этвхь 
поръ пи одно государстио Греція ае поль-
зовалось вервевствомь и встощеывое соб-
ствсввыміі безпоря ц.ами, какъ будто ожм-
дало счастливаго и уываго чужеземца, ко-
торый ииълъ бы ва вее сиос вліявіе я 
"ураввоизсвлъ бы ея сплы. Этотъ спаситель 
я судія Грековъ явплся въ лвц Филиппа, 
царя македовскаго, сог да Грековъ в вос-
пвтаввика Эвамнвонда, восшедшаго ва пре-
столъ въ 360 году. Онъ вачалъ д йство-
вать, отвосителыю Грековъ, свачала хи-
тростію, разжвгалъ тамъ междоусобія, под-
куійлъ—кого толы.о могъ, и ваковець, 
когда Грекп вміішалвсь въ такъ вазывае-
ыую Свящеввую вопву, вачалъ двйство-
вать открытою свлою. Ріішительвою во-
б дою при Херояеи, умЧіЛъ Фв и т в ъ сд -
латься главою Греческаго союза н рас-
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простравмль пг.оду свое могущсствевное, 
a BsriiCTii съ тЬмь м благод-втельное вліяніе: 
овъ по возможиости старался прекращать 
междоусобія, ве вміішнвался во ввутрен-
вія дзла республикь в ве отяіощалъ вхъ 
податями, во даже готовплся сь собран-
вымъ взъ Грековъ пойскомъ (ва Совшп 
А.мфшстіоиовомб]пос\іатъ съ Персами, какъ 
внезапяо умеръ, передавь престолъ геві-
альному съту—Алексапдру Ве.іикому или 
Македоискому. Г])екв возиутплись про-
тивъ вего в, при вліявіи краспор чиваго 
Де.мос ена, составплв союзъ изъ А ввяні. 
и нванцевъ. Алексавдръ усмирпвъ ра-
кію, взяль нвы іі усвокоплъ возмутвте-
лей, потомь , вокорнвши Персію , ввесі> 
въ ыее элемеиты греческоп жвзии, хотя и 
пе па долгое время. Co сыертію чтого ге-
ніалыіаго полководііа в въ особеавоств со 
времевн неудачной Ламшской войны, Гре-
ція свова прншла въ упадокъ, переходя 
нзъ р)къ ві. руки, оть одвого праввтеля 
Македовів къ друіоиу: отъ Антипатра 
къ Кассандру ІІ По.піспер.тону и нако-
ііець късыву Аптигова—Дилікт^г о Поліор-
иету. Сь этвхъ поръ Греиія была подъ 
ПОСТОЯІШЫЫЬ вліяпіемъ н властію Македо-
віи, ве сыотря ва составлепвыя ею сою-
зы: Эіпольскій и Ахайскій. Bel; онв, кро-
м:і; пезвачвтельпыхъ поб дъ, не провэвели 
ввчего особеппо важнаго, а усялввшееся 
ослаблевіе довело Грецію до того, что jjapb 
македовскій--^«/7»іго«8 - /(озопъ влад-блх 
уже вс ми греческішп ресвублпкамв, кро-
м Мессевін, Элиды, Аттвкв, Этоліи и 
Акарвавів, котормя былп вв ксны уже 
преемніікомъ Дозоча, 'ІтлиппЬмъ. Кь это-
му времевн должво отнестп то важвое для 
судьбы греческаго варода оостоятельство, 
что Рнмляве берутъ нхъ сторопу протпвъ 
Македовявъ и на ВСТМІІІСКІІХЪ вграхъ вро-
возглашаютъ ихъ везаввсцмость. Вскорт. 
ііедовольство Этолявь ва покроввтелей от-
части показало Грекамъ сокровеввме плапы 
Рвма, которые уже ве могли счнтаться 
тайвою сь т хх воръ , какъ Рнмляве, въ 
1і8 по Р. X., вотребовалп, пъ Корив , 
расторжевія Ахапскаго союза. Корин яве 
вооружились, во былн різбиты консу-
ломъ Метел.юмъ въ 147 году. Въ тоже 
время Мумміп взялъ в сжегъ Коривеъ до 
освовавія, вакоііецъ, въ 146 году и вся 
Грецііі, по воль рвмскаго сената, обраще-
ва была въ рвмскую вроиивцію подъ пме-
вемъ Ахаіи. Сь этихъ поръ имя Греціи 
только изридка упомввается исторіею: въ 
воввіз сь Мптридатоиъ ова прпвяла уча-
стіе протнвъ Рнмлявъ н повлатилась раз-
руше^емь Aei'Hx , сдивствевваго горо-
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да, удержавшаго еще свою славу. Слабая 
тинь этой слачы промелькпула потомъ во 
времена н которыхъ римскихь императо-
ровъ,—.іюбившихъ иауки и образованность. 
СЛИВШЕІСЬ, при раздізл* Рпма на дв им-
періи, съ нмперіею Восточною, Греки со-
единили и судьбу свою съ нею такъ, что 
даже забыли прежнее свое пмя Эллиновъ 
п назвались ^«.илл«а.іш (Цошееі) и переиме-
новали самый языкъ въ римскій (romeeika 
glossa). Крестовые походы даля, на н ко-
торое время, самостоятельность отд льаымъ 
греческнмъ кияжестваиъ, остальная часть 
которыхъ была покореиа Венеціанцами, a 
наконецъ и вся Греція подпала тяжкому 
игу Турокъ. Только предстательство трехъ 
союзныхъ державъ: Россіи, Англіи в фран-
цін, возвратило Греціи гамобытность уже въ 
гораздо-поздігайшія времена, и именно въ 
1830 г.-(Новая геограФІЯ). Совремеиное 
намъ королевство греческое граничитъ къ с. 
Европейскою Турціею, кь в. Архипелагомъ, 
къ ю. Архипелагомъ и Средизеинымъ моремъ, 
а къ з. Іоническимъ моремъ. Пространство 
его—717кв. м. Вся страна прор заиа горами, 
пересбкающимися узкими долинамн и незна-
чительными равнішамн. Отъ Ливадіи про-
ходятъ отрасли горы Ппнда по различнымъ 
яаправленіямъ: одна изъ нихъ продолжается 
до острова Негропонта, другая, образуя гору 
Эту, проходптъ по полуострову ІМоре . Горы 
эти, состоя изъ известковой Формаціи, нзо-
билуютъ мраморомъ. Только малая часть горъ 
возвышается ва 5,000. Другая ц пь горъ про-
ходитъ отъ Аттнкн черезъ Пентеликонъ п 
Гиметту, черезъ Лаврію до мыса Суніума и 
Поликандра, н оканчивается на саиомъ юг 
Мореи; на з. находится отрасль этой же ц*-
пи—гора Тайгетъ. Вс он богаты большими 
пещерами , въ которыхъ находнтся много 
водяпыхъ каналовъ. Гди в ть л совь, тамъ 
тучиыя пастбища и прекрасные луга. Бе-
регаморскгеобразуютъ мможество заливовъ: 
Артійскій, АркадскіГі, Наварингкій, Гидрскій, 
Лепантскій, Мессенскій, Наполійскій, Эгин-
скій и др. Береіа большей части острововъ 
высоки и расторгнуты, а отъ того тутъ мно-
жество иысовь, проливовъ в перешейковъ. 
Р къ большихъ н тъ, самая большэя — Асп-
ропотамо. В-ь Лепантскій заливъ пзливаются 
иезначптельныя р ки: Марно, Скица, Тпгка, 
Ливадостро, Каменнііа н боница. Вь Море 
на з. текутъ АлФей и Пеней; въ Лакоыійскій 
залпвъ пзливается Васили Потамо. Воздухъ 
вообще благораствореннмй, кром Віотіи, 
гдъ многоболотъ. Жары въпрнбрежныхьМІІС-
тахъ умьряются морскпми ввтрами. Ороиз-
веденія природы везд въ изобилін: прекрас-
нмй мраморъ почти во вс хъ горахъ; желізз-

ные рудники въ Аттик и на островахъ: Це , 
Терміи , ЗерФ и Поликавдр ; каненвый 
угольу береговъ Негрововта; х і бъ родится 
везді;, оливковое дерево и хлопчатая буиага 
въ Корин и другихъ м стахъ ; лучшее де-
рев. масло добывается вь Напо.ів ди-Рома-
віи; шелковичвыя деревья, вввоградъ лучш. 
качества, гранаты, виивыя ягоды, растутъ 
почтв везди; прочія плодоввтыя деревья 
растутъ двко. Скотоводствомъ отлячается 
Аркадія; землед ліе, вм^вст съ промышле-
востыо, ваходится въ вебреженін; торговля, 
большею частью, м вовая; ова пронзводится 
вь Сир , Навпліи, Каламагв, Ыаварвв-в, Па-
трас , Салоив и Миссолувгахь. Торговыхъ. 
доиовъ вь Греціи счятается до 30,000. Зяа-
чіітельн*йшая складка товаровь въ Смярвіі, 
Салоник , Конставтивопол в другвхъ го-
родахъ Турціи. Число греческихъ кораблей 
съ каждымь годомь увелвчивается; теперь 
пхь васчптываютъ до 3,300. Средоточіе тор-
говли—островьСира. Въ 1841 г. учреждевъ 
ваціональный бавкъ. Пароходы ходятъ изъ 
А нвъ въ Тріестъ и Ковстаатввополь. Е ж е -
годвый прввозъ товаровъ оц-ввввается въ 5 
мнлліоновъ та іеровъ, а вывозъ только въ 2 
милліова. Ввугреввяя торговля, по причив* 
худыхъ дорогь и частыхь вападевій разбой-
виковъ, очевь везначительва. Все вародо-
васеленіе состоитъ взъ 900,000; большая 
часть изъ нпхъ Греки. Хотя ови и считаютъ 
себя врямыми потомкамв древнвхъ Элли-
вовъ, во смишевіе вхъ сь Славявами и Бул-
гарами дилаетъ это сомвятельньшъ. Тягост-
ное рабство, въ которомъ овя ваходилвсь 
столь долгое время у Турокъ, изгладило у 
вихь черты благородваго характера вела-
кихъ ихъ вредковъ. Ныв швіе Грекя цре-
красиаго твлосложевія и красота ихъ бы-
стро развивается, особевно у женщивъ, во 
также скоро и увядаетъ. Между мужчи-
вамн паходятся очеяь мвогіе, которые, дос-
тигая глубокой старости , ве теряютъ силъ 
молодости. Характера ови живаго в пыл-
каго, во вепостоявв.аго; скловвы къ лвце-
мирііо ихитрости; тщеславіе, высоком ріе, 
ревность,водкупяос гь и жадвостьтакже свой-
ствены ішъ. Болт.е уважевія достойны жи-
телв Македоиів и сввервой Греціи; жители 
острововъ отличаются любовью къ иезави-
свмости, и всі;—любители танцевъ в в вія. 
Суев ріе у вихъ расврострапено въ высшей 
степенн; одежда сходва съ турецкою; муж-
ское ваціональное платье—фустаяелла, изъ 
б лаго полотва, похожая ва жевскую юбку 
со складками, голову покрываетъ Феска. 
Въ одежд , въ домахъ и доиашнеи утвари 
господсгвуетъ, во восточвому ооыквовенію, 
величайшая веопрятвость, Домашвяя жизвь 
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иоситъ также отпечатокъ восточнаго ха-
рактера; любопь, н жная сеиеипая связь на-
JO ииъ изв стпы : жена и теперь болъе 
или менве рабыня мужа и , по обычаю, 
удалена отъ общества ; выцшоаніе , сказ-
ки, музыка, — едішственныя ихъ занятія. 
Бани, скука и праздность въ высшемъ кругу, 
рабгкая работа у черни служатъ причиною, 
ііто прелести женщииъихъ скоро увядаютъ. 
Обученіе и образовавность естественно пе 
могли достигнутьвысокой степени, потому-
что только съ учреждевіемъ новаго прави-
тельства учебныя заведеиія моглн получить 
<;ное начало. Впрочемъ правительство съ 
споеи cxojiOHbi сд лало все возиожное. Въ 
А инахъ въ 1837 г. иоявились: университетъ, 
гимназія, семинарія для образованія учите 
лей, политехиичесиое и военное училища; 
въ ІІавпліи, гимн., въ Снр в Патраг гимиа-
зіи и училища для иореплавателей и еще 
около 500 народвыхъ училищъ въ развыхъ 
та стахъ. Содержавіе этихъ учебвыхъ злве-
девіп обходвтся вравительству до 110,000 
талеровъ. Медицива и археологія изучаются 
бол е изъ подражавія, вежели изъ потреб-
ности, Газеты, періодвческія пздавія и учеб-
выя книги служатъ едивстпенными докпзп-
тельстпамв существовавія віікотораго рода 
образоваввоств. Господствующая вііраздъсь 
греко-иаволвческая. Ілавою церкви быль 
прежде патріархъ конставтивопольскіи, во 
съ 1833 г., по ртзшевіго ваціоиалыіаго ствод.і, 
оиъ ве врвзвается бол е главою в управле-
ніе духоввьхмв д лами вручево святийшему 
с воду, который влходится въ А ииахъ. 
Число еписноповъ и прочаіо духовевства 
зиачительво уневьшево. По опредилевііо 
націовальваго ковгресса 1833 г., чвсло муж-
скихъ и жевскихъ монастмрей огравнчево 
119-ю. В ра рпыско-католпческая терпниа, 
ее вспов дуетъ н самъ король. Правлевіе 
въ Грецін съ 15 сентября 18іЗ г. ыонархи-
ческое коастмтуціоввое. НЫН ШВІЙ король 
Оттонъ 1 , прввцъ баварскій. Престолъ ва-
сліздствевный для мужской и жспской ЛІІІІІИ 
его доиа. Вь случа* вресхчевія его, пре-
столо-наслі;діе переходпть къ младшеиу бра-
ту короля и вотомкамъ его, во съ тт.мъ, что-
бы корова греческая впкогда ве была соедв-
нева съ бапарскою. Главиыя пригутстпеп-
выя ы-вста сосгоять изъ государсівевваго 
мивпстерства, 7 департамевтовъ: т. е. деп. 
корол. доора, деп. ввут. д лъ, деп. ивост-
дилъ, деп. юстнціп, деп. духоввыхъ дъ.іъ 
деп. Фввавсосъ , деп. мо^эскаго и государ-
ствевваіо сов та, въ которомъпредсіідатель-
ствуетв самъ король. Мнвистерству подчв-
вены главвын ковтроль, глпв. казвачейство 
п гдав. поч'амтъ. Полпцейская частьзав-вды-

вается вообще губсрваторчми и в>іце-губер-
наторами. Для охравевія обшей безовасности 
содержится корпусъ нсандарморл., состоящій 
изъ п хоты в конпвцы. По законодательвой 
части вышлп въ 1833 и ^ъ 1834 годахъ ко-
дексъ уголоввый, кодексъ о гражданскомъ 
д лопроизводств и другія уложеиія. фп -
вавсы все еще находятся въ критичегкомъ 
положевів, потому что расходъ всегда пре 
вышаетъ приходъ и оттого государствеа-
ный долгъ теперь доходвтъ до 190 милліо-
новъ драхмъ. Воевная сила состоитъ пзь 3 
баталіов. регулярвойивФаатерів, 1 бата ііона 
егерей, 1 баталіова легкой пвФав. и 1 бат. ар-
твллеріи. Пограввчпаястража состоитъ изъ 
паликаріовъ. Съ 1838 г. введеяа ковскрвпція; 
время службы вазвачево въ 4 года. Морская 
воеввая сила состонтъ пзъ 32 воеввыхъ су-
довъ, съ 120 вушками и 1,100 чел. Государст-
вешіыи гербъ—се|іебрянвый крестъ въ 6ъ-
ломъ пол*, въ середпніз ге]ібі. Баварів, голу-
бой и билыйв я к и ^ надъввми корова. Флагъ 
госуд. состоптъ изь 9 полосъ, нзъ коихъ 5 
голубыхъ п і б лыхъ. Въ 1822, учреждевъ 
Орденъ за заслуги 3 степевей, а въ 1833 орд. 
Спасителя 5 классовъ. Греція гл. 1833 раз-
дълена была ва 10 округопъ, въ 1836 ва 30 
губервій, а въ 1838 г. умевшено чвсло гу-
бервій до 2і-хъ. Губерніи слъдующія: арго-
лійская (гл. гор. Навплія), гвдрс.:ая (гл. г. 
Гндра), корвв ская (гл. г. Кориввъ), ахай-
ская (гл. г. Патрасъ), квветівская (гл. г. Кала-
врвта), эдвская (гл. г. Пиргосъ), трифалін-
ская (гл. г. Квварпсеа), нелевская (гл. г. Ка-
ламата) , мантивейская (гл. г. Трвволвца), 
гортивівская (гл. г. Коритева), лакедеиовій-
гкая (ім. г. Спарта), лаковійская (гл. г, Акро-
полисъ) ,этолійская (гл. г. Миссолувгв),акар-
вавійская (гл. г. Аргосъ), эвриптанійская (гл. 
г. Эхалія), Фокійская (гл. г. АмФнсса), ФТІО-
тійская (гл. г. Дамія), аттвческая (гл. г. А н-
вы), віотійская (гл. г. Лввадія), эвбейская 
(гл. г. Халкисъ), тввосскаясъ Авдросомъ(гл. 
г. Тивосъ), сирская съ Цвкладамв (гл. г. Си-
ра), ваксосская в варосская (гл. г. Наксосъ), 
тераская съ блвзъ лежащиив островаин (гл. 
г. Тера). Главяыиъ городомъ королевства д 
1834 года была Навплія, а вотомъ столнч-
выиъ городомъ сд лавы А ввы, въ кото-
рыхъ теперь до 20,000 ж. Къ королевству 
врвчвсляются острова: между с вервымп 
Спорадамв —Скіатосъ, Сковелосъ. Дроміосъ, 
Палогиезп и Скврось, между завадвыми Сио-
радамв:—Гидра, Сііеція, Паросъ, Эгпиа. Са-
ламввъ; между с вервымв Цпкладамп —Ав-
дросъ, Тввосъ, Мпкове, Свра, Термія, Цэя 
и Сертост.; средвія Цикіады —Паіісосъ, Па-
роеъ, Іо.П), Сикино, По.івкандро, Мплосъ, 
Комоди u Снвосъ; южвыя Цик.іады—Аморго, 
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Стампалія, АВФІЯ И Санторинъ. — Ходячая 
монета серебряная; золотой моиеты н тъ въ 
ходу. CM. Dkert, »Gemalde von G. (1811) 
Sturdza,"La Grece enlSa^v 'Depping. iG.und 
dieGriechen» (1823);Thiersch,De ГеІаІасШеІ 
tie la Grece» (1834),von Maurer,»Der griecliis-
c b e V o l k " (1835); Dodweli," Klassische u n d 
topographischeReise nach G.» (1801); Bronds-
ted,8Reisen und Unlersuchungen in G. »(1825;; 
v. Klenze,)) AjiHorist. Bemerkungen, gesam-
melt auf einer Reise nach G.» (1838); 
Greverus, «Reise in G.» (1839); Fiedler, 
«Reise durch G. ( Ш 0 ) ; Fiirsl Piickler, 
«Sudbsll. Bildersaal» (1841); Steub, "Bikler 
aus G.» (1841); lirandis, «Mitlheilungen iiber 
G.» (1842); Rossy, «Reisen durch Griechen-
lando (1841); Neigehaner, «Handbuch fijr 
Reisende in G-« (1842); Strang, «Greece as a 
Kingsdom» (London 1842). 

Греческая литература Д ЛНТСЯ обык-

иовенно ва 5 періодопъ. Первый періпдъ 
(отъ оспованія Греціи до Гомера) им етъ 
характерическою особенпостыо—писто ре-
лнгіозное иаправленіе; въ это времясозда-
па і̂ась ыиеологія религіозііымп поэтамгг пъ 
вид теогопій,космогошй,іерогоніп илп опи-
саній ІЮДВІІГОВЪ боговъ п героевъ, жертво-
прішошеній іі тапнстр.ъ релпгіи. Первымп 
поэтамп почнтаются Ліінь —сынъ Аполло-
на, ПЭМФЪ, АМФІОНЪ, Эвмальпъ, Мелампъ, 
Фплаымонъ, Тамирисъ, ПелеФатъ, знамспи-
тг,те ОрФей п Музей (жпвшіе въ X I V ст. до 
Р. X.) —всіз Фракійскаго племени, обитато-
ли окрестностей горъ Пппда, Олимпа и Ге 
лпкоаа. — Втпрой неріодъ начался съ по-
явлепіемъ Гомера п Гезіода. Первый дял ь 
ему эппчесиое паправлепіе свотімп іюэ-
мами ІІліадою п Одисеею и произвелъ без 
численное множество подражателей, назы-
паемыхъ рапсодами, которые образопали дя-
же ШКОЛІ.І рнпсодпчески ъ п пиклпческихь 
поэтовв, бравшихъ вь осноііапіе своихъ по-
эмъ гомероііыхъ героевъ. Гезіодъ —изобр -
татель дидактической эпопеи произвелъ по-
дражателей, образовавшихъ школу такъ-на-
зываемыхь гезіодическихъ поэтовъ, слагав-
шихъ гимны богамъ, теогоніи, космогонга 
гигантомахіи и проч. Черезъ 200 лвть послв 
Гомера и Гезіода, явился Архилохъ, изь Па-
роса,который далълитератур сатирическое 
направленіе. Третій, — самый блистатель-
ный періодъ греческой лнтературы от-
посится ко временамт. Солона, когда явилась 
•ЬИЛОСОФІЯ и родилась лирическая и дра-
матическая поэзія. Первая получила начало 
въ Малой-Азіи, гд явились и первые лири-
ческіе поэтіл: Каллинъ, въ ЭФССВ И Тиртей, 
въ Авинахъ. іімт.шпіе подражателяии: А і -

кея, Стесихора, Бакхилнда м зпаменитп 
го Пиндара — иванца; вс онп писали 
оды героическіл, см пенныя впосл дствш 
эротическими и элегіями (СЯПФО, Миртида, 
Кориіша, Сішонидъ, Анакреонъ);Терпандрь 
ввелъ застольныя ПІІСНІІ , Аріонъ — диви-
рамбъ. Драма, основанная есписомъ А и-
няннномъ и ученикомъ его Фринихомъ, раз-
д ліыась посл на трагедію и комедію и 
совсршенствовалась трагикаміі! Эсхпломъ, 
СОФОКЛОМЪ и Эврипидомъ и компками: Эпн-
хармомъ, Кратином п, Эвполпсомъ, и въ осо-
бепности зиаменит. Арпгтофаномъ —нс піп-
пымъ изобрвтателемі) кочедіи и Мевандромъ, 
давтимъ ей лучшую Форму п лучшую п-іі.іь, 
Быстрое развптіе иарода въ правплахъ жиз-
іш іі практическомъ нхъ прйм неніп затмп-
ло драиу и лирику п гюродило ФИЛОСОФІІО, 
сиачала въ лицъ гномпческпхъ поэтовъ (Тео-
гниса, Прокплпда, КсеноФана, Эзопа (басио-
писца), потомъ 7 мудрецовъ (Солона, І іе-
ріандра, Питтака, алеса, Клеобула, Віаса, 
Хилона). Осиовалось множество ФПЛОСОФ-
скпхъ школъ, различіімхъ по направлеиія.мъ: 
Іоппческая, оснопанпая Оалесомъ, въ 597 г. 
школа Элеатиковъ, вь 548, основашіая Ксе-
поФаномі. иЛевкиппомъ—учешшомъ Зенона, 
ІІи агорепска/і, по.іучтшіая пачало отъ Цц-
оагора іі Ферекмда ві> Италіи; школа СОФІІ-
стовъ, шіішіпая такое вредное вліяніе пя 
умы и нравствениость, вь лицв изв ст-
иыхъ СОФПСТОВЪ: Протагора, Горгіаса, И п -
тія, ІТродикасаи Критіаоа. Она уніічтожена 
Спкратомь. Учешіки этого зііаисиитаго ФП-
лосоФа древности распространили е г о у ч е -
ніе по всеп Греціп, основавшп множество 
школъ: такъ Аристпппъ положилъ начяло 
школв Киреііейской, тгввшей представпте-
ЛЯМІІ; Эгесіаса, еодора и Аниикериса; Ан-
тііСФепь оснопаль школу циниковъ, гд осо-
беино прославплся Спио:іляиинъ /Діогепъ: 
Эвклидъ обрязокаль іпколу Меія])скую, п 
П іатонъ—школу академпковъ, пзъ иоторой 
вышли зиамеиитые ФИЛОСОФЫ: Ксенократъ, 
ІІолемоиъ, Кратесъ, Кранторъ н Аристо-
тель — основатель шнолы Перииатетиковь, 
породившей ТеоФраста, Аристоксена и Ди-
митрія Фалерскаго. Въ исходъ IV в. до Р.Х. 
явились еще три школы: эпикурейская[ося. 
Эпикуромъ), скептичёскан (Ііирроиомъ) п 
стотесшя. (Зеноноыъ). Къ этому же періоду 
относится происхожденіе исторіи, оратор-
скаго искусства, математики н медицины. 
Первыя попытки въ исторіи сд ланы были 
Кадмоиъ, Діописіемь Самосскимъ и Гекате-
емъ, но усовершенствованы и возведены 
эти попытки на степень науки знаменитымъ 
галикарнасцемъ Геродотомъ, почитаемыиъ 
отцемъ исторіи, и его послидователями у-
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кндидомъ и Ксеноаюнтомъ. Представііте.ія-
ни ораторовь, преимущественво въ Ави-
нахъ, бьыи : Пизнстратъ, емистоклъ, К н -
монъ, Периклъ и Алкиоіадъ. Но вітецъ 
первенства въ иолнтическомъ красворичіи 
безспорно прннадлежитъ Демос ену—уро-
женцу Аоинъ. Въ судебномъ красвор чіи 
прославилнсь: АНТИФОВЬ, Исій, Лидій, Авдо-
кидъ, Продпнъ, Горгіасъ, Тразимахъ п Кал-
иістратъ. Первымиматеыатиками почитают-

ся: Архптасъ, еодо2>ъ, Пилолай, Эвдоксій, 
Геликовъ и Автоликъ. Медицииа получила 
начало, какъ іоворятъ, отъ ессалійскаго 
царя Эскулапа, жввшаго около XIV в. до 
Р. X. и за свое пскусство причтевваго къ 
ляку боіоі;і>. ПослъДоЕатели Эскулапа раз-
ДІІЛИЛНСЬ ва дві> школы книдскую и кос-
скую, ІІЗЪ посл двей вышелъ отецъмедмци-
ны Иппократъ, до-сиіъ-поръ еще пользую-
щійся авторитетомъ.—Съ появлевіемъ ва по-
литнческомъ поприщ Алексавдра Великаго 
пачалсл четвертый періодъ литературы, 
памятяый быстрі>гмъ распростравевіемъ гре-
ческой образоваипости ъъ различвыхъ зем-
ляхъ и нроисхождевіемъ Александрійскоп 
ШЕОЛЫ, перебившей первеиство у А пв-
скоіі, гд (івилпсь комикп: Филеионъ, Фпли-
пидъ, ДИФИЛЪ; поэты букколическіе: Тео-
.чритъ, Біовъ, Мосхъ; историки : Полибій, 
Діояисій Галвкііряасскій и географъ Стра-
бовъ. Съ покоревіемъ Грецін Рнмоыъ, ли-
тература вачала быстро умадать н сохрави-
лась въ Алексаядрійской школ (ся.) и то 
не вадолго, потому-что быстрое возйышевіе 
Ьнзантіи п распростравевіе христіавства по-
родили посл-ідиій періодъ греческой лите-
ратуры,—7;/гнг()гм, уже вовсе отличвый отъ 
исвхь предшествовавшихъ, по релпгіозно — 
христіавскому ваправлевію. Главвымв дізя-
телпми япляіотся сг.ятме Отцы: ЭпиФанъ 
Саламиыскій, Іоаввь Златоустъ, Кприллъ 
Алексаіідрійскій, Іоаниъ Фи-лбповъп Гояяйъ 
Дамаскииъ, и В'ІІСКОЛЫ;О СВІІТСКПХЪ ііисате-
лей: историкп —Эвнаній, Олимпіодоръ, Про-
копій, Агатіась, іИевавдръ. Зовара, Кед-
рпвъ, Аяна Комвива, поэтм сатирпкп—Пал-
ласъ, Паиелъ Снлевціарій, Маьедоніп и др. 
Покоревіе Турками Коиставтипополя поло-
жило коаець этому періоду, называе>:о.і}у 
обыквовевво визаптійскимв, а вмъстъ съ 
тьмъ и всей греческой лптерат рі;, давши 
ей совреыевяое направлепіе. 

