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ИЗВѢСТІЕ.
Издатель Энциклопедическаго Лексикона всепокорнѣйше про

ситъ Гг. иногородныхъ подписчиковъ:
1., Высылатьровно ту сумму денегъ, какая слѣдуетъ за годовое 

изданіе Лексикона (четыре тома) съ платою за пересылку (58 руб
лей, отъ подписавшихся доі-го Января 1835, а 48 руб. отъ подпи
савшихся послѣ того времени) не болѣе и не менѣе, для избѣжа
нія отяготи тельныхъ расчетовъ и переписки. - Впрочемъ, если 
угодно, то можно присылать деньги и впередъ, за нѣсколько лѣтъ, 
но всегда именно столько, сколько приходится по расчету.

2., При отсылкѣ обратно, по какому либо случаю, частей 
Лексикона, въ запискахъ объяснять причину, и Фамилію отъ 
кого отсылаются, чтобы можно было сдѣлать отмѣтку въ 
заведенной для сего книгѣ.
У издателя Энциклопедическаго Лексикона принимается подписка 

на слѣдующія изданія :
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ РУССКОМУ ИНВА

ЛИДУ, 52 нумера, 50 рѵб., съ доставкою на домъ и пересыл
кою 35. Гг. подписавшіеся па Энциклопедическій Лексиконъ 
или Руской Инвалидъ плятятъ за Литературныя Прибавленія 
20 руб. асс. въ СПб.; за пересылку же или доставку на домъ при
лагается 5 руб. асс.

Великолѣпное изданіе ДОНЪ КИХОТА, украшенное 800 ри
сунковъ, переводъ съ Испанскаго Константина Масальскаго, 
4 тома. Подписная цѣна 40 руб. асс. ; за пересылку прила
гается 5 руб. асс.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВОКРУГЪ СВЪТА, составленное изъ путе
шествій и открытій, подъ руководствомъ Дюмонъ-Дюрвиля. Из
даніе, выходящее на Русскомъ языкѣ ежемѣсячно тетрадями. 
4 части 50 руб. асс. за пересылку два рубля серебромъ. 1 и 2 
части уже вышли, 5 и 4 выйдутъ въ нынѣшнемъ году.

РОССІЯ, сочиненіе Ѳ. В, Булгарина. 12 частей. Первыя 4 ча
сти выйдутъ въ непродолжительномъ времени. Цѣна за пер
выя четыре части, съ картами, рисункомъ и таблицами двад
цать пять руб. асс., за пересылку ихъ 5 рѵб. асс. Цѣлое сочи
неніе выйдетъ въ три срока, по четыре тома вмѣстѣ, также 
съ картами и рисунками. Слѣдующіе четыре части, выйдутъ 
въ концѣ сего года, а остальныя четыре части въ 1858 году. 
Желающіе получить книги немедленно, по выходѣ ихъ въ 
свѣтъ, благоволятъ высылать деньги предварительно. Подпп-



сывающіеся и платящіе деньги впередъ за всѣ 12 частей, при
лагаютъ за пересылку ихъ только десять руб. асс.

ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА, часть I, 12тетр. съ 48 эстампами, 
40 руб., съ пересылкою 45; часть II, 12 же тетрадей 50 руб. 
съ пересылкою 55 руб. асс.

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕПОЛЕЗНЫХЪ СВѢДѢНІЙ, 52 нумера, съ 
пересылкою и доставкою 15 руб.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ, 52 листа, 20 руб. , съ пере
сылкою 25^рублей.

ДѢТСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 12 книжекъ, 15 руб. ассигн. съ пере
сылкою и доставкою 18 руб.

Газета: ДРУГЪ ЗДРАВІЯ, 50 нумеровъ, 25 руб.
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B, вѣда, вторая согласная буква Славяно- 
русской азбуки. По примѣру древнихъ Гре
ковъ, въ церковномъ счетѣ (К подъ титломъ) 
означаетъ 2. Съ прибавленіемъ съ лѣвой 
стороны знака значитъ 2000. Если поста
вить за нею I, то ВІ будетъ выражать чи
сло 12. Въ сокращеніяхъ, буква В иногда 
употребляется вмѣсто словъ «Великій» и «Во
стокъ; » но можно вообще замѣтить, что всякія 
сокращенія должны бы быть изгнаны изъ хо
рошей печати, потому что они съ одной сто
роны затрудняютъ читателя, съ другой обна
руживаютъ небрежность пишущаго: нынче 
принято весьма многими литераторами со вку
сомъ, писать слова вполнѣ. — О превращені
яхъ буквъ В и Б смотри статью Б, въ началѣ 
предъидущей буквы. Общее наблюденіе надъ 
языками показываетъ, что буквы Б и В, пе
реходя изъ нарѣчія въ нарѣчіе, обыкновен
но замѣняются другъ другомъ , такъ, что 
если въ одномъ или нѣсколькихъ нарѣчіяхъ 
произносится какъ б, всегда найдется одно 
или два нарѣчія того же языка, въ которыхъ 
будутъ произносить его какъ в, и обратно. 
Много спорили о настоящемъ произношеніи 
буквы В у Грековъ, пока болѣе обширное и 
сравнительное изученіе языковъ не удостовѣ
рило филологовъ въ этомъ общемъ Фонети
ческомъ правилѣ: нынче подобные споры 
были бы неумѣстны, такъ какъ всѣ убѣжде
ны, что если въ нѣсколькихъ нарѣчіяхъ древ
няго языка Грековъ В произносилось какъ в, 
то въ другихъ непремѣнно выговаривали 
его какъ б. Доказательствомъ этого служатъ 
собственныя имена Священнаго Писанія, гдѣ

Томъ ѴШ.

Еврейское Б всегда выражено въ Грече
скомъ переводѣ буквою В, напримѣръ, Αβ
ραάμ, вмѣсто Абрагамъ, Βη9λεεμ , вмѣсто 
Бетлегемъ, Ίακοβ, вмѣсто Пкобъ, и такъ да
лѣе. Азіятскіе и Африканскіе Греки, пови
димому, большею частью произносили β 
какъ б;но можно полагать съ достовѣрностью, 
что и въ Европейской Греціи произношеніе 
этой буквы не было постоянно, доколѣ Ви
зантійскій выговоръ не распространилъ сво
его вліянія на всѣ нарѣчія и не изгладилъ 
мѣстныхъ оттѣнковъ не только въ этомъ, но 
и во многихъ другихъ звукахъ Греческаго 
алфавита. Испанскіе Римляне произносили 
Латинское ѵ какъ Ъ, и до нашихъ временъ 
дошелъ еще древній каламбуръ объ нихъ: 
О fortunatain gentem ubi ЪіЬеге est ѵіѵегеГ 
Нынѣшніе Испанцы почти постоянію произ
носятъ Ъ какъ в, и ѵ какъ б, не только въ· 
своемъ языкѣ, но и говоря па другихъ язы
кахъ. Аравитяне всегда превращаютъ ино
странное В въ б.

ВААГЕІІСКІЕ ОСТРОВА принадле
жатъ къ ЛаФОдепскому архипелагу и состоятъ· 
изъ двухъ острововъ, Остъ-Ваагена и Вестъ-- 
Ваагена. Первый лежитъ къ западу отъ Гин
дина, почти въ срединѣ архипелага подъ 68°,, 
50' свв. шпр. и 31°, 50'вост. долг. отъ Ферро.· 
Длина его около 50, а ширина 25 верстъ.· 
Здѣсь центръ и складочное мѣсто большой 
Лафоденской рыбной ловли ; ежегодно въ Фе
вралѣ и мартѣ мѣсяцахъ собираются къ здѣш
нимъ берегамъ болѣе 5,000 барокъ и 20,000 
рыбаковъ ; каждая барка увозитъ съ сэбой 
отъ 8 —■ 10,000 рыбъ. Вестъ -Ваагенъ, иахі>

і 
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дится къ югозападу отъ Остъ-Ваагена, подъ 
68" 25' с. ш. и 30° 50' в. д. отъ Ферро. Длина 
его около 50 а ширина 20 верстъ. А. Ш.

ВААГЕНЪ, Густавъ Фридрихъ (ЗВйЯг 
0СП)/родился въ Гамбургѣ 11 Февраля 1*91. 
По открытіи новаго Берлинскаго Музея, онъ 
назначенъ директоромъ картинной галереи, 
и принадлежитъ къ числу самыхъ ревност
ныхъ изыскателей въ области исторіи Жи
вописи; въ 1813 г. вступилъ онъ волонтеромъ 
въ Прусскую службу, но по окончаніи похо
да опять посвятилъ себя паукамъ : пребыва
ніе въ Мюнхенъ доставило ученому свѣту 
очень хорошій опытъ о муміяхъ и другихъ 
Египетскихъ памятникахъ, находящихся 
въ академіи, наукъ въ Мюнхенѣ (Ucber btc ІП 
ѣсг {опіаНфДйіпГфсп Sàinuuiung bet 9(f<ibcmie 
ber 9Bt|icnfcl)aftcn befinblidje ЭДитіеп unb 
йпЬсге âgpptifdje ЗІИсгЦіітсГ), Мюнхенъ, 1820, 
за который Мюнхенская академія избрала 
его въ свои члены-корреспонденты. Находясь 
въ Нидерландахъ въ Прусскомъ войскъ, онъ 
имѣлъ случай познакомиться съ произведе
ніями древнихъ художниковъ, оказавшихъ 
столь важное вліяніе на развитіе живописи въ 
Нидерландахъ , и впослѣдствіи дѣлалъ тща
тельнѣйшія изслѣдованія о произведеніяхъ 
братьевъ Губерта и Іоанна фонъ Ейковъ; пло
домъ этого было сочиненіе» Ucber .Çltbcrt 
Unb !>ЬйПП ѴОП 6І£ (Бреславль 1822). Въ 
^unflblrttt 1824 года Ваагенъ помѣстилъ си
стематическое описаніе трудовъ своихъ по 
этой части, π нѣкоторыя воззрѣнія на 
тотъ же предметъ , пріобрѣтенныя имъ 
позже. Съ рекомендаціей Стефенса Ваагенъ 
возвратился въ Берлинъ, и при посредствѣ 
Гирта вошелъ въ сношеніе съ коммиссі
ею , составленною для образованія нова
го музея. Между Гиртомъ и прочими чле
нами коммиссіи происходили въ это время 
различнаго рода неудовольствія, которыя въ 
1832 году дошли до весьма непріятныхъ раз
доровъ. Ваагенъ принялъ въ нихъ также уча
стіе и написалъ весьма нескромное сочиненіе: 
Аэегг .Çiefratt) 5?irt ah> Sotfdjcrûbrrbte (Sefdjid)-- 
tc ber neuen ЭДіІІСГСр. Главнѣйшее достоин
ство Ваагена заключается въ критическихъ 
его трудахъ объ отдѣльныхъ подробностяхъ 
художествъ, или жизни знаменитыхъ худож 
никовъ, какъ напр. опытъ о Мемпингѣ, о Ру 
беисѣ ит. д. Предпринятое имъ художествен
ное путешествіе по Европѣ, обѣщаетъ весьма 
много хорошаго по части исторіи художествъ.

ВААДТСКІЙ КАНТОНЪ , см. Ваагп· 
ландъ.

ВААГЪ и ВАГЪ, рѣка въ Венгріи, со
ставляется изъ двухъ Карпато Венгерскихъ 
рѣкъ Бѣлаго и Чернаго Вага; сперва течетъ 
въ направленіи къ югозападу, потомъ къ югу 
и наконецъ впадаетъ подъ Коморномъ въ Ду
най. Низовья ея судоходцы ; но важность ея 
для Венгерской внутренней торговли заклю
чается въ сплавѣ лѣса, пригоняемаго изъ гор
ныхъ ея верховій въ Дунай.

ВААЛЪ, см. Баалъ.
ВААЛЬ, Іоаннъ Баптистъ (Wael), иску

сный историческій живописецъ, род. 1558, 
ум. 1633, отецъ двухъ нижеслѣдующихъ и 
ученикъ Франца Франка. Его картины и 
эстампы весьма рѣдки , и чрезвычайно ува
жаются по художественному достоинству.

Лука Вааль, ландшафтный живописецъ, 
род. въ Антверпенѣ 1591, ум. 1676; учился 
первоначально у своего отца, а потомъ въ 
школѣ Іоанна Брейгеля, изъ которой, вмѣ
стѣ съ братомъ Корнеліемъ, отправился въ 
Италію, и тамъ написалъ весьма много очень 
хорошихъ ландшафтовъ съ водопадами и ска
лами, какъ масляными красками, такъ и аі- 
fresco.

Корнеліи Вааль , живописецъ и граверъ, 
родился 1594 года, въ Антверпенѣ, первона
чально учился у отца, а потомъ въ Италіи, 
писалъ искусно сраженія и животныхъ. Изъ 
гравюръ его работы замѣчательны: жизнь 
Блуднаго сына, игроки и собранія эстам
повъ, гравированныхъ имъ съ собственныхъ 
рисунковъ.

ВААЛЬ, рукавъ р. Рейна, см. Рейнъ.
ВААСА, такъ назывался третій Царь Из

раильскій, сынъ Ахіи. Онъ хищнически всту
пилъ на престолъ, убивъ Царя Навата , сына 
Іеровоамова, и истребивъ весь его родъ. 
Вааса, царствовавшій двадцать четыре года, 
былъ не лучше тѣхъ, которые чрезъ него 
наказаны ; поэтому пророкъ Іуй предсказалъ 
ему ту же участь, какая постигла домъ Іеро
воама. Дѣйствительно, военачальникъ Зам- 
врій умертвилъ не только сына его Иду, по
слѣ него воцарившагося, но и всѣхъ его род-г 
ственниковъ и друзей.

ВААДТЛАНДЪ, ВААДТЪ, или Кан
тонъ де Во, (Pays de Vaud), кантовъ Швей
царскаго Союза, лежитъ между кантонами 
ІІевшательскимъ, Фрейбургомъ, Берномъ, 
Валезски.мъ или Вале, и Женевскимъ и 
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наконецъ Фракціею. Площадь его соста 
вляетъ 55*/2 квадр. миль или около 2720 
квадр. верстъ. Число жителей простирает
ся до 177 973 душъ, а по другимъ только до 
145,000; изъ нихъ 8,052 Католика, остальные 
Протестанты. На западной границъ Ваат- 
ланда находится гора Юра, на южной Аль
пы; по всему кантону простираются въ раз
ныхъ направленіяхъ отроги тѣхъ же горъ, 
извѣстные подъ именемъ Іората или Жора 
(Jorat). Сѣверовосточные берега Женевскаго 
озера принадлежатъ этому кантону. Въ озеро 
впадаетъ Рона и другія рѣки. Прочія воды 
Ваатланда, — рѣки Орба, Мантуа, и потокъ 
Бройе , вытекающій съ покатостей горъ 
Іоратскихъ , всѣ впадаютъ въ Невшатель- 
ское озеро. Здѣсь дикость природы вездѣ 
смягчена трудолюбіемъ жителей. Множество 
виноградниковъ покрываетъ скаты холмовъ. 
Благорастворенный здѣшній климатъ много 
способствуетъ разведенію винограда и дре
весныхъ плодовъ; винодѣліе и садоводство 
земли Ваадтской находятся въ цвѣтущемъ 
положеніи. Изъ здѣшнихъ винъ извѣстны: 
Vin de la côte, vin de Vaux. Хлѣбныя жатвы 
— достаточны для пропитанія жителей. Ско
товодство и пчеловодство весьма важно въ 
горныхъ округахъ. Промышленссть жите
лей снабжаетъ Европу часами, галантерей 
ными вещами, выдѣланными кожами и шер
стяными матеріями. Спедиціонный и тран
зитный торгъ, а въ особенности — прожи
вающіе здѣсь иностранцы и путешественни
ки, ежегодно доставляютъ кантону Ваадт- 
скому значительныя денежныя^ суммы и раз
ливаютъ въ немъ обиліе и богатство. Соля
ной промыселъ въ Бексѣ,— единственный въ 
цѣлойШвейцаріи.Со дня принятія въ составъ 
кантона пяти Французскихъ общинъ или при
ходовъ, языкъ Французскій вошелъ во всеоб 
щее употребленіе у Ваадтландцовъ,— самыхъ 
Просвѣщенныхъ въ цѣлой Гельвеціи; пре
ступленія здѣсь отмѣнно рѣдки, такъ что 
во всѣхъ смирительныхъ домахъ кантона, 
едва ли найдется 70 человѣкъ заключен 
ныхъ. Для образованія юношества есть ака
демія Лозанская, разные коллегіумы, Латин
скія школы; а для приготовленія учителей 
учреждена въ 1833 году учительская семина
рія. По конституціи 1831 года, правленіе кан
тона демократическое , представи|ёльноёГ 
Большой совѣтъ имѣетъ власть 3»κ<ύρ$ώ j 
тельную, члены его смѣняются черёзь каж

дыя 5 лѣтъ. Онъ ежегодно выбираетъ изъ 
среды своей президента. Изъ среды того же 
совѣта избираются 9 членовъ государствен
наго совѣта, въ рукахъ которыхъ находится 
исполнительная власть ; они исправляютъ 
должность свою въ продолженіе 6 дѣтъ, 
предсѣдателемъ же бываютъ только по одно
му году. Государственный совѣтъ опредѣ
ляетъ и повѣряетъ нисшихъ чиновниковъ, 
распоряжаетъ военною силою и пр. Вес* 
кантонъ раздѣляется на 19 дистриктовъ или 
уѣздовъ, уѣзды на 60 округовъ. Въ каждомъ 
округѣ есть мирный Судъ, состоящій изъ че
тырехъ членовъ, въ каждомъ уѣздѣ судъ 
первой инстанціи изъ 9 членовъ; на рѣшенія 
ихъ можно приносить жалобы апелляціон
ному суду послѣдней инстанціи. Въ этомъ 
высшемъ судѣ засѣдаютъ 13 членовъ. Кон
тингентъ, или войско , поставляемое канто
номъ, простирается до 2964 человѣкъ; сверхъ 
того платитъ кантонъ общему государствен
ному сейму Швейцаріи ежегодно по 59,290 
гульденовъ. Главный городъ — Лозанна. 
Ваатландъ принадлежалъ прежде Савоіи, по
томъ въ 1536 году завоеванъ жителями Бер
на, п управлялся , какъ покоренная область, 
ландфохтами. Во время Французской рево
люціи Ваадтлаидцы были увлечены буйными 
возгласами тогдашнихъ демагоговъ; они воз
стали противу Берна, и Французамъ легко 
было въ 1798 году покорить себѣ всю эту 
страну. Въ 1803 году Ваадтландъ вступилъ 
въ Швейцарскій союзъ, а въ 1814году при
нялъ аристократическую конституцію. Въ 
1830 году и въ этомъ уголкѣ произошли на
родныя волненія, измѣнившія ходъ его пра
вительственныхъ дѣлъ. II. Л. К.

ВАБЕШЪ, (Wabesh), рѣка Сѣвероаме
риканскихъ Соединенныхъ Штатовъ; выхо
дитъ изъ пограничныхъ горъ области Огайо 
(Оіііо), протекаетъ сквозьюгозападную часть 
Индіаны и впадаетъ въ рѣку Огайо на грани
цѣ области этого же имени. Длина всей рѣ
ки 980 , а судоходной ея части 630 верстъ.

БАБІИ, старинное Русское слово, остав
шееся еще въ употребленіи между про
стымъ пародомъ Повогородской , Псков
ской, Архангельской, и можетъ быть нѣко
торыхъ другихъ губерній. Оно значитъ зя
тя, дочернина мужа, но только такого, кото- 
рыйГ принятъ въ'дймѴТЕГтесТю или тещѣ. 

|1|е іфзоисходитъ ли.Ь-цб ’dfo^o отъ Славян
скаго глагола вабить, котор4?ій уиотреблял- 
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ся нѣкогда и Русскимъ народомъ. «Варяжко 
же видѣвъ, яко убьенъ есть Ярополкъ, бѣжа 
въ Печенѣги и много воева Володимера съ 
Печенѣгы , едва приваби и (Радзив. 69). 
«Кіяне рекопіа : Князь вабитъ ны къ Черни
гову. (стр. 203) «Посла Изяславъ сына своего 
въ Ляхи и во Угры, вабя ихъ въ помочь на 
Володимерка (стр. 222). Изъ смысла приве
денныхъ мѣстъ видно, что вабитъ значи
ло: звать кого къ себѣ, по съ ласкою; слѣд
ственно: привлекать, приманивать. Суще
ствуетъ ли слово это еще между простымъ 
Русскимъ народомъ въ древнѣйшихъ нашихъ 
мѣстахъ, мнѣ неизвѣстно ; но оно употре
бляется въ соколиной и ястребиной охотѣ 
(см. Вабило, Вабикъ} и существуетъ еще въ 
Польскомъ, Богемскомъ и Сербскомъ язы
кахъ, имѣя смыслъ привлеченія, примани
ванія, приглашенія къ себѣ, или къ какому 
дѣлу съ ласкою. (См. Лпнд. Slownik.) Яз.

ВАБИКЪ , дудочка или пищикъ, упо
требляемый охотниками для подманиванія къ 
себѣ разныхъ птицъ: бекасовъ, рябчиковъ, те
теревовъ, куропатокъ и другихъ. Онъ дѣлает
ся, обыкновенно изъ тонкаго, гусинаго или ку
ринаго пера, чаще подъ голосъ птенцовъ, а 
иногда п подъ голосъ самки того рода птицъ, 
которыхъ хотятъ подманить. Вабикъ употре
бляется,когда охотникъ подниметъ собакою п 
разгонитъ выводковъ, тогда онъ немедленно 
садится подъ кустомъ и начинаетъ «вабить, и 
пищать въ дудочку (которыхъ у него бываетъ 
по нѣскольку), подражая голосу молодыхъ, 
которыхъ согналъ; матка, услышавъ вабикъ и 
принимая его за голосъ птенцовъ своихъ,вско
рѣ прилетаетъ, садится по-близости охотни
ка, и также подаетъ голосъ ; тутъ охотникъ 
ее высматриваетъ въ травѣ или на деревѣ п 
стрѣляетъ. Потомъ, подражая уже голосу 
матки, подманиваетъ къ себѣ молодыхъ, ко
торые, сбѣгаясь къ нему со всѣхъ сторонъ, 
дѣлаются его добычею. Холостыхъ рябчи
ковъ, такъ же какъ и бекасовъ, подманива
ютъ, подражая голосу самки. Н. 11. Ф.

ВАБИЛО, приманка для хищныхъ птицъ, 
сдѣланная въ видѣ птицы же изъ гусиныхъ 
крыльевъ, къ которымъ привязывается ку
сокъ говядины. Сокольникъ, махая этими 
крыльями, подманиваетъ къ себѣ молодыхъ 
соколовъ и другихъ ловчихъ птицъ,кото
рыхъ онъ вынашиваетъ, и тѣмъ пріучаетъ 
ихъ возвращаться обратно къ охотнику и са ■ 
даться къ нему на руку. Вабило другаго рода, 

употребляемое для «подъяриванія» сокола, 
пускаемаго па дикихъ утокъ, дѣлается изъ 
голубинаго крыла, привязаннаго на снуркѣ 
къ палкѣ. II. II. Ф.

ВАВАО, самая сѣверная группа острововъ 
Тоигайнскаго архипелага, которые называют
ся также островами Дружбы,въ Тихомъ Океа
нѣ. Кукъ хотя и зналъ ее изъ показаній Тон- 
гайцевъ, однако жъ самъ къ ней не приста
валъ. Морель первый изъ Европейцевъ по
сѣтилъ эту группу въ 1781 году, и назвалъ ее 
Моіорга; за нимъ послѣдовалъ Лаперузъ, ко
торый только проплылъ мимо, а въ 1791 Эд
вардсъ назвалъ ее островами лорда Гове ; 
впослѣдствіи она была посѣщаема многими 
мореходцами, и состоитъ изъ 20 острововъ, 
большею частію простирающихся къ югу 
длиннымъ рпФомъ.

ВАВАССЕРЪ, Францискъ (François Ѵа- 
vasseur), родился 1605 года въ Парс, по бли
зости города Отёна. Кромѣ глубокой учено
сти, по части богословскихъ наукъ, онъ из
вѣстенъ множествомъ Латинскихъ стихотво
реній; собраніе ихъ издано 1683 года въ Па
рижѣ въ 8 долю листа. Другія сочиненія его 
изданы отдѣльно 1705 года въ Амстердамѣ. Въ 
нихъ заключаются; Коментаріи на книгу Іова; 
Разсужденіе о Іисусѣ Христѣ ; Трактатъ о 
шуточномъ родѣ словесности (De ladiqua dic- 
tione), и прочая. Вавассоръ умеръ 14 декаб
ря 1681 года, 76 лѣтъ отъ роду. Онъ отличал
ся особеннымъ благочестіемъ и чистотою 
нравовъ.

ВАВЕЛЬ, гора, см. Краковъ.
ВАВЕНКУРЪ, см. МааскіИ Департа

ментъ.
ВАВИЛА Св., епископъ Антіохійскій, по

страдавшій за вѣру Христову при Импера
торѣ Деціи въ 280 году. Кромѣ благочести
вой жизни, онъ достопамятенъ и тѣмъ,что воз
бранилъ входъ въ церковь жестокому гони
телю Децію, чтобы не видѣть, какъ говорилъ 
онъ, волка вторгшимся въ стадо Христово; 
и слѣдуя на мученіе съ тремя юными учени
ками своими , просилъ окружающихъ «за
рыть тѣло его вмѣстѣ съ оковами, на немъ 
бывшими , чтобы въ день суда не лишиться 
своего украшенія.» Память этого священно
мученика празднуется Церковію 4 сентября.

ВАВИЛОНІЯ. Такъ въ древности, неза
висимо отъ политическихъ измѣненій цар
ства Вавилонскаго, называлось пространство 
зем іи, орошаемое рѣками Тигромъ и Ев



B AB BAB

фратомъ, ограниченное съ юга Персидскимъ 
заливомъ, съ запада пустынею Аравійскою, 
съ востока горами, за которыми начинается 
Персидская плоская возвышенность, съ сѣ
вера Асспріеюдо рѣки Лика (Lycus) и горо
да Арбеллъ включительно. Съ отдаленнѣй
шихъ временъ страна эта славилась плодо
родіемъ; недостатокъ дождей вознаграждал
ся искуственнымъ орошеніемъ полей изъ ка
наловъ, прорытыхъ въ этой странѣ по всѣмъ 
направленіямъ; нынѣшній упадокъ ея проис
ходитъ именно оттого , что каналы запуще
ны и высохли. Древесныхъ плодовъ Вавило
нія никогда не могла производить, за то сѣ- 
мянныя растенія природа развила здѣсь не
обыкновенно роскошно. Довольно сказать, 
что во времена владычества Персовъ при 
Даріи и Ксерксѣ, она доставляла для войскъ 
и Двора третью часть припасовъ, получай 
шихся со всей монархіи Персидской (Геро
дотъ I, 192). B. В. Г.

ВАВИЛОНСКАЯ ТКАНЬ, см. Бал- 
Ъакинъ.

ВАВИЛОНСКОЕ ЦАРСТВО. Та часть 
Азіи, которая въ древности называлась Ва
вилоніей пли Халдеей , нынѣ извѣстна подъ 
именемъ Иракъ-Араби, и принадлежитъ къ 
п ішалыку Багдадскому ; она искони была за
селена народомъ племени Семитическаго, ко
торый, еще въ самыя первыя времена послѣ 
потопа, достигъ уже значительной степени 
гражданственности и умственной образован
ности. Здѣсь богодухновенный Моисей по
мѣщаетъ владѣнія Пимврода, сына Хусова, 
внука Хамова, и въ числѣ ихъ считаетъ Ва
вилонъ и другіе города. Здѣсь же назначаетъ 
онъ и мѣсто для столпотворенія (см. Вави
лонское столпотвореніе). Языческіе писа
тели древности основаніе Вавилона припи
сываютъ то Белу, то Семирамидѣ. Бела на
зываютъ иногда богомъ, иногда царемъ. Вотъ, 
чго говоритъ о немъ Мегасѳенъ: «Вначалѣ вся 
страна (Вавилонская) покрыта была водою и 
называлась моремъ ; но богъ Белъ, осушивъ 
землю и каждой стихіи назначивъ границы, 
окружилъ Вавилонъ стѣнами и потомъ ис
чезъ» (Eusebii Prepar. Evang. Lïb. IX, c. 
41). Стефанъ Византійскій (Lexicon île Urbi- 
bus, ct. Babylon) называетъ этого Бела Ва
вилономъ, и говоритъ, что онъ жилъ за 2000 
лѣтъ до Семирамиды. Если слова Стефана 
почесть, согласно съ Вольнеемъ, достовер
ными, то выйдетъ, что Пимвродъ и Белъ од 

но лице, съ чѣмъ согласенъ и Моисей Хорен- 
скій, а пирамидальный храмъ Беловъ въ Ва
вилонѣ, который Греческіе писатели назы
ваютъ то дворцемъ, то цитаделью, то баш
нею, будетъ столпъ Вавилонскій Св. Писанія 
(Volney, Oeuvres complètes, vol. V, ρ· 159). 
Послѣ Бела пли Пимврода ни книги Евреевъ, 
ни писатели языческіе не упоминаютъ ниче
го о землѣ Вавилонской до Нина, Царя Асси
рійскаго, о которомъ Діодоръ Сицилійскій, 
слѣдовавшій Ктесію, говоритъ, что онъ, сое
динясь съ Царемъ Арабскимъ Аріаіемъ (Агіа- 
ios), и предводительствуя многочисленнымъ 
войскомъ, вторгся въ сосѣдственную ему Ва
вилонію. Нынѣшній городъ Вавилонъ, про
должаетъ Діодоръ, тогда еще не былъ по
строенъ, но тамъ было много другихъ много
людныхъ городовъ. Жители, непривычные 
къ военному искусству, были покорены безъ 
труда и на нихъ наложена ежегодная подать. 
Царя ихъ, вмѣстѣ съ дѣтьми его, Нинъ увелъ 
съ собою и впослѣдствіи лишилъ жизни. 
(DiodoriSiculiBibliotheca historien., ed.Wes- 
selingii, hb. II, p. 114).Разбирая это сказа
ніе, можно вывести изъ него много любопыт
ныхъ заключеній о тогдашнемъ состояніи Ва
вилонской земли. Если тамъ было много на
селенныхъ городовъ, значитъ были искус
ства, науки, богатства ; если военное искус
ство было неизвѣстно, значитъ — пародъ 
былъ миролюбивъ, и миролюбіе происходи
ло оттого, что этотъ народъ былъ земледѣль
ческій, чему способствовало необыкновенное 
плодородіе страны (см. Вавилонія). Оно бы
ло причиною и населенности и богатства Ва
вилоніи. Въ ней былъ Царь, слѣдовательно 
правленіе монархическое, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
Дворъ, столица и вся организація подобнаго 
правленія. При такой организаціи необходи
мо должна была существовать, какъ и у всѣхъ 
древнихъ народовъ Азіятскихъ, каста жре
цовъ; а какъ историки позднѣйшихъ временъ 
представляютъ намъ народъВавилонскій,уже 
издревле раздѣленнымъ на четыре касты, по 
образцу Египтянъ и Индѣйцевъ, то можно 
быть увѣрену, что въ эго время уже суще
ствовала каста тѣхъ Халдейскихъ жрецовъ, 
которые такъ славились своими знаніями и 
древностію происхожденія. Если зга каста 
существовала, она должна была имѣть родъ 
своей кол.іеі іи и астрономическую обсерва
торіи?, какъ необходимыя средства для свое
го образованія, и для этою служила имъ, безъ 
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сомнѣнія, башня или храмъ Беловъ, какъ са
мо» возвышенное зданіе въ цѣлой Халдеѣ. 
Таково было, или могло быть состояніе Ва
вилонскаго царства до Нива. Но смерти это
го завоевателя, супруга его Семирамида, го
воря словами Діодора, «женщина, страстно 
любившая все великое и ревностно желав
шая превзойти въ славѣ всѣхъ предшество
вавшихъ ей царей, задумала выстроить въ 
Вавилоніи городъ необыкновенный». Для это
го она отовсюду созвала архитекторовъ η 
разныхъ другихъ художниковъ, со всѣхъ сто
ронъ, подвластныхъ ея скипетру, собрала 
2,000,000 работниковъ, выстроила городъ Ва
вилонъ, котораго великолѣпіе вошло въ по 
словпцу, и сдѣлала его своею столицей. Зда 
вія, воздвигнутыя Семирамидой въ этомъ 
городѣ, даютъ ей полное право называться 
«основательницею Вавилона», хотя бы на 
этомъ мѣстѣ уже за 2000 лѣтъ до нея стоялъ 
храмъ Беловъ и при немъ какой нибудь го
родъ,ибо городъ этотъ она перестроила съ ос
нованія (Diod. Siculi, lib. II, р. 120 ed. )Леч· 
selingii). Послѣ Нина, который истребилъ 
Фамилію туземныхъ царей Вавилонскихъ и 
заставилъ Вавилонянъ платить ежегодную 
подать, при преемникахъ его и Семирамиды, 
роскошествовавшихъ въ дворцахъ Ниневіи, 
Вавилонія управлялась посредствомъ намѣст- 
никовъ, которые имѣли пребываніе въ Вави
лонѣ, и должна была, какъ и всѣ другія об
ласти царей Ассирійскихъ, ежегодно отпра
влять въ Ниневію на службу и какъ бы въ за
логъ покорности, отрядъ войскъ, который по 
истеченіи года возвращался назадъ и замѣ
щался новымъ. Если намѣстники и называют 
ся иногда царями, то изъ этого не должно за
ключать, что они были независимы ; слово 
«царь«часто употреблялось въ значеніи сатра
па или намѣстника. Эти цари', или сатрапы, 
въ отношеніи къ монархамъ Ассирійскимъ, 
называвшимся «великими царями», были то 
же, что въ наше время къ султану Турецко
му его паши; но они могли возмущаться про
тивъ своихъ повелителей, и въ случаѣ дѣй
ствительной ихъ слабости, править областью 
независимо, въ продолженіе нѣкотораго вре
мени. Въ самомъ дѣлѣ, примѣръ такого воз
станія видимъ мы въ Пабопасарѣ. Происходя 
изъ касты жрецовъ, или Халдеевъ, и поль 
зуясь,можетъ быть,безпечностію, или затруд
ните іьными обстоятельствами, въ которыхъ 
находились его повелители, государи Нине

війскіе,онъ сдѣлался независимымъ,и какъ ту
земецъ,почитая незаконными всѣхъ бывшихъ 
до него въ Вавилонѣ Ниневійскихъ намѣст
никовъ, могъ желать уничтожить ихъ имена 
и акты правленія, какъ памятники народнаго 
рабства, и съ этою цѣлію точно уничтожилъ 
ихъ, желая, чтобы списки царей Вавилон
скихъ начинались его именемъ. Въ этомъ 
случаѣ могъ имѣть онъ предъ глазами при
мѣръ Пина, который, по словамъ Маръ-Иба- 
са Кадппскаго, приводимаго Моисеемъ Ко
рейскимъ (Кн. I, гл. 13), велѣлъ сжечь мно
жество древнихъ книгъ, побуждаясь желані
емъ, чтобы исторія народовъ начиналась его 
собственными подвигами. Тоже самое послѣ 
Набонасара сдѣлалъ Государь Сассанидскій 
Ардширъ, чтобъ ни время, ни число госуда
рей, жившихъ отъ Александра Великаго до 
него, не было извѣстно навѣрное. Эра Набо- 
насарова, начинающаяся 26 Февраля 747 г. 
до P. X., названа такъ потому, что, вѣроятно, 
въ его правленіе Халдеи начали употреблять 
въ своихъ астрономическихъ наблюденіяхъ 
солнечный годъ, который изобрѣли сами или 
заимствовали отъ Египтянъ. Впрочемъ эта 
эра никогда не была во всеобщемъ употре
бленіи, п во всѣхъ случаяхъ частной жизни, 
Халдеи считали лунными годами (JfcCÎCÏ 
l’UCÎ) &CÏ SljïOnolOitC, ci·. 89). Пабонасаръ от
ложился въ правленіе Царя Ассирійскаго Тег- 
латъ-Ѳалъ-Асара. Должно думать, что На- 
бонасаръ казался ему слишкомъ силенъ, что
бы иттіі на него войною, и что онъ смотрѣлъ 
на это сквозь пальцы, довольствуясь наруж
нымъ видомъ зависимости, которую, властвуя 
у себя безотчетно, можетъ быть показывалъ 
ему могущественный бунтовщикъ. Изъ Пто
лемеева каталога Вавилонскихъ царей, един 
ствепнаго матеріала, который сохранился объ 
этомъ предметѣ,узнаемъ, что послѣ Пабонаса- 
ра въ 734 году ему наслѣдовалъ Пабій (Na.- 
bius), правившій только два года, послѣ кото 
раго въ продолженіе пяти лѣтъ властвовали 
Хозпръ пли Хпнзиръи Поръ. При нихъ госу
дари Ассирійскіе возстановили власть свою 
надъ Вавилономъ; иначе царствовавшій тогда 
въ Ассиріи Сальманассаръ не могъ бы , въ 
замѣнъ плѣнныхъ Евреевъ, выведенныхъ 
имъ изъ Самаріи и поселенныхъ въ Мидіи, 
послать туда колонію Вавилонянъ , какъ объ 
этомъ сказано въ 4 книгѣ Царствъ, гл. ХѴИ. 
Далѣе, подъ 726 годомъ стоитъ у Птолемея 
имя Плутая, а подъ 721 Мардокъ-Эмпада, ко
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торый есть одно и то же лице съ упоминае
мымъ у Евреевъ Меродакъ-Баладапомъ иБе- 
лезисомъ Ктесія. Белезисъ этотъ, одинъ изъ 
отличнѣйшихъ жрецовъ Вавилонскихъ и ве
ликій астрологъ, начальствуя отрядомъ Ва
вилонскихъ войскъ, присланныхъ ко Двору 
Ниневійскаго Государя Сарданапала, котора
го Евреи называютъ Асаръ-аддономъ, при
нялъ сторону начальника Мидійцевъ Арбака, 
возмутившагося противъ Сарданапала, помо
галъ ему дѣятельно, и, по низверженіи Сар
данапала и паденіи Ассирійской монархіи, 
Отправился властвовать въ Вавилонъ. Отъ 
Мардокъ-Эмпада до Набополасара Птоломей 
считаетъ восемь царей и два междуцарствія, 
продолжавшіяся 10 лѣтъ, въ такомъ порядкѣ:

Аркеанъ..................  5 лѣтъ съ 709 до P. X.
Первое междуцар

ствіе......................... 2 года — 704 — — —
Белибъ..................... 3 ---------702 — — —
Апронадій...................6 лѣтъ— 699— — —
Иригебаль................ 1 годъ — 693 — — —
Мосеси Мордакъ ... 4 года — 692 — — —
Второе междуцар

ствіе ...................... 8 лѣтъ — 688 — — —
Асаръ-Адинъ.......... 13 ---------- 680— — —
Саосдухенъ............ 20 ---------- 667 — — —
Кинилъ-аданъ.........22 года — 647— — —
Были ли эти цари дѣйствительно государи 

независимые? ПзъсловъГеродота, надобно бы 
думать, что такъ; но изъ Ктесія видно, что Ва
вилонъ , по разрушеніи царства Ассирійска
го Арбакомъ, данъ былъ имъ Белезису какъ 
сатрапія , и продолжалъ признавать власть 
Екбатаны, какъ призналъ прежде зависимость 
свою отъ Ниневіи. Въ доказательство этого 
можно привести сохраненный Николаемъ Да
масскимъ (Halesii excerpla р. 427) анекдотъ 
О Парсондасѣ и Нанпбрѣ,Царѣ Вавилонскомъ, 
который признавалъ себя должнымъ отдать 
отчетъ въ поступкахъ своихъ Кіаксару- 
Артаіосу, Царю Индійскому. Какъ бы то 
ни было , уже одно обстоятельство , что 
отъ Меродака до Саосдухена, въ продол
женіе 54 лѣтъ,'смѣнились семь царей и бы
ло два междуцарствія, показываетъ доволь
но, что преемство престола не могло про
исходить по наслѣдству , и что въ этотъ 
періодъ были смятенія и вѣроятно борьба 
партій, оспаривавшихъ власть другъ у друга 
Современно съ этимъ въ Мидіи царствовалъ 
Деіокъ, который, будучи занятъ дѣлами вну
тренними, не тревожилъ Вавилонянъ. Пра

вленіе Саосдухена, продолжавшееся 20 лѣтъ, 
показываетъ уже болѣе покойное положеніе 
дѣлъ въ Вавилонѣ. Должно думать, что онъ 
есть тотъ самый государь, полководцы кото
раго привели въ Вавилонъ плѣнникомъ Ма
нассію , Царя Іудейскаго. Съ 647 началъ цар
ствовать Киниль-Аданъ, котораго можно 
принимать за одно лице съ Ктесіевымъ На- 
нибромъ. Послѣ него, съ 625 года царствуетъ 
по Птоломею Набополасаръ, тотъ самый, ко
тораго Геродотъ называетъ Лабинетомъ пер
вымъ, и котораго вмѣстѣ съ Сіеннезисомъ, 
Царемъ Киликійскимъ,онъ представляетъ по
средниками мира, заключеннаго между Ли
дійцами и Мидянами послѣ сраженія, пре
рваннаго знаменитымъ Фалесовскимъзатмѣ
ніемъ. Были ли Саосдухенъ и Киниль-Аданъ 
вассалами государей Мидійскпхъ Фраарта 
и Кіаксара, пли нѣтъ, не знаемъ, но то, что 
Набополасаръ, пользуясь вторженіемъ Ски- 
ѳовъ въ Мидію и утѣсненнымъ состояніемъ 
Кіаксара, отложился отъ него совершенно, 
сдѣлался независимымъ и передалъ царство 
по наслѣдству сыну своему Навуходоносору, 
можемъ заключать изъ словъ Александра II о- 
лигистора,слѣдовавшаго Берозу, который го
воритъ,что «Астибарасъ (Кіаксаръ)согласил- 
ся на предложеніе Набополасара: выдать дочь 
свою Аройте за сына его Навуходоносора». 
Бракъ этотъ долженъ былъ произойти въ 
607 или 606 году до P. X. Могущество Набо
поласара возбудило опасенія Фараона Еги
петскаго Нехао, который вслѣдствіе этого и 
выступилъ противъ него, но въ 604 г. въ сра
женіи при Кархемпсѣ былъ разбитъ сыномъ 
Набополасара, Навуходоносоромъ. Въ этомъ 
же году Набополасаръ умеръ и ва престолъ 
вступилъ Навуходоносоръ, въ Каталогѣ Пто
лемеевомъ названный Набоко іасаромъ. Пра
вленіе Навуходоносора есть самая блестящая 
эпоха исторіи Вавилонской, приготовленная 
тремя предшествовавшими ему мирными цар. 
ствованіямп.Онъ завоевалъ сосѣдственныя го
сударства Сирійское, Финикійское и Іудей
ское , покорилъ Ндумеянъ и Аммонитянъ, и, 
если вѣрить Мегасѳену, распространилъ пре
дѣлы своего государства отъ горъ Кавказ
скихъ до степей Ливійскихъ (см. Навухо
доносоръ и Вавилонское плѣненіе). Кромъ 
этого Берозъ и Мегасѳень приписываютъ ему 
построеніе плотинъ для защиты отъ навод
неній Персидскаго залива, устройство басей- 
на для орошенія полей, принадлежащихъ го
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роду Сипарнсу, поправку стѣнъ Вавилова, 
построеніе знаменитыхъ висячихъ садовъ и 
множество другихъ сооруженій. Геродоті. 
не знаетъ Навуходоносора, но говоритъ мно
го о Царицъ Вавилонской Нитокрисѣ. Цито- 
криса эта была вѣроятно жена Цавуходоно- 
сорова, и можетъ быть та самая Аройте,дочь 
Кіаксарова, которую высваталъ ему отецъ. 
Во время частыхъ отлучекъ Навуходоносора 
на войну, она, въ отсутствіе его, могла управ 
лять Вавилономъ и произвесть тѣ работы,со
вершеніе которыхъ приписываетъ еи Геро
дотъ, и изъ которыхъ многія принадлежатъ 
не ей, а Семирамидѣ. Навуходоносоръ умеръ 
въ 561 году. Ему наслѣдовалъ сынъ его Эвиль- 
Меродахъ, названный уГІтоломея Иловарода- 
момъ.Онъ позволилъ Царю Іудейскому Іехо- 
ніи, котораго отецъ его отвелъ плѣнникомъ 
въ Вавилонъ, возвратиться на родину. Злой 
и порочный нравъ Эвиль-Меродаха, по сло
вамъ Бероза, былъ причиною того, что на 
второмъ году царствованія онъ былъ убитъ 
Нериглессаромъ, женатымъ на сестрѣ его. 
Нериглессаръ царствовалъ 4 года, съ 556 по 
559 включительно. Онъ долженъ быть тотъ 
Лабинетъ Геродотовъ, отъ котораго въ 558 и 
557 году Крезъ ожидалъ помощи. Нернглес- 
сару наслѣдовалъ сынъ его Лабаросоаходъ. 
«Царевичъэтотъ», говоритъ Берозъ, «бывши 
еще очень молодъ, показывалъ уже худыя 
склонности. Придворные составили заговоръ 
и убили его. Послѣ того заговорщики при
судили единогласно отдать корону Вавилоня
нину Набониду, одному изъ участвовавшихъ 
въ заговорѣ. При Набонидѣ стѣны вдоль на
бережной Евфрата были перестроены еще 
великолѣпнѣе прежняго. Въ 17 годъ его цар
ствованія Киръ, съ безчисленнымъ войскомъ 
пришедши изъ Персіи, опустошалъ Вавило
нію. Пабонидъ вышелъ изъ Вавилона, всту
пилъ съ нимъ въ битву, но былъ совершен
но разбитъ и только съ немногими сопутни
ками спасся въ Борзиппу. Овладѣвъ Вавило
номъ и видя непостоянный характеръ жите
лей, Киръ рѣшился сломать его укрѣпленія. 
Потомъ пошелъ на Борзиппу, чтобы осадить 
тамъ Пабонида; но какъ тотъ самъ доброволь
но положилъ оружіе, то Киръ обошелся съ 
нимъ кротко и назначилъ ему для житья об
ласть Керманъ, гдѣ Пабонидъ и жилъ до конца 
своей жизни». Прибавимъ къ этому, что . Іа- 
баросоаходъ царствовалъ только 9 мѣсяцевъ, 
а Пабонидъ есть одно и то же лице съ Вал

тасаромъ Св. Писанія и Лабинетомъ треть' 
имъ Геродота, хотя послѣдній и называетъ 
сіо сыномъ Питокрисы (см. Валтасаръ).

Киръ взялъ Вавилонъ въ 538 іоду до P. X. 
и прекратилъ этимъ навсегда существованіе 
Вавилонскаго Царства. Отселѣ оно перешло 
во власть Персовъ, по раздѣленію Даріеву 
составляло одну изъ 20 сатрапій Персидской 
Монархіи, а по паденіи ея, перешло во власть 
Александра и ея преемниковъ, и никогдауже 
не существовало независимо (см. Вавилонъ).

В. В. Г.
ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЪНЕІІІЕ. Такъ 

называется семидесятилѣтнее порабощеніе 
народа Іудейскаго и пребываніе большей ча
сти его въ плѣну въ Вавиловѣ, которое нача
лось при Вавилонскомъ Царь Навуходоносо
рѣ, а окончилось при Персидскомъ Царѣ Ки
рѣ. Оно задолго было предсказано пророкомъ 
Іереміею, который съ самаго начала царство
ванія въ ІудеѣЕліакима илпіоакима,обличалъ 
егопреступленія и возвѣщалъ на него и на цар
ство Іудейское судъ Божій. Пророкъ пред
сказалъ Царю смерть безъ погребенія, а сыну 
его Іехоніи смерть въ чужой землѣ; пропо
вѣдовалъ всему народу нашествіе Навуходо
носора , семидесятилѣтнее плѣненіе, опу
стошеніе храма и города. Это дѣйствительно 
исполнилось.

Плѣненіе началось за 602 года до P. X. и 
состояло изъ шести переселеній. Въ четвер
тый годъ царствованія Іоакима, по случаю 
союза его съ Египетскимъ Фараономъ Нехао, 
Навуходоносоръ взялъіерусалимъ, и плѣнилъ 
самого Царя; по опять отдалъ ему царство 
подь условіемъ подданства;избранные по ро
ду плѣнники переселены въ Сеинааръ. Чрезъ 
три года Іоакимъ отложился отъ своего по
бѣдителя, по съ тѣмъ вмѣстѣ, въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, терпѣлъ набѣги сосѣд
ственныхъ народовъ, какъ думаютъ, по вну
шенію Царя Вавилонскаго, и наконецъ въ 
одиннадцатый годъ своего царствованія, са
мимъ Навуходоносоромъ заключенъ былъ 
въ оковы, и безчестно лишился царства и 
жизни. Болѣе 3000 Іудеевъ отведены въ Ва
вилонъ. Это было второе переселеніе. Іехо- 
нія, сынъ Іоакима, остался послѣ отца своего 
въ Іерусалимѣ и на престолѣ, по только па 
три мѣсяца и 10 дней. Осажденный Навухо
доносоромъ, онъ вышелъ къ нему со всѣмъ 
Домомъ своимъ, и взять въ Вавилонъ. Вмѣ
стѣ съ нимь переселены отличнѣйшіе взь 
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сановниковъ, воиновъ, художниковъ, куп
цовъ, и увезены остатки драгоцѣннѣйшихъ 
священныхъ сосудовъ и царскихъ сокро
вищъ. Это было третіе переселеніе. Наву
ходоносоръ поставилъ въ Іудеѣ для остав
шагося народа Матоаніго,третьяго сына Іосіи, 
назвавъ его Седекіею. Это былъ двадцатый 
и послѣдній царь Іудейскій. Седекія царство
валъ одиннадцать лѣтъ ; но не вразумился ни 
судьбою своихъ предшественниковъ, ни сло
вами пророковъ. Желая основать безопас
ность свою на измѣнѣ Царю Вавилонскому и 
на союзѣ съ Египетскимъ, онъ только уско
рилъ совершенное разореніе своего царства. 
Въ девятый годъ его правленія Навуходоно
соръ снова осадилъ Іерусалимъ для наказанія 
измѣнника, и отославъ въ Вавилонъ около 
800 плѣнныхъ переметчиковъ, снялъ осаду и 
пошелъ на встрѣчу войскамъ Египетскимъ. 
За этимъ послѣдовало пятое переселеніе, 
когда Навуходоносоръ, побѣдивъ Фараона, 
снова возвратился къ Іерусалиму и взялъ его 
въ одиннадцатый годъ царствованія Седекіи. 
Седекія, убѣжавшій ночью изъ города, пой
манъ близъ Іерихона и представленъ побѣ
дителю, который, умертвивъ предъ его гла
зами сыновъ его, самаго лишилъ зрѣнія и 
въ сугубыхъ оковахъ заключилъ въ Вавило
нѣ. Чрезъ мѣсяцъ храмъ и всѣ прочія зданія 
Іерусалима сожжены посланнымъ отъ Царя 
Вавилонскаго Навузарданомъ ; стѣны разру
шены; первосвященникъ и первѣйшіе вель
можи приведены къ Царю и убиты,- пародъ, 
кромѣ бѣдныхъ земледѣльцевъ, переселенъ; 
сосуды и сокровища храма, также богатства 
царя и вельможъ, отвезены въ Вавилонъ. 
Наконецъ, по прошествіи четырехъ лѣтъ, 
тотъ же Иавузардапъ вывелъ 745 душъ изъ 
оставшихся отъ прежнихъ плѣненій и бѣг
ства Египетскаго. Это было шестое и по
слѣднее переселеніе. По смерти Навуходоно
сора, сынъ его и преемникъ Евильмеродахъ, 
вывелъ Іехонію изъ темницы, далъ ему при
личное содержаніе и поставилъ престолъ его 
выше престоловъ другихъ царей, ему под
властныхъ. При Нериглиссарѣ и Лаборосо- 
арходѣ народъ Божій былъ еще въ порабо
щеніи Вавилонскомъ , но при послѣднемъ 
царѣ онъ перешелъ во власть Мидянъ. Нако
нецъ Киръ, сдѣлавшись обладателемъ Вави
лона и всего Востока, въ первый годъ своего 
царствованія объявивъ, что Богъ, давшій ему 
царства земныя, повелѣлъ ему создать храмъ 

въ Іерусалимѣ, приглашалъ Іудеевъ воз
вратиться въ отечество. Они отправились 
изъ страны переселенія съ Княземъ Зороваве- 
лемъ, внукомъ Царя Іехоніи, и первосвящен
никомъ Іисусомъ, въ числѣ42,360 мужей, кре
мѣ рабовъ. Въ слѣдующемъ году былъ зало
женъ въ Іерусалимѣ храмъ. Самарянамъ хо
тѣлось участвовать въ этомъ предпріятіи, 
и они выставляли было себя единовѣрцами 
Іудеямъ, но не были ими приняты; а потому 
всячески старались вредить имъ и препят
ствовать. По, по убѣжденіямъ Пророковъ 
Аггея и Захаріи и пособіямъ Персидскихъ 
царей, храмъ былъ воздвигнутъ. Семидеся- 
тплѣтнее счисленіе плѣненія Вавилонскаго, 
назначенное Пророкомъ Іереміею, начинает
ся первымъ переселеніемъ, или четвертымъ 
годомъ царствованія Іоакима и первымъ На
вуходоносора, и оканчивается первымъ же 
годомъ правленія Кира. Съ этимъ согласно 
Птоломеево и Берозово лѣтосчисленіе Вави
лонскихъ царей, по которому:

Навуходоносоръ царствовалъ . . . 43 года
Евильмеродахъ, сынъ его .... 2 —
ІІерпглиссаръ............................ 4 —
Лаборосоарходъ, около................  1 —
Набоннедъ...................................... 17 —
Около 3 лѣтъ, которыхъ не достаетъ для 

полнаго искомаго числа, частію утрачены въ 
мѣсяцахъ, частію протекли между взятіемъ 
Вавилона и совершеннымъ утвержденіемъ 
Кировой монархіи. II такъ, всѣхъ лѣтъ плѣ
ненія Вавилонскаго было 70.

О замѣчательныхъ событіяхъ, случивших
ся во время плѣна Вавилонскаго, см. книгу 
Ппорока Даніила. См.

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПО ГВОРЕ - 
І1ІЕ. Одинъ изъ первыхъ архитектурныхъ 
опытовъ древняго міра. Потомки Поя, зная 
о его предсказаніи, что земля будетъ раздѣ
лена между людьми, весьма опасались своего 
разсѣянія. Многіе изъ нихъ приняли дерзкое 
и тщеславное намѣреніе или совсѣмъ воспре
пятствовать этому разсѣянію, или, если это 
не удастся, по крайней мѣрѣ воздвигнуть па
мятникъ, который бы свидѣтельствовалъ о 
ихъ силѣ и славѣ ; для этого они въ землѣ 
Сеннааръ заложили городъ и столпъ, пли 
огромную башню, которую думали воздви
гнуть до небесъ. Предпріятіе, истекавшее изъ 
нечистаго источника самонадѣянности и гор
дости,бы ю противно Господу. Онъ смѣшалъ 
языки строителей такъ, что оіш не могли по
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нимать друга друга : это побудило ихъ оста
вить свое предпріятіе и разойтись по разнымъ 
странамъ. Должно думать, что самое дѣятель
ное участіе въ Вавилонскомъ столпотвореніи 
принималъ Ппмвродъ, сынъ Xусовъ и внукъ 
Хамовъ; ибо послѣ разсѣянія пародовъ, онъ 
удержалъ за собою это мѣсто и сдѣлался Ца
ремъ Вавилонскимъ (См. Вавилонъ). См.

ВАВИЛОНЪ. Одинъ изъ первоначаль
ныхъ городовъ міра, удивлявшій древность 
огромностію и великолѣпіемъ зданій, рос
кошью и развращеніемъ жителей. — теперь 
едва замѣтныя развалины. Древніе писатели 
оставили намъ о Вавилонѣ довольно извѣстій, 
но извѣстій сбивчивыхъ, часто невѣроятныхъ 
и противорѣчащпхъ одно другому, какъ въ 
отношеніи эпохи основанія города и лицъ, 
которымъ оно приписывается, такъ и отно
сительно размѣра зданій, времени ихъ по
строенія и прочаго. Геродотъ, Берозъ, Клп- 
тархъ, Мегасѳенъ, Діодоръ, Страбонъ,-всѣ 
они пишутъ различно объ этихъ предметахъ. 
Въ новыя времена Фрере, Данвиллъ, Рен- 
нель, Бошанъ, Міотъ, .Іарше и другіе ученые 
старались согласить противорѣчія писателей 
древнихъ. Вольнё, кажется, успѣлъ въ этомъ 
болѣе другихъ; и мы будемъ пользоваться 
преимущественно его объясненіями, пред
ставляя читателямъ извѣстія , переданныя 
намъ о Вавилонѣ историками древности. Ос
новою будетъ служить описаніе Геродота, 
который видѣлъ Вавилонъ еще довольно 
цвѣтущимъ.

Вавилонъ былъ расположенъ па обширной, 
плодородной равнинѣ, по обоимъ берегамъ 
Евфрата, и имѣлъ Фигуру квадрата; каждая 
сторона его, по словамъ Геродота, была дли 
ною въ 120, по словамъ Ктесія въ 90 стадій, 
такъ, что стѣны, которыми со всѣхъ сторонъ 
обведенъ былъ городъ, занимали въ окруж
ности по первому 480, по второму ЗСО стадій. 
Это разногласіе можно легко согласить пред
положеніемъ, что оба писателя употребляли 
разныя стадіи: Геродотъ — такъ называемую 
малую стадію Аристотелеву; Ктесій—стадію 
Архимедову, которая больше первой ровно 
четвертою частію. Принимая мѣру стадіи по 
разысканіямъ Госселена : Аристотелеву въ 
51 туазъ, 1 Футъ 10 дюймовъ, 1 линію; Архи
медову въ 68 туазовъ, 2 Фута, 8 дюймовъ, 
9 линій , окружность Вавилона будетъ равна 
24 627 ту азамъ п ли 48,600 метрамъ,или почти 
45 верстамъ. По словамъ Діодора, Клитархъ 

п другіе писатели современные Александру 
Великому, считали окружность города въ 365 
стадій, основываясь па томъ, что Семира
мида, воздвигая стѣны, хотѣла, чтобы число 
стадій въ ихъ протяженіи равнялось числу 
дней въ году. Это самое обстоятельство и 
ввело въ ошибку писателей, которые, думая, 
чю у Ассирійцевъ годъ былъ такой же, какъ 
и у Грековъ, назначили стѣнамъ длину 365 
стадій, тогда какъ у Ассирійцевъ считался 
годъ Египетскій изъ 360 дней, число равное 
числу стадій Ктесія. Притомъ 365 не дѣлится 
на-цѣ.ю на четыре равныя части, для состав
ленія квадрата. Страбонъ и Квинтъ-Курцій 
показываютъ длину стѣнъ еще иначе : пер
вый въ 385, второй въ 368 стадій — переста
новка цифръ, которая могла произойти отъ 
ошибки переписчиковъ. Не такъ легко объ
яснить высоту стѣнъ : Ктесій полагаетъ ее 
въ 50 оргій, Геродотъ въ 200 царскихъ лок
тей. Принимая, по исчисленію Роме де Лил
ля оргію въ 5 Футовъ, 1 дюймъ, 7 линій, а 
царскій локоть въ 1 Футъ,5 дюймовъ и 4 линіи, 
выйдетъ, что по Ктесію высота стѣнъ равна 
265 Футамъ, 7 дюймамъ, а по Геродоту 288 фу
тамъ, 10 дюймамъ. При этомъ надобно замѣ
тить, что п Ктесій, и Геродотъ, оба не вида
ли стѣнъ въ настоящей величинѣ, ибо вер
шины ихъ были сломаны при Даріи, послѣ 
бунта Вавилонянъ. Страбонъ уменьшаетъ эту 
высоту до 30 локтей, то есть 86 футовъ, 4 
дюймовъ, 8 линій. Толстоту стѣнъ Геродотъ 
опредѣляетъ въ 50 царскихъ локтей, что со
ставляетъ 72 Фута 6 дюймовъ, а Квинтъ Кур- 
ц:й только въ 32 Фута. По сказанію Ктесія, на 
поверхности ихъ могло ѣхать рядомъ шесть 
колесницъ, по словамъ же Страбона только 
двь. Геродотъ говоритъ объ этомъ иначе: 
«Сверху стѣны по краямъ строили башен
ки, одну претивъ другой, а по срединѣ оста
вляли столько пространства , чтобъ мож
но было проѣхать колесницѣ, запряженной 
четырьмя лошадьми. » Па каждой сторонѣ 
стѣны находилось по 25 воротъ, расположен
ныхъ въ равномъ разстояніи другъ отъ друга, 
и притомъ прямо противуположно съ ворота
ми другой стороны. Между воротами, на стѣ
нахъ городскихъ, стояли башни, возвышав
шіяся надъ ними еще на 10 Футовъ. Они были 
построены въ неровныхъ разстояніяхъ однѣ 
отъ другихъ. Всѣхъ считалось до 250. Кромѣ 
тою стѣны обведены были глубокимъ и ши
рокимъ водянымъ рвомъ; земля, вырытая изъ 
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него, служила главнымъ матеріаломъ для 
постройки стѣнъ. Эскарпы рва были одѣты 
обоженнымъ кирппчемъ. Относительно вы
соты стѣнъ можно замѣтить также, что раз
ность въ показаніяхъ происходитъ здѣсь по
видимому оттого, что одни считали высоту 
стѣнъ отъ поверхности земли, другіе отъ дна 
рва. Построеніе этихъ стѣнъ Ктесій припи
сываетъ Семирамидѣ, разсказывая, что она 
окончила ихъ въ одинъ годъ. Берозъ и ЙІе- 
гасѳенъ напротивъ того утверждаютъ, что 
это было дѣло Навуходоносора. Вѣроятно, 
Навуходоносоръ поправилъ только стѣны, 
построенныя Семирамидою, потому что въ 
продолженіе 600 лѣтъ, протекшихъ между 
ихъ царствованіями, онѣ могли много потер
пѣть отъ времени.

У всѣхъ воротъ —полотна, вереи и косяки 
были мѣдные. Отъ каждыхъ воротъ къ дру
гимъ противуположнымъ шли прямыя ули
цы, которыхъ такимъ образомъ всего было 
50; 25 улицъ пересѣкались съ другими 25 
подъ прямыми углами. Кромѣ того должно 
полагать, что было еще 4 улицы, шедшія 
между внутреннею стороною стѣнъ и лині 
ею обращенныхъ къ нимъ домовъ, которые, 
какъ извѣстно изъ Курція , не строились 
смежно съ стѣною. Такимъ образомъ отъ 
взаимнаго пересѣченія 50 улицъ весь городъ 
раздѣлялся на 670 квадратовъ. Берега ЕвФра 
та также обведены были каменною стѣною 
съ обѣихъ сторонъ ; въ этихъ стѣнахъ, про
тивъ каждой упиравшейся въ нихъ улицы, 
сдѣланы были для схода къ рѣкѣ небольшія 
Мѣдныя ворота.

Евфратъ, протекавшій черезъ весь городъ 
Отъ сѣвера къ югу, раздѣлялъ его на двѣ 
равныя части, восточную и западную. Каж
дая изъ нихъ имѣла въ центрѣ замѣчательное 
зданіе : это былъ храмъ Беловъ въ западной, 
и чертоги Навуходоносора въ восточной.

Храмъ, или башня Белова, имѣлъ основа
ніемъ также квадратъ; каждая сторона его 
была въ стадію. На этой квадратной башнѣ 
Стояла другая меньшая, на другой третья, на 
третьей четвертая и такъ далѣе до осьми, 
безпрестанно уменьшаясь въ объемѣ, оттого 
зданіе въ цѣломъ имѣло видъ пирамиды. На 
эти башни всходили посредствомъ удобныхъ 
лѣстницъ, придѣланныхъ снаружи. На сере
динѣ всхода устроено было мѣсто для отды
ха. Въ высоту эта башня имѣла также ста
дно, то есть .“W Футовъ и 10 дюймовъ или 

около 46 Саженъ, а снаружи ограждена была 
стѣною, также квадратною, которая обнима
ла площадь вчетверо обширнѣе самаго зда
нія, ибо каждая сторона ея была въ двѣ ста
діи. Ворота, которыми входили въ эту огра
ду, были также мѣдныя. Пирамидальная баш
ня, о которой мы сейчасъ говорили, у раз
ныхъ писателей называется то храмомъ, то 
гробницею Бела, и есть, вѣроятно, одно изъ 
древнѣйшихъ зданій въ мірѣ — знаменитый 
столпъ Вавилонскій. См.

Чертоги Навуходоносора въ восточной ча
сти города славились особенно своими вися
чими садами. Сады эти занимали квадратное, 
пространствомъ 16 плеіръ въ окружности, 
и состояли изъ нѣсколькихъ террасъ, на ко
торыя всходили по ступенямъ, шириною въ 
10 футовъ.Самая высокая терраса была наров
нѣ съ городскою стѣною. Принимая плетру, 
по Роме де Лиллю въ 14 туазовъ. 1 Футъ и 6 
линій, окружность висячихъ садовъ будетъ 
равна 1360 Футамъ, 9 дюймамъ и 6 линіямъ, 
пли около 205 саженъ. Все зданіе утверждено 
было на аркахъ, построенныхъ однѣ надъ 
другими, по сторонамъ же поддерживалось 
стѣною въ 22 Фута толщиною. Помостъ на 
эти арки хладенъ былъ такимъ образомъ: 
сначала намащивались камни въ 16 футовъ 
длиною и въ 4 шириною; на нихъ клали по
стилку изъ соломы, перемѣшанной со смо
лою, потомъ — два ряда кирпичей, съ залив
кою ихъ растворомъ. Все эго покрывали 
толстыми свинцовыми листами, на которые 
уже насыпали землю для растеній. Земли же 
было столько, что въ садахъ этихъ, по сло
вамъ Квинта Курція, могли расти деревья, 
въ 8 локтей толщиною въ стволѣ, и до 50 Фу
товъ вышиною ; они посажены были здѣсь 
вмѣстѣ съ множествомъ ароматическихъ ку
старниковъ и цвѣтовъ. Па самой высокой 
террасѣ находился резервуаръ, наполнявшій
ся водою изъ рѣки, посредствомъ машины; 
изъ него снабжались водою террасы низшія. 
Говорятъ, что Навуходоносоръ выстроилъ 
эти сады изъ угожденія женѣ своей А ройте, 
родомъ Мпдянкѣ, которая желала видѣть въ 
Вавилонѣ что нибудь подобное горамъ и лѣ
самъ своей родины.

Части города , раздѣленныя Евфратомъ, 
соединялись мостомъ, и Ктесій и Геродотъ, 
оба подробно описываютъ, какъ построенъ 
быль мостъ, по одинъ приписываетъ соору
женіе его Семирами іѣ, другой Питокрисѣ 
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Кому бы изъ нихъ ни принадлежала эта 
честь, но дѣло въ томъ, что оба писателя 
согласны относительно главныхъ обстоя
тельствъ постройки. Они говорятъ, что для 
этого воды ЕвФрата отвращены были въ осо
бенный водоемъ, вырытый выше города, и 
когда такимъ образомъ русло рѣки осуши
лось, тогда изъ приготовленныхъ заранѣе 
камней, связывая ихъ желѣзомъ и свинцомъ, 
построили столбы, на которые настилался 
помостъ изъ кедровыхъ, кипарисныхъ и 
большихъ пальмовыхъ бревенъ. Геродотъ 
говоритъ, что на ночь помостъ снимался, 
чтобы жители Вавилона не могли ходить изъ 
одной части города въ другую и обкрады
вать другъ друга. Мостъ этотъ построенъ 
былъ, по словамъ Ктесія, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ Евфрата, а между тѣмъ онъ назначаетъ 
ему длины пять стадій, то есть, 312 туазовъ, 
2 фута и 2 дюйма , тогда какъ Страбонъ 
ширину Евфрата полагаетъ только въ одну 
стадію, съ чѣмъ согласны и новѣйшіе путе
шественники; по этому можно думать, что 
Ктесій ошибся въ мѣрѣ, написавъ 5 стадій, и 
что вмѣсто стадій надо читать плетръ. Въ 
такомъ случаѣ длина моста будетъ 71 ту азъ, 
1 дюймъ и 6 линій, пли 427 футовъ, б дюй
мовъ, что очень согласію съ шириною Ев- 
врата, показанною у Страбона. Въ то же вре
мя, какъ строился мостъ, оба берега рѣки въ 
городѣ обложены были кирпичною стѣною, 
такой же толщины, какую имѣла стѣна, окру
жавшая городъ ; вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣланъ 
былъ и спускъ въ рѣку отъ воротъ. Геродотъ 
говоритъ, что по окончаніи постройки мо
ста, Евфратъ опять былъ пущенъ въ прежнее 
русло; но Ктесій, до впуска Евфрата, заста
вляетъ еще Семирамиду построить на днѣ 
этой рѣки , покрытую галерею, которая со
общала два замка, воздвигнутые по обоимъ 
концамъ моста; но Геродотъ не говоритъ 
объ нихъ ни слова. Сводъ этой галереи, вы
веденный изь кирпича, смазаннаго смолою, 

.толщиною въ 4 локтя, поддерживался двумя 
стѣнами, толщиною въ 20 кирпичей, выши
ною снутри въ 12 футовъ. Галерея имѣ
ла 15 Футовъ ширины и была выстроена въ 7 
дней. По окончаніи этого подводнаго хода, 
Евфрату возвращено прежнее его теченіе.

Замки, построенные Семирамидою по обо
имъ концамъ моста, были съ башнями, кото
рыя опа сдѣлала съ тою цѣлію, чтобъ обо
зрѣвать съ нихъ весь городъ. Замокъ, нахо

дившійся въ западной части города, обведенъ 
былъ тройною высокою и крѣпкою оградою. 
Первая ограда занимала въ окружности СО 
стадій; вторая, внутри первой, описывала 
кругъ въ 40 стадій; стѣна ея вышиною въ 50 
оргій, толщиною въ 300 кирпичей, башни же 
поднимались до высоты 70 оргій. На кирпи
чахъ, когда они были еще въ сыромъ состоя
ніи , сдѣланы были раскрашенныя изобра
женія разныхъ животныхъ. Наконецъ третья, 
внутренняя стѣна, служившая цитаделью , 
имѣла въ окружности 20 стадій и вышиною 
и толщиною превосходила обѣ первыя.

Шестьдесятъ стадій окружности первой 
стѣны равны 4104 туазамъ, 3 футамъ, 5 дюй
мамъ, 5 линіямъ, или 7верстамъ, 26 саженямъ, 
5 Футамъ и 6 дюймамъ. Берозъ, описывая со
оруженія Павуходоносоровы въ Вавилонѣ,го
воритъ, что онъ оградилъ тремя рядами стѣнъ 
какъ «внутренній,такъ и внѣшній городъ». О 
томъ, чтобы Вавилонъ былъ обведенъ трой
ною стѣною, не говоритъ ни одинъ писа
тель, да это почти и невозможно на такомъ 
обширномъ пространствѣ, какое онъ зани
малъ. Слѣдовательно «внутренній и внѣшній 
городъ » значатъ что нибудь другое, и вѣроят
но Берозъ понималъ подъ этимъ два замка, 
построенные Семирамидою. Внѣшнимъ на
звалъ онъ замокъ западный, потому, что стоя 
на западной сторонѣ Евфрата, онъ находился 
внѣ Вавилоніи собственной, простиравшейся 
по восточной его сторонѣ; по той же причи
нѣ восточный назвалъ онъ внутреннимъ. Три 
ограды западнаго замка со временъ Семира
миды могли разрушиться ; Навуходоносоръ 
ихъ поправилъ, а къ восточному сдѣлалъ'три 
новыя. Вотъ и объясненіе Берозовыхъ словъ, 
которыя Мегасѳенъ переиначилъ еще болѣе. 
Навуходоносору неоспоримо принадлежитъ 
въ сооруженіи стѣны, окружавшей Вави
лонъ, только то, что онъ сдѣлалъ къ пей 
мѣдныя ворота.

Водоемъ, въ который отведены были воды 
Евфрата для постройки моста, по словамъ 
Геродота, имѣлъ въ окружности 420 стадій; 
его рыли до такой глубины, что выступила 
вода. Ктесій говоритъ опредѣленнѣе, что во
доемъ этотъ былъ квадратный въ 35 Футовъ 
глубиною, и что каждая сторона его имѣла 
въ длину 300 стадій. Міотъ вычислялъ, дѣй
ствительно ли водоемъ величины, показанной 
Геродотомъ, могъ заключить количество во
ды, вливавшейся въ него изъ Евфрата во все 
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продолженіе времени, потребнаго для работъ, 
производившихся тогда, когда русло рѣки 
было осушено, и нашелъ это возможнымъ.

Мы видѣли, что Вавилонъ занималъ про
странство въ 45 верстъ въ окружности; срав
нивая эту площадь съ площадями нынѣш
нихъ столицъ Европейскихъ, и выводя изъ 
того заключенія о числѣ жителей Вавилона, 
надлежало бы думать, что ихъ было нѣсколь
ко милліоновъ, но такое заключеніе было бы 
ошибочно ; въ эту ошибку дѣйствительно 
впали многіе. Городовъ Востока нельзя срав
нивать съ городами Европейскими. Тамъ въ 
оградѣ города, кромѣ обширныхъ дворовъ 
и садовъ, заключаются нерѣдко поля, кото
рыя засѣваются и воздѣлываются, и на рав
номъ пространствѣ они не содержатъ и треть
ей части жителей нашихъ городовъ: основы
ваясь на этомъ, Вольно полагаетъ, что Вави
лонъ въ самый блестящій періодъ своего су
ществованія имѣлъ не болѣе 600,000 или 
700,000 жителей. Хотя Геродотъ и говоритъ, 
что Вавилонъ наполненъ былъ трехъ и четы- 
рехъ-этажными домами, изъ того однако же 
не слѣдуетъ еще заключать, чтобы весь го
родъ былъ ровно заселенъ и застроенъ. Вѣро
ятно многолюдны были только кварталы, при
лежавшіе къ рѣкѣ и къ дворцу, и есть много 
причинъ думать, что западная часть города, 
въ этомъ отношеніи, много уступала восточ
ной. Самое блестящее время для Вавилона 
было повидимому царствованіе Навуходоно
сора и Питокрпсы. Перейдя подъ власть 
Персовъ, онъ сталъ приходить въ упадокъ. 
Послѣ бунта Вавилонянъ при Даріи, верхняя 
часть городскихъ стѣнъ была сломана ; 
Ксерксъ много похитилъ изъ сокровищъ Ва
вилонскихъ; впрочемъ, въ бытность Геродо
та въ Вавилонѣ, онъ находился еще въ цвѣ
тущемъ состоя н іи. « Вавилонъ украшенъ такъ, 
говоритъ онъ, что въ этомъ отношеніи я 
не знаю другаго города ему подобнаго. » При 
Александрѣ, храмъ Бела быль уже въ разва
линахъ. Герой Македонскій намѣревался пе
рестроить Вавилонъ, и съ этою цѣлію наз
начилъ 10,000 человѣкъ для расчистки разва
линъ; по смерть прекратила дальнѣйшія его 
дѣйствія. Основаніе Селевкіи нанесло нако- 
нецърѣшителыіый ударъ благосостоянію сто
лицы Халдеевъ: во времена Діодора и Стра
бона большая часть ея лежала уже въ разва
линахъ, и на многолюдныхъ прежде улицахъ, 
обращенныхъ въ поля, колыхались хлѣбные 

колосья. Въ 1101 году послѣ P. X., па мѣстѣ 
Вавилона, изъ остальныхъ развалинъ его, 
Аравитяне построили городъ Гиллу, лежа
щій подъ 32° 28' 30" широты.

Теперь развалины Вавилона составляютъ 
земляные валы, воздвигнутые временемъ изъ 
разрушенныхъ зданій, и перерѣзанные водя
ными каналами. Па поверхности ихъ валя
ются куски кирпича, смолы, глиняныхъ че
репковъ. По этому сору ходятъ иногда ан
тикваріи, отыскивая, гдѣ стояла башня Бедо
ва, стараясь разгадать, гдѣ красовались сады 
Аройтеины. Подробнѣйшее описаніе разва
линъ и заключенія разныхъ ученыхъ объ 
этомъ предметѣ можно видѣть вьНибуровомъ 
Oîeifcl'cfdjrcil'iuii); Данвилевой Géographie 
des Anciens; Репнелевой Geography of Hero- 
dotus; Керъ-Портеровыхъ Travels и Риче- 
вой Meinoir on Babylon.

До сихъ поръ мы говорили о городѣ; ска
жемъ нѣсколько словъ и объ его жителяхъ. 
Это были настоящіе Парижане древняго 
Азіятскаго міра, какъ въ отношеніи къ искус
ствамъ, такъ и образу-жизни. Все роскошное, 
великолѣпное, и особенно сдѣланное со вку
сомъ называлось «Вавилонскимъ.» Обитель 
роскоши и сладострастія, Вавилонъ славился 
не менѣе цвѣтущимъ состояніемъ искусствъ: 
здѣсь вырабатывались драгоцѣннѣйшія тка
ни, ярчайшія краски, отличнѣйшія мѣдныя, 
серебряныя и золотыя издѣлія, развозимыя 
дѣятельными торговцами всюду, гдѣ знали 
цѣну удобствъ жизни.

Нравственность Вавилонянъ не славилась 
чистотою. Самые уставы, или скорѣе обы
чаи ихъ религіи покровительствовали раз
врату. Разсказываютъ, что каждая женщи
на разъ въ жизни непремѣнно должна была 
принести жертву богинѣ Милпттѣ, предав
шись въ храмѣ ея въ объятія иностранца. 
Па пирахъ, по словамъ Курція, онѣ не со
блюдали ни малѣйшей благопристойности и 
плясали обнаженныя предъ глазами мужчинъ. 
Въ Гастрономіи, Вавилоняне были столько 
же искусны, какъ и въ Астрономіи, и не мо
гли похвалиться воздержностью. Они такъ 
привыкли плясать и веселиться, что однаж
ды расплясавшись , не видали , какъ Киръ 
взялъ ихъ городъ. Геродотъ подробно опи
сываетъ еще многіе другіе ихъ обычаи, 
которые читатели могутъ найти въ первой 
книгѣ его, гл. СХСІІ — CCI. B. В. Г.

ВАВРЖЕЦКІЙ, Ѳома , графъ fWawr- 
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zeski), Польскій генералъ, изъ древней Фа
миліи, былъ Брацлавскимъ нунціемъ, когда 
(1788) собрался сеймъ для изысканія средствъ 
дать правленію лучшую и болѣе прочную 
Форму, Вавржецкій былъ членомъ этого сей 
ма. Въ 1794, при вооруженіяхъ Польши про
тивъ трехъ сильныхъ державъ, онъ всту
пилъ въ ряды воиновъ, и не смотря на то, 
что прежде занималъ исключительно граж
данскія должности, вскорѣ успѣлъ отличить
ся, и когда Костюшко былъ разбитъ при 
Мачіовпцѣ, одинъ только Вавржецкій въ со
стояніи былъ его замѣнить. Онъ начальство- 
валъ въ Варшавѣ, когда Суворовъ-Рымник- 
скій овладѣлъ ею; Вавржецкій сь частію 
гарнизона отступилъ въ Сандомирское вое
водство и присоединился къ отряду, дѣй
ствовавшему противъ Пруссаковъ. Одна
ко жъ превосходство Прусскихъ и Русскихъ 
силъ вскорѣ заставило Поляковъ уступить. 
Вавржецкій сдался генералу Денисову и 
былъ отправленъ въ Варшаву, потомъ въ 
С. Петербургъ, и жилъ з ;ѣсь до восшествія 
на престолъ Императора Павла 1, который 
Отпустилъ ею въ 1797. Онъ удалился въ свои 
Литовскія помѣстья и жилъ тамъ до вторже
нія Французовъ въ Польшу. Въ это время 
онъ Сформировалъ на свой счетъ полкъ и 
принялъ надъ нимъ начальство. По удаленіи 
Французовъ Вавржецкій, по благодушію 
Императора Александра [, не только поль
зовался свободою, но былъ еще назначенъ 
сенаторомъ (1813) и министромъ юстиціи 
Царства Польскаго. Онъ умеръ въ старости, 
5 августа 181G, въ Литвѣ. (Изъ Biogr. univ. 
ancienne et moderne. T. 50 .)

BABP'b, (Wavre), городъ въ Бельгіи, ле
житъ на большой дорогѣ изъ Намюра въ 
Брюссель, въ 35 верстахъ отъ Лиііьи, и въ 
16 отъ Ватерлоо, при рѣкѣ Дилѣ, которая, 
протекая здѣсь по сѣверовосточпому напра
вленію, образуетъ довольно широкую доли
ну. Правый ея берегъ, по большой части, по
крытъ лѣсами, лѣвый болѣе возвышенъ и 
открытъ, хотя и па немъ есть нѣсколько ро
щей и довольно значительный лѣсъ между 
селеніями Пуанъдю Журъ и Риксанзаръ. 
На Дилѣ устроены каменные мосты въ се
леніяхъ Лимелетъ и Лималь, при мельницѣ 
деревни Біержъ, въ самомъ Ваврѣ и у селе
нія Ба-Вавръ. Это пространство замѣчатель
но боемъ, происходившимъ здѣсь въ 1815 го
ду, 18 и 19 іюня нов. ст.

Ваврское дѣло. Послѣ битвы при Линьи 
(см. это), Наполеонъ, вмѣсто того, чтобъ пре
слѣдовать всѣми силами Блюхера и довер
шить его пораженіе, или обратиться тотчасъ 
противъ Веллингтона, провелъ все утро 17 чи
сла въ осмотрѣ поля сраженія и въ отдыхѣ,во
все неумѣстномъ, при крайней опасности его 
положенія. Только генералы Пажоль, съ ча
стію перваго кавалерійскаго корпуса и пѣ
хотною дивизіею генерала Теста (5,300 чел.), 
и Эксельмансъ, со вторымъ кавалерійскимъ 
корпусомъ (2600 челов.), получили повелѣ
ніе слѣдовать за Пруссаками. По Пажоль, 
обманутый отступленіемъ небольшаго Прус
скаго отряда и взятіемъ одной баттареи по 
дорогѣ въ Намюръ, искалъ на пей всю ар
мію Блюхера, и увидѣвъ свою ошибку,слиш
комъ поздно поворотилъ чрезъ Сенъ-Дизье 
къ Мази; а Эксельмансъ, медленно подаваясь 
впередъ по дорогѣ въЖанблу,расположился, 
при наступленіи ночи, у Сартъ а-Валенъ(8агІ- 
à-Valhain). Вслѣдъ за этими двумя авангар
дами долженъ былъ отправиться маршалъ 
Груши съ третьимъ и четвертымъ корпуса
ми Вандама и Жерара, составлявшими до 
25,000 челов., по по усталости этихъ войскъ, 
болѣе другихъ пострадавшихъ въ битвѣ, 
Груши выступилъ только во второмъ часу 
по-полудни, и слѣдуя въ одной колоннѣ по 
дорогѣ , испорченной проливными дождя
ми, достигъ поздно вечеромъ Жанблу. Ме
жду тѣмъ Наполеонъ, съ остальными сила
ми потянулся на подкрѣпленіе маршала Нея 
къ Катръ-Бра (см. Ватерлоо}. Эта непонят
ная медленность въ такое время, когда толь
ко рѣшительность и быстрота могли спасти 
Наполеона; мнѣніе его и Груши, что Блю
херъ отступилъ не къ Вавру и Брюсселю, а 
къ рѣкѣ Маасу на соединеніе съ корпусомъ 
Бюлова, наконецъ оплошность передовыхъ 
Французскихъ войскъ, которыя выпустили 
изъ виду и долго не могли найти слѣдовъ 
Пруссаковъ—вотъ причины,отчего Блюхеръ 
спокойно и безъ всякой потери въ полдень 17 
числа достигъ Вавра, и занялся тамъ возстано
вленіемъ устройства въ своей арміи. На дру
гой день, Блюхеръ, не видя за собою преслѣ
дованія, и угадывая изъ этого, что главныя 
Французскія силы направились противъ Вел
лингтона, (который, какъ ему было извѣстно, 
готовился принять сраженіе при Ватер
лоо), двинулся къ нему на помощь чрезъ 
Женваль и Сенъ- Ламберъ. При Ваврѣ оста- 
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ѣленъ былъ третій корпусъ генерала Тиле 
мана, состоявшій изъ четырехъ пѣхотныхъ 
и двухъ кавалерійскихъ бригадъ, всего до 
24,000 челов., при 36 орудіяхъ. Тилемапъ п- 
мѣлъ повелѣніе, въ случаѣ натиска значитель 
выхъ непріятельскихъ силъ, защищать крѣп
кую позицію за рѣкою Дилыо, въ против
номъ же случаѣ, оставивъ у Вавра неболь
шой отрядъ, слѣдовать за арміею.

По отбытіи Блюхера, Тилемапъ, тщетно 
ожидавшій появленія непріятеля, готовился 
уже выступить къ Сень - Ламберу, какъ 
вдругъ, въ два часа по-полудни, его аріер
гардъ, расположенный по ту сторону рѣки, 
и состоявшій изъ бригады генерала Борха, 
былъ сильно аттаковапъ Французами. Ти- 
леманъ тотчасъ занялъ позицію, избранную 
для обороны. Бригада полковника Стюльп- 
нагеля расположена была па правомъ крылѣ 
у Біержа , бригада полковника КемпФСна 
въ центрѣ, позади Вавра, запятаго полковни
комъ Ципелиномъ съ тремя батальонами; 
бригада же полковника Лука на лѣвомъ кры
лѣ по обѣимъ сторонамъ Брюссельской до
роги; резервная кавалерія находилась въ нѣ
которомъ разстояніи за центромъ, у деревни 
Ла-Баветъ; туда же долженъ былъ слѣдовать 
и аріергардъ, но генералъ Борхъ, въ слѣд
ствіе недоумѣнія, перешелъ Дилу у Ба-Вав- 
ра, оставивъ для защиты этого селенія три 
батальона и три эскадрона, а самъ напра 
вился съ остальными войсками къ Сенъ-Лам- 
беру, гдѣ и расположился для ночлега. Па 
крайнемъ правомъ Флангѣ, у деревни Л нмоль, 
стоялъ отрядъ корпуса Цитена изъ трехъ 
батальоновъ и столькихъ же эскадроновъ 
подъ начальствомъ полковника ІІІтенгеля. 
Всѣ переправы черезъ рѣку и лѣвый ея бе
регъ были заняты отрядами и цѣпью стрѣл
ковъ; артиллерія же поставлена на выгоднѣй 
шихъ пунктахъ берега. Въ этомъ , довольно 
выгодномъ расположеніи, наблюдая за тече
ніемъ Дили отъ Лпмоля до Ба-Вавра, и въ 
то же время, имѣя главныя силы въ совокуп
ности между Біержемъ и Брюссельскою до
рогою, генера іъ Тилемапъ готовъ былъ ос
поривать у непріятеля переправу черезъ Ди
лу, иди двинуться ему на встрѣчу, если бъ 
онъ вознамѣрился обходить позицію справа. 
При выступленіи изъ подъ Линьп, маршалъ 
Груши получилъ отъ Наполеона краткое сло
весное повелѣніе: «живо преслѣдовать Блю
хера и соображаться во всемъ прочемъ съ 

обстоятельствами». Полагая, какъ мы уже 
замѣтили, что отступленіе Пруссаковъ на
правлено къ рѣкѣ Маасу , Груши дви
нулся въ Жанблу , провелъ тамъ ночь на 
18 число, и въ 9 часовъ утра дошелъ до 
Сартъ-а-Валенъ, между тѣмъ какъ Пажо.іь 
слѣдовалъ еще правѣе,па Гранъ-Лё и Туринъ. 
Въ Сартѣ получено было извѣстіе, что Фран
цузскіе разъѣзды открыли Прусскій аріер
гардъ впереди Вавра и замѣтили за Дилыо 
значительныя массы непріятельскихъ войскъ. 
Тогда и настоящее направленіе Блюхера, и 
намѣреніе его соединиться съВеллингтономъ, 
не могли уже быть догадкою; во и тутъ Гру
ши не умѣлъ постигнуть всей важности свое
го назначенія. Вмѣсто того, чтобъ тотчасъ по
воротить па Монтъ-Сенъ-Жюберъ, стараясь 
замедлить движеніе Блюхера къ Ватерлоо, 
онъ снова потянулся по одной дорогѣ къ Ва- 
вру,гдѣеще надѣялся достигнуть всю непрія
тельскую армію; по голова его колонны, т. е. 
корпусы Вандама и Эксельманса , пришли 
туда только въ три, а хвостъ, состоявшій изъ 
корпусовъ Жерара и Ііажоля, въ шесть ча
совъ по-полудни.

Въ четыре часа Вандамъ, оттѣснивъ Борха 
къ Ба-Вавру, и выдвинувъ впередъ артилле
рію,аттаковалъ городъ, и былъ отраженъ хра
бростію защитниковъ его и двѣнадцать разъ 
безуспѣшно возобновлялъ нападеніе. Столь
ко же неудачно было покушеніе его и 
головной дивизіи корпуса Жерара овла
дѣть переправою у Біержской мельницы, не
смотря на то, что самъ Груши и Жераръ (ко
торый былъ тутъ раненъ) лично предводи
тельствовали войсками. Кавалерія Эксель
манса стояла между тѣмъ въ резервѣ, у се
ленія Сентъ-Антуанъ; остальная часть корпу
са Жерара и Ііажоля только что приближа
лись къ деревни Ла-Баракъ (не доходя 4’/s 
верстъ до Вавра). Бой превратился тогда въ 
канонаду; громъ ея соединился съ отдален
нымъ гуломъ Ватерлооской битвы. Въ это 
время (7 часовъ вечера), прибылъ къ марша
лу Груши ОФііцеръ, отправленный Наполео
номъ въ часъ по-полудни, но который по дви
женію Блюхера долженъ былъ дѣлать боль
шой объѣздъ. Олѣ вручилъ маршалу пред
писаніе приблизиться какъ можно поспѣш
нѣе къ правому Флангу главной арміи и на
пасть съ тыла на обходящіе Прусскіе кор
пусы. Для исполненія этого предписанія ну
жно было бы прекратить немедленно бой, 
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сдѣлать Фланговое движеніе въ виду непрія
тельской линіи, и, переправившись выше ея 
черезъ Дилу, слѣдовать 14 верстъ по затру
днительному мѣстоположенію и по той самой 
дорогѣ,по которой шлпПруссакп.Трудность 
такого движенія п невозможность прибыть 
во время на помощь Наполеону были очевид
ны. Груши послѣ нѣкотораго недоумѣнія 
рѣшился оставить Вандама и Эксельманса пе
редъ Вавромъ и двинуться съ дивизіею Ви- 
шери къ Лимолю, куда также направлены 
были изъ деревни Барака другія двѣ дивизіи 
Жерара и Пажоля. Войска эти достигли Ли- 
моля только при наступленіи ночи, нашли 
переправу и самое селеніе не занятымъ Прус
саками (ибо полковникъ Штенгель потянулся 
за своимъ корпусомъ къ Ватерлоо), и перей
дя немедленно рѣку, выстроились впереди де
ревни Дербурга противъ праваго ФлангаПрус- 
саковъ. Получивъ извѣстія объ этомъ, Ти- 
леманъ поспѣшилъ съ частію резервной ка
валеріи (бригадою Марвица) къ угрожаемому 
пункту , и повелъ какъ ее, такъ и бригаду 
Стюлпнагеля на встрѣчу непріятеля. Но въ 
темнотѣ ночи Пруссаки наткнулись на углуб
ленную дорогу, пришли оттого въ разстрой
ство и, отраженные превосходствомъ непрія 
тельскихъ силъ, расположились у перелѣска, 
впереди Біержа.Между тѣмъ настала полночь, 
и бой прекратился. 19 числа съ самаго раз
свѣта Груши, расчисливъ, что движеніе его 
на Ватерлоо не могло уже принести пи какой 
существенной пользы, и не зная еще о пора
женіи Наполеона , рѣшился преслѣдовать 
пріобрѣтенные надъ Тплеманомъ успѣхи. 
Корпусъ Жерара устремленъ былъ па бри
гаду Стюлпнагеля, дивизія генерала Теста на 
селеніе Біержъ, кавалерія Пажоля частію 
прикрывала лѣвый Флангъ, частію наблюдала 
за отрядами Штенгеля и Борка. Стюлпна- 
гель былъ скоро опрокинутъ, и отступилъ въ 
выгодную позицію между Біержемъ и Рик- 
саі заргкимъ лѣсомъ, гдѣ получилъ въ под
крѣпленіе нѣсколько баталіоновъ бригадъ 
КегіПФена и Лука и остальную часть резерв
ной кавалеріи. Въ этой позиціи Тилеманъ у- 
зна.іъ о побѣдѣ, одержанной Веллингтономъ и 
Блюхеромъ при Ватерлоо, и приказалъ вой
скамъ поднять радостные крики и пальбу. 
Но Французы этимъ не были остановлены; 
превосходствомъ силъ они овладѣли Риксан- 
зарскимъ лѣсомъ и селеніемъ Біержемъ, от
бросили Тилемана за Брюссельскую дорогу 

и принудили его наконецъ къ общему отсту
пленію по дорогѣ въ Лёвенъ, подъ прикры
тіемъ конницы и отряда полковника Ципе- 
лина, который защищалъ до сего времени 
Вавръ, не будучи обезпокоиваемъ Вандамомъ. 
Въ 10 часовъ и маршалъ Груши былъ извѣ
щенъ о результатѣ Ватерлооскаго сраженія. 
Чувствуя тогда всю опасность своего поло
женія, онъ также поспѣшилъ отступить къ 
Намюру,куда посланная впередъ кавалеріяЭк- 
сельманса пришла въ тотъ же деньвечсромъ, 
а остальныя войска на слѣдующее утро, въ 
одно время съ корпусомъ генерала Пирха, 
отправленнымъ Блюхеромъ изъ-подъ Ватер
лоо, чтобъ отрѣзать Груши. Тилеманъ, от
ступивъ до Санктъ - Ахшенроде, и давъ тамъ 
войскамъ необходимый отдыхъ, не прежде 20 
числа могъ принять участіе въ общемъ пре
слѣдованіи Французовъ. Ваврское дѣло стои
ло Пруссакамъ 2,500 человѣкъ, выбывшихъ 
изъ Фронта; потеря Французовъ неизвѣстна.

Наполеонъ, въ различныхъ сочиненіяхъ, 
писанныхъ на островѣ Св. Елены , и при
верженные ему писатели старались сложить 
главную вину потери Ватерлооскаго сраже
нія на Фальшивыя движенія и медленность 
Груши при Ваврѣ ; и дѣйствительно, нельзя 
совершенно оправдать маршала ни въ томъ, 
ни въ другомъ ; но нельзя также не замѣ
тить, что самъ Наполеонъ былъ главною 
причиною его ошибокъ. Еслибъ 11 числа 
онъ отправилъ Груши нѣсколькими часами 
ранѣе, давъ ему съ самаго начала напра
вленіе къ рѣкѣ Дилѣ, чтобы препятствовать, 
по возможности , соединенію Блюхера съ 
Веллингтономъ и оставаться всегда вблизи 
главной арміи, и если бъ 18 числа повелѣніе 
примкнуть къ правому Флангу Наполеона 
было послано къ Груши не въ часъ пополуд
ни, когда корпусъ Бюлова появился уже на 
высотахъ Фришермонта, а поутру, предъ 
начатіемъ сраженія, то, безъ сомнѣнія, ре
зультаты его не были бы такъ гибельны для 
Французовъ. Предписаніе, будто бы отпра
вленное къ Груши ночью на 18 число, занять 
Сенъ-Ламберскій дефиле, не было имъ по
лучено. В. Л. II. 3.

ВАВРЪ, (Wawre), селеніе Мазовецкаго 
Воеводства, въ пяти верстахъ отъ Варшав
скаго предмѣстія Праги.

Ваврское, дгъло, * и 8 (19 и 20 пов. ст.) Фев
раля 1831 года. На другой день послѣ сшиб
ки подъ Венгровомъ (см. это наступательное
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наступательное движеніе Русскихъ войскъ 
продолжалось — корпуса барона Розена — на 
селеніе Добро, графа Палена и Его Импера
торскаго Высочества Великаго Князя Цеса
ревича Константина Павловича — на Калу- 
шинъ. Князю Шаховскому приказано было 
прибыть (4 Февраля) въ Ломзу, и соединиться 
тамъ съ отрядомъ генералъ-маіора Мандер- 

* Штерна и съ остальными эшелонами 2 гре- 
уліадерской дивизіи. Генералу барону Гейс- 

мару, шедшему изъ Влодавы чрезъ Луковъ 
на Седлице , велѣно было итти на Сенницу. 
Увѣдомленные объ этомъ Поляки, надѣясь 
уничтожить колонну барона Гейсмара, шед
шую отдѣльно,направили корпусъДверницка- 
го на устья Пилицы; съ приказаніемъ перейти 

• въ Мнишевѣ чрезъ Вислу и двинуться чрезъ 
Паризовъ на встрѣчу Гейсмару. Въ ожиданіи 
прибытія Русскихъ войскъ, Дверницкій, за
нявъ выгодную позицію при Сточекѣ, атта
ковалъ барона Гейсмара, при появленіи его 
колонны. Неожиданность нападенія и превос
ходство въ силахъ непріятеля принудили 
барона Гейсмара отступить съ потерею.

Князь Шаховскій и генералъ-маіоръ Ман- 
дерштерпъ слѣдовали за арміею , которая, 
продолжая движеніе свое 5 числа, прибы
ли въ Добрё и въ Калушпнъ. Около перваго 
мѣстечка стояла дивизія Скржинецкаго ; 
второе занято было дивизіей Зимирскаго. 
Графъ Паленъ аттаковалъ послѣднюю и, от
бросивъ ее на Минскъ, открылъ правый 
Флангъ Скржинецкаго, который, несмотря 
на то, у юрживалъ позицію свою около трехъ 
часовъ, за тѣмъ отступилъ, оставивъ на мѣ - 
стѣ болѣе 400 человѣкъ, 200 плѣнныхъ и одно 
орудіе.6 Февраля баронъ Розенъ подвинулся до 
Окунева; графъ Паленъ прибылъ въ Ми- 
лосну.

Быстрое концентрическое движеніе на
шей арміи принудило Поляковъ сосредото
читься передъ Прагою. Обширные лѣса и 
болота, пересѣкаемые большими дефилеями, 
обезпечивая Фронтъ непріятельской позиціи, 
уравновѣсили силы обѣихъ армій. Этою 
мѣстностію каждая изъ нихъ поставлена бы
ла въ необходимость — дѣйствовать только 
головами колоннъ.

7 числа Польскія дивизіиЗимирскаго и Кру- 
ковецкаго придвинулись къМилоснѣ;Скржп- 
нецкій и Шембекъ — к ервый 
сталъ на выгодной позппІИ'.пвдтивъ, барона 

 

Розена; второй, принимай в^^|о|?гчтф!ияся 
Томъ VIII.

угрожать правому Флангу графа Палена. — 
Покори авангардъ послѣдняго показался на 
Минской дорогъ. Шембекъ, отдѣляя его отъ 
сообщенія съ барономъ Розеномъ, аттаковалъ 
его съ Фланга;—Зимирскій открылъ сильный 
огонь противъ Фронта его колоннъ, выдви
гавшихся изъ бездонныхъ дефилеевъ. Ат
такованный такими превосходными сила
ми, генералъ-маіоръ Сакенъ , командовав
шій авангардомъ , отступилъ къ главнымъ 
силамъ корпуса, которыя, напавъ на По
ляковъ, отбросили ихъ ва Ваврскую пози
цію, занятую всѣми силами ихъ арміи. Гене
ралъ баронъ Розенъ продолжалъ между тѣмъ 
наступать, сражаясь. Авангардъ его, подъ 
начальствомъ генералъ-лейтенанта Влодека, 
возстановилъ сообщенія съ графомъ Пале
номъ. Оба корпуса, при выходѣ изъ дефиле- 
евъ, были встрѣчены сильнѣйшимъ пере
крестнымъ огнемъ. Загорѣлось жаркое дѣло, 
которое прекратила ночь. Обѣ арміи оста
лись на своихъ мѣстахъ.

8 Числа, на разсвѣтѣ, Русскія войска,про
должая наступленіе, выдвинулись изъ лѣсу. 
Мѣстность противъ нашего праваго Фланга 
была болѣе открыта. Корпусъ.барона Розена 
выстроился; между тѣмъ колонны графа Па
лена, замедляемыя въ движеніи дефилеями, 
оставались еще въ отдаленіи, образуя второй 
уступъ боеваго порядка. Передъ Фронтомъ не
пріятельской боевой линіи находилась ольхо
вая роща, которую необходимо было овла - 
дѣть, чтобы дѣйствовать противъ войскъ, ра
сположенныхъ на главной позиціи. Это об
стоятельство и желаніе главнокомандующа
го отрѣзать лѣвый Флангъ непріятельскій отъ 
сообщеній съ Прагою, были причинами, по 
которымъ графъ Забалканскій рѣшился атта- 
ковать центръ непріятельскаго расположенія.

Графу Палену велѣно стать на одну высоту 
съ барономъ Розеномъ, генералу Су хозанету— 
выстроить значительное число орудій, чтц.бъ 
содѣйетйоватьп[і6дпЗлагаемому наступленію, j 
Когда послѣдній выскакалъ ііа.высоту, на ко-1 
торфі предполагалъ расположить баттар^іу. 
неп^гпрльскЬе ядро раздробило ему йогу.

Движенія нашей артиллеріи , лиіирнмрф 
ошятдаій, начальника и встрѣч'ёімСт®тЖй>·^, 

аттайЙЙІ?^ Ольховую рощу правымъ флан
гомъ корпуса граФаіПалена. Быстро двину- 
■ЛісьегокЬ-ірніир Ьп|редъ, и осыпаемыя кар· 
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течью π ружейными пулями, они къ вечеру 
при достиженіи рощи,были остановлены. Рус
скимъ это дѣло стоило до 2,000 человѣкъ уби
тыми и ранеными; въ числѣ послѣднихъ на
ходились, кромѣ генералъ-адъютанта Сухо- 
занета, генералы Власовъ и Офросимовъ. По
ляки потери своей не показываютъ; число 
плѣнныхъ ихъ простиралось до 500 человѣкъ. 
Обѣ арміи остались на мѣстахъ. Лѣвый 
Флангъ Русскихъ стоялъ впереди Баврской 
корчмы, около колоніи Гославъ, упираясь въ 
болота; правый расположенъ былъ на Ковен- 
цпнскихъ высотахъ, занимаемыхъ Литовски
ми уланами. Для безопасности лѣваго Фланга 
граФъЗабалканскій приказалъ занять деревни 
Царзенъ и Сбитки, лежащія на берегу Вислы. 
На оконечности праваго Фланга,между Бѣло- 
ленкой и Ковенциномъ стоялъ Круковецкій 
съ своею и Зимирскаго дивизіями.Около де
ревни Торговескъ расположена была резерв
ная кавалерія, подъ начальствомъ генераловъ 
Уминскаго и Лубинскаго. Правый Флангъ не
пріятельской арміи состоялъ изъ дивизій 
ІИембека и Скржинецкаго, и, подъ командою 
Хлопицкаго, занималъ окрестности Грохова.

Источники : Journal de St.-Pétersbourg ; 
ipreu|ifd)c <StiMU--;Jeitungz за 1831 годъ, Le 
Spectateur militaire 1831 же года и pUÏ ®C: 

bcô ^ïiegcé in φοίι’η im 1831.
SRlinilcr 1833. II. Ѳ. О — гъ.

ВАВЧЮГА, рѣчка, вытекающая изъ не- 
большаго озера, и впадающая въ Сѣверную 
Двину въ 70 верстахъ отъ Архангельска, про
тивъ Холмогоръ; теченіе ея весьма извили
сто, и простирается не болѣе 40 верстъ; од
нако жъ она обильна водою и глубока. 
Еще до Петра Великаго, братья Баженовы за
ложили на ней верфь для построенія мореход
ныхъ судовъ, а въ 1700 году сенатскимъ ука
зомъ дозволено имъ вырубать въ Двинскомъ 
бассейнѣ ежегодно до 4,000 деревъ, годныхъ 
на кораблестроеніе. Строившіяся у нихъ 
купеческія суда въ особенности покупались 
Голландцами и Датчанами. Петръ Великій 
въ 1703 году удостоилъ ихъ верфь своимъ по
сѣщеніемъ. Хотя право вырубки 4,000 деревъ 
было возобновлено въ 1752 году, но съ тѣмъ 
ограниченіемъ, что дозволялось рубить толь
ко такія деревья, которыя негодны на строе
ніе военныхъ кораблей; въ 1753 году число 
ато уменьшено вполовину,съ новымъ ограни
ченіемъ—рубить только по бассейнамъ Юга, 
Выми и Вычегды. Первоначальная привиле

гія была потомъ опять возобновлена на корот* 
кое время, но съ 1764 года снова ограничена, 
потому что замѣтный недостатокъ корабелъ·1 
наго лѣсу дѣлалъ и тогда уже эту мѣру пре
досторожности необходимою. Съ 1732 года 
Архангельскій купецъ Никита Крыловъ въ 
продолженіе нѣкотораго времени также 
строилъ суда на Вавчюгѣ. И. Ѳ. Шт.

ВАГА. 1. Толстый рычагъ, употребляе
мый для поднятія бревенъ, и другихъ значи
тельныхъ тяжестей на небольшую высоту. 
2. Поперечный брусокъ, прикрѣпляемый къ 
передку дышловыхъ экипажей, на которомъ 
утверждается четыре большихъ кнопки, 
бабки или шлёнки, служащія для надѣванія 
на нихъ постромокъ. 3. Большіе вѣсы, для 
взвѣшиванія громоздкихъ или объемистыхъ · у 
тяжестей. Η. Π. Ф.

ВАГА, вѣсъ въ Германіи, Нидерландахъ, | 
Даніи, Швеціи и Норвегіи, употребляемый W 
большею частію при взвѣшиваніи желѣза и 
свинцу.

Въ Германіи , именно въ Гильдесгеймѣ, 
Бременѣ, Нассау и нѣкоторыхъ другихъ мѣ- - 
стахъ Вага (Wage, Waage) желѣза считается " 
въ 120 Фунтовъ, въ Саксоніи же въ 44 фунта, 4

Въ Нидерландахъ Вага (.Waag), или возъ 
(chariot) шерсти считается обыкновенно въ 
165 Фунтовъ; но въ Брюгге въ 170.

Въ Даніи, Норвегіи и Швеціи Вага (Vaag, 
Vag, Waag) есть вѣсъ разныхъ товаровъ, со
держащій въ первыхъ двухъ 36 фунтовъ, въ 
Швеціи же 165.

Вага (Wage, Vague) въ Аміенѣ считалась 
въ 175 Фунтовъ; нынѣ она уже не употреб
ляется.

Фунты во всѣхъ сказанныхъ мѣстахъ дол
жно разумѣть мѣстные торговые. (См. 
Фунтъ). Ѳ. И. II.

ВАГА, рѣка, выходптъ изъ Вагскаго бо
лота, въ Тотьменскомъ Уѣздѣ Вологодской 
Губерніи, протекаетъ уѣздъ Вельской и впа
даетъ въ Сѣверную Двину, въ Шенкурскомъ 
Уѣздѣ Архангельской Губерніи. Теченіе ея 
составляетъ 426 верстъ; средняя ширина лѣ
томъ 100 саженъ, въ уѣздѣ Вельскомъ, и отъ 
200 до 300, въ Шенкурскомъ; въ весеннее 
время она,мѣстами,выходитъ изъ береговъи 
разливается на версту въ ширину, оттого что, 
хотя правый ея берегъ крутъ и высокъ,съ лѣ
вой прилегаютъ къ ней поемные луга. Тече
ніе Ваги вообще довольно тихо; но ходить по 
ней удобно могутъ только небольшія суда, 
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обласы, карбасы и каюки, потому что глуби 
на ея вовсе не соотвѣтствуетъ ширинѣ, и 
мѣстами встрѣчаются въ ней многія отмели. 
Начиная отъ Усть-Падевской пристани, су
доходство внизъ по теченію продолжается 
во все лѣтнее время до покрытія рѣки льдомъ: 
весною начинается оно у Верховажскаго 
посада , а сплавъ лѣсу производится еще 
выше. Кромѣ Усть - Паденской пристани, 
главнымъ складочнымъ мѣстомъ можно на
звать городъ Шенкурскъ, и потомъ неболь
шой городокъ Вельскъ; сверхъ того есть еще 
доволыюйрибрежныхъ мѣстъ, изъ которыхъ 
отправляются плоты и суда. Вагскій торго
вый оборотъ довольно значителенъ : въ 1812 
году, отправлено по этой рѣкѣ разныхъ про
изведеній слишкомъ на 300,030 рублей; въ 
1815 на 353,850 руб.,въ 1828 на442,665руб., въ 
1830 на 577,119 руб., въ 1833 внизъ по теченію 
сплавлено гонокъ 441, большею частію тяже
ло нагруженныхъ, а судовъ внизъ и вверхъ 
по рѣкѣ прошло 93; на нихъ вывезено разна
го товару на440.565 руб., а ввезено на 103,021 
руб.Богатѣйшій торговый годъ былъ 1831, въ 
который по Вагѣ отправлено на 754 гонкахъ 
и 93 судахъ въ Двину на 800,000 р. разныхъ 
произведеній, и на 68 оборотныхъ судахъ 
разнаго груза па 191,555 руб., и такъ весь 
итогъ составилъ почти милліонъ рублей. 
Вага замерзаетъ обыкновенно въ октябрѣ, 
вскрывается почти всегда въ апрѣлѣ, иногда 
въ маѣ а всего рѣжѣ въ мартѣ. Большая до
рога изъ Архангельска въ Вологду идетъ 
вдоль этой рѣки, иногда по одному, а иногда 
по другому берегу; черезъ нее есть восемь 
переправъ на паромахъ;кромѣ того содержат
ся три парома для боковыхъ дорогъ. Глав
ныя статьи вывоза: кожи, сало, лѣсъ и льня
ное сѣмя. Вага принимаетъ въ себя много 
судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ; важнѣйшія 
изъ нихъ: Кула, Пежма, Вѣль, Кокшенга, 
Устья, Сулонда, Падема. И. Ѳ.ІІІт.

ВАГА, Важскал область, принадлежав
шая Великому-Новгороду , знаменита и въ 
географическомъ и въ историческомъ отно
шеніяхъ. По обоимъ берегамъ рѣки Ваги 
(см. предъидущую статью), она занимала въ 
длину, отъ верховія этой рѣки на сѣверъ, 
400 слишкомъ верстъ, а въ ширину’ не менѣе 
200, заключая въ себѣ южную часть нынѣш
ней Архангельской Губерніи, сѣверную Во
логодской и восточную Олонецкой. Корен
ные жители ея были народы, извѣстные подъ 

названіемъ « Заволоцкой Чуди ». Обильное 
звѣроловство въ дремучихъ лѣсахъ привле
кло туда, еще въ давнія времена, досужихъ 
и промышленныхъ Новогородцевъ, кото
рые наконецъ и завладѣли всею страною, 
покоривъ ее однако же не силою оружія, а 
совершенно мирнымъ образомъ. Василій Мат
вѣевичъ Своеземцевъ, богатый Новогород
скій бояринъ, и, какъ гласитъ преданіе, та
мошній посадникъ, купилъ (1315) всю Вагу у 
Чудскихъ князьковъ Азики Хараганца, Род- 
да и Игнаца, за 20,000 бѣлокъ и 10 рублей. 
Этотъ бояринъ и потомки его распространи
ли свѣтъ Христіанской вѣры между дикою 
Чудью, которая наконецъ совсѣмъ превра
тилась въ Русскихъ. Со временемъ начали 
пріѣзжать туда и селиться другіе Новгород
цы; они, пріобрѣтая отъ Своеземцовыхъ бо
лѣе или менѣе значительные участки земель, 
основали, такъ называемыя»Боярщины» (см. 
это слово ) и распространили земледѣліе. 
Подъ Новогородскимъ владѣніемъ Важская 
Область при числена была къ Заонежской по
ловинѣ Обонежской Пятины (см.это слово), 
подъ названіемъ «Важской Десятины», и 
управлялась боярами, которые присылались 
изъ Новагорода. Съ паденіемъ Новагорода, 
вся Вага поступила въ собственность Ве
ликаго Князя Московскаго, и тамошніе кре
стьяне стали называться « Княжчинскими». 
При Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномѣвсю 
эту страну’ называли Важскимъ уѣздомъ, 
который раздѣлялся на 7 становъ, а станы 
на волости. Правленіе ввѣрено было Госу
дареву намѣстнику; но въ 1552 году Грозный, 
по прошенію жителей, чтобъ умѣрить власть 
своего намѣстника, придалъ ему для суда и 
расправы излюбленныхъ головъ , по избра
нію народа. При Царѣ Михаилѣ Ѳедорови
чѣ вся Вага поступила въ вѣдѣніе приказа 
Большаго Дворца и раздѣлялась на4 четвер
ти, подраздѣлявшіяся на «станы» (см. это 
слово), которые опять дѣлились на волости, 
и управлялись воеводою. Въ 1617 мѣсто вое
водъ заняли «приказчики» (см. это слово), 
а потомъ судъ и расправу отправляли «зем
скіе судейки», избиравшіеся народомъ въ 
каждой четверти. Въ 1765 Вага поступила въ 
вѣдѣніе Ижерской канцеляріи подъ управле
ніемъ коменданта, что продолжалось до 1710 
года. т. е.,до раздѣленія всей Имперіи на гу
берніи. Тогда Вага посту пила вѣ составъ Ар
хангельской Губерніи, подъ названіемъ «Важ- 
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ской доли». Главнымъ городомъ сдѣланъ 
былъ Шенкурскъ, или Вага. Бъ 1723 году 
всѣ Важскія волости названы были дворцо
выми , вѣдались въ главной дворцовой кан
целяріи и управлялись дворцовыми управи
телями, имѣвшими пребываніе въ Шенкур
скѣ. При ПетрѣІІ наступили опять воеводы, 
но волости не переставали быть дворцовыми; 
это продолжалось до «Учрежденія о управле
ніи губерній.» Въ это время (1780) изъ Важ- 
ской области было составлено два уѣзда, 
Шенкурскій и Вельскій , причисленные къ 
Вологодскому намѣстничеству’, а въ 1784 
Шенкурскій уѣздъ отчисленъ къ Архангель
ской губерніи. При Императорѣ Павлѣ 1, 
всѣ Важскія волости, какъ издревле двор
цовыя, вошли въ вѣдѣніе департамента удѣ
ловъ.— Къ достопамятностямъ Бажской об
ласти принадлежатъ еще нѣкоторыя об
стоятельства. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ по
жаловалъ ее шурину своему, послѣ бывше
му Царю Борису Ѳеодоровичу Годунову, 
который получалъ съ нее дохода по 32,00 
рублей въ годъ. При Царѣ Василіи Іоанно
вичѣ Шуйскомъ, опа была отчиною брата 
его, князя Дмитрія. Въ 1614 году государ
ственные чипы, собравшись въ Москвѣ для 
избранія на престолъ Государя, единогласно 
постановили: «за службу и усердіе къ оте
честву боярина князя Дмитрія Тимоѳееви
ча Трубецкаго, отдать ему всю Вагу съ во- 
лостьми и съ доходами въ отчину потомствен
но, и, по избраніи Государя, просить его о 
утвержденіи этого постановленія. » Этотъ 
приговоръ напечатанъ въДревнейРоссійской 
Вивліоѳикѣ XV, 201; но вѣроятно не былъ 
утвержденъ Царемъ Михаиломъ Ѳеодорови
чемъ; ибо изъ приказныхъ дѣлъ города Шен
курска видно, что эта область тогда же посту
пила, по прежнему, въ дворцовое управленіе 
(см. Сѣверный Архивъ XXVII, 98). Яз.

ВАГА, выходецъ изъ Германіи, поселив
шійся въ Польшѣ, почитается родоначальни
комъ Литовской дворянской Фамиліи Паціей, 
славившейся во времена Короля Польскаго 
Сигизмунда I. Эта Фамилія была въ родствѣ 
съ князьями Сапегамп и Цацами, имѣвшими 
знатность и силу въ Польшѣ. Отъ Паціевъ ве
дутъ свой родъ дворяне Непокойчицкіе, о ко
торыхъ упоминаютъ Хроники Польскія съ 
1632 года. Гербъ Паціевъ и Непокойчицкпхъ 
называется въ Геральдикѣ Польской «Вага»; 
онъ изображаетъ въ голубомъ полѣ букву W 

перечеркнутую сь верху, надъ нею крестъ 
съ луною, обращенною рогами внизъ. Не отъ 
этой ли буквы получилъ названіе сказанный 
выходецъ? ибо гербъ этотъ принадлежитъ 
многимъ иноземнымъ Фамиліямъ. См. Petra- 
sancta, главу 84, стр. 651. А'. Д. Э.

ВАГА, Ѳедоръ, Waga, Польскій историкъ 
и закоповѣдецъ, родился (1749) въ Мазовіи, 
обучался у Піяровъ въ Щучинѣ, и въ моло
дыхъ еще лѣтахъ обратилъ на себя внима
ніе Конарскаго, который предвидѣлъ въ немъ 
способности къ воспитанію юношества. Вага, 
вступивъ въ орденъ Піяровъ, долгое время 
былъ преподавателемъ въ ихъ училищахъ. 
Умеръ (1801) въ Варшавѣ, занимавъ первѣй
шія должности въ своемъ орденѣ. Онъ осно
вательно зналъ древнюю словесность ; въ 
особенности же посвящалъ себя отечествен
нымъ правамъ и исторіи. Познанія его были 
усовершенствованы путешествіями въ чу
жихъ краяхъ. Бесѣда его была пріятна : онъ 
умѣлъ украшать ее разными анекдотами и 
разсказами. Изъ трудовъ его извѣстны: 1) Со
кращенная Исторія королей и государей 
Польскихъ(НіяІогуа Krolow і Ksiaiat Polskich) 
Варшава 1770 , въ 8°. Это сочиненіе было 
вновь издано со многими добавленіями, быв
шимъ проФесоромъ Лелевелемъ въ 1818 и 
вторично съ большими еще перемѣнами въ 
1824, въ Вильнѣ въ 8°. Въ обоихъ этихъ изда
ніяхъ участвовалъ также Игнатій Семеновичъ 
Онацѣвичъ, особенно во всемъ томъ, что от
носится до лѣтосчисленія, родословія и исто
ріи Русскихъ и Литовскихъ князей. Книга эта 
въ послѣдній разъ напечатана въ 1832,въ Виль
нѣ же, совершенно сходно съ изданіемъ 1824. 
— 2) Краткое собраніе свѣдѣній нужныхъ 
кавалеру Мальтійскому (Zbior krotki wiado · 
moscipotrzebnycliKawalerowiMaltan’skiemu), 
Варшава, 1775, въ 8”. Здѣсь помѣщены нѣко
торыя извѣстія о Польскихъ Фамиліяхъ, при
надлежавшихъ къ Мальтійскому ордену. Вага, 
имѣя хорошую память, зналъ много подробно
стей о дворянскихъ Домахъ и оставилъ много 
приписокъ къ гербовнику Нѣсецкаго. Вѣро
ятно онѣ хранятся у Піяровъ, въ Варшавѣ. 3) 
Срокѣ засѣданій судовъ земскихъ и град
скихъ, также судебнаго] вѣдомства по
слѣдней инстанціи обоихъ народовъ (Ка- 
deneye Sadow ziemskich і grodzkich) Варша
ва, 1783, въ 8°.—4) Опись законовъ,у ставовъ и 
постановленій коронныхъ и Великаго Кня
жества Литовскаго, находящихся въ пер-
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выхъ шести томахъ собранія законовъ, на
зываемаго Voluminis legum (Inwentarz praw, 
statutow, Konstytucyi и проч.) Варшава, 1782, 
въ листъ. Это новое изданіе книги, надъ кото
рою прежде трудились Мацей Ладовскій,Ан
дрей Залускій и АрнольФъ Жеглицкій. Вага 
привелъ ее въ лучшій порядокъ и исправилъ 
многіе недостатки. 5) Польскій переводъ Бе- 
каріева сочиненія: О преступленіяхъ и на
казаніяхъ, съ присовокупленіемъ перевода 
другаго сочиненія: О добродѣтеляхъ и на
градахъ. К. Б.

ВАГАБЙТЫ, см. Веггабиты.
ВАГАЙ, рѣка, вытекаетъ, въ Тоболь

скомъ Уѣздѣ, изъ двухъ небольшихъ озеръ, 
въ еловой рощъ, называемой Рямы, отчего 
и озера называются Рямовыми. Пробѣжавъ 
250 верстъ, Вагай впадаетъ въ Иртышъ, по
выше Тобольска, и въ 5 верстахъ ниже де
ревни Березовки. Русло его , какъ самая низ
кая ложбина между Ишимомъ п Тоболемъ, 
принимаетъ въ себя многіе ручьи, весною 
значительно наполняется, но только дней на 
семь или десять , и во время этого полново
дія сплавляется по немъ нѣсколько дро
вянаго лѣсу въ Тобольскъ ; судоходства не 
бываетъ. Лѣтомъ Вагай очень мелѣетъ, те
ченіе его становится едва замѣтнымъ, вода 
очень дурною, едва годною для употребле
нія; это происходитъ отъ глинистаго дна и 
береговъ; тогда рѣка имѣетъ не болѣе 40 
саженъ ширины. Рыбы въ ней очень мало. 
Вагай вскрывается ранѣе Иртыша , и по
крывается льдомъ обыкновенно въ исходѣ 
октября. По этой рѣкѣ встрѣчаются слѣ
ды жилищъ древнихъ обитателей той сто
роны , называемые теперь «городищами,» 
п именно на впадающемъ въ нее ручьѣ 
Емикѣ и на озерѣ Крутомъ. Еще до 1631 го
да построенъ на ней Вагайской острогъ , но 
въ какомъ мѣстѣ, неизвѣстно; въ 1637 пере
несенъ онъ на возвышеніе на той же рѣкѣ, 
называемое по-Татарски Атбашъ, по кото
рому названъ и острогъ ; въ послѣдствіи онъ 
былъ перенесенъ еще на 36 верстъ выше по 
рѣкѣ, гдѣ впадаетъ въ нее Черная ; и те
перь существуетъ, какъ село Адбажское, 
нѣсколько выше впаденія Вагая въ Иртышъ. 
Ермакъ, какъ пишутъ, плавалъ по Вагаю до 
Адбажскаго острога. И. Ѳ. Шт.