Греческая ми ологія, щ. Ми ологія. 

ГреческІе ОСтрова (lusulae Graecae). 
Мвожество острововъ покрывало моря,окру-
жающія Грецію, изъ которыхъ самые зва-
чптельныя вь Іовнческомъ мор ; Закшшъ, 
Ке.фалонія, Левкида, Koptjupa: въ Эгей-
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скомъ и Архипе.аі : еосг, Цитера, Э*-
<Гел, Цішлады, Je.umcs, Илібосъ, Xiocf-r 

Лезбосъ, Самосг гг Спорады; въ Средизем-
номъ: Kpums, Родосъ и Карпатія. ВС этн 
острова заселевы были прпродныип Грека-
ми изъ Пелоповеза. 

Греческій Николаевскій монастырь, 
въ Москвъ, въ Кита* горо д-в, или просто въ 
такъ-вазываемомъ гпродгъ; прежде называл-
ся Никола-Большая-глава и освоваиъ въ 
1556 г. Въ 1669пожаловавъ царемъ Алексі-
емь Михайловичеыъ Иверскому Аеонско.му 
мовастырюзато, что таиіЬшвій архимандритъ 
Пахомій прпвесъ в подарплъ царю точвую 
ковію съ обрала Иверской Богоматери и съ 
т-вмъ, чтобы въ вемъ быль архнмавдритъ и 
четырестарцаизъ Ііверскаіо мовастыря,длл 
отвравлевія службы ва греческомъ язык . 
Изъздавій Николаевскаго ыовастыря изв ст-
яы: цері;овь Николая Чудотворца, ва мистіі 
древвей, освовава при Петръ I ; Успеиія 
Пресв. Боі ородицы, пъ 1735 г,, молдавскимъ 
господаремъ Д . К. Кавтемиромъ; св. Дп-
митрія Селуяскаго, въ 1760 г., пждивеиіемъ 
Грека А. Д . Кондавова; Ковставтііва н 
Елевы, въ 17G7 г., яадъ воротаии, ижднве-
ніемъ кыязя М. Д . Кавтелира; кельи, с.иенс-
аыя еъ печатиыиъ дворомъ, вь 1757 г.—серб-
сквдіъ урожденцем-6ІІетровгічемъ, а кельи, 
выходящія иа Ннкольгкую улицу, квяземь 
М. Д. Кавтемирог.іъ. Зд-ьсь погребевы: ца-
ревва грузивская Екатерина (1830), квязь 
Д. Кавтелиръ съ се.мействомі., кн. , . . 
Волковскій (1768), квязья Давыдовы и др. 
Служба въ моаастыри до-спхъ-воръ совер-
шается ва яз. греческомъ, ежедиевво. Здъ-сь 
живетъ архимавдритъ н 10 челов къ мояа-
ховъ- Греі;овъ. 

ГреческІЙОГОНЬ (IgnisGraecorum). Ilo-
лагаютъ, чтр составъ этого огвя въ иервый 
разъ сд лался изв ствымъ черезъ Калли-
впка, греческаго урождевца, изъ города і"е-
ліополнса. Каллнвикъ заимствовалъ тайву 
его состапленія, иъ 668 году, у Аравптяиъ, 
осаждавшахъ Коаставтавополь. Оговь этотъ-
употреблялся разлычиыли свособамн для во-
спламеаеаія сгараемыхъ веществъ, имилъ. 
евоііство горвть яодъ водою ы, по в в к о ю -
рымъ изввстіямъ, служилъ также къ толу, 
чтобы силою его выбрасывать ва азввстаое • 
разстоявіе, подобао вашему вороху, камев-
ныя ядра изъ желззаыхъ и друпіхъ металлц-
ческихъ стволовъ. Хотя аамъ неизвііствы 
составвыя часта этого огая, одвако же ае 
подлежитъ сомя вію, что его двлала изті-
см св селвтры, сііры, угля в веФТи али да-
же, можегь-быть, в і орвой смолы. Съ иояв-
левіемъ пороха и огвестр льваго оружія^ 

\ 
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•сперва у пспанскнхъ Мавровъ, ішосл дствіи 
въ Европ , греческій огонь совершенно ис-
чезаетъ изъ Ноторіи. Конгревовы ракеты, 
по составу и дъйстоію своему, иы^шогь весь-
мг близкое сходство съ греческпмъ огнеыъ, 
АО сихъ порі. еще ппо.ші; необъясиеннымъ. 

Греческій языкъ, по ШІ НІЮ Н КОТО-
рыхъ ФИЛОЛОГОВЪ, СМ СЬ языка Пеласговъсъ 
языкомъ Эл.інпов-ь, пригиедшихъ съ сьвера, 
изъ ракіи. Въ класспческія вреиеваонъраз-
д-влялся ва четыре главныхъ діалекта: эоль-
скій, которымъ говорили въ с вернои Гре-
щіи, діалектъ грубыіги заключавшій въ србіз 
сродство съ другнми языками; дорійскій — 
вегладкіи и не благозвучный; имъ говори-
ли Спартанцы и другіе горвые вароды Пе-
лоповеза; іоническій, употрёблявшійся въ 
МалойАзіи, чрезвычайно мягкій и в жный; 
аттнческш, отрасль іоническаго, но и -
сколько груб е его: онъ считался саиымъ 
обработанаымъ изъ всвхъ греческихъ діа-
лектовъ. Съ распростравевіемъ греческаго 
языка между нъкоторыии азіатскими наро-
дами, къ кореввымъ греческимъ словамъ 
прим шалисьслова и обороты ивостравные; 
отсюда произошелъ, такъ-вазываемый, гел-
ленистическій языкъ, изъ котораго образо-
палось византійское наргьчіе. Ово, вь свою 
очередь, превратилось въ ромавскій или 
такъяазываеиый, ново-греческій языкъ, упо-
требляемый нывізшними Греками. Лучшія 
грамматики древвяго греческаго языка со-
ставлевы Бутмавномъ иТнршеиъ (Th iersch). 
Лексиконы: Шаейдера, Пассова, Роста, Ри-
мераи Ивашковскаго. Для изучевія ново-гре-
ческаго языка также составлевы граматики 
Шнитомъ, Мювнихомъ, Давидомъ, Поссарта, 
а лексиконы: Шмитоыъ, Дегеконъ и Кума. 

Греческое королевство, см. Греція. 
Гречиха (Polygonum fogopyrum), ши-

роколиствое хл бное растеніе изъ роду 
Polygonum. Гречнха любить почву р ы х -
лую, во влажвую, и потому ивогда хорошо 
родится почти ва чистомъ песк . Удобре-
ніе подъ нее вужво самое легкое. Она почти 
всегда хорошо родится ва новяхъ и зале-
жахъ, ва высушевиыхі. и слегка вспахаи-
ныхъ болотахъ. Т^къ какъ гречпха требуетъ 
мало времеви для сиоего созр вія, и чувстви-
тельна къ холоду, то она Міется обыквовев-
во ве р;ш е копца мая илп даже вачала іюня. 
Наодну десятпву для посиву полаіается отъ 
семп до осьмн четверикопъ. Во время цв ту 
она особевііо боится холоду и засухн. Для 
сбереженія зеупъ, ее обыквовевво скаши-
ваютъ еще до созрі.вія, и потомъ уже даютъ 
ей созр вать. 11 ри весьма благопріятаыхъ 
обстоятельстсахъ, съ одпой десятины уро-
жай мон;етъ дать до двадцати и бол*е чет-

вертей, но это случается довольво р дко. 
Гречиха пришла въ Европу взъ Азіи, въ 
Испавію, Италію и Фрапцію отъ Сараци-
вовъ, вли Аравитявъ, а въ Вевгрію, Бо-
геыію, Полыпу н Литву изъ Восточвой Рим-
ской вмперіи, отъ Грековъ. Она появилась 
въ Бвроп-в около времевъ крестовыхъ по-
ходовъ. Изъ солоиы, собравной съ одвой де-
сятивы, получаютъ около двухъ пудовъ 
бълаго поташу. — Надо еще замтвтить, что 
въ южвой части Сибнри водится другой 
видъ гречнхп, имеиво черная или татарская. 
гречиха, Polygonum lataricum, вастоящап 
восточвая гречвха, которая отлвчается отъ 
вашей свопми зазубрецныии зернамн. 

Гречъ (Нгшолай Ивановичъ), дзйств. ст. 
сов., происходитъ отъ богемской ФЭМИЛІИ, 
которая, въ сліздствіе религіозныхъ смутъ, 
переселилась сяачала въ Пруссію, а по-
томъ, въ началі; XVIII столитія, въ Россію; 
родился въ С. Петербург З-го августа 1787. 
Первовачальвое воспитавіе овъ получилъ 
въ доиФ родительскомъ, попечевіямв ум-
вой в образовавной матери. Съ 1801 по І80і 
годъ обучался въ Ювкергкомъ ивститу-
т , учрежд пвоиъ при Севатъ для образо-
вавія гражданскихъ чввоввиковъ, н всту-
пнлъ-было въ статскую службу (no мнви-
стерству ввутренвихъ ДІІЛЪ); во не чувствуя 
въ себі; прнзвавія къ запятіямъ служебнымъ, 
эавялся изучевіеиъ ваукъ, преимущестиевно 
словесвыхъ, посищая лекціи тогдашвяіо 
Педагогическаго ввститута, в р шнлся нз-
брать попрвще учебяое. Испытявъ свои 
силы въ частвыхъ пансіовахъ (съ 2-го іюня 
180і),поступилъ овъ, въ1809 году, старшниъ 
учителсиъ русской словесвостп въ главяое 
в меці.ое учнлнте св. Петра, завпмая прп-
томъ до.іжвость помощввна секретаря, a no-
томъ сечіретаря въ с. петербургскомъ цев-
гурвомъ коивтетіі (1806—1815). Въ 1813 году 
перешелъ овъ въ должвость учителя рус-
ской с говесностн въ с. пеіербургской (что 
ныв вторая) гиыназіи. Вь вачал 1817 года 
оставилъ, по Сол-взви, учительское звавіе, 
u потомъ здилъ для поправлевія здоровья 
въ чужіе краіг. Тамъ изучвлъ овъ методу 
взанмваго обучевія Белля и Лавкастера, и 
по возвращевіи въ С Петербургь, употре-
блевъ былъ праіиітельствомъ для введевія 
ея въ классахъ с. петербургскаго и гатчпн-
скаго воспптательваго дома, въ воеввоучн-
тельскомъ нпститут посе.іеввыхъ войскъ 
и въ гвардейскпхъ полкахъ. Въ 1829 году 
поступилъ онъ въ мвяпстерство ввутрен-
впхъ двлъ редакторомъ вачавшагося тогда 
журвала этого мивистерства. Въ 1836 г. пе-
решелъ въ мивистерсгво ФИВ І совъ, И ва 
сл дуюціій годъ, no поручеиію вачальства, 
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осмотр^лъ и описалъ технологическія и раз-
ныя учебнмя заведепія въ Гермаиіп; за у-
сп шное исполненіе этого порученія былъ 
(1838) иагражденъ НЫНІІШВИМЪ ЧИНОІЙЪ. ВЪ 
1841 году онъ іззднлъ въ Германію и Италію 
д.ія поправ.генія здоровья. Въ 18̂ 13, оста-
вивъ сдужбу по министерству Финанансовъ, 
отпрапился во Фраицію и Германію, н съ не-
большиии перемежками провелъ тамъ около 
пяти лт.тъ. Въ 1853 году, П. И. Гречъ по-
С ТИЛЪ вновь Германіго, Бельгію и францію. 
Въ 1854 г. пзбранъ оиъ почетнымъ членомъ 
Императорскои мублнчной бнбліотека , въ 
которой состоитъ съ 1817 года почетнымъ 
библіотекаремъ.—Лнтературные труды его 
сліідующіе : A, по русской слопесности: 

1. Тііблица русскихБ склопеній , 1809; 
2. Табліща русскихъ спряженій (1811); 
3. Корректурные листы русской грам-
мсіпшки, 1823; (•. Простршшал русская 
грамматики, томъ 1. 1827, 2-ое из.д. 1830; 
переведепа на Французскій языкъ г. Рей-
'Юмъ; 5. ІІрактичсскал русская грамма-
ттса, 1827, 2-Ье изд. 1834; 6. Начальныл 
правила русской грам.иатики. 1830, двъ-
надцать мзданш (въ пос^идствіы, съ деся-
таго нзданія 1843 г. подъ заглавіемъ: Крат-
кал русскал граммаптка] перев. на ігб-
нецкій язык-ь г. О.іьдекопомъ, на шведскій, 
ва ІІОльскій и иа еорейскій ; 7. Практи-
ческів уроіи русской грамматики, 1832; 
второе пзданіе подъ заглавіемъ: Руковод-
ствп къ изучепію русской гра.имст укн, 
1843; 8. Русскпл азбука, 1846; 9. Учеб-
нал русская грамматика для военно-
учебіплхъ заведепій,. 1852; 2-ое изд. 1853; 
10. Руководство кг преподаванію noучеб-
иой русской грамматик , 1852; 11. На-
чальнал русская грамматика, 1853. 12. 
Избршіпыи м ста изг русскахъ сочиненій 
и переводовъ въ прозп,, 1812. Второе изда-
ліе подь заглавіемь: Учебнал книга рус-
ской словесиости, 1819 — 1822, и третье 
1843; 13. Опытг краткой исторіи рус-
ской литературы, 1822; 14. Руководство 
кв излщііому обученію, 1819. В, по изящ-
иой словесности: 1. Ііо здка ве Гер.иа,-
шю, романъ, 1830; 2. Черпал жешцина , 
романъ, 1834, пов-всти, литературныя п кри-
тическія статьи; 3. Дгьйствителышя поіъзд-
ш въ Германіш; 4. Письма о Франціи, 
Германіи и Щвейцаріи къ А. Г. Измай-
.юву. Беллетрнческія сочпненія Греча из-
даны въ пяти томахъ, въ 1838 г.; 5. Путе-
выл niicb.ua изъ Англіи, Гермаиіи и Фран-
ціи, три части, 1839; 6. Письма cs дороги 
no Германіа, Швейцарін и Италіи, три 
части, 184-2; 7. Парілоісскія пнсьма св за-
мптками о Данін, Германіи, Голландіи 
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і Н Бельгіи, 1847. Въ этой квигф напечята-
ны парижскія письма до 4 марта 184І. 
Остальвыя, равио какъ и письма о путе-
шестріи автора въ 1853 году въ Германіго 
и Францію пом щены въ С верной Пче 
л* . Изъ переводовъ его вая;нъе прочихь 
Леонтіта, романъ Кацебу (1808) я Все 
общал геограпія Гаспари (1809). С, по 
ХЗедакцін періодпческихъ иученыхъ ИЗДІШІІ:. 
I. Геній Вреліеііо, исторнческіи п лпт.ерат р-
иьгй журналъ 1807—1809, въ товарищестпі; 
съ- . А. Шредеромъ. Съ пимъ же: ^с/іо 
пеІАскій музей (1810) н Журиале нов іі-

^шихв путешествій (1809—1810). 2. Участво-
валъ въ редакціи С. Петщ.бургсшго Вгьст-
ника, издававшагося общестііомь любителей 
словесностіі, наукъ и художествъ, въ1811 
году. 3. Сынв отечества, съ октября 1812 
года, съ 1821 по нартъ 1822 г. съ А. 0. 
Воейковымъ, съ 1825 по 1828 съ , В. Бул-
гаринымъ. Въ 1838 году п^эннялъ его ре-
дакцію ГІ. А. Полевой. 4. Сгьвернал Ііче-
ла, съ 1825 г . п о н ы п , съ . В. Бу.ігарн-
ныыъ. 5. С вериый архиеъ, вь товарнще-
ств съ . В. Булгарпнымъ ( съ 1825 по 
1832 г.). 6. Дгьтскій собесгьдникв, сь шімъ 
же (1825—1826 г:). 7. Русскал талія, а.іь-
манахъ, съ . В. Булгарпнымъ (1825). 8. 
Русскій В стиииъ на 1841 г., съ II . В. 
Кукольникомъ и Н. А. Полевымъ. 9. Жур-
наль ліинистерства внутреннихъ дгь.іь 
съ начала его, въ половин 1829 г. до кон-
ца 1830 г. 10. днциіілопедичсскій Яекси-
конь, съ вачала его до половины шестаги 
тома (1835-1836). 11. Воелно-Энциклопе-
дическій JeiccuKOHb, въ сотрудничеств съ 
барономъ Зедделеромъ , въ первый годъ 
(1835) его сушествоваиія. . 

ГрибО ДОВЪ (Алекоапдръ СергВевичъ). 
род. въ Москвв, въ 1793 году и получішшп 
первонача іьное воспитаніе дояа доверши.іъ 
его въ московскомъ унпверсптет*, откуда 
вышелъ въ 1812 году, со степеныо кандидата 
и правомъ на чпнъ 12 класса. Тотчасъ по 
окончаніи курса, овъ поступилъ корветочъ 
въ салтыковскій гусарскій полкъ, а потомъ 
перешелъ въ иркутскій, гдг и прослу;килъ до 
1816. Въэтомъ году Грибо довъ переміши.іъ 
воевную службу на штатскую и постугшлъ 
въ коллегію няостранныхъ ДІІ.ІЪ, откуда въ 
1818 году послаяъ былъ секретаремъ къ 
персидскои миссіи и поселился въ ТНФЛЯСІІ. 
Зд сь ва вего возложеио б.інстателыіо нс-
полненвое имъ поручепіе — переселеніе Ар-
мянъизъ Персіи въРоссію, за что овъ полу-
чилъ персидскій орд. Льва и Солвца 2 ст. Въ 
1822 г. онъ является уже чиноввнкомъ дип.ю-
матической части при Ермолов , а съ 1826, 
вовремявсей персидской кампавіи,участвуетъ 
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въпоходахъ rpa*a Эриванскаго, въ иоторыхъ 
посррдішчествовалъ при заключевіи турк-
манчайсі.аго мира (въ 1827) съ Аббасъ-Мир-
зою, въ его лагери. За это Грибовдовъ, въ 
гл^д. г., произведенъ въ статскіе совізтникиа 

ііаграждеыъ орд. св. Аниы 2 ст. съ алмазами, 
медалью за персидскую войну и 4,000 червон. 
и вскор ыазначенъ полномочнымъ минист-
роыъ при персидскомъдвор^в^іа томъ освова-
ніп, чтогіризнаніи языка,ему знакомъ и самый 
дворъ. Иа пути, женившисьна Чевчевадзевой, 
Ад.Сер. прнбылъвъ Тегераиъ,гд въэтовре-
мя пронзошла драка между Персами и Армяна-
ми. Явясь ихъ успокоить, Грибо довъ, неуз-
нанный, былъ убитъАрмянамп. Литературвая 
д ятелыюсть его началась ёще въ универс. 
п обнаружилась только въ 1815 г., когда по-
ставлена была иатеатр его комедія Молодые 
супруги, написанная пъ Полыіп;. Познако-
мившись въ Петербургъ съкн. Шаховскимъ, 
ХМ ЛЬНІІЦКИМЪ п друг. литераторамп, Гри-
бо^дові. участвовалъ, съ первыми двумя, въ 
сочпненіи комедіи СволСемьл (1818 г.) и съ 
Жандромъ въ гіеревод Бэртовой комедіи: 
Припкіорналнев рность (1817). Кром-в того 
онъ пом стилъмного мелкихъ статей въ С в. 
Пчеліз н Сын Отечества; наконецъ въ 1822 
г.1ваписалъ,въТиФлис , своюзвамевитую ко-
медію «ГореотъУма», передііланвуьо въ Мо-
сквт; и потомъ печатавшуюся отрывками въ 
Русской Таліи. Вполвв ова была представле-
ва ва театр и вапечатава только вь 1833 г., 
и возбудила огромное сочувствіе п одобрі;-
віе такъ, что візкоторыя стихи обрати-
лись въ пословицы. Кром того имъ ваписа-
на еше Грузиискал ночь (трагедія), сохра-
нившаяся только въ отрывкахъ. «Горе отъ 
ума» иы ло н сколько изданій, а въ этомъ, 
1854 г., его явплось' четыре издаиія вдругъ. 

ГрибО ДОВЪ ( едоръ Иваыовичъ), раз-
рядыый дьякъ, служившій при Алекс Ми-
хайлович и еодор Алексвевич , соста-
вилъ Сокращеніе россійской истпріи въ 36 
г.іавахъ, Ыідержаіцеевкрати бытіл рос-
сіііскіл отъ вел. кн. Владиміра І-го до вос-
шесгіівіл на престолъ царл еодора Алек-
спевнча, которому онъ въ 1676 г. п посвя-
тилъ своитрудъ. Спиоокъ съ вего находится 
въ Александровевской библіотек . Грибо-
вдовъ былъ также въ числв пяти составите-
лей Улоэісеніл царя Алекс я Мыхаііловича. 

Грибы (Fungi, Juss.) составляютъ семей-
ство таииобрачвых7> кл тчатыхъ растепій 
(Planlae cryplogama-amphigae sive cellu-
lares). Грибы представляютъ чрезвычай-
но разнообразнаіо вида растевія, провз-
ростаюгуія ва земл , преимуществевво ва 
остатаахъ веществь раствтельвыхь и ж п -

в отвыхъ или на гвнломъ деревв, и пако-

вецъ, какъ чужеядвыя, ва сосудистыхъ 
живыхъ растевіяхь, викогда вебывающихъ 
погружеввыми зт. вод п требующихъ для 
своего развитія гораздо бол е влажностіт, 

•тепла и нзв стнаго рода почвы, ч мъ сви-
та.—Ложе нлв плодовм стіе (receptaculum) 
ихъ весьма развообразвое, выпуклое, пло-
ское или вогнутое, содержащее крупніікн 
сваружи, или ввутрв, нли вь какомъ-либо 
опред леввочъ мисти, студевистое, мясвс-
тое илв кожистое,ив та постоявваго въ каж-
доп пород и въ каждомъ возрасті), р дко 
зелеваго, но вврочемъ весьма разнообразпа-
го. — У породъ вечужеядныхъ ложе это 
выходитъ изъ перепуташіыхъ витей, под-
земныхъ и подводныхъ, малымъ корешкомъ, 
илв, можетъ быть, ростсцу ягелей иліг лв-
шаевъ (lichenes); малевькіе же грибки, чу-
жеядвке, на живыхъ растевіяхъ, развивают-
ся, обыквовенно, подъ кожицею и разры-
ваютъ ее; другіе вапротввъ укореняются 
ва поверхпости оргавовъ, опутываютъ ихъ 
ннтями іі пысасываютъ пхъ сокп; перваго 
рода чужеядвые грибы раждаются то.іько ва 
органахъ, выставлешіыхъ ва воздухъ, дру-
гаго же рода образуются даже па корвяхь 
(•rhizoctonij. Крупиики или сіімева гри-
боиъ (sporae) бываютъ бол е и.іи мен е мво-
гочпслеивы, в заключевы въ перепонча-
тыхъ м иіечкахъ или рукавцахъ (asci), ииог-
да же бываютъ и вовсе безъ этсій обо-
лочки; при этомъ часто можно от.шчить 
отъ ложа гіелеиу (hymeniuin, peridium), бо-
лізе пди мевізе сросшуюся съ вимъ пере-
понку, на которой рождаются воспроизво-
дительвыя крупшшп; иногда рукавцы со-
стоятъ пзъ двухъ прозрачвыхъ, вложенвыхъ 
Одна въ другуюоболочекъ,—какъвапр.вън -
которыхъ трюФелр.выхъ грибахъ (tubera-
сеае). — Воспроизводительвыя крупивкп 
грибовъ разсиваются сами собою черезъ 
разрывт. оболочки ллп всл дствіе совер-
шеввой гвіілостц гриба; въ прозябевіи гри-
бовъ видиы только пити, выходящія изъ 
крупивки и образующія сътіі,отсюда то впо-
сл дствіп образуетсл то, что составляетъ, 
по водимому, весь грибъ, который в-вкото-
рымъ-образомь есть растеніе, состоящее 
изъ своего плода.—Хотя способъ зарож-
девія в которыхъ породъ грпбовъ ІІЗВІІС-
тевъ, по относительво большаго числа ихъ 
мы принуждеиі.і предгюложить, что отд -
л я ю ш і я с я зервушки есть с мяивыя крупив-
ки, способа прозябенія которыхъ мы вовсе 
ве зваемі.; всчуствевво воспмтываютъ толь-
ко одву вороду грибовъ, имевво печерицу 
(champignon des couches) нлв шампивьовъ 
(agaricus cainpestrls, Hull), который самъ 
собою родится на лошадивомъ вавозіі и 
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коігорьій искустпенно размножаютъ, бросая 
въ гряды , составленныя изъ перемин-
ныхъ слоевъ земли и иавоза, кускп грмбовъ 
этой породы; куски эти,называемыя б лью 
гриба содержатъ безчис.іенное лножество 
воспроизводительныхъ крупинокъ; устро-
ігвъ же однажды такую гряду, долго мож-
ІІО ею пользоватьсл; при этомъ замвчено, 
что бури, гопровождаемыя громомъ, уби-
паютъ такой грвбъ; въ глубокихъ же и 
подземныхъ ямахъ такого вліянія электри-
чества не зам тно, потоиу-то погре5альные 
склепы, въ Иарижіі, составляютъ весьма у-
дооное м сто для воспитыванія этихъ стран-
ныхъ растеній. — Обширное семейство гри-
бовъ было принимае^ю — то за одну груп-
пу, подразд ляемую на отд лы, роды и ао-
роды, то за классъ, въ которомъ отлц-
чали семейства, отряды и проч^аконецън -
которыеписатели составили довольно отлич-
ныя группы, каковы поддревки (hypoxyla), 
дождевнка (lycoperdaceae), цвьли (mucidi-
пеае) и проч. и возвели эти группы на сте-
пень одипаковой важности съ собственно 
таиъ вазываемыми грибамп. Нъкоторые пи-
сатели систёмэтически и довольно посяъ-
довательно раздвлили грибы на сл дующія 
іруппы: \. Ііоддревники (Ыурохуіа), кото-
рые представляютъ чрезвычайно малыя ра-
стенія, всегда почти черыаго цвъта, обыкно-
венво чужеядныя, и въ это іъ случаъ вы-
ходящія изъ ткани живыхъ іівнобрачвыхъ 
растеній, разрывая верхнюю кожицу. Нв-
ісоторыя породы ихъ живутъ на гниломъ де-
ревъ и даже на землз; плодотворные орга-
ны лхъ, похожіе ыа плодотвоі ные органы 
гігелей нла лишаевъ (lichenes), составля-
ІОТЪ все растеніе; разъедииенныя, скучен-
ныя пли даже сросшіяся между собою, осно-
ваніемъ своимъ; ложа (stroma) ихъ бываютъ 
шаровпдвой Формы, кожистаго плп деревя-
нпстаго состава и свачала совершевво сом-
ісвуты, а потомъ раскрываются ва верху 
скваживою или трешивою; содержагъ въ 
себ родъ особагоядра, мягкаго,расплываю-
щагося, который состоитъ изъ возродвтель-
ныхъ крупивокъ, облеченныхъ слнзью пли 
заключевныхъ въ клізточкахъ (рукавцахъ-
asci), удливевныхъ, циливдрическнхъ или 
булавистыхъ. — Эта грувпа, завимающая 
средиву между вастоящими грибами и яге-
іями (linhenes) съ 1805 года была отд-влева 
Декавдолемъ, какъ особое семенство u прв-
аята вс ми естествоиспытателями. — Глав-
ПІІЙШІЙ родъ этой груплы — гиаровішца 