ВАГАЙСКАЯ ЛУКА. Пртышъ, непода
леку отъ впаденія въ nerq Вагая, описываетъ 
большую дугу , длиною около шести верстъ,
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которая называется Вагайскою Лукою. Ер 
макъ, во время частыхъ походовъ своихъ по 
Иртышу, для сокращенія дороги велѣлъ, го
ворятъ, прорыть здѣсь каналъ, длиною только 
въ одну версту, который сдѣлался нынѣ на
стоящимъ русломъ Иртыша, между тѣмъ 
какъ прежнее, образовавшее дугу, почти со
всѣмъ высохло. Этотъ прорывъ называютъ 
по-Русски «Ермакова перекопь,» а по-Та- 
тарски Тескяръ. Кажется позволительно со
мнѣваться въ искусственномъ прорытіи это
го канала, ибо столь значительный трудъ 
едва ли могъ вознаграждаться пользою, ко
торую онъ доставлялъ, сокращая путь на 5 
верстъ. Миллеръ, повидимому, не имѣетъ на 
этотъ счетъ ни какого сомнѣнія, но присо
вокупляетъ свое замѣчаніе, что и въ его вре
мя эта перекопь непредставляла ни какихъ 
признаковъ искусственнаго канала. Какъ она 
пролегаетъ по низменнымъ лугамъ, то проис
хожденіе ея можно, кажется, приписать из
мѣнившемуся теченію рѣки; такіе примѣры 
представляютъ и другія рѣки. Иа острову, 
образуемомъ старымъ и новымъ ■ русломъ 
Иртыша, передъ устьемъ Вагая, Ермакъ въ 
въ 1684 году претерпѣлъ нападеніе и лишил
ся жизни въ волнахъ Иртыша. И. Ѳ. Шт.

БАГАМСКАЯ СТЕПЬ , мѣстность въ 
Сибири , которая собственно не имѣетъ 
опредѣленныхъ границъ, но можетъ быть 
заключена между городами Ишимомъ и 
Ялуторовскомъ, и рѣками Тоболемъ, Иши
момъ и Иртышемъ. Она во всемъ подобна 
Барабинской степи : обширныя, низменныя 
пространства состоятъ изъ песку, или изъ 
рыхлой почвы на суглинкѣ, или изъ бо
лотъ и тундръ. По ней разсѣяны рощи ело
выя, сосновыя и березовыя. Во многихъ мѣ
стахъ степь еще слишкомъ сыра для произ
растанія лѣса , и молодая поросль вскорѣ 
погибаетъ. Вагай протекаетъ по степи во 
всю длину ея отъ югозапада на сѣверовос
токъ ; вблизи этой рѣки волнообразная по
верхность земли пересѣкается грядами низ
кихъ холмовъ и неглубокихъ долинъ ; по 
всей степи разсѣяно много солончаковъ и 
озеръ съ горькою водою. Всѣ рѣчки и ру
чьи, протекающіе по степи , врѣзались въ 
равнину на 2 и 3 сажени глубины, и текутъ 
въ крутыхъ, осыпающихся берегахъ. Выше 
лежащія части степи допускаютъ удобреніе, 
и при хорошемъ воздѣлываніи безъ пару да
ютъ жатву самъ шестъ и самъ осмъ; низкія
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же части, хотя покрыты толстымъ слоемъ 
жирной, черной земли, менѣе способны для 
земледѣлія, потому что почва слишкомъ 
сыра, состоитъ изъ извести и отнюдь не тер
питъ удобренія; сверхъ того посѣвъ долженъ 
быть чрезвычайно рѣдокъ, иначе зерно не 
созрѣетъ. Вновь вспаханная земля также 
даетъ урожай самъ - шестъ и самъ-осмь, но 
уже въ четвертый или пятый годъ жатва 
уменьшается до самъ-четверта, и тогда на
добно оставлять низменности подъ паромъ 
лѣтъ на 20 и болѣе, чтобы возвратить имъ 
прежнее плодородіе. Лсшади и рогатый 
скотъ часто поражаются Сибирскою язвою, 
какъ и въ Барабинской степи ; овцы вовсе не 
размножаются, по причинѣ мокроты паст
бищъ. Изъ значительнѣйшихъ жилыхъ мѣстъ 
въ степи должно назвать села Омутно и Усть- 
Лампнское. И. Ѳ. Шт.

ВАГАКНЪ, см. Арменія, въШт. стр.139.
ВАГАНКА, урочище въ Москвѣ, по 

письменнымъ памятникамъ извѣстное уже въ 
XV столѣтіи; тогда оно принадлежало Кня
зю Юрію Васильевичу Меньшему, второму 
брату Великаго Князя Іоанна Васильевича. 
Духовною грамматою1472,КнязьІОрій отдалъ 
его Великому Князю. «А что мое мѣсто Ва- 
ганково, да и дворъ на Ваганковп мѣстѣ, 
чѣмъ мя благословила баба моя Великая Кня
гиня , а то мѣсто и дворъ господину моему 
Князю Великому, опрочь того мѣста, что 
есть тогожъ мѣста Ваганкова далъ Великому 
Николѣ въ домъ па Пѣсношъ. » (См. Собраніе 
Госуд. грамматъ I, 233;. Яз.

ВАГАНОВЪ, Матвѣй Ѳедоровичъ, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ, умеръ въ 
С. П. бургѣ 21 Сентября 1821. Находясь съ 
1797 секретаремъ герольдіи, а съ 1800 вапен- 
рихтеромъ, онъ трудился въ составленіи Об
щаго Гербовники дворянскихъ родовъ Все
россійской Имперіи. При немъ составлено 
девять частей этого Гербовника, изъ кото
рыхъ четыре первыя напечатаны въ 4°. Ва 
тановъ пожалованъ 21 декабря 1802, дипло
момъ на потомственное дворянство. (Герб. 
VII. 176). A. B. В.

ВАГАРШАКЪ, или Валарсакъ, родона
чальникъ династіи Армянскихъ Арсакидовъ 
(см. это слово) и одинъ изъ величайшихъ го
сударей Арменіи, былъ сынъ или, по дру
гимъ извѣстіямъ , младшій братъ шестаго 
Нарвскаго Царя Митридата, или Арсака Ве

ликаго, и царствовалъ отъ 152 (по другимъ, 
149) года по 127, до P. X.

Арменія , подверженная всѣмъ ужасамъ 
междоусобной войны и раздѣленная между 
похитителями престола, не могла долѣе сно
сить тиранства Артавазда, и отправила тай
ное посольство къ Арсаку Великому, съ 
просьбою водворить спокойствіе и дать 
ей законнаго царя изъ своего славнаго ро
да (см. Арсакиды , Энц. Лекс. , III, 186). 
Мптридатъ видѣлъ въ этомъ новый случай 
къ увеличенію своей власти, и охотно обѣ
щалъ Армянамъ возстановить миръ и поря
докъ въ ихъ странѣ. Онъ, съ сыномъ, или 
младшимъ братомъ своимъ, Вагаршакомъ, 
тотчасъ вступилъ въ Арменію. Народъ встрѣ
чалъ Парѳянъ, какъ избавителей. Подъ Ар- 
таксатою, столицею царства, все войско Ар
мянскаго Государя перешло на ихъ сторону, 
самъ Артаваздъ бѣжалъ на берега Аракса, и 
тамъ лишилъ себя жизни. Вагаршакъ утвер
дился на престолѣ и основалъ династію, 
которая царствовала около шести столѣтій 
надъ Арменіею. Воцареніе Вагаршака не 
есть простая перемѣна династіи : онъ началъ 
коренное преобразованіе государства, кото
рое продолжали его преемники, и которой 
главною цѣлью было — сдѣлать Армянъ на
родомъ воинственнымъ, какъ Парѳяне, и вве
сти Арменію въ ту политическую систему, 
которою управлялъ «Царь царей.,, Арсакъ 
Парѳскій. Вагаршакъ, по совѣту брата и для 
общихъ съ нимъ выгодъ, началъ устрой
ствомъ арміи на Парѳскій ладъ, и съ новоиз
бранными воинами, при которыхъ были вѣ
роятно и Парѳскіе полки, предпринялъ по
ходъ противъ Царя Малой Арменіи, Митро- 
барзана или Морфилока, какъ называетъ его 
Моисей Хоренскій (Hist. Armen.iib. II, cap. 
IV, V). МорФилокъ вступилъ въ оборонитель
ный союзъ съ разными князьями Каппадо
кіи пПонта, и Вагаршаку пришлось сражать 
ся съ сильнымъ и храбрымъ непріятелемъ; 
но Парѳо-Арменское войско одержало на
конецъ верхъ ; МорФилокъ былъ убитъ въ 
сраженіи, и владѣнія его перешли къ Вагар
шаку, который, не довольствуясь этимъ за
воеваніемъ , покорилъ еще земли, бывшія въ 
союзѣ съ Царемъ Малой Арменіи, и про
стеръ свое оружіе, по берегамъ Чернаго Мо
ря, до горъ Кавказскихъ. Даже храбрые Ла
зы должны были признать его власть. Съ 
множествомъ плѣнныхъ, которыми онъ засе-
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яялъ малолюдныя мѣста, Вагаршакъ возвра
тился въ Нисибинъ (Nisibis, Меубинъ, по Ар
мянскому произношенію); перенесъ сюда сто
лицу изъ Арташата, или Артаксаты, — по
тому ли, что климатъ болъе нравился ему, 
уроженцу южной Персіи, или для того, что 
бы прочнѣе утвердить свое владычество въ 
Малой Арменіи,—и занялся исключительно 
дѣлами внутренняго преобразованія государ- 
ства. Онъ окружилъ роскошью свой Дворъ и 
учредилъ множество придворныхъ и госу
дарственныхъ чиновъ; раздѣлилъ землю на 
военные удѣлы между полководцами и царе
вичами; строго опредѣливъ ихъ отношенія къ 
верховному владыкѣ,старался положить твер
дое основаніе правамъ всѣхъ классовъ наро
да, и заботился даже о просвѣщеніи. По сви- 
Дѣтельству Армянскихъ историковъ (Mos. 
Chor. ІіЬ. I, cap. VII, ѴШ), онъ отправилъ 
ученаго Сирійца, Маръ-Ибаса Кадинскаго, 
къ Арсаку Великому, съ просьбою, позво
лить ему обозрѣть архивы Нинивіи, чтобы 
изъ хранящихся тамъ рукописей составить 
исторію Арменіи. Маръ-Пбасъ получилъ на 
вто позволеніе Парѳскаго владыки, и извлекъ 
изъ древнихъ Греческихъ рукописей, кото
рыя нашелъ въ Нинпвіи , историческія из
вѣстія объ Арменіи отъ древнѣйшихъ вре
менъ до Тиграна 1. Онъ представилъ это из
влеченіе, на Греческомъ и Халдейскомъ язы
кахъ, Вагаршаку, который приказалъ помѣ
стить егѳ въ своей библіотекѣ въ Нисибинѣ. 
Моисей Хоренскій, Каѳоликосъ, и другіе 
Армянскіе писатели , черпали свои извѣстія 
b древнѣйшихъ временахъ исключительно 
изъ компиляціи Маръ-Ибаса. II. С. С.

ВАГАРШЪ, имя нѣсколькихъ государей 
изъ династіи Арсакидовъ. (См. Арсакиды).

ВАГІ'У.ІА , озеро , см. Феллинскій ка
налъ.

ВАГЕНААРЪ, Иванъ (Jan Wagenaar), 
новѣйшій Голландскій историкъ, родился 31 
октября 1700 года въ Амстердамѣ. Готовясь 
къ торговому званію, онъ отданъ былъ для 
первоначальнаго обученія въ купеческую кон
тору; но вскорѣ обнаружились въ немъ дру
гія склонности. Онъ пристрастился къ лите
ратурѣ, и въ свободные часы занялся изуче
ніемъ языковъ Греческаго, и Еврейскаго, Ма
тематики, Философіи и Исторіи; потомъ по
святилъ себя исключительно изученію отече
ственнаго языка и Исторіи. Въ 1739 году, на
печаталъ онъ пять первыхъ томовъ сочине

нія: Нынѣшнее состояніе Соединенныхъ 
Штатовъ (Tegenwoordige Toestand van de 
Vereenigde Staaten), и въ тогдашнихъ бо
гословскихъ спорахъ раскрылъ необыкно
венную ученость въ трактатѣ: о крещеніи 
младенцевъ (Uver jhet Doop van klyne kin- 
deren). Въ слѣдующіе, бурные для Голлан
діи годы онъ обнаружилъ свои политическія 
мнѣнія, сильно возставая противъ штатгал- 
тера соединенныхъ областей, и въ томъ же 
духѣ издалъ впослѣдствіи Отечественную 
Исторію, (Vaderlansche Historié, bevattende 
de Gebeurtenissen, voorgevallen in de Vere
enigde Neerlanden, en voornamelyk in het 
provincie Holland, zedert de oudere Tyden 
tôt het Jaar 1751). Сочиненіе это переведено 
на Нѣмецкій и Французскій языки. Добавле
нія къ этой книгѣ вышли подъ заглавіемъ: 
Продолженія Отечественной Исторіи. 
(Vervolg van de Vaderlandche Historié, Am
sterdam 1788—1791 in 8°). Голландцы почи
таютъ это сочиненіе лучшею Исторіею на 
отечественномъ языкѣ. Дѣйствительно, оно 
составляетъ драгоцѣнное собраніе исто
рическихъ Фактовъ, довольно вѣрно изло
женныхъ ; но когда дѣло доходитъ до 
Оранскаго дома, Вагенааръ искажаетъ ис
тину. Вь 1752 году, онъ издалъ учебный 
курсъ О способѣ толковать священное пи
саніе (Ор de Wys van de Heelige Schrift uit- 
telegen). Потомъ, въ защиту пансіонера де 
Витта, противъ нападеній его противниковъ, 
написалъ: Характеръ Іоанна де Витта, 
описанный такъ какъ онъ былъ (Hoedanig- 
heid van Jan de Witt zo as gy was), и, въ 1758, 
опредѣленіемъ Амстердамскаго магистрата 
былъ назначенъ исторіографомъ Голландіи, а 
чрезъ два года городскимъ секретаремъ. Эти 
должности открыли ему всѣ государствен
ные архивы. Онъ ими воспользовался при 
изданіи Историческаго описанія Амстер- 
дама (Geschiedkundige Beschryving van 
Amsterdam, 3 Deelen in fol. 1670). Вагенааръ 
написалъ еще нѣсколько мелкихъ сочиненій 
и политическихъ брошюръ. Овъ умеръ 1 
марта 1773. Не смотря на нѣкоторыя заблуж
денія его въ политикѣ, которыя зависѣли бо
лѣе отъ духа партій и времени, онъ былъ 
добръ, набоженъ и сострадателенъ къ ближ
нимъ. Послѣ его смерти изданы были еще 
нѣкоторыя изъ его сочиненій: Историче
скіе и Политическіе его очерки (Geschied 
en Staat kitndige Klyn-Werkje’s) ; Запи
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ска о природѣ (Berigt over de Natuur); 
О достоинствѣ Штапігалтера соединен
ныхъ Нидерландовъ ( Uitinuntenheid en 
Grens-tekenen van de Waarde van’t Steede- 
houderschap in de Vereenigde Neederlanden) 
и другія. II. A. K.

ВАГЕНААРЪ, Лука Янсенъ, искусный 
сочинитель географическихъ картъ, одинъ 
изъ первыхъ Голландскихъ авторовъ, кото
рые писали о мореплаваніи; родился въ 1559 
году въ Энкгёйзенѣ , провелъ всю юность 
въ службъ на купеческихъ корабляхъ, и 
былъ опытнѣйшимъ въ цѣлой Голландіи 
штурманомъ. Онъ издалъ много картъ и опи
саній разныхъ .мѣстъ и земель, которыя уда
лось ему посѣтить,' во время морскихъ сво - 
ихъ путешествій. Наконецъ въ 1592 году на
печаталъ онъ: Сокровище мореплавателя 
или дорожникъ для всѣхъ морей (DeSchat- 
Kist vande Zee-Vaarder, of de Weg-Wyzer 
voor aile Zeen, inet de daartoe behoorende 
kcarten, Leyden in 4°). Это произведеніе Ba- 
генаара не только служило въ продолженіе 
многихъ лѣтъ руководствомъ для всѣхъ Гол
ландскихъ моряковъ, но и теперь еще поль
зуется заслуженнымъ уваженіемъ,какъ трудъ 
добросовѣстный,на которомъ основаны были 
послѣдующія произведенія новѣйшихъ со
ставителей географическихъ картъ. Роберт
сонъ упоминаетъ о немъ съ отличною похва
лою въ своей Исторіи Америки. И. А .К.

ВАГЕНБАУЕРЪ, Максимъ Іосифъ 
(ЗВадепЬйІКУ)/ ландшафтный живописецъ , 
бывшій съ 1815 года инспекторомъ королев
ской картинной галереи въ Мюнхенѣ; родил
ся 1774 года въ Грезингѣ въ Изарскомъ Ок
ругѣ, учился въ Мюнхенѣ, и предметомъ сво
ихъ занятій избралъ ландшафтъ и живот
ныхъ. Дальнѣйшимъ образованіемъ онъ обя
занъ Мюнхенской [галереѣ, руководству быв
шаго ея директора Манлиха, и преимуще
ственно изученію природы въ Баваріи и 
Швейцаріи. Отсюда призвала его война въ 
ряды отечественнаго войска. По заключеніи 
мира, онъ посвятилъ себя совершенно изу
ченію избраннаго имъ рода, и глубокое по
знаніе природы вскорѣ доставило карти
намъ его, писаннымъ масляными красками, 
особенную силу и вѣрность. Вагенбауеръ 
весьма искусенъ въ пастушескихъ сценахъ; 
Фигуры его всегда характерны. Въ отдѣл
кѣ онъ подражаетъ Поттеру, по съ этимъ 
соединяетъ и собственно ему принадлежа

щую легкость , непринужденность кисти 
У Короля Баварскаго есть нѣкоторыя пре
восходныя картины его работы; въ королев
ской галереѣ и залѣ !въ Пюренбергѣ нахо
дятся также большія его картины. Одну кар
тину купилъ у него Императоръ Александръ 
I; еще одна изъ превосходнѣйшихъ картинъ 
досталась въ галерею Князя ^Лихтенштейн
скаго, другая въ галерею графа Шёнборна 
въ ИоммерсФельденѣ. Многіе любители ис
кусствъ въ Мюнхенѣ, Аугсбургѣ и другихъ 
мѣстахъ имѣютъ отличныя произведенія Ва- 
генбауера. Вь 1809 и 1815 годахъ Вагенбауеръ 
издалъ «îïnleitungcn jur Sanbfdjaftsjcidjnung 
tn litijOgï. ЖяПІСГ.» Также заслуживаютъ 
одобренія его этюды деревъ въ 12 листахъ, 
изданныя въ 1817 году.

ВАГЕНБУРГЪ (ЯЕВядепБііГЗ , Train). Съ 
открытіемъ военныхъ дѣйствій, многочи
сленные обозы, эта необходимая принадлеж
ность войскъ, не могутъ уже непосредствен
но слѣдовать за арміею, а собираются на о- 
предѣленномъ мѣстѣ, и составляютъ, такъ 
называемый Вагенбургъ, или въ буквальномъ 
переводѣ Нѣмецкаго слова , замокъ (укрѣп
ленный) или городъ изъ повозокъ. Для соста
вленія Вагенбурга изъ обозовъ, главноко
мандующій отдаетъ приказъ по арміи, а на
чальникъ главнаго штаба назначаетъ мѣсто и 
время сбора, дороги для дальнѣйшаго слѣдо
ванія обозовъ, и разстояніе, въ которомъ они 
должны двигаться за войсками. Передъ нача
ломъ всякой кампаніи, главнокомандующій, 
по предоставленному ему праву , можетъ 
уменьшить число повозокъ и лошадей, при
своенное каждому чину и званію. На основа- 
піи'такого положенія, которое составляется 
по соображенію различныхъ обстоятельствъ, 
генералъ-гевальдигеръ, какъ главный началь
никъ военной полиціи, выдаетъ всѣмъ чи
намъ, которымъ дозволено имѣть лошадей и 
повозки, печатные билеты, безъ которыхъ 
ни обозы, ни люди въ Вагенбургъ не прини
маются, и лице, котораго лошади или эки
пажи были бы найдены безъ билетовъ , те
ряетъ свою собственность: лошади отдаются 
въ артиллерійское вѣдомство, повозки про
даются съ публичнаго торгу , и вырученныя 
деньги раздѣляются по ровну между нижни
ми чинами гевальдигерской команды. Ваген
бургъ, слѣдуя за арміею въ одномъ, двухъ, а 
иногда и болѣе переходахъ, имѣетъ для о- 
хранснія своего отъ непріятельскихъ нападс- 
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иій, особый отрядъ войскъ; сила этого отря
да опредѣляется обстоятельствами.Генералъ- 
Вагенмейстеръ есть уже по званію своему 
начальникъ Вагенбурга, но иногда онъ, при 
значительной силъ отряда и по особому усмо
трѣнію главнокомандующаго,подчиняется на
чальнику войскъ, составляющихъ,прикрытіе. 
При Вагенбургѣ находится Офицеръ гене
ральнаго штаба, который, состоя подъ ко
мандою начальствующаго Вагенбургомъ, дол
женъ имѣть подробную карту театра войны, 
осматривать заблаговременно дороги и, вмѣ
стѣ сь генералъ-вагенмейстеромъ располо- 
гать Вагенбургъ въ боевой порядокъ, или въ 
колонну для ночлега, сообразно обстоятель
ствамъ, мѣстоположенію и полученнымъ при
казаніямъ.

Большая часть людей при Вагенбургахъ на
ходящихся — деньщики, разнаго рода слу
жители, купцы и маркитанты, совершенно 
чужды вои.-ской дисциплины, п требуютъ 
строгаго надзора: нужна постоянная бдитель 
ность, чтобъ заставить ихъ соблюдать тиши
ну и требуемый порядокъ. Для достиженія 
этого, генералъ-гевальдигеръ отряжаетъ въ 
Вагенбургъ къ генералъ-вагенмейстеру нѣ
сколько офицеровъ и кавалерійскую команду 
изъ конвоя главной квартиры (см. это), ко
торые и составляютъ военную полицію Ва
генбурга. Особенныя , постоянныя правила 
опредѣляютъ порядокъ, въ какомъ должны 
слѣдовать повозки одна задругою, смотря 
по старшинству или званію генераловъ и дру
гихъ чиновъ, которымъ онѣ принадлежатъ ; 
пикто изъ слугъ не долженъ отлучаться отъ 
своихъ повозокъ; за неисполненіе этого, ви
новные, сообразно военнымъ закопамъ, нака
зываются, какъ бѣглые. Запрещается также 
законами, кому бы то ни было, имѣть на мар
шѣ при собственномъ обозѣ военный караулъ 
и держать въ Вагенбургѣ строевыхъ солдатъ 
(за исключеніемъ больныхъ); что остается на 
личной отвѣтственности генералъ- и оберъ- 
вагенмейстеровъ. Должно замѣтить, что ар
тиллерійскіе парки и другіе военные тран
спорты не принадлежать къ Вагенбургу, но 
двигаются отдѣльно , по назначенію началь
ника главнаго штаба арміи (см. Обозь).

ВАГЕШІІіГЕІГЬ, красивый Нидерланд
скій городъ Гельдернской провинціи, при 
Рейнѣ, съ 300 жителей, и пристанью для су
довъ. Въ окрестностяхъ его много разводится 
табаку,которым ь производится начитслыіый 
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торгъ. Онъ много пострадаль во время наво
дненія 1807 года.

ВАГЕНМЕЙСТЕРЪ (®айептеІ)ТсГ, Va
guemestre), обозный, нижній чинъ унтеръ- 
ОФііцерскаго званія , исправляющій долж
ность Фельдфебеля нестроевой роты, нахо
дящейся при каждомъ полку; онъ смотритъ 
также за лошадьми, упряжью , исправностію 
казеннаго обоза и т. п. До изданія Импера
торомъ Петромъ Великимъ въ 171G году Во
инскаго Устава, Вагенмейстеръ назывался, и 
кажется, совершенно удовлетворительно, 
обознымъ. Вь этомъ (чинѣ служили и дво
ряне, какъ видно изъ книги, изданной въ 1794 
году, въ Костромѣ, подъ заглавіемъ: Списокъ 
гусарскаго, копейнаго, рейтарскаго и сол
датскаго строю полковникомъ, подполков
никомъ и иныхъ нижнихъ чиновъ началь
нымъ людямъ Русскимъ съ кормовыми ихъ 
мѣсячны оклады и съ ихъ службами; сочи
ненъ въ 16.96 году при сиденыъ думнаго дья- 
каАвтамоиа Ивановича Иванова съ то- 
варищы.

Въ составѣ корпусныхъ и дивизіонныхъ 
штабовъ полагаются корпусный и дивизіон
ный Оберъ-Вагенмейстеры·, оба команду
ютъ частями Фурштата (см. это); первый, 
штабъ-ОФицеръ, есть командиръ Фурштат
ской бригады; а второй, оберъ - Офицеръ, 
командуетъ Фурштатскимъ баталіономъ. О- 
беръ - Вагенмейстеры употребляются также, 
по назначенію корпусныхъ командировъ и 
дивизіонныхъ начальниковъ , для осмотра 
нестроевыхъ ротъ и отдѣленій обоза.

Начальство надъ всѣми Оберъ Вагенмей
стерами и Вагенмейстерами, а слѣдовательно 
п надъ всѣмъ Фурштатомъ арміи, соединяет
ся въ лицѣ Генералъ-Вагенмейстера. Обя
занности его весьма ясно и точно опредѣле
ны въ воинскомъ уставѣ Петра Великаго; 
тамъ сказано : » Понеже при походѣ войска 
для многихъ возовъ и багажу легко конфѵ- 
зія произойти можетъ, того ради потреб
но есть, чтобъ при ономъ Генерала - Ва
генмейстера учредить , который бы всѣ 
возы и лошадей , и что къ багажу вой
ска принадлежитъ , порядочно по рангу 
полковъ и офицеровъ учредилъ, и онымъ 
тако маршировать велѣлъ.» По «Учрежде
нію для управленія большой дѣйствующей 
арміи », Генералъ Вагенмейстеръ избирается 
изъ штабъ - офицеровъ, состоитъ подъ на
чальствомъ дежурнаго генерала и имѣетъ 
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при себѣ двухъ помощниковъ изъ оберъ- 
Офицеровъ. Оаъ распоряжаетъ обозами чи
новниковъ главной квартиры и находящихся 
при пей маркитантовъ. Когда же при арміи 
составленъ вагенбургъ,тоГенералъ-Вагенмей
стеръ, оставивъ при главной квартирѣ стар
шаго изъ своихъ помощниковъ, отправляет
ся къ вагенбургу и, смотря по распоряже
ніямъ главнокомандующаго, или принимаетъ 
гладъ вагенбургомъ начальство, пли посту
паетъ подъ команду начальника войскъ, при
крывающихъ обозы; но во всякомъ случаѣ 
наблюдаетъ за порядкомъ и устройствомъ 
всѣхъ частей вагенбурга (см. Положеніе о 
преобразованіи армейской пѣхоты, часть 2,

27 и 28; учрежденіе для управленія боль
шой дѣйствующей арміи, часть I, отд. VIII 
§§ 172 — 201 и § § 440 — 474; уставь воинскій 
о должности генералъ - Фельдмаршаловъ и 
всего генералитета и проч. глав. 32.)

ВАГИРЫ, см. Вагры.
ВАГИТАМЪ , ( Vagitanns ) , божество 

древнихъ Римлянъ, присутствовавшее при 
первыхъ крикахъ новорожденнаго. Его изо
бражали всегда въ видѣ плачущаго дитяти 
(см. Ватиканъ}.

ВАГНЕРЪ, Готлибъ Генрихъ Адольфъ 
(ЗВіК;ПСГ), одинъ изъ извѣстныхъ и уважае
мыхъ Нѣмецкихъ филологовъ и литерато
ровъ; родился въ Лейпцигѣ 1774г.; въ 1792 г. 
пступплъ въ университетъ въ отдѣленіе бого
словскихъ наукъ. Впрочемъ онъ преимуще- 
ственноз анимался древностями, и особенно 
языками, не оставляя также и Философіи, но 
познанія во всѣхъ этпхѣ наукахъ почерпалъ 
болѣе изъ собственныхъ своихъ наблюденій и 
чтеній, чѣмъ изъ лекцій профессорскихъ. По 
склонности къ независимой жизни, Вагнеръ, 
по окончаніи воспитанія, не хотѣлъ принять 
на себя пи какой должности, и рѣшился ѣхать 
въ Іенну, гдѣ тогда особенно процвѣтала Пѣ 
мецкая ученость, въ кругу Фихте , Шеллин
га, Стефенса, двухъ Шлегелей и другихъ. 
Его влекло въ этотъ городъ также близкое 
пребываніе Гёте,Вцлланда и Шиллера.'Гамъ 
онъ прилежно слушалъ лекціи Фихте и сб 
лизился съ Шиллеромъ. Когда Фихте оста 
вилъ каѳедру, Вагнеръ возвратился па свою 
родину, гдѣ посвящалъ труды литературѣ 
и лингвистикѣ. Первымъ опытомъ его об
ширныхъ фило логическихъ познаній было 
изданіе Эврппидовой Альцесты съ комен- 
таріямп Изъ прочихъ его ученыхъ и лите

ратурныхъ трудовъ, переводовъ, путешествій 
и поэтическихъ произведеній, напримѣръ 
оперъ, также критическихъ статей для пе
ріодическихъ листковъ, мы назовемъ: tct 
ФіфпепГфЮіППЪ obcr baë Spicl ber S^aufpie: 
1er, Ральера Нима; Лейпц. 1801. «Театръ» 
содержащій разныя пьесы, Лейпц. 1810 г.; 
ріѵеі Срофсп ber mobernen фос[іе, barge= 
(relit in Dante, феИагІй, iBoccatcio, ©ôtije, 
®d)ilier, ЭВіеІапЬ (Лепц. 1806 г.}; — tas Эіеіф 
Ьсё Sdjei'jeëj «Теорія Комисма», «Жизнеопи
санія реформаторовъ», «Театръ и публика.» 
Изъ переводовъ его замѣчательны слѣдую
щіе : «Исторія Австрійскаго Дома», соч. 
Кокса и Дипольта (4 том. Лейпц. 1817 г.); 
«Жизнь и дѣла Франклина» (5 том. Вейм. 
1817 — 19.); «Записки Цесаря», и превосход
ный переводъБайронова«Манфреда» (Лейпц. 
1819J« Лѣсной графъ или Робинъ|Гидъ и Ма
ріанна»,«Древнія Шотландскія баллады и пѣ
сни»; «Робе» соч. Гоцци,«шестьИспанскихъ 
пѣсенъ»; «Исторія живописи» соч.Ланци (Зт. 
Лейпц. 1830 — 33). Этимъ не ограничились 
однако же обширные труды Вагнера. Онъ из
далъ: Байлей-Фаренкрюгеровъ Словарь Ан
глійскаго лзыка (2 части Іена 1822 г.), обо
гащенный этимологическимъ сравненіемъ 
языковъ; Глоссарій къ появившемуся у Эрн
ста Флейтера изданію Шекспира; Мурревы 
сочиненія», puni 6urcpàifd)cn Spradjcnbau (2 
том. Лейпц. 1828.); «Учебную книгу Итальян
скаго языка» (Лейпц. 1819). Особенное ува
женіе заслуживаетъ его изданіе Parnasso ita- 
Ііапо (Лейпц. 1820.) съ введеніемъ, толкова
ніями и посвященіемъ Гете въ Итальянскихъ 
терцинахъ: Гёте послалъ ему серебряный 
кубокъ и почтилъ личнымъ своимі, знаком
ствомъ. Въ Parnasso continuato, ему принад
лежитъ Боярдовъ Orlando inamorato, считав
шійся дотолѣ потеряннымъ, giuncta eritica и 
Глоссарій. Въ 1832 г. шп> издалъ сочиненія 
Джордано Бруно , сдѣлавшіяся довольно 
рѣдкими, съ введеніемъ, написаннымъ па 
Италіянскомъ языкъ (2 том. Лейпц.). Вагнеръ 
принадлежитъ къ числу основательныхъ и 
глубокихъ знатоковъ новѣйшихъ языковъ, 
особенно Французскаго и Италіянскаго : по
слѣднимъ владѣетъ онъ какъ своимъ природ
нымъ.

ВАГНЕРЪ, Бернгардъ Генрихъ, ко
ролевскій часовщикъ — механикъ , родился 
въ Парижѣ въ 1790 году и воспитывался 
въ политехнической школѣ. Онъ наиболѣе 
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извѣстенъ по изобрѣтенному имъ способу 
нарѣзывать зубчатыя колеса, который послу
жилъ къ усовершенствованію прядильныхъ и 
другихъ машинъ.

ВАГНЕРЪ, Иванъ Яковъ, извѣстный 
Швейцарскій естествоиспытатель, родился 
въ 1641 году въ окрестностяхъ Цюриха, умеръ 
14 декабря 1695 года на 52 іоду отъ роду. 
Важнѣйшее его сочиненіе: Historia Natu- 
ralis Helvetiœ Curiosa, Zurich 1680 (12); 
здѣсь подробно описаны Швейцарскія горы, 
воды, и пр.; въ особенности гора Пилатъ, 
рудникъ Плурскій и минеральныя Баденскія 
воды. Извѣстный Рей (Вау) почерпнулъ изъ 
нее свой каталогъ Швейцарскихъ растеній и 
помѣстилъ его въ Stirpium Europoear. extra 
Britannias nascent. Sylloge. Вагнеръ гото
вилъ еще множество диссертацій, помѣщен
ныхъ въ актахъ Collegium insulanum и въ 
собраніяхъ трудовъ Академіи испытателей 
природы.

ВАГНЕРЪ. Это имя носили многіе ху
дожники; извѣстнѣйшіе изъ нихъ:

1) Авраамъ Вагнеръ, живописецъ, уро
женецъ Бернскій, издалъ въ 1776 году, пре
лестнѣйшіе виды Швейцарскихъ горъ, съ 
описаніемъ на Французскомъ языкѣ. Оап 
выгравированы съ большимъ тщаніемъ Іоан
номъ Стерклиномъ, Псеннингеромъ и Вис
сомъ. — Вагнеръ писалъ масляными краска
ми разные виды Швейцаріи; эти картины 
весьма дорого цѣнятся.

2) Іоаннъ Георгъ Вагнеръ, Саксонскій 
ландшафтный живописецъ, род. въ Мейссе- 
нѣ 1744, ум. 1767; онъ учился въ Дрезденѣ у 
Дитриха, но художественнымъ образовані
емъ обязанъ болѣе самому себѣ. Картины 
его масляными красками не многочисленны; 
лучшія произведенія его писаны гвашью, 
и величиною въ обыкновенный листъ пис
чей бумаги; опытность механическая въ его 
работахъ соединялась съ чувствомъ ; жи
вотныхъ писалъ Вагнеръ удачнѣе, нежели 
человѣческія Фигуры ; колоритъ его теп 
лый.

3) Іосифъ Вагнеръ, граверъ, родился 1705 
года въ Та.іендорфѣ, потомъ переселился вь 
Венецію. — Искусствомъ своимъ сдѣлался 
извѣстенъ въ Германіи и въ Италіи; онъ 
приготовилъ хорошихъ учениковъ: Флипар 
та, Бартолоцп и Вольпато. Изъ эстамповъ 
Вагнерова рѣзца извѣстны: Святое Семей
ство, съ картины Паа іа Вероиі-за, Ревекка, 

получающая дары отъ Еліазара съ него 
же,- Смерть Авеля, и Магдалина у Ѳарис- 
сеевъ съ Бенедикта Лути; Іоаннъ Крести
тель въ пустынѣ, съ Карла Ванлоо, и нѣ
которые съ картинъ: Аптоніа Белестра, Се- 
вастіана Ричи и другихъ.

4) Іоаннъ Мартинъ Вагнеръ, историче
скій живописецъ, род. въ Вирцбургѣ 1778. 
Истина, естественность, простота отличаютъ 
всѣ сочиненія этого художника. Вь 1817 году 
онъ былъ въ Мюнхенѣ профессоромъ исто
рической живописи. Нынѣ находится въ 
Римѣ.

ВАГРАМЪ, Дейчъ-Ваграмъ (X>eut|’d) 
gïUttl), селеніе въ эрцгерцогствѣ Австрій
скомъ, ниже Энса, въ нижнемъ Мангартс- 
бергскомъ округѣ, на лѣвой сторонѣ Руссба- 
ха, въ 16 верстахъ къ сѣверовостоку отъ Вѣ
ны. Оно примѣчательно побѣдой, одержан
ною Французами надъ Австрійцами, въ 1809 
году. А. Ш.

Ваграмское сраженіе, 5 и 6 Іюля нов. ст. 
1809. Кровопролитное сраясеніе при Аспернѣ 
(см. это) увѣнчало эрцгерцогаКарла побѣдою, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ убѣдило его въ невозмож
ности перенести театръ войны на правый бе
регъ Дуная.Онъ снова расположилъ свою ар
мію на бивуакахъ и тѣсныхъ кантониръ-квар- 
тпрахъ у подошвыБизамберга и Гогенлейтен- 
скихъ высотъ. Сильный авангардъ (корпусъ 
генерала Кленау) занялъ пространство меж
ду Асперномъ и мѣстечкомъ Энцерсдорфомъ, 
наскоро укрѣпленное рядомъ Флешей и ре
дутовъ. Эрцгерцогу не трудно было пред
угадать, что Наполеонъ, собравъ свѣжія си
лы, вторично перейдетъ Дунай, чтобы от
мстить претерпѣнное въ первый разъ пора
женіе, и нанесть Австрійцамъ рѣшительный 
ударъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда положено 
было основаніе ихъ могуществу, и которое 
самъ Наполеонъ и Эрцгерцогъ признавали 
удобнѣйшимъ для дѣйствованія многочислен
ными войсками (Lapuissance de la maison de 
Habsbourg sera écrasée, sur ce même Mardi - 
feld, qui jadis Га vû naître: слова Француз
скаго бюллетеня). Эрцгерцогъ намѣренъ 
былъ ожидать этой повой переправы и, смо
тря по обстоятельствамъ, напасть какъ при 
Аспернѣ на непріятеля во время ея производ

ства, пли же принять сраженіе въ выгодной 
оборонительной позиціи за Руссбахомъ. Ме
жду тѣмъ онъ приказалъ эрцгерцогу Іоанну 
съ бывшею Италіянскою арміею, прибли
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зиться къ сго лѣвому Флангу и стать у Прес- 
бурга, въ 40 верстахъ отъ Ваграма , защи
щая также тамошнее мостовое укрѣпленіе; 
корпусу графа Колловрата, оставленному про
тиву Линца, примкнуть къ правому Флангу 
главной арміи у Бизамберга; а корпусу прин
ца Рейсскаго наблюдать по прежнему за Ду
наемъ отъ Лангъ - Энцерсдорфа до Кремса. 
Всѣмъ отдѣльнымъ Австрійскимъ отрадамъ, 
дѣйствовавшимъ въ Саксоніи, Баваріи, Ти
ролѣ и Каринтіи, на Флангахъ и въ тылу не
пріятеля, предписано было удвоить дѣятель
ность и стараться распространить возстаніе 
Германцевъ , которое обнаруживалось уже 
въ разныхъ мѣстахъ противъ общаго притѣ
снителя. Этими средствами Эрцгерцогъ на
дѣялся медленно,но вѣрно приготовить ги
бель противнику, и такъ мало сомнѣвался въ 
успѣхѣ, что въ приказахъ по арміи называлъ 
время, проведенное въ бездѣйствіи па лѣвомъ 
берегу Дуная, вѣрнѣйшею побѣдою. Напо
леонъ , съ своей стороны, мало заботился 
объ этихъ слишкомъ издалека разставляе
мыхъ сѣтяхъ. Онъ былъ увѣренъ, что разру 
шитъ ихъ вдругъ, разсѣкши главный узелъ. 
Для этого онъ приказалъ двинуться къ Вѣнѣ 
вицекоролю Пталіянскому (который дѣй
ствовалъ противъ эрцгерцога Іоанна и Вен
герской инсурекціи), корпусу Бернадота, 
состоявшему изъ Саксонцевъ, и многочи
сленнымъ резервомъ; асамъ, съ величай
шею предусмотрительностію, началъ при
готовлять всѣ матеріалы, нужные для пере
правы.

1 іюля Эрцгерцогъ, узналъ что Француз
скія войска безпрерывно стягивались па 
островѣ Лобау , и устроивали противъ Эс- 
лингена мостъ съ укрѣпленіемъ предъ нимъ. 
Онъ двинулъ туда большую часть своей 
арміи съ тѣмъ , чтобы противиться дебу- 
шированію непріятеля на лѣвый берегъ; но 
увидѣвъ, что эти мостовыя работы были 
только демонстрація для скрытія настояща
го, неизвѣстнаго еще мѣста переправы, при
казалъ Зчисла войскамъ возвратиться на преж
нія позиціи, съ которыхъ съ большею удоб
ностію можно было двинуться къ угрожаемо
му пункту. Такимъ образомъ корпуса Белле- 
гарда, Гогенцоллерна и Розенберга (1,3,4) 
снова расположились на высотахъ лѣваго бе
рега рѣчки Руссбаха, между Дейчъ-Вагра
момъ и МакграФЪ Нейзиделемъ, имѣя спра
ва, ѵ Зейриніа , гренадерскій корпусъ и ре

зервную кавалерію, соединенныя подъ на
чальствомъ принца Лихтенштейна; корпусъ 
Колловрата (второй) сталъ на восточномъ 
скатѣ Бизамберга, у Гагебруна; корпусъ Кле- 
нау (шестой), усиленный кавалерійскою ди
визіею генерала Нордмана,остался въ Эслин- 
генскихъ укрѣпленіяхъ и у Вптау. Сила этой 
главной Австрійской арміи простиралась до 
100,000 чел., въ 157 баталіонахъ, 148 эскадро
нахъ и при 400 орудіяхъ; сила арміи эрцгер
цога Іоанна до 25,000 чел. съ 120 орудіями. — 
Но новому плану дѣйствія Эрцгерцогъ намѣ
ренъ былъ, не сопротивляясь уже переправѣ 
Французовъ, остановить первое ихъ стрем
леніе, защищая Руссбахскую позицію цен
тромъ и лѣвымъ крыломъ главной Австрій
ской арміи, а правымъ крыломъ и арміею 
эрцгерцога Іоанна (которому 4 числа въ 
7 часовъ вечера было послано предписаніе 
слѣдовать чрезъ Мар хекъ и ЛойберсдорФЪ 
къ ІІейзиделю) ударить на Фланги и тылъ не
пріятеля, чтобы, отрѣзавъ его отъ Дуная, 
истребить совершенно. Но при этомъ испо
линскомъ планѣ Австрійскій вождь, увлечен
ный примѣромъ Асііернской побѣды и надѣ
явшійся на мужество и преданность арміи, 
не обратилъ, кажется, должнаго вниманія ни 
па ея растянутое положеніе, которое препят
ствовало согласному исполненію сложной 
диспозиціи, ни па превосходство непріятель
скихъ силъ, которыя, находясь въ совокупно
сти, могли вездѣ прорвать охватившее ихъ 
огромное полукружіе.

4 іюля вицекороль Пталіянскій соединился 
съ главною Французскою арміею, собранною 
уже на островѣ Лобау, и Наполеонъ прика
залъ тотъ же вечеръ приступить къ перепра
вѣ , для которой назначилъ юговосточную 
оконечность острова противъ С.Миллейтена, 
гдѣ мѣстоположеніе не допускало рѣшитель
наго отпора со стороны Австрійцевъ, и отку
да можно было обойти ихъ укрѣпленіе.Пого
да была самая ненастная ; буря сѣ грозою и 
проливнымъ дождемъ свирѣпствовала во всю 
ночь и уменьшала бдительность Австрійскихъ 
аванпостовъ. Вдругъ раздается громъ 120 
большихъ орудій, разставленныхъ по батта- 
реямъ противъ Эслингепа и Энцерсдорфа; 
въ тоже время нѣсколько ротъ волтижеровъ, 
переплывшія на лодкахъ рукавъ Дуная, овла
дѣли Миллейтеномъ и близлежащими лѣси
стыми лугами (5(ucn). Подъ ихъ прикры
тіемъ понтонеры, одушевленные присутстві
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емъ самого Наполеона, навели съ неимовѣр
ною скоростію шесть мостовъ, приготовлен
ныхъ заблаговременно въ заливахъ Дуная. 
Въ два часа они были оконченъ:; армія густы
ми колонами устремилась на лѣвый берегъ; 5 
іюля солнце, ярко освѣтившее горизонтъ 
послѣ грозной ночи, узрѣло уже 160,000 
Французскихъ воиновъ, развертывающихъ 
свои массы между Эпцерсдорфомъ и Руцен 
дорфомъ. На лѣвомъ крылѣ, у самаго мѣстеч
ка, сталъ четвертый корпусъ маршала Мас
сены ; еще лѣвѣе кавалерія Ласалля и диви
зія Леграна, отдѣльно перешедшія чрезъ Ду
най, противъ Эслингена. Къ правому Флангу 
Массены примкнули девятый и второй кор
пусы Бернадота и Удино,а заРуцерсдорФОМъ 
третій корпусъ Даву и кавалерія Монбрюна; 
Итальянская армія, Французская гвардія и 
корпуса Мармона и Вреде (11 и 7:) составили 
вторую линію, а резервная кавалерія, подъ 
начальствомъ Бессіера, третію ; во всей сое
диненной арміи считалось до 333 баталіоновъ, 
239 эскадроновъ и 580 орудій.

Пространство впереди Французской линіи 
представляло открытую , нѣсколько волно
образную равнину,простиравшуюся до Русс- 
баха на 8 верстъ въ глубину, на 20 въ длину, 
и усѣянную , съ запада па востокъ , де
ревнями Гиршстетенъ, Леопольдау, Брей- 
тенле , Зюсенбрунъ, Адерклаа, Рашдорфъ, 
ГросгоФенъ, Глиицендорфъ и Лойберсдорфъ; 
у подошвы Бизамбергскихъ высотъ лежали 
Стаммерсдорфъ и ГерасдорФЪ, на самомъ же 
Руссбахѣ , у крутаго его поворота съ юга на 
востокъ, деревни Дейчъ Ваграмъ, Баумерс- 
дорфъ и МаркграФъ-Нейзидель ; здѣсь глу
бокое и пловатое русло Руссбаха, и коман
дующая высота лѣваго берега составляли 
сильнѣйшую часть п ключъ Австрійской по
зиціи. У МаркграФЪ-Нейзиделя высоты от
даляются отъ рѣчки , поворотивъ мимо Зи- 
бенбруна къ ЗихдпкФюру, и Руссбахъ течетъ 
уже по обширной и плодородной МархФельд- 
ской равнинѣ до рѣки Марки и Венгерскихъ 
границъ.

Въ полдень Наполеонъ, окончивъ развер
тываніе огромныхъ своихъ массъ, началъ на
ступать вѣерообразно къ Рашдорфу; корпу
са второй линіи, по мѣрѣ расширенія мѣ
стности , вступали въ промежутки первой. 
Массена обошелъ Энцерсдорфъ иЭсслингеи- 
скія укрѣпленія, принудилъ тѣмъ Кленау 
отступить къ Ста.мерсдорфу, и двинулся къ 

Брейтепле ; Бернадотъ къ Адерклаа ; вице- 
король Италіянскій и Удино къ Ваграму и Бау- 
мерсдорфу , Даву направился къ ГросгоФену 
и Глинцендорфу, конница Монбрюна, усилен
ная дивизіями Груши и Пульи, на крайнемъ 
правомъ Флангѣ, къ Лойберсдорфу ; гвардія, 
корпуса Мармона и Вреде (Баварцы) и кава
лерія Бессіера слѣдовали въ резервѣ къ Раш
дорфу. — Австрійцы почти вовсе не проти
вились этому движенію и только конница 
ІІордманпа, поддержанная княземъ Лихтен
штейномъ, имѣла вблизиРашдорФа иГлинцен- 
дороа нѣсколько довольно сильныхъ стычекъ 
съ непріятельскою кавалеріею.Около 7 часовъ 
вечера, Французы приближались къ Руссба- 
ху, и Наполеонъ, опасаясь на слѣдующій день 
прибытія эрцгерцога Іоанна, рѣшился на
пасть немедленно на Австрійцевъ. Вице-ко
роль Италіянскій, имѣя въ головѣ генерала 
Макдональда съ дивизіями Дюппа, Серра и 
Дюрютта и кавалеріею Сюгана, устремил
ся между Ваграмомъ и Баумерсдорфомъ на 
корпусъ Беллегарда. Удино аттаковалъ Бау- 
мерсдорфъ; Бернадотъ потянулся къ Ваграму, 
а Даву и конница праваго крыла, перешед
шая Руссбахъ у Лойбенсдорфа, къ Нейзиде- 
лю. — Но всѣ аттаки Французовъ, не смо
тря на превосходство ихъ силъ, были отра
жены мужествомъ Австрійскихъ войскъ. Мак
дональдъ, пробившійся въ жару перваго на
тиска до гребня высотъ, былъ опрокинутъ 
совокупнымъ дѣйствіемъ Беллегарда и Го- 
генцоллерна и прогнанъ съ значительнымъ 
урономъ за Руссбахъ; бригада генерала Гар- 
дека храбро отразила покушенія Удино на 
Баумерсдорфъ; Бернадотъ , нѣсколько мед
ленно напавшій па Ваграмъ, овладѣвъ на одно 
мгновеніе селеніемъ, принужденъ былъ от
ступить за Адерклаа. Столько же неудачны 
были аттаки дивизіи Морана и Фріана (кор
пуса Даву) на Нейзидель. Ночь прекратила 
битву, и Наполеонъ, приказавъ Массенѣ и 
Даву приблизиться къАдерклаа иГросгоФену, 
снова расположилъ свою армію вокругъРашс- 
дорфа въ двухъ огромныхъ и глубокихъ 
линіяхъ , готовыхъ приступить на слѣдую
щее утро къ новому, рѣшительному нападе
нію.

Со стороныАвстрійцевъ эрцгерцогъКарлъ, 
ободренный успѣхомъ своего центра, и не 
сомнѣваясь, что Итальянская армія достиг
нетъ ЛойберсдорФа не позже двѣнадцатаго 
часа, рѣшился начать въ самое утро 6 числа 
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предположенное наступательное дѣйствіе. 
Корпусамъ Кленау и Колловрата послано 
было предписаніе, выступивъ въ часъ по по
луночи, направиться первому черезъ Лео- 
польдау и Гиршстетепъ къ Асперну, угро
жая сообщенію непріятеля съ островомъ Ло- 
бау; второму чрезъ Зюсенбрунъ и Брейтен- 
ле противъ лѣваго его Фланга; резервная кава
лерія, гренадеры и Бе ллегардъ должны бы
ти наступать между Зюсеноруномъ, Адер- 
клаа и Ваграмомъ, а Гогепцоллерпъ защи
щать Руссбахскія высоты; наконецъ Розен 
бергъ-отвлечь вниманіе непріятеля отъ свое
го лѣваго крыла демонстраціями, со стороны 
Нейзиделя. Однако жъ это смѣлое, и повиди
мому гибельное для Французовъ наступа
тельное движеніе эрцгерцога не могло кон
читься иначе, какъ ко вреду самихъ Ав
стрійцевъ. Армія ихъ, растянутая на про
странствъ болѣе 15 верстъ, и лишенная ре
зервовъ, которые вошли въ боевую линію, 
подвергалась неминуемой опасности, быть 
или прорванной въ центрѣ соединенными, 
превосходными непріятельскими силами, или 
обойденной слѣва, еще до прибытія эрцгер
цога Іоанна, и частію отброшенной въ Боге
мію, частію припертой къ Дунаю. Притомъ 
отдаленность праваго крыла отъ главной 
квартиры, а можетъ бытъ, и медленность въ 
исполненіи полученной диспозиціи были при
чиною , что корпуса Кленау и Колловрата 
показались у СтамерсдорФа только въ 7 ча
совъ утра и что дѣйствіе, вмѣсто праваго 
крыла, началось на лѣвомъ.

Въ 4 часа Розенбергъ сталъ дебушировать 
двумя колоннами изъ Нейзиделя къ Гросго- 
-Фену и Глинцендорфу, а конница его и генера
ла Нордмана приблизилась между тѣмъ къ 
Лойберсдорфу. Наполеонъ, обманутый этимъ 
движеніемъ, поспѣшилъ съ гвардіею и кира
сирскими дивизіями Арпгги и Нансути на 
подкрѣпленіе Даву , помогъ ему отбросить 
Австрійцевъ обратно за Руссбахъ, и при
казавъ маршалу аттаковать въ свою оче
редь Нейзидель и лѣвый Флангъ Розенберга 
со стороны Зибенбруна, возвратился къ 
центру , угрожаемому аттакою Беллегарда 
изъ Адерклаа. Наполеонъ направилъ про
тивъ него часть корпуса Массены. Адер
клаа была взята, но скоро потомъ отнята сно
ва бригадою генерала Штутергейма, поддер
жанною гренадерами; Массена, и двинувшій
ся къ нему па помощь Бернадотъ были при

нуждены отступить въ безпорядкѣ къ Раш- 
дорфу ; Беллегардъ и Лихтенштейнъ вы
строились между БаумерсдорФОмъ и Зюсен- 
бруномъ. Въ это самое время правое Ав
стрійское крыло начало наступать со стороны 
Стаммерсдорфа. Колловратъ направился къ 
Зюсепбруну и Брейтенле; Кленау къ Гпрш- 
штетену, гдѣ конница его, встрѣтивъ диви
зію Буде, только что прибывшую изъ Ло- 
бау, опрокинула ее съ потерею 10 орудій и 
2000 человѣкъ плѣнныхъ, и принудила бѣ
жать въ мостовое укрѣпленіе. Аспернъ, Эс- 
лингенъ и ЭвцерсдорФЪ были заняты Австрій
цами. Нѣтъ сомнѣнія, что появленіе эрцгер
цога Іоанна у Лойберсдорфа, могло бы въ 
это время, если не рѣшитъ сраженіе, то по 
крайней мѣрѣ весьма озаботить Наполеона. 
Но эрцгерцогъ Іоаннъ , получивъ 5 числа 
вечеромъ вторичное повелѣніе генералис
симуса поспѣшить къ мѣсту сраженія, поте
рялъ самое драгоцѣнное время, въ медлен
номъ сборѣ арміи на лѣвомъ берегу Мархи; 
потомъ съ такою же медленностью напра
вился къ Лойберсдорфу и Зюсенбруну, ку
да передовыя его войска прибыли только 6 
числа въ 4 часа по полудни. Наполеонъ, 
успокоенный съ этой стороны донесеніями 
разъѣздовъ, приказалъ маршалу Массенѣ, 
подкрѣпленному кавалерійскими дивизіями 
Лассалля и Сень Сюлписа, поспѣшить флан
говымъ движеніемъ къ Эсслингенской мызѣ, 
чтобы удержать Кленау, не входя однако въ 
рѣшительное дѣло; часть Италіянской арміи, 
имѣя впереди конницу Бессіера , и поддер
жанная Мармономъ,была направлена противъ 
Колловрата; Даву получилъ повелѣніе уси
лить аттаки на позицію Розенберга; Удино и 
Бернадотъ наблюдали за Гогенцоллерномъ и 
Беллегардомъ; самъ же Наполеонъ готовилъ 
гренадерамъ и Лихтенштейну неожиданный, 
сильнѣйшій ударъ. Противъ нихъ собрана 
была колонна, безпримѣрная въ лѣтописяхъ 
военныхъ, по своей огромности и устройству. 
Впереди стали 100 орудій, подъ начальствомъ 
генераловъ Друо и Себастіани, за ними 34 ба
таліона корпуса Макдональда въ трехъ глубо
кихъ колоннахъ, имѣя по бокамъ легкую гвар
дейскую кавалерію и кирасиръ генерала Нан
сути ;но второй и третьейлиніи находились ди- 
визіпСерра η Вреде; пѣшая гвардія составила 
резервъ; дивизіи ПаштоиДюрюта прикрыва
ли Фланги. Подобно грозной тучѣ, колонна эта 
стояла неподвижно между РашдорФомъ и А 
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дерклаа , ожидая перваго успѣха со стороны 
Даву, чтобы въ то же время устремиться на 
Австрійскій центръ.Между тѣмъ бой,загорѣв
шійся у Нейзпделя, становился ежеминутно 
жарче и кровопролитнѣе. Французская кон
ница праваго крыла,подкрѣпленная кирасира
ми генерала Аригги, оттѣснила -Австрійскую 
кавалерію доЗибенбруна; дивизіи Феррана и 
Морана, перейдя Руссбахъ, ниже Глинцен- 
дорфа, двинулись противъ лѣваго Фланга Ро
зенберга; дивизіи Гюдена и Пюто аттаковали 
Нейзидель съ фронта,—Розенбергъ,угрожае
мый обходомъ, поставилъ одну бригаду пѣхо
ты и всю конницу угломъ по хребту высотъ, 
поворачивающихъ здѣсь къ ЗихдихФюру; 
Гогенцоллернъ поддержалъ его частію своею 
корпуса; но четыре дивизіи Даву двинулись 
вмѣстѣ на приступъііейзиделя и старой баш
ни,составлявшей ключъРозенберговой пози
ціи. Три раза онѣ были отбиты; но наконецъ 
превосходствомъ силъ одолѣли своихъ про
тивниковъ; Удино въ то же самое время, пе
решелъ рѣчку, ниже Баумерсдорфа, и бро
сился на правый Флангъ Розенберга. Несмо
тря на геройскій отпоръ принца Гессенъ- 
Гомбургскаго, сперва взятъ Нейзидель, а по
томъ и старая башня. Розенберъ, отрѣзанный 
отъ Гогенполлерна, и будучи уже не въ со
стояніи выдерживать совокупный натискъ 
двухъ Французскихъ корпусовъ, уклонился 
уступами къ БокФлису и Моравской дорогѣ, 
медленно преслѣдуемый маршаломъ Даву; 
Удино поворотилъ противъ Гогенцоллерна. 
Громъ Французскихъ орудій , раздаваясь на 
высотахъ Нейзиделя, извѣстилъ Наполеона о 
побѣдѣ его праваго крыла. Тогда было око 
ло полудня. Австрійскій центръ и корпусъ 
Колловрата,остановленные на нѣкоторое вре
мя аттаками Бессіера и смертоноснымъ ог
немъ баттарей генерала Друо , снова начали 
наступать изъ Адерклаа и Брейтенле къРаш- 
дорфу, а Кленау къ Эсслингенской мызѣ; но 
объ эрцегерцогѣ Іоаннѣ не было еще и слу
ха. — Въ эту минуту Наполеонъ, отправивъ 
къ Массенѣ повелѣніе, перейти также къ на
ступательному дѣйствію, двинулъ впередъ 
огромную массу войскъ, давъ ей направленіе 
на Зюсенбрунъ и па пунктъ соединенія кор
пусовъ Лихтенштейна и Колловрата. Ударь 
ея былъ ужасенъ, но опа встрѣтила не менѣе 
рѣшительный отпоръ. Эрцгерцогъ, понимая 
всю великость опасности, спѣшитъ къ 
Адерклаа; войска, воспламененныя его при

сутствіемъ , мужествомъ и распорядитель
ностію, не теряютъ бодрости ; по его прика
занію правый Флангъ гренадеръ и лѣвыйКол- 
ловрата заходятъ назадъ, передъ ними сосре
доточивается вся артиллерія, и такимъ об
разомъ наступающая непріятельская масса 
взята въ оба Фланга; а на ея Фронтъ направле
на кавалерія Лихтенштейна. Въ полчаса кор
пусъ Макдональда потерялъ почти половину 
своихъ войскъ; колонны его останавливаются 
и приходятъ въ замѣшательство; по Наполе
онъ подкрѣпляетъ ихъ дивизіями Серра, В|>е- 
де и молодой гвардіи, а дивизія Дюрютта и. 
кирасиры Нансути подвигаются между тгмъ 
къ Зюсенбрупу , дивизія Папіто и Саксон цы 
къ Дейчъ - Ваграму. Утомленные, ослаблен
ные Австрійцы, не имѣя резервовъ , не мо
гли устоять противъ новаго натиска свѣжихъ 
войскъ; большая часть ихъ артиллеріи, іраз- 
стрѣлявъ снаряды, оставила поле сраже нія. 
Адерклаа, Ваграмъ и Зюсенбрунъ постепен
но были заняты Французами; Массена, вытѣ
снивъ Кленау изъ Эслингена , Асперна и 
Гпршстетека , преслѣдовалъ его до Лео- 
польдау, гдѣ конница Ласалля, блестящими 
аттаками врубилась въ три Австрійскіе 
каре , но лишилась храбраго своего вождя. 
Тогда Эрцгерцогъ, видя совершенную не
возможность возстановить битву, и желая со
хранить въ цѣлости остальныя свои силы, 
приказалъ въ 2 часа по пополудни, общее 
отступленіе. Розенбергъ долженъ былъ на
правиться чрезъ Волкерсдорфъ къ Морав
ской, остальная чгсть арміи, чрезъ Корнней- 
бургъ, къ Богемской дорогѣ. Это отступле
ніе было произведено въ величайшемъ по
рядкѣ. Розенбергъ, достигъ Пираварта, сла
бо тѣснимый маршаломъ Даву , который,, 
опасаясь появленія эрцгерцога Іоанна въ· 
своемъ тылу, остановился у БокФлиса; Го— 
генцоллеркъ, послѣ довольно жаркихъ сты
чекъ съУдино, при Ваграмѣ и ГелмгОФѣ,рас- 
положлися у ЭберсдорФа; Беллегардъ, гре
надеры и резервная кавалерія, защпт-двъ нѣг- 
которое время Герасдорфъ и Зейри»пв;, ста
ли между Эберсдорфомъ и Гагеб'рунпомъ, 
Колловратъ на Бизамбергѣ, Кленау, въ аріер
гардѣ у Стамерсдорфа. Французы преслѣдо
вали отступающихъ только пушечными вы- 
стрѣіами и легкою кавалсріею; потомъ рас
положились по правую сторону Моравской 
дороги, отъ Эдлесдорфа до Зейринга, имѣя 
резервы, а при нихъ и ставку Наполеона у
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Адерклаа. — Въ пятомъ часу вечера головы 
колоннъ Эрцгерцога Іоанна показались у 
Зибенбруна и Лойберсдорфа , и легкія ихъ 
войска распространили величайшую трево
гу въ Французскомъ обозъ и паркахъ; но 
узнавъ о послѣдствіи сраженія, эрцгерцогъ 
Іоаннъ поспѣшилъ возвратиться за рѣку 
Мархъ. 7 числа главная Австрійская армія, 
имѣя въ аріергардѣ свѣжій корпусъ принца 
Рейсскаго, также продолжала отступленіе 
свое въ Богемію.