' iSphaeria, Hall). - 2) Грибы (fungi) соб-
ствевво такъ вазываемые, растевія студевя-
стыя, мясистыя или кожистыя, раждающіяся 
на остаткахъ веществъ растительныхъ или 
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жпвотныхъ, іин ва землъ, но шшогда ле бы-
вающія на живыхъ растеяіяхь; они аачива-
ють произрастать иодь почвою или аа по-
верхвости ея, въ ввдз перепутаввыхь ви-
тей, изъ которыхъ, при благопріятвыхъ об-
стоятельствахь, развлвается то, что во види-
мому составляеть весь грибъ; — такой грибь 
имветъ возродмтельвыя крупивка или су-
момки варужныя ва болъе вла мевве отлп-
чаемой отъ общаго ложа переповк — пе-
левв^Ьутепіиіп). Совокупвость этях7> дчухъ 
оргавовъ образуетъ то ; одвообразвуід сту-
девистую массу, какъ вавр. вь дрожалк-в 
(tremella, L.) и другихъ родахъ, то кру-
жекъ ила бол'Ве вля мев^ве вотіутую ча-
шечку, какъ вапр. вь роди чашвацы (Ре-
ziza, L.), то цвливдрическое иля віівистое 
т ло, какъ вавр. въ роди булавастика (сіа-
varia, L.), чаш.е ^ке всего т-вло раздутое или 
растяжевное въ верхвей частв его, иноіда 
извплвстое иля ячеистое. съ углублеыіями 
а возвышевіямя, какъ вапр. вь сморчках* 
(morchella, P e r s ) , обыквовеиво въ вадіз 
шляаки (pileus), какъ это мы ввднмъ въ 
печерицахъ, груздяхъ, бороввк в другихъ 
самыхъ обыквовеввыхъ грвбахъ. — иелева 
(hymenium) простирается ва вижвей по-
верхвости шлявкп, то въ видъ властинокъ, 
вдущихъ отъ средвны къ ок]іужвостн в ва-
зываемыхъ гребешЕсамя {Іашеііае), какъ 
вав. у печервцы, сыроізжкя л проч., то въ 
ВВД отвгсвыхъ ввтей, вохожвхъ ва ще-
тввы щеткв, вапр. вь родъ ежеввка (hyd-
nuin, L.), то ваковецъ въ ввдв губчатой 
скважввы ткави, какъ вапр. у б лаго гри-
ба, маслевнка а вроч. (boletus, L.). Воз-
родительвмя крупвнки (sporae) или рукав-
цм (asci, sporangia), so мвожеств разм -
Шевы въ складкахъ гребешковъ, въ вы-
дающпхся щетввкахъ лли въ сісваживахъ 
пелевы. — Ивогда шлялка выходитъ взъ 
ложа, разрывая покрывавшій ее ваметъ 
(^оі а), котораго остаткя замвтвы при кор-
в гриба. Въ другихъ вородахъ возраста-
ніе пронсходитъ безъ разрыва пря освова-
ніа, но края шлялкя соедввевы съ вершн-
вою певька (stipes), ваметомъ (velum), ко-
торый разрывается в сл ды котораго оста-
ются ва вершнв певька, въ ввд брыжа 
(cortina). — Этотъ отд лъ заключаетъ вав-
большее количество грибовъ, вазванвыхъ 
веленастымв (hymenomycetes). — Главв й-
шіе роды этого отдила составляютъ: дро-
жалка (tremella, L.), строчекъ (helvella, L.?, 
чашввца (peziza, L.), булавастикь (сіе агіа, 
L.), пувырвчвикь (thelephora, Ehrph.), ua-
слевнкъ (boletus, L.), груздь (agaricus L.), 
который одввъ заключаетъ въ себ бо^ е 
тысячи породъ; потоиу-то в которые писа-
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те-іи состав.іяютъ изъ иегоособое семейство. 
3 ее Дождевиковые (Lycoperdaccae), у кото 
рыхъ.юже (peridium) во.іоктнтое,содержа-
щее возродпте.ііньтя крушінки внутри, бо-
лі>е идн менііе округленное, состоящее пзь 
двухъ сосредотичениыхъ сюевъ, от.шчііыхъ 
одинь отъ другаго (peridium externum el 
Hilernum); первое бо.т е кожжтаго состава, 
часто покрытое шерехоьатостямн, образую-
щимпся сь приб.ліженіеыь къ старости, дру-
гоеболаіе нптчатоилі мясистон ііроизводитъ 
возродительныя круішнки, гючти вгегда за-
к.іюченныя въ рукавцахъ (a-sci). — Эти гри-
бывъ начал своемь бываютъ тверды, ко-
жисты и совершенно сомкнутм, вь ПОСЛІД-
стши же раскрываштся на вершинт. и часто 
возродительні.і круппнки въ вид пыли 
ви ств съ оотатками внутренней нптчэтоіі 
тканн. — Это семейство, пред юженпое въ 
ворвып разъ г мъ Мера въ его еопшве 
ніи:»Гіоге de Paris», прпве.^еію вь естеіт-
Беііные свои пред лы Адолмюмъ Ііро 
вьяромъи соотв тствуетъ отд-ьленію грпбовъ 
gastromyci г-ва Линка, которое Ф|Лісъ наз-
валъ gasteromycetes. — Главниіішіе родг.і, 
иринадлежащіе кь столькпмь же отдъламь, 
суть : дождевикъ (lycoperdou), Труфе.іь 
(tuber, L.); Спорычьн х.і бшіл (sclerutium, 
Tod.) и другіе. ТрюФеіи заміічательпы 
т*мъ, что родятся подъ землею, блнзъ ко 
реньевъ деревъ; въ нзвъсгиую эпоху онп 
стремятся вверхъ u производятъ въ почвъ 
трещины, что и способствуеть ихъ вахі ж ц 
вію; способь возрожденія ихь, писредствомъ 
крупинокъ, заключенныхъ въ рукавцахь, 
былъ изсліздовань сперва Жоа>роа и Михели, 
вьХУШстол^втіи, а послв того, вънаіпемі. в., 
ТюрпенемъиВиттадини, который въ 1831 ІІЗ-
даль въ Мнлан хорошую монограФІю груп-
пы трюФельныхь грибовъ. — 4-ое, Ржавчин-
ные (Uredineae) представляютъ маленькія 
растенія, выходящія изъ живыхъ лнсть-
евъ посредствомъ разрыва верхней ихъ ко-

ХИЦІІІ; ихь почитають за сумочкп, содер-
жащія множество возродительныхъ крупи-
нокъ, и ве окруженпыя общею оболоч-
кою, отчеіо и пронзошло названіе—иигаги 
грибовъ (gymnomycetes) , данное пмъ Лші-
комъ ; оьи часто бысаютъ видпмм на по-
перхности лпстоватыхъ органовъ, въ виді; 
аселтыхъ , бурыхъ или черяыхъ пятенх; 
8Т0 — чужеядныя растенія, оііасныя для 
воспитываемыхъ растеній, какова аапр. го-
ловня хлъбная (ureJo carbo, D C ) , ржавчшіа 
uredo rubigo vera, DC.) и проч. — Ржав 
чинные грвбы, будучн чужеядпыми, какъ 
и поддреввнкя, весьма отличаюгся одвакожь 
отъ вихъ отсутствіемь общаго ложа влв пе-
леиы, такъ-что каждая особа въ этомъ се-
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мейств ржавчиввмхъ соотвЕтствуетъ од-
ной изъ суиочекъ, содержаш и хся вть лои.т; 
поддревника. — Семейстію ржавчеввыхъ 
грибовь предюжено Ад. Бровьяромъ п 
прнвято подъ этимъ же вазпавіемъ мяогиміі 
авторами, въ особевности Дюбн, вь е ю 
соч. (Butanloon gallicum). — Главп-ийшіе ро-
ды этого семейства : пукцивія {pucciiiia, 
Pers.), ржавчива (uredo. Pars.) н плесве-
викъ (accidium, Pers.). — 5-ое Цв левыи 
(Mucidineae) растенія, вазываечые обык-
новевно пл сепыо, которая раа.длется па 
всъхь гвіющпхь вещестиахъ, при пзв ст-
выхъ условіяхъ температуры, теішот a 
проч.; эти витн, цилпвдрическія или 'го-
ловчатыя, вростыя и.іи ВІІТВИСТІ.ІЯ, разді.-
леавыя илн вераздіі.іешіыя перегиродкамп, 
обыкя венно бт.лаго цв-ита — п])ои,чводять 
возроднтельныи крупивки-то сваружи п по 
одиаочкі» расао.іожеввыя^ то скучевшля 
ввутрм ві) изв стпыхь сумочкахъ. Цвгьли 
(byssus, L.), обыкновеввыя ва доскахъ гы-
рыхъ погреоовъ, — клочья крас.пваго бъ-
лаго ци та ; принадлежащіе кь этому же 
отд левію другіе главвізйщіе роды этого от-
д .іа : плесень (mucor, I . .) , блестлкъ [sb\-
bum. Pers.), гроздникъ ibotrytis, Pers.) n 
врач. Ливкь ii Фрисъ большею частыо от 
посіыи ихъ кь сіюамъ Hyphomycetes и Co-
nioinycetes; но этя вазвавія, не нмілощія 
сходства съ имеиами семействъ вь про-
чихъ частихъ растительяаго царства, 6O.IL-
шею частью ботавикопь быіи оставлевм: 
Броньяръ я.е предложнлъ назвавіе имъ — 
Mucedineae. Въ заключевіе классіі<і>ика-
ціи грибовъ должво зам твть , относп-
тельяо опред .ісвія породъ пхъ или ро-
довъ, что развитіе этвхъ стравныхъ расте-
вій зависитъ отъ вп швпхъ обстоятельствъ, 
какъ-то; отъ сырости, свъта, тевла,почвы н 
вироятно отъ состоявія электричества въ 
воздух ; по этому-то уродстиа случаются 
часто в бываютъ такъ страввы, что могутъ 
заставить одву породу принять за друг5'ю. 
Первовачальное развнтіе вастоящихъ грн-
бовъ похоже на цв ли, развитіе нькоторыхъ 
маслевнковъ илн груздей похоже на дро-
жалку, бу.іавастикъ и другіе роды; мо-
жетъ даже случиться, что подъ вліяніемт. 
веобычайныхъ продолжителыіыхъ обстоя 
тельствъ , грибъ извиствой какой-нибудь 
породы, никогда ве достигаеть совершенво 
своего развнтія ; эти развовидвостн труд-
во доказать. Разіштію грпбовъ ваіібо.і е 
способствуетъ хо.юдный и влажпі.ій кли-
ыатъ, потому-то дв илв трн тысячи ИЗВІІСТ-
выхьдогелі; вечужеядвыхъ породь яв.іяют-
гя, преимуществеиво, ва сіівер и середив 
Еііропы: что же касается до пиродъ чужеяд-
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выхъ, какъ папр. іларовіищы (s^hneria, 
Hall.) Гарь (uredo, Pers.) и пукцинія (Pers.) 
и проч., то он такъ обильны въ Евроітв, 
что среднимъ чпсіомь можио причитать на 
каждую породу япвобрачнаго растевія по 
одной такой же чужеядной пород . —Пногда 
одна и таже чужеядная порода жипетъ ва 
ывогихъ породахъ одвого и того ясе рода 
или одвого сем€'йства; но егть также по-
роды яонобрачвыхг. растеній, имгчощія во 
ВБСко.іьку раз.іичвыхъ чужеядвьтхъ или ііа 
одвпхъ и твхъ же оріавахъ п въ одво и 
тоже время, нли ва разлипныхь оргавахъ и 
въ восл-одовательвыя эпохи, иапр. ва листь-
яхъ живыхъ или мертвыхъ, на деревв жп-
вомъ илн мертвомъ. — Въ южныхъ и ве 
столь влажвыхъ стравахъ число малевьквхъ 
чужеядныхъ растеній столько же, сколько 
вс хъ сушествующихъ породъ растевій во-
оощг:; у нась ра.звііваіотся оап, преіицщест-
вевпо, въ дождлптле годм, пргга ромъ это-
иу можеть служить: головнп хлізбпая (цгесТо 
caries, DC, uredo carho, DC) и вроч. — 
Свпйстаа грибовъ. ИЗВІІСТВІЛЯ породы труб-
чатыхъ грвбовъ (boletus L), употребляются 
ва выд лмвавіетрута. Воибще грибы состав-
ляютъ иеудобоваримую пищу, отъ которой 
должиы воздержвваться люди, им ющіе сла-
бый желудокъ;это справедлипо даже вьотно-
шемін і;ъ смирпкамъ (morchtlla esculenta, Ll, 
л печернцамъ влп піампнньовамъ (agaricus 
campeslri.SjBulljjKOTopbie і^вге веядовиты.— 
Опасні.ши грибами въ ппщ почитаются 
сл д.: 1-ое, грибы, скоро іізмъняющіецвізтъ 
свой, когда вхь разр зываютъ; есть вапр. 
такіе, которые страввымъ образомъ cnalj-
ютъ; 2 ое, грпбы, дающіе млечвмй СОКІ ;3 е 
т , которые, старіія, расплывактся въ чер-
вую жпдкость. Большое чпсло породъ ихъ 
пе можеть прнчппить аикакого вреда по-
тоиу, что кожистое существо вхь, чрез-
вычайиая малость , перечамй (вяжущій) 
вкусъ илидругое какое-либо отвратмтельлое 
качество гіроизводятъ ' то , что викому ве 
приходитъ желавія •Есть ихъ, по краивеи 
м р вь столь большемъ колнчеств-Б, чтобы 
почувствовать отъ аихъ вреді.. — Маогія 
породы грибовъ ЯДОВИТРЛ, когда ихъ дятъ 
сырыми, а ве вредвы солевые илн свареа-
ные, такъ напр. у васъ солятъ грузди, ры-
жпки u другіе. Когда желаемъ испытать ка-
кую-лпбо породу, которой; употреблеліе 
узвали мы въ другой какой-вибудь страв , 
то вадо свачала ув риться въ совершев-
вомъ тождеств породы своего отечества 
съ т о ю , которая почитается съидобвою; 
испытавіе трудвое,котороеве иваче должво 
д латься, какъ черезъ гравневіе особей въ 
хорошемъгостоявіп о вь разлипвыхъ возра-
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I стахъ или при ПОМОЩІІ тщательвыхъ опнса' 
вій п отлвчаыхъ взображеній, каковм вапр. 
Вюльярдовм. Потомь вадо изготовить блю-
до точао такамъ же ооразомъ, какь и въ 
той страв , гдиобыкпочеваовдять его; есди 
мы вам^вревы сдилать совершенво еще но-
вое иолытавіе, то ва первый разъ ве долж-
во ІІСТЬ бо іт>е олвого или двухъ глотковъи 
потомь уже, при безвредвости перваго опк-
та, можво ва другой девь увеличить і<олк-
чество; — вь случаи вредваго вли ядовитага 
дъйствія его, перпое лекарство —пролзвеста 
рвоту. Три-четверти, можеть быть,случан»-
щяхся отравлевій грибами лровзошли ота 
чрезвычайааго сходства двухъ вородъ грв-
бивъ, изь которыхъ одва не вредва в съ-б-
добва, а другал весьма ядоввта. Таковы дв 
породы гребевчатаго гриба (agaricus, L4, 
имііющіе шляаку зам чательваго оравже-
ваго цв га съ бвлыми, болзе пли мевііе ыао-
гочислеваммп пятнамп; хорошій грибъ ееть 
орлнжевый (agaricus aurantiacus, BuH.), 
а другой ліухпморъ (agaricus ma«caria5„ 
L., sive pseudo — auranliacus). Породм 
самаго пріятнаго вкуса изъ съІіДобвыхъ — 
трюФелп (tuFjer), полевая печерпця (aga
ricus campesliis. Bull.), оравжевый грибъ 
(agaricus auranliacus. Bull), бвлый грибъ 
(boletus edulis, Bull), овевокъ (merculius 
canlharellus, Pers.), булавочвикъ коіга-
ловчдвый (clavaria coralloidcs, Bull) a 
сморчокъ (morchella esculenta, Pers). 

Гривна (Фувтъ). Въ древвости употре-
блялись въ Росі ІІІ.ВМ СТО моветы, зі вривыя 
шкуры, оооблвво кувьи и б-вличьи; когдз 
же вошю въ употреблевіе серебро, тв 
Фуатъ его (гриива) припятъ былъ за оовов-
вую едивицу моаеты и равнялся 2 куианъ, 
кува—20 викошамь вли вииерпцамъ, вйкоша 
—80 р зааямъ, Впосл-Вдствіа, вм сто шкуръ, 
нача ш употреблять кожавые лоскутки <гь 
клейиамя, озвачавшпми воыивальвую ихъ 
ц ау, которая потомъ вачалз уаадать. Прв 
Ярославв 1 за гривву серебра влатиіги ij) 
ірпв. куааии, въ 1228 году no і , вь 1230 
no 7, при Владвмір Мовомахіі по 7%, a 
въ Ш)9, во Псісов , по 120 гривевъ. Окв-
ло 1120, рубль былъ вбсколько мевьше грив-
ны серебра, потомъ, ври в. к. Василт 
Іоавновпчіз, пачали изъ Фувта серебра д*-
лать по Ъ1/» руб.. съ 1533 года по 3, в-ь 
посл довавшее время еще больше; и грив-
ва мало no малу потеряла свое первовачаль-
вое звачевіе. Въ вов^йшее время гривиого 
вазываютъ 10 к. и преимуществевво мвдыо, 
а грпвепвикомъ, серебр^вую мовету въ 1G 
коп. серебромъ. Въ царствовавіе императ-
рпцы Екатернны II вачаш чекавить м ^;-
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иую 10 копвечную монетут. е. м дные грив-

вы. Теперь ірипна равнлется 3 коп. сер. 
Григоріанскій календарь. По кален-

дарю, составленному Сознгёвомъ, по поруче-
нію Ю.іія Цезаря и оттого назыоаюшемуся 
ІОліанскимг, черезъ каясдые четьтре года 
къ послііднему его м сяду прнбавлялогь 
лишнпхъ 9і часа, т. е. ц лый день, чтобы 
приолизиться къ солнечному году. Но такъ-
какь солнце соаершаетъ свое впдимое обра-
іценіе вокругъземли въ 365 дней, 5 ч., 48' п 
5 1 " , то прибавочный день до іженъ бы ИМ ТІ, 
не полные 2і часа, а ЭЗ ч. 15' и 24"; эта раз-
ннца черезъ 128 л гь согтаои.іа бы 24 часа 
еще лпшняго времени. Поэтому, nanaТрпго-
рііі ХШ р шился сдилать въ калевдар пере-
мі;ну, іі въ 1582 году установилі>сл'Бдуіощее; 
1) послв І го октября этого года унпчтожепо 
10 дней и такимъ образомъ 4-ое октября 
было перенесено на 15 ое такіі, что этотъ ' 
годъ ИМІІЛЬ 355 дпей;—2) чтобы уничтожить 
лизвнія 11 шінутъ въ каждомъ году Юліан-
скаго калепдаря, исключаютъ одпнъ депь въ 
ковц каждаго года. ПОСЛІІДИІЙ годъ каж-
даго 4 ю столвтія должевъ быть впсокос-
вымъ и чтобы увичтожпть лишвихъ 2 ч. 40 
въ кажді.ія 400 л тъ, что по пстеченіи 3600 
мивутъ состовмтъ 24 часа, полож-ево, что 
5200 й годъ будетъ обыквовевиый. 

ГрИГОрІанСКОе П НІе, родъ церковваго 
вапъва, употребптельиыЛ прп богослужепіи 
Римско-Католичеокой церкви, введевный, 
пъ 599 г., ііапоп Грпгоріемъ І-мъ и оттого 
получнвшіп свое названіе. Для преобразо-
вавія прежняго церковнаго ПІІНІЯ, Григорій 
I уничтожилъ тетрахорды и ввелъ октавы о 
г.еми тона ъ, озвачивъ ихъ семью рпмскиии 
буквами: А. В. С. D. Е. F. G. Онъ испра-
вилъ также автііФовы. Къ четыреиъ церков-
аммъ товамъ или нап вамъ, уставовленвымъ 
св. Амвросіемъ, онъ прибавилъ 4 плагальвые 
това: эти плагаіьвые нап вы всегда начива-
лисьтреия товами виже.Еиу же приписыва-
котъ введеиіе невмы (neuma) въ хорвомъ п*-
віи, прн ковцъ антгіФова. Скоро новая метода 
п вія перешла въ Испанію, Францію, Ита-
лію и Авглію. 

"Григорій I, СВЯТЫЙ, римскій архіепи-
скопъ, по дъявіямъ своимъ, заслужившій 
нмя Ведикаго, род. въ Рим*, 540 года, на-
слвдовалъ въ 590 году Пелагію II и управ-
лялъ своею паствою по 604 годъ, въ кото-
ромъ и умеръ. До вступлевія на римскую 
ка едру, овъ проходилъ должвость сиерва 
севатора, потомъ преФекта, во эти бли-
стательныя достоыпства ве препятствовали 
сму сд латься простымъ сицилійскимъ мо-
ыахомъ. Возвсдевный противъ воли изъ мо-
настырскаго уедпневія наархіепископскую 
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ка едру, св. Гріігоріп, ври самомъ вступле-
ніи ва вее, для прекращенія свирьпство-
ваишей тогда въ Рим ЯЗЕЫ, устаноіііілъ 
пародпое богослужевіе (litaniam), изоііствое 
поді. имевемъ седминообразваго; потомь со-
борами и пославіями поддержпвалъ нвко-
торг,ія церкви, колебавшіяся между право-
пііріемъ в заблуждевіями. Для распростра-
ненія св та Евангелія между язычникамн, 
онъ побуждалъ пастырей къ реввоство-
му пропов-вдывавію слова Божія, растор-
галъ всякія узы, привязывавшія язычни-
ковъ къ идолопоклоііству и пъ этомъ на-
мъревіи сжегъ паіативскую библіотеку, 
которая ваполнева была язычесЕіімп пнса-
телями, преііятствававшими почитателямъ 
язычества обраш,аться къ хрнстіапству.— 
Онъ посылалъ миссіонеровъ иъ Англію п 
Сардпвію, учредилъ такъ вазыв. грегоріаи-
ское п віе. Сочиневія Григорія Великаго за-
кіючаютъ въ себ : оБес ды и изъяспевія 
на Св. ГІнсаніе,» «Правствеввыя правила і, 
Церковвый кругъ», гд пом щеиа п прежде-
освящеввая литургія и ваковецъ »Разговоры 
о жпзии и чудесахъ италійскихъ отпевъ n р 
бсзсмиртіи души». Ивкоторыя изъ его тр\-
допъ издапы пъ Парижіі, въ 1705 г. 

Г р и г о р і й С в я т ы й , епнскопънеокессаріп-
скш, вазваввый чудотворііемъ, по причиніі 
мпогпхъ чудесь, которыя овъ сотворил ь, 
скончался въ 270 году. Родившись отъ бла 
городваго и реввоств йшаго пдолопоклов-
нпка, св. Григорій иерионачальвое воспи 
таніе получиль въ языческихъ школахъ, ви 
окончателыіые урокп мудрости слушалъ въ 
Кесаріи палестпнской пзъ устъ Ортігена, 
просввтившаго его св томъ Евангелія. Въ 
то вреия, какь онъ, по окончавіи учевія, 
искалъ уединеыія, рукою промысла возве-
девъ былъ на епископскую ка едру. Рев-
вость его архипастырскаго служевія такъ 
была велика, что по смертн его столь же 
мало осталось язычвиковъ въ веокессарій-
сиой паств*, сколь ыало тамъ было христіапъ 
ири вступлевіи въ вее св. архипастыря. 
Св. Грпгорій чудотворецъ оставилт^ послъ 
себя в*сколько сочилевій, которымъ Васи-
лій Велик. усвояетъ высокое достопнстао. 
Эти сочивенія — :«Благодарствеввое слопо 
Оригеву», оИзъясвительвый переводъ Е ь -
клсзіасга», «Краткое изложевіе въры» н н%-
сколько посланій. 

ГрИГОрІЙ СВЯТЫЙ, епископъ впсскій , 
младшій братъ Василія Беликаго, прпнадлк 
житъкъ отцамъ церкви IV в. Императоръ Ва " 
левтъ, покровитель Аріавъ, за реввость къ 
правослопію, огудиль его ва изгнаніе, взъ 
котораю, по прошествіи осьмп ЛІІТТ., ОВЬ 
былъ возврашевь въ свою пасіву Антіохій 
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•скимъ соборомъ. По вол императора ёо-
досія и отцевъ собора, сп. Грпгорій путеше-
ствовалъ въ Лравію и Палестину для обо-
з р иія тамошнихі. церквей; въ 381 г. онъ 
присутствовалъ на Констаитпнопольскомъ 
соборі:, созваниомъ еодосіемъ В. противъ 
Македонія, гд , по свид тельству НИКИФО-
ра (Niceph. Hist.JEccI. lib. xll, c. 13) до-
полнилъ ІІикейскій спмволъ.—Творенія Гри-
горія Иисскаго состоятъ изъ толковаиій на 
Св. Лпсаніе и разсужденіп, писанныхъ имъ 
протпвт. Аполлвнарпстовъ, Евноміянъ u Ma-
вихеевъ. 

Григорій (святый) Назіанзинъ, род. пъ 
328 отъ св. Григорія епископа назіаизин-
скаго и св. Ноины. Онъ былъ другомь св. 
Василія, иосвятившаго его въ сазимскіе 
епископы въ Каппадокію. Огказавшись отъ 
пред-іагаемаго ему константиноаольскаго 
епископства, пъ 370 г., оиъ постоянно управ-
лялъ ыазіаизиискоюцерковью и умеръ, въ уе-
дпненііі, вь 391. Онъ считался Исократомъ 
греческнх7> отцовъ, Его Проповііди п ІІись-
ма особонпо зам чателыи.і и драгоцьины. 