Въ Ваграмской битвѣ, знаменитой также по 
жестокости пушечнаго огня, обѣ арміи оказа
ли величайшую неустрашимость и постоян
ство; она стоила каждой изъ нихъ до 25,000 у- 
битыхъ и раневыхъ, въ томъ числѣ 40 генера
ловъ; число плѣнныхъ и трофеевъ съ обѣихъ 
сторонъ было почти равное; но слѣдствія 
этого сраженія оказались весьма гибельными 
для Австріи : Императоръ Францъ принуж
денъ былъ заключить перемиріе, а 14 октя
бря извѣстный»Вѣнскій .миръ»,стоившій важ
ной части его владѣній. Вскорѣ послѣ Ваг- 
рамскаго; сраженія, эрцгерцогъ Карлъ сло
жилъ съ себя званіе генералиссимуса, и съ 
тѣхъ поръ не являлся уже па военномъ по
прищѣ. Б. А. И. 3.

ВАГРАНКА (гори, дѣло), род- шахтной 
печи, — употребляется для вторичной рас
плавки чугуна, для отливки изъ него мелкихъ 
издѣлій различнаго рода, требующихъ жид
каго чугуна. Ио общему устройству, печи 
этого рода весьма сходны съ печами домен
ными ; только дѣлаются гораздо меньше ихъ, 
не имѣютъ распора и вмѣсто лещади слу
житъ у нихъ глиняная набойка. Внутреннія 
стѣны Вагранки выкладываются, по большей 
части, изъ огнеупорнаго кирпича, а снаружи 
ихъ обкладываютъ или обыкновеннымъ кир- 
пичемъ, или чаще чугунными досками, давая 
наружному виду печи Фигуру осьмиграннпка. 
При печахъ небольшаго размѣра,для наруж
ной обкладки употребляютъ чугунные ци
линдры, которые накладываются одинъ на 
другой и скрѣпляются между собою. Высо
та Вагранки непремѣнно должна соотвѣт
ствовать качеству сгараемаго и количеству 
вдуваемаго въ нее воздуха. При употребле
ніи древеснаго угля она должна быть выше, 
нежели при употребленіи кокса ; чѣмъ силь
нѣе духовая машина, тѣмъ большую вышину 
можно придавать ей; тогда, вѣроятно будетъ 
сбережено нѣкоторое количество сгораемаго.

Вообще можно сказать, что при Вагранкахъ. 
нагрѣваемыхъ коксомъ, вышина должна быть 
не менѣе 2% аршинъ, а при древесномъ углѣ 
не менѣе 3 аршинъ. Чѣмъ крупнѣе перепла
вляемый чугунъ, тѣмъ выше должны быть 
Вагранки : предѣлы этихъ измѣненій можно 
ограничить 3 и 6 аршинами. Ширина Ва
гранки также зависитъ отъ силы дутья и отъ 
качества сгораемаго: при слабомъ дутьѣ, они 
должны быть уже. Средняя ширина, у фур
мы, составляетъ около 3 — 4 Футовъ, или 
болѣе, смотря по вышинѣ печи. Вагранкп 
снабжаются обыкновенію двумя фурмами, съ 
двухъ противоположныхъ сторонъ. Въ Ан
гліи употребляютъ нерѣдко при Вагранкѣ по 
три Фурмы, которыя устанавливаются одна 
надъ другою. Дутье производитъ сначала 
только нижнею фурмою, а верхнія замазыва
ютъ глиною; потомъ, когда расплавленный 
чугунъ станетъ доходить до нижней фурмы, 
ея замазываютъ и дутье пускаютъ во вторую 
фурму, и такъ далѣе. При употребленіи та
кихъ Фурмъ можно отливать изъ Вагранокъ 
очень тяжеловѣсныя вещи. Въ нижней ча
сти Вагранки оставляется выпускное отверз
тіе, которое во время плавки затыкается 
глиною. Когда въ горнѣ печи достаточно 
накопится чугуна, приступаютъ къ его вы
пуску ; это производится раза два въ сутки, 
или и чаще, смотря потому, какъ будетъ го
това Формовка отливаемыхъ издѣлій. При 
переплавкѣ, угаръ въ металлѣ, на 100 пудовъ 
чугуна, составляетъ около 4 или 5 процен
товъ, считая въ томъ числѣ потерю при раз
ливѣ чугуна въ крошьяхъ по почвѣ Фабрики. 
Въ послѣднее время количество сгараемаго, 
употребляемаго при переливкѣ чугуна въ Ва
гранкахъ, чрезвычайно уменьшено особымъ 
устройствомъ, посредствомъ котораго доста
вляется въ печь воздухъ уже нагрѣтый. Пре
жде, при холодномъ дутьѣ, расплавлялось 
обыкновенно отъ 30 до 40 пудъ чугуна коро
бомъ угля въ 20 пудъ вѣсомъ ; теперь тѣмъ 
же количествомъ угля расплавляютъ отъ 80 
и даже до 100 пудъ металла. Впрочемъ угаръ 
въ переплавляемомъ металлѣ, и потребляе
мое количество сгораемаго зависятъ отъ ка
чества чугуна и того вида, въ которомъ онъ 
поступаетъ въ переплавку. Чѣмъ мягче, чер
нѣе и мельче чугунъ употребляется въ пе
реплавку, тѣмъ меньшій оказывается угаръ, 
меньше издерживается сгараемаго, и весь 
ходъ плавки бываетъ скорѣе и правильнѣе.
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Въ Олни сутки въ Вагранкахъ переплавляется 
отъ 250 до 300 пудъ мета тла. Нѣкоторыя Ва
гранки дѣйствуютъ только въ продолженіе 
дня , а па ночь засыпаются холостыми коло
шами, другія же Вагранки дѣйствуютъ без
прерывно, день и ночь. II. II. С.

ВАГРАНЪ, рѣка, вытекаетъ изъ восточ
наго ската Урала, у самаго гребня его, въ 
суровомъ сѣверѣ , и пробѣжавъ около ста 
верстъ по горамъ , соединяется съ Соевою, 
которая, въ свою очередь, слившись съ Со
евою, составляетъ Тавду, текущую въ То- 
боль; этой Сосвы не должно смѣшивать 
съ другою, которая еще сѣвернѣе впадаетъ 
въ Обь. Веспою въ Вагранѣ бываетъ зна
чительная прибыль воды, и въ устьѣ ши
рина рѣки простирается до 50 саженъ, глу
бина же повсюду отъ 3 до 5 аршинъ; лѣтомъ 
она мелка. Около 20 верстъ выше устья былъ 
прежде въ дѣйствіи Петропавловскій мѣди
плавиленный заводъ,а отъ устья ходили по 
рѣкѣ суда, съ грузомъ не болѣе 100 пудовъ, 
для заводскихъ потребностей. Съ нѣкотора
го времени заводъ закрытъ ; вѣроятно пре
кратилось затѣмъ и всякое сообщеніе по рѣ
кѣ. Ile смотря на отдаленное теченіе Ваграна, 
правительство неоднокрйтно приступало къ 
изслѣдованіямъ, нельзя ли посредствомъ его, 
хотя бы сплавомъ, учредить чрезъ хребетъ 
Урала водяное сообщеніе между бассейнами 
Тоболя п Камы. Кѣ этому подавали поводъ 
прекрасные лѣса по берегамъ Ваграна, обиль
ные деревьями мачтовыми, годными на судо
строеніе. Въ 1804 году, Флота лейтенантъ Ве
селаго,которому поручено было изслѣдованіе, 
предложилъ: изъ Тылайки илиТилаііки, впа
дающей въ Вагранъ , прорыть капалъ на 798 
саженяхъ въ Сурыо, которая по его показа
нію изливается въ Улсуй или Услай, а эта въ 
Вишуру, принадлежащую къ бассейну Ка
мы. По поводу этого предложенія, Г. Лав
ровъ въ слѣдующемъ году произвелъ съемку, 
и оказалось, что для соединительнаго канала 
представлялись двѣ оси: одна въ 1171 сажень 
длины между обѣими рѣками, текущими въ 
протпвуположномъ направленіи, съ проры
тіемъ хребта, котораго самый высшій пунктъ 
возвышается надъ уровнемъ Сурьи на 148, а 
надъ уровнемъ Ваграна на 256 Футовъ ; дру. 
гая только въ 807 саженъ длины, а возвыше
нія составляли только 51 и 106 Футовъ. Эти 
изслѣдованія были возобновлены въ 1810 го
ду; можетъ быть избраны были новыя ли-
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ніи, ибо выводы съемки были различны отъ 
прежнихъ ; но и въ этотъ разъ результатъ 
былъ неблагопріятенъ для предполагаемаго 
канала. По этой причинѣ дѣло было отложе
но. Листъ №79 большой карты Россіи даетъ 
вообще достаточное обозрѣніе мѣстностей, 
хотя подробности мало удовлетворительны, 
и не совершенно согласны съ показаніями 
Веселаго и Лаврова. И. Ѳ. Шт.

ВАГРІЯ, страна Багровъ или Багировъ. 
(См. Вагры.)

ВАГ.РЫ , Вагиры, народъ Славянскаго 
племени, обитавшій въ евверо - восточной 
Германіи, о которомъ упоминаютъ Западные 
лѣтописцы. Нѣкоторые изъ занимающихся 
Русскою Исторіею думаютъ найти въ этихъ 
Баграхъ или Вагирахъ «Варяговъ» нашихъ 
лѣтописей, основываясь единственно на со
звучіи этихъ двухъ именъ и не подкрѣпляя 
своей ппотезы никакими доказательствами, 
выведенными изъ Фактовъ.

ВАГУ, см. Сандвичевы Острова.
ВАГЪ, см. Ваагв.
ВА ДБОЛЬСКІЕ, князья, принадлежащіе 

къ числу старѣйшихъ Русскихъ дворянскихъ 
Домовъ, происходятъ отъ удѣльныхъ князей 
Бѣлозерскихъ и суть потомки Великаго Кня
зя Константина Всеволодовича, княжившаго 
во Владимірѣ, съ 1216 по 1218 годъ. Князь Ѳе
доръ Романовичъ Бѣлозерскій, убитый въ 
1380 году въ знаменитой Куликовской битвѣ, 
имѣлъ роднаго брата князя Василія, котораго 
правнукъ, князь Иванъ Андреевичъ, получивъ 
въ отчину волостьВа?бол/,(нынѣ экономиче
ская вь Бѣлозерскомъ Уѣздѣ), по ней назвался 
княземъ Вадбомскимъ,и передалъ это назва
ніе своему потомству. Онъ былъ убитъ 6 іюля 
1445 года, въ битвѣ подъ Суздалемъ, гдѣ Тата
ры разбили и взяли въ плѣнъ Великаго Князя 
Василія З'емнаго. Изъ потомковъ Ивана Ан
дреевича, князья: Василій...........и Никита.
Матвѣевичъ Вадболъскіе съ честію служили 
во время войны Россіи со Швеціею съ 1700 по 
1721 годъ. Первый, въ продолженіе всего 1702 
и частію въ 1703 году,начальствовалъ драгун
скимъ полкомъ (нынѣшнимъ Псковскимъ ки
расирскимъ), а второй скончался въ 1731 го
ду, въ чинѣ бригадира. Въ дѣлахъ 1712 года 
встрѣчается оберъ -коммиссаръ князьМихаилъ 
Ивановичъ Вадбольскій. Изъ этой же Фамиліи 
князь Сергій..........былъ генералъ-маіоромъ
въ царствованіе Императрицы Елисаветы 
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Ветровны, и наконецъ въ новѣйшее время, 
генералъ-лейтенантъ князь Иванъ Михайло
вичъ Вадбольспіи, въ недавнемъ времени ос
тавившій службу,участвовалъ въ послѣднихъ 
двухъ войнахъ съ Французами, въ войнѣ Пер. 
сидской, и въ числѣ прочихъ наградъ полу
чилъ орденъ Св. Георгія третьяго класса.

ВАДВИЧЬ, родоначальникъ многихъ дво
рянскихъ Фамилій Польскихъ и Литовскихъ. 
Этимъ именемъ называется и гербъ, принад
лежащій роду Вадвичей. Папроцкій полага
етъ родоначальникомъ Вадвпчей (въ Гняздѣ, 
стр. 800 и 1173; въ Кн. о гербахъ стр. 509 и 600) 
какого-то знаменитаго рыцаря временъ Воле 
слава Кривоустаго, и пишетъ, что этотъ 
рыцарь былъ два раза посломъ отъ Боле
слава и погибъ во время бури, возвраща
ясь моремъ въ отечество, и что въ память 
этого несчастія, Болеславъ далъ наслѣдни
камъ Вадвичагербъ съ изображеніемъ двухъ 
морскихъ рыбъ. По тотъ же Папроцкій, въ 
сочиненіи « о гербахъ » противурѣчитъ сво
ему сказанію, говоря, что гербъ Вадвичей 
принесенъ въ Польшу изъ Германіи.—Длу- 
гошъ говоритъ о какомъ-то Вадвпчѣ изъДем- 
бровы, погибшемъ въ'1399 году въ битвѣ про
тивъ Татарскаго хана Едигея. — Бѣльскій 
(о Вадвичѣ, стр. 283 и 296) упоминаетъ о 
Менжикѣ изъ Дембровы, получившемъ, по 
праву наслѣдія, гербъ Вадвичь. Этотъ Мен- 
жикъ отличился въ сраженіи подъГрунваль- 
домъ , находясь тѣлохранителемъ короля 
Ягайлы. Изъ Литовскихъ дворянъ, право па 
этотъ гербъ первый получилъ Петръ Ман- 
дыгердъ, въ 1413 году, па Гродельскомъ сей
мѣ. Дворянскіе роды, которымъ принадле
житъ гербъ Вадвичь, суть слѣдующіе: Адам- 
ковичи, Венславскіе, Волчки, Вироловичи- 
Богушъ, Менжики, Мондыгерды, Наруше- 
вичи, Роски и Станкевичи. (См. Окольска- 
го, т. III, стр. 265, Клейноты, стр. 87.).

К. Д. э.
ВАДДЕРЪ,Лудовикъ(ѴасІсІег),Нидерланд

скій ландшафтный живописецъ, родив. въ 
Брюсселѣ 1560. умерш. 1623.Преимуществен
но заслуживаютъ похвалу его пріятная обра
ботка деревъ и прелестію исполненное отра
женіе предметовъ въ водѣ. Всѣ его картины 
сочинены величественно, и обнаруживаютъ 
глубокое изученіе природы, вѣрное освѣще
ніе и знаніе перспективы. Онъ отлично хоро
шо умѣлъ изображать воздухъ, сгущенный 
мглою и туманомъ,и выгравировалъ одиннад

цать досокъ ; оттиски ихъ чрезвычайно 
рѣдки.

ВАДДИИГЪ, Wadding, (Отецъ Лука де), 
историкъ и біографъ Францисканскаго Ор
дена, родился отъ благородныхъ родителей, 
въ Ватерфордѣ, въ 1588 году. Главнѣйшее 
его произведеніе: Annales Ordinis Μίηο- 
rum, 8 томовъ in-folio 1628. Сверхъ того онъ 
написалъ [много другихъ сочиненій любо
пытныхъ и теперь весьма рѣдкихъ. Отецъ 
Ваддингъ, умершій въ Римѣ на 69 году, стя
жалъ славу благочестиваго монаха и отлич
наго ученаго.

ВАДЕ, Иванъ Іосифъ, (Vadé), простона
родный поэтъ и сочинитель пѣсень, родил
ся въ Пикардіи, въ 1720 г.; въ молодыхъ лѣ
тахъ былъ привезенъ въ Парижъ, гдѣ, по 
склонности къ разсѣянной жизнп, не могъ 
выучиться даже началамъ Латинскаго языка. 
Въ послѣдствіе времени, чтеніе Француз
скихъ писателей и посѣщеніе театровъ 
образовали его. Простонародная оригиналь
ность его произведеній доставила ему по
кровительство нѣкоторыхъ особъ; но без
порядочная жизнь въ молодыхъ лѣтахъ со
кратила дни его, и онъ умеръ въ Парижѣ, въ 
1757. Современники этого поэта хвалятъ его 
нравъ и сердце. Онъ первый началъ упо
треблять слогъ простонарѣчія грубый, но ча
сто сильный языкъ, рынковъ и торговыхъ 
рядовъ Парижа. Сочиненія Ваде были сна
чала изданы въ 4 ч. въ 8°, потомъ въ 6 ч. въ 
12. Они содержатъ 20 комическихъ оперъ, 
водевилей, пародій и пастушескихъ повѣ
стей , простонародную поэму la Pipe cassée, 
посланія въ стихахъ, мадригалы, басни, пѣ
сни и прочая. Вольтеръіиздалъ много забав
ныхъ бездѣлокъ подъ вымышленными име
нами Вильгельма и Іеронима Ваде.

ВАДЬЕ (Vadier, Marie Guillaume Alexis), 
депутатъ отъ средняго сословія въ собраніи 
генеральныхъ штатовъ 1789 , скоро сталъ 
извѣстенъ въ собраніи своими республикан
скими правилами, особенно послѣ смерти 
Мирабо, когда столько посредственностей, 
отличавшихся только своею отчаянною на
глостію.пріобрѣли знаменитость и вліяніе.Въ 
1792году, онъ былъ членомъ конвента и въ 
этомъ качествѣ подавалъ свой голосъ на осу
жденіе короляЛудовика XVI; около того же 
времени сдѣлался президентомъ Якобинскаго 
клуба и членомъ комитета общественной 
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безопасности. Сначала союзникъ Робеспье
ра, Вадье сдѣлался потомъ жаркимъ его про
тивникомъ и въ первый разъ старался вы
ставить его честолюбивые замыслы по дѣлу 
Екатерины Тео (Théos), иллюмииатки, про
рочествовавшей въ Парижѣ, что скоро явит
ся спаситель Франціи. Вадье искусно дока
зывалъ, что старуха Тео есть орудіе хи
трыхъ плановъ Робеспьера, и что она подъ 
именемъ спасителя Франціи разумѣетъ 
Робеспьера ; напрасно послѣдній старался 
спасти обвиненную. Съ тѣхъ поръ Вадье 
и Робеспьеръ сдѣлались непримиримыми 
врагами, и первый уже явно возсталъ какъ 
обвинитель послѣдняго, 8 термидора, и силь
но содѣйствовалъ къ погибели тирана. Вско
рѣ однако же и самъ осужденъ былъ на из 
гнаніе вмѣстѣ съ Билльо (Billaud-Varen nés) 
Коллотомъ и Барреромъ, (5 фримера 111 
года), но скрылся и не показывался до Февра
ля IV года. Принявъ участіе въ заговорѣ Ба- 
бёфа,онъ былъ судимъ, неоправданъ, въ!797. 
Изгнанный въ силу закона 12янв. 1816, Вадье 
удалился въ Брюссель, гдѣ и умеръ въ 1828 
году на 93 году отъ роду.

ВАДЕМЕКУМЪ, f^ademectim , слож - 
ное Латинское слово , значитъ «Иди со 
мной». Оно употреблялось въ Западной 
Европѣ, въ Германіи особенно, какъ загла
віе сборника легкихъ, веселыхъ и шутли
выхъ мыслей и повѣстей , служащихъ къ 
препровожденію времени, и потомъ даваемо 
было почти всякой карманной книжкѣ, ко
торой Форматъ и содержаніе дозволяли Нѣм
цу брать ее съ собою, для препровожденія 
времени. Заглавіе «Иди со мною», дано было 
въ первый разъ одной духовной книгѣ:» Т^асіе- 
mecitm piorum Christianorum·, Кельнъ, 1709. 
Потомъ, въ 1764 году, издано было въ Аль
тонѣ — «îBatcmecutn fur Inflige Sente», и 
вслѣдъ за тѣмъ являлись многія собранія 
Нѣмецкаго вицу, 5BÎÇ , (остроумія), подъ 
этимъ названіемъ. Когда же въ подобныхъ 
сборникахъ стали помѣщать повѣсти и от
рывки, не заключавшія въ себѣ Нѣмецкаго 
остроумія, то слово Вадемекумъ получило 
другое значеніе въ публикѣ, и еще недавно 
будучи синонимомъ «Германскаго вица», I 
стало равносильно слову «пустяки», что 
впрочемъ почти одно и то же.

ВАДЖЕРЪ, Чарлзъ (Charles Wager), Ан
глійскій адмиралъ и мореплаватель, родился 
въ 1666 году. Онъ получилъ отличное воспи 

таніе, и съ раннихъ лѣтъ вступилъ въ мор
скую службу. Достоинства его и личная хра
брость быстро вели его къ отличіямъ въ про
долженіе войны между Франціей) иАнгліею. 
Въ 1697 году, по заключеніи мира, онъ уже 
командовалъ линѣйнымъ кораблемъ. Во мно
жествѣ сраженій и въ безпрерывномъ крей
серствѣ , Ваджеръ имѣлъ случай собрать 
самыя подробныя свѣдѣнія, относитель
но Средиземнаго Моря и Атлантическаго 
Океана. Три года мира онъ посвятилъ на 
изученіе корабельной архитектуры, органи
заціи Флота и государственной политики сво
его отечества. Около этого времени пресѣ
клась, въ лицѣ Карла II, Австро-Испанская 
династія, и вся Европа ополчилась на внука 
Лудовика XIV, съ намѣреніемъ отнять у не
го богатое наслѣдство. Англія прежде всѣхъ 
успѣла вооружить свои флоты противъ Ис
панскихъ владѣній. Прп этомъ случаѣ Бад
жеру ввѣрили отдѣльную эскадру, которая 
назначалась для дѣйствованія противъ Испан
скихъ владѣній въ отдаленнѣйшихъ моряхъ. 
На пути своемъ туда , Ваджеръ взялъ нѣ
сколько богатыхъ призовъ. Въ Тихомъ Оке
анѣ, по-ту сторону мыса Горна, напалъ онъ на 
Испанскіе галліоны, па которыхъ производил
ся торгъ между Маннльею и Мексиканскою 
гаванью Акапулко; а въ 1708 году, послѣ 
упорнаго боя, продолжавшагося нѣсколько 
часовъ, овладѣлъ этими судами и взорвалъ 
одно изъ нихъ на воздухъ. За такое блиста
тельное дѣло, по возвращеніи своемъ въ Ан
глію, Ваджеръ произведенъ въ контръ-адми
ралы и получилъ начальство надъ эскадрою 
въ Средиземномъ Морѣ. Утрехтскій миръ 
снова возвратилъ Ваджера въ отечество, и 
онъ, въ чинѣ вице-адмирала, получилъ зва
ніе контролера адмиралтейства, и избранъ 
въ члены нижней палаты. Но жизнь мирна
го гражданина и государственное управленіе 
не могли отклонить Ваджера отъ прежняго 
поприща его славы: съ открытіемъ повой 
кампаніи, ему поручена была въ 1720 году 
эскадра изъ 20 военныхъ кораблей, П онъ от
правился въ Балтійское Море для наблюде
нія за Русскимъ флотомъ; наконецъ, въ зва
ніи полнаго адмирала, сопровождалъ инфан
та донъ Карлоса въ Ливорно, а въ 1731 году, 
принявъ подъ начальство свое новую эскад
ру, получилъ титулъ верховнаго лорда-ком- 
миссара адмиралтейства. Въ 1735 и 36 годахъ, 
онъ командовалъ эскадрою, на которой Ге· 
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оргій II отплылъ въГолландію. Во время это 
ю переѣзда поднялась жестокая и продол
жительная буря, и жизнь короля была спа
сена искусствомъ и рѣшительностью адми
рала. Этотъ новый подвигъ не остался безъ 
награды: Ваджеръ быль назначаемъ въ число 
регентовъ монархіи во время новыхъ дву
кратныхъ выѣздовъ короля въ 1739 и 1740 
годахъ; а городъ Вестминстеръ еще разъ из
бралъ его членомъ нижней палаты. Но силь
ная опозиція этой палаты требованіемъ ми
нистра Вальполя, заставила распустить ее, и 
Ваджеръ, какъ другъ лорда Сондона (Son- 
dun), лишился не только званія представите
ля націи, но и титула лорда-коммисара. Вско
рѣ однако жъ правительство вознаградило 
его за эти потери, наименовавъ его гене
ралъ-казначеемъ Флота. — Ваджеръ умеръ въ 
своемъ Чельзейскомъ' загородномъ домѣ, 4 
іюля 1743 года, и, какъ знаменитый государ
ственный сановникъ, погребенъ въ Вестмин
стерскомъ аббатствѣ. Именемъ Ваджера на
званъ былъ корабль, состоявшій въ эскадрѣ 
Ансона, и погибшій въ южной Америкѣ. — 
Описаніе путешествія Ваджера находится въ 
Collection de tous les voyages etc, red. par 
Beranger. Π. Λ. K.

ВАДИ, слово Арабское, значитъ перво
начально «потокъ, » «ручей;» а какъ въ стра
нахъ песчаныхъ, тамъ гдѣ протекаетъ ручей, 
по берегамъ его, а если высохнетъ, и въ са
момъ руслѣ , образуется поляна , то Вади 
означаетъ также поляну, долину и вообще 
всякое низменное мѣсто. Въ обоихъ этихъ 
значеніяхъ слово Вади встрѣчается часто въ 
географическихъ названіяхъ странъ , нахо
дившихся или бывшихъ нѣкогда подъ властію 
Аравитянъ. Далѣе, какъ Аравитянинъ роди
ну свою или мѣсто жительства обозначаетъ, 
говоря, что онъ изъ такой то долины, и же
лая узнать о вашемъ отечествѣ, также спро 
вить у васъ изъ какой вы долины, то Вади 
вслѣдствіе этого иногда имѣетъ значеніе окру
га, уѣзда. Иногда встрѣчается оно также и въ 
именахъ городовъ. Вотъ нѣсколько геогра- 

-Фическихъ названій , гдѣ слово Вади упо
треблено въ помянутыхъ значеніяхъ : Вади- 
Яебидб и Вади-Мейтамъ, два самые боль
шіе ручья въ Іемевѣ; Вадиль-Лкъікъ, ручей, 
текущій къ югу отъ Медины; Вадилъ-Кура, 
названіе долины и города въ Хеджазѣ: Ва- 
диль-Хашаръ, знаменитая долина ІосаФатова; 
Всіди-Пѵнъ, рѣка образующая южную гра

ницу Мароккской Имперіи : Вадиль-Χαύ- 
жаръ, Испанская Guadalaxara, Вадиль-Ке- 
баръ, Гвадалквивиръ. Вообще въ Испаніи 
Вади является вездѣ подъ Формою Guad. Ду
маютъ, что и оазисъ Греческое есть испор
ченное же Вади. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что 
всѣ оазы, которые могли видѣть Греки, оби
таемы были народами Арабскаго корня, иГре- 
ки, не имѣя въ языкѣ своемъ слова для выра
женія понятія объ этомъ предметѣ, могли 
легче всего заимствовать его у туземцовъ.

в. в. Г.
ВАДИМОНСКОЕ ОЗЕРО, Вадимонисъ, 

(Vadimonis), древнее названіе озера Бассано 
(Lago di Bastinello, L. di Bassano) въ Италіи. 
Оно славилось въ древности своими плову
чими островами.

ВАДИМЪ. Преданіе гласитъ, что какой-то 
витязь Вадимъ, по прозванію «Храбрый », воз
жегъ пламя бунта между Нозогородцами, 
недовольными самовластнымъ правленіемъ 
Рюрика, и палъ отъ руки этого князя вмѣстѣ 
съ многими своими единомышленниками въ 
Новѣгородѣ. Это происшествіе, и самое су
ществованіе Вадима, не подтверждены ска
заніями преподобнаго Нестора, и останутся 
навсегда догадкою , вымысломъ. Впрочемъ 
могло статься, что Варяго-Руссы, пользуясь 
правомъ сильнаго, угнетали Новогородцевъ, 
привыкшихъ къ вольности , и принудили 
ихъ къ возстанію. Татищевъ, въ примѣча
ніяхъ на Іоакимовскую лѣтопись, пишетъ, 
что Вадимъ, можетъ быть, также былъ внукъ 
Гостомысла, какъ и Рюрикъ, но рожденный 
отъ старшей дочери, и слѣдственно имѣв
шій болѣе права на наслѣдіе, былъ убитъ по 
повелѣнію Рюрика. Догадка, столь же мало 
основательная, какъ и существованіе самого 
Гостомысла. К. Д. Э.

ВАДКОВСКІЕ, Русскій дворянскій Домъ, 
происходитъ изъ города Магдебурга,въіірус- 
сіи. Изъ этой Фамиліи Михаилъ Вадковскііі, 
въ исходѣ XVI или въ началѣ ХѴП столѣтія 
переселился въ Польшу, и служилъ королю 
Владиславу IV, въ походѣ его на Россію (16331, 
а въ царствованіе Яна Казимира, съ Поль
скими войсками былъ въ 1651 году подъ Бе- 
рестечкомъ (см. это) и подъЧудповымъ(ІббО). 
Въ обоихъ сраженіяхъ онъ получилъ раны и 
въ награду за храбрость, на сеймѣ 1662 года, 
утвержденъ въ дворянскомъ достоинствѣ.

Внукъ его, Пеанъ Юрьевичъ Вадковскііі, 
въ 1695 году вступилъ адъютантомъ въ одинъ 
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изъ Русскихъ регулярныхъ полковъ; служилъ 
во все продолженіе Шведской войны (1700 — 
1721) и, наконецъ уволенъ отъ службы дѣй
ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, съ на
гражденіемъ, въ 1726 году, селомъ Покров
скимъ или Полною, которое находится въ 
Орловской Губерніи.

Сынъ его, Ѳедоръ Ивановичъ, также по
святилъ себя воинскому поприщу; онъ на
чалъ службу въ 1724 году, въ гвардіи, и уча
ствовалъ въ разныхъ походахъ. Онъ умеръ 
15 октября 1783 года, въ чинѣ генералъ-ан
шефа, который получилъ еще въ 1769 году, 
былъ подполковникомъ лейбъ- гвардіи Семе
новскаго полка и имѣлъ ордена : Си. Анны 
(1760), Св. Александра Невскаго (1762) и Св. 
Андрея (1782).

Сынъ его, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, родившій
ся 21 декабря 1754 года, служилъ сперва въ 
гвардіи, а потомъ каммергеромъ при Дворѣ 
Императрицы Екатерины II. Императоръ Па 
велъ I, чрезъ нѣсколько дней по восшествіи 
своемъ на престолъ (21 ноября 1796), принялъ 
его изъ тайныхъ совѣтниковъ въ военную 
службу, генералъ-лейтенантомъ, съ назначе
ніемъ шсфомъ Павловскаго гренадерскаго 
полка, который тогда имъ же и былъ 
сформированъ. Съ этимъ вмѣстѣ Ѳ. Ѳ. Вад- 
ковскій былъ пожалованъ орденомъ Св. Але
ксандра Невскаго, а 20 октября 1797 г., уво
ленъ отъ службы. 27 августа 1806 года онъ 
скончался въ чинѣ дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника. Онъ былъ женатъ на дочери пре
зидента государственной адмиралтействъ- 
коллегіи, генералъ-фельдмаршала графа Ива
на Григорьевича Чернышева.

ВАДОВИТА КАМНИ . Мартинъ, Wa- 
dowita Кашрі, по-Латынѣ Campius, ученый 
Полякъ, родился (1567) въ мѣстечкѣ Ііадови- 
цѣ въ Западной Галиціи, недалеко отъ Кра
кова. Въ юности онъ пасъ свиней; но поте
рявъ одну, такъ устрашился родительскаго 
наказанія, что бѣжалъ въ Краковъ. Тамъ пре
дался онъ наукамъ и вскорѣ успѣхами свои
ми возбудилъ удивленіе. Наконецъ, достиг
нувъ степени академика Краковскаго, плеба- 
ва Опатовецкаго и настоятеля при костелѣ 
Св. Флоріана, умеръ 27 января 1641, на 75 
году отъ рожденія. Одаренный быстрымъ 
умомъ и памятью, Вадовита славился въ свое 
время какъ искусный преподаватель Фило
софіи и Богословія, и былъ всѣми любимъ и 
уважаемъ. Въ 1598. Краковскіе студенты, оз

лобленные на Унитарскаго проповѣдника 
Фауста Соципа, извлекли его изъ дому и хотѣ
ли убить: никто не смѣлъ или не хотѣлъ ихъ 
удерживать; Вадовита бросился къ нимъ, оо- 
тановилъ и спасъ жизнь Соципа. Съ добро
душіемъ и ученостію соединялъ онъ и весе
лый нравъ, любилъ шутить, но по большей 
части надъ самимъ собою. Совсѣмъ тѣмъ, 
грубость первоначальнаго воспитанія навсег
да въ немъ осталась. Въ бытность его въ Римѣ, 
папа Климентъ ѴЦ, желавшій его слышать 
на диспутѣ, сказалъ послѣ того: у Вадови- 
ты искусство ангельское, голосъ . дьяволь
скій, а обращеніе мужицкое. K. V.

ВАДОВСКІЕ, Русскій Дворянскій Домъ. 
Предокъ ихъ, Иванъ Пятаго сынъ Вадовскій, 
владѣлъ въ 1624 году помѣстьемъ въ Бѣжец
кой пятинѣ, Бѣлозерской половины, въ Пе
тровскомъ и Никольскомъ погостѣ, на волокѣ 
Дершковѣ (Общій Гербовникъ IX, 52). /Із, 

ВАДОВСКІЕ, Польскіе дворяне. Домъ 
древній, имѣвшій помѣстье въ Краковскомъ, а 
потомъ и въ Любельскомъ воеводствахъ, въ 
Бадовѣ. Изъ нихъ извѣстенъ былъ Иванъ Ва
довскій, погибшій въ битвѣ подъ Хотиномъ, 
сражаясь заСигизмундаІП.—Вадовскіе,и еще 
сто двѣнадцать другихъ Фамилій, ведутъ свое 
происхожденіе отъ воеводы Остоя, славив
шагося въ царствованіе Польскаго короля 
Болеслава Смѣлаго. Общій гербъ прямыхъ 
пли косвенныхъ потомковъ этого воеводы 
называется въ Геральдикѣ Польской Остоя. 
(См. Колловича, Попроцкаго, Окольскаго и 
друг.) К. ,[ О.

ВАДСТЕИА, Шведскій городъ въ Лин- 
кепинской префектурѣ, въ герадствѣ Аска, 
верстахъ въ 40 къ востоко-сѣверо-востоку 
отъ Линкёпинга, на берегу озера Веттера, 
имѣетъ древній замокъ, служащій нынѣ хлѣб
нымъ магазиномъ, двѣ церкви и больницу, но 
лотняную и табачную Фабрики и большую 
бѣлилыно; жителей считается 14,000 душъ, 
которые производятъ незначительный торгъ.

Л. Ш.
ВАДУЦЪ, нынѣ Лихтенштейнъ, глав

ное мѣстечко Лихтенштейнскаго Княжества, 
см. Лихтенштейнъ.

ВАДЬ рѣка,вытекаетъ въКеренскомъУѣз- 
дѣ Пензенской Губерніи, течетъ мимо Керен- 
ска въ Тамбовскую Губернію, и пробѣжавъ 
около 12» верстъ по широкой луговой рав
нинѣ. впадаетъ повыше Кадома въ судоход,- 
ную Мокшу. Прежде въ деревняхъ Карія- 



BAS - 58 - ВАЗ

шиной и Подлясовой строили ежегодно отъ 
8 до 10 барокъ, которыя весною спускались 
по Вади съ небольшимъ грузомъ хлѣба, и по 
Мокшѣ и Окѣ приходили на Волгу; но этотъ 
торгъ давно уже прекратился по недостатку 
лѣса для построенія'барокъ. И. Ѳ. Шт.

ВАЕСБРУГЪ, Иванъ, ( Vaesbrug илиѴаз- 
brug), Англійскій зодчій, соорудившій весьма 
много большихъ зданій въ Англіи,не отличает
ся впрочемъ чистотою вкуса. По его проекту 
и распоряженію сооруженъ знаменитый дво
рецъ Бленгеймъ, въ Оксфордскомъ графствѣ, 
который нація подарила герцогу Марлбору- 
гу, въ награду за славную побѣду,одержанную 
ямъ въ 1704 году надъ Французами при Гох- 
штетѣ или Бленгеймѣ. Строеніе это вели
чественно, благородно въ деталяхъ, и совер
шенно соотвѣтствуетъ характеромъ своимъ 
воинственному генію своего хозяина.Къ сожа
лѣнію однако же, въ этомъ дворцѣ слишкомъ 
много разнообразія въ орденахъ,'колоннахъ, 
рустикахъ, карнизахъ и проч. Внутренность 
украшена многими произведеніями кисти 
Торнгиля, котораго почитаютъ Англійскимъ 
Рафаэлемъ. Сады прелестны ; въ нихъ осо
бенно замѣчателенъ мостъ одной арки во 100 
Футовъ, перекинутый чрезъ небольшой и по
чти безводный ручеекъ. Мостъ этотъ подалъ 
поводъ къ остроумной насмѣшкѣ : кто-то ска
залъ, что высота арки изображаетъ гордость, 
а мелкость текущаго подъ нею ручья, ще
дрость Марлборуга. Ваесбругъ построилъ 
въ 1714 году для графа Карлейля, въ граф 
ствѣ Іоркскомъ, замокъ Говардъ, съ садами, 
паркомъ, обелисками и другими великолѣп
ными украшеніями. Замокъ этотъ имѣетъ въ 
длину 660 Футовъ, по всему Фасаду съ одной 
стороны множество впадинъ, дорическія пи
лястры, вытянутыя въ два этажа весьма не
изящны , окны слишкомъ длинны. Фасадъ 
другой стороны гораздо красивѣе ; Коринѳ
скія пилястры, вмѣсто дорическихъ, размѣ
щены лучше и увѣнчаны величественнымъ 
куполомъ.

ВАЖНОСТЬ, см. Слово и Дѣло.
ВАЖНЯ, простой навѣсъ или небольшое 

легкое зданіе съ вѣсами, близъ торговыхъ 
площадей, ярмарокъ, рынковъ и другихъ 
мѣстъ, для взвѣшиванія разныхъ тяжестей и 
товаровъ, за извѣстную небольшую плату.

Н.П.Ф.
ВАЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, см Вага.
ВАЗА Изящ. искусст. и древн.).Вазы, по 

своей Формѣ, по ваятелыіымъ изображеніямъ 
и по рисовкѣ на нихъ, составляютъ въ на
ше время, какъ было и въ древности, весьма 
важный предметъ въ области изящныхъ ис
кусствъ; а дошедшія до насъ Вазы древнихъ 
народовъ служатъ драгоцѣннымъ археологи
ческимъ памятникомъ, и потому мы должны 
обратить вниманіе читателей на этотъ пред
метъ съ двухъ различныхъ точекъ: археоло
гической и художественной.

Чувство изящнаго, которое такъ свѣтло 
отражается во всѣхъ созданіяхъ Греческаго 
искусства, возбуждаетъ наше удивленіе въ 
Вазахъ, почти въ такой же степени, какъ въ 
архитектурныхъ и скульптурныхъ памятни
кахъ. У Грековъ и Римлянъ было множество 
Вазъ для различныхъ употребленій; при без
конечномъ разнообразіи, всѣ онѣ, болѣе или 
менѣе, отличаются изяществомъ Формы, со
размѣрностью, приличіемъ украшеній, кото
рыя всегда проистекали отъ самаго требова
нія и назначенія Вазы; ихъ изученіе необхо
димо на нашихъ Фабрикахъ для ихъ усовер
шенствованія. Далѣе мы скажемъ подробнѣе 
о глиняныхъ рисованныхъ Вазахъ, извѣст
ныхъ въ археологіи подъ названіемъ Вазъ 
Этрурскихъ и Греческихъ.

Судя по множеству уцѣлѣвшихъ древнихъ 
Вазъ, мы можемъ составить себѣ понятіе о 
томъ, какъ велико было тогда ихъ употребле
ніе. Древніе имѣли Вазыдля жертвоприноше
ній, Вазы могильныя, Вазы для архитектур
ныхъ украшеній и Вазы для домашняго упот
ребленія; въ этомъ послѣднемъ разрядѣ долж
но разумѣть также чаши, кубки,и вообще со- 
суды;и во всѣхъ этихъ родахъ тщательное ис
кусство соединялось съ роскошью, превосхо і 
дящею вѣроятіе. Религіозный, политическій 
и домашній бытъ древнихъ благопріятство
вали тому высокому усовершенствованію,ко
тораго они достигли въ этой отрасли искус
ства. Вазы посвящались въ языческіе храмы, 
посылались въ даръ отъ государства госу
дарству, служили и наградою доблестямъ и 
дружескимъ подаркомъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что древнѣйшія Вазы бы
ли роговыя, деревянныя, глиняныя; потомъ 
стали дѣлать ихъ изъ мрамора, слоновой ко
сти, и наконецъ изъ металловъ,Фарфора, хру
сталя и даже изъ драгоцѣнныхъ камней. Ко
гда ихъ украсили разными изображеніями, 
рисованными, рѣзными и лѣпными, работа и 
вкусъ ста іи цѣниться еще выше матеріаловъ.
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Въ добычѣ, доставшейся Александру Ма
кедонскому отъ Дарія, найдено было золо
тыхъ Вазъ на 73 Вавилонскіе таланта, и Вазъ, 
украшенныхъ драгоцѣнными каменьями, на 
56 талантовъ. Такимъ образомъ однѣ золо
тыя Вазы Персидскаго царя стоили прибли
зительно на наши деньги 800,000 рублей. Это 
показываетъ, сколь важное мѣсто занимали 
Вазы въ царской сокровищницѣ. Здѣсь во
обще замѣтимъ, что до сихъ поръ не откры
то, и вѣроятно не существуетъ, ни одной зо
лотой древней Вазы, кромѣ патеры, храня
щейся въ Парнасскомъ Музеумѣ древностей 
(см.ниже,при словѣ Патера}. Мѣдныхъ весь
ма не много, и еще менѣе серебряныхъ; гли
нѣ, самому ломкому веществу, мы обязаны 
сохраненіемъ изящныхъ Формъ и вкуса древ
нихъ въ этой отрасли искусствъ. Греки дѣ
лали Вазы изъ славной въ древности бронзы 
Коринѳской , Делоской и Эгинской , или 
изъ серебра и золота съ каменьями, съ изо
браженіями иногда рельефными, иногда вы
дѣланными особо и припаянными къ Вазѣ. 
Иногда бронзовыя Вазы покрывались сере
бряною пластиною, на которой были рѣзныя 
изображенія.

Древніе художники съ удивительнымъ ис
кусствомъ умѣли прпнаровлять и важныя и 
маловажныя свои произведенія къ цѣли ихъ 
употребленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ соединять 
красоту съ удобствомъ. Основаніемъ Вазы 
принимали они или параллелепипедъ, иногда 
съ округленными углами, чтобы не остана
вливать взора на углахъ, или овалъ, или 
кругъ. Какъ ни разнообразны Формы Вазъ, 
ихъ можно подвести подъ двѣ главныя кате
горіи, и въ нихъ болѣе пли менѣе проявля
ются двѣ основныя идеи: опрокинутый ко
локолъ или яйцо. Только во времена упадка 
вкуса стали давать Вазамъ Формы пирами
дальныя и угловатыя , вмѣсто прежнихъ 
Формъ простыхъ и изящныхъ. Но въ Вазахъ 
малыхъ размѣровъ древніе артисты позволя
ли себѣ всевозможныя причуды: иногда да
вали имъ Форму разныхъ животныхъ, а Рим
ляне, во времена своего развращенія, про
стирали эту вольность до того, что давали 
кубкамъ своимъ Формы самыя неблагопри
стойныя (Ювеналъ, Сатир. 2, стпх. 95). Пли
ній также укоряетъ своихъ согражданъ за 
обычай пить изъ подобныхъ кубковъ (кн. 
XIV и ХХШ). Эту постыдную черту, какъ 
и многія другія черты древнихъ, безъ сомнѣ

нія должно приписать удаленію женщинъ отъ 
общества и уничиженію, въ которомъ онѣ на
ходились.

Извѣстно, что древнѣйшимъ сосудомъ для 
питья служили рога животныхъ;ихъ употре
бляли еще во время Цесаря Германскіе на
роды. Отъ этого происходитъ обычай древ
нихъ давать своимъ кубкамъ Форму роговъ. 
Аѳиней сообщаетъ много подробностей о 
кубкахъ этого рода. По ею свидѣтельству, 
рптонъ, (ΐϋΐον, называли кубокъ особеннаго 
рода, имѣвшій Форму рога, съ отверстіемъ 
въ нижней части, которую собесѣдникъ дол
женъ былъ затыкать пальцемъ, когда ему на
ливали, и которая заставляла его каждый 
разъ осушать кубокъ до дна. Древніе Греки, 
въ особенности Аѳиняне, даже въ эпоху сво
ей славы, не могли хвалиться воздержностью 
на пиршествахъ; во времена Птоломеевъ, и 
въ послѣдніе годы Римской республики, Гре
ція, южная Италія и Египетъ согласно и у- 
сердно служили Вакху, и въ ихъ исторіи упо
минается о кубкахъ въ аршинъ высоты. Фор
ма ихъ была впрочемъ чрезвычайно разно
образна. Гомеръ даетъ своимъ героямъ куб
ки многосложной Формы ; кубокъ Нестора 
былъ съ четырмя ручками, составленными 
каждая изъ двухъ голубей, и притомъ нео
быкновенно тяжелъ. Этотъ кубокъ достался 
по наслѣдству городу Капуѣ, и былъ пред
метомъ всеобщаго благоговѣнія. Анакреонъ 
въ честь своего кубка, написалъ двѣ оды, 
изъ которыхъ видно, что въ его время Гре
ки любили украшать кубки разными изобра
женіями, и видѣли въ нихъ уже предметъ 
особенной роскоши. Аѳиней упоминаетъ так
же о Вазѣ, съ изображеніемъ рельефомъ взя
тія Трои. На ней было написано имя ваятеля 
Миса. Изъ четвертой рѣчи Цицерона противъ 
Верреса узнаемъ, что Антіохъ, царь Сирій
скій, проѣзжая черезъ Сицилію, имѣлъ съ со
бою множество Вазъ для своего употребленія; 
въ числѣ ихъ было много золотыхъ съ драго
цѣнными каменьями; но особенно замѣчатель
на одна изъ цѣльнаго камня съ золотою руч
кою.

Какъ для застольныхъ, пиршественныхъ и 
жертвенныхъ кубковъ,такъ и для Вазъ вооб
ще, древніе имѣли множество наименованій, 
которыя подали поводъ новѣйшимъ археоло
гамъ къ весьма ученымъ преніямъ, и кото
рыхъ этимологія весьма неопредѣлительна. 
Плутархъ говоритъ, что Павель-Эмилій въ 
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своемъ тріумфѣ имѣлъ между прочими ве- 
гЦамиМакедонскаго царя Персея и его кубки 
Ансигонидскіе,СелевкидскіеиѲериклейскіе. 
Послѣдніе пользовались особенною извѣст
ностью, какъ видно изъ многихъ стиховъ ко
мическихъ поэтовъ. Другіе кубки назывались 
канѳарами и амфорами. Названіе послѣд
нихъ показываетъ, что они имѣли Форму двой
наго кубка,въ родѣ нынѣпінихъРейнскихъ рю
мокъ; прочіе же получили свои названія или 
отъ изобрѣтателей,или отъ славныхъ Фабри
кантовъ,пли отъ извѣстныхъ лицъ, исключи
тельно ихъ употреблявшихъ. Ѳериклей былъ 
извѣстный Фабрикантъ въКоринеѣ,современ
никъ Аристофана. Онъ самъ дѣлалъ Вазы или 
кубки изъ глины, но впослѣдствіи имя его 
носили Вазы изъ дорогихъ матеріяловъ, вѣ
роятно по Формѣ, исключительно присвоен
ной его произведеніямъ. Мода Ѳериклей- 
скихъ Вазъ была всеобщая, и существовала 
весьма долго. Климентъ Александрійскій упо
минаетъ о нихъ во И вѣкѣ. Вь Аѳинахъ бы
ли Фабрики Ѳериклейскихъ Вазъ, и ихъ про
изведенія цѣнились весьма высоко и по своей 
работѣ и по матеріаламъ.Родосцы завели у се
бя также Фабрики подобныхъ Вазъ; произве
денія ихъ красотою не уступали Аѳинскимъ, 
но были легче и цѣнились ниже. Родосцы 
назвали свои Вазы идипотидами, «услаж
дающими и. По свѣдѣніямъ, собраннымъ боль
шею частію у Аѳинея объ этихъ Вазахъ, 
должно заключить, что Аѳинскія, Ѳерпклей- 
скія и Родосскія Вазы были металлическія; 
иначе величина и вѣсъ не производили бы 
такой разницы въ цѣнѣ.

Но изъ всѣхъ родовъ древнихъ Вазъ наибо
лѣе славились и цѣнились такъ называемыя 
Мирринскія Вазы 'yasa myrrhina или mur· 
rhina], произведеніе Азіи. Римъ увидѣлъ ихъ 
въ первый разъ въ Помпеевомъ тріумфѣ, по
слѣ побѣдъ его надъ Митридатомъ. Онѣ за
нимали первое мѣсто между драгоцѣнно
стями п рѣдкостями, привезенными тогда въ 
Римъ. Десять такихъ Вазъ Помпей посвя
тилъ въ храмъ Юпитера Капитолійскаго, 
какъ лучшую изъ добычъ своихъ. Римляне не 
щадили ничего для пріобрѣтенія подобныхъ 
Вазъ. Неронъ и товарищъ его распутствъ 
Пегроній издержали на это суммы неимо 
вѣрныя. За одну большую Мирринскую Вазу, 
въ видѣ опрокинутаго купола, indium mil- 
rhinum, Пегроній заплатилъ 300 талантовъ, 
иди на наши деньги болѣе 700,000 рублей. Не 

ровъ даль такую же цѣну за другую Вазу. 
Онъ въ особенности обогатилъ и украсилъ 
Вазами театръ, на которомъ самъ являлся 
актеромъ предъ своими подданными. Страсть 
его къ этому роду художественныхъ произ
веденій простиралась до того, что онъ тща
тельно собралъ куски разбитыхъ Вазъ, при
готовилъ имъ великолѣпный гробъ, и похо
ронилъ ихъ со всѣми почестями, какія воз
давались героямъ, павшимъ за отечество.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ собственно изъ 
чего были сдѣланы этп Вазы; историки хва
лятъ ихъ красивыя Формы, блескъ, прозрач
ность. Многіе ученые полагаютъ, что онѣ бы
ли изъ нѣкотораго рода агата; но этому тру
дно вѣрить, потому что природа не произво
дитъ большихъ кусковъ этого камня, и Мир- 
рипскія Вазы были огромной величины и 
украшались правильно расположенными Фи
гурами, которыя цвѣтомъ отличались отъ 
грунта ; въ агатѣ же разноцвѣтные слои не 
могутъ быть такъ расположены, чтобы въ 
издѣліи круглой Формы одна сторона соот
вѣтствовала другой. По этому должно по
лагать, что Мирринскія Вазы дѣлались изъ 
искусственнаго состава. Проперцій говоритъ, 
что онѣ дѣлались посредствомъ огня:

Myrrheaque in. carthis poscula coda focis.
Въ существующихъ нынѣ коллекціяхъ 

древностей есть нѣсколько небольшихъ ага
товыхъ Вазъ ; онѣ особенно заслуживаютъ 
вниманіе по прекрасной отдѣлкѣ и чистотѣ 
работы въ столь твердомъ веществѣ. Но какъ 
древніе употребляли всякаго рода дорогіе 
матеріалы для своихъ Вазъ , то нѣтъ еще до
статочной причины считать эти Вазы Мпр- 
ринскими. Можно допустить, что Мирринскія 
Вазы были изъ Китайскаго Фарфора ; Юлій 
Скалигеръ и І еронимъ Карданъ приняли это 
мнѣніе, и полагаютъ, что онѣ доставлялись 
изъ И ндіи. Древніе всегда смѣшиваютъ Индію 
съ Китаемъ.

Но древніе гораздо болѣе цѣнили свои Ва
зы по красотѣ отдѣлки и рѣдкости, нежели 
по веществу, изъ котораго онѣ были сдѣла
ны. Глиняныя Вазы нерѣдко цѣнились выше 
золотыхъ. Вазы уважались также по своей 
древности. При Цесарѣ весьма высоко цѣнп- 
лисьВазы,которыя находились въ гробницахъ 
въ Капуѣ, когда основалась тамъ Римская ко
лонія. Онѣ были металлическія; но не менѣе 
уважались и глиняныя Вазы, найденныя въ 
гробницахъ Коринѳа , при возстановленіи 



ВАЗ - 41 ВАЗ

Этого города. Должно думать однако же, 
что древнія Вазы, сохраненныя въ гроб
ницахъ , пріобрѣтались уже не для упо
требленія, но собственно какъ достопримѣ - 
нательныя произведенія искусства. Вообще 
мода на Вазы весьма часто перемѣнялась. 
При императорѣ Вителліи стали предпочи
тать глиняныя Вазы, которыя выдѣлыва
лись съ неподражаемымъ совершенствомъ. 
Глина, отъ соединенія съ другими вещества
ми и способа ея выжиганія , получала невѣ
роятную топкость, легкость и крѣпость. До
казательствомъ тому служатъ древніе рисо
ванныя глиняныя Вазы. Многіе Европейскіе 
музеумы обладаютъ коллекціями этихъ Вазъ, 
частію сохраненныхъ въ цѣлости, частію ре- 
сторированныхъ изъ кусковъ. Наша академія 
художествъ имѣетъ одну изъ лучшихъ кол 
лекцій рисованныхъ Вазъ, подаренную ей 
Государемъ Императоромъ.

Уже въ XVII вѣкѣ Вазы обратили на себя 
вниманіе археологовъ. Прежде всѣхъ писа
ли объ нихъ Лашосъ ; Lacliaus.se), Монфоконъ 
пДемпстеръ, и какъ онѣ первоначально были 
найдены въ Этруріи, то имъ тогда же было 
дано названіе- Этрурскихъ. Винкельманъ въ 
своечъ безсмертномъ твореніи объ Псскуствѣ 
у древнихъ, первый призналъ неточность 
этого названія. Огромное количество такихъ 
Вазъ было открыто въ Нолѣ, Капуѣ, Требіи 
и другихъ городахъ Великой Греціи; но То
сканскіе археологи, вмѣстѣ съ Демпстеромъ, 
съ патріотическимъ жаромъ защищали мнѣ
ніе объ Пталіянскомъ происхожденіи этихъ 
Вазъ. Критическое сравненіе древнихъ па
мятниковъ тогда не опредѣлило еще суще
ственной разности собственно Этрурскаго 
стиля отъ Греческаго , и всякое пропзведе ■ 
ніе изящныхъ искусствъ (въ рисункѣ и въ 
скульптурѣ), отличавшееся твердостію и не
подвижностію Фигуръ , прямыми складками 
драпировки, длинными и гладкими волоса
ми, приписывалось Этрускамъ , хотя бы въ 
рисункахъ были очевидно Греческіе сюже
ты, и даже чисто Греческія надписи. Мар
ціалъ въ одномъ мѣстѣ хвалитъ мимоходомъ 
глиняныя мануфактуры Тосканскаго города 
Ареццо ; этого было достаточно, чтобы рѣ
шить, что всѣ рисованныя Вазы, находи
мыя въ Кампаніи, Иестумѣ, Неаполѣ, да
же въ Сициліи, были туда доставлены Эт- 
руекпми колоніями. Вазы составили ново
открытый архивъ іревпей исторіи, иархсо 

логи готовы были пересоздать всю древ
ность Италіи. Между тѣмъ начались ученыя 
пренія объ этомъ предметѣ, и Тосканскій 
предразсудокъ не могъ устоять противу без
пристрастнаго и болѣе основательнаго изслѣ
дованія. Англійскій путешественникъ Гау- 
кинсъ открылъ множество рисованныхъ Вазъ 
въ собственной Греціи; его соотечествен
никъ, дипломатъ Сиръ Вилльямъ Гамиль
тонъ, въ пребываніе свое въ Неаполѣ, на
чалъ составлять коллекцію такихъ Вазъ, вѣ
руя въ ихъ Этрурское происхожденіе; одна
ко напослѣдокъ призналъ свои Вазы Грече
скими, въ особенности когда въ гробницѣ 
близъ Капуи нашелъ прекрасную Вазу съ 
изображеніемъ охоты на кабана Лестригон- 
скаго царя АнтиФата, и съ Греческою над
писью именъ царя и его сподвижниковъ. 
Двадцатишестилѣтнимъ пребываніемъ въ 
Великой Греціи онъ еще болѣе утвердился въ 
своемъ мнѣніи, и для всѣхъ рисованныхъ Вазъ 
принялъ общее названіе Греческихъ. Съ тою 
времени ежегодно находили подобныя Вазы 
въ Аѳинахъ, Эгинѣ, Мегарѣ, Коринѳѣ, Ми
ло, даже въ Тавридѣ, Корчу, на всѣхъ Гре
ческихъ островахъ и во всѣхъ I реческихь 
колоніяхъ. Впрочемъ и это общее наимено
ваніе также неточно : многія археологическія 
изслѣдованія доказали, что у Этрусковъ, какъ 
и у Грековъ, дѣлались подобныя Вазы, и что 
лучшимъ доказательствомъ ихъ происхож
денія есть самый сюжетъ рисунка. По этому 
Висконти назвалъ ихъ Греко- Италическими; 
Ардити — Италико-Греческими·, Ланцп — 
Шампанскими, Сицилійекими, воинскими, 
по мѣсту, гдѣ ихъ находили; Катрмеръ-де- 
Кенси — керамографическими (глиняно-ри- 
совашіымп). а Милленъ вообще рисованными 
Вазами. Шамполіонъ-Фижакъ принялъ об
щее наименованіе Миллена съ раздѣленіемъ 
на Греческія и Этрурскія, по предмету ри
сунка. Мы примемъ это послѣднее наимено
ваніе, приличное п для археологіи и для те
оріи искусства, и будемъ преимущественно 
слѣдовать показаніямъ ученаго антикварія.

Собственно Этрурскія Вазы были найдены 
въ Вольтеррѣ, Тарквиніп, Перуджіи, Орвіэ- 
тѣ, Витербѣ, Аквапендентѣ, Корнетѣ, и дру
гихъ мѣстахъ нынѣшнихъ Папскихъ и Тос
канскихъ владѣній, принадлежавшихъ древ
ней Этруріи. Ихъ глина блѣдножелтаго 
пли красноватаго матоваго цвѣта; выдѣл
ка довольно груба, а Формы и украшенія 

Lacliaus.se


ВАЗ 42 ВАЗ

ие имѣютъ той пріятности, которую нахо
димъ въ Греческихъ Вазахъ. Фигуры нари
сованы черною краскою по натуральному 
цвѣту глины; иногда набросано нѣсколько 
красной краски на черномъ грунтѣ одежды. 
По преимущественно отличаются онѣ ко
стюмомъ Фигуръ, принадлежавшимъ соб
ственно Италіи; и люди и божества пред
ставлены съ длинными волосами и;боподою; 
божества и геніи съ большими крыльями. 
Въ нихъ узнаются обряды , оружіе и сим
волы, свойственные религіи и обычаямъ Эт
русковъ. Важнѣйшимъ признакомъ служатъ 
на нихъ надписи литерамиЭтрускимп,Волль- 
скими и другими, всегда отъ правой руки къ 
лѣвой, которыя впрочемъ весьма сходны съ 
древнѣйшими Греческими. Замѣтимъ так
же, что собственно Этрускихъ Вазъ очень 
немного въ сравненіи съ Греческими.

Греческія Вазы сдѣланы изъ глины чрез
вычайно легкой ; снаружи онѣ покрыты сло
емъ весьма тонко растертой вохры, красной 
или желтой, разведенной въ смолистомъ или 
масляномъ веществѣ; внутри слоемъ чер
нымъ и блестящимъ, котораго составъ досе
лѣ неизвѣстенъ и который не измѣняется да
же при накаливаніи до бѣла. Ихъ Формы до 
безконечности разнообразны, какъ уже мы 
прежде сказали; ихъ можно подвести подъ 
три разряда: ритонлми (rhython) называют
ся рогообразныя; діотами ІуІіоІа)—тѣ,κοτο- 
рыя имѣютъ двѣ ручки, и патерами (patera) 
плоскія съ широкимъ отверзтіемъ, въ видѣ 
чашъ (см. выше).; Величиною онѣ бываютъ 
отъ одного дюйма до нѣсколькихъ Футъ вы
шины, при соразмѣрномъ діаметрѣ. По ри
сунку,эти Вазы раздѣляются на два разряда: 
однѣ внутри только вычернены, а наружная 
сторона Ихъ сохраняетъ цвѣтъ глины, съ 
черными Фигурами, наподобіе силуэтовъ; 
таковъ видъ большей части древнѣйшихъ 
Вазъ, судя по сюжетамъ, по исполненію и 
по надписямъ на нихъ; надписи нерѣдко бы
ваютъ отъ правой руки къ лѣвой, или бу- 
строФедопомъ (см. это слово); одежды Фи
гуръ и другіе предметы, збруя лошадей и 
колеса у колесницъ, означены бѣлою крас
кою. Другаго разряда Вазы покрыты и вну
три и снаружи черною краскою, и только 
для Фигуръ оставлено мѣсто; но на самыхъ 
Фигурахъ волосы, драпировка, и пр., обрисо
ваны черною краскою. Рисунки на Вазахъ 
бываютъ различнаго достоинства; есть мно

го весьма посредственныхъ, но на всѣхъ во
обще заслуживаетъ вниманіе смѣлость кон
туровъ. Очевидно, что онѣ рисовались съ 
чрезвычайною живостію, потому что глина 
поглощала краску, и если линія, проводимая 
кистію, прерывалась, продолженіе ея съиз- 
нова портило чистоту работы. Гамильтонѣ 
въ Тишбейновомъ описаніи коллекціи Вазъ; 
говоритъ: и Я замѣтилъ на многихъ Вазахъ, 
контуры, проведенные съ искусствомъ и лег
костію, на глинѣ еще мягкой, посредствомъ 
острія. Изъ этого видно, что рисунокъ дѣ
лался на самой Вазѣ, и что художникъ имѣлъ 
предъ глазами только эти едва замѣтныя 
линіи. » Иногда контуръ, проведенный крас
кою , не слѣдуетъ проведенной сперва рѣз
ной линіи, и собственно рисунокъ отступа
етъ отъ первоначальнаго абриса. По боль
шею частію на Вазахъ нѣтъ никакой рѣзной 
линіи, и рисунокъ, очевидно, дѣлался однимъ 
почеркомъ, безъ всякихъ приготовленій, съ 
удивительною легкостью и вѣрностью. «Не
льзя думать, говоритъ Гамильтонъ, чтобы 
первокласные артисты работали на Фабри
кахъ, гдѣ дѣлались Вазы; во контуры нѣко
торыхъ Вазъ сдѣланы съ такимъ совершен
ствомъ, что самъ Рафаэль, если бъ жрлъ въ 
ту эпоху, не нарисовалъ бы лучше. » Въ са
момъ дѣлѣ , мы должны взять въ разсужде
ніе то, что все зависѣло отъ вѣрности перва
го почерка, что никакая ошибка не могла 
быть поправлена на мягкой массѣ, всасываю
щей немедленно краску. Винкельманъ от
зывается съ величайшими похвалами обѣ 
искусствѣ и скорости древнихъ артистовъ 
въ рисункѣ нд Вазахъ. Впрочемъ мы должны 
вспомнить, что всѣ эти похвалы преимуще
ственно относятся къ Вазамъ большихъ размѣ
ровъ, которыя безъ сомнѣнія не принадлежа
ли къ домашней утвари, но,входили въ область 
искусства, и слѣдовательно должно предпо
ложить, что надъ нимъ трудились первосте
пенные артисты. Изъ древнихъ художни
ковъ весьма немногіе оставили свои имена 
на этихъ памятникахъ; до насъ дошли только 
имена Талейдеса, Ласимона, Астіая и Кал- 
лпФОна. Па Вазахъ встрѣчаются еще и дру
гія надписи : или имена боговъ , героевъ, 
миѳологическихъ лицъ, изображенныхъ нѣ 
рисункѣ Вазы; или историческія и настави
тельныя нарѣченія въ стихахъ и прозѣ, пли 
дружескія воззванія. Часто эти надписи едва 
замѣтны ; онѣ сдѣланы иногда бѣлою или 
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черною краскою, иногда вырѣзаны весьма 
тонкимъ рѣзцомъ. По Формѣ буквъ и право
писанію можно опредѣлить эпоху Вазы; это 
древняя рукопись, дошедшая до насъ въ 
оригиналѣ. Далѣе, говоря о сюжетахъ изо
браженій на Вазахъ,увидимъ,какъ важны мо
гутъ быть для археологіи надписи, къ нимъ 
относящіяся. Чаще всего встрѣчается на Ва
захъ слово хаЛоі , что первоначально значи
ло прекрасный, а потомъ приняло значеніе 
добраго·, при этомъ словѣ почти всегда сто
итъ какое нибудь собственное имя. Объ 
этомъ словѣ антикваріи также много спори
ли; самымъ достовѣрнымъ кажется то мнѣ
ніе , что оно выражало дружеское] воззваніе 
къ лицу, которому давалась въ подарокъ Ва
за, и вовсе не относилось къ сюжету рисун
ка. Если оно встрѣчается безъ собственнаго 
имени, Ваза готовилась, можетъ быть, на Фа
брикѣ съ этою надписью, чтобы по волѣ по
купателя прибавить потомъ имя. Вмѣсто сло
ва иаЛ'ф встрѣчается иногда καΛακάγαθος, 
т. е. прекрасный и добрый, что было вер
хомъ похвалъ у древнихъ Грековъ.

Какъ ни разнообразны предметы, изобра
жаемые наВазахъ, но ихъ можно подвести 
подъ три главные разряда: миѳологическіе, 
героическіе и историческіе. Первые пред
ставляютъ весьма богатую галерею подви
говъ и приключеній боговъ, ихъ превраще
нія, ихъ проказы на землѣ; но все познаніе 
миѳологіи иногда недостаточнодля ихъ истол
кованія. Мы должны здѣсь замѣтить, что ми 
ѳологія поэтовъ, собственно та, которая до
шла до насъ, не всегда согласна съ миѳоло
гіею художниковъ, и нѣтъ сомнѣнія, что и 
тѣ и другіе свободно созидали свои миѳы 
часто отступая отъ народныхъ повѣрій, въ 
ихъ принаровленіи къ цѣли своего искусства. 
Та же разность замѣтна между поэтами и 
прозаиками; даже между поэтами эпически 
ми, драматическими и лирическими. Какъ 
Вазы древнѣе эпохи, въ которую составился 
въ поэтической религіи Грековъ этотъ родъ 
эклектисма и эта произвольная разность ми
ѳологическихъ преданій, то онѣ представ 
ляютъ намъ вѣрнѣйшій источникъ изслѣдо 
ваній первоначальныхъ преданій и повѣрій. 
На нихъ часто встрѣчаются лица и событія 
совершенно неизвѣстныя намъ , и потому 
тщательное ихъ изученіе можетъ озарить 
миѳологію новымъ свѣтомъ. Впрочемъ.боль- 
шая часть рисунковъ на Вазахъ заимствованы 

изъ похожденій Вакха, изъ его празднествъ 
и таинствъ. Кажется, что идея сосуда была 
неразлучна съ мыслію о винѣ, и потому-то 
на нихъ весьма чисто повторяется Фигура 
пьющаго или пьянаго Діониса съ его козло
ногою свитою. Въ другихъ видны шествія 
таинствъ съ ламнадофорами, Факелоносца
ми, и дендро форами, древоносцами, кото
рые идутъ съ огромными вѣтвями въ рукахъ, 
или люди, готовящіеся къ совершенію та
инствъ. Таинства Цереры также изображе
ны на весьма многихъ Вазахъ. Беллероч-онтъ, 
Кадмъ, Персей, Актеонъ, Центавры, Ама
зонки, составляютъ героическіе сюжеты 
Вазъ; но миѳы Геркулеса и Тезея наиболѣе 
изобилуютъ сюжетами и въ поэзіи и въ ис
кусствѣ, и чаще всего встрѣчаются на Ва
захъ. Историческіе сюжеты принадлежатъ 
также къ самой глубокой древности, и часто 
смѣшаны съ героическими. Они большею 
частію принадлежатъ къ Троянской войнѣ, 
къ приключеніямъ племени Гераклидовъ. Ес
ли мы не встрѣчаемъ на Вазахъ сюжетовъ 
историческихъ позднѣйшихъ вѣковъ, это 
безъ сомнѣнія доказываетъ, что эти Вазы бы
ли исключительно посвящены религіознымъ 
обрядамъ, и потому сюжеты для нихъ почер
пались въ той исторической эпохѣ, которой 
преданія были такъ тѣсно связаны съ рели
гіею. Замѣтимъ вообще, что и поэты и вая
тели древней Греціи заимствовали предметы 
для своихъ пѣснопѣній и рѣзца, преиму
щественно въ вѣкахъ древнѣйшихъ,не въ со
временныхъ происшествіяхъ, и кажется для 
того, чтобъ придать своему произведенію ха
рактеръ святости, которымъ потомство одѣ
ваетъ всегда преданія давно-минувшаго. Но 
къ разряду историческихъ Вазъ мы должны 
присовокупить тѣ рисунки, которые сохра
няютъ Формы разныхъ предметовъ, быв
шихъ въ употребленіи у древнихъ Грековъ, 
костюмы,музыкальные инструменты,домаш
нюю утварь, оружіе, сосуды, и т. п. Въ 
этомъ отношеніи Вазы служатъ богатѣй
шимъ источникомъ для археологіи. Въ отно
шеніи къ искусству, онѣ представляютъ так
же весьма важное пособіе для возстановле
нія древнихъ статуй и рельефовъ: на нихъ 
нерѣдко сохранены тѣ же сюжеты, какіе мы 
находимъ въ скульптурныхъ произведеніяхъ. 
Вообще Вазы, восходя до весьма глубокой 
древности, представляютъ вѣрнѣйшую ис
торію искусства въ Греціи, и мы по нимъ
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можемъ слѣдить его младенчество и посте
пенное развитіе, до послѣдней степени его 
совершенства.
. Мы уже выше сказали, что вообще древ
нія Вазы открываются въ гробахъ. Это еще 
болѣе подтверждаетъ мнѣніе о религіозномъ 
ихъ назначеніи. Онъ лежатъ въ гробахъ на 
небольшой глубинъ; только въ Неаполитан
скомъ городъ Нолъ, въ округъ Терра-ди-Ла- 
вора, онъ лежатъ на глубинъ нѣсколькихъ 
саженей, отъ постояннаго приращенія почвы 
послѣ каждаго изверженія. Гробы эти обло 
жены внутри стѣною изъ кирпича или кам
ня безъ цемента; посреди лежитъ тѣло, а кру
гомъ разставлено пять пли шесть Вазъ, но 
чаще съ правой стороны, нежели съ лѣвой; 
маленькая Ваза стоитъ у головы и другія 
между ногами. Иногда находятъ гробы, раз
мѣромъ болѣе обыкновенныхъ и весьма тща
тельно выдѣланные внутри, съ рисунками и 
фризами по стѣнамъ, точно маленькіе покои; 
въ нихъ Вазы съ ручками привѣшены къ 
бронзовымъ пли желѣзнымъ гвоздямъ по 
стѣнамъ : въ такихъ гробахъ обыкновенно 
бываетъ большее число Вазъ и притомъ луч
шей работы, нежели въ простыхъ гробахъ. 
Г Милленъ полагаетъ,что этого рода Вазы ни 
когда не служили для домашняго употребле 
нія, потому, что только въ гробахъ мы ихъ 
находимъ, и нѣтъ подобныхъ въ домашней 
посудѣ, которой множество найденовъ Пом
пеяхъ и Геркуланумъ. Нельзя думать также, 
чтобъ онъ служили урнами для храненія пра
ха: ихъ находятъ всегда пустыми. Въ Эги- 
пъ открыто въ недавніе годы нѣсколько мо
гильныхъ Вазъ съ яйцами; это безъ сомнѣнія 
жертвоприношенія гробамъ. Если и были 
найдены иногда прахъ и кости въ Вазахъ, 
впрочемъ весьма рѣдко, то это не есть пер
воначальное назначеніе Вазъ, потому что 
Греки Италійскіе не имѣли обыкновенія со- 
жигать тѣла мертвыхъ. Должно думать, что 
Ваза, найденная уже при Римлянахъ, въ древ
немъ Греческомъ гробѣ, служила пепель
ною урною для Римлянина. Вѣрнѣйшимъ ка
жется то, что могильныя Вазы были пред
метомъ священнымъ и служили въ таин
ствахъ Вакха и Цереры; можетъ быть онѣ 
давались отъ жрецовъ новопосвящаемымъ, 
свято хранились ими при жизни, и сопрово
ждали ихъ во гробѣ; этимъ можно пояснить, 
отъ чего рисунки на нихъ относятся боль
шею частію къ таинствамъ. .Другія Вазы бы
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ли дружескими дарами; ими дорожили по
койники, какъ воспоминаніями разныхъ 
эпохъ жизни; при благоговѣйныхъ понятіяхъ 
древнихъ о подобныхъ предметахъ весьма 
естественно, что Вазы погребались вмѣстѣ 
съ лицомъ, кому онѣ принадлежали, чтобы 
не осквернились потомъ въ чужихъ рукахъ. 
Благоговѣніе къ гробамъ безъ сомнѣнія не 
позволило Римлянамъ похищать эту могиль
ную святыню, при всей ихъ страсти къ кра
сивымъ Вазамъ.

Между древними Вазами есть три рода, о 
которыхъ мы должны особенноГупомянуть: 
это такъ называемыя патеры (paiera), пре- 
ферикулы (prefericula) , и слезныя вазы 
(lacrymatoria). Употребленіе первыхъ восхо
дить до временъ Этрусковъ, отъ которыхъ 
перешло оно къ Римлянамъ; въ нихъ соби
ралась кровь при жертвоприношеніяхъ. На 
нихъ встрѣчаются рѣзные рисунки и надпи
си, любопытныя для изслѣдованій языка и 
религіи Этрусковъ. Патеры плоски, и ви
домъ походятъиасуповыя чаши, или на кру
глыя и глубокія блюда. У Этрусковъ онъ дѣ
лались съ ручкою, у Римлянъ иногда съ руч
кою, иногда безъ ручки; древнѣйшія дѣла
лись изъ глины , позднѣйшія изъ металловъ. 
Патера собственно принадлежитъ, какъ мы 
видимъ, къ Римскимъ древностямъ; у Гре
ковъ, сосудъ, служившій для того же упо ■ 
требленія и почти <той же Формы, назывался 
ліагисъ (имя общее для всякаго глубокаго 
блюда, для квашни, для вѣсовыхъ чашъ, и т. 
п.) Па древнихъ скульптурныхъ памятни
кахъ часто встрѣчается изображеніе патеры. 
Замѣтимъ, что въ рукахъ боговъ она была 
символомъ жертвъ, имъ приносимыхъ; въ 
рукахъ жрецовъ—принадлежностію ихъ зва
нія, въ рукахъ царей—знакомъ ихъ духовной 
власти. Змѣя, которая кормится въ патерѣ, 
есть принадлежность богини тѣлеснаго здо
ровья Игіи, дочери Эскулапа. Ганпмедь изо
бражается также съ діатерою, подающимъ 
амвросію Зевесову орлу. Виргилій подроб
но описываетъ золотую патеру, осыпанную 
драгоцѣнными камнями, которую употреб
лялъ въ своихъ жертвоприношеніяхъ Тир
скій царь Белъ, и которая перешла къ его 
потомкамъ и досталась Дидонѣ. Безъ сомнѣ
нія, это не есть историческое показаніе, по 
извѣстно, что во храмахъ хранились подоб
ныя патеры. Между драгоцѣннѣйшими древ
ностями Парижскаго музеума есть одна аоло·. 
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тая патера въ девять дюймовъ въ діаметръ и 
вѣсомъ въ три почти Фунта. Ііъ глубинъ ея 
есть любопытное рѣзное изображеніе Вакха 
и Геркулеса.· они вызвали другъ друга на 
бой чашами, кто больше выпьетъ ; покори
тель Индіи торжествуетъ надъ своимъ здоро
вымъ соперникомъ. Артистъ выбралъ ту ми
нуту, когда оба они осушили свои кувшины 
съ виномъ; Вакхъ насмѣшливо смотритъ на 
Геркулеса, который едва держится на но
гахъ отъ опьяненія. Эта патера найдена въ 
самой Франціи, въ городъ Реннъ, въ 1*74 
году, вмъстъ съ другими древностями. За
мѣтимъ здѣсь, что плоскія Вазы съ особен
ными основаніями не должно смѣшивать съ 
патерами, которыя должны быть безъ но
жекъ и подставокъ.

ПреФерикулы имѣютъ Форму продолгова
тую, съ длиннымъ горломъ, съ весьма высо
кою ручкою ; они часто встрѣчаются на ме
даляхъ и на памятникахъ, относящихся къ 
языческому священнослуженію. Должно ду
мать, что въ нихъ хранилась чистительная во
да для жертвоприношеній. Въ коллекціяхъ 
древнихъ Вазъ встрѣчается много такихъ, 
глиняныхъ и металлическихъ. Древніе часто 
соблюдали поэтическій обычай хранить въ 
особенныхъ Вазахъ слезы, проливаемыя отъ 
радости или печали. Это подало поводъ, всѣ 
продолговатыя Вазы весьма малыхъ размѣ
ровъ, считать слезными. Употребленіе ихъ 
было повсемѣстно, гдѣ только простиралось 
владычество Грековъ; ихъ существуетъ и те
перь весьма большое количество; изъ Греціи 
ежегодно вывозятъ путешественники мно 
жество такихъ Вазъ за весьма сходную цѣну. 
Нѣтъ сомнѣнія, что не всѣ эти Вазы служили 
исключительно для слезъ ; напротивъ многія 
изъ нихъ служили для храненія румянъ и бѣ
лилъ, которыя играли важную ролю въ клас
сическомъ туалетъГ речанокъ, другія для аро 
матовъ и масляныхъ веществъ, которыми на
тирались вь баняхъ и въ палестрахъ мужчи
ны и женщины. Трудно опредѣлить назначе
ніе каждаго рода этихъ Вазъ. Между ними есть 
стеклянныя, весьма тонкія и алебастровыя, 
Формы овальной безъ ручекъ и съ выпуклымъ 
дномъ, что доказываетъ, что онъ только при
вѣшивались къ стѣнѣ, и не ставились на пол
ки. Излишнимъ считаемъ упоминать о черни- 
лицахъ, лампахъ и другихъ подобныхъ пред
метахъ, находившихся въ большомъ коли
чествѣ во всѣхъ коллекціяхъ древнихъ Вазъ,

Древняя Ваза получается изъ земли, хра
нившей ее двадцать или двадцать пять вѣ
ковъ, подъ грубою известковатою корою, 
которая снимается посредствомъ крѣпкой 
водки. При этомъ краски па Базѣ истребля
ются, но чернядь, которой составъ неизвѣ- 
стйнъ, выдерживаетъ и закалку и всѣ кисло
ты. Если рисунокъ на Вазъ поврежденъ отъ 
дѣйствія земляныхъ кислотъ, его .можно воз
обновить, придерживаясь по возможности 
древняго. Но археологъ въ изслѣдованіяхъ 
своихъ надъ Вазами, не долженъ слишкомъ 
полагаться на точность такихъ возобновленій; 
были примѣры, что при обмытіи новѣйшаго 
рисунка открывался по остаткамъ древняго 
истинный сюжетъ, совершенно другой.

Страсть любителей древности и уваженіе 
археологовъ къ этимъ памятникамъ , подали 
поводъ къ обманамъ и спекуляціямъ. Стали 
поддѣлывать древнія Вазы, такъ, что даже 
знатоки обманывались. Италіянецъ Петръ 
Фонди завелъ въ прошедшемъ столѣтіи Фаб
рики для заготовленія античныхъ Вазъ въ 
Корфу и въ Венеціи. Совершенно новую Ва
зу не трудно узнать по тяжести и цвѣту гли
ны. Но гораздо труднѣе открыть обманъ въ 
такомъ случаѣ, когда на древней Вазѣ, пери
сованной, поддѣланы рисунки; а извѣстно, 
что Ваза преимущественно цѣнптся по свое
му рисунку. Нерѣдко также вырѣзывали над
писи на древнихъ Вазахъ, или мѣстами сни
мали чернядь съ древней Вазы и на пробѣлѣ 
составляли рисунокъ въ древнемъ вкусѣ. По
вѣрка надписи есть дѣло опытнаго археоло
га ; что же касается до красокъ, стоить толь
ко обмыть Вазу алкоголемъ, если спекулаторъ 
растиралъ свои краски въ алкоголъ, или во
дою, если онъ употреблялъ краски водяныя, 
—и онѣ исчезнутъ, между тѣмъ какъ древнія 
не измѣняются, потому, что онѣ были наведе
ны до закалки.

Намъ остается указать на извѣстнѣйшія со
чиненія о древнихъ Вазахъ вообще, и въ осо
бенности о рисованныхъ: 1, PicturaeEtrusco· 
rum in vasculis, соч. Passcri; Римъ, 1767 — 
1770г.4 тома, in fol.2, Antiquités Estrusques, 
Grecques et Romaines, tirées du cabinet de M. 
Hamilton, изданныя Данкарвиллемъ (d'Han- 
carville), въ Неаполѣ, въ 1768 г., въ 4 том. въ 
листъ, на Англійскомъ языкѣ и потомъ вы
шедшія на Французскомъ. Въ обоихъ этихъ 
изданіяхъ рисунки Вазъ недовольно вѣрны. 
Гамильтонъ продалъ свою первую коллекцію 
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Британскому Музеуму, и составилъ потомъ 
другую, которая была издана Тишбейномъ, 
подъ заглавіемъ : 3) Собраніе гравюръ съ 
древнихъ Вазъ, большею частію Греческихъ, 
найденныхъ въ гробахъ въ Неаполитанскомъ 
королевствѣ, и преимущественно въ окрест
ностяхъ Неаполя въ 1789 и 1790 г. изъ каби
нета кавалера Гамильтона; Неаполь, 1791 г. 4 
тома , въ листъ. На это собраніе Беттигеръ 
издалъ весьма любопытныя археологическія и 
художественныя комментаріи. 4, Peintures 
des vases Grecs avec des explications, par Mil- 
lin; Paris. 1807, 2 vol. in-fol. précédés d’une 
introduction à l’étude des vases peints. Много 
любопытнаго о древнихъ Вазахъ есть также 
въ сочиненіи Демстера Etruria Regalis ; въ 
книгѣ МонФОкона : Antiquité expliquée ; въ 
твореніяхъ Винкельмана, въ особенности въ 
его Monumenti inediti, и у всѣхъ замѣчатель
ныхъ писателей, занимавшихся исторіею Ис
кусства у древнихъ.

Съ того времени, какъ древнія Вазы сдѣла
лись предметомъ изученія новѣйшихъ арти
стовъ, во всей Европѣ примѣтно улучшился 
вкусъ въ Формахъ сосудовъ вообще, и въ осо
бенности въ Вазахъ, которыя и въ наше вре
мя служатъ предметомъ роскоши, украша
ютъ дворцы государей и домы богатыхъ лю
дей. Во Франціи давно уже славится своими 
фарфоровыми Вазами Севрская мануфактура. 
Вазы нашего Александровскаго Фарфороваго 
завода не уступаютъ никакимъ другимъ въ 
мірѣ и богатствомъ и красотою и совершен
ствомъ рисунка ; о нихъ будетъ подробнѣе 
говорено въ словѣ Фарфоръ. Что же касает
ся до Вазъ изъ цѣльнаго камня, приготовляе
мыхъ на разныхъ Сибирскихъ заводахъ, то 
по величинѣ, цѣнности матеріяловъ и по 
строгой изящности Формъ, онѣ первыя въ 
мірѣ. Нѣсколько подобныхъ Вазъ изъ яшмы, 
порфира, малахита, можно видѣть въ Импе ■ 
раторскомъ Эрмитажѣ. Новѣйшее искусство 
счастливо присоединило бронзовыя украше
нія къ каменнымъ Вазамъ, и позолоту къ Фар
форовымъ. Нашимъ художникамъ, занимаю
щимся этою отраслію искусства, можно ука
зать на великолѣпное сочиненіе, изданное въ 
Берлинѣ въ 1821 г. распоряженіями государ
ственнаго секретаря Графа Бюлова, подъ за
главіемъ: Образцы для фабрикантовъ и ре
месленниковъ, 3 части въ листъ. Въ немъ со
брано множество рисунковъ съ древнихъВазъ, 
которыхъ изученіе должно руководствовать 

къ усовершенствованію этой отрасли ис
кусствъ.

Вазы древнихъ театровъ. У Древнихъ 
назывались онѣ эхеа; это были, по сказанію 
Витрувія, сосуды, мѣдные или глиняные,слу
жившіе собственно для усиленія голоса акте
ра. Хотя Витрувій не опредѣляетъ съ точ
ностію ихъ Формы, но должно думать, что 
онѣ походили на наши колокола ; величина 
ихъ соотвѣтствовала пространству театра. 
Особенныя нишп были устроены для нихъ 
подъ галереями, гдѣ сидѣли зрители, и го
лосъ актера, пѣсни хоровъ, игра оркестра, 
возвышались отъ созвучія этихъ Вазъ, устро
енныхъ такимъ образомъ, что каждая изъ 
нихъ соотвѣтствовала особенному тону голо
са или музыкальнаго инструмента. Свѣдѣнія 
наши объ акустическомъ искусствѣ древнихъ 
весьма неполны , и потому многое остается 
непонятнымъ въ средствахъ, какія они упо
требляли въ театрахъ, когда стали давать имъ 
огромные размѣры. Въ этихъ Вазахъ должно 
было соблюдать соразмѣрность расположенія 
и взаимное согласіе. Размѣръ опредѣлялся 
высотою, шириною, степенью и Формою вы
гиба ; гармонія состояла въ томъ, что звукъ 
каждой Вазы былъ квартою или квинтою 
другой, и такимъ образомъ онѣ составляли 
всѣ аккорды до двойной октавы. Онѣ были 
разставлены въ своихъ нишахъ такимъ обра
зомъ, чтобы кругомъ ихъ была пустота, обра
щались отверзтіемъ внизъ, и стояли на под
ставкахъ вышиною въ полфута, не касаясь 
стѣнъ. Для каждой Вазы была особенная 
ниша. Въ театрахъ, которые имѣли одну 
галерею ступеней, располагали всего три
надцать Вазъ, и по стольку же для каждой 
галереи въ театрахъ , имѣвшихъ двѣ и три 
галереи. Въ такомъ случаѣ каждый рядъ 
соотвѣтствовалъ одному роду древней музы
ки : хроматическому, энармонпческому и діа
тоническому (см. Музыка у Древнихъ). По 
серединѣ ставилась Ваза, которая давала 
основной звукъ, а по сторонамъ тѣ, которыя 
составляли ея аккорды. Такимъ образомъ 
голосъ, исходившій со сцены, какъ изъ цен
тра, разливался въ пустомъ пространствѣ во
кругъ Вазы, и ударяя въ ея внутренность, 
производилъ звукъ чище и громче. По сло
вамъ Витрувія, виши имѣли снизу отверстія 
въ два Фута длиною и въ полфута шириною 
для прохода звука, а сводъ нишей имѣлъ та
рой же выгибъ, какъ и Ваза, чтобы звуки от



ВАЗ - « - ВАЗ

ражались правильнѣе. Муммій, по взятіи Ко
ринѳа, перенесъ съ остальною добычею въ 
Римъ и Вазы Коринѳскаго театра. Витрувій 
замѣчаетъ, что деревянные театры въ Римѣ 
не нуждались въ подобныхъ Вазахъ дляуси 
ленія голоса, потому что дерево само по себѣ 
производило то же дѣйствіе.

Все, что мы говорили объ этихъ Вазахъ, 
рсновано на словахъ Витрувія ; изысканія по 
этому предмету не имѣли ни какого удовле
творительнаго результата. Въ стѣнахъ дре
вняго театра въ Тавромепіумѣ, за самою вы
сокою галереею ступеней, существуютъ 
Какія-то углубленія, которыя многими при
нимаются за ниши для Вазъ ; но число ихъ и 
расположеніе вовсе не соотвѣтствуетъ сказа
ніямъ Витрувія.

Полагаютъ, что въ построеніи готическихъ 
церквей среднихъ вѣковъ, употреблялись 
иногда Вазы для той же цѣли, какую имѣли 
въ виду древніе въ своихъ театрахъ. Въ быв
шемъ Доминиканскомъ монастырѣ въ Страс
бургѣ, найдены въ началѣ текущаго столѣтія 
Разы въ разныхъ частяхъ сводовъ; но на 
нихъ не обратили вниманія, и штукатурщики 
разбили ихъ какъ вещи лишнія. Полагали 
также, что въ Миланскомъ соборѣ были въ 
сводахъ подобныя Вазы, но это оказалось не
основательнымъ. II. М. Баз...

ВАЗА (Wasa), городъ въ сѣверной Фин
ляндіи, подъ 63° 4' сѣв. широты и 39° 14' 
вост. долг. отъ Ферро, въ 795 верстахъ отъ 
С. Петербурга и 1716 отъ Москвы; основанъ 
Шведскимъ королемъ Карломъ IX въ 1611 
году и названъ по имени царствовавшаго ко
ролевскаго Дома. До 1775 года, въ Финлян
діи было только одно верховное судилище, 
именно Абовскій гофгерихтъ, учрежденный 
ръ 1613 Густавомъ II Адольфомъ, но въ 1775, 
Шведскій король Густавъ III учредилъ 
рсобенный гофгерихтъ для сѣверной Фин 
дяндіи, и мѣстомъ пребыванія членовъ его 
назначилъ городъ Вазу. Зданіе Вазаскаго 
гофгерихта есть богатое каменное строеніе, 
на возвышенномъ мѣстѣ противъ ландсгев- 
дпнгскаго дома, отличается и прекраснымъ 
мѣстоположеніемъ и изящною архитекту- 
рою;на западномъ его Фасадѣ сдѣлана надпись: 
Gustavus III R. S. Anna Imperii XII ех- 
struxit Themidique dicavit. Изъ прочихъ 
публичныхъ зданій замѣчательны : большой 
раменный соборъ, ратуша, домъ тривіальной 
школы и госпиталь. Ваза имѣетъ широкія, 

прямыя улицы, производитъ значительную 
торговлю, имѣетъ 17 кораблей, и ежегодно 
отправляетъ въ чужіе края значительное ко
личество смолы, досокъ, брусьевъ, селитры, 
поташу, мяса и коровьяго масла; но отъ не
урожаевъ послѣднихъ годовъ торговля зна
чительно упала. Въ 1833 году пошлинъ та
моженныхъ собрано не болѣе 18,892 рублей 
ассигнаціями. Въ Вазѣ находится хорошая 
табачная Фабрика и маленькая типографія. 
Жителей считается до 3300, въ числѣ кото
рыхъ только 29 купцовъ. Г. II. Г.

ВАЗА , древній рыцарскій замокъ въ 
Шведской области Упландіи, верстахъ въ 
20 отъ Стокгольма, родовое имѣніе царство
вавшей въ Швеціи династіи того же имени. 
Послѣдняя принцесса этого дома, Софія Аль
бертина, сестра Густава III и Карла XIII, 
племянница Фридриха Великаго и вмѣстѣ 
послѣдняя игуменья Кведлинбургскаго мо
настыря, скончалась 17 марта 1829 въ Сток
гольмѣ. Съ этого года Принцъ Густавъ 
Шведскій называется Принцемъ Вазы.

А. Ш.
ВАЗА, Густавъ, или Густавъ I, король 

Шведскій, родился въ 1490 году, въ замкѣ 
Линдгольмѣ, отъ Эрика Іогансона Вазы, 
Шведскаго дворянина, и Цециліи Эка. Тща
тельно воспитанный предъ глазами Стенона 
Стура, старшаго правителя королевства, онъ 
впослѣдствіи пріобрѣлъ довѣренность Стура 
младшаго, достигшаго также степени прави
теля. Христіанъ II, король Датскій, предъ
являвшій права свои на Шведскую корону, 
на основаніи Калмарскаго договора, явился 
передъ Стокгольмомъ съ морскою силою, и 
вошелъ въ сношенія съ правителемъ. Онъ 
вызвался лично прибыть въ городъ, чтобъ 
окончить раздоры, и предложилъ, чтобъ ему 
отдали, въ видѣ заложниковъ, шесть чело
вѣкъ изъ лучшихъ Шведскихъ Фамилій. Это 
предложеніе было принято, и Густавъ, по- 
павшійвъ число заложниковъ, былъ отосланъ 
къ королю Датскому. Этихъ аманатовъ со
держали, какъ плѣнниковъ, и при благопрі
ятномъ вѣтрѣ, Христіанъ велѣлъ сняться съ 
якоря и отправиться въ Копенгагенъ. Вско
рѣ онъ возвратился съ войскомъ, вступилъ 
въ Швецію и сразился со Стуромъ, который 
былъ смертельно раненъ ; Шведское войско 
отступило, и Христіанъ проникнулъ внутрь 
королевства. При помощи Тролля, архіепис
копа Упсальскаго, онъ пріобрѣлъ Шведскую 
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корону, и, овладѣвъ Стокгольмомъ, прика
залъ умертвить знатнѣйшихъ людей въ госу
дарствъ, въ числѣ которыхъ палъ и Эрикъ Ва
за. Густавъ, находившійся плѣнникомъ въ Да
ніи, уже тогда обдумывалъ великое предпрія 
тіе, которое впослѣдствіи успѣлъ привести 
въ исполненіе. Онъ нашелъ средство ускольз
нуть изъ тюрьмы, и отправился въ Любекъ. 
Этотъ городъ, первенствовавшій тогда меж
ду городами Ганзейскими, завидовалъ власти 
и могуществу Христіана и искалъ случая ее 
ослабить. Любскіе чины приняли бѣглеца 
дружелюбно, обѣщали помогать и оружіемъ 
и деньгами, и дали ему корабль для отправ
ленія въ Швецію. Прибывъ туда, Густавъ 
нѣсколько времени скрывался въ родовомъ 
своемъ помѣстьи. Тамъ узналъ онъ, что отецъ 
его погибъ въ Стокгольмѣ, а мать содержит
ся въ Копенгагенѣ въ самой тяжкой неволѣ. 
Движимый чувствомъ сыновней любви и па- 
тріотпсмомъ, онъ рѣшился немедленно при
вести въ исполненіе свои намѣренія. Въ одеж
дѣ поселянина , онъ устремился въ Далекар- 
лію, жители которой во многихъ случаяхъ 
оказали приверженность къ отечеству и не
нависть къ иноземному притѣснителю. Нѣ
сколько времени Густавъ прожилъ между нп- 
ми, работая въ рудокопняхъ, или раздѣляя 
работы земледѣльцевъ; потомъ открылся онъ 
нѣкоторымъ друзьямъ въ этой провинціи и 
явился въ мѣстечкѣ Морѣ, среди толпы ту
земцевъ. Его величавая наружность привлек
ла всеобщее вниманіе, его краснорѣчіе взвол
новало сердца всѣхъ. Далекарлійцы гром
кимъ одобрительнымъ восклицаніемъ отвѣ
чали па его рѣчь, поклялись за нимъ слѣдо
вать и вооружились немедленно. Густавъ по
велъ ихъ на Стокгольмъ. На пути захватилъ 
онъ всѣ укрѣпленныя мѣста, гдѣ находились 
Датскіе коменданты, и разбилъ архіепископа 
Тролля, соединившаго войска близъ Упсалы. 
Осадивъ Стокгольмъ, І'уставъ отправился въ 
Вестересъ, гдѣ были собраны чины, и тамъ 
общимъ ихъ голосомъ, былъ провозглашенъ 
правителемъ королевства. Па возвратномъ 
пути, онъ встрѣтилъ вспомогательное войско, 
обѣщанноеЛюбекомъ; но прежде взятія Сток
гольма, собралъ чины въ Стренгпесѣ. По ве
ликимъ заслугамъ своимъ и высокимъ даро
ваніямъ, Густавъ, въ 1523 году, провозгла
шенъ королемъ; въ томъ же году Стокгольмъ 
сдался на капитуляцію. Христіанъ, лишен
ный Шведскаго престола, вскорѣ потерялъ 
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корону Датскую и Норвежскую, врученную 
дядѣ его Фридриху, герцогу Голштинско
му. Густавъ восторжествовалъ ; но для под
держанія его нужна была помощь дѣятельна
го ума, души сильной и мужественной. Госу
дарство было истощено долговременными 
бѣдствіями; вельможи могли завидовать сла
вѣ государя, котораго считали равнымъ се
бѣ; духовенство, богатое и сильное, таило 
привязанность къ Даніи. Христіанъ, удалив
шись въ Фландрію, искалъ и надѣялся помо
щи со стороны Карла V, котораго сестру онъ 
имѣлъ въ супружествѣ, и угрожалъ Сѣверу 
новыми потрясеніями. Густавъ поддерживалъ 
сношенія съ новымъ королемъ Датскимъ, не 
прерывалъ дружбы съ Любекомъ и оказы
валъ особенную благосклонность сильнѣй
шимъ гражданамъ. Обстоятельства внушили 
ему предпріятіе, которое могло доставить 
ему значительный доходъ, и въ то же время; 
ослабить духовенство. Ученіе Лютера про
никло уже въ Швецію, и многіе богословы, 
возвратившіеся изъ Виттенберга, старались 
распространять его. Вратья , Лаврентій и: 
Олай Петри и Лаврентій Андре или Андер
сонъ , особенно отличились ревностію въ. 
этомъ дѣлѣ и пріобрѣли довѣренность Ко
роля ; они убѣдили его ввести проте- 
стаптпсмъ. Между тѣмъ, какъ они въ сто
лицѣ и въ другихъ городахъ проповѣдовали 
новое ученіе, Густавъ, по наружности при
верженный къ Римской ІДбрквп, не упускалъ 
ни одного случая, ослаблять вліяніе католи
ческаго духовенства. Онъ отнялъ у еписко
повъ право свѣтскаго суда п запретилъ имъ 
прпсвоивать наслѣдство священниковъ сво ■ 
ихъ епархій. Представивъ государственнымъ, 
чинамъ плачевное состояніе Финансовъ, онъ. 
предложилъ и постановилъ закономъ, чтобы; 
часть церковнаго серебра была употреблена; 
на погашеніе общественнаго долга, и чтобы, 
двѣ трети отъ десятины духовенства быліи 
опредѣлены на содержаніе войска. Пригото
вивъ такимъ образомъ умы, Густавъ рѣшил
ся нанести послѣдній ударъ· Въ 1527, онъ со
бралъ государственные чипы въ Вестересѣ- 
Андерсонъ, сдѣлавшійся его канцлеромъ, пе
редалъ имъ королевскія предположенія, п го
рячая борьба возникла между обѣими партія
ми. Долгое время, особенно по настояніямъ 
Враска, епископа Линкёпингскаго, побѣда 
колебалась на ту и другую сторону. По когда 
Король разгнѣвался и сталъ угрожать, что 
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сложитъ корону, если будутъ медлить въ 
утвержденіи его предложеній, тогда боль 
шинство голосовъ явилось на его сторонѣ, и 
въ то же время было утверждено постановле
ніе, извѣстное въ Шведской Исторіи подъ 
именемъ Вестересснаго закона, по которому 
должно было, сдѣлавъ опись церковному иму
ществу, нѣкоторую часть опредѣлить на со
держаніе духовенства, а остальное обратить 
въ пользу казны ; епископы обязывались пе
редать Королю укрѣпленныя мѣста, бывшія 
въ ихъ владѣніи, и должны были назначать
ся и утверждаться въ своемъ знаніи Коро
лемъ, а не Дворомъ Римскимъ. Утвердивъ 
власть свою этою уступкою со стороны ду
ховенства, Густавъ приступилъ къ исполне
нію другихъ намѣреній для пользы и славы 
своего престола. Въ 1528 'году онъ торже
ственно короновался въ Упсалѣ; въ 1531 году 
женился на Екатеринѣ Саксенъ-Лауенбург- 
ской, а въ 1540 году объявилъ корону наслѣд
ственною въ своей Фамиліи. При всемъ томъ 
возмущенія въ различныхъ частяхъ государ
ства распространяли тревоги и безпокойства. 
Народъ съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на 
уничтоженіе духовныхъ обрядовъ ; недоволь
ные епископы, священники и властолюбивые 
вельможи, воспользовавшись этимъ обстоя
тельствомъ, возмутили поселянъ въ Смалан 
дѣ, Вестроготіи и Далекарліп. Далекарлійцы 
особенно жаловались на похищеніе многихъ 
колоколовъ и хотѣли итти противъ того са
маго Густава, которому прежде проложили 
путь къ престолу. Чтобы привлечь ихъ, упо
требили въ дѣло прошлеца, смѣлаго и ловка
го, который выдавалъ себя сыномъ Стенопа 
Стура младшаго. Король успѣлъ утушить всѣ 
эти внутреннія неустройства благоразуміемъ 
и силою, даже посылалъ войско противъ мя
тежниковъ, не выпуская изъ виду и другихъ 
дѣлъ государственныхъ. Въ 1532 году, Хри
стіанъ, съ помощію Карла N, вздумалъ сно
ва завоевать Сѣверныя Государства, и явился 
на Норвежскихъ берегахъ съ флотомъ и дес- 
сантомъ. Главы недовольныхъ въ Швеціи, 
подъ предводительствомъ архіепископаТрол- 
ля, передались ему и набирали сообщниковъ 
въ пограничныхъ Норвежскихъ провинціяхъ. 
Ихъ намѣренія увѣнчались успѣхомъ: мятежъ 
разлился въ Далекарліп; нослабость и нерѣ
шительность Христіана поправила дѣла Коро
ля Густава, и Христіанъ,не взирая на помощь 
Карла, этого могущественнаго властителя,
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не взирая на приверженность друзей своихъ 
и подвиги стараго своего адмирала Норби, 
принужденъ былъ сдаться па капитуляцію 
Фридриху, иступившему послѣ него на Дат
скій престолъ, и окончить жизнь свою въ за
точеніи. Почти въ то же время Густавъбылъ 
избранъ посредникомъ для рѣшенія спорныхъ 
торговыхъ статей между Любекскимъ пра
вительствомъ п Датскимъ Королевствомъ. 
Обязанный жителямъ Любека , Густавъ пе 
могъ однако aie благопріятствовать ихъ мер
кантильнымъ видамъ, во вредъ обитателей 
Сѣверныхъ Государствъ. Любскій сенатъ 
вознамѣрился мстить за свой городъ, от
крылъ непріятельскія дѣйствія противу Шве
ціи , и вошелъ въ сношенія съ самымъ 
младшимъ сыномъ Стенона Стура, который 
жилъ тогда при Дворѣ Саксенъ-Лауенбург- 
скомъ, и убѣждалъ этотъ Дворъ вмѣшаться 
въ Шведскія дѣла, чтобъ исторгнуть скиптръ 
изъ рукъ Густава. По юный Стуръ отверг
нулъ это предложеніе и не захотѣлъ помра
чить славы предковъ своихъ измѣною. По 
смерти Фридриха, Короля Датскаго , на Сѣ
верѣ собрались новыя тучи. Старшій сынъ 
его, Христіанъ, искалъ престола, по благо
пріятствуя реформаціи, вооружилъ противъ 
себя духовенство; жители . Іюбека вздума
ли воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, 
чтобы возобновить свои коммерческія права. 
Густавъ, стараясь объ одинаковыхъ выгодахъ 
съ Королемъ Датскимъ,послалъ къ нему вой
ско, поздравить его со вступленіемъ на пре
столъ, и способствовалъ возстановленію ми
ра. Въ одной изъ битвъ погибъ архіепископъ 
Тролль, который со времени введенія Лю
теранской Вѣры въ Швецію, употреблялъ 
тщетныя усилія возвратить утраченное мо
гущество. По смерти этого ужаснаго против
ника, бывшаго самымъ дѣятельнымъ предво
дителемъ Католической партіи, среди самыхъ 
Протестантовъ образовался заговоръ проти
ву Густава. Недовольный безразсудною и опа
сною ревностію нѣкоторыхъ Лютеранскихъ 
богослововъ, онъ издалъ противу нихъ строгія 
постановленія. Канцлеръ Андерсонъ и Олай 
Петри, пасторъ въСтокгольмѣ, старались воз
мутить противу него умы, и были обличены 
въ составленіи заговора на жизнь своего го
сударя. По предстательству друзей своихъ, 
они были прощены Королемъ и только уда
лены отъ его особы π изъ его совѣта. Въ по
слѣдніе годы царствованія, Густавъ вступилъ
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къ войну съ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз
нымъ, простиравшимъ виды свои на Финлян
дію п Ливонію. Король лично отправился въ 
Фпн іяндію, переименовалъ ее въ великое гер
цогство и принялъ мѣры къ защитѣ гра
ницъ. Со всѣмъ тѣмъ, чувствуя истощеніе 
силъ и желая спокойствія, онъ маю оказы
валъ рвенія къ продолженію войны и вос
пользовался первымъ случаемъ къ заключе
нію мира на 40 лѣтъ, въ 1559 году. Заботы о 
незыблемости своего престола, объ утуше
ніи заговоровъ, о пріобрѣтеніи уваженія со
сѣдственныхъ державъ, завидовавшихъ его 
успѣхамъ, не мѣшали Королю Шведскому, 
заниматься внутреннимъ управленіемъ и у- 
чреждать полезныя постановленія.Его мудры
ми мѣрами процвѣло земледѣліе, и Швеція, > 
въ его царствованіе, могла вывозить загра
ницу хлѣбъ и рогатый скотъ. Онъ оживилъ 
торговлю и заставилъ уважать Шведскій 
Флагъ на Океанѣ и Средиземномъ Морѣ, за
велъ въ городахъ полицію, подчинилъ реме
сла особой управѣ, и преимущественно обра
зовалъ управленіе горныхъ промысловъ, глав
нѣйшаго источника богатства Швеціи. Шко
лы, открытыя для общественнаго образова
нія, постановленія для губернаторовъ про
винцій, правила образованія сената, засѣданія 
сеймовъ, судебнаго порядка, набора войскъ, 
образованія флота многочисленнаго и хоро
шо вооруженнаго и устроеніе гаваней, дока
зываютъ ревность, дѣятельность и геній Гу
става.Онъ первыйвывелъШвецію на великій 
театръ политическій и включилъ ее въ число 
державъ Европейскихъ. Государи чужезем
ные искали его союза, п Францискъ I заклю
чилъ съ нимъ договоръ,почитаемый зароды
шемъ политическихъ сношеній Франціи съ 
Швеціею. Шмалькальденскій союзъ проте
стантскихъ князей въ Германіи считалъ Гу
става въ числѣ своихъ защитниковъ.хотя онъ 
и отказался принять непосредственное уча
стіе въ религіозныхъ дѣлахъ Германіи. Ха
рактеръ его въ особенности отличался твер
достію, посгоянствомъ и великодушіемъ. Съ 
проницательнымъ умомъ, онъ соединялъ об
ширную предпріимчивость, образованность и 
пламенную любовь къ отечеству. При высо
комъ ростѣ онъ имѣлъ громкій и звучный го
лосъ, и вся его наружность была исполнена 
величія. Густавъ умѣлъ преодолѣвать пре
пятствія, но побѣждая ихъ, онъ предавался 
жестокости и гнѣву. Кажется, его напрасно
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обвиняютъ въ скупости и въ накопленіи со* 
кровищъ; при своемъ положеніи, онъ дол
женъ былъ беречь свои денежныя средства1 
и суммы, собранныя имъ, были плодомъ 
благоразумной бережливости. Первая супру
га его Екатерина, Принцесса Саксепъ-Лауен- 
бургская, умерла въ 1^35 году, оставивъ сына, 
именемъ Эрика; потомъ Густавъ женился 
на Маргаритѣ ЛеюнгуФвудъ (Лёвенгауптъ), 
родившей десятерыхъ дѣтей и умершей 
въ 1553 году. Не взирая на сопротивленія 
Шведскихъ протестантскихъ богослововъ, 
онъ женился въ третій разъ на Екатеринѣ 
Стенбокъ, племянницѣ Маргариты. Эти два 
брака придали много вѣсу знатнымъ Фами
ліямъ и доставили имъ вліяніе при Дво
рѣ, обнаружившееся въ царствованіе сыно
вей Густава, который, при всемъ благоразу
міи и стараніи о благѣ отечества, совершилъ 
намѣреніе, порицаемое не безъ причины. Въ 
силу своего завѣщанія, онъ оставилъ корону 
Эрику, п герцогства или удѣлы Іоанну, Маг
нусу и Карлу. Это было источникомъ зави
сти п несогласій въ королевскомъ семействѣ, 
благопріятныхъ честолюбивымъ намѣрені
ямъ вельможъ. Недостатокъ свѣдѣній препят
ствуетъ историку объяснить этотъ поступокъ 
Густава; извѣстно только, что король не чув
ствовалъ большой привязанности къ принцу 
Эрику, необузданному и буйному, п болѣе 
любилъ тихаго Іоанна. Можетъ быть, бореніе 
родительскаго сердца было поводомъ столь 
нерасчетливаго дѣла. Густавъ началъ свое 
поприще знаменитыми, блистательными под
вигами, а кончилъ трогательною сценою, 
извлекающею слезы. Ослабленный годами и 
беспокойствами, чувствуя приближеніе смер
ти, опъ созвалъ сеймъ и явился на немъ, под
держиваемый своими четырьмя сыновьями. 
Одинъ изъ его министровъ громогласно про
читалъ королевское завѣщаніе, и Густавъ 
самъ началъ говорить рѣчь , благодарилъ 
представителей націи, поручилъ имъ дѣтей 
своихъ, благословилъ собраніе , простирая 
къ нему свои руки. Эта картина произвела 
всеобщее умиленіе, и хотя всѣ предвидѣли 
дурныя слѣдствія, долженствовавшія прои
зойти отъ послѣдней воли монарха , но видъ 
сѣдыхъ его волосъ и воспоминаніе подви
говъ, свершенныхъ имъ для отечества, про
извели такое впечатлѣніе, что все собраніе 
поднялось проводить Короля до дворца его 
Съ той минуты Густавъ пересталъ занимать-
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ся дѣлами государственными, передавъ ихъ 
Эрику. Вскорѣ болѣзнь, его снѣдавшая, пре 
вратила дни его: онъ умеръ 29 сентября (нов. 
стиля) 1570 года. «Исторія переворотовъ въ 
Швеціи», аббата Верто (на Русскій языкъ пе- 
рев. Козельскимъ, Спб., 1764—1768) особен
но посвяіщена памяти этого вѣнценосца; ной 
это твореніе, написанное съ великою отчет
ливостію, точностію и ясностію, не пред
ставляетъ полныхъ свѣдѣній о жизни и цар
ствованіи Густава, ибо авторъ имѣлъ цѣлію 
изобразить происшествія, касающіяся пере
воротовъ въЦеркви и правительствѣ.Пуффен- 
дорфъ въ своей Всеобщей Исторіи Швеціи, 
представляетъ болѣе подробностей, и планъ 
повѣствованія его гораздо обширнѣе, но и въ 
немъ встрѣчаются недостатки и пропуски. 
То же можно сказать объ исторіи Густава, 
Архенгольца (Тибингенъ, 1861, 2 тома въ 8"). 
Въ твореніи Шведскаго епископа, Олая Цель- 
зія, умершаго въ началѣ нынѣшняго столѣ
тія, находится полная картина дѣяній и ха
рактера возстановителя Швеціи, одного изъ 
славнѣйшихъ государей своего времени. Пи
ронъ, Лагарпъ и Коцебу сочинили трагедіи, 
въ которыхъ главнымъ героемъ — Густавъ 
Ваза.

ВАЗАНЦІО, Іоаннъ, (Vasanzio), зодчій, 
родомъ Фламандецъ, жилъ въ XVI столѣтіи, 
былъ сначала искуснымъ рѣзчикомъ, и рѣ
залъ, во вкусѣ того времени, Фигуры изъ сло
новой кости и дерева; потомъ посвятилъ се 
бя архитектурѣ. Онъ окончилъ въ Римѣ цер
ковь Святаго Себастіана, украсилъ ее пор
тикомъ, который поддерживаютъ сгрупиро- 
ванныя колонны, довольно неудачныя; уча
ствовалъ въ построеніи дворца «Виллы Мон- 
драгоне» въ Фраскати; воздвигъ для карди
нала Сципіона Боргезе небольшой дворецъ 
на Monte Ріпсіо.—Планъ этого зданія весьма 
хорошъ, но наружность Фасадовъ такъ обре
менена барельефами и статуями, что глазъ 
не знаетъ, на чемъ остановиться ; весь дво
рецъ кажется Фигурною игрушкою, хит
ро вырѣзанною изъ кости, и невольно на
поминаетъ о прежнемъ ремеслѣ своего зод
чаго.

ВАЗАРИ, Лазарь (Vasari) родился въ А ре- 
цо въ 1480, первоначально занимался раскра 
шиваніемъ картинокъ, но — впослѣдствіи 
свелъ знакомство и дружбу съ Піедро делла 
Франчески, знаменитымъ художникомъ того 
времени. Ему обязанъ Вазари дальнѣйшимъ 

образованіемъ въ искусствѣ, которое поста
вило его на степень хорошаго художника. 
Онъ умеръ въ Ареццо въ 1452. Сынъ его 
Джорджіо имѣлъ пятерыхъ дѣтей; одинъ изъ 
нихъ Антоній былъ отцемъ знаменитаго писа
тели-художника Георгія Вазари.

ВАЗАРИ, Георгій (Vasari), зодчій, жи
вописецъ и писатель, родился въ Ареццо, въ 
Тосканѣ, 1512 года, умеръ въ 1574, во Фло
ренціи. Онъ учился изящнымъ художе
ствамъ у Луки Спньярелло , и въ особенно
сти пользовался совѣтами Буонаротти и Ан
дрея дель Сарто, которые были его искрен
ними друзьями. Вазари много копировалъ съ 
произведеній древнихъ художниковъ , былъ 
отличнымъ рисовальщикомъ; по не смотря 
на свое прилежаніе, не имѣлъ къ живописи 
рѣшительныхъ дарованій. Картины его не 
даютъ ему права на имя классическаго жи
вописца; кисть его тяжела и колоритъ неу
даченъ. Чувствуя самъ эти недостатки, онъ 
посвятилъ себя архитектурѣ, къ которой 
имѣлъ особенную склонность и болѣе спо
собностей. Вазари участвовалъ въ сооруже
ніи дворца для папы Юлія III въ Римѣ, по
длѣ Агсо Scuro,3a воротами Porto delPopolo; 
построилъ дворецъ и церковь въ Пизѣ для 
кавалеровъ ордена Святаго Стефана; куполъ 
церкви «Умиленія Богоматери», въ городѣ 
Пистонѣ, сдѣланъ по рисунку Вазари. Меди- 
чисы употребляли его какъ надежнаго зод
чаго при многихъ постройкахъ. — Вазари 
долго служилъ при Дворѣ Медичи, сначала 
у кардинала Ипполита, потомъ у папы Кли
мента VII и наконецъ у герцога Александра. 
Послѣ смерти послѣдняго, онъ оставилъ при
дворную службу, однако же все былъ архи
текторомъ Медичисовъ. Большаго труда сто
ило Вазари перестроить «Старый Дворецъ» 
во Флоренціи,Paiazzo Vecchio, въ которомъ, 
кромѣ наружнаго Фасада, онъ сдѣлалъ лѣст
ницы и залы, и соединилъ его коридоромъ 
съ дворцемъ Питти. Лучшимъ произведе
ніемъ Вазари во Флоренціи почитается зда 
ніе degli üffizi. Онъ имѣлъ дружественныя 
сношенія со всѣми современными ему лите
раторами, п самъ былъ человѣкъ весьма уче
ный, обладавшій необыкновенною памятью: 
девяти лѣтъ отъ роду, онъ зналъ всю Эне
иду Виргилія наизусть. Кромѣ дарованій,Ва
зари отличался прекрасными качествами 
души, за которыя былъ всѣми любимъ. 
Онъ первый издалъ Жизнеописанія зналіе- 
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питыхъ художниковъ, pLe vile de più eccel- 
lenti Piltori, Scultori ed Architetti). Кни
га Вазари любопытна для изучающихъ исто
рію художествъ, но преисполнена пристра
стіемъ къ Флорентинскимъ художникамъ и 
разными ошибочными указаніями, анекдота
ми и прочая. Поэтому, при изученіи исторіи 
художествъ книгу его должно употреблять 
съ особенною осторожностью. Она была 
напечатана въ первый разъ во Флорен 
ціп (1566) въ 2 томахъ въ 8", во второй разъ 
тамъ же (1568, 1580) въ трехъ томахъ въ 4“ 
съ Фигурами. Одинъ экземпляръ этого изда
нія находился никогда въ Римъ въ библіоте
кѣ Корсини и былъ дополненъ рукописными 
замѣчаніями, весьма дѣльными. Воттари при
писываетъ ихъ Сиксту Бадалоккіо.Извѣстно, 
что Анибалъ Карачи писалъ также замѣча
нія на Вазаріевы жизнеописанія.Третіе и че
твертое изданія этой книги вышли въ Бо
лоньѣ (въ 1047 и 1681); наконецъ пятое и са
мое лучшее явилось (1760) въ Римѣ въ 3 ча
стяхъ въ 4“ съ Фигурами. Редакторомъ его 
былъ Джовани Боттарп, который исправилъ 
многія ошибки и дополнилъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ самый текстъ. Въ 1629 году выграви
рованы были портреты всѣхъ художниковъ, 
которыхъ жизнеописанія составлялъ Вазари. 
Эта коллекція, сдѣланная съ рисунковъ Ива
на Балкера, издана во Флоренціи. Послѣ 
смерти Вазари вышло въ свѣтъ другое сочи
неніе его, подъ заглавіемъ: Ragionomenti del 
sig.Cavaliere Giorgio Vasari Pittore ed Archi- 
tetto aretino, sopra le invention! da lui depin- 
te in Firenze nel Palazzo de loro Altezze se- 
renissime, insieme con la inventione délia 
Pittura da lui comin ciata nella cupola. Оно 
напечатано въ 1588 году въ 4", во Флоренціи.

Георгій Вазари, племянникъ предъидуща
го, сочинилъ книгу о живописи подъ загла
віемъ: Trattato délia Pittura, она была изда
на 1619 года въ 4°, во Флоренціи. Нѣкоторые 
библіографы ошибочно приписываютъ это 
сочиненіе его дядѣ. Г. Д. Э.

ВАЗГАУ, горы, см. Вогезскіл Горы.
ВАЗЕРЪ, Иванъ Генрихъ, быв

шій пасторомъ в ь Крейцѣ, въ деревнѣ Швей
царскаго кантона Цюриха, извѣстенъ своими 
несчастіями. Одаренный отъ природы хо
рошими способностями, Вазеръ посвятилъ 
себя духовному званію, но по склонности за
нимался Физикой и Математикою. Полу
чивъ священническую должность въ Крей

нѣ , онъ поссорился съ деревенскими старо
стами, и потерялъ свое мѣсто. По склонно
сти къ политикѣ, онъ принималъ въ отече
ственныхъ дѣлахъ слишкомъ горячее учас
тіе, и вооружилъ противъ себя большую 
часть согражданъ. Нѣкоторые значительные 
люди употребляли его, какъ способнаго, въ 
дѣлахъ государственныхъ; но онъ изъ личной 
ненависти дѣйствовалъ во вредъ своему оте
честву, желая произвесть въ немъ общее за
мѣшательство. Вазера не безъ причины обви
няли въ томъ, что онъ, считая себя оскор
бленнымъ Цюрихскимъ правительствомъ, 
вредилъ всему обществу согражданъ своихъ, 
при возобновленіи союза съ Фракціею и во 
время тяжбы между кантонами Цюрихомъ и 
Швицомъ заЦюрихское озеро;его подозрѣва
ли даже въ отравленіяхъ,подъ впдомъСв.При
частія; наконецъ за тайное сообщеніе въ ино
странные журналы извѣстій о внутреннемъ 
положеніи Швейцаріи, Вазеръ былъ посаженъ 
въ темницу; намѣревался бѣжать изъ нее, но 
былъ остановленъ, и послѣ многихъ допро
совъ , признался въ похищеніи важныхъ 
книгъ и рукописей изъ городской библіоте
ки съ военными планами и чертежами. Его 
обвинили въ измѣнѣ противъ отечества, и 
большинствомъ голосовъ осудили на смерть, 
которую онъ съ твердостію встрѣтилъ на 
эшяфотѣ 27 мая 1780 года. Отъ него оста
лось Историческо-дипломатическая лѣто
пись для критики документовъ (5?ÎjlotifdjCÔ 
bipicmnltf^cé (Jrtiirjcitbud) juï qJrùfung bcv 
Ul'tunbcrt/ Цюрихъ 1779), весьма уважаемое 
сочиненіе, и еще удачный переводъ « Лукіа
новыхъ твореній» съ Греческаго.

ВАЗЕРЪ, Анна, (æafeï), Швейцарка, ро- 
дивш. 1679 г. въ Цюрихѣ, умершая въ 1713, 
училась у Вернера младшаго; писала миніа
тюры и масляными красками. Нѣкоторыя изъ 
ея пастушескихъ сценъ прелестны.

ВАЗ’І, Іосифъ (Vasi), живописецъ и гра
веръ, родился въ Сициліи, учился въ Римѣ, 
провелъ тамъ всю жизнь, и умеръ 1785 года. 
Онъ извѣстенъ слѣдующими сочиненіями, 
изданными въ Римѣ на Пталіянскомъ языкѣ: 
1) Красоты древняго и новаго Рима, его 
окрестностей, зданій, садовъ и замѣча
тельныхъ водометовъ·, въ 200 гравюрахъ, 10 
частей въ листъ, 1761 г. 2) Путеводитель по 
Риму по части архитектуры, живописи 
и скульптуры, въ 2 томахъ 1777 г. 3) Опи
саніе базиликъ, церквей, кладбищъ и дру
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гихъ священныхъ зданій Рима.ЪъЗ-хь то
махъ 1778 г. * * *

ВАЗІО, большой городъ древней Галліи, 
бывшій столицею Воконтіевъ (Vocontiil и 
главнымъ городомъ одной изъ главнѣй
шихъ Римскихъ колоній. Отечество Тро- 
госа - Помпея, Латинскаго историка, ко
торый былъ секретаремъ у Цесаря. Разру
шеніе этого города приписываютъ Лонго- 
бардамъ. Подлъ развалинъ его находится 
нынѣшній Везонъ.