ГриГОрІЙ ТурСКІЙ, родился вь 539 г., 
происходилъ оть б іаго^іодной ове^інской ч-а-
ЫІІЛІІІ и бы іъ еппскопомъ турскимъ, въ 573. 
Онъ находи.іся прн дворв Французскихъ 
•королей Хильперпка и Хильдеберта, умеръ 
въ 595 г. Одно изъ замБчательнвйшихъ его 
д .іъ, — сочиненіе, подъ заглавіемъ : Свл-
щешшл и спгьтсімя. исторіл, оіпъ пачіі-
ла христіанства въ Галліи, до 595 года 
(Historia Francorum); она раздіілена на 10 
книгъ. Простота слога и занимательвость 
въ нзложеніи вс хъ подробностей произ-
шествін, сділали ее драгоц пною для изу-
чен'я царствованій первыхъ королейФраи-
цін и духа той эпохи; самое лучшее изда-
ніе этой книги сд^лано Рюнвароиъ, въ 11а-
р п ж і , ,1̂ .9? г. ,, 

Гриі;ЬрІЙ (Gregorius). Эгииъ именемъ 
назывались шестватцать папъ: — Григорій 1, 
иррзиаваыйвеликимв п двуесловомь (см.).— 
tpazopiu ІІ (св.) преемникъ Ковставтвна I 
{715), ум. въ 731, уважаеиый за свою уче-
яость и добродівтели; онъ долго враждо-
•валъ съ императороиъ Бардопесомъ икопо-
борцемъ. — Fpmopiu III, Саріянинъ, его 
преемвикъ, умеръ 741 г., постоявно юви-
мый Лоыгобардцами.— Гріиорій IV, рим- . 
дянивъ, возведевный въ вапское достоивство 
посл Валевтнва, зам чателевъ вмішатель-
ствомъ въ ссоры діітей Людовика-Благочес-
тиваго (821); умеръ Sii. — Грнгорій Y, из-
браввын въ 996 г. посл* Іоапиа IV, былъ 
Гермавецъ п умеръ вь 999 г. Ему противопо-
ставили автипапу Фнлагата, подъ ииенемъ 
Іоанва XVI, сг.ерженнаго съ престола, при 

і 
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і посредств ОттоппІІІ,дядігГригорія.—Г/;«-
горій VI (Іоаннъ—Граціапъ), Римлишінъ, из-
б р а в ъ в ъ Ю і і , посл Венедпкта 1Х;отказался 
отъ папствоваиія въ ЮіО, бывшп постоянво 
ц лью вападевій ожесточевпыхъ враговъ.— 
ГригоршУП (Гпльдебрантъ),сі.шъ соанскаго 
плотника въ Тоскаи , род. в-ь 1013, пзбранъ 
1073,пос.гі5 Александра IF. Онъ состапилъоб-
ширвый плавъ для распростравевія времен-
вой папскоіі власти надъ св тскою. Вь 107G 
онъ отлучи^ъ оть церкви вмп. Генрпха IV, 
прпнудіілъ его лично просить прощеыія и 
поддержалъ протпвъ вего иыборъ Рудоль-
фа, герцога швабскаго. Оііт. увелпчнлъ пап-
скія владевія землямп, пода^эепіімми елу гра 
Фивею Мати.іьдой и умеръ иъ 1055; помыш-
лядъ дпже о преобразопаиіп Церкви. При 
немъ папская в іасть достигла высшей сте-
пеаи своего могущества, в дала возмож-
иостыюяв іевію протипниковъвластп.—//;н-
горій Ш (А.іьберть де Мара) васл довалъ 

' Урбаву III, вь 1187 и умерь въ ужасиыхъ 
истялавіяхъ, въ 1188. Автипапа Бурдевъ, въ 
1121, тоже привялт- пмяГригорія І І І . - І ^ / J H -
горій IX (Гуголнвъ де Севьв), преешшкъ Го-
норія 111; в 1227, врпгласилъ иынератора 
Фридрвха II участвовать въ крестовомъ по-
ход н впосл дствіи отлучіі.іъ его отъ Цер 
кви. Онъумеръвъ 1241, издавшитакіі-ваз. де-
креталіііи.ін кодексъ папской власти.—/"/>«-
горій X (Теоба.іьдо Вископти), избравиыіі 
въ 1268, ПОСЛ Климеита IV, старался о прц-
миревів Гве.іьФОЕі. в Гибелпнові,; предалъ 
проклятіго Эдуарла Апгліііскаго н вм -
шался пъ споры за германскій престолъ; 
умеръ въ 1276—Григорій XI (ПетръРожеръ), 
Лвмузецъ, пзбраввый въ 1370, вослв Урбана 
V, перевесь папскій престолъ изъ Авивьона 
въ Римъ в умеръ 1378. При вемъ явплвсь пз-
в ствыя ересіархп Ввк.іеФъ въ Авгліп и Мв-
лиціусъ, в>Богемііі.—7/^нгор(й ХІІ (Авдже-
лоКораріо), Вевеіііавецъ, взбраввый въІіОб, 
посл^ Иивокеитія Л"ІІ, сложплъ съ себя вап-
ское достоввство вь 1І09, въ сліідствіе спо-
ровъ съ папонэ Іоаввомъ XXIII и имп. Вла-
диславоиъ; уиеръІіП.—/^/(го/уш ХІЩГуго 
Вуовкоивавьо), Боловецъ, васлвдовалъ, въ 
1572 г., Пііо V: украсилъ Рпмъ ве.івколііц-
вымв здавіями (22 коллегів), посылалъ мис-
сіоверовъ въ развыя отдалеввыя страыы; во 
самыя важвыя пзъ его д йствіп— преобразо-
ваніе калевдаря, пазвавваго по его ииевн 
Григоріансшімъ (см.) и старапіе возсоеди-
виться сь греческой церковыо. Овъ былъ 
учевнъйшій кавопистт. своего времевв; 
умерь въ 1585 г. — Григоріп XIV (Николо 
Сфовдрати), взбраввыіі въ 1590 посл Ур-
бава Л 7 ІІ, объявн.п. себя протпвтікомъ 
Гевриха ІУ , короія французскаго, KOTO-



Гри — Грн — 488 — Гри — Грн 

раго преда-іъ проклятію и умеръ въ 1591. — 
Григорій XV (Алессандро Лудовпзіо), на-
сл довалъ, въ 1621, Павлу . Онъ отли-
чался кротостью своего характера и со-
страдаиіемх къ бізднымъ, что особечно до-
казалъ ьо время 30-ти л тней войны, подаривъ 
іш. Фридриху II значительную сумму денегъ. 
Возвелъ парижское епископство въ метро -
полію, осповалъ зваменптое училище: Соп-
gregatro de propagaadafide catholica, іг уи. въ 
ПйЪ—Грпгорій X F / ( B a r l o l o m e o Alberto 
CapillariJ. римскій nana, род. 18 сент. 1765 г. 
въ Беллуно, въ Венеціачской республик , 
отъ довольно знатныхъ родителей. Назна 
ченный въ духовпоесословіе, опьпоступнлъ, 
въ 1783 г., пъ камальдульскій монасіырь Св. 
Мпхаила di Murano, изв стный учеными тру-
дамп своихъ монаховъ, прннялъ имя Мауро 
я говориль свою первую пропов дь въ 1787 г. 
Спустя 9 л тъ, въ августв 1795 г., опъ со-
провождалъ гевералъ прокуратора своего 
ордена въ Рлиъ, гд-в и остался навсегда. 
Строгости его религіозныхъ воззрБній, вы-
сказаниыя ниъ въ своеиъ пропзведеиіи 

1799 г. : «II trioufo della Santa Sede», и 
его ученость скоро заставпли обратнть на 
себя вннманіе высшаго духовенства. Въ 
1800 г., онъ былъ викаріеиъ камальдульскаго 
5шнастыря Св. Григорія, вь 1805 г. абба-
томь, и вскор* посли генералъ-прокуроромъ 
того же ордена. Уже Пій И сов товался съ 
нимъ о важныхъ д лахъ,а Левъ ХІІ,пор^ чилъ 
еиу еще важн йшія занятія. Донъ Мауро 
Капнлляри, улучшилъ Congregatio di propa
ganda fide, и въ 1825 г. получнлъ-кардииаль-
скую шапку. Насльдаикъ Льва, Пій.нуждал-
ся въ уми и д ятельности кардннала въ пере-
гооорахъ съ прусскимъ правительсгвомъ о 
см шанныхъ бракахъ. Капилляри выдержи-
валъ съ твердостью борьбу политпческихъ 
партій, выполнялъ ВСЁ строгія мъры Пія 
VIII; всихъ вообще подозрительныхъ лю-
дей посылалъ на галеры; шшо.шпл ыиш тем-
нвцы въ Рнм и провинціяхъ. Вскор , ПОСЛІІ 
іюльской революціи, умеръ папаПій VIII. He 
смотря на многихъ претепдеатовъ онъ былъ 
избранъ въ папы за свое усердіе къ ввр 
и твердость характера, 2 Фев. 1831 г. и при-
нялъ имя Григорія XVI, въ честь основатедя 
пропаганды. Болоыцы тотчасъ же 4 Фев. 
взбунтовались, а за вими и другіе 20 горо-
довъ • ври сильвомъ движечів револкщіоне-
ровъ, вавская власть ваходилась въ боль-
шей овасвости и затрудвевів, но австрій-
скія войска положили конецъ безпокой-
стваиъ ; восл одвого сраженія пвсургенты 
положвлв оружіе. Во время своеіо прав-
леаія , Грвгоріи XVI образовалъ 23 а р -
хіепасковства и евисковства, 36 агюстоль-

сквхъ ввкаріатствъ и 15 епископствъ, воз-
велъ въ кардиаалы 82 человика, 755 въ пат-
ріархл, архіепвсковы и еввскопы. Къ ма-
теріалыіымъ улучшевіямь, которыии обя-
зава Церковвая область Грпгорію XVI, прп-
мадлежатъ сл дующія: овъ въ 1834 г. обо-
гатилъ римскій баикъ, въ сл дуюш,емъ го-
ду, улучшвлъ гавань Чиввттавеккію, очи-
стплъ устье Твбра, ввелъ вь мовету десятич-
вую систему, устровлъ гававь въ Террачив*, 
провелъ дорогу изъ Чнввтавеккіа въ Орбе-
темго; производвлъ гидравлическія рабо-
ты въ болотистыхъ странахъ Умбріи, ожи-
вилъ мозанческую Фабрику святаго Петра, 
пристроилъ часть кь водовроводу Свк-
ста V, пріобр лъ вокупкою влад вія врин 
ца Евгевія Богарве за 3,700,000 скудій, 
в передалъ нхъ обществу кавиталвстовъ. 
Фввавсовыя обстоятельства при Григо-
рі XVI паходнлксь въ дурвомъ положевіп, 
когда, при кардиналв Тости, оказался ДСФВ-
цитъ въ ІІ/ІІ милліова піастровъ такъ, чтО' 
nana вривуждевъ былъ варядить особев-
вую комзшссію для взсл довавія подд лки 
моветы. Посл двія двів Григорія XVI бы-
ли отравлевы возмущеніемъ, главвымъ вв-
новвикомь котораго былъ Мадзвви, исвв-
шій въ Лондов ; другіе зачввщіікв жвлвва 
Мальт в Короу. Явное возставіе злоумыш-
левниковъ пропзошло 23 севт. 1845 г. вь Ри-
мявв ; отсюда ови разсыпалв свои возмути-
тельвыя пославія по всев Церковаой области, 
Однако же это возставіе ве вм ло важвыхъ 
посл дствіи : народъ ве првивмалъ въ вемъ 
ввкакого умастія; вапскія войска врввудвли 
бувтоііщиковъ б жать взъ Рвмивв, дал еко-
тораго буитъ и ве распрострааялся. Одна 
часть сургевтовъ отправилась моремъ, другая 
въ Тоскэиу, откуда овв перевравлевы былИ' 
въ Марсель. Одваъ пзъ главвыхъ вождей, 
Ревчв, былъ переславъ въ Рамъ. Григорііі 
XVI заботплся обогатвть Римъдреввостямиі 
въ Ватвкавв были увеллчевы имъ хрвстіан-
скія собравія древвостей,.првведеаы въ во-
рядокь картввы средвпхъ віэковъ, открытъ 
Егиветскій музей. Грвгоріааскій музей обо-
гатвдся мвогвми ваовь вырытыми дреоао-
стямв: статуею СоФОкла, велвкол пвою мо-
завкою атлетовъ изъ термъ Антовія и ароч, 
н вообще овъ заботвлся сд дать маогочв-
слеввымъ пос тптелямъ Рвма— ивострав-
цамъ — вребмвавіе въ вемъ сколь возможно 
пріятв е. Такимъ образомь д ла Грвгорія 
сввд тельствуютъ о пеабыквовеввой для-
тельвоств его, которуюпрекратиласмерть,— 
всл дствіе водянки, —1 іюня 1846 г. 

ГригорІЙ ИЗЪ Сапока, род. въ аачал* 
XV в ка, былъучптелемъ теорів изящвыхъ 
искуствъ въ краковскон академіи. Оаъ вер-
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вый, вопреки тому в ку, осм лился на-
звать тонкости схоластической ФИЛОСОФІИ 
CHOMS бодрстбующихъ (somnia vigilantium) 
и ввелъ простоту изложенія въ наук объ 
нстинномъ разум ніи предметовь. Онъ так-
же возставалъ противъ астроюгіи, пока-
зывая вредное ея вліяніе на нравствепность. 
Особенно его заанмали поэзія и реторн-
ка и онъ обратилъ на себя всеобщее вни-
маніе тимъ, что первый началъ читать пу-
блично букрлики Виргилія, котораго имя, 
до того времени, было академіи нензвіістао, 
и поэтому прнвлекъ къ себ множество слу-
шателей. Сочиненія этого необыкновевнаго 
человика, цривившаго лучшій вкусъ въ чте-
ніи теоріп изящныхъ нскуствъ въ краков-
ской акадеыіи, не дошли до васъ. По свадЬ-
тельству Залусскаго, въ архивъ митропо-
литскаго львовскаго капнтула, находится ру-
копнсь конца XV в ка, подъ заглавіемъ: 
«Reverendi Palris Domini Gregorii de Sa-
noco, Archiep. Leopolien. orationes, epis-
tolae et carmina (in folio rtiinori). Кром 
того Григорій хорошо зналъ музыку н 
ии лъ такой ;звучный голосъ, что nana Ев-
геній VI вызвалъ его къ своей капелл , но 
потомъ уволилъ. Григорій умеръ въ 1477 г. 

ГрИГОрОВИЧЪ (ВаСИЛІЙ),монахъ,род. въ 
Кіев* 1702 г., учился сперва въ кіевсквхъ 
училищахъ, потомъ во львовской іезуит-
ской академіи. Этотъ пнокъ зваменитъ сво-
ими стравствовавіями по Востоку. Начавъ 
путешествіе свое въ 1724 г., овъ пос тилъ 
Италію, здвлъ ко Святымъ мъстамъ, обо-
шелъ всю Палестину, былъ в сколько разъ 
въ Іерусалим , стравствооалъ по Сиріп и въ 
Дамаскі;, 1734 г., привялъ мовашество. Въ 
1743 г. посвтилъ Ковставтивополь; отсюда 
отправился въ Эпиръ, Крптъ п Ливадію, 
возвратился опять въ Конставтинополь и 
вскор , черезъ Румилію,Болгарііо, Валахію, 
Молдавію иПолыпу, прибылъ въ Кіевъ, і в, 
по прошествіи м-всяца, сковчался на 46 г. Овъ 
оставилъ о своемъ путешествіи записки, из-
даввыя, 1778 г.,подъ заглавіемъ:о/7/г>(«еа:оЭг4а 
ВасилЫ Григоровича, урожденца кіев-
скаго, nymeuiecmeie no свлтымь м стамъ 
ев Европ , Азіи и Африкп находящимсл.» 

ГригорОБИЧЪ ( Дмитрій Васильевичъ ) , 
одивъ изъ нзвиств йшихъ совремеввыхъ 
беллетристовъ, род. 19 марта 1822 г., въ 
Симбирской губ., въ деревв , лежащей ва 
берегу Волги. Первые годы д тства про-
велъ въ семь своей; десяти л тъ отдавъ 
былъ въ одинъ изъ частныхъ павсіововъ вь 
Москв*, а оттуда поступилъ въ главное ин-
жевервое училвще. Страсть къ яшвописи, 
обваруживпвшаяся въ немь съ самыхъ ран-
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внхъл тт., постояпво отвлекала его отъклас-
выхъ завятій н за годъ до выхода изъ учи-
лища овъ уже СОВС МЪ не завима.іся мате-
матическими науками. Оставивъ училище въ 
1840 г., Грвгоровичь поселнлся ва Василь-
еііСкомъ-Островіз и въ продолжевіп двухъ 
л тъ почти безвыходво находился въ акаде-
міи художествъ, занимаясь въ рисовальвомъ 
класс . Слабость зръвія пе позволмла ему 
продолжать запятія живописью, а случай-
иое звакомство съ A. А. Плюшаромъ заста-
вило его взяться за лптературу. Первый 
трудъ Григоровича иа новомъ поприщіз от-
носится къ 1843 г. Въ издаппоиъ тогда Плю-
шаромъ сборвикі>, подь заглавіемъ : «Пере-
водчпкъ или Сто одва повізсть и сорокъ со-
роковъ авекдотовъ» есть п сколько пов -
стей, переведенныхъГрш ировичелъсъ фран-
цузскаго. До 1844 г. онъ завимался иск.ію-
чительно переводами; въ этоыъ же году бьі-
ли вапечатаны первыя оригппалыіыя произ-
ведевіяего, разсказы: «Театралыіая Каре-
та» и «Собачка», въ «Литературвой газет », 
п тамъ же»Обозривіе выставки академін ху-
дожествъп. 6ъ 18-І5г. вапечатавы два очерка 
его: «Петербургскіе шарманщцкп» и «Ло-
терейвый балъ» въ «Физіологін Петсрбургаи, 
вздавнои Некрасовымъ. Вь дeкaбJJCкoй кв. 
«Отечествевныхъ запвсокъ» 184() г. лви.іась 
пов-всть «Дереввяп, съ которой в вачивает-
ся ызв ствость Тригоровнча, какъ пвсате-
ля, мастерскн пзображающаго б[>ітъ русска-
го простовародья. За этоіо ПОМІСТЬЮ СЛ-Е-
довалн: въ 1847 г. разгказъ «Сос дка» (въ 
Моок. город. ліістк п) и пов сть «Антовъ-
горемыкал (въ «Соврем.»): вь 1848 — разска-
зы : «Бобыіь» и иКапельмеистерь Сусли-
ковъ» (тамъ ate); въ 1849 — ромаиь вПохож-
денія Накатова нлв Неудачное Богатствои, 
в пов сть; иЧетыре времевнгодаи (тамъ же); 
въ 1850 — пов сть чНеудачп» (въ оОтечест. 
Зап.і^; въ 1851 — разсказы : «Св тлое Хри-
стово Воскресепьеп; «Мать идочьи (вь Со-
врем.п) н «Прохожійп (въ "Москвит.1; въ 1852 
ромавъ «Проселочвыя дорогип (въ От. Зап. 
и отд льно) и разсказъ "Смедоиская Доли-
нап (въ «Современ «); въ 1853 — роігавъ «Ры-
баки» (въ «Совр.» и отд іыю въ 3-хъ ча-
стахъ). 

ГрИГОрьевЪ (Васвлін Васи іьевичъ), дий-
ств. стат. сов твнкъ, родился въ С. Петер-
бург въ 1816 году; окоіічательвое образова-
віе получилъ въ с. петербургскомъ увивер-
ситет , который оставилъ вь 1834 г., со сте-
пеныо иандндата восточной слонесвогти. Бу-
дучп еще студентомъ З-го курса, веревелъ 
съ персидскаго языка нИсторію Монголовъ« 
Ховдемира; переводъ зтоіт. аапечатанъ въ 
С. Петербург , въ 1834 г., и подвесеввый 
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Государю Императору, доставилъ персвод-
чику ридкое по .і тамъ его счастіе получнть 
въ звак* Монаршаго благоволеяія, дорогой 
подарокъ. Въ конц того же года посту-
иилъ на службу въ учебное отд леніе азіат-
скаго департамента министерства нностран-
ныхъ д лъ, ЕДІІ, за труды свои, удостоился 
Высочайшаго награжденія бриліаитовымъ 
перстнемъ. Въ 1836 г. перешелъ въ видом-
ство минпстерства народнаго просв щенія 
съ прикомандированіемъ къ с. петербург-
скому университету, при которомъ п со-
стоялъ до конца 1838 г., когда назначеиъ нс-
правляющимъ должность npo'teccopa во-
сточныхъ языковъ въ одесскомъ рншельев-
скомъ-лице . BJ. эти четырегода, посвящен-
нме преимущественмо изученію исторіи му-
сульмансі аго Востока въ связи съ отечествен-
ною, г. Грпгорьевъ напечаталъ : въ журнал 
М. Н. П. зам чатсльное изсл доваміе: «О 
древнихъ походахъ Pjccoes ня. Востокв* 
(въ 1834 г.) и статыо: «Объ образ правле-
нілу Хозаровъ»[въ 1835 г.), вь СЫНІІ Оте-
чества — «Обзоръ политцческой исторіч 
Хпзаравъ» (въ 1835 г.); въ Библіотекіз для 
Чтенія — Волэісскіе Болгаре (въ 1836 г.]. 
Сверхъ-того, участвуя д ятелыю въ «Энци-
клопедическомъ .Іекспкон*!! А. Плюшара, сь 
самаго начала этого издаиія, а потомъ и въ 
«Воеішо-Эациклопедическомъ ./[ексиконізп, 
помвстилъ въ нихъ множество статей по ча-
ти исторіи, лнтератургл и геограФІн Лзіи. Въ 
журнал М. Н. П., С. Петербургсквхъ Ака 
демическихъ ВІІДОМОСТЯХТ, и Сиверной Пче-
л% за т же четыре года, есть еще н сколько 
небо льшихъ статей его критико-бгтбліограФи-
ческпхъ п другаго содержанія. печатавших-
ся иногда подъ всевдонимамв Мнрзт.і-Мелика 
иИза^ети Ыаклуба.Перегелившись въ Одес-
су, молодой и двятельный проФессоръ, усерд-
но работалъ ири образованіи освовавіііагося 
тамъ, въ 1839 г., одесскаго обшества истЬ-
ріи и древностей, вв первсгаъ том Записокъ 
котораго, отпечатаниомъ въ 18ІЗ году, нахо-
дгшъ разсужденіе его *0 куфическпхъ мб 
иетахъ V11I, IX, X и отчастіг VII н XI в ка, 
иаходшіыхъ въ Россіп п въ прибалтійекихъ 
•странахъ, какъ источникахъ древв йшеи 
отечественной всторіп», обратившее яа се-
бя ввиманіе, по совершенной йовости идеи, 
положенной въ освованіе этого труда; пОбть-
ясненіе ярлыковъ Тахтамыша и Сеадетъ-Ги-
рея» и «Опиоаніе мовета Джучидовъ, Ге-
•нуэзцевъ и Гнреевъ, бвтыхъ ва Тавриче 
скомъ-полуостров и првнадлежащихъ об-
шестпуи. Сверхъ-того, обіцество это издало 
отд льво составленвое г. Григорьевымъ 
«Опноавіе куфическвхъ монетъ X в ка, вай-
дпгшыхъ въ Рязавской губерніи, въ 1839 г.», 

Спо. (І811, 4°) — первое оригааальвое про-
пзведевіе во частв мусульмаяской вумнзма-
'імкп, вышедшее ва русскомъ язык .Въ Одес-
скоІіъ-алЕмапах* ва 1839 годъ, г. Григорьрвъ 
поиізс^гилъ между-тимъ статыо: «Фврдуси. 
возставовцте^іь вародной восізін въ Персіп. 
а н я 1840 годъ, — подъ псевдонймсімь ИзаФе-
тв-Маклуба, статью : иПоізздка въ Ковстап-
твнополь, куда авторъ, лътомъ 1839 года,ио-
сылавъ былъ съ поручевіемъ отъ лицея u 
Академів паукъ. Въ 1842 году,'защитивъ вь 
йосковскомъ увиверситетф двссёртацію : « 0 
достов рвости ярлыковг, данвыхъ хавани 
Золотом-Орды русскому духовевству (Мо-
сква, 1849. 8°), Грвгорьевъ удостоевъ былъ 
стевевв магвстра всторичесввхь ваукъ, и 
зат мъ'утверждевъ въ должноств npo'tecco
pa ври лице . Изъ другихь превмушествея-
по бвбліограФнческвхъ статей, которыя, въ 
продолжевіе 5 л твяго вребывавія своего въ 
Одеес , печата.іъ онъ въ Москввтяввігіз, 
Одесскомъ-Втзстник в Одесскомъ-Калеи-
даріі, обращаетъ ва себя Енимавіе, сдвлап-
ный вмъ сь турецкаго языка переводъ ВІІ-
скольквхъ отрывокъ пзъ сборввка : «Сказкп 
сорока везврей и царицы» (Москиптянввъ. 
1843 года). Лерейдя загамь, п\ъ 1844 году, 
опять въ Петербургъ, иа службу по мввіі-
стерству ввутреввихь длль, въ ковц 1851 
года, онъ завимался, вм стз съ Н Й. Надеж-
дмт.імъ, издавіемъ журвала лтого швивстер-
ства, соотоя въ тоже вреыя чіпюпвикомь 
особыхъ поручевій при деваріачевт духов-
ныхъ д лъ ивостраввыхъ вспов давій, г. 
Гриюрьевъ вапечаталъ ві. Ж . М. В. Д., 
сверх7> мвогвхъ другмхъ статей, с.і дующіе 
болие важвые труды свон, вывіедшіе также 
и отд львыии кивжкамв: " О м стополаже-
пів столицы Золотой-Орді.і, —Сараяч (Свб. 
(845 г.); «Еврейскія релнпрзвыя секты въ 
Россіи» (Спб. 1847); «Цари Воспора-Квиме-
рійскаго, пренмуществеявр по соврёмев-
ньімъ иыъ гіамятникамъ и иоветамъп (едв-
ствевный досели трудъ нашего оріеитали-
с т а п о части классвческЬй древвости), Свб. 
1Й5І; и «Йсторическій очёрісіі расвростра-
невія и устронства русскаго владычества 
вадъ Кавказомъ н въЗакавказь п (Спб. 1851). 
Въ томъ жё журвал вэ 1846 годъ появилось 
и обіяСвевіе его «Мовгольской вадпвсн вре-
меві ЙІоягкэ-Хана, пайдёнвой въ Восточвбп-
Сибври», подавшее вбводъ къ зам чатель-
ному, съ пбкойвымъмовго.юлогоиъакадеми-
комъ Я. Шііпдтомъ, учевому спору, въ кото-
ромъ прйняли участіе и квтаисты ваши, от-
цы Іакив ъ и Аввакумъ: полемика эта велась 
пъ С. Петербургскихъ віздомостяхъ, Оте-
чествевпыхъ-Запвскахъ и Фввскомъ В стнв-
к 1846 и 1847 г. — Избравный ЕЪ 1846 го 
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ду въ члены Русскаго |ГеограФическаго 0 6 -
щестпа, онъ издапалъ дпа года (І8і9 и 1850) 
выходнвшія отъ ииени этого общества «Ге-

іОграФическія ИЗВЧІСТІЯИ, ВЪ которыхъ, меж. 
, ду-прочпмъ, заслуживаетъ внимапія записка 
его: «О правоппсаніи въ дфл русской но-
менклатуры чужеземныхъ ы ствоетей и на-
родовъ» , чптанная авторомъ вь одномъ 
пзъ собраній общестпа. Въ то же время, какъ 
членъ археолого-нумизматическаго общества 
(сь 1848 года), въ иЗапискахъ» этого обще' 
ства г. Григорьевъ пом стилъ (въ 1850 г.) со-
ставлениое имъ "Описаніе клада изъ золото-
ордыпскихъ дшнеті., иайденмаго близъ раз-
валчиъ Сарая», а въ Memoires въ стать 

• на англійскомъ языкъ: «On the Patan Coins 
of India, foimd in the Ruins of Sarain, опи-
салъ другой такой же кладъ. — Награжден 
ный, за службу свою при министерств 
в.д., ордеиомъ св. Лнпы Э ст. съ Ииператор-
скою короною, въ конц 1851 г. В. В. Грн-

орьевъ перешелъ на службу въ Оренбургь. 
Тамъ два посл дніе года занммался онъ пре-
имущсогвеино изученіемт^ киргизскихъ сте-
пей и кочеваго быта ихъ жителей и произпе-
денъ въ д йств. стат. сов т,, а въ начал 
1854 г. назначенъ предс дателемъ оренбург-
ской поі;рашічной коммпсіи. Тогда же из-
брала его въ овои члены-корреспонденты 
Императорская академія наукъ. 

Гриммъ (Fricdrich Melchior v. Grimm), 
Оароиъ, родившійся въ 1723 году., въ Р е -
іенсбургв; жилъ долгое время въ Пари-
жи, гдіз находился въ дружескихъ свпзяхъ 
со многими знамевитымн людьми своего вре-
мени, каковы Дидро, Вольтерь н другіе. 
Гриммъ былъ сперва секретаремъ граФа 
Фрпзена, а п смерти его, занималъ туже 
должность у герцога Орлеанскаго. Въ 1776 
году герцогь Готскій назначилъ Гримма, съ 
тнтуломъ барона, полпомочнымъ иивист-
роиъ прн Фравцузскомъ двор*. Гриммъ ое-
тавался въ этой должвости до вачада Фран-
цузской революціи, потомъ возвратнлся въ 
Тоту. Въ 1795 году императрица Екатервва 
II назвачила его полвоиочвымъ мпвнст-
ромъ въ Гаибургь. Грпмиъскончался въ 1807 
тоду. Нослъ вего осталась и вапечатава erd 
любопытная перепнска: «Correspondance 
litleraire , philosophiqne et polilique «(16 
TOM., 1812 г.). Бурдье издалъ еш,е: «Supple
ment a la Correspondance de Grimm», ГД 
собравы остальвыя сочивенія Ф. Грнмма. 

Гримшъ (Jacob Ludwig Grimm), про-
*есоорь іі бпбліотекарь въ Гёттпвгевіі, род. 
въ 1785 году, гь Гапау. Овъ запииался ис-
«аючительво изучевіемъ древвей отечест-
есішой .\н(герату,ры и исдаль, въ 1818 голу, 

••• • • : . . ' , • . і ' 

— Гри - Гри 

..Deiitohe Grammatikn, въ 3 томахъ; «Silra 
de romances viejos, въ 1815 r.; «Deulschc 
Ilechtsalterlliuincr»,Bb 1828г.; «Hjmnorum 
veteris ecclesiae XXVI interprelalio the-
otiscan, вь (1830) r.; «Leteinische GediclUe 
des X und XI Jahrh.», Tem. 1838 г. Гриммъ 
указалъ вовый путь въ обйасть гермавской 
ФПЛОЛОГІИ и иожетъ попесться едипствеп-
вымъ св тилышкомъ въ этомъ веразгадав-
номъ лабвривт*. Заи чателвв йшія сочине-
вія Якова Грвмма, появнвшіяся въ сороко-
вьтхъ годахъ, сл д. : «Samlung deutschen 
Weisthumer», 3 т., Гет . 184 — 42; "Deu-
tscheMythologie», Г е т . 2 изд. 1842—44; Seud-
schreiben an Lachmann uber Rein. Fuchs» 
Лейпц. 1840 «Andreas und Elene» Гет., 1810. 
O Фило.іогпческихъ трудахъ Я. и В. Грпм-
мовъ въ послиднее Ю-тилитіе, см. Н меи-
кій дзыкъ. 

Гриммъ (Wilhelm Karl Grimm), млад-

шій библіотекарь въ Гетннгевв , братъ 

вредъидущаго , род. въ 1786 году въ Гавау; 

учался вмтвст съ братомъ своимъ сперва въ 

кассе.іьскоы-ь лице , а пот мъ, въ 180.4 году, 

слушалъ лекціп закопов деаія въ Магдебур-

гз. Гриммъ завимался изученіемъ вародвьіхъ 

предавій и вапечаталъ:«А^апІ8СІіе Heiden-

lieder, Balladen und Marchen», B t 181), 

«Ueber deutsche Runen», въ 1821 r.; «Grafe 

Buodolf» въ 1828 r.; «Die deutshe Heldensa-

ge» въ 1829 r., «De Hildebrando anliquissimi 

carminis teutonic! fragmentum» вь 1830 i. 

Сверхъ того овъ издалъ при сод йствіи 

своего брата «Kinder-und Hausmiirchen» 

(3 т., 1819—22); «Deutsche Sagen» (2 т. 

1816 — 18) u превосходвое подраасавіе 

КроФтовъ-Крокеровой «Fairy legends» — 

«Irische Elfenmarchen,,, вь 1826. 

Гринвальдъ (Родіовъ Егороввчъ), ге-
вера.п>-лейтенантъ, вачальввкъ гвардейской 
нирасирской диввзіи, родился 1798 г., всту-
пи.Ц) въ службу въ 1813; произведевъ вь 
офвцеры въ 1815 г.; въ по.іковввкв въ 1826 г.; 
вазначенъ Флигедь-адъютавтомъ къ Е. Им. 
Вёл. въ 1827; во время воіівы съ польсквмп 
мятежввками, 1831 г., участвовалъ въсран.е-
віяхъ подъ Жолткамн, Старымъ Якацемъ и 
взятіи Варшавы. — Въ 1831 г. вазвачевъ ко-
мавднромъ новгородскаго кпрасирскаго пол-
ка; въ 1833 г. вровзведенъ въ гепералъ-маіи-
ры, съ назвачевіемъ комаидовать кавалер-
гардсі;ішъ Ея Велвчестпа полкомъ; въ 1835 
г. вазвачевъ въ Свиту Его Имп. Велич.; вь 
1837 вазпачевъ кочапдующпмъ 1-й гвардей-
скою кпраснрскою брвгадою, въ 1842 ио-
мандующвмъ 2-іо кпраснргкою дпвнзіею; ві. 
1844 г. пронзведемъ въ генералъ лейтенаиты. 
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ГрИНЕЧЪ ИЛІ ГрИНВИЧЪ, городъ въ Ан-
г.ііи, въ граФСтв Кентъ, на берегу Темзы, 
съ 21,000 жнте.іей. Зд сь находптся знаме-
натая обсериаторія, отъ которой Англичане 
считають свой перві.ій мередіань, проходя-
щій въ 5°, 20' на з. отъ парижскаго. Грии-
ВІГЧЪ славится также госпитаіемъ морскихъ 
лнва шдовь, готичесі.ой архитектуры, осно-
ваинымъ Вильге.іьмоиі. III, въ 169і. Въ неиъ 
содержатся на казеныый счетъ 3,000 моря-
ковь, которыхъ 200 діітей обучаются мо-
реп іаванію, a 30,000 другихъ ннва.шдовъ 
разм щены по деревнямъ. Коро.іь Эдуардъ 
ііосе.пі.іся ЗДІІСЬ сь 1300 г.; въ 1433 г. Гум-
оертъ, герц. глостерской, построилъ ЗД СЬ 
башшо, гдіз теперь пом щается обсерваторія, 
основаыная Карломъ II, иъ 1675 г. Здссь же 
ЖІІЛІІ Эдуардъ І , Геприх-ь VII и родились 
Генрпхь VIII, Марія Стюартъ и Елиса-
вета; въ 1613 г. зд сь жила Анна Дитская, 
супруга I ікова I. 

Г р и п п ъ (Influenza), бол знь эппдіі ш-
ческая, въ прежнія времева весьма страш-
ная, теперь ргвдко нм еть опасный харак-
теръ и распространяется ва большое раз-
стояніе. Сырое время года, осеныо нли вес-
ною, постоянныя дождп при холодной тем-
ператур и сильномъ в тръ пораждаіитъ эту 
эпидемію, которая поражаетъ всегда боль-
шое число жителей и выражается бол е 
или менііе легкою лихорадкою, болью во 
лбу, насморкомъ, осиплостью, р-взкимъ и бо-
л зненнымъ кашлемъ съ отдилевіемъ боль-
шаго количестпа слизистой вязкой мокроты, 
пногда прнпухлостыю вь горл*, ФЛЮСОМЪ, 
отсутствіемъ аппетита, леікою тошнотою 
или поносомъ и сои.інвостью. Общее мн иіе 
пріиіисглваетъ ей свойство заражать одного 
болыіагоотъ другаго;ноэтонесправедлиЕО: — 
подобно холер н другпмь повіітріямъ, она 
раждается и распространяется только че-
резъ воздухъ,при оппсарномх его состоявіи, 
во с і перемілюю вогоды эпидемія скоро ис-
чезаетъ. Лечевіе ея должво согласоваться 
съ характеромъ бол знн; въ легкихъ глуча-
яхъ, когда припадки ве сильво развиты, 
оио ограиичивается содержавіемъ больваго 
въ кр08атя,при умьренной температур ком-
ваты, п употреблевіемъпоговвыхъ средствъ: 
лмповаго, малвнваго плн ромашечваго чаю. 
Прн бол е силыюмъ лпхорадочаомъ состоя-
ніи прохладит. питья 'взъ кремортартара, 
ыеболыиаго количества селвтры, локрицы; 
при большой головвой боли—горчнцы къ 
затылку или икрамъ; при опухоли въ горлі!, 
слизпстыя полосканія изъ перловыхъ крупъ 
съ вебольшнмь колпчествомъ шафрава, вво-
гда піявки подъ челюсть, мушка и т. д. П о -
вось різдио бмваетъ большой н скоро про-
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ходпть отъ теплыхъ слвзпстыхъ средствъі 
салеппа и горчицы къ желудку. 

ГрИФФОНЪ IIJH СИНОреЛЬ (Gypagtos), 
одва тізъ хищвыхъ двеоныхъ птицъ. 
Клювъ большой, пряиоа, съ загвутымъ 
и выпукльшъ ковцомь, прикрытъ у основа-
вія жесткнми щетннкамв, которыя образу-
ютъ подъ клювомъ родъ бороды; голова по-
крыта верьями; влюспы короткія и перн-
стыя; крылья д гиивыя, поввслыя; третье 
псро длипп е прочихь. Это велвчайшая 
изъ европейскахъ птицъ, длииою до і фут., 
а распростертыя крылья простир. до 9 ч.ут. 
Водится въ горахъ Еврош.і, на Алта и 
Каьказ*, нападаеть на яівять. козь, с<;риъ 
и уносвть ввогда дътей. 

ГрИФЪ (Sarcoramphus), изъ рода кор-
шуповъ; клкшь шпрокій съ толстою воско-
впцею, продолжающеюся въ иясвстый гре-
бевь; голова и шея покрыты голою, мор-
ш.иповатою кожею; языкъ переповчатыи съ 
зазубреввымп краями. Величивою съ ввдъй-
ку. — Грифе-иирь nwbe-іъ сверху желто-бу-
рый, свизу билый цв тъ; маховыя верья п 
ошенвикъ черныя, голова и шея вспещре-
вы ярквмы цветаии; водится вь тропвче-
ской Аиерик- .—Грифе-кондоіЛі (S. condor), 
самець сивевато-червый съ с рыми вадкры-
.иі!;.;іі и бвлыма ошейвикамн,по бокамъголой 
красвоватой шев мясистые витыерубцы; ва 
голов синечатый гребеиь и мясистыеводбо-
родки, какъ у в туха. Водйтся въ Аиери-
кв ва пеприступвыхъ высотахъ Кордвлье-
ропъ и летаеть очевь высоко. ГриФФОвъ, ба-
свослоспып грнфъ, взображался дрепними 
съ крыльямн, когтями и головой орлнвой, 
а туловище — млекопвтаюшаго; впрочемъ 
художнмкп псякій, по своему, развообразилъ 
эти взображеаія. 

ГрО (Anloine Jean Gros), баров-ь, род. 
въ Париж въ ІТ/І, гд в воступилъ въ 
мастерскую Давида; потомъ отправился въ 
Италію съ поручевіем-ь отъ Иаполеона со-
бирать памята. искус. Умеръ 1835 г, члевомъ 
ивствіута в пріобр въ блнстательвую славу 
портретваго жнвопаса,а. Саыыя замичатель-
выя в лучшія взъ его картваъ: Зачумлен-
ные въ Яффіь (1806), потоиъ Полс ЭйлаускФ-
го сражепіл, доставввшая ему орд. почетв. 
легіова , Абукирскал битва, Еонапсірте 
на Аркольскомь мосту (1801), доставив-
шая ему первую взвиствость; Францискъ 1-й 
в Карлъ V, пос щающіе Сенъ-Денисскіл 
гробниііы, Аюдовикъ ХГІН, оставллющій 
Тюльери; Герцогинл Ангулеліекіл, отгьз-
жающал изъ Бордо и ваковеиъ посл двяя— 
Діо.иедъ, уровившая долгол твюю славуав-
тора ва выставкгі 1835 г.,и какъ говорятъ,за-
ставпвшая его првбііГВ}ть къ самоубівству. 
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Г р о д д е к ъ (Ernst Got/Vied Groddeck), 
зпамеиитый польскій ФІІЛОЛОГЪ, дпректорь 
бпбліотеки и прсФессоръ .іатнпскоп и грече-
ской .штературы пъпи.іепскомъ уішверсптс-
т ; онъ былъ также членомъ варшавскаго 
общестп;! Л.П.,род. въ 1752, въ ДІШГІИГІІ; В-Ь 
1783 г. полуш.іъ степеіл доктора ФІЫОСС-
ФІІІ вьГеттипген ; въ 1787 приг.іашепъ кня-
земь Адамомъ Казимчромъ Чёртбрйжскйнъ, 
въ Пулавы,-гуи('рне|)Омъ къ его дитямь. 
Чрезъ0.іі;тъ,т.е.въ 1793г., вступи.іъвъ домь 
Любомнрскихъ для той же обя.зашюстм; но 
вь 1797 возвратплся въ Пулавы. Когда вп-
лепская академія была переобразовапа ЕЪ 
уииверситетъ,Гроддекъ, въ 1804 г.,получи;гь 
ііа ед^^у rpe'iecitoft лптературы, а въ копц 
того же года должность бпбліотекаря; въ 
1808 г. откры.іъ чтеніе латішсксш литера 
туры: въ 1809 г., ей ст съ аді,іоі!ктом7> 
университета Коистримомъ, иача.гь редаі;--
цію Бчленсісой литературпой газеты: въ 
1811 г. издалъ важное сочтіеніе: Historiae 
Graecorum litterarlae elemenla, npnnecuiec 
ему боліішую славу; вторгічпое пздапіс его 
въ 1821 г. вышло, въ 2 т., подъ заг.іапіе.мъ: 
Initia historiae Graecorumlitterariae; этотъ 
трудъ ставять выше Шел.іева сочізпепія. Вь 
награду за столь важныя услуш, оказашшя 
общественному просв щенію, ііниераторъ 
Александръ украсплъ Гроддека орде«омъ 
св. Владпміра, въ 1819 г. Гроддекь умеръ, въ 
Вилыі , 1825г., остаппвъ инрго сочппстіі вь 
рукотісяхъ. 

Г р о д н е н с к а я г у б е р н і я ваходится m 
западБ Еироп. Россін, пріыеіаетьГзап. ча-
ствю къ ц. По.іьскому, отд ляясь оть пего 
pp. Пъмаиомъ, Боброыъ, [Іаревомі., Дизою, 
Ыурецомъ и Зап.-Бугомъ. Губернія занпыа-
етъ простр иіства 35,839 кв. вер. Изъ этого 
числа почти '/, подъ полямп, 'Д подъ.і сами 
и % подъ лугами. Разд ляется на 9 у здовъ: 
гродиеискій, б лостокскій, сокольскій, вол-
ковнсиій, слонпыскій, б .іьсічій, пружанскій, 
кобринскій, брестскій. Каждый у здъ раз. 
на парафіп. Сив. часть Гродн. губ. песчана 
и волпообразиа, въ ос,;бенііостн по бере-
гамь Ніімана; южная часть, заключаюшаяся 
между Бугом?^, Яцо.ідою п Ц. Цольскимъ 
напротивъ весьма нпзлеппа и наполпена об-
ширными болотамн, соедныяющшшся съ 
болотами р . Прчпяти. Западная часть губ., 
преимущественпо у зды бъ.юстокскій, би.іь-
скон, составляютъ прострапстпо ровное.пиз-
ыеіпіое (по прптокамъ Вуга) н покрытое 
лвсамп, въ ocjuennocTii, no правому бе^іегу 
р. ІІарева. Вообще Гродпен. губ. прішадле-
жнтъ къ л спстымъ страиамъ Россіп. Зам ч. 
принаддежащія казп пущн: Гродпепская 
ы Бзлов жская (си.). Возвмшенная полога, 
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] опредііляющая положеніе водъ, направ.іяет-
ся отъ ю.-в. къ з. Самыя возсышенныл ми-
ста въ губ. пах. въ у зд. слонпм.. (б.иізъ Мец-
хевичъ, 107 саж.) волковпск. и гроднспскомъ, 
(блпзъ Дергеіей 107 саа;.) р-Ъки губ. всъ, 
за исключепіемъ Яцо.ідьі, прііиадлежатъ къ 
бассеііньмъ П мапа в Буга. ПосредстЕОмъ 
послъднпхі) отраиа входитъ въ непогред-
ственное торговое сношепіе съ Ц. По.іь-
скшіъ. Кроігіі ихъ еще судоходіпл: Шара, 
Мухавецъ, Наревъ, Бобрь, Яцолда и Пипа. 
Въ Грод. губ. находптся 3 главііыхъ каг.а.іа, 

1 устроенные прп Станпславт-Август , по-
слъднемъ гсоролі;: Огппскій, Коро.іевскіп 
и Публпчпып п одипъ второстепенный і.ъ 
Сіошші;. Кром того, посредствомъ Авгу-
стовскаго іімнала/ губ. по.іьзуется сообще-
ніемъ съ Балтійскимь моремъ. Вь губ. мно-

I го озеръ, особенпо въ у з.: гроднепскомь, 
б-Б.юстокскомъ, рлсівимскбмь, кобрипскомъ ІГ 
брестчкомъ. ГрЬднсііская губ., особен. вост. 
ея часть, прйнадлежптть къ п.юдородпылъ 
странамъ Россіи. Урожап хл-вба прёвыша-
ють м стную потребиость, п потому зпа-
чнтельная часть его употреб.шется на вп-
нокуреніе п идетъ въ восточную губерпію 
и частію за грашщу, no pp. Вугу в І І І І -
мапу, въ кеиигсбергскій и данцигскій nop-
ты. Домашпее скотоводство незпачцтельпо; 
но пом щикп торгуютъ скотомъ, покупая 
его въ Украйн . Фпбрпчная промышле-
ность незначителыіа; но болъе развнта въ. 
уііз. б'і;лостокскомъ, сокольскомъ и бвль-
скомъ. Торгов.ія производчтся препмуще-
ственио Евреямя; маиуФактурная промы-
шлевность огравнчмвается почти повсе-
ігаствою выд лкою сукояъ н лучшею взъ 
Фабрикъ счптается Повоси.іьцова, въ Сло-
внм . Крон того жятелн по П мапу от-
вравлягот7> за-г{)агіпцу хл бт-, л са вь ввд 
брусьевъ; для ввутрі нвей жс торгов.іп, хл -
боиъв лісомі. въ бреввахъи друг. предмета-
мв, существуетъ въ губерпіи около 40 ярма-
рокъ, взі. которыхъ знаиенвта новогруд-
ская. Кляиатъ губервіп—умереввый и во-
обще благопріятпмй для раствтелыіостп. 
Жптелсй 870,000 об. п. Опи состоятъ взъ 
Бтзлорусцевъ, По.іяковь. ..'Іптовцевъ, Евре-
евъ, а въ брестскомъ уьзді; а изъ Пъм-
цевъ-колопистовъ. Большая часть жвте.ісй 
всвов дуетъ ІІравославиую в ру; католп-
ковъ счвтается до 300,000 н болхе 100,000 
Евреевь. Вс кореппые жителн происхо-
дятъ отъ б лорусскаго в лвтовскаго пле-
мепв й пзв ствы водъ пмепемъ Русивоиъ. 
Кромъ того есть Татары, переселеішые сю-
да взъ Золотой-орды Ввтовтомъ и до сихъ 
поръ, не смотря па утрату язглка, испові;-
даютъ магоиетавскуго Etpy. Путв сообщс-
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нія въ губ. (за нсключеніемь южн. и зап. 
ея частп) въ хорошемъ по.юженіи. Г.іав-
ігіійшіе: I) бо.іьшая почтоиан дорога рзъ 
Ііпльно, черезъ Гродно, въ Билостокъ, мт.ста-
ми обд'Вланііое шоссе; 2J шоссе изъ Моск-
вы, черезъ Слоыимъ, п Бресгь-Лнтовскъ чъ 
[іаршаву. Замич. въ 4 миляхъ, къ с. отъ 
Гродно, у селенія Друскеішш, близъ са-
маго берега И мана, соляной минеральныіі 
ключъ, при котороиъ устроены купалыіп 
съ 46 ваивами. Губернія первоначальио обра-
зовалась, въ 1795, под7> имеиемъ Слоннмском, 
по губерпскому городу Сюнпму; вь цар-
ствованіе Павла I соедппена с ь Ви.іенскою, 
подъ названіемъ Литовской губерпіи. Въ 
1802 г. снова возстаноплена подъ вастоя-
щтіъ своимъ именеиъ, съ 1843 года отчп-
слены отъ нея два старые у зда, зам нен-
ные присоединеніемъ Пвлостокской обла-
гти; такъчто она является теперь превосход-
но устроенной исредственно—богатой губер-
піеи относительно своего народонаселенія 
и промышленности. 

ГрОДНО (въ л тописяхт. Городень, Город-
на), губерн городъ, въ мжной части быв-
шаго троцкаго воеводства, ва правомъ бе-
регу рики Пзмама. Въ дреппости принад-
лежалъ потомкамъ В^адиміра святаіо и СЛІІ-
довательно былъ православномъ городомъ. 
что доказываетъ построениая зд сь, въ XII 
СТОЛІІТІИ, церковь Бориса н Гл ба; въ 1500 
г.ІДІІСЬ считалось 6 церквей православныхъ, 
ппосл дствіи уничтожсиыхъ. ГІрусскіе К р е -
стоносцьт им лп зд сь деревяный замокъ, 
пазывавшійся Гартепъ; — СтеФанъ Баторій 
построилъ на этомъ мъст каменкый и 
скончался въ иемь въ КОНЦІІ 1586 году. Уже 
тогда существовалъ самый городъ, но еще 
вь жалкомь вид . Въ 1705 года, во время 
войны Августа II сх Карломъ XII, въ Грод-
иЪ и окрестиостяхъ его утвердился Петрь 
Велпкій съ многочпсленш.шъ воііскомъ и 
укрізаилъ городъ; но ые воспользовался эти-
ми укр-впленіямп; ибо при появлевіи Карла 
XII, отступилъ къ Минску. Политическая 
важпость Гродво началась въ к о в ц * XVII 
пли вь вачал Х Ш стол тія, когда, въ 
угожденіе Литві;, здізсь начади отъ в р е -
мени до времеви собираться вародвые сей-
мы Польши. Вь 1793 г., въ сеймовой за-
лъ ныв швяго губерваторскаго дома, под-
писавъ польскими чивами второй разд лъ 
і ІОЛЫІИІ. Два года спустя, въ томъ же здавіц 
Ставиславъ Августъ подписалъ отречеиіе 
свое отъ вольскаго престола и жвлъ ЗДІІ.СЬ 
посл того еще два года, до призваиія Им-
ператоромъ Павлоиъ I въ С. Петербургъ. 
Теперь Гродво—губервскій городъ Гроднен-
ской губервів н ияветъ: 12 церкв., 6 мовас-

тырей,сивагогу и 19,000 жітт. Православпый 
СОФІЙСКІЙ соборъ сооружепъ еще въ 1500 г., 
есть прекрасвый публичныйсадъ и удобвая « 
красивая приставь. Главвый предметъ запя-
тія жвтелей составляетъ торговля, преиму-
ществевно хл-вбоиъ, отправляемымъ въПрус-
сію (до 50,000 четвертей). Въ город* находят-
ся чіабрики: суковвая, Флаыелевая, чулоч-
вая, аіляпочвая и около 5 заводовъ. Гимвазія 
зд-ишвяя им етъ при себъ благородвый пан-
сіонъ, а въ 1837 г.. учреждево, для дитеп 
дворявъ и чивонвпковъ, особое учвлище; 
взъ благотворительві.іхъ зав деній — го-
родская больвица в домъ для умалишевмыхъ. 

Гролыианъ (Karl Ludwig Wilhelm оа 
Giollman), — род. вь 1775 году въ Гиосен , 
и съ 1800 по 1821 годъ былъ проФесоромъ 
правъ при тамошвемъ увиверсптегв, послв 
же сд лавь ивнвстромь внутреввихъ д лъ 
и юстиціц, и презвдевтомъ комчтета миіш-
стровъ въ в. гер. Гессевскомь. Уы. въ 1829 
году. Овъ издалъ: «Grundsalze der Crimi
nal wissenschafl (1798); «Ueber die Be-
griindung: des Slrafrechls utid der Slrafge-
selzgebung» (1799); «Theorie des gericht-
l ichan Veifarens ів biirgerl ichen Recbts-
s lrei t igkoiten, nacb gemeinen deutscben 
Rechten (1810); «Uandbuob uber den Code 
Napoleon» (1810). 

ГрОМООТВОДЪ,—првбирь, устроеваемый 
сь ЦІІЛЬЮ предохравять зданіе отъ уда-
ра молвіи в л н , по-крайвеГі-мър , сд лать 
этотъ ударъ безвредвымъ. Громоотводы 
взоар ль сі^раиклипъ. Гроиовой отводь со-
стоитъ пзъ утвержденваго ва крыш здавія 
заостревнаго, желіізнаго шеста, сообщаю-
щагося съ землею посредствомъ м диыхъ 
нли желі;звг.іхъ шестовъ, нли свинцовыхъ 
полосъ. Устроеввый такимъ образомъ гро-
моотводъ предохравять оть молвіп окрест-
вое простравство , котораго радіусъ рав-
вяется двойной длин шест^. Можно также 
предохраивть здаше отъ вреда, вричввяема-
го молвіею, соеднвяя просто всв верхвія ча-
сти его сь землею и предоставляя такниь 
обфязаиіъ ударившей молніи самый простой 
удобвый протокь въ землю. 

Гр нОВІЙ (Johann Fr iedr ich Gronovius), 
род. въ Гамбургіз, въ 1611 году. Былъ про-
Фесоромъ словесаости въ своемъ отече-
ств , а потомъ въ Лендев , гд* издаль мвого 
првм чателыіыхі» сочиневій древнихъ гре-
ческихъ и латввскихъ классиковъ : Плавта, 
Саллюстія, Тита-Л.ивія, С е в е к и , Плввія, 
Квивтиліава, Авла-Геллія и др., гдіз онъ воз-
ставовилъ и исправилъ многія м ста съ 
бодьшимъ звавіемъ д ла. Сочивевія его 
сл д.: «De sestertiisa, 1556; и In Parinii statii 
sylvarum 1637, Овъ ум. въ 1672. Сынъ его. 
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аодпвшіисявъШб въ Девентерв отлпчи.іся 
уаеностьюнатомъ же, поприш*) бывши про-
[•есороиъ въ Пиз-6 и Лейден , ум. 1716, осіа-
ІІНВЪ пос.і* себя много сочиневій, между ко-
горыми зам чательно: Сокровище гречес-
кихъ древностей [въ 13 Фоліантахъ, 1697) и 
ІІ СКОЛЬКО изданш греческихъ п латинскихъ 
классиковъ. 