ВАЗМЕРЪ, Давидъ, врачъ, вызванный 
изъ Германіи въ Россію (1600) Борисомъ Ѳе
доровичемъ Годуновымъ. Онъ былъ лучшій 
изъ всъхъ, пріѣхавшихъ въ то же время 
иностранныхъ лекарей, и не вмѣшивался ни 
во что въ смутныя времена, наступившія по 
смерти Борисовой. Царь Василій Іоанновичъ 
Шуйскій, вступивъ на престолъ, выслалъ 
изъ Москвы четырехъ докторовъ за тѣсныя 
связи ихъ съ Поляками при Лжедимитріи, 
а Вазмера оставилъ и сдѣлалъ своимъ вра- 
чемъ. (См. Беровы Записки.}

ВАЗСКАЯ, или Базисная губернія (2Вй: 
fdlcn)/ въ Великомъ Княжествѣ Финлянд
скомъ, заключаетъ въ себѣ часть древней 
Остроботніи, и лежитъ между 62° и 61° 8' 
сѣв. шир. и между 38° 37' и 43“ 67' вост.долг. 
отъ Ферро. Она граничитъ къ сѣверу съ 
Улеаборгскою, къ востоку съ Куопіоскою, 
къ югу съ Тавастгусскою и Абовскою губер
ніями, къ западу и сѣверозападу съ Ботниче
скимъ Заливомъ.—Величина ея 765 кв. миль, 
или 37,495 кв. верстъ. Мѣстоположеніе ея 
довольно ровное, исключая нѣкоторыхъ 
холмовъ, цѣпь которыхъ простирается отъ 
сѣверо-востока къ юго-западу. Почва отча
сти каменистая, отчасти тучная, довольно хо
роша, и вообще могла бы давать обильныя 
жатвы,если бъ климатъ былъ не такъ суровъ. 
Озеръ множество; изъ нихъ важнѣйшее Лап- 
паярви, въ средней части губерніи. Примѣ
чательныя рѣки : Сторичоіоки, Лаппоіоки 
и Весиліоки, впадающія въ Ботническій За
ливъ. Жителей считается 190,000 душъ; они 
занимаются земледѣліемъ, рубкою лѣса, изъ 
котораго пилятъ доски и приготовляютъ 
деготь и сажу, скотоводствомъ, охотою, въ 
которой главную добычу составляетъ бѣли ■ 
чій мѣхъ, и рыболовствомъ. Отпускные то
вары : деготь, смола, масло, сыръ, лѣсъ, се
литра, рыба, рыбье сало и во время урожая 
хлѣбъ хорошей доброты.

Губернія эта дѣлится па четыре уѣзда, пли 
герады: Остракорсгольмъ, Содракорсгольмъ, 
Мидледемъ-Корсгольмъ пііорра Корсгольмъ; 
въ нихъ кромѣ губернскаго города Вазы 
(см. это), примѣчательны приморскіе горо
да: Христіанштатъ (17,000 ж.), Каское (450), 
Никарлеби (750), Якобштатъ (1,400), Гамла 
(старая), Карлебіі (19,000).

ВАЗУЗА, рѣка, выходитъ въ Вяземскомъ 
Уѣздѣ Смоленской Губерніи, изъ окрестно
стей села Чурилнцова; потомъ, протекая по 
Зубцовскому Уѣзду Тверской Губерніи, впа
даетъ въ немъ въ Волгу. Отъ истока этой рѣ
ки до города Сычевки, длина ея составляетъ 
75 верстъ, оттуда до устья Гжати 21 верста, 
и наконецъ до Волги 47, всего 143 версты. 
Ширина Вазузы ниже Сычевки, бываетъ въ 
лѣтнее время отъ 20 до 50 саженъ; весною въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ берега низменнѣе, отъ G0 
до 80 саженъ, а иногда разливается и на 100 
саженъ. Во время спуска мельницъ, глу
бина Вазузы бываетъ обыкновенно отъ 4 
до 9 футъ, кромѣ извѣстныхъ отмелей; вес
ною поднимается опа подъ Сычевкою отъ 
3 до 4 аршинъ;далѣе къ низовью отъ 7 до 10. 
Впрочемъ это періодическое полноводіе весь
ма кратковременно: оно продолжается иног
да не болѣе трехъ или четырехъ дней и рѣд
ко долѣе десяти. Осенью вода опять прибы
ваетъ. Въ рѣкѣ Вазузѣ нѣтъ настоящихъ по
роговъ, но есть струи или стремнины, из
вѣстныя подъ именемъ; Пенкиной, Пугачей, 
Березая, Ассуги, Сковородки и Бухтояров- 
ской. Ходъ барокъ, только изрѣдка, бываетъ 
затруднителенъ въ немногихъ стремнинахъ, 
встрѣчающихся выше соединенія этой рѣки 
съ Гжатью. При искусственномъ улучшеніи 
Фарватера, затрудненія эти могутъ совер
шенно исчезнуть. Дно рѣки хрящевато и 
усѣяно множествомъ крупныхъ камней; бе
рега, по большой части, круты п состоятъ 
изъ песку, глины и плитняка. Городъ Сычев- 
ка окруженъ открытыми мѣстами, кое-гдѣ 
поросшими лѣсомъ. Въ верховьяхъ Вазузы, 
есть шесть мельницъ; ихъ запруды могли 
бы въ лѣтнее время накоплять воду, если бы 
осуществилось предположеніе сдѣлать Вазу- 
зу судоходною. Ниже Сычевки есть еще 
семь мельницъ съ такими же запрудами, ко
торыя почти совершенно пересѣкаютъ тече
ніе рѣки; но этой причинѣ Вазуза до самой 
Гжати не су доходна. Первая мысль прави
тельства объ у строгіе , г,.г. (у щході гг1 по > і ой 
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рѣкѣ проявляется въ указѣ 1715 года, кото
рымъ предполагалось въ теченіе того же года 
сдѣлать Вазузу судоходною, начиная отъ де
ревни Власовой, въ 35 пли 40 верстахъ выше 
Сычевки у самой границы Вяземскаго Уѣзда: 
«чтобы сплавлять по нейвъВолгу хлѣбъ, пень
ку, и иныя произведенія». Вь то жевремя по- 
велѣно было приступить къ постройкѣ кла · 
довыхъ, въ приличныхъ мѣстахъ на берегу. 
Кажется, это предположеніе правительства 
вовсе не состоялось. 29 апрѣля 1748 послѣ - 
довалъ новый указъ,по которому, для расчи- 
щенія рѣки Вазузы, отправленъ, па счетъ 
мѣстнаго купечества, инженерный Офицеръ, 
съ порученіемъ снять ея теченія, и предста
вить проектъ прорѣзовъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ рѣка дѣлаетъ значительныя колѣна. Это 
Высочайшее повелѣніе,вѣроятно,относилось 
только къ части рѣки между Гжатыо и Вол
гою. Въ 1799 Смоленскій губернаторъ Тре- 
діаковскій обратился къ главному начальству 
• водяныхъ коммуникацій» графу Сиверсу съ 
представленіемъ о необходимости открыть 
судоходство по Вазузѣ, для доставленія про
питанія обѣднѣвшимъ жителямъ города Сы
чевки. Но графъ Сиверсъ, лично проѣхавшій 
на лодкѣ всю рѣку Вазузу въ лѣтнее время 
того же года, нашелъ ее слишкомъ мелкою и 
неудобною для судоходства. Однако жъ въ 
1803 по Вазузѣ ходили суда, чему есть нео
споримыя доказательства. Въ этомъ году ку
пецъ Лакомкинъ подавалъ на Высочайшее 
пмя прошеніе, въ которомъ говорилъ: «что 
«Вазуза гораздо обильнѣе водою, чѣмъ судо- 
«ходная ГжатЬ; что постройка барокъ, гораз- 
«до дешевле въ Сычевкѣ, чѣмъ на Гжати; 
«что берега впадающихъ въ Вазузу рѣкъ: 
«Лосинной, Яблонной, Ассуги и Касни по- 
« крыты густыми лѣсами; что изъ Сычевки 
«можно было бы отправить до 300,000 пуд. 
«груза изъ разныхъ товаровъ; пеньки, льна, 
» пряжи, точива (тканья), сала, масла постна- 
«го, евъчь, солонины, меду, воску, щетины, 
«перья, юфти п кожъ, вывозимыхъ съ ве- 
« дичайшими издержками, и которыхъ сплавъ 
• обошелся бы гораздо дешевле. Что онъ Ла- 
«комкинъвътомъ же (1803; году благополуч- 
«но провезъ въ низъ по Вазузѣ, па баркѣ, от
правленной имъ изъ Сычевки, до 5,000 пудъ 
«груза суммою на 10,000 рублей, и берется 
«собственнымъ коштомъ своимъ сдѣлать рѣ
пку Вазузу судоходною, если ему будетъ по- 
«зволено взимать съ каждой проходящей 

«барки по 10 рублей и по копѣйкѣ съ кажда- 
«го пуда провозимыхъ товаровъ.» Это пред
ложеніе Лакомкина не могло обратить на се
бя вниманія правительства ; но онъ про
должалъ отправлять суда до 1809 года, сь 
перемѣннымъ счастіемъ; и какъ въ продол
женіе этого времени, претерпѣлъ неодно
кратные убытки и нѣкоторыя барки не 
могли пройти чрезъ мельничныя плотины, 
то судоходство по Вазузѣ вовсе прекрати
лось. Хотя Вазуза можетъ доставлять толь
ко лѣсъ, сплавляемый по впадающей въ нее 
Ассугѣ, и то въ небольшомъ количествѣ, од
нако жъ нельзя не сознаться въ заманчивости 
предположенія сдѣлать городъ Сычевку сре
доточіемъ городовъ Бѣлой, Вязьмы, Ржева, 
Зубцова иГжатска,пристанью и складочнымъ 
мѣстомъ для весенняго развоза товаровъ со
сѣдственныхъ губерній. Богатые сборы ихъ 
произведеній, скопляющіеся зимою въ мѣ
стечкѣ Калужской Губерніи, Суханичѣ, го
раздо удобнѣе могли бы грузиться па барки въ 
Сычевкѣ. Погрузка эта производилась преж
де значительнымъ количествомъ въ Гжатскѣ 
на рѣкѣ Гжати; по высокія цѣны тамошнихъ 
барокъ, кратковременность и неудобства 
тамошняго судоходства, въ послѣдніе годы 
направили большую часть подвозовъ сухимъ 
путемъ въ Зубцовъ на Волгу. Лакомкину 
обходилась каждая построенная имъ бар
ка не болѣе 300 рублей, а въ Сычевкѣ обо
шлась бы она въ половину; въ настоящее вре
мя каждая такая барка стоитъ па Гжати 650 
рублей, а въ Зубцовѣ 800; вѣроятно въ Сычев- 
кѣ она предположительно можетъ обойтись 
около 500 рублей. Проектъ, составленный 
инженеръ - маіоромъ Андреевымъ , чтобы 
сдѣлать Вазузу судоходною, основанъ на 
томъ, чтобы мельничныя плотины перестро
ить въ видѣ шлюзовъ,а въ окрестностяхъ го
рода сдѣлать прорѣзъ во 100 сажень длины; 
тогда колѣно рѣки, составляющее до 540 са
женъ,превратилось бы въ превосходную при
стань и удобное мѣсто для нагрузки и вы
грузки товаровъ. То же самое можно бы 
устроить въ трехъ мѣстахъ ниже города 
Сычевки. И. Ѳ. Шт.

ВАЙБЛ ИНГЕРЪ, Вильгельмъ Фридрихъ 
(iæilibliItgcr}, писатель съ замѣчательнымъ 
піитическимъ талантомъ, которому прежде
временная кончина не допустила развиться 
вполнѣ; родился 21 ноября 180І года въ Гейль- 
бруненѣ Онъ учился сперва въ ІЦтутгардѣ,
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потомъ въ Рейтлингенѣ, и наконецъ въ Тю
бингенской семинаріи , и вездѣ отличался 
способностями, страстію къ поэзіи и необуз
данною пылкостію нрава. Проведя нѣсколько 
времени въ путешествіи по Италіи, онъ воз
вратился домой больнымъ, и умеръ 1830 года. 
Еще въ гимназіи, онъ началъ романъ Фаэ
тонъ, появившійся послѣ (въ 2 част. Штуг- 
гардъ 1823). Въ 1821 году начали также появ
ляться въ публичныхъ листкахъ мелкія его 
стихотворенія, въ которыхъ видна цвѣтущая 
Фантазія и отличный даръ живописать: 
ЗЗісг @rjàl)(unjKn auô @гіефгп(йпЬ (Людвигс- 
бургъ 1821) Drsi in ber Unterwelt. 
(Стутгардъ 1826) и Лнна. Болеинъ, трагедія 
(Берл. 1829 г.) все это написано имъ было 
также въ школѣ. Во время путешествій по 
Италіи онъ приготовилъ : Silfdjcnl'Ud) Й115 
ЗЬаІІеПІІпЬ®ГІСЙ)СП[апЬ,,и тогда же написалъ: 
ЗВйпЬегипа іи ®й)к’пійпЬ (1827), eoinmcraug: 
Au,) nad) ClcranO/Oîcife in Upcvuppct unb an bem 
ÏCUnicrfeC , помѣщенные въ разныхъ періо
дическихъ изданіяхъ 1827 и 1828 г.

ВАИГАТЪ, островъ, см. Вайгачъ.
ВАИГАЦКІЙ ПРОЛИВЪ, отдѣляетъ 

островъ Новую Землю отъ материка Ар
хангельской Губерніи, и соединяетъ Кар
ское Море, часть Ледовитаго, съ Бѣлымъ. 
Длина его составляетъ около 50 верстъ; 
островъ Вайгачъ раздѣляетъ его на два ру
кава. Рукавъ, находящійся между остро
вомъ Вайгачемъ и тою частію Новой Земли, 
которая называется «Землею Кусова», на
зывается Карскими Воротами или просто 
Воротами, и имѣетъ въ ширину отъ 50 до 
60 верстъ, а въ глубину отъ 20 до 80 футовъ. 
Теченіе воды въ немъ такъ быстро, что онъ 
никогда не замерзаетъ, но, за исключені
емъ короткаго лѣтняго времени, почти всег
да, болѣе пли менѣе, покрытъ плавающими 
льдинами. Та же часть пролива, которая от
дѣляетъ островъ Вайгачъ отъ материка, на
зывается Югорскимъ Шаромъ·, опа , какъ 
полагаютъ, получила это имя отъ жившихъ 
здѣсь въ древности народа Югровъ. Не
сторъ, въ своихъ лѣтописяхъ, упоминаетъ, 
что Новгородцы получали дорогіе мѣха изъ 
Югорской земли. Въ Карскихъ Воротахъ 
лежатъ, большею частію около береговъ 
Новой Земли, скалистые острова: Кусовъ 
или Тиглевъ, два Братскіе, Пынныв Луды, 
Два Пѣтушьи и величайшій между ними 
Большой Оленій островъ. Лепехинъ дума

етъ, что повѣствованіе о морскомъ путеше
ствіи какого-то Новгородскаго витязя Улеба 
или Глѣба, который, по словамъ одной Нов
городской рукописи, проѣхалъ въ 1032 году 
чрезъ «Желѣзныя Ворота», всего вѣроят
нѣе, относится къ Карскимъ Воротамъ. Дна 
другіе морскіе пути изъ Сухаго Моря въ бухту 
Сѣверной Двины, которые пролегаютъ ме
жду группою острововъ Соловецкихъ, и на
зываемые такъ же Желѣзными Воротами, 
думаетъ Лепехинъ, по соображенію мѣстно
сти, не подходятъ къ смыслу той рукопи
си. Голландцы, въ надеждѣ открыть крат
чайшій путь въ Индію чрезъ Ледовитое Мо
ре, три раза, въ 1504, 1595 и 1596 годахъ, 
тщетно пытались проѣхать Вайгацкій Про
ливъ, хотя по сохранившимся въ народѣ пре
даніямъ и извѣстно, что еще въ древнія вре
мена Русскіе промышленники и охотники 
доходили чрезъ него па легкихъ челнокахъ 
до рѣки Мутной, которая на полуостровѣ 
Я.імалѣ, изливается въ Карское Море. Про
плывъ нѣкоторое пространство вверхъ по 
этой рѣкѣ , они каждый разъ были при
нуждены, за ея мелководіемъ, вытаскивать 
свои лодки и нести ихъ на себѣ сухимъ пу
темъ до рѣки Зеленой п по ней уже доѣз
жали до Обской губы. Тотъ же самый путь 
можно было совершить параллельно съ пер
вымъ, чрезъ Юрубей и Ою. Подполковникъ 
Поповъ, посыланный въ 1805 году на островъ 
Ялмалъ, чтобы испытать, нельзя ли возобно
вить торговый путь между Архангельскомъ 
и Обью , хотя и отыскалъ послѣднюю и 
Юрубей, но о рѣкахъ Мутной и Зеленой не 
могъ получить ни какихъ свѣдѣній отъ слу
жившихъ ему проводниками Самоѣдовъ и 
Остяковъ. Лейтенантъ Муравьевъ, сколько 
извѣстно, первый изъ Русскихъ офицеровъ, 
сдѣлалъ въ 1734 году, по повелѣнію прави
тельства, попытку пробраться чрезъ Вай
гацкій Проливъ до рѣки Оби. По проплывъ 
Югорскій Шаръ, и достигнувъ устья Мут
ной, на островѣ Я.імакѣ, осенью возвратил
ся въ Печору. Хотя съ 1735 по 1740 годъ 
морскія путешествія къ Оби и обратно въ Ар
хангельскъ ,и были повторяемы съ успѣ
хомъ Мальгинымъ и Скуратовымъ, но не 
могли оканчиваться въ одинъ годъ; иног
да нужно было цѣлые два года для того толь
ко , чтобъ отъ одного пункта достигнуть 
до другаго; въ такомъ случаѣ, зимовали въ 
устьѣ Кары или въ Пѵстозсрскѣ у Печоры.
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Вь 1750 году мѣщаніпгь Лобановъ рѣ
шился снова па это трудное путешествіе. 
Въ Енисеѣ были построены кочи, въ кото
рыхъ Мезенскій мѣщанинъ Рахманинъ пять 
лѣтъ сряду тщетно старался проѣхать про
ливъ. Это принудило Лобанова отказаться 
отъ своего предпріятія. Послѣдняя изъ та
кихъ экспедицій была предпринята въ 1832 
году торговымъ домомъ Брандта въ Ар
хангельскѣ. Въ этомъ году были отправлены 
въ Ледовитое Море два большіе корабля, 
снаряженные со всеможпымъ тщаніемъ подъ 
командою морскихъ Офицеровъ, для посѣ
щенія устьевъ большихъ рѣкъ Сибири. Ко
рабли эти хотя и проѣхали Вайгацкій Про
ливъ; по вообще не могли достигнуть цѣ
ли предпріятія, исключая того, что нѣсколь
ко распространили географическія познанія. 
Результатомъ всѣхъ попытокъ можно поло
жить, что проѣздъ чрезъ Вайгацкій Проливъ 
сопряженъ съ такими трудностями, такъ не
вѣренъ и опасенъ, что отъ него едвали можно 
ожидать существенныхъ выгодъ дія торгов
ли. Самоѣды въ своихъ челнокахъ (карба
сахъ), длиною до 30, а шириною до 8 Футовъ, 
въ которыхъ обыкновенно помѣщаются отъ 
4 до 5 человѣкъ, плаваютъ по проливу безъ 
затрудненій. II. Ѳ- Шт.

ВАИГАЧЪ, островъ на Сѣверномъ Океа
нѣ, принадлежащій къ Архангельской Гу
берніи, въ Вайгацкомъ Проливѣ (с.м. это). 
Онъ лежитъ между 09°21' и 70°5' сѣв. шпр. 
и меж іу 75"10' и 78°3' вост. дол. отъ Ферро, 
и занимаетъ до 50 верстъ въ длину и до 17 въ 
ширину. Внутренность его почти неизвѣстна. 
Онъ пустъ, скалистъ, низокъ, окруженъ под- 
воднымп камнями, безлѣсенъ и почти безъ 
всякой растительности, однако жъ изобилуетъ 
пушными звѣрями , птицами и рыбою. 11а 
немъ обитаютъ временно нѣсколько се
мействъ Самоѣдовъ. Русскіе и Зыряне от
правляются сюда для охоты.

ВАНГУ, или Островъ /Уас.ги, по-Англій
ски называется Easlcr Island, а иногда Зем
лею Девиса, лежитъ въ Южномъ Океанѣ въ 
2,500 верстахъ къ юговостоку отъ архипелага 
«Опасныхъ Острововъ η и въ 3.750 верстахъ 
отъ западнаго берега Южной Америки, на 
пути отъ мыса Горна къ островамъ Товари
щества, подъ 27"9'33'' южн. шпр, и 109°25'20'' 
зап. долг. отъ Гринвича. Этотъ островъ со
ставляетъ самую восточную часть обитаемой 
земли Океаніи. Бальби причисляетъ его къ 

Спорадамъ’Полпнезіп. Онъ имѣетъ видъ рав
нобедреннаго треугольника: одна сторона въ 
17, а двѣ другія по 13 верстъ длиною. Берега 
низки п утесисты, почти на всемъ островѣ 
замѣтны вулканическіе остатки; многочислен
ныя скалы составлены изъ лавы, и почти на 
всѣхъ вершинахъ находятся жерла погасшихъ 
вулкановъ; самое большое находится въ юго- 
восточной части ; окружность его почти въ 3 
версты, а глубина 800 футовъ: растущая по 
сторонамъ трава доказываетъ, что подземный 
огонь давно уже угасъ.Островъ лишенъ прѣ
сной воды: есть только дождевая, скопляю
щаяся въ огромныхъ ущельяхъ скалъ. Жи
тели принуждены питьморскуюводу. Почва, 
кажется, весьма плодородна и во многихъ мѣ
стахъ поля хорошо воздѣланы, однако жъ “До 
частей земли остаются въ дикомъ состояніи. 
Важнѣйшія произведенія пататы, ямсъ, пре
восходныя бананы и сахарный тростникъ; изъ 
деревьевъ, и то въ маломъ количествѣ, мимо
зы, шелковичныя и банановыя деревья. При
брежья не богаты рыбой ; птицы рѣдки. Изъ 
четвероногихъ животныхъ попадаются толь
ко крысы. Должно думать, что первобытные 
обитатели этого острова находились на нѣко
торой степени образованности. Роггевейнъ, 
Кукъ и Ла-Перузъ находили здѣсь колон
ны, изъ нихъ нѣкоторыя ВЪ 15 футовъ дли
ною, вытесаны изъ красной скважистой и 
легкой лавы, поставлены па пьедесталахъ и 
украшены бюстами грубой работы; головы 
этихъ бюстовъ, величиною по крайней мѣрѣ 
въ 5 Футовъ, представляли черты народовъ 
Австраліи , съ убранствомъ, похожимъ на 
Египетское. По эти грубые памятники, нѣ
когда разбросанные по всему острову, теперь 
уже не существуютъ. Нынѣшніе обитатели 
острова, числомъ около 3000, то же не чужды 
нѣкоторыхъ искусствъ и руко сѣлій : они 
строятъ порядочныя хижины,приготовляютъ 
ткань изъ папируса, шляпы и корзины изъ 
ситнику и выдѣлываютъ маленькія, довольно 
красивыя Фигуры изъ дерева. Путешествен
ники ничего не говорятъ объ ихъ религіи: 
вѣроятію опа состоитъ въ идолопоклонствѣ, 
какъ и у прочихъ островитянъ атой части 
свѣта, съ которыми они имѣютъ одинаковой 
языкъ, правы и одежду; они также понятли
вы и искусные воры. Женщины хорошо сло
жены, красивы и весьма безстыдны; мужчи
ны бываютъ вышиною въ 5 Футовъ. Они от
личаются веселостью и сладострастіемъ, ко
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торое свойственно обитателямъ острововъ 
Товарищества, и, по свидѣтельству капита
на Бичи (Beecbey) , не гнушаются само
убійствъ; живутъ въ хижинахъ изъ тростни
ку; впрочемъ есть и каменныя жилища эллип
тическаго вида, сложенныя изъ глыбъ лавы, 
въ которыхъ, кажется, живутъ они только 
въ извѣстныя времена года. Островъ служитъ 
пристанищемъ для мореплавателей и кито
лововъ.

Голландскій адмиралъ Роггевейнъ открылъ 
.Вапгу въ 1722 г. 6 апрѣля, въ день Св. Пасхи, 
и далъ ему нынѣшнее его названіе; полагаютъ 
однако жъ, что еще Девисъ видѣлъ его въ 
1688 г., впослѣдствіи былъ онъ посѣщаемъ Ф. 
Гонзалесомъ въ 1770, Кукомъ г,ь 1774, . Та
перу зомъ въ 1786, Русскимъ путешественни
комъ Коцебу въ 1816, на кораблѣ Рюрикѣ, 
и наконецъ Англійскимъ капитаномъ Бичи 
(Beechey) въ 1826 году. Д. III.

ВАЙДА. Isatis, L. по-Фр. Pastel, по-Нѣм. 
ЗВіІІЬ. Родъ растеній, принадлежащихъ по 
Линнеевой системѣ къ XV классу четырс- 
силіе {Tctradynатіа} и къ отряду его, стру- 
чечковыхъ (Siliculosd), а по естественной 
системѣ къ семейству крестоцвѣтныхъ ( Сги- 
ciferae). Растенія этого рода — однолѣтнія и 
двулѣтнія травы съ цѣльными и поочередны
ми листьями, а цвѣтки ихъ малы, желтаго 
цвѣта и расположены кистями, въ видѣ щит
ка; плодъ ихъ есть продолговатый и сжатый 
стручечекъ, который заключаетъ въ себѣ по 
одному сѣмени и очень походитъ на плодъ 
ясени. Извѣстно около осьмнадцати по
родъ Вайды, которыя растутъ по большой 
части на восточной сторонѣ Средиземна
го Моря и въ земляхъ, смежныхъ съ Кавка
зомъ, также съ морями Чернымъ и Каспій
скимъ. Замѣчательнѣйшая изъ всѣхъ по 
родъ есть Вайда. красильная пли собствен
но такъ называемая Вайда, синило, синиль
никъ {Isatis tinctoria, L. Le Pastel tinctorial, 
Guède, Guesde, Voucde, по-Фр., ÇâtbcïlVrttb, 
по-Нѣм.) двулѣтняя трава; ея листья доста
вляютъ превосходную краску ісиняго цвѣта, 
извѣстную также подъ именемъ Вайды пли 
синила. — У нее корень стержневой, идущій 
въ глубину на 5 и болѣе дюймовъ ; стебель 
прямой, снизу простой, вверху вѣтвистый, 
вышиною отъ двухъ до трехъ Футовъ. Листья 
обыкновенно гладкіе, иногда шерстистые, 
синеватозеленаго цвѣта; нижніе продолгова
ты, видомъ похожи на яйцо и съужены въ 

стебелекъ, а верхніе имѣютъ видъ стрѣлы и 
непосредственно выходятъ изъ стебля, охва
тывая его своимъ основаніемъ. Цвѣтки мел
ки, многочисленны и па концахъ вѣтвей рас
положены кистями. Стручечки клиновидны 
и въ зрѣлости получаютъ темнобурый пли 
черноватый цвѣтъ. — Вайда родится на из
вестковыхъ и каменистыхъ мѣстахъ въ юж
ныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы отъ 
Испаніи и Сициліи до береговъ Балтійскаго 
Моря. Въ Россіи дикая Вайда растетъ въКав- 
казской Области и въ полуденныхъ губер
ніяхъ : Таврической, Симбирской и Сара
товской. Размножается сама собою и разво
дится нарочно посредствомъ сѣмянъ въ стру
чечкахъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ, маіѣ и іюнѣ. 
Трава и листья нѣсколько остраго вкуса, мо
гутъ служить въ кормъ домашнимъ четверо
ногимъ животнымъ; а какъ это растеніе пе
реноситъ осенніе морозы, то оно можетъ со
ставлять свѣжій кормъ въ такое время, ко
гда нѣтъ другихъ травъ; для этой цѣли оно 
разводится во Франціи, Италіи и въ Англіи. 
Сѣмена Вайды даютъ хорошее масло, кото
рое употребляется въ кушанье, на жженіе, и 
проч., но важнѣйшее произведеніе Вайды 
есть синяя краска, которая извлекается изъ 
ея листьевъ. Замѣчательно, что въ многочи
сленномъ семействѣ крестоцвѣтныхъ расте
ній, одна только Вайда, какъ растеніе, свой
ственное Европѣ, содержитъ въ себѣ тѣ на
чала, изъ которыхъ составляется синяя крас
ка при обработываніи ея листьевъ; напротивъ 
того въ семействѣ бобовыхъ {Leguminosae) 
растеній, которыя такъ явственно различе
ствуютъ отъ крестоцвѣтныхъ, находятся, ме
жду многими, весьма важными въ красиль
номъ искусствѣ растеніями, Восточію-Ин
дійскія растенія, которыя доставляютъ си
нюю краску, подобную Вайдъ и называемую 
индигомъ, отъ чего дано и самымъ растені
ямъ названіе Индигоносокъ {Indigofer а Anil 
et tinctoria. L.); Вайда и индиго служатъ для 
крашенія шерсти, шелка и полотна въ синій 
цвѣтъ. Употребленіе Вайды, какъ красиль
наго вещества, извѣстію въ Европѣ, съ са
мыхъ давнихъ временъ; въ среднихъ вѣкахъ, 
когда индиго еще не знали въ Европѣ, Вайда 
была единственное растеніе, доставлявшее 
прочную синюю краску. Оно составляло весь
ма важный предметъ промыпыеііости и тор
говли, и разводилось во множествѣ, особен
но въ Нормандіи, Провансъ и Лангедокѣ во
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Франціи, въ Анконѣ, въ Италіи, и въ Тюрин
гіи въ Германіи. Въ первой половинѣ XVII 
столѣтія начали ввозить индиго въ Европу, 
и послѣ того Вайда скоро вышла изъ упо
требленія или служила только для самаго про
стаго крашенія. Это произошло оттого, 
что индиго давалъ гораздо лучшую синюю 
краску и сначала былъ дешевле Вайды, ко
торая время отъ времени теряла свою добро
ту и была порчена разными примѣсями, такъ 
что однимъ Фунтомъ индиго можно было 
окрасить столько же, сколько тремя стами 
Фунтовъ Вайды. — Но когда при Наполеонѣ 
возникла континентальная система и торгов
ля прекратилась съ тѣми странами, изъ ко
торыхъ получали индиго, тогда снова стали 
разводить въ Европѣ Вайду и старались объ 
усовершенствованіи способовъ приготовлять 
изъ нее хорошую краску, чтобъ замѣнить 
ею иностранное произведеніе. Съ тѣхъ поръ 
Вайда, и при свободномъ привозѣ индиго, со
ставляетъ значительную отрасль промышле- 
ности въ разныхъ странахъ Европы. Вь 1810 
году Наполеонъ объявилъ 200,000 франковъ 
награжденія тому, кто изобрѣтетъ способъ 
замѣнить индиго; въ 1811 году Французскіе 
химики ПІапталь, Тенаръ, Ге-Люссакъ, и 
другіе издали наставленія объ улучшенномъ 
способѣ приготовленія краски изъ Вайды. 
Говорятъ, что индиго даетъ красивую, но не 
прочную, а Вайда не красивую, но прочную 
краску; отъ соединенія же обоихъ красиль
ныхъ веществъ, получается красивая и не
линючая синяя краска. Впрочемъ новѣйши
ми улучшенными способами приготовляется 
собственно изъ Вайды превосходная и по 
красотѣ и прочности синяя краска,извѣстная 
въ торговлѣ подъ именемъ Вайдоваго инди
га. Въ этомъ намѣреніи Вайда разводится въ 
Германіи, и особливо во Франціи. Пѣтъ со
мнѣнія, что въ среднихъ и южныхъ полосахъ 
Россіи Вайду можно разводить съ успѣхомъ, 
какъ показали опыты въ Пензенской, Воро
нежской и Московской Губерніяхъ. Нѣкогда 
были въ Пензенской и Воронежской Губер
ніяхъ планіаціи Вайды и Фабрики, для дѣла
нія изъ нее краски. Главнѣйшее заведеніе 
этого рода принадлежало купцу Тавлѣеву въ 
Пензенскомъ Уѣздѣ; оно, при вспоможеніи 
отъ казны, учреждено было въ 1749 году и 
существовало до 1777 года, то есть до смер
ти его ("Си. Краткое. описаніе важныхъ 
краси.гыіыхъ растеніи и проч. С. Петерб., 

1812 г. стран. 8 — 16). Въ Москвѣ тамошній 
купецъ В. Г. Назаровъ имѣлъ значительную 
плантацію Вайды и съ 1810 года, въ продол
женіе двадцати лѣтъ, постоянными трудами 
и наблюденіями достигъ до совершенства въ 
произращеніи Вайды и въ извлеченіи изъ нее 
синей краски, ни сколько не уступающей 
лучшему индигу (См. Земледѣльч. Журн. 
№ XII, Москва, 1824 г. стран. 341 — 351). На 
казенной образцовой Луганской Фермѣ въ 
Екатеринославской Губерніи разводится Вай
да отличной доброты. По химическимъ опы
тамъ оказалось, что она содержитъ нѣсколько 
болѣе красильнаго вещества, нежели Фран
цузская, и гораздо болѣе, нежели Германская 
(См. Земледѣльч. Газеты № 27 на 1835).

Извѣстны два отличія растенія Вайды: одно 
изъ нихъ, нѣсколько меньшее ростомъ и шер
стистое, приноситъ плодъ желтаго цвѣта, а 
другое, будучи болѣе ростомъ и почти глад
кое, имѣетъ буровато-Фіолетовый плодъ;,оно 
предпочитается первому для разведенія на 
добываніе краски. Какъ Вайда дикая родит
ся на самой безплодной землѣ, то ее можно 
произращать и на худой почвѣ, для корму 
домашнихъ животныхъ ; но для полученія 
краски и сѣмянъ, годныхъ на добываніе ма
сла, надобно разводить ее на тучной, рыхлой 
и глубокой почвѣ,не глинистой,(не слишкомъ 
сырой и не слишкомъ сухой. Вайду сѣять 
можно и какъ озимое, и какъ яровое расте
ніе. Озимую Вайду сѣятъ въ сентябрѣ и ок
тябрѣ, а яровую въ апрѣлѣ и маѣ, по разли
чію климата и погоды. Ее сѣютъ обыкновен
но рукою въ разбрось', но можно также сѣ
ять рядами, и этотъ посѣвъ очень одобряет
ся, потому что Вайда 'лучше растетъ и удоб
нѣе обработывается и собирается. Сѣмя 
Вайды всходитъ не прежде четырехъ или пя
ти недѣль послѣ посѣва. Какъ скоро она вы
пуститъ отъ четырехъ до шести листьевъ, 
то густо выросшіе кусты надобно разрядить, 
чтобъ кустъ отъ куста былъ около пяти вер
шковъ разстояніемъ. Сорную траву надобно 
выпалывать и повторять это каждый разъ, 
когда такая трава выходитъ. Сборъ Вайды 
начинается, когда нижніе листья станутъ нѣ
сколько желтѣть. У озимой — это бываетъ 
въ половинѣ или концѣ мая, а у яровой — въ 
началѣ іюня. Листья срываютъ руками, или 
срѣзываютъ острымъ кривымъ ножемъ, и 
кладутъ въ корзину. Съ озимой Вайды можно 
собирать листья четыре,а съ яровой три раза.
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Послѣ каждаго собиранія надобно взрывать 
землю и выпалывать сорныя травы. Первый 
сборъ изобильнѣе всѣхъ листьями, но листья 
втораго сбора доставляютъ по соразмѣрно
сти большее количество красящаго вещества, 
потому что они произрастаютъ въ такое вре
мя, когда теплота болѣе всего способствуетъ 
къ образованію красильнаго вещества, или 
началъ, изъ которыхъ оно составляется. Во
обще выгоднѣе собирать листья, какъ толь
ко они пріидутъ въ совершенный возрастъ, 
который познается по слабому Фіолетовому 
цвѣту на краяхъ листьевъ; по не надобно до
жидаться того, чтобъ листья стали вянуть и 
блекнуть. Для сбиранія листьевъ выгоднѣе 
сухая погода; въ сырую и притомъ теплую 
погоду они скоро прѣютъ, и красильное ве
щество ихъ обнаруживается прежде, неже
ли желаютъ получить его. Съ тѣхъ растеній, 
которыя назначены для полученія сѣмянъ, 
снимаютъ листья не болѣе двухъ разъ, но 
еще лучше вовсе не трогать, чтобъ они про
извели хорошія сѣмена и въ большемъ коли
чествѣ. Листья Вайды часто подвергаются 
порчѣ отъ маленькихъ жесткокрылыхъ на
сѣкомыхъ изъ рода «скакуновъ» (Allica}, ко
торые въ просторѣчіи называются « полевы
ми и садовыми блохами». Для истребленія 
этихъ весьма вредныхъ насѣкомыхъ, надобно 
посыпать листья, на которыхъ онп посели
лись, золою или еще лучше гашеною из
вестью. Кромѣ того на листьяхъ Вайды не
рѣдко разводятся мелкія [тайнобрачныя рас
тенія въ видѣ желтыхъ пупырышковъ, вѣ
роятно, изъ рода ржавки (Uredo}, причи
сляемаго къ семейству грибовъ. Эти расте 
ньица составляютъ собою болѣзнь Вайды; 
листья, пораженные ею, срываютъ п жгутъ, 
чтобъ истребить болѣзнь и воспрепятство 
вать ея распространенію. Собранные листья 
моютъ въ водѣ, потомъ высушиваютъ на 
воздухѣ и мелютъ пли растираютъ ихъ 
на особыхъ мельницахъ; растертые листья 
раскладываются въ тѣнистомъ мѣстѣ, свобод
номъ для воздуха , но защищенномъ отъ 
дождя, островерхими кучками, въ которыхъ 
листья прѣютъ, въ продолженіи 8—12 дней, 
пока кучки покроются синею краскою. Гутъ 
всю массу смѣшиваютъ и мнутъ изъ нее ру 
ками комья, которые, высушивъ надлежа 
щимъ образомъ, можно пустить въ продажу. 
Чѣмъ долѣе комья лежатъ, тѣмъ становятся 
лучше. Изъ пі>хъ-то извѣстными способами 
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извлекается и приготовляется краска Вайда. 
Есть разные сорты Вайды и лавры, а пото
му и цѣна ихъ соразмѣрна качеству того или 
другаго сорта. Вь Петербургѣ пудъ Вайды 
Французской продается отъ 140 до 160 руб
лей, а пудъ разныхъ сортовъ индиго стоитъ 
отъ 200 до 380 рублей. Ясное и наставитель
ное· описаніе разведенія Вайды и приготовле
нія ея на продажу, заключается въ сочине
ніи Крейссига,которое переведено съііѣмец. 
яз. С. М. Усовымъ и издано подъ заглавіемъ: 
Вспомогательная книга для помѣщиковъ, 
и проч. С. Петербургъ, 1836. 8. Кромѣ того 
разведеніе Вайды и добываніе изъ нее крас
ки подробно описаны въ сочиненіяхъ, издан
ныхъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ. 
Одно изъ этихъ сочиненій приведено въ этой 
статьѣ, а другое извѣстно подъ заглавіемъ: 
О разведеніи въ Россіи двухъ важныхъ 
красильныхъ растеній Вайды и Крапа, въ 
8, съ изображеніями, 1813 года. Я. 3.

ВАЙДЕЛОТЫ , Вейдалоты, сословіе 
жрецовъ нисшей степени у языческихъ Ли
товцевъ и Пруссовъ. Слово это составлено 
изъ вейдасъ (идолъ, кумиръ) и лотасъ (омы
ватель), пли летоясъ, лоеталъ, лотасъ, то 
же что Латинское lotio, омовеніе. Долж
ность Вайделотовъ состояла въ омовеніи ку
мировъ , или приношеніи имъ мокрыхъ 
жертвъ, такъ же какъ и теперь нѣкоторые 
Сибирскіе язычники омываютъ своихъ бур- 
хановъ молокомъ, сметаною и т. п. Жертвы 
приносились ежедневно и на всякомъ мѣстѣ, 
каждому божеству въ особенности , или 
всѣмъ вдругъ. Прусскіе лѣтописцы изобра
жаютъ обязанности Вайделотовъ такимъ об
разомъ : «Они обязаны приносить богамъ 
жертвы, наставлять народъ въ религіи, учить 
простыхъ людей, какъ они должны посту
пать въ здѣшней временной жизни по заповѣ
дямъ божіимъ, молиться богамъ для прекло
ненія ихъ милосердія,и чтобы они открывали 
жрецамъ волю свою въ сновидѣніяхъ; благо
словлять людей;наконецъ,въ сомнительныхъ 
случаяхъ), въ пропажахъ и другихъ несча
стныхъ происшествіяхъ помогать совѣтами и 
утѣшать изъясненіемъ непремѣнной воли бо
говъ.» (См. Гарткнохъ, стр. 151). Главнѣйше 
они обязаны были исправно наблюдать те
ченіе солнца и луны, чтобы раздѣлять время 
и назначать праздничные дни; распредѣлять 
годовыя времена, соотвѣтственно земледѣль
ческимъ работамъ, заблаговременно вознѣ 
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щать о наступленіи каждой поры, и созывать 
народъ для объявленія ему воли боговъ. Ча
сто Вайделоты возбуждали къ войнъ весь 
народъ, объявляя, что сами боги того тре
буютъ. Такія войны и смятенія бывали весь
ма опасны: пародъ, слѣпо вѣрившій словамъ 
жрецовъ своихъ, сражался съ изступленіемъ. 
Вайделоты имѣли женъ, и строго наблюдали 
чистоту нравовъ; изобличеннаго въ прелю
бодѣяніи, сожигали за-живо безъ всякой по
щады. Одежда ихъ состояла изъ длиннаго 
верхняго платья, обложеннаго бѣлою полот
няною тесьмою; оиа застегивалась па груди 
тремя пуговицами съ бѣлыми петлицами, 
которыя оканчивались кистями. Подолъ 
платья украшался космами волосъ какого ші- 
будь домашняго скота, длиною около пядени. 
Препоясывались они бѣлымъ холщевымъ 
поясомъ, который застегивался пли пряж
кою, или узломъ. При отправлевпгбогослу- 
женія, возлагали они себѣ на голову вѣнки 
изъ зеленыхъ листьевъ священныхъ деревъ 
и благовонныхъ травъ. Бернатовичъ, въ ро
манѣ своемъ «Поята» (П, 188), руководству- 
лсьЛптовскпми преданіями, ппшетъ:«Въ бо
лѣзняхъ посылали за Вайделотомъ, который 
начиналъ утѣшеніемъ большаго, увѣряя его, 
что ежели онъ волею боговъ умретъ, то пе
реселится въ ихъ блаженство. Если болѣзнь 
длилась до четырехъ мѣсяцевъ, то больной 
дѣлалъ обѣты которые выполнялись по вы
здоровленіи. Если же это не помогало , то 
прибѣгали къ послѣднему средству : прино
сили пепелъ съ жертвенника бога Знича и, 
съ различными обрядами, давали его боль
ному.» Каждое большое селеніе имѣло 
своихъ Вайделотовъ; они, по преданію, хо
дили на войну вмѣстѣ съ своими людьми. 
(.Для сличенія см. Сигоиотты, Друиды, 
Скальды, Шаманы.')

Вайделотіш пользовались въ пародѣ осо
беннымъ уваженіемъ; онѣ назывались святы
ми дѣвами и избирались обыкновенно изъ 
дѣвицъ знаменитѣйшихъ родовъ и красивѣй
шихъ собою: жили при большихъ храмахъ 
и знатнѣйшихъ жертвенникахъ богини Прау- 
риме. Вайделотки занимались приношеніемъ 
особенныхъ жертвъ,- имъ принадлежало все, 
отеосившееся къ духовнымъ дѣламъ пре
краснаго пола. Онѣ обрекали себя на стро
жайшую непорочность во всю жизнь. Нару
шавшія этотъ обѣтъ, осу ждались на'жесточай
шую казнь,- обнаживъ ихъ, распинали на БЫ
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[ сокомъ деревѣ и сжигали живыхъ, или зака- 
і пывали въ землю, либо топили въ рѣкѣ Нѣ- 
; манѣ, зашивъ въ кожаный мѣшокъ съ кам- 
■ нями, съ котомъ, собакою и змѣею. Въ этомъ 
удостовѣряютъ народныя преданія, изъ ко
торыхъ одно гласитъ: « Вайделотку, обвинен
ную въ связи съ неизвѣстнымъ витяземъ, 
везли на двухъ черныхъ коровахъ, чтобы за
шить ее въ кожаный мѣшокъ съ кошкою, 
собакою и змѣею, и утопить въ Нѣманѣ. 
Вдругъ является витязь па конѣ, въ желѣз
ной бронѣ, освобождаетъ ее и велитъ обвѣн
чать себя съ нею на самомъ берегу рѣки; по
томъ, эта чета, обнявшись, бросилась въ во
ду и исчезла. На томъ мѣстѣ, гдѣ они скры
лись изъ глазъ, вода начала кипѣть и вер
тѣться, что продолжается до сихъ поръ, изо
бражая будто бы свадебную пляску. Иногда, 
при сіяніи луны, чета выходитъ на берегъ, 
поетъ пѣснь о своемъ приключеніи. Подлѣ 
нее дитя. Иногда, чета является ночью ры
бакамъ, которые слышатъ ворчаніе собаки, 
мяуканье кошки и шипѣніе змѣи.» Дальнѣй
шія подробности о Вайделоткахъ, не сохра
нились ни въ преданіяхъ, ни въ исторіи. Од
нако же вѣроятно, что онѣ жречествомъ за
нимались въ юности до извѣстнаго возраста, 
а потомъ вступали въ бракъ; тѣ же, которыя 
желали посвятить себя навсегда богамъ, 
удалялись въ уединенныя мѣста и дѣлались 
сивиллами, какъ видно изъ древнихъ преда
ній и пѣсенъ. (Изъ Парбута).

ВАІІДЖАНЪ, см. Вигіанусь.
ВАИЖГАНТОСЪ. Литва идолопоклон

ница чествовала подъ этимъ названіемъ бо
жество, которое, по ея мнѣнію, способство
вало урожаю льна. Праздникъ съ особенны
ми обрядами отличалъ день поклоненія это
му божеству, и назывался «Святками Вайж- 
гантоса.» На третій день Ильги или Долгихъ 
Святокъ, которые праздновались въ честь 
Перуна, въ началѣ ноября мѣсяца, избирали 
самую красивую, статную и проворнѣйшую 
дѣвушку въ цѣломъ селеніи; и послѣ того въ 
самой большой избѣ, или овинѣ,ставили по се
рединѣ стулъ, пли высокую скамью, и въ это 
зданіе вводили съ торжествомъ красавицу, 
одѣтую въ бѣлое платье, съ вѣнкомъ па го
ловѣ, и въ передникѣ, наполненномъ блина
ми. Опа становилась на стулъ правою но
гою, а лѣвую приподнимала; въ лѣвую руку 
брала длинную лепту соломеннаго цвѣта, ко
нецъ ея держала надъ своею головою, а въ 
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правую чашу пива. Въ такомъ живопис
номъ положеніи она произносила въ слухъ 
молитву: «Боже Вайжгантосе! Уроди намъ 
«ленъ такой высокой, какъ я, и не заставь 
«насъ ходить нагишемъ.» Слова эти она по
вторяла трижды. За первымъ разомъ выпи
вала всю чашу пива; за вторымъ оставшіяся 
въ чашъ капли выливала на лѣвую сторону, 
а за третьимъ, бросала чашу на правую сто 
рону. Послѣ этого, выбрасывала изъ перед
ника вверхъ всѣ блины: упадавшіе на право, 
съѣдали предстоявшіе, а упавшіе па лѣво 
принадлежали землѣ и подземнымъ богамъ, 
и потому зарывались глубоко въ землю. Ес
ли бъ случилось, что жрица, не могши 
удержаться на одной ногѣ, подпиралась дру
гою, то это показывало плохую надежду на 
урожай льна; если же, потерявъ равновѣсіе, 
она соскакивала съ скамьи, или, что еще ху
же, совсѣмъ падала, то заключали о совер
шенномъ неурожаѣ. По окончаніи молитвы 
и прочаго обряда, начинались пляски вокругъ 
скамьи,служившей треножникомъ для жри
цы. Дѣвушки, сцѣпившись ручками, пѣли 
подъ пляску: «Возьмемъ веретено, надѣлаемъ 
кудели, выткемъ ее! Вайжгантосъ будетъ до 
насъ милостивъ; ибо Вапюта, красавица на
ша, выстояла до конца па одной ножкѣ! « 
Праздникъ Вайжгантосу показываетъ, какъ 
давно Литва старалась о воздѣлываніи льна, 
этой и теперь еще· богатой вѣтви сельскаго 
Литовскаго хозяйства. Павелъ Варнефридъ, 
описывая дѣянія Лопгобардовъ, говоритъ , 
что онъ видѣлъ у Геруловъ (Литовцевъ) по
ля,засѣянныя льномъ.Въ то время,когда юж
ные Европейцы не имѣли еще понятія о 
льняной одеждѣ, Литовки съ ногъ до головы 
одѣвались въ полотно бѣлое и крашеное, да 
и мужчины, по свидѣтельству Петра Дуйс- 
буржскаго, въ лѣтнюю пору носили исклю
чительно холстинное платье, т. е., ходили въ 
однѣхъ рубашкахъ. Въ началѣ XV вѣка, ког
да Королева Изабелла, первая щеголиха во 
Франціи, стала носить полотняныя рубашки, 
тогда Литва начала одѣваться въ сукно, и 
это считалось мотовствомъ. (Изъ Нарбута).

ВАЙгКІУ (iPtizgeiv, JVajae, Waijioit'}, 
островъ въ Тихомъ Океанѣ къ сѣверо запа
ду отъ Повой Гвинеи, отъ которой отдѣляет
ся Дампіеровымъ Проливомъ. Положеніе его 
между 148° 16' и 149" 4' в. д. отъ Ферро, и 
между 0" и 0° 30'ю. ш., а поотяжсніе отъ вос
тока къ западу около 125 верстъ ; ширина же 

весьма различная. На сѣверозападной сторо
нѣ находится хорошая гавань Боии-Сайтг, и 
четыре другія : Рауакъ, Оффакъ, Шаброль 
и Піаписъ·, эта часть наиболѣе возвышенная 
и неровная, покрыта большимъ лѣсомъ, ко
торый доходитъ до самаго берега. Несмотря 
на близость къ экватору, Вайжіу не можетъ 
жаловаться на необыкновенные жары: вѣтры 
и влажность почвы умѣряютъ зной. Островъ 
изобилуетъ плодами всякаго рода, особенно 
апельсинами, кокосовыми орѣхами, сахар
нымъ тростникомъ, саго и Индѣйскимъ пер- 
цомъ,царство жпвотіюетакжеразнообразно, 
по берегамъ находится множество черепахъ, 
а въ лѣсахъ живутъ кабаны, также рѣдкія и 
прелестныя птицы : черный какаду, райская 
птичка и проч. Число жителей поіагаютъ 
около 100,000, отчасти образованныхъ Малай
цевъ, отчасти Папуасовъ и ГараФоровъ. По
слѣдніе, какъ повѣствуетъ 4>рейсине, оби
таютъ по дикимъ гористымъ странамъ, а Ма
лайцы живутъ въ правильныхъ селеніяхъ и 
городахъ по берегу; тутъ же и Папуасы въ 
большихъ домахъ, построенныхъ на бамбу
ковыхъ сводахъ. Простой народъ ходитъ на
гой; начальники же и знатные носятъ куртки 
и платья изъ Китайскихъ тканей, а исповѣ- 
дающіе исламисмъ-чалмы. Здѣшніе туземцы 
слабаго и нѣжнаго сложенія, малорослы, и 
рѣдко достигаютъ пяти Футовъ вышины. 
Черты и физіономія ихъ довольно правильны, 
волоса вообще черные, у иныхъ прямые и 
гладкіе, какъ у Европейцевъ, а у другихъ 
курчавые, подобно неграмъ. Они вообще 
кажутся боязливыми и недовѣрчивыми: это 
заставляетъ думать , что пхъ беспокоятъ 
пли сосѣди, и ш мореходцы, которые, 
употребляя во зло ихъ тихій и скромный 
правь, берутъ пхъ въ неволю. Ути племена 
вообще занимаются охотой и рыбною лов
лею. Обыкновенная пища пхъ состоитъ изъ 
мяса огромныхъ черепахъ , которыхъ опи 
ловятъ на сосѣдственныхъ островахъ, рако
винъ, рыбы и саговаго хлѣба. Они весьма 
смышленые торговцы, и находятся въ без
прерывныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Ки
тайцами, которые, получая отъ нихъ тузем
ныя произведенія, привозятъ имъ свои ману
фактурные товары. Суда ихъ плаваютъ по 
всѣмъ водамъ отъ Повой Голландіи до Сіама, 
и грузъ иногда бываетъ, по словамъ Сира 
РаФФельса, цѣною въ 250,090 рубл. — Многіе 
Китайскіе купцы имѣютъ здѣсь свое пребы-
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ваиіе, производя отсюда торгъ съ Новою Гви
неею. Здѣшніе Папуасы, вмѣстѣ съ Папуаса
ми Новой Гвинеи, Новой Ирландіи и Лапе- 
рузоваго Архипелага , исключительно изъ 
всѣхъ негровъ -островитянъ, имѣютъ храмы 
и множество идоловъ, которымъ приносятъ 
жертвы. Островъ этотъ находится подъ влія
ніемъ, но не подъ владычествомъ Голланд
цевъ. _ А. Ш.

ВАИЛАПТЪ, Валлерантъ или Валь- 
раффъ, Нидерландскій художникъ, родился 
1623 года въ Лиллѣ, умеръ 1677 въ Амстер
дамѣ. Онъ былъ Вѣнскимъ придворнымъ жи
вописцемъ и оставилъ потомству нѣсколько 
весьма замѣчательныхъ произведеній; между 
ними заслуживаетъ особенной похвалы кар
тина, изображающая разныхъ птицъ, о кото
рой до сихъ поръ идетъ споръ, точно ли она 
принадлежитъ Вайланду. Гравюры его весь
ма рѣдки. Родъ его былъ портретный; онъ 
писалъ многихъ прпнцовъ и вельможъ. Вай- 
лантъ учился у Е. Келеня.

ВАИЛЬКИ, Вилльямъ (Wilkie), поэтъ и 
профессоръ философіи , родился 5 октября 
1721 года въ Далмени (Dalmeny) въ Шотлан
діи и учился въ Эдинбургскомъ университе
тѣ, гдѣ особенно ознакомился съ Греческою 
литературой. Занимая мѣсто приходскаго 
священника, онъ издалъ въ 1753 году Эпи- 
тоніаду, эпическую поэму; содержаніе ея 
взято изъ Греческой исторіи. Она имѣла въ 
Шотландіи величайшій успѣхъ; но въ Англіи 
приняли ее гораздо холоднѣе, не смотря на 
множество блистательныхъ описаній, на 
древній колоритъ и гармонію стиховъ. Ко 
второму изданію (1759) припечатана была не
большая поэма Сонъ (Dream), написанная въ 
духѣ Спенсера. Вайльки издалъ, въ 1768 г., 
цѣлый томъ Васенъ, въ которыхъ довольно 
счастливо подражалъ извѣстному Гею. Въ 
1759 году получилъ онъ каѳедру Философіи 
въ Сентъ-Андрюсскомъ университетѣ. Въ 
курсѣ своемъ, онъ старался обратить слуша
телей къ правиламъ философіи Бакона : это 
былъ любимый его авторъ. Вайльки умеръ 
въ Сентъ-Андрюсѣ 10 октября 1772 года.

ВАЙМЕРЪ.Иванъ Генрихъ (Waymer),ро
дился въ Генуѣ 1665 года, учился въ школѣ 
Гаулли но не смотря на значительные успѣ
хи въ исторической живописи предался 
вполнѣ портретной, и по этой части считался 
однимъ изъ лучшихъ и счастливѣйшихъ ху
дожниковъ того времени. Его весьма часто
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вызывали въ (Гуринъ для списыванія пор
третовъ съ королей и прпнцевъ. Предложе
нія отъ Туринскаго Двора остаться въ сто
лицѣ на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, Вай
меръ умѣлъ отклонять постоянно, предпочи
тая тихую жизнь блеску придворной хлопот
ливости и разсѣянію. Онъ умеръ въ Генуѣ 
1738 года.

ВАЙІІАМЕІІЕНЪ (2Bàin<ïmôncn),no ска
заніямъ Шведскихъ лѣтописцевъ, жилъ въ I 
вѣкѣ по P. X. и происходилъ изъ Финскаго 
племени Квеновъ. Скандинавскія саги гово
рятъ, что онъ побѣдилъ древнихъ обитате
лей Финляндіи, улучшилъ земледѣліе и мо
реходство, и смягчилъ нравы своего народа 
музыкою и пѣснями. П. К.

ВАЙСЕЛЬ (2ВлІ([сІ), Матвѣй, сочинитель 
« Хроники Прусскихъ,Лиф>ляндскихъ и Кур
ляндскихъ дѣлъ,которая простирается до!525 
года, напечатана въ Кенигсбергѣ, 1599, въ 4, 
и давно уже сдѣлалась очень рѣдкою. Гарт- 
кнохъ (см. это имя) говоритъ, будто Вайсель 
хронику свою только переписалъ изъ Діо
нисія Рунау Chronicon Prussiae, и обокралъ 
ненапечатанную еще хронику Прусскаго 
Ордена. Но Браунъ (въ Catalog. Script. Ро- 
lon. et Pruss.) замѣчаетъ, что Вайсель пере
писалъ только хронику объ орденѣ, а не о 
магистрахъ, прибавляя къ тому, что названіе 
сочиненія не соотвѣтствуетъ его содержанію; 
ибо Ливонской исторіи въ немъ мало, а Кур
ляндской совсѣмъ нѣтъ. Вайсель родился въ 
Бартенштейнѣ, былъ священникомъ въ Прус
скомъ Лангенгеймѣ; но около 1593 года сло
жилъ съ себя этотъ санъ, и умеръ въ 1602 
году. Яз.

ВАИТБИ (Whilby\, Англійскій городъ въ 
Іоркскомъ графствѣ, въ 62 верстахъ къ сѣве
ровостоку отъіорка подъ54" 31'сѣв. шир.піб0 
45'в.д. отъ Ферро; построенъ на двухъ хол
махъ, близъ Нѣмецкаго Моря, на берегу Эека, 
который раздѣляетъ его на двѣ почти равныя 
части, соединенныя между собою мостомъ, 
подъ которымъ проходятъ суда съ грузомъ 
въ 500 тоннъ. Городъ выстроенъ неправильно, 
однако жъ имѣетъ много великолѣпныхъ зда
ній. Довольно многочисленны благотвори
тельныя заведенія, молитвенные домы пре - 
свитеріянцевъ, индепендептовъ, католиковъ, 
квакеровъ и методистовъ. Гавань защищает
ся двумя молами, которые направляются отъ 
востока къ западу; во время мелководія въ 
вей не бываетъ воды ; сильные приливы до·
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ходятъ въ ней отъ 4 до 6 метровъ, (огь 13 по
чти до 20 Футовъ).Постройка судовъ, рыбная 
ловля и отпускная торговля составляютъ 
главное богатство жителей. Въ окрестно
стяхъ добываются превосходные квасцы,ко
торые составляютъ важную статью торговли, 
и рѣдкія окаменѣлости. Число жителей око 
ло 13,000. Городъ этотъ обязанъ своимъ су
ществованіемъ знаменитому аббатству, осно
ванному въ VII вѣкѣ Освіемъ , Королемъ 
Нортумберландскимъ: еще и теперь видны 
развалины этого аббатства.