Гроотъ, см. Гроціусъ. 
Гроссъ-Беренъ/городъІІрусскаго, коро-

.іевства, въ потсдамскойобласти,въ 2'/І МИ-
ляхъ отъ Берлина (22 и 23 августа 1813 г., сра-
женіе между союзными и Французскими вои-
нами ко вреду ПОСЛІІДНИХЪ). Зд сь Чернм-
шевъ од»ржалъ блистательную поб ду, вм -
CTt съ ГиршФельдомъ, надъ Жираромъ; не-
пріятель потерялъ 8 пушекъ и 3^500 гыШн-
ныхъ, остальиое ьойско спаслось въ Магде-
бург . 

Гроссъ-ЕгерндорФЪ (Gross-Jagerndorf), 

мхстечко или даже село въ велаускомъ ок-
ругв, Кёнигсбергскоіі губ., въ Пруссіа. Оно 
достопамятво по поб д Русскихъ надъ Пру-
саками, 30 августа 1757 г. (CM. СеМИЛБТНЯД 

ВОЙна). Русскими войскамн командоваль 
Апраксинъ, прусскиыи—Левальдъ; сраженіе 
ие ИМІІЛО значительныхь посі дствій, пото-
.му, что Апракскнъ былъ отозванъ, и въ на-
шихъ рукахъ остался одвнъ только Мемель. 

ГротеФвНДЪ (Georg Friedrich Grole-
fend), директоръ лицея въ Ганновер , род. . 
1775 году въ Мюндеиі»; ^чился въ гетинген-
скомъ унииерситет багосливію и ФИЛОСО-
ФІЮ. Оиъ ііаписалъ много сочвнеиій, нзъ 

которыхъ зам чательны : «De pasigraphia 

sive scrlplara universali» (1799); «Rudi-

menta linguae umbricae ex inscriptioni-

bus anliquis enodata» (1835 — 38), н множе-

гтво любопытныхъ статей, пом щенныхъ 
оъразныхъ журиалахх. ГротеФепдъсостоялъ 
члевомъ общества древвеи исторів Герма 
ніи, въ ФравкФурт ва Майни, и многихъ 
другихъ учебныхъ обществъ, какъ то: азіат-
скаговъЛовдов-ііиархеологическаговъРим . 

ГрОХОВЪ, деревня въ царств Поль-
сііомъ^а р. Висл , около варшавскаго пред-
м стія Праги, озааяенооана сражевгемъ 
13 Фбвр. 1831 г., въ которомъ главпыми діій-
ствователями, съ русской сторовы являет-
ся кн. Шаховскій и волкоовпкъ во.іка прин-
ца Альберта—Меёеыдорфь, которые посл 
продолжательваго сраженія наковецъ одо-
лъли и обратили въ біігство вольскія вой-
скаі предводимые Круковецкимъ, Чужев-
скимъ, Хлопвцквмъ и Кицкимъ. Убитыхъ 
и раненыхъ осталось иа пол-ь сраженія, 
въ общей сложности, до 18,000 че.ювикъ.— 
С.і-Бдствіемъ сраженія Сы.іо завятіе наши-
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ми войсками ч:!С?-и города, а на другой-
день п всего іфедм стія. 

Гроціусъ (Hugo Grolius), род. вь ДеліФ-
•гв 1583 г. Восьмн л тъ , овъ писаль ла-
твнскіе ствхи, достойвые овытяаго BOJ-
та. На семнадііатомъ оду издалъ сочнве-
ніе «Mnrtianns Cappela» и переводъ «Лимм-
неврвтики» (вауки оті;рывать првстави). На 
сл дующій годъ появвлось его сочивевіс 
«Les Phenomenes d'Aratusn. Овъ оставвлъ 
три латвнскія трагедів : uAdamus exul», 
«Ghrislus paliens» и «SopbamphaBeas», раз-
суждевіе «De jure belli et pacis», кИсторію 
Готовъ» (1625) «De varietale religionis chri-
stianae», до2,510 писеыъ, издаввыхъ подъ на-
званіемъ «Epistolae meditaen 1806. Кроми то-
го овъ нздалъ мвогихъ латиисквхъ и грече-
скихъклассиковъ. Съ 1635 г. былъ вос.іомъ 
въ Пйрижі:, въ теченіи 10 Л ТЪ, по возвра • 
щеніи откуда умеръ, въ Росток , 1643 г., о-
звамевовавъсебя вь ученомъ мірі; т мъ, что 
далъ новый видъ ФИЛОСОФІИ врава. 

Грузино, село Новгородской губ.,наВо.і-
ховъ, въ 81 Vj вер. отъ Новгорода, н когда 
прввадлежавшее Деревяввцкому монасты-
рю, было въ 1705 г. пожаловаво Меншико-
ву, а въ 1796 г. — отдаво императоромь 
Павломъ гр. A. А. Аракчееву, который 
зд сь умеръ и похоровенъ. Пын* въ Гру-
зивЛ-Новгородскій гр. Аракчеева корпусъ. 

ГруЗИНО-ИмереТИНСКаЯ губ. составляла 
часть русскихъ закавказскііхъ владіівій. Ова 
граввчила: къ с. в. съвлад віечъ Казыкумык-
скимъ и главвымъ Кавказскішъ хребтомъ; 
къ с. съ покорными и вевокорвыми .Іез-
гвнами, отд ляясь отъ нихъ Казбексквмъ 
хребтомъ; къ с. в, съ Сваветіею и Мввгре-
ліею; къ з. съ Червыыъ м.; къ ю. з. Тра-
пезовскимъ , Ахалцыхсии.мъ и Корсквмъ 
пашалыкамп; къ ю. съ турецкими влад -
віямв, отдиляясь оіъ ввхъ Араратсквмъ. 
хребтомъ; кь в. Каспійскою об.і. и Самур-
скямъ округомъ. — Она разд лялась ва 11, 
у зд. ТВФЛВССКІЙ, горійскій, телавсі;іи,бьло-
кавскій, кутайскій, елисаьетпо.іьскій эрвван-
скій, нахпчеванскій, аха.іцыхскій, гуріпскій 
и Александровольскій. 14дек. 1846г. онапре-
образоваиа въ дв губервів: у здм ТВФЛИС-
скій, горійскій, те.іавскій, елвсаветпольсі;:й, 
нахичевавскій , эрявавскіи и а.іександро-
польскій составили Тифлисскую г беряію; a 
убзды: кутайскій, гуріііскій, часть аха.іцых-
скаго, часть горійскаго вошлв въ составъ 
Кутайской губернів. 

ГруЗИНСКІе КНЯЗЬЯ. Родъ этихъ квязей, 
вроисходитъ отъ карта.іивскаго царя Ьах-
танга V, взъ дввастів Ваграчпдовъ, посе.иів-
шагося въ Рисгіп въ 1724 г. Старш.й сывъ. 
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этого царя, царевнчъ Бакаръ, правилъ въ 
Карта.швіи съ І7І9 года 5 л^тъ, во привуж-
денъ оылъ остапнть отечество и переселпть-
ся въ Москву, гд и умеръ. Сыновья Бакаро-
вы, цареипчи, Александръ п Леонъ, бы.іи ро-
^оначалыпіками русскихъ князей Грузпп-
сквхъ. Александръ былъ капитавоыъ, а Ле-
овъ секундъ-маіоромъ гвардіи. Имя Грузин-
скихъ князей іюлучи.іи также ввуки царя 
Георгія, отдапшаго Грузію Россіи.въ 1800 г. 

ГруЗІЯ (Georgia) Гіороісистанъ, состав-
ляетъ теперь Т И Ф шсскую вКутыпсскую гу-
бервіи, въкоторыя пошлп прежняя Кахетія, 
Карталинія, Сомхетія, Осгетія Е др., землв 
грузивскаго цярства. Границы Грузіи: ва с. 
зе-али Кабардивцевъ, Лезгивовъ, Согосовъ, 
Квстовъ н хребстъ Кавказа; ва в. Чаро-Б -
лекавская область, провивціи Шекивская в 
Карабахская, къ з. Имеретія, Ахалцыхскій п 
К::рскій вашалвікъ, къ ю. провпвціи: Эри-
ванская и Карабахская. Главвое вародовасе-
леніе ея составляютъ Грузнвы, во первыми 
оиитателямп почитаютъ Армявъ; въ VII в. 
явилвсь Татары, въ 1121 Грузивы изъ Аб-
хазіи, покорипшіе ТИФЛИСЪ. Нолитвческія 
свошеиія Грузіи съ Россіею вачались съ 1586 
года, ирв еодор Іоавноввч , въ сл дствіе 
просьбы о покросительств . Это продолжа-
лось при Годувов , при Михаилі; еодоро-
ВНЧІІ въ 1638 г . и п р и с ь ш е г о ^ а р Алексе 
Ыихайловвчі; въ 1630. Въ 1722 Ііетръ I вред-
принялъ туда походъ и договороиъ 1723 г. 
пріобр лъ отъ Грузіи завадвый берегъ Кас-
піпскаго моря до Астрабада. Вскор посл 
того Турки завлад .іи ТИФЛИССОМЪ, ОСВО-
бождевнымъ въ 1735 Надвромъ-шахомъ, по 
смерти котораго Грузія (1747) возставовила 
свою везависпмость, утвержденвуго трак-
татокъ 1774 года между Россіею и Портою. 
Вь 1783 Праклій, сдилавшись царемъ, при-
звалъ зависимость свою отъ Россіи, во въ 
1795 персндскііі шахъ Ага-Мухаммедъ-
Хавъ, запоевавши Тич>лисъ, свова првсое-
двввлъ Грузію къ Персіи. Имвератрица 
Екате[5ііва II вослала туда Зубова, которыіі 
вачалъ блистательиымъ покоревімъ Д е р -
бевта, Шамахи, Ваку и др. (1796), во былъ 
отозвавъ. По смертв Ираклія васл довалъ 
сывъ его Георіій XIII, прв которомъ Грузія 
оковчательпо подчмввлась Россів (1801), при 
Император Пав i t I, а врв Алексавдрі» I 
сопершевво воиорева ей (1805). 

ГруіЯЪ-ГрЖИШала (Ковдратіи Иваво-
вичъ), род. въ Могвлеві;, въ 1794 г., обучал-
ся въ таиопшей духоіівой семвнаріи, вотомъ 
въгвмназін,въі816г.поступцлі. въ ввленскій 
уввверсптетъ иа казеивый счетъ,гд въ ФВЗИ-
КО-ФВЛОСОФСКОМЪ Факультетв гюлучилъ сте-
певь кандвдата ФИЛОСОФІИ ; цъ медицин-
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сісомъ Факультеть, ври состязавіи, ваграж-
девъ преміей в-ь 100 руб. сер., a no оковча-
він курса вровзведевъ въ звавіе медвко-
хирурга; въ 1820 г. вазвачевъ врачеиъ въ 
жавдармскій полкъ. Иепрерывво съ 1820 по 
севтябрь 1828 г., состоялъ хврургомъ прм 
главвой квартирв бывшей 1 й арміи въ Могв-
лев-в (на Днііпрв); ьъ 1823 г. получилъ сте-
певь доктора медпцнвы и хирургіи. Изъ 
главвой квартвры переведевъ (1828) лейбъ-
гвардіи въ драгувгкой (выв ковпо грева-
дерекій) волкъ, ври которомъ находился въ 
походп 1828 и 1829 года п въ польскон кам-
павіи 1831 года; перешелъ (1833) въ медн 
цввское граждавское в домство, состоялъ 
чивовввкомъ особ[.іхъ поручевій при граж-
даветсо^іъ гсвералъ-штабъ-доктор'1;; былъ 
члевомъ с. петербургскаго Физвката, секре-
таремъ медицввскаго девартамевта миви--
стерства ввутреввихъ д лъ \ чиноввакомъ 
для завяіій врв этомъ департаменти, а въ 
1847 іоду вышелъ вь отставку. Въ 1839, 1843 
в 1846 г. путешествоваль за гравицею съ 
учеяою ц лью. Бъ течевіе этого времкыв 
взданы ииъ слъдуюшіе переводы и сопвве-
вія: 1) Монаграфіл п колтун ; 2) переводь 
сочивевія Аберкромбн «О бол зняхъ моз-
га; 3) Монографіл о радикальномъ леие.ніи 
паховы.ге грыжъ,по свособу самаго автора, 
освоваввому на 24-хь операціяхъ (увивчав-
ная демидовскою преміею) ; 4) Зщгиска. обь 
отнлтіи членовъ на пол сраоісепіл; 5) До-
брый совптъ матерямь (сочпвевіе ГуФе-
лаада — 1-я пасть переводъ, a 3 я содер 
житъ въ себъ ваставлевія, какъ лечнть важ-
ВІІЙШІЯ д тскія бол зви лекарствами домаш-
вими иволучаемымв взъ автеки безъ рецеп-
та, состаплеввыя переводчвкомъ; 6) Руко-
водство къ воспитапію, образованію и со-
храпешю здпровьл д тей со дня ихъ рож-
денія до совершенпол тія, въ 5 том. По 
оспопрввивавію, спеціальвому предмету вз-
сл дованій доктора Грума, вапечатавы: 
Сравнитвлъныя таблииыиіестивидовъ ос-
пенныхъ сътей; Настав.іепія длл произ-
водства привиоаиіл предохранптельнои 
оспы; О вторііч?іомъ оспрпрививаиіи, Ру • 
ководство KZ прививанію прейохрлни-
тельной оспы, два вздавія: Осовремепномъ 
состояиіи прививашя предогранптелыюи 
оспывъ Европгь (1846). — Съ1833 г. по 1853, 
онъ былъ издателемъ и редактороыъ взв -
ствой врачебвой газеты «Другъ Здравія». 

Грыша нлн КИЛа (Gernia), уд-влъ вс хі. 
половъ в возрастовъ, является у мужчвиъ на 
передвей частв паха, у жевщввъ — ва се-
редвей, a у д тей ва пупк*. Бол звь эта за-
висвтъ отъ выхождевія кишекъ изъ орюш-

нов полости вм ст сч. брюшиіію — ію\>Уж~ 
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нымъ покровомъ кишекъ. Обыкновенно 
различаютъ три рода грыжъ: 1) Ъ тская 
или пупочвая происходитъ отъ расширенія 
пупка, чрезъ itoropoe вьгходитъ часть киш— 
ки или сальнккя,—МІІШКОВИДНОЙ перепонки, 
ваполненной жироііъ. Съ ліітами и посред. 
ПОЕЯЗОКЪ эта грыжа проходитъ весьма лег-
ко. 2) Паховал происходнтъ отъ выхода 
кишки, располагаюшейся подъ кожею, въ 
паху, въ видіз круглой опухоли, доходяшей 
иногда до огромныхъ разм ровъ; но когда 
кишки этн вельзя вложвть изъ опухоли об-
ратво въ брюхо, то грыжа вазывается уще-
мленною , бываетъ мучительва и опасна, 
и вьыечивается только посредствомъ опе-
раціи, которая ве всегда, имветъ усп хъ. 
Тотчасъ при воявленіи грыжи накладыва-
ются ва нее бандажи, нарочво для этой ц -
ли приготовляемые п приваровляемые вра-
чомъ, безъ котораго леченіе этой бол зви 
ве можетъ обойтнсь. 3) Бедренная грыжа, у 
жевщгшъ, во время трудныхъ родовъ, отъ 
излишнихъ ватугъ, является ва середив* 
паха. ивогда въ вид-в чрезвычайно болыаой 
опухоли. Грыжи бываютъ и ва другихъ м -
стахъ, во тогда оіі ве такъ опасвы. 

Грызуны (Glires, Rasores). Такъ вазы-
вается отд лъ животвыхъ млекопатающвхъ, 
у которыхъ зубная система состоитъ только 
изъ різзцовъ и кореваыхъ зубовъ—клыковъ 
в ть ; большая часть изъ вихъ питается 
деревомъ или древесвою корою и только 
вемногіе способны ізсть мясо. Верхняя гу-
ба у вихъ разд лева ва двое; нижаяя че-
люсть вхъ сочлеаяется съ черепомъ ве 
такъ, какъ у плотоядвыхъ, посредствомъ по-
перечваго мыщелка, ао посредствомъ вдоль-
ваго. Грызувы вс ростомъ малы; задвгя 
воги дливвзе передввхъ, такъ что ови бо-
л е прыгаютъ, нежелн ходятъ; ключица 
у иногвхъ развита совершевво и тогда 
овв водвосятъ свою пвщу ко рту перед-
ввми вогами. Сюда отвосятся слвдующіе 
роды: бурувдукъ, б лка, летяга, суслвкъ, 
еврошка, сурокъ, слтшущевокъ, зокаръ, 
пескокопъ, педетъ, тушкаачпкъ, бабукь, бе-
дрецъ, хомякъ, мышь, крыса, жатвикъ, 
'бобръ, дикобразъ, заяцъ, кролиігъ, агута и 
маожество другихъ. 

ГрЯЗОВецЪ, увздаып городъ Вологод-
ской губервіи, лежатъ отъ Петербуріа въ 
792,/і, вер., отъ Москвы 386, отъ Вологды въ 
4-2 вер., во обізимъ стороаамъ р кв Ржавецъ. 
Грязовецъ ваимеаованъ городомъ въ 1780 
г., по вовеліінію пма. Екатерввы I. Ж и -
тели его торгуютъ въ особеавости аряжею, 
холстомъ a коровьвмъ масломъ. Цародова-
•селеаіе 2,500 душъ; въ томъ часі духо-
вевства 66. дворявъ. чввоввиковъ u отстав-

Т. ІІІ. 

выхъ 250 и купечества (3-й гнльдіи) 250 
человізкъ. Фабрикъ'и заводовъ : св чвыхъ, 
кврпичвыхъ, красильвыхъ а скорвяжвыхъ 
28, но въ этомъ чвсл* одаихъ красв.іь-
выхъ счвтается 23, до 20 ремеслевввче-
сквхъ заведевій; три ярмарки: автовіевская, 
вокровская п введевская, ва которыя ари-
возятъ развыхъ товаровъ ва 35,000 руб. Грл-
зовецъ былъ въкогда монастырскою соСі-
ствеввостью: о вемъ увомввается, какъ о мо-
вастырскомъ вм віа, въ грамогв вел. кн. 
Іоавва Васмльеввча, 1538, даавой Корвплье-
ву комельскому мовастырю. 

ГуаШЪ (жавопись гуашыо, отъ втальяп -
скаго guazzo), жавопась въ род водп-
выхъ красокъ; для чего краска разводятъ 
ва камедвой вод . Гуашевыя вровзведе-
вія отлвчаются яркостію красокъ, вохо-
дящвхъ ва бархатъ. Гуашью пишутся де-
кораців средвеп велвчввы; этотъ спосопъ 

j взв стевъ былъ еще древвимъ, везвавшпм ь 
употреблевія маслявыхъ красокъ в въ аозд-
нзйшее время доведевъ до совершества 
трудамв: Аатовіо Корреджіо (род. 1І94, 
ум. 1525). Іоавва Ваура (род. 1610), Бо-

I доэаа, Ноэля и друг. Персіаве, Квтайцм 
и Ивд йцы тоже дошлв до аъкоторов сте-
пеап совершевства въ этомъ роди жвво-
пвсв. 

Г у б е р т с б у р г ъ (Hubertsburg), дереввя 
въ королевств Саксонскомъ, верстахъ въ 
35 къ в. оть Лейацага, зам чательва мв-
ромъ, заключеваымъ зд сь 15 Февр. 1763 г. в 
прекратившимъ Семпл твюго воаау между 

j Австріею, Пруссіею и Саксовіею. Этоть 
мвръ окоачательво утвердилъ саиостоя-
тельвость Пруссіи, какъ королевства, в 
поставвлъ вреграду стремленію Австріа къ 
преобладавію въ Гермавіи и Евроа . 

Губеръ (Эдуардъ Ивааовачъ), русскій 
поэтъ, род. 1 мая 1815 года, въ Саратов , 
гд , водъ руководствомъ своего отца (быв. 

I суперъ - ввтевдевта московскон реФОрмат-
ской церкви), овъ аровелъ свою иолодость. 
7-мв лзтъ огь роду, овъ уже пнсагь н -
мецкіе в латввскіе стахп в обрати іъ аа 
себя вввмааіе Феселера,—суаеръ-интеадеа-
та протестаатской церквв, который, въ 1830 
году, арввезъ его въ Петербургъ а овре-
д лилъ въ корвусъ Путев сообщеаія. От-
сюда Губеръ, въ 1834 году, вьгаущевъ ОФИ-
церомъ; а въ 1839 году вышедъ въ ототав-
ку, съ чавомъ капптава. Потоиъ оаъ овре-
д лвлся въ граждаасісую службу, съ ае-
ревмеаовааіемъ въ колдежскіе секретари; 
но и въ аеіі ваходался ве долго. Подъ ру-
ководствомъ Феселера, Губеръ переве іъ 
Фаусіпа в , аедовольвый трудомъ, сжегь 
его и врваялся переводпть во второй разь. 
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П О С Л І , онъ псключитедьно предался лвт-
тератур и даже жилъ ею , работая въ 
развьіхъ періодическихъ пздаиіяхъ, преиму-
щественно въИ.і.іюстраціи и Библіотек д,ія 
Чтевія. Посреди ясурнальныхъ занятій, Гу-
беръ не покпдалъ и поэзш: такъ наппсадъ 
поэму Прометей, напечатанную отрмвка-
ми въ Иллюстраціи и прологъ къ большой 
поэм Я чный Жндъ, иоторую однако не 
успилъ коичпть. Страдая долго хрониче-
скою бол знью въ сердц , онъ скончался 
11 апр ля 18і7 юда, ва 32 году жизни. 

ГубКОВИДНЫЯ ЖИВОТНЫЯ (Spongiaria), 
составляютъ исобый классь существъ, со-
ставляющііхъ переходь отъ нсивотнаго цар-
ства кь растеніямъ. Многіе иатуралнсты ду-
мали, что маленькія днрочкв, виднмыена ііо-
верхностп губокъ, заключаютъ въ себ-в по-
лииовъ; no, по точнымъ изсл довааіямъ, это 
ывиніе оказалось несправедлішымъ. Губки 
предстапляютъ массы, приросшія къ мор-
сквмъ скаламъ и веоказывающія викакого 
призыака чувствительиости, раздражптель-
оств или дввженія; однакоже взвЪство,что 
ОВІІ жввутъ и питаются, всасывая абрами 
значительное колачество воды и извергая 
ее быстрыми струями, черезъ большія сква-
живы. Малевькія СФерическія тъла, въ 
изв ствыя эпохв, развиваются внутри вхъ 
іі вымываются водою паружу; эти неболь-
шія тізла составяютъ зародьіши губокъ; они 
одаревы способвостью дввженія в, плавая 
в ско.іько времени, првкр пляются къ под-
водаымъ тіламъ и прёвращаются въ губки, 
подобвыя т мь, отъ которьіхъ произошли. 
Большая часть губковндвыхъ водится въ 
моряхъ теплыхъ страііъ и ва ПрйбрёжвьіхЛь 
скалаіхъ; ов составляютъ предметъ обіивр-
ной торговли и ИЗВ СТВЫ у васъ подъ иаз-
вавіемь грецкдй губка. Обыквовеввая губ-
ка употрёбляётся въ медицив , какъ варуж-
ное средство: для омі.івавія язвъ; а вапитаа-
вая воскомъ—для разширевія равъ; внутрь 
дается, аережженвая губка, противъ зоба и 
золотухи, по содержащимся въ вей іоду и 
бромію. — Сюда же причисляется бодяга. 

ТугенОТЫ (Hugenots), имя, даввое ка-
толнками кальвивйстамъ, по мистечку, близъ 
Тура, гд* обыквовевво собирались овв. Твс-
нимые свачала Генрвхомъ 11 и Фравцискомъ 
I I , а потомъ особевво Гнзамв, Гугевоты со 
ставвли заговоръ (1360), съ цълъю защищать 
своа права, противод йстоовать католакамъ 
и исходатайствовать у короля дозволевіе 
свободво отправлять свое богослуженіе. 
Для этого взбравъ былъ Людовикъ Конде-
иредстателемъ, прв помоша Іоавна Реводье; 
возаговоръ былъ отісрытъ: множество каль-
винистовъ убаіо н.ш послаио въ заюченіе; • 
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состо^Лйя Ромараатввскій эдвктъ (1560 г.), 
предосіаКввшій судъ вадъ еретакамй мт;-
ствымъ епвскоііамъ, апотомъ, когда хатрая 
Екатервва Медичв, мать короля Карла IX, 
взялась зіа это д ло, то состоялся вовый 
эдвкть Навтскій (1562), дозволявшій вмъ сво-
бодное отвравлевіе релвгіа. Вскорі; опять 
воспламеввлась вовна р звею въ Васси, пре-
кратввшаяся ва время мирвымв договораиш, 
во ковчившаяся страшвыиъ встребленіемъ 
Гугевоттовъ въ Вар оломі>евскую вочь , 24 
августа 1572 г. (си.). Впослидствіи.когдаГен-
рихъ IV Иаварскій-аскреввый кальвивастъ, 
для доствженія престола прввявшій като 
лвческую в ру, сд лался королеиъ,—учасіь 
Гугеиотовъ облегчнлась возобвовленіемъ 
Нантскаго эдикта (1598 г.) и уравненісмъ 
вравъ н і ъ съ католвкама. Кальвинисты у-
кр пвлвпь во мвогихъ городахъ, во прв Лю 
доваки XII лвшилвсь вхъ, во время войны 
1621 г. За ниМв остался одваъ городь Ларо-
шель, вя в тотъ былъ взятъ, въ 1692 і., 
приступомъ; впрочемъ кальввввсті.і пользо-
вались еще своимв аравама ври Рашелье и 
Мазарвни до 1681 г., когда Людовпкъ XIV 
вачалъ встреблять вхъ въ южвой Франціи и 
принуждать къ католацвзму; тогда больь 
500,000 Гугеноттовъ пересилилось въ Шеей 
царію, АнглііО,Гермавію, вГолландію. Навт-
скій эдиктъ былв увичтожевъ (1685г.); остав-
шіесл кальввнисты сосредоточвлвсь въСевен-
вахъ п удержа.Лі свою самостоятельность при 
Людоввкв.Х . Наковецъ, прв посредств 
Мовтескьё в Вольтера, католики врввыкли къ 
в ротерпвмоств всъ этвхъ поръдо вастояша-
го времепа кальвавасты вользуются споков-
ствіемъ в одвнаковыма правамв съ первымв. 

ГугО (Gustav Hugo), одввъ нзъ луч-
швхъ юрвстовъ новізйшаго вреыеыв, род. 
въ Леррах ', въ Бадеаскомъ герцогств 
1764; учился въ Геттввгев*, гд ывого за-
ввмался ФвлосоФІеа в исторіей и былъ по-
томъ учителемъ наісл-вдааго привца дессау-
скаго (1786 — 1788); зд сь чвталъ лекцій въ 
Гаяле; въ 1788 былъ сд лааъ экстраордшіар-
вьшъ въТеттввген , a 1702 ордапарвымь про-
Фвссоромъ правъ; въ 1805 г. Императорскоіо 
(русскою) Коммвсіею составлеаія законовъ и 
парвжскою законодательвою академіею ваа-
мевовавъ чденомъ -корресповдевіоыъ. Гуго 
ппсалъ по часта энцвклопедіи правов девія, 
всторів рвмскаго врава, ФВЛОСОФІИ права в 
прочая. Вотъ главн йшія его сочивевія; 
Lehrbuch der jurist . Encyklopedie; Insli-
tulionen des heuligen romischea Reschls; 
Lehrbuch der Geschichte des romischea 
Rechls his auf J u s l i a i a a ; Lehrbuch des 
Nalurrechts als Philosophic des Positiven 
Rechls; Lehrbuch der Geschiclile seit Jus-
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tinian ; Lehrbuch der Digesten. Кр( м 
того онъ написа^гь много литературно-крдтп-
ческихъ статей. Остроуиіе его особенно за-
м чательно пъ парадокс . 

ГуДОВИЧЪ (Иванъ Васильевичъ), граФЪ, 
род. 1741 г. и шмучалъ образованіе въ ке-
нигсбергскомъ, гаільскомъ и лейпцмгскомъ 
университетахъ. Вступивъ въ службу инже-
нернымъ прапорщикомъ, онъ бьілъ потомъ 
адъютантомъ Шувалова. Военные прдвпги 
свои началъ, въ 1764 г., въ Польш , но настоя-
щіе съ осады Хотина, гдв онъ обратилъ от-
рядъ Турокъ въ б гство; въ 1769 г одержалъ 
побвду при Рачевскомъ л су, за что произ-
веденъ былъ (1770) въ бригадирьі. Въ 1769 и 
1770 истребилъ н сколько татарскихъ отря-
довъ, первыи переправился черезъ р. Ларгу 
и оплад лъ непріятельскими баттареями п ла-
геремъ, за что получилъ орд. Георгія 2 ст.; 
иотомъ участвовалъ при Кагулв, осад Бран-
лова, блистательно д йствова-іъ противъ Ту-
рокъ въ Валахіи и о чистилъ эту область отъ 
непріятелей-, за все это награжденъ чпномъ 
геяералъ-майора (1770). При осад-в Журжи 
получилъ орденъ св. Анвы, осаждалъ кр -
пость Турну и участвовалъ въ разбитіи Реп-
напымъ 3,000 Турокъ подъ Бухарестомъ, но 
былъ раненъ при неудачной осадъ Журжи. 
He сиотря на это опъ еще разъ успіз.лъ 
разбпть Туроісъ при Подалувахъ и пере-
правиться къ Бухаресту ; въ 1772 и 1773 
лечплся отъ раны, наконецъ еще до Кай-
иарджійскаго мира , поступилъ подъ на-
чальство Салтыкова. Пожалованный чи-
номъ генералъ поручика (1777) находился съ 
войсками въ Малороссів до 1783 г.; въ 1784 
прекратилъ своими благоразумными м рами 
чуму, появившуюся въХарьков . Заэти по-
двпги Гудовичъ пагражденъ орденомъ св. 
Александра-Невскаго и званіемъ генералъ-
губернатора Рязанской и Тамбовской г)'бер-
ній. Участіе его во второй турецкой кампа-
ніи ознаменовано было: завладпніемі Аджи-
беемь (Одессой), кр постью Киліею (1790), 
Лпагюю(1790), Суджукъ- Калея наградоючи-
номь генералъ-аншеФа, орд. Георгія 2 ст. и 
брплліантовою шпагою. Назначенный кав-
назсіспмъ генералъгубернаторомъ, Гудовичъ 
занялся укр пленіемъ и постройкою новыхъ 
кр пост.: Уоть-Лабинской, Кавказскон, Щел-
ководской; при вемъ шаяхалъ Дагестан-
скій в хавъ Дербеяскій прішялп р сское аод-
давство. За вс этя подвиги Гудовичъ аа-
гражден-ь орденомъ св. Андрея (1793), 1000 
душъ крестьявъ (1796), граФСкииъ достоин-
ствомъ (1797). Павелъ I призвалъ его въ Пе-
тербургъ и яазначилъ сначада кіевскимъ, a 
потомъ подольскимъ гевералъ-губернато-
ромъ. и въ 1799 главнокомавдующимъ арміею, 

i^JT Гуд - Гук 

вазначевною за Реивъ; во походъ этотъ ае 
состоялся. Въ 1800 гр. Гудовичъ былъ уво-
ленъ отъ служ., яо импсраторъ Александръ 
вызвалъ его въ 1806 г. вь Петербургъ и ввіз-
рнлъ комаядовавіе войскаии, расволожен-
ныии въГрузіивДагестав ,гді; овъ прекра-
тилъ чуму, вытался (во ве удачво), овлад ть 
Эрввавью(1808)и разбилъ серагквра ІОсуФЪ-
Пашу, пря Арпачав. За восл двій водвнгъ 
награждевъ *івиоыъ гевералъ- Фельдмаршада 
(1807), онъ былъ уволеяъ отъ службы, вазна-
ченъ сепаторомъ и главяокомаядующимъ 
въ MOCKB'B (1809) и ваграждевъ портретомъ 
ииператора д.ія вошевія ва груди. Ввосл д-
ствіи удалввшнсь въ имвніе свое Чечель-
ввкъ, Гудовичъ уиеръ ЗДІІСЬ ВЪ 1820. — С Ы Н Ъ 
его, гевералъ-майоръ Авдрей Ивавовичь, 
участвовалъ пъ Бородияскоиъ сражевіи. 

Г у к у л ы или Гокулы. въ то время, ког-
да Турки и Татары ваббгами своими опу-
стошали Россію и Польшу, вароды, жпвшіе 
ва берегахъ Дя пра, удалились въ Карпат-
скія горы, гди мвогіе взбрали себв восто-
яввыя жилища. Ови пряня ш вазвавіе Гуку-
ловъ или Гокуловъ, потому что, врёвебрегая 
землеяашествомъ, занимались только ското-
водствомъ, составлявшимъ все яхъ богатство 
и провитавіе. Селенія ихъ ваходя гся меж-
ду Польшею, Вевгріею и Буковввою. О а я 
ведутъ жизвь суровую; судя ио икъ гвла-
сложевію, росту и варужаости, ихъ должнв 
почесть славявскимъ плеяевемъ, сохранив-
шимъ всю свою чистоту. Мужчивы восятъ 
шапки, украшевныя левтами и перьяии; во-
лосъ не стригутъ, во закидываютъ ихъ ва-
задъ; ходятъ въ б лой рубашкВ, обшитбй 
развоцв твыми лентами и доходящей до 
кол нъ; сверху аад ваютъ овчиву яли дру-
гую зв^рввую кожу. Мізстечки, гд они иро-
изводятъ свои торги; Кулы, Коломія, Бв-
городчавы, Тпсмевщика, Гіаролавовъ, Лы^ 
щекъ, Старый и Колускъ. Между ручьями, 
саадающими съ вершияы горз, замъчатель-
вы : Б лып и Червый Черелюши; ояи об-
разуютъ водопадьг, вочтв раввые рейвском/, 
По этимз» водамъ Гукулы говяютъ лъсъ да 
Дв-Ёстра. Лошади вхъ. особеввой породм, 
легки и малаго росту, словомъ такихъ ка-
чествъ, какія вужвы для б га по гористымті 
м стамъ. Каждая деревня им-бетъ вачаль-
нвка, вазываемаго Watasza,—выражеяіеупо-
требяте.іьаое вт. Малороссіи. Языкъ ихъ 
русскій, смишаввый съ веагерскимъ, бу-с-
гарскямъ, в мецкями и польскими словамк. 
Страна, завямаемая ими въ Карпатскихъ го-
рахъ пм еть около дв вадцати миль въ ДЛЕ-
ну и до трехъ ыиль въ ширину. Народовасе-
левіе чистаго славявскаго племеви соста-
вдяетъ до 30,000 дуіші. 
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Гульденъ (Gulden), сереб. н м. моиета. 
Въ Австріп составляетъ х/г спеціесъ, таде-
ра, д лнтся на 60 креицеровъ и 4 Февига, 
и.ш еще на 8 шилинговъ, 20 грошей, 80 
грешелей или 480 геллеровъ и на русскія 
деньги стоить околобб коп. сер.—ВъБраун-
швейгв стоитъ старый 65, новьш 72 коп. 
сер. —Вь Ганновер —72 коп. сер;.—въ Гес-
сен-Касселі; — 64 к. с ; — Мекленбургв — 
72 к. с. — въ Голландіи (иначе Флоривъ или 
пільдеръ) — 53 к. с;. — въ Пруссіи старый 
бранденбургскіи — 74, новый 71, силезскій 
61 к.с.;—въШвeйцapiиcтapыйлюlJepнcкiй— 
57-к., а новый 35 к. с. — Гульденъ подраз-
д-еляется въ разныхъ м стахь различно. 

ГуЛЬЯНОВЪ (Иванъ Александровичъ), ст. 
сов т., род. въ 1789 г. Шестнадцати л тъ 
онъпоступилъ ва службу въиностран.колле-
гію и причисленъ къ константинопольской 
миссіи. Возвращаемый къ д ламъ собствен-
но по коллегіи, и снова отправляеиый въ 
разньш м ста при россійскихъ миссіяхъ, онъ 
поперем-внно находился въ Палерио, Ахен , 
Гаг , Дрезден , Париж и другихъ го-
родахъ Европы. He имізвъ случая первона-
чально обучаться систематически, онъ, по 
врожденной любознательности, пріобр лъ 
въ зр лыхъ л тахъ миожество сввдъній ка-
сательно дреиности и ФИЛОЛОГІИ. ВЪ 1821 
году Императорская россійская академія, по 
увэженію къ ученымъ трудамъ Гульянова,ко-
сательно изслфдовавій объ образопавіи вс хъ 
языковъ и письмевъ вообще и объіерогли-
Фахъ н археодогіи Египта въ особеввости, 
избрала его въ члевы. Въ 1827 г. овъ при-
численъ былъ къ мпвистерству вародваго 
просв шенія и отправлевъ за грааицу про-
должать тамъ Филологическія и палеогра-
Фическія завятія, обратившія ва пего ваима-
ніеГосударя Имвератора. Онъ опровергалъ 
систему Шампольона, касательно чтенія и 
шъясвевіл египетскихъ іероглиФОвъ. Смерть 
прекратила д ятельвость его въ то время, 
когда онъ вачалъ уже печатать свой трудъ 
о спмволахъ Египтяаъ и о смысл ихъ свя-
щевнаго языка. Введевіе въ это сочиневіе 
овъ раздълилъ ва три книги, изъ которыхъ 
первая п нъкоторая часть второй, вапеча-
таны въ Дрездев , а третья еще обработы-
валась. Для поправлевія растроевваго здо-
ровья, онь огправился свачала въ Карсбадъ, 
потоиъ въ Нчццу, гд-В и ум. 23 дек. 1841 г. 

ГуЛЯЙ-ГОрОДЪ, — одво изъ стариивыхъ 
пилевыхъукрііпленій. Впервые упоминается 
опъ вемь въ 1530 г. при осадт; Казани; но 
в роятно этотъ родь водвижвыхъ укр-впле-
ній введевъ въ употреблевіе гораздо раи е. 
Оаисаніе этого укр вленія оставилъ вамъ 
очеввд-вцъ, польскій поручикъ Маскевичь. 
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Гуляй-городами вазывались большія санв съ 
воротами. Въ ввхъ сдълаво было по н с-
кольку отверстій для стр лявія изъ самопа-
ловъ; къ каждымъ савямъ приставлево было 
по 10 стр льцовъ, которые двигаля ихъ 
передъ собою и, остановившись, стр ляли 
какъ изъ за СТІІВЫ. ПО словамъ Флетчера, 
Гуляй - городъ вазывался также еіьжалщ 
(башняма). Гуляй-городомъ начальствовалъ 
особеввый воевода, вазывавшійся Гуллй-
ныме. 

Гумбольдтъ (Alexander Friedrich Hein-
rich yon Humboldt),баровъ, младшій братъ 
Вильгельма, род. 24 явваря 1769 г. въ Бер-
лия . Первовачальаое образовавіе получіілъ 
во ФравкФуртскомъ увиверситет , потомъ 
въ геттнвгевскомъ, гд пріобрилъ позваві» 
въ политвческой экояомів, археологіи и бо-
тавикз. Въ 1790 г., вм ств съ Форстеромъ и 
Гейвсоиъ, овъ совершнлъ первое ученое 
путешесгвіе по Гермачін и Авглігг, им вшее 
сл дствіемъ яздавіе ваблюдеаій надъ рейн-
скими базальтами. Въ 1791 г. Гумбольдтъ от-
правялся въ Фрейбургъ слушать лекціа 
зваменитаго мввералога Вераера и аодъ 
его руководствомъ собралъ я арввелъ въ 
порядокъ матеріалы подземпой Фревбург-
ской Флоры, ЧІІМЬ воложнлъ освованіе яау-
к , довего ве существовавшей. Труды Фрап-
цузсквхъ хвмвковь заставили его зааяться 
хяміеюи пом ствтыгвсколькостатейвъ Гор-
вомъ журвал , во завятія этя были прер-
вааы вазвачевіеиъ его ассссоромъ горнагО' 
совііта въ Берлвв , ачерезъ В СКОЛЬКО М СЯ-
цевъ начальввкоиъ рудаиковъ въ окрест-
востяхь Авшпага и Байрейта , которыхъ 
оаъ вредставнлъ подробвое описавіе. Управ-
левіе рудввками доставало еиу случаіі осво-
вать здвсь горвое училище, вачертать вра-
вила для праввльвой разработкв рудаяковъ, 
вависать запискп о земіюй магаитаости, кар-
ту о солявыхъ лсилахъ Гермавіи и вообще 
обратвться къ такъ вазываемыиъ орвктог-
воствческвмь изыскавіямъ. Отвравввшвсь, 
съ квяземъ Гардевбергомъ, ва берегаРейва a 
въ Нидерлавды, Гумбольдтъ обратился къ 
вовымъ изслвдовавіямъ в аазаачеввый чле-
яомъ верховваго сов та и вромышлеаости 
завялся всключительво медицивою ивмевво 
Физіологаческими взсл довавіями; въ 1796 г. 
вздалъ прекрасвыя розыскавія : О гальва-
иизм а трактатъ о возбуждевіи вервовъ и 
мышечвыхъ Фибръ. 1796-й г. отвлекъ его ва 
время отъ недвцнвсквхъ занятій я свова 
обратиль къ геогвостическвмъ изсл дова-
віяыъ въ Тврол , іомбардів я Швейцаріи;. 
во въ 1799 г. Гумбольдъ ярилежво изучалъ 
аватомію у Лодера, бывшаго проФессора іеа-
скаго уваверсвтета и завялся изслвдовааіемъ 
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теоріи иодаФикаціи жнзгіеппой сп.іы. При-
готовивши себя такимъ образомъ, Гум-
больдтъ рзшился изучить природу во вс хъ 
ея видошм аеніяхъ и потому отправился 
въ путешествіе кругомъ свъта. Ііервая по-
пытка отправнться нзъ Парижа въ среднюю 
Азію, съ капитаномъ Богеномъ, не удалась 
ему, и только въ 1799 т. приведена бмла въ 
исполненіе ужевъИспаніи. Въіюл.того ж е г . 
Гумбольдтъбылъуже на берегу Южной Аме 
рики, въ Куман , откуда отправился сначала 
осматривать Новую Аадалузіюи Испавскую-
Гвіану, а потомъ уже островъ Кубу, тдъ 
съ величайшею точностью, вм ст съ дру-
гомъ своимъ Бонпланомъ, опред лилъ геог-
раФическое положеиіе Гаваины. 1801-й г. оз-
наменованъ былъ знаменитымъ изсл дова-
ніемъ Кордильеровъ, горъ Квито, вулкана 
Туниру иЧимборазо. Съ величайшиии труд-
ностями учевые друзья достпгли вершины 
посл дняго волкана для исліздованія его ра-
стительности. 1802 п 1803 г. посвяшены бы-
ли изсл дованіяиъ Мексики, новой Испаніи, 
Соединевныхъ штатовъ и возвращенію во 
Францію, въ коцн* 1804. Всъ изсліздованія, 
драгоц нные рисунки приведены были въ 
порядокъ въсл дующихъ затЗмъгодахъ;на-
конецъ въ 1828 г. осуществилась зав тная 
мысль Гумбольдта пос тить среднюю Азікл 
Онъ вм стіі съ Розе и Эребергомъотправился 
къ уральскимъ и алтайскимъ рудникамъ, че-
резъ Нижній-Новгородъ, сначала въ Пери-
скую и Оренбургскую губ., на азіатскую по-
катость Урала, потомъ черезъ Барабннскую 
степь къ озеру Колывани и его серебря-
нымъ рудникамъ и накоаецъ кь юго-запад-
ной покатости Алтая. Достигши границъ 
Китайской Джунгаріи, путешествепники от-
правились по Киргизской степи къ южной 
подошв Уральскаго хребта. Изъ Оренбур-
га Гумбольдть пос тилъ озеро Элтонъ и коп-
чидъ путешествіе въ селеніи Гернгутеровъ, 
близъ Астрахаии. Сл дствіемъ путешествія 
его было богатое собраніе матеріаловъ каса-
тельно горныхъсистемъ средн. Азіи ивулка-
новъ, разр шевіе предполалаемаго углубле-
нія поверхности земнаго шара близъ Кас-
піискаго моря и точныя показанія граніщъ { 
азіатскихъ государствъ. При радушномъ 
посредств и помощи русскихъ ученыхъ и 
начальствъ, Гумбольдтъ составилъ точную 
карту направгенія 4 большихъ горныхь иэ -
стемь средней Азіи и вулканической почвы 
между Небесными горами и озер. Далай.— 
Н тъ ни одаой отрасли наукъ, въ которой 
знаменатый учевый ве сд лалъ бы значи-
тельвыхъ изыскааій и не оказалъ неоц веа-
ныхъ услукъ: астрономіи — взсл довавіемъ 
луны, саутвиковъ Юпитерав Меркурія; бота-

ваческой геограФІи—изсл довавіямв распре-
д^леній по швротамъ; Физической геогра-
ФІИ — розыскавіями расвред левій изо-
термическихъ лввій, положевія магввтваго 
экватора, геологвческаго устройства раз-
выхъ стравъ из.м ревіяии барометрически-
ма в термометрвческими, проектомъ маг-
витвыхъ обсерваторій; естествеавой исто-
ріи—мвожествомъ рвсувковъ вида различ-
выхъ растеаій и животвыхъ; исторіи—из-
сл^довавіями вамятвиковъ Перу и Мекси-
ки, древвей цввплвзаціи и релвгіи Асте-
ковъ, Тультековъ, Перуавцевъ и вроч. и 
ароч. — Главв ишими сочввевіямв , кро»№ 
выше уаомявутыхъ, должво вазвать сл -
дующія : «Mineralogische Beobachtungen 
iiber einige Basalte amRheine», 1790; «Flo
rae Fribergensis specimen», 1793; Voyage 
de Humboldt et Bonplaad dans I'inlerieur 
de TAmerique, 1810—1832; «Ansichen der 
Natur», 1808;Physiognomik der Gewachse, 
1809; «De distribulione geographica plan-
taram», 1823; Essai geognostique sur le 
gisement des rochers dans les deux be-
mispheres», 1822; «Fragments de gdologie 
et de climatologie asiatiques», 1821; вако-
вецъ два аосл дввхъ; Kosmos—знамевитое 
вровзведевіе, перевод. ва вс европейскіе-
языки; ва русскій Фроловымъ в Строевымъ 
и «Buch der Natur». Съ 1837 г. звамеватый 
учеаый издавалъ въ Парвжв : «F.xamen cri
tique de la geograpbie du Nouveau Mon
de etdes progres de rastronomle aux XV et 
XVI slecles». Теаерь Гумбольдтъ живетъ 
въ Берлив , постояаво завымаясь ваукон). 

Гумбольдтъ (Carl Wilhelm топ H u m 
boldt), баровъ, род. 1767 г. въ Потсдам . 
Первовачальвое образовавіе получалъ въ 
Верлив-в; аотомъ въ геттиагевскомъ увввер-
свтетіі изучалъ ФВЛОСОФІЮ , всторію и 
арава. Въ l e a s Гумбольдтъ аозвакоиился 
съ совремеввымв зваиевитосгямп; Швлле--
ромъ, Гете, Ввлавдомъ, Гердеромъ в ввгалъ 
о Гетевыхъ «Herrmann und Dorothea» и 
«Italienische Reis and seine Abhandlung, 
потомъ вааечаталъ ІІереапску съ Швлле-
ромъ (1830). Въ 1802 Гумоольдтъ былъ въ 
Рии въ звавіи королевскаго резвдевта ,и 
вскорс чрезвычайвымъ пославввкомъ. Въ 
1818 возвратн.іся въ Берлпаъ къ мвввстер-
ству ввутреввихъ д іъ; въ 1810 отаравлевъ 
посломъ въ Втзву в въ этомъ звааіа участво-
валъ ва Прагскомъ ковгрессв, ва ковгрессь 
Шатпльопскомъ, пра заключевіи парижскаго 
мирл н ваВ вскомъ коагрессъ, гд заклю-
чилъ мпръ между Пруссіей и Саксовіей. Въ 
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1816, во Франкфурт , сдаланъ членомъ го-
сударственнаго сов та и отправился послан-
нвкомъ сначала въЛондоиъ,потомъвъ Ахенъ. 
Въ 1819 возвратился въ Берлинъ, сд ланъ 
министромъ, но скоро оставилъ должность и 
ысключительно предался наукг-. Въ 1825 наз-
наченъ членомъ парижской академіи надпи-
сей, a 1830 кавалеромъ прусскаго ордеиа-
Чернаго орла. Изъ сочинсній его важны 
сл д. Aestbetische Veisuche (1799) Ае-

. schyli Agamemnon, melrisch iibersezt 
(1816), Berichlungen und Zusatze zu Ade-
lung's Mithridates (1817), Untersuchungen 
iiber die Baskische Sprache (1821), Ueber 
den Dualis (1828); Prlif'ung der Unlersu-
chungen iiber die Uibewohner Hispani-
ens (1821) и проч. 

Г у м м и г у т ъ (Gummi gullae). Такъ-на-
зыв. родъ смолы и.ш сыолокамеди , ко-
торая вытекаетъ изъ разныхъ деревьевъ 
восточной Ивдіи , какъ наприм-връ нзъ 
Stalagmides camhogioides (Murray) , рас-
тущемъ въ Индіи п на Цеилані;, изъ G a r -
cinia cambogia (Decand) , изъ Garcinia 
morella, и т. д. Гуммигутъ высушпвается и, 
черезъ посредство Англіи, появляется въ 
торговл вь вид цгілипдрическнхъ палокъ 
или свертокъ. Онъ желтаго или желтокрас-
наго цв*та, им етъ удвльньщ в съ 1, 2, въ 
тепломъ м ст издаетъ особевный, еиу свой-
ствевный запахъ и, поразложевію Іова, со-
держитъ, во 100 частяхъ, 89,0 смолы, 10,5 
каиеди и 0,5 постЬровивхъ веществъ. Гум 
мигутъ употребляетоя въ медицин , какъ 
сильное чпстптельвое средство, особевво 
противъ глпстовъ; во главное употреблевіе 
его—для приготооленія желтыхъ водяныхъ 
и масляныкъ красокъ различныхъ отт н-
ковъ, и для составленія лаковъ. Отличвая во-
дяная краска золотаго цвита получается изъ 
раствора Гуммигута въ винвомъ сшіртв, 
чрезъ отдііленіе отъ неіо с іолявыхъ частей 
прилитіе.мь воды, въ когорой овъ не раство-
ряется, потомъ Фильтровавіемъ и выпарива-
ніеыъ раствора ва солнц или на огн . Для 
получеаія масляной краски растворяется въ 
вииноиъ спирти, потомъ оеаждается черезь 
прилитіе большаго количества ^одм; высу-
шенный осадокъ перетирается съ масломъ. 
Иногда Гуммигутъ употребляется для окра-
шиванія пирожныхъ и ликеровъ, во это опас-
но, потому что Гуммигутъ ядовитъ п въ са 
моіі медвцив долженъ быть употребляемъ 
съ большою осторожвостію. 

ГуММИЛакЪ (Gummi laccae). Такъ-назы-
вается смолистое вещество, вытекающее 
изъ ііндіійскйхъ дереиьевь, наз. Ficus indica, 
F. religiosa, Croton lacciferum и др. Въпро-
даж онъ употребляется или въ вид пало-
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чекъ, или въ виді; зеренъ, нли же ваконецх 
лепешечкаии. ЦВІІТЪ его красный; употреб-
ляется для лаковъ, сюргуча и проч. 

Г у м р ь ^ п р е ж . м^бстеч. вь бамбакъ шура-
гельской диставціи, составлявшей ч. Грузіи, 
собственно въ Шурагели, ве дал е 2 верстъ 
отъАрпачая, ныв кр п. Александраполь, 
им етъ бол е 9,310 жит,, въ числ которыхъ 
есть и Татарм, а прочіе 'Армяне, пересе-
лившіеся изъТурціи. Прежвіежит. —хл-вбо-
пашцы, а новые—торговцы и реиесленики, 
Co временм поселенія зд-всь турецкихъ вы-
ходцевъ, это м стечко привяло видъ города, 
по Высочайше утвержденвому плаву. 

Г у н і а д ъ (Johann Korviu Hunyades), вое-
вода травсильванскій, регентъ Бенгріи, род. 
въ начал XV в ка. Мать его была гречан-
ка, а отецъ валахъ. Іоаннъ Корвивъ отли-
чился еще въ молодости въ италіанскихъ 
войвахъ, а потомъ, защищая границы Вев-
гріи противъ Оттомаяовъ, одержалъ вадъ DU
MB 3 побъды. Его стараніямъ и могуществу, 
обязанъ былъ молодой Владиславъ, король 
польскіи, избраніемъ своимъ ва венгерскій 
престолъ (1439): онъ наградилъ Гуніада за 
это усердіе, сд-влавъ воеводой трансильван-
СКИІМЪ. Несчастяая битва прв Варніі, въ 1444 
г., стоившая королю жизни, лишила Вен-
грію пов лителя. Тогда, за малол тствомъ 
насл двиковъ, Корвинъ единогласно избранъ 
былъ вевгерскимъ государствеввымъ реген-
томъ. Послвднимъ и самымъ звпмевитымъ 
подвигомъ его была защита Вилграда въ 
1456 г. Гуніадъ отразилъ огромвыя силы 
Мугаммёда II, во саиъ, черезъ м сяцъ посли 
того, ум. оть ранъ. Овъ былъ храбрч. до та-
кой степепп, что Мугаммедъ П почтилъ всвмъ 
своимъ внимавіемъ и уважевіемъ. Сынъ Гу-
ніада, Матвеи Корвияъ былъ, посл Влади-
слава Y, избранъ королемъ Венгерскииъ. 