ВАИТБОИСЪ (While-Boys) «Бѣлые у- 
дальцы» имя партіи, или лучше сказать шап
ки, составившейся изъ бѣднѣйшаго класса 
Католиковъ въ Ирландіи , и сдѣлавшейся 
извѣстною по своимъ грабптельствамъ и 
убійствамъ Протестантовъ. Названіе свое 
получила она первоначально оттого , что 
люди, къ ней принадлежавшіе, надѣвали по 
верхъ платья бѣлыя рубахи;впослѣдствіи бѣ
лый цвѣтъ сдѣлался эмблемою всей Като
лической партіи, какъ оранжевый партіи 
Протестантовъ. Двѣ эти партіи, порожден 
ныя духомъ нетерпимости религіозной, раз
дирали Ирландію съ XVI, а особенно съ ис
хода XVII вѣка и донынѣ колеблютъ ее сво
ими распрями и взаимною ненавистью, ко
торая въ событіяхъ политическихъ и въ 
разныхъ учрежденіяхъ и мѣрахъ правитель 
ственныхъ находила всегда себѣ обильную 
пищу. (См. Ирландія.'}

По крайней мѣрѣ % народонаселенія Ир
ландіи состоитъ изъ Католиковъ; остальная 
часть Протестанты, состоящіе изъ чинов
никовъ гражданскихъ и военныхъ и духовен
ства: они всѣ почти Англичане, переселив 
шіеся на островъ пли опредѣляемые туда пра
вительствомъ. Будучи предметомъ ненависти 
со стороны Католиковъ, находясь въ состоя
ніи безпрерывной борьбы съ общимъ духомъ 
жителей и безпрерывныхъ опасеній и за 
свою жизнь и за свою собственность, они не
вольно сдѣлались тамъ губителями, чтобъ не 
быть жертвами. Они составили общества, 
которыхъ начало восходитъ къ эпохѣ послѣд
няго завоеваніяіірландіи Вильгельмомъ Ш(см. 
это имя) въ 1690; это и есть партія Оран
жистовъ пли Оранжеменовъ (Orange-Men), 
которая имѣетъ эмблеммою своею цвѣтъ 
оранжевый. Съ своей стороны и угнетен
ные совокупились между собою, составили
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шайки, которыхъ отличіемъ сталъ бѣлый 
цвѣтъ (White-бѣлый). Вайтбоисы собира
ются по ночамъ; страшными клятвами обязы
ваются къ непримиримой ненависти къ Про - 
тестантамъ, партіями по 400, 600 и даже по 
1000 чел., смотря по трудности преступнаго 
предпріятія и по дальности мѣстъ, на кото
ромъ предполагается совершить его, отправ
ляются жечь домы Протестантовъ, грабить 
ихъ имущества, преслѣдовать и умерщвлять 
ихъ. Подобныя же шайки являлись подъ име
немъ Paiiz7î6-Ko«C8(Right-Boys) и Брикъ овъ 
дей бойсъ (Breek of day Boys). Одна изъ глав
ныхъ и постояннѣйшихъ причинъ этой нена
висти есть платежъ десятины, собираемой съ 
Католиковъ въ пользу Протестантскаго духо
венства въ Ирландіи, что при скудости стра
ны, при дѣйствіи разныхъ постановленій Ве
ликобританскаго парламента, стѣсняющихъ 
промышленость и въ особенности торговлю 
Ирландіи, составляетъ налогъ дѣйствительно 
тягостный. По настоянію лорда Норта, опа
савшагося, чтобы примѣръ Америки, тогда 
возставшей противъ Англіи, не увлекъ и Ир
ландцевъ къ подражанію , парламентскимъ 
актомъ 1779 года сдѣланы нѣкоторыя об
легченія Ирландской промышлености, на
примѣръ разрѣшенъ вывозъ пряденой и сы
рой шерсти изъ Ирландіи ; позволена сво
бодная торговля Ирландцамъ въ Англій
скія колоніи въ Америкѣ, Вестъ-Индіи и Аф
рикѣ съ платежемъ пошлинъ, которыя опре
дѣлитъ Ирландскій парламентъ, а потомъ (въ 
1782) и парламентъ сей сравнялся въ пра
вахъ своихъ съ Великобританскимъ, и нако
нецъ (I янв. 1801) соединенъ съ нимъ воеди
но; но причинъ къ обоюдному неудоволь
ствію все еще много оставалось, и неисто
выя грабительства Вайтбойсовъ повторялись 
нерѣдко и прежде и послѣ того. Такъ въ 
недавнія времена (г. 1821, 1822) Ирландія ис
пытала вновь сильнѣйшія потрясенія, произ
веденныя ими и заставлявшія опасаться все
общаго возстанія. Лордъ Веллеслей (см. это 
имя), намѣстникъ Ирландіи, въ эти годы мно
го сдѣлалъ для успокоенія страны; старался 
покровительствомъ и защитою Католиковъ 
смягчить ожесточенныхъ; но за то воору
жилъ противу себя партію Оранжистовъ, 
которая въ свою очередь готова была про
извести мятежъ, укоряла правителя въ при
страстіи къ Католикамъ, и дико вопіяла: «до-
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Лой намѣстника паписта!»—До сихъ поръ 
всѣ эти безпокойства хотя и не безъ усилій и 
не безъ жестокихъ мѣръ были прекращае
мы; но только полное уравненіе Католиковъ 
въ правахъ ихъ съ Протестантами можетъ 
быть залогомъ прочнаго спокойствія. (См. 
Оранжисты, Эманципація Католиковъ}.

И. II. ш.
ВАЙТБРИДЪ, Самуилъ (Whitebread), 

знаменитыйглава оппозиціонной партіи въАн- 
глійскомъ парламентъ, родился въ Лондонъ, 
въ 1758 году. Отецъ его богатый негоці
антъ, имѣвшій огромные пивоварные заводы, 
далъ отличное воспитаніе единственному сво
ему сыну. Молодой Вайтбридъ объѣхалъ Ев
ропу въ сопровожденіи своего наставника,ис
торика Кокса, и возвратившись въ отечество, 
женился на сестрѣ лорда Грея, извѣстнаго 
члена палаты перовъ. Въ 1790 году городъ 
Бедфордъ избралъ его членомъ парламента. 
Самуилъ Вайтбридъ явилъ себя однимъ изъ 
ревностнѣйшихъ членовъ оппозиціи. Торгъ 
неграми представилъ ему случай возстать 
съ жаромъ противъ этого ненавистнаго про - 
мысла, который удалось ему уничтожить.Онъ 
твердо и рѣшительно противился войнѣ съ 
Франціей) въ 1793 году; впослѣдствіи не пе
реставалъ требовать заключенія мирныхъ 
переговоровъ, и въ особенности изложилъ 
политическія отношенія Франціи и Англіи въ 
рѣчи, произнесенной имъ въ 1800 году про
тиву государственнаго секретаря Дондеса 
(лорда Мельвиля). Съ неизмѣннымъ муже
ствомъ, Вайтбридъ защищалъ преобразова
ніе парламента, и право свободнаго мнѣнія 
въ процессѣ государственныхъ преступни
ковъ ; однакожъ ему не удалось смягчить 
участь Пальмера Скирвинга, Мойра и Дже
ральда, которыхъ сослали въ Ботанибей. 
Вайтбридъ въ особенности возбудулъ внима
ніе Европы , когда въ 1805 году (8 апрѣля) 
онъ обвинилъ лорда адмиралтейства Мель- 
виля въ дурномъ и корыстолюбивомъ управ
леніи. Правда, что этотъ упрекъ относился 
болѣе къ подчиненнымъ лорда Мельвиля, но 
не менѣе того, Питтъ не могъ избавить лор
да отъ суда (Impeachment), который начал
ся 29 апрѣля 180G года. Мельвиль отказался 
отъ должности и былъ исключенъ изъ спи
ска тайныхъ королевскихъ совѣтниковъ. Въ 
этомъ случаѣ Вайтбридъ упоминалъ только о 
дѣлъ, не дозволяя себѣ ни какихъ личностей, 
и отдавалъ полную справедливость способ

ностямъ и прежнимъ заслугамъ оивиненнаго, 
также и управленію покойнаго министра Пит
та. Судъ продолжался только тринадцать 
дней, и Мельвиль былъ оправданъ 13 іюня. 
Новое министерство Фокса, графа Грея (его 
зятя и товарища юности) и лорда Гренвиля 
имѣло вообще сильную подпору въ Вайт- 
бридѣ, но и въ отношеніяхъ съ ними онъ 
прослылъ человѣкомъ непреклоннаго нрава. 
Мужественно и откровенно отвѣчалъ онъ на 
замѣчанія сира Френсиса Бордетта, относи
тельно правилъ новаго министерства. Въ 
Февралѣ 1807 года Вайтбридъ занялся раз
смотрѣніемъ законовъ о бѣдныхъ. По смер
ти Фокса , когда мирные переговоры съ 
Франціею были прерваны, и новый парла
ментъ созванъ, по случаю выхода Гренвиля 
изъ министерства, Вайтбридъ обратился къ 
Бедфордскимъ избирателямъ, и письменно 
изложилъ имъ всѣ поступки нижняго парла
мента; былъ снова избранъ въ число народ
ныхъ представителей, и занялся улучшені
емъ судьбы бѣдныхъ и введеніемъ въ Англію 
системы Шотландскихъ приходскихъ учи
лищъ; но предположенія его не утверждены 
закопомъ. Вскорѣ послѣ того, когда Напо
леонъ вступилъ въ Испанію, Вайтбридъ рев
ностно защищалъ независимость Испанскаго 
народа.Нѣкоторыя статьи Вѣнскаго трактата 
относившіяся къ раздѣлу Саксоніи, и война 
противъ возвратившагося Наполеона нашли 
въ немъ также противоборника. Однако жъ 
онъ подалъ голосъ о сооруженіи памятника 
побѣдителю при Ватерлоо. Живое участіе, 
принимаемое Вайтбрпдомъ въ дѣлахъ пар
ламента, безпрерывный надзоръ, требуемый 
его заведеніями и огромнымъ состояніемъ, 
наконецъ запутанность дѣлъ Дрюриленскаго 
театра, которыя онъ взялся поправить, со
вершенно истощцли его здоровье. Онъ упалъ 
духомъ, считалъ себя погибшимъ въ общемъ 
мнѣніи, и наконецъ поутру С іюля 1815 года 
лишилъ себя жизни, и былъ найденъ въ сво
емъ кабинетѣ мертвый и облитый кровью.

Какъ частный человѣкъ Вайтбридъ былъ 
счастливымъ супругомъ и отцемъ четве
рыхъ дѣтей ; любилъ искусства и украсилъ 
свои великолѣпныя дачи многими произве
деніями извѣстнѣйшихъ художниковъ. Онъ 
былъ постояненъ въ дружбѣ, въ преніяхъ 
никогда не позволялъ себѣ личностей; нравъ 
его былъ непреклоненъ и повелителенъ, но 
справедливость составляла отличительную
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его черту. Друзья его назвали « Британскимъ 
Катономъ. »

ВАЙТВОРТЪ (WaitwortJ. Подъ этимъ 
именемъ извѣстны два примѣчательные Ан
глійскіе дипломата.

1. Лордъ Чарлъсъ Вайтвортъ, старшій 
сынъ лорда Ричарда Вайтворта, получилъ 
отличное воспитаніе и объѣхалъ съ настав
никомъ своимъ, извѣстнымъ въ то время по
этомъ Стипни (Stepney), значительную 
часть западной Европы. Въ 1702 году, онъ 
былъ назначенъ резидентомъ при Регенс
бургскомъ сеймѣ ; въ 1710 отправленъ чрез
вычайнымъ посломъ въ С. Петербургъ по 
случаю частныхъ неудовольствій, случив
шихся съ Русскимъ посланникомъ въ Лондо
нѣ; исполнивъ свое порученіе къ обоюдному 
удовольствію державъ, онъ возвратился съ 
честію въ Англію, и впослѣдствіи былъ 
уполномоченнымъ при Аугсбургскомъ и 
Регенсбургскомъ сеймахъ, при Прусскомъ 
Дворѣ и чрезвычайнымъ посланникомъ въ 
Гагѣ. Въ награду заслугъ, получилъ омъ 
отъ Короля Георгія званіе баронета съ по
мѣстьемъ Голвей (Halway), въ Ирландіи. Въ 
1722 году былъ онъ представителемъ Ве
ликобританіи на Камбрейскомъ конгрессѣ, 
который имѣлъ цѣлію уничтожить всѣ недо- 
разумѣнія, возникшія между Испаніею, Ав
стріей) и Савоіею, по поводу приведенія въ 
исполненіе положеній Утрехтскаго мира, и 
въ особенности по причинѣ замысловъ кар
динала А лберони (см.это имя).Тройной союзъ 
(янв. 1717) между Франціей), Англіею и Гол
ландіей), и потомъ Четверной союзъ (авг. 
1718) между тѣми же державами и императо
ромъ были составлены для того, чтобы с лу
жить ручательствомъ въ сохраненіи условій 
Утрехтскаго мира ; этими же союзами опре
дѣлено было обязать Испанскаго короля къ 
Формальному отреченію отъ правъ на Ни
дерланды и Италіянскія владѣнія, а Импера
тора Карла VI отъ притязаній на Испанію, и 
всѣ эти вопросы должны были рѣшиться на 
конгрессѣ въ Камбре. Но конгрессъ разо
шелся безъ всякаго успѣха, по причинѣ обо
юдной неуступчивости Филиппа V и Карла 
VI. Лордъ Вайтвортъ имѣлъ здѣсь много 
случаевъ показать свои таланты въ качествѣ 
искуснаго дипломата. Онъ возвратился 1724 
года въ свое отечество, и умеръ годъ спустя 
въ Лондонѣ. Тѣло его погребено въ Вест
минстерскомъ аббатствѣ. Онъ былъ авторомъ

Томъ ѴІП.

любопытнаго повѣствованія о состояніи Рос
сійской Имперіи въ 1710 году. Изъ предисловія 
къ этой книгѣ, напечатанной Гораціемъ Вал- 
полемъ (см.это имя), видно, что кромѣ этого 
отрывка , послѣ лорда Вайтворта осталось 
въ его семействѣ нѣсколько томовъ писемъ 
и другихъ бумагъ о разныхъ предметахъ го
сударственныхъ.

2. Лордъ Чарлъсъ Вайтвортъ, внукъ предъ
идущаго, родился въ 1760 году. Въ 1786 году 
вступилъ онъ на дипломатическое поприще 
чрезвычайнымъ посланникомъ при Дворѣ тог
дашняго Польскаго Короля Станислава Ав
густа. Множество свѣдѣній, собранныхъ имъ 
здѣсь о Россіи, благородный его видъ, не
обыкновенная дѣятельность, умъ и ловкость 
въ обращеніи, подавали Англіи самыя бли
стательныя надежды, что такому посланнику 
можно поручить и другую важнѣйшую мис
сію: въ 1788 году онъ былъ переведенъ въ С. 
Петербургъ ко Двору Императрицы Екате
рины II. Вайтвортъ оправдалъ надежды Ан
гліи; онъ сблизилъ ее съ Россіею, и въ тоже 
время спасъ Турцію отъ разгрома побѣдонос- 
нымиРоссійскими войсками: Ясскій миръ (29 
декабря 1791) увѣнчалъ желанія Англіи.За это 
Вайтвортъ былъ награжденъ въ 1793 орде
номъ Бани, а Россійская Императрица пожа
ловала ему осыпанную алмазами шпагу. Ког
да дѣло шло о союзѣ Европейскихъ державъ 
противъ республиканскаго правительства 
Франціи, Вайтвортъ умѣлъ сблизить проти
воположныя выгоды; но въ то самое время 
какъ готовилось заключеніе дружественнаго· 
объ этомъ трактата, смерть похитила Вели
кую Екатерину. Императоръ Павелъ, не ра- 
тиФиковалъ сего трактата. Положеніе Вайт
ворта сдѣлалось чрезвычайно затруднитель
нымъ ; но Россія вскорѣ согласилась на ча
стный торговый договоръ съ Англіею (1797). 
Впослѣдствіи лордъ Вайтвортъ до того у- 
мѣлъ снискать личное благоволеніе Импера
тора, что Россія приступила къ общему сою
зу противъ Франціи. Доказательствомъ ми
лостиваго расположенія Императора Павла I 
къ Вайтворту служитъ ходатайство Его о 
возведеніи лорда въ достоинство пера. Одна
ко жъ новыя помѣшательства, и въ особен
ности виды Англичанъ на Мальту, возбу
дили негодованіе Императора, и Вайтвортъ 
долженъ былъ выѣхать изъ Петербурга. 
Въ 1801 году Вайтвортъ отправился посломъ 
во Францію.Съ горделивою пышностію под-
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держиваль онъ достоинство Великобританіи 
рри новомъ Тюпльерійскомъ ДвОріі ; но 
виды па сб іпженіе двухъ государствъ не ис- 
полнп.ілсь; взаимныя неудовольствія возра
стали; особенно Наполеонъ недоволенъ былъ 
В.ійтвортомъ и министерствомъ Англій
скимъ зато, ито въ Англійскихъ журналахъ 
напечатанъ былъ его разговоръ съ послан
никомъ; опъ вспоминалъ объ этомъ съ него
дованіемъ и на островъ Си.Елены (см.Memo
rial <1е S-te Helène). Наконецъ 13 марта 1803 
года,иослъ потыТалейрана, въ которой Фран
ція угрожала Англіи, въ случаѣ войны, за
нять Ганноверъ , Голландію, и всю южную 
Италію , -Бонапарте торжественно сказалъ 
Вайтворту:«Такъ вы рѣшились начать войну. » 
Потомъ, не невыслушавъ отвѣта Англійскаго 
посла, обратился къ другимъ дипломатамъ, 
и снова подойдя къ лорду, продолжалъ: «Къ 
чему всѣ эти вооруженія? Противъ кого та
кія .мѣры? У меня нѣтъ пи одного корабля во 
всѣхъ гаваняхъ Франціи ; но если вы возме- 
гесь за оружіе, то вооружусь и я; если вы 
захотите драться , и я тоже сдѣлаю ; Фран
цію легче истребить, нежели испугать».— 
«Мы пожелаемъ ни того, ни другаго: хотимъ 
жить въ мирѣ съ Франціею.» — «Уважайте 
же трактаты· », сказалъ грозно первый кон
сулъ. Посолъ, казалось, не обратилъ на это 
вниманія и сохранилъ все свое дипломатиче
ское безстрастіе. Талейранъ, принужденный 
оправдать выходку запальчиваго своего по
велителя, извинился, какъ могъ, желаніемъ 
Бонапарте очистить себя отъ нареканія въ 
глазахъ пословъ всей Европы. Возникли но
вые переговоры о занятіи Мальты Англича
нами п Французами Нидерландовъ. Вайт- 
вортъ предложилъ вывести войска Англій
скія изъ Мальты по прошествіи 10 лѣтъ, 
на условіи, чтобы жители составили не
зависимую область, а Французы вышли изъ 
Голландіи. Послѣ нѣсколькихъ колебаній, 
Талейранъ согласился признать независи
мость острова, съ тѣмъ, чтобы одна изъ 
трехъ первенствующихъ державъ ручалась 
за его независимость. Вайтвортъ сообщилъ 
объ этомъ своему правительству, которое не 
согласилось па предложеніе Франціи, подъ 
тѣмъ предлогомъ, что Россія — единственная 
держава, которой могла она поручить судьбу 
острова, не хотѣла содержать тамъ своего 
гарнизона. 6 мая, отъѣздъ лорда былъ возвѣ
щенъ въ пар іаментѣ, но овъ,потребовавъ па- 

споріъ на выѣздъ изьФранціи, все еще мед
лилъ отъѣздомъ въ надеждѣ на сближеніе 
обѣихъ державъ. Это медленіе успокоило ча
стныхъ людей, и множество Англичанъ 
возвратилось опять во Францію ; но всѣ 
онп вскорѣ были объявлены военноплѣн
ными. 12 мая отвергло Французское пра
вительство послѣднія предложенія ( Ulti
matum} лорда Вайтворта, состоявшія изъ 
шести статей, и онъ прибывъ 17 числа тогоже 
мѣсяца въ Дувръ, встрѣтился тамъ съ Фран
цузскимъ посломъ,генераломъ Андреосси,ко
торый возвращался въ Кале. Бойна между 
двумя державами возгорѣлась снова. Цѣлый 
рядъ почестей ожидалъ лорда Вайтворта въ 
отчизнѣ: сперва сдѣланъ опъ членомъ пар
ламента, потомъ перомъ Великобританніи, на
конецъ намѣстникомъ Ирландіи съ титуломъ 
вискоунта; а 30 сентября 1815 возведенъ и 
въ графское достоинство. 3 апрѣля 1819, 
Вайтвортъ возвратился въ Парижъ. Хотя онъ 
и не былъ облеченъ званіемъ посла, но имѣлъ 
тайное порученіе наблюдать за ходомъ тог
дашнихъ дѣлъ во Франціи. Онъ имѣлъ нѣ
сколько частныхъ совѣщаній съ тогдашними 
министрами и съ самимъ Лудовпкомъ XVIII. 
Вь октябрѣ мѣсяцѣ онъ посѣтилъ снова Па
рижъ, на пути въ Неаполь, куда прибылъ въ 
ноябрѣ со всѣмъ своимъ семействомъ и былъ 
съ почестію принятъ тамошнимъ Дворомъ. 
Черезъ годъ, Вайтвортъ возвратился въ Ан
глію. Вь1824году почувствовалъ онъ, что здо
ровье его разстроивается и спѣшилъ уда
литься въ Кноль. Здѣсь скончался онъ послѣ 
тяжкой болѣзни, 14 мая 1824 года. Вотъ что 
говоритъ о немъ Наполеонъ во время пре
быванія своего на о. Св. Елены:« Лордъ Вайт
вортъ былъ человѣкъ чрезвычайно искусный; 
нѣсколько искателенъ, но довольно ловокъ,- 
имѣлъ величественную наружность и заслу
жилъ вполнѣ благодарность своего прави
тельства, всегда дѣйствуя въ духѣ министер
скомъ».—Балтеръ Скоттъ изобразилъ его го
раздо выгоднѣе: «Сънеобыкновенною опыт
ностію и умомъ, лордъ Вайтвортъ соеди
нялъ всѣми признанное праводушіе и неиз
мѣнныя правила чести; одаренный отъ при
роды непоколебимою твердостью духа, онъ 
умѣлъ сохранять неизмѣнное и чудеснымъ 
образомъ расчптанное хладнокровіе, что да
вало ему всегдашній перевѣсъ надъ надмен
нымъ, нетерпѣливымъ и запа льчивымъ про
тивникомъ.»
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вилъ Наслѣдному Принцу Георгію(II.). Пер
вымъ сочиненіемъ его было Политиче
скіе глупцы (The State dunces), изданное въ

32' J 1733 году: вторымъ— Нравы (Manners, 1739), 
за которое требовали его къ отвѣту, по 
доносу лорда Делавара ; въ третьемъ — 
Gymnasiade (1744), осмѣялъ онъ кулачные 
бои, и посвятилъ его Бротону (Broughton), 
одному изъ славнѣйшихъ тогдашнихъ бо
ксеровъ. Время и лѣта обратили его къ за
пятіямъ болѣе спокойнымъ. Знатные покро
вители доставили ему мѣсто казначея пала
ты перовъ съ 800 фунт. стерл. жалованья. 
Онъ пересталъ писать стихи, сжегъ свои 
рукописныя сатиры, купилъ въ Твикенемѣ 
загородный домъ и сдѣлалъ его сборнымъ мѣ
стомъ отличнѣйшихъ писателей и артистовъ. 
Умеръ г.ъ Лондонѣ 30 декабря 1774 г. Стихо
творенія его изданы въ 1777 году другомъ его 
Эдуардомъ Томпсономъ, и помѣщены Джон
сономъ въ Собраніи Англійскихъ поэтовъ. 
Опъ былъ лучшимъ изъ подражателей зна
менитаго ІІопе, но часто переходилъ гра
ницы приличія.

3. Другой Вилльямъ Вайтгидъ , поэтъ, 
сынъ Кембриджскаго булочника, умершаго 
въ неоплатныхъ долгахъ, родился 1715 г. въ 
Бромли; впослѣдствіи лордъ МонтФОртскій 
сдѣлался покровителемъ юнаго Вилльяма, и 
помѣстилъ его на казенный счетъ въ Винче
стерскій коллегіумъ. Въ 1733 году получилъ 
онъ одинъ изъ шести призовъ, назначенныхъ 
графомъ Питерборугомъ за лучшія сочи
ненія. Знаменитый ІІопе сопровождалъ тогда 
лорда, и Вайтгидъ, избравъ его образцомъ 
своихъ поэтическихъ занятій, перевелъ 
его «опытъ о человѣкѣ « на Латинскій языкъ. 
Впослѣдствіи, переѣхавъ на родину, онъ 
кроткимъ характеромъ пріобрѣлъ многихъ 
искреннихъ друзей. Изъ произведеній его 
замѣчательны болѣе прочихъ: Upon the^dan- 
ger to wright in verses, 1741; Atys and Ad- 
rastes, сказка и наконецъ Essay upon the 
ridiculous (1743) образцовая сатира. Цѣлью 
литературныхъ трудовъ сго было содержа
ніе престарѣлой матери. Избранный графомъ 
Джерзеемъ въ наставники къ его сыну , 
Вайтгидъ переѣхалъ въ Лондонъ, и тамъ 
началъ драматическое свое поприще со
чиненіемъ небольшой пьесы: а bail of'Edim- 
burg; потомъ написалъ извѣстную траге
дію the Father of Renie, которой содержаніе 
взялъ изъ Корпелевой трагедіи «Гораціи».
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ВАЙГГАВЕНЪ (Whitehaven), Англій
скій городъ въ Кумберландскомъ Графствѣ, 
при заливъ Ирландскаго Моря, въ 52 верстахъ 
къ юго западу отъ Карлейля, подъ 54г 
50" сѣв. ішір. и 3'34'56" зап. долг.ртъ Грин
вича. Это важнѣйшій городъ графства, пра
вильно расположенъ, улицы вообще имѣетъ 
широкія, которыя пересѣкаются подъ пря
мыми углами; домы опрятные. Украшеніями 
своими онъ обязанъ семейству графа Ланда- 
ля (лорда Ловера), которому принадлежитъ 
здѣсь большая часть каменно-угольныхъ ло
мокъ. Нѣсколько молъ прикрываютъ его га
вань; при входѣ въ нее есть маякъ, защищае
мый четырмя баттареями. Городъ имѣетъ 
нѣсколько пивоваренъ, обширныя парусин
ныя и три канатныя Фабрики; торгуетъ съ 
материкомъ Европы, но въ особенности съ 
Ирландіею, куда отправляетъ большую часть 
добываемаго здѣсь каменнаго угля; также съ 
Африкою, Соединенными Штатами и Ан
глійскими колоніями въ Америкѣ. Разъ въ 
году здѣсь бываетъ ярмарка. Находящіяся 
въ окрестностяхъ его каменію- угольныя лом
ки, можетъ быть, самыя необыкновенныя въ 
цѣломъ свѣтѣ; нѣкоторыя изъ нихъ прости
раются до 2400 и 3000 футовъ, и достигаютъ 
960 Футовъ глубины ниже горизонта моря; 
онѣ даютъ ежегодно до 100,000 чалдроновъ 
(4,988,940 четвериковъ) угля. Имъ обязанъ 
городъ своимъ купеческимъ флотомъ,состоя
щимъ изъ 496 судовъ; въ -этомъ отноше
ніи Вайтгавенъ занимаетъ шестое мѣсто 
между городами Англіи. Въ XVI столѣтіи 
онъ былъ обитаемъ только шестью семей
ствами рыбаковъ , а теперь населеніе его 
простирается до 13,600 душъ.

ВАЙТГИДЪ (AVhithead). Въ Англіиизвѣ- 
стны четыре писателя этого имени :

1. Джоржъ Вайтгидъ, квакеръ, другъ и 
товарищъ знаменитаго Пенна, сь которымъ 
вмѣстѣ издалъ догматическое сочиненіе 
своей секты: tlie Christian Quaker. Умеръ въ 
1674 году.

2. Вилльяма, сатирическій поэтъ, сынъ бо
гатаго портнаго, родился въ Лондонѣ 6 Фев
раля 1709 года. Поручившись за одного ди
ректора театра, онъ потерпѣлъ значитель
ный убытокъ и былъ посаженъ въ тюрьму; 
тамъ развернулся его сатирическій талантъ. 
Государственный министръ Робертъ Валполь 
взялъ Вайтгида подъ свое покровительство, 
и освободивъ его изъ тюрьмы , предста-
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Трагедія Вайтгида имѣла величайшій успѣхъ 
(1750) и нынче держится еще на сценѣ, Ан
глійскіе критики ставитъ ее несравненно вы
ше Корнелевой. Другая трагедія Вайтгида 
Креуза (1754), не имѣла такого успѣха; день
ги , вырученныя за обѣ эти пьесы и дру
гія отдѣльныя стихотворенія, Вайтгидъ упо
требилъ на уплату отцовскихъ долговъ ; 
потомъ путешествовалъ съ своимъ воспитан- 
викомъ, написалъ нѣсколько прекрасныхъ 
стихотвореній,внушенныхъ ему очарователь
нымъ небомъ Италіи и красотами Швейцар
ской природы, и по пріѣздѣ въ отечество 
получилъ прибыльное званіе « коронованнаго 
поэта » (Poe t lauréat). Съ этихъ поръ онъ былъ 
принятъ въ высшій кругъ Англійскаго обще
ства. Его комедія Школа любовниковъ (the 
School of Loyers) причислена къ отличнѣй
шимъ произведеніямъ по выраженію чувство
ваній и нравственности содержанія. Сверхъ 
того онъ издалъ еш,е:Посланіе къ стихотвор
цамъ (А mandate to the poets), и Поѣздку въ 
Шотландію (Excursion in Scottland). Въ 
1774 напечатанъ былъ въ двухъ томахъ его 
Театръ и разныя стихотворенія (Play’s 
and Poetries). Въ 1776 издана извѣстная его 
поэма,Смѣсь,сказка для женатыхъіу ariety, 
а taie for а Huslands), которой въ самое ко
роткое время вышло пять изданій. Вайтгида 
вельзя назвать геніяльнымъ поэтомъ, но онъ 
выше всѣхъ посредственныхъ стихотвор
цевъ. Послѣ него осталось еще нѣсколько 
прозаическихъ сочиненій, нѣкоторые отрыв
ки, и сказка Собака (а Dog), которую Генне 
перевелъ на Французскій языкъ.

4. Джонъ Вайтгидъ знаменитый историкъ, 
врачъ и проповѣдникъ секты методистовъ. 
На 21 году своей жизни онъ считался уже 
отличнымъ эллинистомъ и латинистомъ. По
знакомившись съ извѣстнымъ Весли (Wes
ley} , основателемъ методисма , онъ всту
пилъ въ секту квакеровъ, или въ общество 
друзей. Англійскій помѣщикъ Беркли из
бралъ его наставникомъ къ своему сыну, 
съ которымъ и объѣхалъ онъ разныя го
сударства Европы. Въ Лейденѣ Вайтгидъ съ 
такимъ успѣхомъ выучился Медицинѣ и Ана
томіи, что докторъ Леттсомъ исходатайство
валъ ему мѣсто врача въ одной больницѣ. 
Чрезъ два года онъ былъ назначенъ главнымъ 
докторомъ Лондонскаго Миль-Эндскаго гос
питаля. Но прежній другъ, Весли, обратилъ 
его снова къметодисму, и краснорѣчіе Вайт-
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гида восхитило всѣхъ послѣдователей этой 
секты. Весли умеръ на его рукахъ. Вайтгидъ 
описалъ его жизнь въ сочиненіи: the Life of 
the reverend John Wesley, compound upon 
his secret papers and his printed Works, and 
digested up the prayer of the executioners of 
his will, with the Life of Charles Wesley, ac- 
cording tohis particularDay-book, London 2 
vol. 1793— 94.Оно возбудило противъ автора 
всѣхъ послѣдователей этой секты, й ему за
прещена был а проповѣдь; но распри ихъ кон
чились миролюбиво, п Вайтгидъ, по прежне
му, сдѣлался любимцемъ методистовъ. Онъ 
умеръ 7 марта 1804 года.

ВАЙТГОРНЪ (Whitehom, или Whit- 
horn), Шотландскій приходъ въ графствѣ и 
пресвитерствѣ Вигтонскомъ, въ 12 верстахъ 
къ югу отъ Виттона, на полуостровѣ,образуе
момъ заливомъ Вигтонскимъ и Луце. Въ немъ 
есть мѣстечко того же имени на небольшой 
рѣкѣ, впадающей въ Вигтонскій заливъ и об
разующей безопасную пристань. Мѣстеч
ко это было столицею Норвантовъ (Nor- 
vantes) и Римляне имѣли здѣсь военный 
постъ; оно было также главнымъ мѣстомъ 
Галловейскаго епископства, самаго древнѣй
шаго въ Шотландіи. Соборная церковь, отъ 
которой теперь остались однѣ развалины, 
была построена въ IV вѣкѣ Св. Ниміаномъ. 
Жителей 2,400. Близъ берега находится 
островъ того же имени.

ВАЙТГОРСТЪ , Джонъ (John White- 
hurst), славный Англійскій механикъ, сынъ 
часоваго мастера, родился 10 апрѣля 1713 го
да въ Конгльтонѣ, въ графствѣ Честерскомъ. 
Въ немъ рано обнаружился духъ изслѣдова
нія. На 22 году отъ роду, онъ отправился въ 
Дублинъ, чтобъ узнать устройство часовъ, 
вновь придуманное тамошнимъ художникомъ. 
Это удалось исполнить Вайтгорсту только 
хитростью. Возвратившись въ Англію, онъ 
поселился въ Дерби, и тамъ въ короткое 
время пріобрѣлъ не только славу первосте
пеннаго часовыхъ дѣлъ мастера, но и хоро
шаго механика. Онъ устроилъ въ Дерби съ 
отличнымъ боемъ часы, которые находятся 
въ церкви Всѣхъ Святыхъ, и завелъ ману
фактуру Физическихъ инструментовъ. Чрезъ 
отличныя свои работы, Вайтгорстъ вошелъ 
въ сношенія съ многими особами высшаго 
круга, и въ 1775, по предложенію герцога 
Ньюкестльскаго, былъ призванъ въ Лондон
скій монетный дворъ,гдѣ поручили ему опре-
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дѣленіенормальныхъ мѣръ. Чрезъчетыре года 
королевское общество наукъ привяло его въ 
число своихъ ч леновъ; этому примѣру послѣ
довали и многія другія ученыя общества. Въ 
1783, не смотря на свои преклонныя лѣта и 
болѣзни, Вайтгорстъ посѣщалъ въ Ирландіи 
славную «исполинскую дорогу» и разныя сѣ
верныя части острова и вьТейроискомъ граф ■ 
ствѣ устроилъ водоподъемную машину. Онъ 
умеръ чрезъ пять лѣтъ послѣ этой поѣздки, 
18 Февраля 1788 года. Замѣчательнѣйшія его 
сочиненія: Researchs upon the formation of 
the Earth, London, 1789, 8°; Essay to be ob- 
tain of a mesures equal in length, capacity 
and weight thro themesureof tiine. London, 
1787; Treatise of the chimney's, ventilators 
and the hot bed’s into the gardens, London 
1794, 8. Сверхъ того онъ написалъ много 
мелкихъ сочиненій, разсѣянныхъ въ разныхъ 
изданіяхъ. Полное собраніе сочиненій Вайт- 
горста напечатано въ Лондонѣ въ 1792 году.

ВАІ'іТТИІІГТОНЪ (the reverend G. D. 
Whittington), членъ Кембриджскаго универ
ситета , путешествовалъ по Европѣ для из
слѣдованія Священныхъ памятниковъ. Къ 
сожалѣнію всѣхъ любителей просвѣщенія, 
преждевременная смерть помѣшала ему окон
чить свои ученыя изысканія. Послѣ него на
печатано въ 1808 году, llistorical Description 
of the Religious monuments iu France in or- 
der to clear the rise and success of a Gothic 
Architecture in Europa. Въ этомъ сочиненіи 
есть новые взгляды, множество Фактовъ и 
анекдотовъ, вездѣ видны здравыя сужденія, 
выраженныя слогомъ яснымъ и неприну
жденнымъ.

ВАЙТФИЛЬДЪ, Георгій (Whitefield), 
родился въ Глочестерѣ. — Еще въ юныхъ 
лѣтахъ онъ обнаруживалъ отличныя даро
ванія. Сперва школьникъ,'потомъ погреб
щикъ, въ отцовской гостинницѣ, далѣе сту
дентъ въ Оксфордскомъ университетѣ, Вайт- 
фильдъ вступилъ наконецъ въ этомъ же го
родѣ въ общество «методистовъ» (см. это) и 
посредствомъ необыкновеннаго дара слова 
сдѣлался однимъ изъ ревностнѣйшихъ и по
лезнѣйшихъ его членовъ. Въ церквахъ, а ко
гда это запрещено было, на улицахъ, площа
дяхъ и на поляхъ народъ стекался къ нему 
тысячами: такъ умѣлъ онъ очаровывать серд
ца своихъ слушателей! Однажды на полѣ, 
близъЛондона,ВайтФильдъ говорилъ къбО.ООО 
народа, пѣніе котораго раздавалось на двѣ 

Англійскія мили. ВайтФильдъ говорилъ про
повѣди безъ всякаго приготовленія и по
ражалъ сердца не искусствомъ и глубокомы
сліемъ,но полными,живыми картинами, нео
быкновенною силою и выразительностію го
лоса. Особенное уваженіе пріобрѣлъ Вайт
Фильдъ попеченіемъ о заведеніи народныхъ 
школъ и сиротскихъ домовъ въ Шотлан
діи и Англіи. Одинъ такой домъ, учреасден ■ 
ный имъ въ 1740 году въ Георгіи, вовре
мя поѣздки его въ сѣверо - американскіе 
штаты, преимущественно обращалъ на себя 
его вниманіе. Въ пользу основанія этого за
веденія, ВайтФильдъ однажды говорилъ съ та
кимъ жаромъ и съ такою сплою, что Франк
линъ, сначала считавшій рѣшительно невоз
можнымъ планъ ВайтФильда, и нехотѣвшій 
ничѣмъ пожертвовать, бросилъ на блюдо все 
серебро и золото, какое было съ нимъ ; про
чіе слушатели также были сильно тронуты 
этою проповѣдію. Передъ смертію ( 1770 ) 
ВайтФильдъ всѣ учрежденныя имъ заведенія 
предоставилъ попеченію графини Гондинг- 
сопъ, своей покровительницы, у которой 
онъ былъ домовымъ священникомъ. Вайт
Фильдъ написалъ семь книгъ; въ нихъ содер
жится его жизнь и проповѣди.

ВАНТЪ (Wight, Уесіл или f^eclis), ос
тровъ въ Ламаншѣ, близъ южнаго берега 
Англіи, въ графствѣ Саутгемптонскомъ ; онъ 
отдѣляется отъ берега Англіи проливомъ,ши
риною отъ 4 до 8 верстъ. Протяженіе остро
ва въ длину отъ востока къ западу 33, а въ 
ширину отъ сѣвера къ югу 18 верстъ. Изъ 
362,000 десятинъ, составляющихъ его по
верхность , 182,000 находятся подъ пашня
ми, 50,000 подъ пастбищами. Вдоль остро
ва,отъ востока къ западу,проходитъ цѣпь хол
мовъ, служащихъ превосходными пастби
щами для 40,000 тонкошерстныхъ овецъ Дор- 
сетшейрской породы. Медина, главная рѣка 
на островѣ Вайтѣ, раздѣляетъ его на двѣ по
чти равныя части. Онъ представляетъ весь
ма разнообразные живописные виды. Берега 
вообще возвышены, особенно на югѣ, усѣя
ны скалами, защищающими островъ отъ не
пріятельскихъ нападеній; въ многочислен
ныхъ пещерахъ этихъ скалъ обитаетъ мно
жество морскихъ птицъ; по западному берегу 
простирается рядъ крутыхъ и острыхъ под
водныхъ камней, needies. Они служатъ пред- 
метомъ удивленія для наблюдателя', но’быва- 
ютъ гибельны дгя мореходцевъ: лѣтъ за пятъ-
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десять назадъ, одинъ изъ этихъ камней, воз
вышавшійся изъ воды па120 футовъ, обрушил
ся съ такою сплою, что весь островъ потряс
ся въ основаніи,и трескъ этотъ былъ ощутите- 
ленъ до Саутгемптона. Почва тучная и п іодо 
родная : жатва даетъ'здъсь въ семь или восемь 
разъ болѣе хлѣба, чѣмъ потребно жителямъ 
острова , и поэтому онъ служитъ запаснымъ 
магазиномъ западныхъ графствъ Англіи. Ан
глійскіе военные флоты, собираясь въ заливъ 
между Спптгедомъ и Вайтомъ, снабжаются 
здѣсь мукою и сухарями. Шерсть многочис
ленныхъ здѣшнихъ овецъ превосходна, ко
ровье молоко также отмѣнно хорошо; лота 
ди сильны.Весьма здоровый и умѣренный кли
матъ, прелесть и роскошь растительности 
утвердили за этимъ островомъ названіе сада 
Англіи. Виноградъ растетъ на открытомъ 
воздухѣ. Возвышенныя части состоятъ изъ 
огромной массы известняка, подъ кото
рымъ находится сланецъ. Пластъ каменна
го угля простирается по южной части, но 
не представляетъ довольно выгоды для раз
работки. Попадается въ большомъ количе
ствѣ строительный камень, желтая и крас
ная охра и квасцы, около Алумскаго зали
ва, на западѣ; большіе пласты леску, год
наго для выдѣлки стекла и Фарфора тру
бочная глина, сѣра, минеральныя воды и пр. 
Геогностическія изслѣдованія показываютъ, 
что здѣсь въ нѣдрахъ земли происходили 
сильные перевороты. Хотя строеваго лѣсу 
теперь здѣсь менѣе, чѣмъ было прежде; од
нако жъ еще довольно вырубаютъ е,го около 
Свайнетовена, Вутена и Кварра. Дичи мно
го; лисицъ вовсе нѣтъ. Берега изобилуютъ 
рыбою и раковинами. Торговля этого остро
ва производится весьма дѣятельно. Главнѣй
шія статьи отпускной торговли : рожь, му
ка , ячмень и соль. Рѣка Медина раздѣ
ляетъ островъ на два округа (liberty) : восточ
ную Медину (East Médina) и западную (West 
Médina): въ нихъ 52 прихода и 4 города. Глав
ный городъ острова Ньюпортъ ; въ немъ на
ходится Философское общество , нѣсколь 
ко школъ безъ платы за ученье , театръ; 
особенно же примѣчателенъ красивый η 
обширный рабочій домъ (house of iudustry); 
въ немъ есть сухарная пекарня для флота, а 
близъ города находится укрѣпленный за 
мокъ Карлброкъ, въ которомъ содержался 
13 мѣсяцевъ Король Карлъ I, скрывшійся въ 
1646 г. на этотъ островъ и схваченный здѣсь 

маіеромъ Гаммондомъ. Замокъ построенъ, 
кажется, еще во время Впльгельма-Завоева- 
телядіо впослѣдствіи онъ былъ увеличенъ вла
дѣтелями, особенноіК.оролевою Елисаветою. 
Валы его имѣли версту въ окружности и были 
окруженія глубокимъ рвомъ; въ то время 
онъ считался неприступнымъ, да и теперь 
еще, при безпрерывномъ разрушеніи , слу
жить образцомъ готической архитектуры и 
памятникомъ Феодальнаго величія. Жители 
вообще нрава веселаго и любезнаго ; число 
ихъ на всемъ островѣ простирается до 
32,000 душъ.

ВАІІТЪ-БОИСЪ, см. Ваіітбоисъ.
ВАШІІІІ, ВайшЬі, Vhyse, jVaisbye, Bet- 

ces, Biccs, названіе третьей Индѣйской ка
сты, которой обязанности составляютъ зем
ледѣліе, скотоводство и выдѣлка разныхъ то
варовъ. (См. іі Индѣйскія касты и, въ статьѣ 
Индостанъ.)

ВАІЯ, вѣтви финиковыя, или Палестин
ской ивы (см. Агновы вѣтви). Съ этими 
вѣтвями , по свидѣтельству Евангелистовъ, 
народъ Іудейскій встрѣчалъ Іисуса Христа, 
когда Онъ, за пять дней до Своей крестной 
смерти, входилъ въ Іерусалимъ (Іоан. 12, 12, 
13). Въ воспоминаніе этого торжественнаго 
событія въ земной жизни Спасителя, Цер
ковь издревле назвала шестой воскресный 
день четыредесятницы или великаго поста 
недѣлею Ваіи, а христіане имѣютъ обыкно
веніе на утрени этого воскресенья держать 
въ рукахъ финиковыя вѣтви, пли, за неимѣ
ніемъ ихъ,вербу ; по этому у насъ недѣля 
Ваій называется еще вербнымъ воскресень
емъ, которое, какъ торжество, не полагает
ся въ число дней четыредесятницы.

ВАКА, см. Банка.
ВАКАНЦІЯ, праздное мѣсто. Эго слово 

употребляется въ томъ случаѣ, когда дѣло 
идетъ о штатныхъ должностяхъ , которыя 
остаются свободными, пока будутъ замѣще
ны другими лицами. Оно перешло изъ Пра
ва Каноническаго, гдѣ имѣетъ гораздо об
ширнѣйшее значеніе и распространяется не 
только па мѣста и должности, но п на всѣ ду
ховные чины, званія и въ особенности тѣ, 
съ которыми сопряжено пользованіе дохо
дами изъ имѣній, принадлежащихъ Католи
ческому духовенству, и которыя называются 
бенефиціями (см. это слово). Статья о Бе
нефиціяхъ и Ваканціяхъ (<7е bcneficiis et. va· 
cationc corum) такъ пространна, что для пре
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подаванія этого ученія въ нѣкоторыхъ Като
лическихъ коллегіумахъ назначался особый 
профессоръ, который проходилъ его въ те
ченіе цѣлаго года. Μ. II.

ВАКАРИННЕ, .'Титовская богиня, дочь и 
прислужница Солнца, или просто вечерняя 
заря, отъ слова Вакаръ, вечеръ, и соотвѣт
ствуетъ Греческому божеству Гесперу или 
Весперу (Hesper, Vesper). Подъ этимъ име
немъ разумѣлась планета Венера вообще, 
которая по закатѣ солнца, всходитъ въ за
падной сторонѣ неба, а передъ солнечнымъ 
восхожденіемъ, показывается на восточной. 
Послѣднюю Литовцы называли «Аумра» 
(денница) ; ибо они , какъ и древніе Гре
ки до Перикла , считали обѣ звѣзды раз
личными. Вакаринне, по словамъ Ланицкаго, 
раздѣляла съ Аумрою прислугу солнцу; обя
занность ея состояла въ томъ, что она, по 
захожденіи солнца, затворяла врата небес
ныя, и стлала ему постель , между тѣмъ, 
какъ Аумра отворяла врата при восхожденіи 
этого свѣтила. Вь собраніи пѣсепь пли думъ 
(Dainos) Пруссо - Литовскихъ , изданныхъ 
Резою (Rheza), находится слѣдующая. «Вче- 
«ра вечеромъ (поетъ пастушка) пропала моя 
«овечка. Кто мнѣ пособитъ сыскать мою 
«единственную' Я ходила къ Аумрѣ; по она 
«сказала: я должна разводить огонь для солн- 
«ца. Я пошла къ Вакарпннѣ; и опа сказала: я 
«должна стлать постель дляіеолнца. Я пошла 
«къ мѣсяцу, и этотъ сказалъ: я по поламъ 
«разрубленъ мечемъ. Я пошла къ Солнцу, ко- 
«торое сказало : буду искать девять дней, 
«и въ десятый не зайду. « Въ этой думѣ за- 
ключается мысль о должайшемь днѣ на 
сѣверѣ, гдѣ солнце лѣтомъ почти не захо
дитъ: туда забрела бѣдная овечка. — О раз 
сѣченіи мѣсяца упоминаетъ Литовскій миѳъ. 
Онъ былъ наказанъ за невѣрность къ солнцу, 
которое на языкѣ Литовскихъ племенъ есть 
женскаго рода (Сауле), и потому считалось 
богинею, т. е., дневною свѣтлостію, пода
тельницею всѣхъ благъ и жизни. Мужемъ 
солнца былъ мѣсяцъ, а дѣти у нихъ звѣзды, 
сыновья и дочери, называвшіеся прилично 
своему полу. Мѣсяцъ занималъ первое мѣс
то послѣ солнца, и былъ царемъ ночи, учре
дителемъ времени, которое исчислялось имъ. 
Но непостоянный-въ своемъ теченіи, измѣ
няя свой видъ, онъ не держался правильнаго 
хода своей супруги, влюбился въ Аумру, и 
опаздывая, постепенно прлб.іи’жа tes къ этой 

звѣздѣ. За это, верховное божество,Перкунъ, 
наказало его разсѣченіямъ на двое. Латыши 
поютъ: «Солнце острымъ мечемъ разсѣкло 
«Мейеса (мѣсяцъ) зато, что онъ полюбилъ 
«Аусеклю (денницу). «О бракѣ солнца съ 
мѣсяцемъ сохранилась также Пруссо-Литов
ская пѣсенка : «Мѣсяцъ женился на солнцѣ. 
«Это была первая весна. Солнышко вставало 
«рано, а мѣсяцъ скрывался вдали. Онъ хо- 
«дплъ одинъ одинехонекъ и влюбился въ 
«Аусрипу (денницу). Перкунъ разгнѣвался 
«на него за это и разсѣкъ его мечемъ ... За 
«чѣмъ оставлялъ ты солнце? За чѣмъ полю- 
«билъ Аусрпнну? За чѣмъ ходилъ одинъ по 
«ночамъ?... (См. Дуліы Резы). Въ позднѣй
шія времена, по измѣненіи миѳологіи, че
ствованіе мѣсяца перешло на богиню Лайму 
(Луну) , которой Литва поклонялась подъ 
именемъ Лели и ЛТе/іу.-ігі, пли .Геліи и Ліе
нами, владычицы ночи (Изъ Нарбута.)

ВАКАРЫ , Русскій дворянскій Домъ. 
Изъ предковъ этого Дома извѣстенъ Нико
лай Вакаръ, который за военныя заслуги 
пожалованъ былъ, въ 1586 году, отъ Поль
скаго Короля СтефанаБаторія, недвижимымъ 
имѣніемъ па Жмуди. Потомки его г.осели- 
лись въ Бѣлоруссіи , владѣли деревнями, и 
нѣкоторые изъ нихъ служили1· Русскимъ Го
сударямъ въ разныхъ чипахъ. Родъ ихъ вне
сенъ въ общій Россійскій Гербовникъ VII, 
166. Яз.

ВАКЕА (Wakea, Vakea) или Вахія. вѣсъ, 
особливо для золота и серебра, вь странахъ, 
прилежащихъ Чермному Морю, иначе унція. 
Вь нѣкоторыхъ изъ нихъ Вакеа значить из
вѣстную счетную монету, а въ нѣкоторыхъ 
мѣру жидкостей(См. Унція, Гудди). Ѳ II. И.

ВАКЕДИ, Лбу-Абдъ Аллахъ Мухалі- 
медъ-ибнъ-Оліаръ ибнъ - Вакеди, историкъ 
Мусульманскій, родился въ Мединѣ вь 130 
годугиджры, и умеръ въ Багдадѣ въ 207, или 
209—823 но P. X. Онъ занималъ въ по
слѣднемъ городѣ должность кадія, и поль
зовался особеннымъ расположеніемъ хали
фа Мамуна. Прозваніе Вакеди получилъ онъ 
отъ имени дѣда своего Вакеди. ІІ бпъ-Халле- 
ганъ говоритъ, что Вакеди написалъ многія 
сочиненія о первыхъ завоеваніяхъ Мусуль
манъ, но какія именно, неупоминаетъ. Абуль- 
Феда то же говоритъ, что онъ былъ отлич
ный знатокъ первыхъ временъ Ислама и о- 
ставилъмногосочпненій.Какъбыто ни было, 
только вь Европейскихъ библіотекахъ есть 
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много историческихъ сочиненій , касательно 
первыхъ завоеваній Аравитянъ въ Египтѣ, 
Сиріи и Африкѣ, которыя носятъ имя Ваке- 
дп. Изъ нихъ болѣе другихъ заслуживаютъ 
вниманіе: 1) Футухатъ-эль-Шамъ «Завое
ваніе Сиріи», сдѣлавшееся извѣстнымъ въ 
Европѣ по исторіи Сарапиновъ Самуила 
Окли (Ockley), который при составленіи сво
ей книги пользовался преимущественно 
этимъ твореніемъ Вакеди. Хорошая руко- 
письФутухатъ-эль-Ша..иъ хранится въ би
бліотекѣ Императорской Академіи Наукъ, 
въ Петербургѣ, а въ Императорской публич
ной библіотекѣ и Румянцовскомъ музеумѣ 
есть два рукописные,Турецкіе перевода это
го сочиненія. Французскій переводъ, сдѣлан
ный Ііти-дела-Кроа, не былъ никогда напе
чатанъ. Но словамъ Эрбло, Махмудъ-ибнъ 
Махмудь-пбнъ-Джами переложилъ это тво
реніе въ 12,000 бейтовъ, или двустишій. 2) 
Футухатъ-эль-Мысръ, «Покореніе Егип
та», которое покойный профессоръ Гама- 
керь издалъ въ 1825 году въ Лейденѣ подъ 
заглавіемъ: Incerti auctoris liber de expugna- 
Houe Memphidii et Alexandrice, vulgo ad- 
scriptusAbtt AbdallaMohammediOmari filio, 
Wakidœo,Medincnsi.\Ï3AAme это обогащено 
разными объяснительными примѣчаніями. 
Рейске упрекаетъ Вакеди въ склонности къ 
баснямъ, предразсудкамъ и пустословію, съ 
чѣмъ согласенъ вполнѣ и Сильвестръ де-Са- 
си, но Гамакеръ доказываетъ, что приписы
ваемыя Вакеди сочиненія, совсѣмъ не при
надлежатъ ему и писаны спустя много вре
мени послѣ его смерти. Мнѣніе свое Гама
керъ обѣщалъ развить подробнѣе, но умеръ, 
не успѣвъ исполнить обѣщанія. B. В. Г.

ВАКЕІІБУХЪ, SBacfcnbud), слово, соста
вленное изъ Шведскаго æatc смѣта, рас
писаніе , исчисленіе дохода , и Нѣмецкаго 
Sud}, книга. Оно употребляется у насъ въ 
Остзейскихъ губерніяхъ, и означаетъ ту 
часть описи аренднаго имѣнія, въ которой 
исчислены и опредѣлены хозяйственныя по
винности крестьянъ. [Составленіе Вакенбу- 
ховъ въ Лифляндіи и Эстляндіи относится къ 
тому времени, когда эти провинціи находи
лись подъ Шведскимъ правленіемъ ; но пра
вила, которыми Шведское правительство 
руководствовалось въ этомъ дѣлѣ, любопыт
ны и для пасъ въ томъ отношеніи, что про
изведенный въ то время разборъ помѣстьевъ, 
ограничилъ злоупотребленіе помѣщиковъ, 

положилъ основаніе гражданскому состоянію 
крестьянъ и опредѣлилъ положеніе, въ кото
ромъ они остались и понынѣ.

Извѣстно, что Ливы, Эсты и Куры или Ку- 
роны, обитавшіе въ предѣлахъ нынѣшнихъ 
Остзейскихъ губерній, вмѣстѣ съ христіан
ствомъ въ первой половинѣ XII вѣка,приняли 
также иго рабства, которое было тѣмъ тягост
нѣе, что не опредѣлялось и не ограничива
лось ни какимъ закономъ. Напрасно папа Гри
горій IX, въ посланіи къ своему легату Виль
гельму (1238), и императоръ Фридрихъ II 
въ особой грамматѣ изъявляли па это негодо
ваніе, дѣлали увѣщанія и угрозы: ничто не 
могло истребить зла, котораго корень заклю
чался въ самомъ основаніи взаимныхъ отно
шеній между епископомъ, Орденомъ и тузем
цами. Епископы, завоевавшіе эту страну съ 
помощію приведенныхъ изъ Германіи 500 че
ловѣкъ войска, и людей, принадлежавшихъ 
къ учрежденному въ 1201 году Ордену Мече
носцевъ, раздавали своимъ единоземцамъ ле
ны, съ условіемъ, чтобы вассалы держали 
жителей въ строгой покорности и взыски
вали для нихъ и для клира дани, по мѣрѣ 
возможности взыскивать. На этомъ осно
ваніи вассалы считали себя вправѣ тре
бовать отъ подвластныхъ имъ такой же по
корности къ себѣ и вынуждать все нуж
ное для удовлетворенія своихъ потребно
стей. Подать, которою сперва были об
ложены Ливонцы, соетавляла по полута
ланту съ рабочаго человѣка. Епископъ Ал
бертъ обратилъ эту подать въ десятину и при
бавилъ еще полталанта въ пользу вассала, что 
составляло пятую долю съ жатвы; но вскорѣ 
потомъ эта подать распространилась на все, 
что только имѣлъ или могъ имѣть крестья
нинъ, и образъ взысканія зависѣлъ единствен
но отъ произвола владѣльца. По мѣрѣ того, 
какъ Орденъ впутывался въ войны съ сопре
дѣльными государствами, положеніе кресть
янъ становилось тягостнѣе. Какъ подданные 
Нѣмцевъ, они были равно ненавистны всѣмъ 
сосѣдамъ: Полякамъ,Шведамъ и Русскимъ, и 
не знали къ кому преклониться; но когда бѣд
ствія страны и притѣсненія владѣльцевъ 
превзошли мѣру терпѣнія, когда между сами
ми крестьянами возгорѣлась война, то пови
димому оставалось одно средство къ спасенію: 
вступить въ подданство Польшѣ. Король Сте
фанъ Баторій намѣревался дать Лифляндіи 
такое же устройство, какое существовало въ 



BAK 75 - BAK

тогдашней Польши, и сдѣлавъ къ тому при
готовленія, въ 1586 году потребовалъ отъ Ры
царства и Земства,чтобы во взысканіи повин
ностей съ крестьянъ они не смѣли пересту
пать той мѣры, какая существовала въ Поль
скихъ и Литовскихъ провинціяхъ; а преем
никъ его, КорольСигизмундъ, въ 1597 году, у- 
чредилъ генеральную ревизіонную коммисію 
для разысканія правъ на владѣніе помѣстьями, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ для изслѣдованія положенія 
сельскихъ обывателей. Эта коммисія перво
начально подтвердила управителямъ королев
скихъ доманей, чтобъ они отнюдь не обреме
няли крестьянъ новыми податями; но даль
нѣйшія ея дѣйствія остались безъ послѣд
ствій. По присоединеніи Лифляндіи къ Шве
ціи, Король Густавъ Адольфъ, въ 1629-мъ и 
послѣдующихъ годахъ, издалъ разныя поста
новленія къ облегченію участи помѣщичьихъ 
крестьянъ; но важнѣе всего было учрежденіе 
вновь ревизіонной коммпсіи, которая должна 
была заняться не разборомъ правъ на владѣ
ніе, но разысканіемъ о крестьянскихъ земляхъ 
и приведеніемъ въ извѣстность ихъ повин
ностей. Смерть Короля замедлила ходъ этого 
дѣла, которое приведено въ исполненіе Кар
ломъ XI. Правило, какимъ Шведское пра
вительство руководствовалось, состояло въ 
томъ, чтобы пространство владѣній привести 
въЛиФляндскіе’гаки (см. это) и по числу ихъ о- 
предѣлитьколичество податей и повинностей, 
исправляемыхъ крестьянами въ пользу казен
ныхъ, земскихъ и владѣльческихъ сборовъ. 
Коммисія, при самомъ разборѣ владѣній, 
приняла различіе между крестьянскими и 
такъ называемыми дворовыми землями , по
тому, что казенныя подати падали только на 
крестьянскія Земли, а дворовыя, по|древнимъ 
обычаямъ и правамъ, были свободны. Кресть
янскими велѣно считать всѣ земли, которыя 
обработывались крестьянами изъ оброка и 
барщины; а къ числу дворовыхъ относить 
только тѣ, которыя находились въ предѣлахъ 
владѣльческихъ помѣстій, съ устроенными 
издавна дворами. Подворья, заведенныя па 
крестьянскихъ земляхъ, со времени разбора 
1638 года, отъ взноса податей и исправленія 
повинностей не освобождались; сверхъ того 
владѣлецъ обязанъ былъ платить въ казну 
подати и повинности и за тѣхъ дворовыхъ 
людей, которыхъ онъ вновь селилъ на своихъ 
земляхъ, съ обложеніемъ оброкомъ и повин
ностями въ свою пользу. Прежній разборъ 

земель (1638 года) не имѣлъ успѣха, потому 
что заключалъ два важные недостатка: во- 
первыхъ описи составлялись только заселен
нымъ крестьянскимъ землямъ; во-вторыхъ 
не было обращено вниманія ни на различіе 
дохода съ земли, ни на уравненіе самыхъ га
ковъ. Король Карлъ XI далъ коммисіи осо
бую инструкцію , по которой она обязана 
была опредѣлить, со всевозможною точно
стію, число гаковъ въ каждомъ владѣніи, ис
ключая дворовыя земли, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
безпристрастно привести въ извѣстность ко
личество земель, обработываемыхъ крестья
нами. При этомъ распоряженіи владѣлецъ 
не лишался права распредѣлять свои земли 
между крестьянами и повышать оброки; но 
въ случаѣ жалобы правительство имѣло спо
собъ производить повѣрку. Сверхъ того, каж
дый владѣлецъ обязанъ былъ, по совѣсти, 
давать правительству показаніе : сколько 
именно оброка получаетъ онъ отъ своихъ 
крестьянъ и какія они исправляютъ для него 
повинности. За утайку въ окладахъ владѣ
лецъ подвергался лишенію тѣхъ крестьян
скихъ земель, съ которыхъ утаилъ доходъ.

Вакенбухи по этой инструкціи составлены 
Шведскими коммисіями слѣдующимъ обра
зомъ. За основаніе взята бочка посѣва въ 
14,000 Швед. квадр. локтей; земли раздѣле
ны сообразно качеству на четыре сорта и 
обложены податью : бочка перваго сорта въ 
1 талеръ; втораго въ % талера; третьяго въ 
% талера; напослѣдокъ четвертаго сорта въ 
*/2 талера, считая талеръ въ 90 грошей. Та
кимъ же образомъ установлена особая такса 
барщины и рабочихъ дней : день работы съ 
конемъ оцѣненъ въ 4, а день пѣшаго въ 3 
гроша. Вмѣстѣ съ тѣмъ приведены въ оцѣн
ку разныя другія повинности и взносы нату
рою. Если всѣ оклады простирались до 60 
талеровъ , то это составляло крестьянскій 
гакъ. Въ это исчисленіе входили всѣ вообще 
подати и повинности крестьянъ,(не исключая 
рекрутской, также поставки провіанта и Фу
ража, которая называлась Station и взыски
валась по раскладкѣ на гаки. Съ каждыхъ 
пятнадцати гаковъ взыскивалась, во время 
Шведскаго правленія, поставка коннаго сол
дата съ полнымъ вооруженіемъ; провіант
скихъ и Фуражныхъ денегъ и въ подать на 
строеніе крѣпостей (Scfytcflpunb SMfcnjjcibcr) 
опредѣлялось съ каждаго гака по 7 талер. 
5'грош·; на продовольствіе конницы съ га
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на по 3 талер. 50% грош., считая всегда спе- 
щесъ, пли Албертовыми талерами.