Г у н н ы (Hunni, Chuni) образоьались изъ 
смзшеяія разнородвыхъ племенъ, при преоб-
ладавіи племеви Фіінскаго и жили въ вачад 
христіавской эры по берегаыъ р къ Волги 
и Урала, откуда подъ предводительствомъ 
Аттилы ривулись несм тными полчнщамп 
ва Римскую имперію (см. АттИЛа). Много 
было споровъ касательно происхождевія 
этого варода, и въ настоящее время кон-
чевьі единогласво ВМІМВ ученыыи, різшив-
шимл почитать этотъ вародъ — племеиемъ 
Фвнновъ, отраслью Мовгольскаго, что осо-
бенно доказывается и ихъ страшною ва-
ружностью, описаввою Ашііавомъ Марцб" 
линомъ, во всеиъ схожею съ наружвостію 
поііменоваввыхъ плеыевъ. Издавва поселив-
шпсь по берегамъ Урала и Волги, вазваввой 
даже илевемъ ихъ царя Ателью и Аттилою, 
народъ этотъ освовалъ въ Европ силь-
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пую монархію, между р ками Тиесою и Ду-
ваемъ, съ столииею, зак.поченною въ вхъ 
лагер , ва Дуназ. По со смертію Аттилы, 
держава эта пала отъ побішдеяныхъ наро-
довъ и разд лилась на множество неболь-
шнхъ ордъ, которые еще держались нтко 
торое время иа Юпв Россіи, но оконча-
тельао истреблены туземньшинародами. Ир-
пакь, младикй сынъ Аттилы, увелъ неболь-
шую толпу обратно на Волгу, оставивън -
сколько ордь въ Панноніи. Зд сь они сли-
лись съ Уграми и Маджарами и дали начало 
новому народу,—совреыеннымъ намъ Венгер-
цамъ. Исторіям судьба этого а когда страш-
наго д ія Европы варода закдючеиа въ статьъ 
«Аттила». 

ГурІИ (или Хуріи), названіе, даваемое во-
сточными пародами женщивамъ красота, ко-
торыхъ викогда неувядаетъ; ов предиазяа-
чены т*мъ изъ мусульмавъ, которые строго 
соблюдаюгь в жизви заковы Пророка. Гу-
ріи обитаютъ въ раю, объщаввомъ Магоме-

томъ. 

ГурІЯ. Такъ-вазывалась прежде южная 
область Грузіи. Ова граяичила съ Миягре-
ліей, Имеретіей, Требизондскиыъ пашалы-
комъ и Червымъ ыоремъ, им. 50,000 жит., 
исвов дующихъ христіавскую в ру, и го-
иорящихъ грузивскиімъ яз.,—т. е. своего ко-
ревваго племеви. Управлялась влад тель-
аымъ княз., зависящииъ отъ Россіи. Вь 1846 
г. ова вошяа въ составъ Кутаисской губ. Гу-
рія въ изОбиліи доставляётъ хліібъ, Фруктьг, 
шелкъ н рогатый скотъ, преимуществеяяо же 
кукурузу, отвравляемую въ Турцію и сосвд-
нія обл. Остальвая вромышлеяость чрез-
вычайво слаба. Изъ різкъ замичательвы: t i -
ояъ, Супга, Натаяеби, Автопура, Малта, Пи-
чорья и Коиота; впрочемъ вн одва взъ нихъ 
не судоходва, хотя и приходяп. къ берегамъ 
н которыхъ взъ вихъ русскія воеввьія суда 
иіурецкіе куйеческіе корабли.Вся повер-
хность Гуріи покрыта съ в. отраслями Сах-
вавистскихъ геръ, еъ ю. — горами Ахалцых-
скими, €аджогія, Сасиріескалии Аджарски-
ми, заййі'аюшима середвву Гуріи. Ова д -
лнлась на два моу-paecmea или округа: 

Ногорманское и Озургетское, ны. ва по-
верхвости около 1,800 квадр. вер. Духовен-
ство управлялось архіепвскопомь, завнс в-
шнмъ отъ экзарха Грузіи. Доходы простира-
лись до 30,000 руо. Изъ іі стъ примФчатель-
вы были ы стечко Озургети, кръпостп Ло-
тии Св, Николал а селеаія Нагоморип 
Да/симити; въ посл^вдвемъ жилъ архіепн-
скопъ. 

Гуронъ (Iluron), озеровъС в. Амервк , 
касается на ю. з. u з. Соедпн. штатовъ, гдь 
омываеть страву Мычигевь, и окружеію съ 
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прочихъ сторояъ Верхаей Кавадою , гд 
омьіваетъ округи Лоидонскій, Гоискій н Ве-
стервскій. Зд-всь обитаетъ еще нисколько 
семевствъ древяяго варода Гуроновъ. Длина 
озера оть С. 3 . къ Ю. В. около 1400, а орет 
двяя шяр. около 200 вер.; вся же поверхвость 
въ 8,!00 кв. вер. Ово соедивяется ва С. яеао-
средствевво съ озеромъ Мвчягаяъ; на С. 3. 
съ Верхвимъ, посредствомъ озера Св. Ге-
оргія; ва С. съ оз. Ниписсявгь; ва В., посред-
ствомъ Севераа, съ оз. Симко (Simcoe), ко-
торое само, въ свою очередь, сообщается съ 
оз. Овтаріо; аакогіецъ ааЮ. В. р. Севтъ-
Клёръ соедвняетъ его съ оз. того же вмеви. 
которое изливаетъ воды свои въ оз. Эри. 
Форма озера Гуронскаго весьма ве правнль-
ва; оно им етъ н^сколько большвхъ залн-
вовъ, малевьквхъ губъ и мвожество остро-
вовъ, ивъ которыхъ зам чательва большая 
u.'BBb Мана^улавская, Дроммовдсъ-Айлевдъ 
п Вай^Ь^вудъ (WlnteWood). Озеро Гуроя-
ское^на 485 Фраиц. Футовъ выше Годсонова 
норя я ва 97 выше озера Эрн. 

ГурЬвВЪ (Дмитрій Александроввчъ). 
граФь, д истввт. тайвыіі сов твикъ, въ служ-
б ёъ 1772 г., :Изъ каввтанъ-поручйкввъ Из-
майііовекаго йолка яожаловааъ каиеръ-юа-
керймъ 22 сёатября 1786 г. Наэвачёяный ГОФ 
мейётйрбійь 1 января 1797^. пожаловавъкав. 
св.,:Аввві'1 юлаеса 4 Февра.ія 1798 г. 1 ФІевраля 
1800 г., уволенъ и врввятъ опять 26 августа 
1801т., 1 января 1804 г. ваграждевъ орд. св. 
Александра Невск. и чивомъ д йствительн. 
тайшго сов тввка 27 Февра.ія того же года. 
30 йвгуста 1814 получил* св. Владвміра 1 
стеяени, 1 января 1817 г., св. Аядрея; 12 де-
кабря 1819 г. граФа Россшской Иыперіи; 
умеръ 30 севтября 1825 г. Gyapyra его, гра-
ФИВЯ Праскоьья Николаевва, дочь граФа Ни-
колая Владиміровича Салтыкова, получила 
орд. св. Екатеривы мевьшаго креста 18 вояи 
ря 1806 г.; вазначеваштатсъ-дамою 22 августа 
1826 года и ум. іюяя 1830 годз. 

ГуоСЪ (lofaaim Huss) род. 1373 въ Боге-
мів ивоСяитывался въ арагекомъ увпверсп-
тегв, гд*, въ 1396 г. удостоился степева ла-
гастра, а въ1398 айзвачеаъ проФессоромъ бо-
гослввіяи ФВЛОСОФ. Новая должвость ароао-
в днвка при Ви леемской часовв (1402) до-
ставила Гуссу случай нмізть сильвое вліявіе 
на вародъ, а потомъ черезъ слушателеи п аа 
всю остальвую Богемію. Когда расвростра-
ввлоя въ Западвой Евров велвкій расколъ 
(Schiasraa), арв вмяератор Свівгмувд u 
слабомъ его прееыввк Венцеславіз, Гуссъ, 
слфдуя общеетвенному мн вію, сильво воз-
сталъ яротввъ заблуждеаій аавы, особеиао 
протввъ ивдульгевцій, уже продовавшпхся 
въ э ю время въ Богеміи. Вскор Гуссъ ръ-
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шился опровергать разные обряды католич. 
церкви, папаАлександръ потребовалъ Гус-
са въ Римъ, но онъ не явился и нашелъ го-
нителя въ лиц архгепископа прагскаго Сбин-
ко. Соединившись съіерониыомъ, Гуссъ еще 
краспор чив е вооружился противъ пап-
ской власти, за что и преданъ былъ сна-
чала проклятію, а потомъ потребованъ на 
Констанцкій соборь, 1414 года., и заклю-' 
ченъ въ тюрьму. На сл дующихъ зас*-
даніяхъ 1415 г. Гуссъ былъ обвипенъ, какъ 
еретикъ и сожженъ^жипой, 7іюня 1415 года. 
Слерть Гусса соедпнила вс хъ его привер-
женііевъ въ Богеміи подъ нменемъ Гусситовъ 
п подъ начальствомъ Іоанна Жпшки изъ 
Троцнова. Собранное посл днимъ войско, 
было страшно для нмператора и католиковъ: 
опо жгло церкви посл-вднихъ, грабило мона-
стыри, въ н сколькихъ сражевіяхъ (1422 при 
Д ейчброд и друг., подъ предводительствомъ 
самаго Жишкии друга его НнколаяГусивца, 
(ум. 1420), разбивало иуператорскія воиска. 
Co смертію Жпшки, 1422 г., войско его раз-
д лвлось на дв* партіи и та часть, которая 
досталась Андрею Прокопію растригіз по-
шда по сл дамъ своего прежняго предводи-
теля и поб дамп при Мнсц (1427) и Тахау 
(1431) заставила враговъ прибвгнуть къ миру 
и издатъ Прагскій договоръ (Compactata), въ 
1423 г. Посл многихъ несогласій и битвъ, 
Гусситы наконецъ успокоились и прекрати-
ли битвы. Віфоиспов даніе ихъ пріобрвло 
болъе опредізлительности и отразилось впол-

ніз въ Богемско-Моравскихъ братскихъ об-
ществахъ, происшедшихъ отъ Гусситові., въ 
1437, (См. Богемскіе братья). 

Г у с т а в ъ (Gustav). Четыре шведскихъ 
короля носили это имя. Густа г Ваза или 
Густавъ 1-й, родившійся въ 1490 г. былъ 
сынъ Эрвка Вазы, принадлежавіпаго къ од-
нои нзъ благороднвйшнхъ шведекихъ Фами-
лій. Христіанъ П, овлад-ввши Шпеціей въ 
1520 г. и погубивъ, между прочими вельможа-
ми, отца Густава Вазы, заключнлъ послвдвя-
го въ темницу, изъ которой одвако Густавъ 
успізлъ уб жать. Овъ првбылъ въ Любекъ, 
прошелъ въ Швецію в зд сь укрылся у Да-
декарлііщевъ, которыхъ возбудилъ къвов-
ставію, сд лался пхъ главою п, заваевавъ 
Швецію, былъ взбравъ королемъ ея въ 1523 
г. Онъ подтвердилъ независимость шведскои 
церкви, насл дство престола въ своемъ се-
мевств вумеръ йъіЬЪйу.ГуставъАдольфъ 
I I , сывъ п пресмнпкъ Карла IX, родившійся 
въ 1594 г., восшелъ на врестолъ въ 1611 г., 
отвялъ у Датчаиъ все, что ови прежде за-
воевали у вего, одержалъ звачительвыя по-
б*ды, прияялъ участіе въ тридцатил т-
ней войыг, которой оиъ былъ героемь I 
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и въ которой совершевво разбилъ Им-
перцевъ и между прочими ТИЛЛИ вря Лейп 
пвг , во былъ убвтъ въ сраженін врв Люие-
в , вывграввомъ нмъ у Австрійцевъ. Гу-
cmaes III, сывъ АДОЛЬФЯ Фрвдрвха, р о -
дялся въ 1746 г., насл довалъ отцу своему въ 
1771. Этотъ государь вм лъ развообразныя 
СВ Д ВІЯ и хорошо влад лъ веромъ; освобо-
двлся отъ вліявія севма, обвародовавъ вовукі 
конствтуцію в хот лъ обуздать арвстокра-
товъ. Составился заговоръ и Густавъ былъ 
рапевъ 16 авг. 1792 г. заговоршвкомъ — Ан-
карстремомъ в умеръ свустя 14 двей. Его 
братъ герцогъ Зюдерманлапдскій (въ по-
сл-вдствіп Карлъ XIII) быдъ избравъ регея-
томъ. во времямалол тства его сътаГустава 
IV, родившагося въ 1778 г. Овъ отказался 
отъ варствовавія въ 1810 г. в родъего вавсе-
гдаляшялсяпрестола.Удалввшись въБазель 
и, врввявъ твтулъ вростаго гражданвпа, Гу-
ставъ жилъ зд сь водъ вмевемъ волкопввка 
Густапзона. 

ГуТТенберГЪ (JohannGuttenberg), зваме-
нвтый твпограФщвкъ, род. въ Майв около 
1405 г., умеръ въ 1468. Ояъ первый возъвмвлъ 
в вривелъ въ всволневіе мысль о печатаяів 
кввгъ сперва восредствомъ выр заввыхъ де-
ревяввыхъ досокъ, потомъ вьшуклыхъ и под-
вяжвыхъ деревяввыхъ буквъ около 1438 г. 
Овъ вачалъ свов первые твпограФвческіе 
опыты вть Страсбург прежде 1440 г. Въ 
Майвци овъ соедвввлся съ серебреввкомъ 
Іоаввомъ Фаустомъ, изобритателемъ слово-
литвя. Около 1465 г. АДОЛЬФЪ Нассаусскііі 
возвелъ Гуттевберга въ дворянское достовв-
ство. Въ Маввціі открыта была Гуттеябер-
гомъ первая твпографія, отпечатавшая ла-
тивскую библію, во вскор* закрылась. Вспо-
иоществуемый Коврадомъ Гулвнеромъ, неу-
ТОМИМЫЙ взобр татель открылъ вовую и ва-
печаталъ въ вей еще н сколько княгъ. 

ГуФеландъ (Ghristoph Wilhelm von 
Hufeland), род. 1762 г. въ Лавгевзальці. 
Получввши систематяческое воспитаяіе иа 
взучевів древнихъ классиковъ, свачала въ 
Веймар , потомъ въ Іев и Геттвнгеа , 
молодой ГуФелавдъ 1780 г. избралъ своимъ 
поврищемъ медвцпну и поставилъ ц лію 
жвзпв, опорою в руководителемъ врактв-
ки—всключвтельиыянаблюдевія и вротвво-
дііиствіе свстемаыъ Гавемавва, Бруссе в 
Броува. Въ 1793 ГуФелавдъ получилъ, въ 
Геттввгевіз, степевь доктора, въ 1795, въ 
Іев , должвость прОФессора медвцвны, a 
1800, въ Берлив*, сдьлааъ дтіректоромъ 
медцко-хярургвческой ісоллегіп, левбъ ме-
днкомъ и главнымъ врачемъ городскаго 
гошвнталя. Назвачсввый предсвдателезіъ 
медвцввскаго coEtxa въ Пруссів, овъ со-



ГуФ - Гюг 505 -г- Гюг - Гюг 

вершенно преобразовалъ медицинскія учре-
жденія: основалъ институтъ оспопрививанія, 
общество медико-хирурговъ и врачей для 
вспомошетвованія несчастнымъ собратамъ, 
ч мъ зас.іужилъ вполни уваженіе, пзв ст-
ность и почеся^и отъ совремевниковъ и бла-
іадарвость потомства , которое началось 
для него сь 25 августа 1836 года. Заслуги 
его для науки неоц ненны; изъ безчислен-
наго множестоа его произведеній можно 
упомянуть только о н-вкоторыхъ, главн й-
шихъ: О г.іавп йшихь минеральныхъ во-
дахъ ве Рерманіи ; Ммсли о Патологш; 
О Золотухіь, Система іграктической ме-
діщины, О напфральной оспгъ и дгьтскихи 
бол зняхъ; Тифусъ 1806 и 1807 годовъ; 
Монографія de typho bellico древнихъ и 
новыхъ вре.иенв; Изысканія объ эпидеми-
ческихъ и заразательпыхъ болгьзнлхъ; Мо-
нографіл бол зігей матки, Оігытг си-
стематическаго полозісеніл матеріи ліе-
дики и нозоло.-іи; Ятрогно.мика, знаме-
нитое зваченіе Enchiridion medicum, мно-
жество Фармакологическихъ, терапевтичес-
кихъ и -мізическнхъ соч., какъ напр. Ожи-
вотномъ магнетизм . впспаленіи кишеч-
наго канала, Разсужденіе о черепосло-
віи Галля, постоянныя ежем-всячныя статьи 
въ журналахъ Annales de la medecine et 
de la chirurgie en France н въ собствен-
номъ Journal der practischen Medizin, изд. 
съ 1795 г., въ течевіе слишкомъ 40 л тъ. 
Знаменитая же ГуФеландова Макробіотика 
переведена на всв европейскіе языки и 
сд лалась въ Германіи настольною квигою 
во всякомъ семейств . 

Гюгель (Alexander Karl Anelz Hiigel), 
баровъ, родился въ 1796 году въ Регев-
сбург . Въ 1811 году овъ учился въ Гей-
дельберги правов девію. Въ 1814 г., въ 
чив* кавитана, находи іся вь австрійскихъ 
войскахъ, подъ вачальствомъ зрцгерцога 
Людовика, и былъ въ Париж . На ВІІВ-
скомъ ковгрессб, овъ находился при д;\т,-
скомъ корол , съ согласія имиератора. 
Им вши случай быть пъ Швеціи, Норве-
гіи, Давіи, Швейцаріи, Италіи, Франціп и 
Авгліи онъ возвам рился объ хать весь 
земвой шаръ и для того, соедивясь съ ме-
дикомъ, живогшсцемъ и естествоиспытате-
лемъ, взялъ съ собою мвожество инстру-
ментовъ и тюковъ. Иутешествіе это нача-
лась въ 1831 году взъ Тулова въ Грецію, 
на островъ Критъ и въ Егапетъ, оттуда 
въ Сирію, Афганиставъ, Ивдію, ва остр. 
Цейлонъ, Борнео, Яву, Суматру, Целе-
бесъ и Новую Голлавдію, оттуда въ Кав-
товъ, Тибетъ и проч. Наконецъ изъ Бомбая 
отправился Гюгель ва мысъ Доброй Надеж-

ды, островъ Св. Елевы и прибылъ сперва 
въ Портсмутъ, а вотомъ, послв 6-ти л твя-
го отсутствія, въ В ву. Собравіе его по ча-
сти натуральвой исторіи простирается до 
32 000 экземпляровъ, въ томъ числз ыонеть 
1249 штукъ (большею частію ИВД ЙСКИХЪ); 
этнограФическихъ въ 24 отдвлевіяхь, 928 
штукъ, 63 идола, іО іиузыкальаыхъ ивстру-
мевтовъ, 171 оружіе, 168 штукъ ивдвйскихъ 
и китайскихъ украшевіи, 433 предмета изъ 
Египта и проч. Н сколько сотъ рисувковъ, 
драгоцііввыхъ мавускриптовъ и писемъ, и 
наковецъ 12,000 листовъ двеввиковъ и за-
мътокъ своихъ. Полвое ошісавіе его иуте-
шествін еще ве вышло, во можво видить 
объ вемъ в к. чаотвости: въ Bolanisches аг-
chiv der Gartenbaugesellschaft des Oestrei-
chischen Kaiserstaats; Abbildungen und Be-
schreibungen neuer oderse l tener PfJaitzen, 
welche in den Garten des Oesterreichbliiten, 
взд. Карломъ Гюгелемъ въ 1837 r, Enume-
ratio plantarum, quas in Novae Hollandiae 
ox'a anstro occidenlali ad fluvium Cygnorum 
et in sinu regis Georgii de H. collegit, взд. 
Эвдлихеромъ (1837; и въ сочиневіи «Fische 
aas Kaschrairn, состав. Гекелемъ (ГІекеІ) 
1838 г. 

ГЮГ0 (Victor Hugo), Фравдузсіай поэть 
род. въ Безавсов 1802 г.. Когда семейство 
Гюго ггоселилось въ Парижв, Внкторъ от-
данъ былъ ва восиитаніе гевералу Лагори, 
которыи развилъ въ вемъ вевависть къ На-
полеову и пріучилъ любить классическій 
Риыъ, читая ВМІІСГВ съ вимъ Тацита. Впо-
слвдствін отдавиый въ коллегіумъ Людови-
ка-Великаго, Гюго ваписалъ два стихотворе-
вія, удостоеввыя преміи отъ академіи des 
Jeux Floraux. Когда Щатобріавъ обратилъ 
ввимааіе ва молодаго поэта, взв-бствость 
Гюго сд лась общею no всей Фравціи в 
доставпла еыу певсіонъ въ 2 тысячи Фрав-
ковъ (1822). Съ этого времеви Гюго рзшил-
ся преобразовать Фрявцузскуюпоэзію и тра-
гедію во время борьбы стараго классицвз-
ма съ вововведепіяыи авгліискихъ и ві>мец-
кпхъ ромавтаковъ , взявши стороау по-
слвдвихъ. Начавши это д^вло съ увлечеві-
еиъ вътрехъмелкихъ журналахъ, —Pandore, 
Le Міг.оіг и друг., Гюго быстро пошелъ 
къ ЦІІЛВ, во какъ скоро овъ увлекъ за собою 
ф.равцузскую молодежь, также скоро пала 
и его слава. Страсть къ ужасаому а безо-
бразвому, доходввшая ааогда до грубаго 
цавизма, аогубвла его во мн вів аублв-
к в : — рва также ве обращала вввмавія в 
аа посл дующіе его ромавы , какъ мало 
смотр ла в ва его драматпческія аредстав-
левія. Еслабъ не ложная теорія взящва-
го, врвнятая Гюго въ вачал* попраща, овъ 
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сдълался бы велвкимъ поэтомъ, оставаясь 
теперь пе бол е, какъ писзтелемъ съ за-
м чательнымъ талавтомъ. Прежде всего 
появились его Odes et Ballades 1822 — 1824; 
потомъ одни за другими: романы Han d l s -
landel853H Bug Jargal—1826, стихотиоре-
нія Cromvell, 1827. les Orlenlales 1828; Le 
dernier jour d 'un condamue 1829, драма 
Hernani 1830; романъ Norte Dame de Paris, 
1831, драма Marion Delorme 1831, сти-
хотворенія: Les feuilles d'automne, 1831; 
драма: Le Roi s'amuse, 1832, драма: Lu-
сгёсе Borgia, 1833; драмы: Marie Tudor, 
1834, Angelo Malipieri 1838; стихотво-
ренія; Les vols inlerieures, 1837, Les 
chanls de crepusciile 1836, Litterature et 
philosophie melees 1834, драма Ruy 
Bias 1838. Изъ ВСІІХЪ творенііі лучшее 
Les orientales, изъ драмъ, Эрвави; на рус-
скій яз. переведевы три сочиневія: Посл д-
ній день првговоревваго къ смерти, Гавъ-
Иславдецъ и Авжело, въ 1833. Сороквиъ 
вздалъ квижку переводвыхь ствхотворе-
вій Гюго, подъ заглавіемъ: и.іврвчегиія сти-
хотворенія Внктора Гюго». 

ГюльденствТЪ (Anton Johann Hulden-
stadt,) род. пъ РИГЕ 17i5, умеръ въ С. П е -
тербург 1781 г.; учвлся въ рвжскомъ ли-
це . Въ 1763 отправвлся въ Берливъ для 
изученія медвцвны, откуда веревхалъ во 
ФравкФуртъ и поіучилъ вь 1767, степевь 
доктора мед. Вскор иослъ этого савктпе-
тербургйкая академія ваукъ вызвала его 
для путешествія по Россіи, в дала звавіе 
адъюнкта академіи. Овъ отправвлся изъ 
Петербурга 1768, ІІОСІІТИЛЪ Москву, Воро-
вежъ, Царицывъ , Астрахань п прибылъ 
въ Кизлярскую крипость 1770. Отсюда І І З -
двлъ оиъ ва р . Терекъ, Сунджу, Аксай 
и Койсу, для осмотра тамошнихъ горячихь 
водъ в нефтявыхъ ключей, иреимуществев-
в о а а с . в . части кавказсквхъ горъ. Въ 1771 
отправвлся овъ въ Осетію, гд , между про-
чймъ, составилъ словарь осетввскаго языка 
и открылъ сл ды христіавства. Между т мъ 
академія возвела его ва степевь своего ор-
диварваго члева и поручила ка едру есте-
ственаой всторіи. Л томъ того же года, овъ 
былъ на тверскихъ теалыхь водахъ, собралъ 
св дввія о политическомъ и Физическомъ 
состоявіи Малой Кабарды в с. в. кавказска-
го округа обвтаемаго Дугонами, объ здивъ 

— Гюл — Гяу 

эти мт.ста въ сопровождевіи Арславъбека 
Тау Су.ітава. Въ 1772 здилъ въ Кахеіію, 
Туркомавскъ, осмотрізлъ часть Кавказскихъ 
горъ в Имеретію а прибі.ілъ ,въ ковц 1772. 
въ Кпзляръ. Зиму провелъ овъ, занимаясь 
дополвевіемъ аедостававшихъ св д ній о 
кавказсквхт. народахъ, особлвво Лезгин-
цахъ; въ 1773отправился, вверхъ по р . Мал-
к , осмотр ть Болі,шую Кабарду, отсюда 
по халъ къ вост. Кум и гори Вешту, быль 
ва высочайшей части кавказскихъ иеред-
вихъ горъ, изсліідопалъ находящіяся въ 
ввзовьяхъ р. Кумы маджарскія разваливы 
и прі халъ, въ іюлъ, ва Довъ вь Черкаскъ. 
Отсюда вздвлъ онъ въ Азовъ къ развымь 
устьямь Дона и берегамъ, сос двимъ Азов-
гкоиу морю; потомъ изъ Кремевчуга, 1774, 
•вздвл Е, no Новороссійсквмъ губ. в наковецъ 
въ 1775 возвратился въ С. Петербургъ и за 
нялся здзсь приведевіемъ въ порядокъ со-
браивыхъ ииъ замъчавій и двеввика уиер-
шаго врОФессора Гмелива; во опвсанія 
ообствевваго своего путешествія ве вздалъ. 
Изъ сочввеній его изв. 1), Discours acade-
gimue sur les produits de Russie. propres 
pour soulenir la balance du commerce exte-
rieur toujours favorable; 2) Разсуэісденіе 
o гаванлхъ Азовскаго, ернаго u Б лаго 
морещ 3) О гаваняхъ Каспійскаго моря; 
4) Гвографическое, физтеское и медіщин-
ское описаніе теплыхь водъ, паходтцихся 
въ Лстраханской губ., при р. Терліь; 5) 
Географпческіл, историческіл и спіати. 
стическіл извіъспгія о новой пограничной 
линіи Россійскаги Государства меокду р. 
Терекомъ и Азовскимъ моремъ; 6) Мысли 
о торговлгь между Россіею и Германіею, 
которую можно завести на Дуна и на 
Черномь моргь; 7) F . A. Guldenstadts 
Reisen durch Rtisland uod in Kaukasi-
schen Gebirge, 8) Dr. J . A. Giildenchtadls 
Reisen nacb Georgien und Imeretien; aus 
selnen Papieren ganzlich umgearbeitet und 
verhessert, herausgegeben und mit erlei-
ternden Anmerkungen begleilet von Julius 
Ton Klaprolb, mit eiue Karte. 

Гяуръ (GiAour), веправвльво Джауръ 
слово испорчеввое Туокамп взъ геберъ, 
илп геверь, гебръ (Guebre), огвепоклон-
вмкъ, язычнакъ. Турки врезрвтельно даютъ 
это назвавіе христіанамъ ІІІИ вообще всвмъ 
немагометавам ь. 
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