Независимо отъ этой мѣры , положившей 
основаніе къ облегченію участи Остзейскихъ 
крестьянъ. Король Карлъ XI издалъ разныя 
другія постановленія, которыя въ послѣд
ствіи долженствовали упрочить ихъ благосо
стояніе, какъ то: учрежденіе для крестьянъ 
суда и расправы, запрещеніе арендаторамъ 
налагать и взыскивать съ нихъ болѣе пода
тей и повинностей, нежели сколько они обя
заны по Вакенбуху, ограниченіе произвола 
владѣльцевъ и управителей при такъ назы
ваемыхъ подмогахъ, или толокахъ и т. и. 
Хотя всѣ эти постановленія относились толь
ко къ короннымъ крестьянамъ, но тѣмъ пеме- 
нѣе имѣли вліянія и на крестьянъ помѣщичь
ихъ; сверхъ того коронные составляли не
сравненно большую часть жителей, судя по
тому, что изъ числа 6332 гаковъ, исчислен
ныхъ въ Лифляндіи при этой описи, за ча
стными владѣльцами показано только 1021% 
гака. Эта пропорція, со времени присоеди
ненія Лифляндіи къ Россіи, значительно из
мѣнилась, когда коронныя имѣнія обращены 
въ казенныя; хотя онѣ и не были никогда жа
луемы въ потомственное владѣніе. Помѣ
щичьи крестьяне во всѣхъ трехъ Остзей 
скихъ Губерніяхъ съ 1816, 1817 и 1819 года 
сдѣлались свободными отъ крѣпостнаго со
стоянія, по земли остались собственностію 
владѣльцевъ и при опредѣленіи нынѣшнихъ 
взаимныхъ отношеній ихъ къ владѣльцамъ, а 
въ казенныхъ имѣніяхъ къ арендаторамъ, 
приняты за основаніе прежніе Вакенбухи.

М. 1[.
ВАКЕРЪ, Walker, имя, прославленное 

въ Велнкобританніи цѣлымъ рядомъ писате
лей, ученыхъ и художниковъ. Примѣчатель
нѣйшіе изъ нихъ, по хронологическому по
рядку:

1. Климентъ Вакеръ, родился въ Клейвѣ, 
въ графствѣ Дорсетскомъ; жилъ при Кром
велѣ, открыто писалъ противъ партіи ппде- 
пендентовъ, и за это былъ посаженъ протек
торомъ въ Лондонскую башню. Онъ напи
салъ Исторію ішдепендентовъ (Ilistcry of 
Independency) и Кромвелевыхъ юридиче
скихъ убійствъ (А Nigh court of Justice, о 
tire court assassinat s by Cromwell).

2. ВиЛЬямъ Вакеръ, Англійскій грамма
тикъ и богословъ, наставникъ Исаака Нью

тона, родившійся въ 1623 году, издалъ нѣ
сколько сочиненій о Логикѣ и Риторикѣ.

3. Сиръ Эдуардъ Вакеръ, Англійскій исто
рикъ, родился въ концѣ XVI столѣтія, былъ 
приверженецъ католицисма и Дома Стюар
товъ. Онъ пользовался довѣренностью Ко
роля Карла I, и въ 1644 году находился при 
немъ въ сраженіи при Копреди-Брпджѣ, 
(Copredy Bridge). Въ слѣдующемъ году Ко
роль возвелъ его въ званіе кавалера (knigt). 
По смерти Карла I, Вакеръ поступилъ къ 
Карлу II, у котораго въ Брюсселѣ былъ ма
ленькой Дворъ.Столько же преданный этому 
государю, какъ и его несчастному отцу, Ва
керъ послѣдовалъ за нимъ въ Шотландію 
въ 1651 году, и не оставилъ его, послѣ бѣд
ственнаго конца этой экспедиціи.Онъ былъ 
искренно приверженъ къКоролю,и съ такимъ 
благоразуміемъ и дѣятельностью дѣйство
валъ въ пользу его дѣла, что заслужилъ пол
ную ненависть республиканцевъ и протек
тора; они называли его не иначе, какъ вред
нымъ человѣкомъ , (а pernicions man). По 
возстановленіи законной династіи, Король 
осыпалъ Вакера наградами, и назначилъ се
кретаремъ своего тайнаго совѣта. Вакеръ 
умеръ скоропостижно въ Вейдгалѣ, 19 Фев
раля 1676 года, заслуживъ всеобщее уваже
ніе, какъ человѣкъ испытанной честности. 
Онъ издалъ: Карловъ дорожникъ, или 
подробное описаніе усиленныхъ похо
довъ, отступленій и страданій Короля 
Карла I. и ііроч. (lier Carolinuni, or the 
succint account of the forced mardis, ret- 
reats and sofferings, of his Majesty the king 
Charles tiie In st since the 10 of Jannuary 
1641 untid tiie poch of his death in 1648, by a 
servant, who nol lie to quit him during ail 
this tinie). Это сочиненіе весьма полезно для 
Исторіи, особливо при сличеніи его съ жур
наломъ Удара (Oudarl), который помѣщенъ 
въ Пековомъ Desiderate. Его Military disco- 
veries были напечатаны въ 1705 году въ листъ. 
Вакеръ также много помогалъ лорду Кларен
дону въ составленіи военной части его Исто
ріи тогдашнихъ мятежей.

4. Днсоржъ Вакеръ, Протестантскій свя
щенникъ , извѣстный болѣе храбростію , 
нежели благочестіемъ, родился въ Ирландіи 
въ графствѣ Тепронскомъ и получилъ обра
зованіе въ Глпсковскомъ университетѣ. Ког
да въ 1689 году Іаковь 1! , домогаясь утра
ченной короны, переправился въ Ирландію, 
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Саперъ на собственный счетъ Сформировалъ 
полкъ въ пользу новаго порядка вещей, и съ 
слабымъ гарнизономъ, въ продолженіе трехъ 
мѣсяцевъ защищалъ Лондондерри, откры
тый со всѣхъ сторонъ , и осажденный 20,000 
войскомъ. Онъ испыталъ всѣ ужасы голода, 
но наконецъ принудилъ королевское войско 
спять осаду. Вакеръ былъ убить въ 1690 году 
въ сраженіи при Байнъ (Воупе), домогаясь 
епископства въ Лондондерри , назначеннаго 
ему Вильгельмомъ и Маріею. Онъ издалъ: а 
Veridical Story of the Siégé of Londonderry, 
London, 1G89, 4.

5. Адамъ Вакеръ, Англійскій физикъ, ро
дившійся въ 1731 году и образовавшійся безъ 
помощи наставника. Еще въ юности, возна
мѣрившись свободно изучать свою науку,онъ 
устроилъ себѣ пріютъ въ небольшой рощъ. 
Вскорѣ, сдѣлавшись школьнымъ учителемъ, 
Вакеръ ночью изучалъ то, что долженъ былъ 
преподавать въ слѣдующій день. Онъ умеръ 
въ 1821 , на 90 году отъ роду. — Въ числѣ 
многихъ изобрѣтеніи, онъ устроилъ разныя 
полезныя машины, которыя доказываютъ его 
глубокій умъ: судно, плавающее противъ те
ченія; кареты, движущіяся силою паровъ и 
вѣтра; орудіе, показывающее направленіе п 
силу вѣтра, истинное время, количество дож 
дя, высоту барометра, сухость и влажность- 
воздуха и проч. Изъ сочиненій его извѣстны: 
Analysis of lessons upon the experimental 
Philosophy; Idea’s suggered by lhe excussion 
in Flanders, Germany, llaly and France, Lon 
don, 1781,(8); System of the familial' Philosophy 
etc. 1799,4.wilh plates;  upon theGeo- 
graphy and tbe use ol'a globes (І2).
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6. Дисонъ Вакеръ , Англійскій писатель . 
родился 1732 года. Былъ сперва актеромъ: 
потомъ, вмѣстѣ съ Джемсомъ Ошеромъ, за
велъ въ 1768 году училище вь Кензипгтоііѣ, 
наконецъ чрезъ дна года, поссорившись съ 
своимъ товарищемъ , предался совершенно 
литературъ . и обогатилъ Англійскую сло
весность многими примѣчательными про
изведеніями. Ouь бьі.гь человѣкъ правди
вый и образованный. Родившись въ пре
свитеріанскомъ исповѣданіи, онъ впослѣд
ствіи сдѣлался Католикомъ. Умеръ въ іюлѣ 
1817 года. Главнѣйшія его сочиненія: 1. Exer
cices Іо ітргоѵе inlo the élocution, 1777, (8); 2. 
Elémentsoftlîcélocution 1781 (8). 2.Grammar. 
3. Rhetorie, or acourse cf Lessons etc. 3 изд. 
1785, 8. 4. l he academical Orator, or a choisi: 

of Parliamenlal Debales Discourses , odes, 
Scènes of the best Writers 1801, 4 ed (12) 
Acritical Dictionairy of prononciation Greck, 
Latine and Biblical proper naines 1791, съ пор
третомъ автора.

7. Джоржъ Вакеръ,Англійскій математикъ 
и политическій писатель, родился въ 1731 
году въ Ньюкестлѣ , былъ священникомъ 
диссидентовъ и директоромъ ихъ академіи въ 
Манчестерѣ; умеръ въ 1807 году. Знамени
тый Фоксъ весьма уважалъ сочиненія Ва- 
кера, и Эдмондъ Боркъ (Burke) съ отлич
ною похвалою отзывался о нѣкоторыхъ его 
произведеніяхъ , въ особенности же удив
лялся его биллю о признаніи независимости 
Сѣвероамериканскихъ Штатовъ.ИослѣДжо- 
на Вакера остались сочиненія: Doctrine of the 
Sphere 1777,4; Treatise of the conical Sectons 
part the first; Sermon’s 2 vol. 1790 8; Apeal 
to the English people 1790.

S. Іосифъ-І\у-ііеръ Вакеръ (Joseph-Cooper 
Walker) , Ирландскій литераторъ, родился 
1766 года въ Дублинѣ и тамъ же воспитанъ. 
Въ 1785 году его приняли въ члены Королев
ско-Ирландской академіи. Онъ превосходно 
зналъ словесность Французскую и Пталіян- 
скую, и во время путешествія своего по Ита
ліи былъ принятъ въ члены римско - Ар
кадской академіи. Умеръ 12 апрѣля 1810 года 
въ Сенъ-Валорп. Имъ изданы въ свѣтъ: Hi
storical Mcmoirs upon the irisli. Bards, with 
observations upon lhe inusik of lreland,1786; 
Historical Essay upon the Costume and amis 
of lhe Irishmen 1788, (4); Essay upon the origiu 
and progress of the art of gardens in Ire- 
land; Historical memoirs upon theItalien Tra- 
gedy since the first limes till the our day’s, 
1799 года (4).

Художники итого имени болѣе извѣстны 
подъ именемъ Валькеровъ (см. Валькеръ).

НАКЕФИЛі»,ДЪ, см. Вакфильдъ.
ВАІШЛІ», см. Векиль..
IÎ-\K£EiCKÏiï ОКРУГЪ, въ Пмеретіи; 

его окружаютъ Мингре.іія , отъ которой от
дѣляется онъ хребтомъ Кавказскихъ Горъ- 
Негодири; Кутаисскій Округъ, Ахалцыхская 
Провинція, Гурія, отъ которой отдѣляется , 
рѣчкою Квагштей п горами Сахвавистски- 
,ми, и наконецъ УЬінгрелія, отъ которой от
дѣляется рѣкою Цхешюхали. — Въ Бакин
скомъ Округѣ находятся горы: Негодири, 
СахвавИстскія и Ахалцыхскія; рѣки: Ріонъ, 
j(хешіецхале, Губпсцхале, Карисцхалс, Ку- 

Treali.se


ΒΑΙί — 7β B AK

писцхале и Квапитой.—Жителей считается 
въ немъ около 32,000 душъ обоего пола, имен
но; 17,000 мужчинъ и 15,000 женщинъ; дво
ровъ 4285.—Этотъ округъ раздѣляется на 11 
волостей, въ которыхъ находится 101 селе
ніе; главное изъ нихъ Хони. О. С. Евецкиі.

ВАККА (Wacke; горная порода,
по виду однородная, частію сплошная, ча
стію скважистая я пузыристая; изломъ ея 
плоскораковистый, зернистый и землистый; 
па ощупь тощая; цвѣта сѣраго съ различны
ми оттѣнками; при смачиваніи издаетъ гли
нистый запахъ.Въ пустотахъ ея заключаются 
нерѣдко постороннія вещества : известко
вый шпатъ , халцедонъ, агатъ , пренитъ , 
стилбитъ, зелестинъ, зеленая земля и пр., 
отъ чего порода эта принимаетъ видъ мин
дальнаго камня. Вакку не должно считать 
самостоятельною породою, а происшедшею 
отъ вывѣтриванія базальта, долерита, мо
нолита и имъ сродныхъ породъ. Характер
ными частями смѣшенія служатъ авгитъ, 
магнитный желѣзнякъ и оливинъ. По совер
шенномъ разложеніи , эта порода, обраща
ясь въ глину, образуетъ плодоносную почву. 
—Горы, составляемыя ею, отличаются пира
мидальною Формою. Вакка находится въ Ти
ролѣ, Богеміи, Силезіи, па Шотландскихъ 
Островахъ, въ Ирландіи, Исландіи, на Канар
скихъ Островахъ и во многихъ мѣстахъ дру
гихъ частей Свѣта.

Вакка сгорая, трауматъ [Traumatc; P sam- 
mite; ©WUTOMfC), горная порода, которая Ле- 
онгардъ относитъ къ обломочнымъ породамъ 
(Ïïlltlltlicïijcflfinc). Она состоитъ изъ зеренъ 
и валуновъ кварца, Филлада, кремнистаго и 
слюдистаго сланцевъ, порфира и известняка, 
связанныхъ массою глинистаго сланца, про
никнутаго кварцомъ. Смотря по величинѣ 
частей смѣшенія, порода принимаетъ видъ 
то песчаника, то крупной брекчіи. Въ пер
вомъ случаѣ оно нерѣдко имѣетъ сложеніе 
сланцоватое и заключаетъ листочки слюды; 
тогда она походитъ на Филладъ и получаетъ 
названіе трауматоваго сланца (Schicte trau
matique,®WUd)ilCfcnfd)icfct); господствующій 
цвѣтъ сѣрый. Сѣрая Вакка относится къ 
такъ называемой переходной Фармаціи (см. 
это слово) и есть древнѣйшая порода, въ ко
торой заключаются остатки органическихъ 
тѣлъ, нынѣ въ живомъ состояніи по боль
шей части не находимыхъ. Изъ металличе
скихъ рудъ попадаются въ ней сланецъ, же

лѣзо, мѣдь, марганецъ и сурьма. Порода эта 
первоначально сдѣлалась извѣстною въ Гар
цѣ, а послѣ находили ее также во многихъ 
другихъ мѣстахъ, особенно же въ Рудныхъ 
Горахъ, Тюрингіи, Саксоніи, Богеміи, Скан
динавіи, Ирландіи, Шотландіи, западной Ир
ландіи, Франціи, Сѣверной Америкѣ, Перу, 
а въ Россіи въ Екатеринославской Губерніи 

• и въ Земляхъ Войска Донскаго, въ такъ на
зываемомъ Нагольскомъ кряжѣ. А. П—съ.

ВАККА ДЕ ГУСМАНЪ, Іосифъ Марія 
(Vaca deGuzman),Испанскій поэтъ,родившій
ся въ Гренадѣ въ 1745 г., быль адвокатомъ и 
непремѣннымъ ректоромъ училища Св. Іако
ва въ Алкалѣ де Генаресъ; умеръоколо 1805 г. 
Онъ написалъ двѣ поэмы, одну на истребле
ніе корабля Кортеса, переведенную на Фр. 
яз. Молльеномъ; другую на сдачу Гренады; 
оба сочиненія были увѣнчаны въ 1778 и 1779 
г. Мадридскою королевскою академіей.

ВАККА БЕРЛИНГІЕРИ, Францискъ, 
(Vacca Berlinghieri), родился въ 1732 году, 
близъ Пизы; впослѣдствіи, былъ тамъ про
фессоромъ Хирургіи и отказался отъ званія 
лейбмедика Короля Польскаго, не желая 
оставить практику. Онъ умеръ въ 1812 году. 
Сочиненія его, поставившія его на ряду съ 
первыми врачами Италіи, суть :

Saggio intorno aile principal!......... malattie
del corpo umano, и проч. Пиза 1799. въ 8°. 
Codice elementare di medicina pratica, Пиза 
1794, 2 ч. въ8“. Filosofia délia medicina, Лук
ка 1801, въ 8°. Прочія его сочиненія исчи
слены въ Biographie medicale.

Вакка Берлингіери, Андрей, сынъ Фран
циска, профессоръ Хирургіи и Клиники въ 
Пизѣ, былъ одинъ изъ искуснѣйшихъ хи
рурговъ своего времени. Онъ умеръ въ 1826 
году.

В АКК А,Фламиній(Ѵасса),Римскій скульп
торъ XVI столѣтія, преимущественно извѣ
стенъ возстановленіемъ древнихъ статуй въ 
прежнемъ ихъ видѣ; онъ жилъ при Сикстѣ 
V. Сочиненіе его: Memorie di varie antichità 
di Roma, нзд. 1704. въ Римѣ, Оттавіемъ Фал- 
коньери.

ВАККАРИ, три художника: 1. Андрей , 
живописецъ, родился 1598 г. вьНеаполѣ.Пер- 
вопачально учился у Караваджа, подъ работу 
котораго умѣлъ поддѣлываться до обмана, 
потомъ у Станціо. По смерти Массимо, Вак- 
карп первенствовалъ между Неаполитански - 
ми живописцами. Извѣстнѣйшія картины 
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его: днѣ Се. Екатерины, обѣ въ Неа
полѣ, одна въ церкви ордена проповѣдни
ковъ , другая, ( которую почитаютъ луч
шимъ произведеніемъ его кисти ) въ при
дворной церкви Святаго Діего-Далькало.— 
Сынъ Ваккари Николай, ученикъ Салватора 
Розы и ІІусена, написалъ много картинъ для 
коллегіума Святаго Ѳомы Акиискаго.

2. Лаврентій Ваккари , живописецъ, зод
чій и ваятель, родился 1655 года въ Неаполѣ, 
ученикъ Косьмы Фасанго. Лучшими пропз 
веденіями его рѣзца почитаются статуи: 
Іоанна Крестителя, Святаго Михаила и 
Святаго Іосифа. Не менѣе славилась также 
его бронзовая статуя Филиппа II, кото
рая была разбита чернію, во время возмуще
нія 1707 года.

3. Доминикъ Антоній Ваккари, сынъ Ла
врентія, родился 1680 въ Неаполѣ, былъ, по
добно отцу, зодчимъ, ваятелемъ и живопис
цемъ, обогатилъ отечество многими произ
веденіями, запечатлѣнными талантомъ.—Осо
бенно достойны замѣчанія : построенный имъ 
новый театръ въ Неаполѣ; церковь на 
Monte Calvario совершенно круглая; цер
ковь Святаго Михаила въ томъ же городѣ 
и возобновленная имъ же церковь на Monte 
Eirgine. Кромѣ сего, по рисункамъ и черте
жамъ этого художника, произведены многія 
зданія и между прочими: дворецъ Карави- 
та въ Портичи, дворецъ Тарзіа, каѳедраль
ная Церковь Дибари и другія.

ВАКСА, составъ для смазки и чистки обу- 
ви. Есть множество рецептовъ для дѣланія 
Ваксы, которые большею частію между со
бою сходны; лучшимъ почитается : 
Жженой слоновой кости............... 1 Фунтъ.
Обыкновенной патоки..................    1 — —
Сѣрной кислоты (купоросн. масло) .12 золоти. 
Соляной кислоты...................... ■ .... 12 — —
Пивнаго пли другаго уксусу........... */2 Фунта.
Аравійской камеди (вишнев. клей).. 5 золоти. 
Прованскаго масла................................ 5 — —
Сперва надобно развести купоросное масло 
въ Фунтѣ воды , вливая его въ воду по 
немногу, какъ можно осторожнѣе, и безпре 
рывно побалтывая жидкость: потомъ смѣ
шать ее съ патокою и соляною кислотою. 
Сдѣлавъ,также на водѣ,изъ жженой слоновой 
кости родъ жидкаго тѣста, вливаютъ въ него 
понемногу приготовленную смѣсь кислотъ 
съ патокою, безпрестанно размѣшивая, что
бы Вакса не скипѣлась комьями, Потомъ вли 

ваютъ уксусъ и камедь, предварите льно раз
веденную въ */, Фунта воды. Наконецъ всю 
жидкость сбалтываютъ какъ можно лучше 
и разливаютъ по бутылкамъ. Густая Вакса 
дѣлается почти также, только съ меньшимъ 
количествомъ кислотъ и другихъ жидкостей, 
особливо воды; въ нее прибавляютъ воскъ, 
распущенный въ скипидарѣ и ворвань, ко
торая имѣетъ свойство мягчить кожу. Впро
чемъ, хотя по этому и другимъ подобнымъ 
рецептамъ получается Вакса прочная и бле
стящая, по кислоты, въ ней находящіяся, и 
часто въ излишкѣ, всегда почти пережига
ютъ товаръ. Многіе старались найти другой, 
лучшій составъ, и кажется въ томъ успѣли. 
Между прочими извѣстный химикъ Бракон- 
но предложилъ слѣдующій способъ : на 
Фунтъ толченаго и мелкопросѣяннаго алеба
стру надобно взять 20 золотниковъ Голлапд; 
ской сажи, ’Д Фунта ячнаго солода и 5 золо
тниковъ, или даже болѣе Прованскаго масла. 
Вымочивъ хорошенько солодъ въ кипяткѣ, 
слить съ него воду, и разведя въ пей алебастръ 
и сажу, выпаривать смѣсь до густоты тѣста, 
влить въ него масло и тщательно размѣшавъ, 
разложить смѣсь въ жестянки, придушивъ 
ее напередъ нѣсколькими каплями Лавандо
ваго вли другаго пахучаго масла. Эта Вакса 
ложится ровно, отъ легкаго тренія сапожною 
щеткою сохнетъ и даетъ изрядный глянецъ, 
ни сколько не портитъ кожи п обходится 
гораздо дешевле всякой другой Ваксы. Вмѣ
сто вытяжки изъ солода,можновзять обыкно
венное черное пиво.

Вакса или мазь для обуви, въ которой ну
жно ходить долго и постоянію по мокрымъ 
мѣстамъ или въ водѣ, напр. для охотничьихъ 
сапоговъ и проч., приготовляется изъ смоли
стыхъ и жирныхъ веществъ, отъ которыхъ 
кожа становится непромокаемою. Одна изъ 
самыхъ водокрѣпкихъ мазей этого рода , 
составляется изъ 1 Фунта резины (каучука), 
которую разрѣзаютъ на мелкіе кусочки и 
распускаютъ въ 6 штофахъ терпентиннаго 
масла, поставивъ сосудъ въ горячую воду. Та
кимъ же образомъ растворяютъ въ 3 ведрахъ 
скипидару 15 Фунтовъ желтаго воску, 2 фунта 
обыкновенной смолы пли гарпіусу π 1 фунтъ 
камеди. Когда оба этп раствора охладятся,ихъ 
сливаютъ въ одно мѣсто, прибавляютъ туда 
же 3 штофэ копаловаго лака, и смѣшавъ хо
рошенько, разводятъ смѣсь тремя ведрами 
известковой воды, приливая ее понемногу, 
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въ теченіе 6 пли 8 часовъ и тщательно раз
мѣшивая. Чтобы эта мазь чернила кожу, 
можно прибавить въ пее два Фунта Голланд
ской сажи, разболтанной въ 6 штофахъ ски
пидару. Составъ, сваренный пзъ равныхъ ча
стей хорошаго дегтя п ворвани съ прибав
кою */„ части по вѣсу свѣчнаго сала п такого 
же количества желтаго воску, распущеннаго 
предварительно въ скипидарѣ, также дѣлаетъ 
кожу совершенно непромокаемою. Эта мазь 
едва ли уступитъ первой, хотя она гораздо 
дешевле и проще. II. II. Ф.

ВАКСАЛЪ, см. Воксалъ.
ВАКСЕЛЬ (Ѵахеі), старинная Лотаринг

ская мѣра соли, содержавшаяся на вѣсъ */- 
тамошняго центнера, то есть, почти пудъ.

Ѳ. II. II.
ВАКУНА (Лясіша). Такъ называлась у 

Римлянъ богиня досуга и отдыха Поселяне 
приносили ей жертву по окончаніи сельскихъ 
работъ, «отдыхая» отъ нихъ, ѵлелге; отъ это
го и происходить ея названіе. Праздники въ 
честь этой богини назывались Ріісипаііа. 
Полагаютъ, что обожаніе ея введено къ Рим
лянамъ Сабинами. Въ Римѣ ей посвященъ 
былъ храмъ.

ВАКУФ'Ь, см. Бакфъ.
ВАКФИЛЬДЪ(Wakefihl), Англійскій го

родъ въ Іоркскомъ графствѣ, въ 10 верстахъ 
къ Ю.В. отъ Лидса, имѣетъ красивое поло
женіе на скатѣ хо іма, па лѣвой сторонѣ Кал- 
дера, черезъ который устроенъ прекрасный 
мостъ ; лежитъ подъ 53° 4 Г 2"с.пі. и 1“ 29'24" 
з. д. отъ Гринвича. Онъ весьма хорошо и кра
сиво выстроенъ. Въ юговосточной части до 
стойна замѣчанія великолѣпная готическая ча
совня ; также примѣчателенъ Market Cross, 
превосходное зданіе , съ дорическими колон
нами и куполомъ. Приходская церковь есть 
примѣчательный готическій памятникъ; ко
локольня ея самая высокая въ графствѣ. Въ 
Вакфильдѣ есть весьма примѣчательный сми
рительный домъ (liovtse of correction), съ Фа
брикою, на которой приготовляются разныя 
ткани,коллепумъи богадѣльня для умалишен
ныхъ, Фабрики и красильни шерстяныхъ ма
терій. Жители Вакфильда производятъ дѣя- 
тельный торгъ, которому способствуетъ су ■ 
доходство по Кальдеру.Хлѣбъ, хмѣль, шерсть 
и скотъ составляютъ значительные предме
ты вывоза. Здѣшній хлѣбный торгъ одинъ 
изъ важнѣйшихъ въ Англіи; ярмарки быва
ютъ въ іюлѣ и ноябрѣ. Число жителей со

стоитъ изъ 12,000 душъ. Въ окрестностяхъ 
есть ломка каменнаго уголья. А. ІИ.

Въ исторіи Англіи ВакФильдъ достопамя
тенъ кровопролитною битвою (24 декабря 
1460) между предводителемъ партіи Іоркской 
или Алой Розы. Ричардомъ, герцогомъ Іорк- 
скимь и Маргаритою Анжу, супругою Ген
риха VI, Короля Англійскаго, который былъ 
правнукъ герцога Ланкастерскаго , Іоанна 
Гаунта (John of Gaunt) и внукъ Генриха IV, 
похитившаго престолъ у Ричарда II. Ричардъ 
имѣлъ съ собою не болѣе 5000войска, посчи
талъ стыдомъ отступить передъ Королевой, 
хотя армія ея была вчетверо многочислен
нѣе; онъ былъ разбитъ совершенно и самъ 
погибъ въ сраженіи; голова его была выста
влена на Іоркскихъ воротахъ, и въ насмѣшку, 
на нее надѣли, по приказанію Маргариты, бу
мажную корону. Второй сынъ его, графъ Рут- 
ландскій, былъ взятъ въ плѣнъ и умерщвленъ 
лордомъ Клиффордомъ па этомъ сраженіи 
погибло до 3000 приверженцевъ Іоркскаго 
Дома.

Во время междоусобной войны, бывііей 
слѣдствіемъ несогласій Карла I и парламен
та, сиръ Томасъ Ферфаксъ (Fairfax), одер
жалъ близъ ВакФильда 21 мая 1643 г. побѣ
ду, надъ отрядомъ королевскихъ войскъ, и 
взялъ въ плѣнъ предводительствовавшаго имъ 
генерала Горинга. Э.г.

В АКФИЛ Ь, '1,'Ь Джильбертъ (Wakefield), 
славный Англійскій критикъ и богословъ, ро
дился 1756 г. въ Ноттингемѣ; обучался спер
ва въ Ноттингемской и Ричмондской шко
лахъ , потомъ съ 1772 въ Кембриджскомъ 
Іезуитскомъ коллегіумѣ. ВакФильдъ зналъ 
Еврейскій, Сирскій, Халдейскій, Сама- 
ританскій , Коптскій , Арабскій и Персид
скій языки; читалъ наизусть Виргилія, Го
рація, Гомера, Пиндара и всю Бибіію. Въ 
177G онъ напечаталъ Poemata latine partim 
scripta. partim reddita, 4. Вскорѣ послѣ по · 
священія своего въ діаконы (1779), ВакФильдъ 
оставилъ Англиканскую Церковь,и жилъ уже 
какъ диссентеръ, не имѣя публичной долж
ности, сперва учителемъ въ одной академіи 
диссентеровъ, потомъ давалъ частные уроки 
въ Ноттингемѣ и Гакнеѣ, гдѣ издалъ много со
чиненій противъ Англиканской Церкви и про · 
типъ передіодаІІовагоЗавѣта,съ примѣчаніями 
(.Іонд. 1792, 2 изданіе, 1795). ВакФильдъ силь
но возсталъ было противъ войны съ «І’ран- 
ціею, но за это (1698) подвергли его закліо- 
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ченію. Получивъ за большія деньги свободу, 
ВакФильдъ возвратился въ І'акней, гдѣ 9 сен
тября 1801 умеръ. Какъ писатель, опъ былъ 
безпокойнаго права, дерзокъ, вспыльчивъ и 
грубъ. Впрочемъ, многія изъ его сочиненій, 
ве смотря на видимый недостатокъ въ обра
зованномъ критическомъ вкусъ и чистотѣ 
Латинскаго слова, содержатъ въ себѣ много 
хорошаго. Въ особенности уважается его вы
боръ Греческихъ трагедій, изданія Римскихъ 
и Греческихъ писателей, напр. Горація, Вир- 
гилія, Лукреція и другихъ, 5 час. Кемб. 1785 
-—95. Вовремя своего заточенія Вэкфильдъ 
написалъ: «jVocles carcerariœ» Лонд. 1801; 
Meinoirs of the life of (1. Wakefield, written 
bu himself», 2 час. Лонд., 2 изд. 1804.

ВАКФИЛЬДЪ, Миссъ Присцилла, Ан
глійская писательница, сдѣлалась извѣстною 
введеніемъ въ Ботанику, Introduction to 
the Botany , въ которомъ умѣла сдѣлать ее 
доступною для юношества, устранивъ всѣ 
слишкомъ ученыя Формы, въ которыя пред
шественники ся облекли эту науку.

ВАКФЪ, въ просторѣчіи Вакуфіъ, слово 
Арабское, собственно «установленіе надзо
ра» , въ мусульманскомъ законодательствѣ 
означаетъ всякое движимое и недвижимое 
имѣніе, пожертвованное въ пользу мече
тей или богоугодныхъ заведеній и составля
ющее ихъ собственность, изъ которой они 
содержатся. Дія всѣхъ мусульманскихъ го 
сударствъ, ВакФы, пожертвованные преж
де и жертвуемые безпрестанно благочести
выми людьми, составляютъ величайшее бла
годѣяніе, какъ могущественное средство, ко
торымъ поддерживаются всѣ заведенія для 
пользы общественной, и до котораго не 
смѣетъ коснуться даже рука жаднаго деспота. 
Въ Турціи ВакФы раздѣляются на два рода : 
1) ВакФы, освященные законами религіи, и 2) 
ВакФы, дозволенные только закопами гра
жданскими. Первые подраздѣляются еще на 
Вякфы, принадлежащіе мечетямъ и Вэкфы 
общественные, или основанные для вспомо
женія бѣднымъ и вообще для блага человѣ
чества. 1

1) ВакФы, принадлежащіе мечетямъ, заклю- і 
чаютъ въ себѣ всѣ вклады, пожертвован
ные на содержаніе самаго зданія мечети и 
находящихся при ней служителей вѣры. 
Кромѣ разнаго движимаго и недвижимаго 
имѣнія, султаны давали мечетямъ въ ВакФы 
общественныя повинности городовъ, мѣсте

чекъ и округовъ. Такихъ отчинныхъ имѣ
ній , принадлежащихъ мечетямъ, находится 
множество въ разныхъ областяхъ Имперіи. 
Оттого, пѣтъ пи одной императорской мече
ти, которая имѣла бы менѣе 80,000 піастровъ 
доходу. Мечеть султана Ахмеда имѣетъ 
150,000 піастровъ, султана Селима 200,000, 
султана Сулеймана 250,000, султана Бае- 
зида 300,000 , а Софійская болѣе 1,000,000. 
Назиры и мутевелли, такъ называются по
печители , которымъ поручено смотрѣніе 
за ВакФами и распоряженіе поступающими 
съ нихъ доходами, всегда исполняютъ свято 
всѣ статьи распоряженій, сдѣланныхъ вклад
чиками, во какъ расходы никогда не превос
ходятъ половины доходовъ, то остатокъ не
рѣдко поступаетъ въ карманы тѣхъ, у кого со
вѣсть не такъ строптива.

2) Къ ВакФамъ общественнымъ относятся 
гостинницы, Фонтаны, колодцы, мосты, боль
ницы, школы, семинаріи, публичныя библіо
теки, молельни по большимъ дорогамъ и Дру
гія сооруженія и заведенія богоугодныя и 
общеполезныя, также кладбища; съѣстные 
припасы, назначаемые для бѣдныхъ ; доходы, 
опредѣляемые въ пользу разныхъ орденовъ 
дервишей, и пенсіоны, раздаваемые служи
телямъ вѣры при мечетяхъ пли родственни
камъ и друзьямъ вкладчиковъ, съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы они молились за нихъ и за упо
кой душъ ихъ, и читали каждый день такія- 
то главы Корана. Сюда же принадлежатъ и 
ВакФы, назначаемые для содержанія въ ис
правности замковъ, крѣпостей и вообще для 
защиты государства. Такіе Вэкфы нерѣдко 
составляютъ паши, беи и другіе военные чи
новники.

3) Вэкфы, дозволенные только закона
ми гражданскими, и называемые аЭп, «обы
чаемъ», суть всѣ недвижимыя имѣнія, усту
паемыя ихъ владѣльцами мечетямъ въ видѣ 
Вак<і>а, за десятую, двѣнадцатую или пят
надцатую часть настоящей цѣны; но вла
дѣлецъ и послѣ уступки имѣнія не пере
стаетъ пользоваться имъ въ видѣ дара отъ 
щедротъ мечети, за что платитъ ей ежегод
но сумму денегъ, равную процентамъ, кото
рые она могла бы получить съ того капитала, 
какой заплатила бы ему за имѣніе ; по смерти 
владѣльца имѣніе переходитъ на тѣхъ же 
условіяхъ къ его дѣтямъ; если же умретъ без
дѣтенъ.то оно уже вполнѣ поступаетъ въ соб
ственность мечети. Это средство обезпечи
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вать дѣтямъ своимъ наслѣдство своего имѣ
нія весьма употребительно на Востокѣ, гдѣ 
нужна защита священныхъ правъ религіи 
для охраненія частной собственности отъ 
хищности правителей. По общему въ Азіи за
кону, все имѣніе чиновника принадлежитъ по 
смерти его казнѣ, потому что предполагает
ся, и большею частію весьма основательно, 
что оно нажито взятками и грабительствомъ: 
слѣдственно для служащаго, который не на
дѣется на великодушіе своего властителя, 
нѣтъ другаго способа обезпечить дѣтямъ 
владѣніе хоть половиною своего богатства, 
какъ превратить лучшую часть имѣнія въ 
ВакФъ, съ извѣстными условіями въ пользу 
своихъ наслѣдниковъ. Этому обстоятельству 
должно болѣе всего приписать непомѣрное 
размноженіе Вэкфовъ въ Турціи и во всѣхъ 
мусульманскихъ государствахъ: безъ преуве
личенія можно сказать, что половина, ес
ли не двѣ трети поземельной собственности 
на магометанскомъ Востокѣ принадлежитъ 
мечетямъ, училищамъ, мостамъ,банямъ,кара- 
вансераямъ, водопроводамъ и разнымъ дру
гимъ «богоугоднымъ» заведеніямъ.

То, что сказано здѣсь о ВакФахъ Турец
кихъ, относится равнымъ образомъ къ Пер
сидскимъ, Бухарскимъ, Аравійскимъ, Ка
бульскимъ и Индостапскимъ. Изученіе этой 
части мусульманскаго законодательства, ко
торое подробно изложено уМураджиОхсона, 
въ его Tableau de l’Empire Ottoman,особен
но важно для Русскихъ законовѣдцевъ и Фи
нансовыхъ чиновниковъ, потому что, само 
собою разумѣется, наши магометанскія об
ласти и тѣ части Имперіи, которыя прежде 
были Татарскими царствами, покрыты этого 
рода недвижимою собственностью.Самое сло- 
ьоВакфъ часто встрѣчается въ нашихъ зако
нахъ подъ простонародною Формою его — 
вакуфъ. Въ Крыму, напримѣръ, ВакуФами 
называются сады, лѣса, луга, пахатныя по
ля и другія земляныя угодья, отказанныя по 
завѣщаніямъ, или при жизни, владѣльцами 
разнымъ мечетямъ и магометанскимъ учили
щамъ съ тѣмъ , чтобы доходы съ нихъ обра
щались на поддержаніе этихъ заведеній. Онѣ 
составляютъ неприкосновенную пхъ соб
ственность п находятся подъ главнымъ ра
споряженіемъ и надзоромъ Правленія Маго
метанскаго духовенства, по небрежности ко
тораго п по неопредѣлителыюсти въ тамо 
шнемъ краю поземельнаго права, еще не при

ведены въ совершенную извѣстность. Со 
времени присоединенія Таврическаго полуо
строва къ Россіи, правительство принимало 
разныя мѣры,чтобы эти неясныя и слишкомъ 
разнообразныя права привести сколько можно 
къ положительнымъ началамъ.Съ этою цѣлію 
всѣ земли еще въ 1794 г. утверждены за вла
дѣльцами безъ различія состояній, а ВакуФЫ 
за тѣми заведеніями, къ которымъ были при
писаны. Земли раздѣлялись по праву вла
дѣнія на ханскія, мурзинскія, принадлежащія 
Татарамъ поселянамъ и пустопорозжія.Толь- 
ко послѣднія раздавались частнымъ лицамъ 
по пожалованію, а впослѣдствіи(съ 1804)подъ 
заселеніе, овцеводство, садоводство и дру - 
гія хозяйственныя заведенія; но неправиль
ность въ отводахъ и вообще смѣшеніе древня
го права владѣнія съ новымъ произвели но
вые споры. Для разбора ихъ и размежеванія 
земель изданы въ 1802 и 1804 годахъ особыя 
правила, вмѣстѣ съ инструкціею какъ меже
вать вакуфные участки, которые въ боль
шомъ множествѣ заключались во всѣхъ ро
дахъ владѣній. Но правила эти обнимали не 
всѣ роды имѣній и не могли служить пол
нымъ и постояннымъ руководствомъ къ то
му, чтобы всѣ вакуфные участки вымеже
вать особо, а между тѣмъ и самое межеваніе, 
предпринятое въ Крыму па общихъ меже
выхъ законахъ, не могло разрѣшить всѣхъ 
спорныхъ случаевъ, возникающихъ изъ осо
беннаго свойства тамошнихъ владѣній. Все 
это побудило правительство обратиться къ 
новымъ мѣрамъ и, въ 1827,{издано особое по
ложеніе о правахъ поземельнаго владѣнія, а 
потомъ въ 1829 новыя правила для размеже
ванія земель на Таврическомъ полуостровѣ. 
При введеніи въ дѣйствіе этихъ положеній, 
недостатокъ законныхъ доказательствъ на 
право собственности, запутанность поземель
наго права, и чрезмѣрная дробность владѣній 
въ разныхъ частяхъ Крыма , особливо въ 
нагорной сторонъ, гдѣ земли имѣютъ весьма 
значительную цѣну (за одну десятину пла
тятъ иногда по 5,000 рублей), все это обнару
жило вновь затрудненія, препятствующія 
окончанію дѣла па общихъ началахъ крѣ
постнаго и межеваго права. Въ этомъ по
ложеніи правительство, желая явить вла
дѣльцамъ поземельной собственности новое 
доказательство своего правосудія, утвердить 
собственность эту на прочныхъ основаніяхъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ подать способы къ пред
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пріимчивости и усиленію въ Таврическомъ 
полуостровъ хозяйства и промышюности, 
постановило въ 1833 новыя правила о по
земельномъ правѣ и облегченіи въ томъ краю 
межеванія, а въ минувшемъ (1835) году осо
быя правила о размежеваніи ВакуФовъ, Мно
гіе изъ ішхь уже вымежеваны, но число не 
вымежеванныхъ еще простирается до 8,000 
участковъ, большею частію на нагорной сто
ронѣ Крыма: и изъ этого можно судить, какъ 
важно познаніе этой части Магометанскаго 
Права для разбора всѣхъ подобныхъ дѣлъ и 
даже при покупкѣ земель въ нашихъ мусуль
манскихъ областяхъ. Въ Закавказскихъ про
винціяхъ вакуфная собственность еще значи
тельнѣе и отношенія къ ней властей еще бо
лѣе встрѣчаютъ затрудненій отъ недостатка 
точныхъ свѣдѣній объ ея свойствахъ. (Сравн. 
Полное Собр. Закон. NN» 15708,20370, 20275, 
21276, 22002, 22203, 223'25, 24349, 28014; 1417, 
2617, 5694, и 8202). B. В. Г. и 11L II.

ВАКХАНАЛІИ, праздники, обряды язы
ческіе и таинства въ честь Вакха (см. это 
слово). Первоначальное ихъ учрежденіе при
писывается Египту, гдѣ находимъ всѣ пер
вые элементы мистическихъ обрядовъ язы
чества. Египетскія Вакханаліи праздновались 
въ честь Озириса, или Вакха Египетскаго, 
(если Озирисъ дѣйствительно изображалъ 
Вакха); нѣкоторыя подробности о нихъ встрѣ
чаются у Геродота , Плутарха и Климен
та Александрійскаго. Достойно примѣчанія, 
что Египтяне, строгіе въ своей морали, въ 
обрядахъ и религіозномъ законодательствѣ, 
являются совершенно иными въ обрядахъ 
Вакханалій, и замѣняютъ самыми странны
ми неблагопристойностями свою обычную 
важность. Мужчины и женщины, подобно то
му, какъ Вакханты п Вакханки въ Греціи, от
крывали процессію,наряженные сатирами,съ 
жезлами,обвитыми плюшемъ (ѳирсами, thyr- 
sa}, съ музыкальными инструментами, съ ре
вомъ и восклицаніями; за ними женщины тор
жественно несли небольшія статуи Озириса 
(или Вакха); въ знакъ плодородія земли несли 
также изображенія Пріаповъ, чудовищныхъ 
размѣровъ, которыя въ этихъ обрядахъ назы
вались Фаллосъ·, женщины, носившія эти изо
браженія, назывались Фа.ЮФорамп. Необхо
димымъ обрядомъ Египетскихъ Вакханаліи 
было также жертвоприношеніе свиней, кото
рыя во всякомъ другомъ случаѣ почитались 
животными нечистыми.

Голъ VIII.

1 - ВАК

Вакханаліи изъ Египта перенесены были въ 
Грецію первыми переселенцами. Онѣ были 
введены въ эту страну Меламномь, сыномъ 
Амиѳаона, или Орфеемъ, который самъ по
томъ сдѣлался ихъ жертвою. Это относится 
къ ХІП или XIV вѣку до P. X. Нѣкоторые 
ученые объясняютъ миѳологическія сказанія 
о воинахъ Вакха тѣмъ, что эти безпутныя 
таинства нашли сильное сопротивленіе у на- 
родоправителей и у жрецовъ другихъ боговъ, 
которые теряли своихъ поклонниковъ, при
влеченныхъ новизною и развратомъ къ слу
женію Вакха. По богъ вина остался побѣди
телемъ, п его почитаніе распространилось и 
укрѣпилось во всей Греціи. Изъ Греческихъ 
городовъ, Аѳины, кажется, первые прини
мали у себя просвѣщеніе, вѣру и обряды 
Египта, и въ нихъ мы находимъ уже въ глу
бокой древности Вакханаліи, устроенныя 
особенными законоположеніями. Онѣ со
ставляли главнѣйшій праздникъ Аѳпнъ, по
тому что до введенія лѣтосчисленія по олим
піадамъ, Аѳиняне считали годы по Вакхана
ліямъ. У нихъ были древнія, новыя, великія, 
малыя, осеннія п весеннія, ночныя п днев
ныя Вакханаліи. Должно полагать, что зако
нодатели разныхъ республикъ Греческихъ у- 
спѣлн обуздать безчинства, сопрово ждавшія 
эти таинства при первомъ ихъ введеніи; по 
древнѣйшая ихъ эпоха оставила въ народѣ, и 
особенно въ поэзіи, воспоминанія, поражаю
щія воображеніе.Этп внѣшніе обряды Вакхо- 
вой религіи состояли въ неистовомъ бѣгѣ и 
въ восклицаніяхъ вакханокъ, которыя пугали 
по ночамъ села и города, и не разъ обагря
лись человѣческою кровію.Вьцвѣтущій вѣкъ 
Греціи мы находимъ также нерѣдко преступ
ленія и безпорядки, проистекавшіе отъ Вак
ханалій , но тогда по крайней мѣрѣ полити
ческая власть могла преслѣдовать виновни
ковъ. Вакханаліямъ было присвоено названіе 
оргііі, имѣвшее въ древности значеніе часто 
религіозное, какъ мы находимъ даже у Пла
тона, но получившее потомъ отъ вакхиче
скихъ оргій значеніе буйства и неистовства, 
сопровождаемаго пьянствомъ. Изъ множе
ства праздниковъ Вакха въ древней Греціи, 
тѣ, которые состояли въ мистическомъ уче
ніи объ этомъ богѣ, назывались Діонисій
скими таинствами, діонисіями и были благо
пристойнѣе, нежели обыкновенныя Вакха
наліи.Греческій политеисмъ выражался мно- 
горазлнчно между разными племенами этой
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страны, которыя ни въ религіозномъ, ни въ 
политическомъ отношеніи никогда не соста
вляли тѣла однороднаго. Каждое изъ Грече
скихъ племенъ имѣло не только собствен
ныхъ своихъ боговъ и полубоговъ, но и свою 
ѳеогонію , и свои таинства , праздники и 
обряды. И тѣ божества, которыхъ почитаніе 
было повсемѣстнымъ, различно представля
лись,судя по духу вѣрованій каждаго племени. 
Діонисій-Вакхъ болѣе принадлежалъ Іониче
скому племенп;однакожъпочитаніе его нахо
димъ уже въ глубокой древности также у Ма
кедонскихъ и Ѳракійскихъ народовъ. ВъМа- 
кедоніи было даже цѣлое племя Эвіановъ, у 
котораго Вакхъ былъ главнымъ божествомъ- 
заступникомъ,и котораго самое имя произво
дятъ этимологи отъ Вакхическаго восклица
нія · Эванъ, Эвоэ! » Въ каждомъ изъ этихъ 
народовъ, Вакханаліи праздновались особен
ными обрядами.

Вмѣстѣ съ Греческими переселенцами,Вак
ханаліи перешли въ Великую Грецію. Вь 
племенахъ Эллинскаго происхожденія, насе
лившихъ южную Италію, мы находимъ древ
нее поклоненіе Ивону, который есть тотъ 
же Вакхъ, почитаемый въ Іоническомъ по 
колѣніи подъ именемъ Діониса. (Ивонъ, lie- 
bon, собственно только эпитетъ Вакха и зна
читъ юный, отъ слова 'ήβη «юность»). Въ юж
ной Италіи божество это изображалось въ 
видѣ быка съ человѣческимъ лицемъ, какъ 
мы находимъ па многихъ медаляхъ ; но осо
бенныхъ обрядовъ Вакханалій этой страны 
не знаемъ. Таинства эти проникли отсюда 
въ Римъ. Титъ-Ливій приводитъ весьма лю
бопытныя подробности объ ихъ открытіи въ 
VI вѣкѣ по основаніи Рима, но можетъ быть 
онѣ скрытно существовали гораздо прежде. 
Въ эту эпоху строгой нравственности Рима, 
беспутство Вакханалій обратило на себя все 
вниманіе сената, и нужны были сильныя по
литическія мѣры для прекращенія зла въ са
момъ источникѣ. Тайныя преступленія, ноч
ныя тревоги, убійства и насилія возбудили 
опасенія правительства, пконсулу Постумію 
поручено было изслѣдовать ихъ причину 
и возстановить спокойствіе. Республика,пред
назначенная владѣть міромъ, была приведе
на на край погибели Вакханаліями, такъ рано 
предвѣщавшими ту жадность, съ которою 
вѣчный городъ бросился, нѣсколько вѣковъ 
спустя, въ море разврата. Любовная Іійтрига 
молодаго Римлянина Эбуці’я подала поводъ къ 

открытію тайны, и можетъ быть Римъ обя
занъ своимъ спасеніемъ женщинѣ бесчест
наго поведенія, любовницѣ Эбуція. Феценіи. 
Его мать, желая отдѣлаться отъ своего 
сына,чтобы расхитить имѣніе вмѣстѣ со вто
рымъ своимъ мужемъ, убѣдила Эбуція посвя
титься въ Вакховы таинства, что казалось ей 
вѣрнѣйшимъ средствомъ погубить молодаго 
человѣка. Ему было предписано воздержа
ніе десятидневное п строгая тайна; Феценія, 
замѣтивъ перемѣну въ своемъ любовникѣ, 
вывѣдала его намѣренія, и чтобы спасти его 
отъ опасности, призналась ему, что сама еще 
въ дѣтствѣ, будучи рабою, посѣщала Вакхана
ліи вмѣстѣ съ своею госпожею, и видѣла въ 
нихъ самыя отвратительныя картины распут
ства и преступленій. Эбуцій донесъ все слы
шанное имъ консулу, и такимъ образомъ на
чалось слѣдствіе, которое открыло злодѣя
нія, неслыханныя дотолѣ въ Римѣ. Въ самомъ 
городѣ открылось болѣе 7,000 Вакхаптовъ и 
Вакханокъ; это былъ обширнѣйшій заговоръ 
противъ общественнаго порядка и безопас
ности ; всѣхъ родовъ злодѣянія производи
лись подъ завѣсою религіозныхъ таинствъ. 
Послѣ многихъ тайныхъ засѣданій сената, и 
рѣчи, въ которой консулъ на Форумѣ сдѣлалъ 
воззваніе къ патріотпему благомыслящихъ 
гражданъ, были приняты самыя дѣятельныя 
мѣры для наказанія главныхъ преступниковъ. 
Многіе прибѣгли къ самоубійству, чтобы из
бѣгнуть казни. Многія женщины были каз
нены въ кругу своихъ семействъ, можетъ 
быть рукою родителей, чтобы спасти име
на семействъ отъ посрамленія. Всеобщій 
страхъ обдалъ вѣчный городъ, и многіе мир
ные граждане спѣшили удалиться. По спо
койствіе было возстановлено дѣятельностію 
консула Постумія. Было издано сенатское 
опредѣленіе, которымъ республика наградила 
правомъ гражданства волыюотпущеннуюФе- 
ценію, и дала ей 100,000 сестерціевъ въ при
даное для законнаго ея брака съ своимъ лю
бовникомъ. Эбуцій былъ также щедро награ
жденъ. Съ того времени Вакханаліи были 
строго запрещены во всей Италіи, и слу
женіе Вакху подчинено строгому ограни
ченію. Чтобы посвятиться въ его таинства 
нужно было объявить сперва о томъ претору, 
который испрашивалъ разрѣшеніе сената, 
и этому придавалось столько важности, что 
не менѣе ста человѣкъ сенаторовъ должны 
были засѣдать при совѣщаніи. Во всякомъ 
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случаѣ было запрещено соединяться бо
лѣе пяти человѣкъ для принесенія тай
ной жертвы Вакху. Всѣ эти обстоятельства 
описаны у Тита-Ливія съ большими подроб
ностями. Примѣчанія достойно,что сенатское 
постановленіе о Вакханаліяхъ было найдено 
въ 1640 году; вмѣстѣ съ другими древностя
ми въ Калабріи, и нынѣ хранится въ Вѣнѣ (см. 
статью Энц. Л екс.« Библіотека, » Император
ская Вѣнская Библіотека'). По случаю это
го любопытнаго документа, подтверждающа
го повѣствованіе Тита-Ливія, Неаполитанецъ 
Маттей Эджидзіо издалъ въ 1729 году весьма 
ученое сочиненіе о Вакханаліяхъ. Замѣтимъ 
здѣсь, что важность этихъ таинствъ, и страхъ, 
который онѣ внушали народу, особенно 
посвященнымъ въ нихъ, болѣе всего выка
зываются въ повѣствованіи Римскаго исто
рика тѣмъ, что хотя семь тысячъ человѣкъ 
въ самомъ Римѣ участвовали въ нихъ, и про
изводили столько злодѣйствъ, правительство 
случайно только о нихъ узнало, и то отъ 
женщины, которая въ дѣтствѣ принимала въ 
нихъ участіе. Въ самомъ допросѣ Фецепія со 
страхомъ дѣлала признанія, опасаясь за свою 
жизнь; она равно боялась и божества и мсти
тельной руки его служителей.

Послѣ этого происшествія до послѣднихъ 
годовъ республики, Италія была избавлена 
отъ Вакханалій. Отъ нихъ должно различать 
Либералы., также праздники въ честь Вакха, 
въ которые старухи, увѣнчанныя плющемъ, 
сидѣли у преддверія Вакхова храма, съ жерт
венникомъ предъ собою и съ напитками, со
ставленными изъ меду приглашая прихожихъ 
покупать и дѣлать возліянія въ честь боже
ства. Либераліп, такъ названныя въ честь 
Бахуса-Либера, п потому что въ тотъ день 
всякій былъ воленъ говорить что хочетъ, 
праздновались 17 марта.

Однимъ изъ первыхъ симптомовъ развра
щенія Рима было введеніе вновь Вакханалій 
въ послѣдніе годы республики. Кажется, Ан
тонію принадлежитъ эта слава; онъ получилъ 
къ нимъ вкусъ въ Египтѣ, гдѣ его видѣли въ 
вѣнцѣ изъ плюща, въ котурнѣ, съ вакхи
ческимъ жезломъ въ рукахъ, разъѣзжав
шимъ съ Клеопатрою въ колесницѣ, для 
представленія торжества Вакха съ Аріадною. 
Съ этого времени однако Вакханаліи потеря
ли свой религіозный характеръ и въ раз
вратный вѣкъ Неропа и Геліогабала сдѣла
лись только однимъ изъ обрядовъ того без

путства, которое въ Римѣлюбпло проявлять
ся торжественно и колосально, какъ прежде 
проявлялась въ немъ высокая добродѣтель; 
дѣйствительно, этому городу суждено было 
удивить міръ своими пороками, послѣ того 
какъ онъ покорилъ его и возбудилъ удивле
ніе своими доблестями. K. М. Баз. . .

ВАКХАНКИ, ВАКААНТЫ. Названіе 
Вакханки, которое теперь приводитъ мысль о 
женщинѣ, лишенной всякаго стыда и предан
ной явному распутству, въ древности давалось 
женщинамъ, посвятившимъ себя служенію 
Вакха.Полагаютъ, что онѣ были первыя жен
щины,удостоенныя чести участвовать въ ре
лигіозныхъ таинствахъ; благоговѣніе народ
ное пхъ окружало въ этомъ высокомъ званіи, 
и онѣ заслуживали его своими нравами.Пер
выми Вакханками были нимфы, воспитавшія 
Вакха,и женщины,сопутствовавшія ему въ по
ходѣ въ Индію. Въстатьѣ «Вакхъ», показано, 
какое участіе принимали онѣ въ его подви
гахъ. Когда Вакхъ оставилъ землю, чтобы пе
реселиться на Олимпъ, онѣ праздновали его 
торжества, и тѣмъ основали «вакханаліи.» 
Званіе Вакханокъ было особенно почетнымъ 
въ глубокой древности въ Аѳинахъ ; этихъ 
Вакховыхъ жрицъ было четырнадцать; онѣ 
выбирались изъ среды самыхъ почтенныхъ 
гражданокъ; начальница ихъ носила титло 
царицы. Но со временемъ, когда почитаніе 
Вакха распространилось между другими пле
менами Греціи, выборъ Вакханокъ былъ уже 
не такъ строгъ, и обряды ихъ богослуженія, 
состоявшія въ представленіи неистовствъ и 
оргій, чрезвычайно способствовали къ ихъ 
развращенію. Беспутство Вакханокъ болѣе 
и болѣе усиливалось, и наконецъ явилось въ 
самомъ отвратительномъ видѣ въ Римѣ, куда 
оно проникло вмѣстѣ съ религіею Вакха (см. 
Вакханаліи). Вакханокъ представляютъ обы
кновенно полунагпми, или покрытыми кожа
ми тигровъ и барсовъ, наброшенными черезъ 
плечо , съ головою, увѣнчанною плющемъ 
или вѣтвями дуба,ели и лавра,какъ у Вакха на 
возвратномъ его пути изъ Индіи, съ безуміемъ 
во взорѣ, въ положеніи, выражающемъ ихъ 
буйство и неистовыя страсти. Восклица
нія ихъ были въ честь покорителя Индіи и 
побѣдителя Титановъ: Эванъ! Эвое! Іо Вакхе! 
По описанію поэтовъ, онѣ въ изступленіи 
бѣгали, воспѣвая свои гимны, при звукахъ 
древнихъ музыкальныхъ инструментовъ, по 
ночамъ съ Факелами, съ живыми змѣями, об
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витыми вокругъ головы, рвали на части тель
цовъ и пожирали ихъ сырое мясо, и на землѣ 
подъ ихъ стопами били кіючи меда, молока 
и вина,—или усталыя и изнеможенныя пада
ли въ глубокій сопъ послѣ своихъ бѣшен
ныхъ порывовъ. Въ Греціи онѣ имѣли свою 
особенную Вакхическую пляску, въ которой 
ихъ сопровождали другія женщины, перео
дѣтыя въ нимфъ, сиренъ, и мужчины, пред
ставлявшіе пановъ,сатировъ,силеновъ.Весь 
этотъ хоръ долженъ былъ въ честь Вакху не
истовствовать, будто для искупленія своихъ 
грѣховъ, и для лучшаго представленія рели
гіозной оргіи приготовлялъ себя неподдѣль
нымъ пьянствомъ.Платонъ въ своей«Респуб
ликѣ η возстаетъ противъ этой пляски,говоря, 
что она не прилична ни войнѣ, ни миру, 
развращаетъ только нравы и должна быть 
изгнана изъ всякаго благоустроеннаго госу- 
дарства.Тацитъ, описывая распутства Месса
лины и ея женщинъ, представляетъ ихъ въ 
видѣ бѣснующихся Вакханокъ. Должно за
мѣтить,что кромъ Вакханокъ, жрицъ Вакхо- 
выхъ, Греки представляли часто въ своемъ 
воображеніи и другихъ Вакханокъ, существа 
миѳологическія въ родѣ сиренъ, нимфъ, на
ядъ, и другихъ, которыми населяли они пре
имущественно лѣса и ігоры Ѳракіи; таковы 
были Вакханки , растерзавшія Орфея. Вак
ханки представляются всегда молодыми и 
прекрасными женщинами; иногда онѣ покры
ваютъ свою наготу одеждами бѣлыми или 
цвѣтными, особенно окрашенными въ цвѣтъ 
зрѣлаго винограда. Живопись и скульптура 
находили въ нихъ , въ ихъ дикомъ костюмѣ 
и странныхъ обрядахъ, весьма богатый пред
метъ для кисти и рѣзца. Вакханкамъ припи
сываютъ также другую услугу, весьма важ
ную для прекраснаго пола древнихъ вѣковъ 
и новѣйшихъ: онѣ въ своихъ оргіяхъ покры
вали свои щеки кровію жертвъ,приносимыхъ 
Вакху, потомъ замѣнили кровь шелкович
нымъ Сокомъ, осадкомъ вина и другими кра
сильными веществами, и наконецъ, усовер
шенствовавъ свое изобрѣтеніе, завѣщали онѣ 
уже не преемницамъ своимъ Вакханкамъ , а 
скромнымъ гражданкамъ Аѳинъ — употрс ■ 
бленіе румянъ.

Мы упомянули о мужчинахъ, принимав
шихъ участіе въ обрядахъ Вакханокъ : они 
составляли особенное сословіе, назывались 
Вакхантами, и наряжались подобно Вакху. 
Ихъ начальникъ , первосвященникъ Вакха, 

имѣлъ первое мѣсто на публичныхъ зрѣ
лищахъ. Вакханки имѣли свои разряды и 
разныя наименованія: собственно жрицы, 
посвятившія себя служенію Вакха, называ
лись Вакхигами; Гирерами назывались ста
рѣйшія изъ нихъ, Ѳіадами молодыя жрицы, 
а хоръ состоялъ изъ простыхъ Вакханокъ. 
Ихъ называли также Менадами, т. е. бѣсну
ющимися; разныя другія названія: эдониды, 
эвіады, элеиды, давались имъ также по обра
зу ихъ восклицаній ; тѣхъ Вакханокъ, кото
рыя въ извѣстныя празднества переносили 
изъ Аѳинъ вь Элевсину статую Вакха, назы
вали Элевсинскими. ZC. М. Баз....

ВАКХИЛИДЪ (Bacchelyd.es}, Греческій 
лирическій поэтъ и племянникъ старшаго 
Симонида, былъ родомъ съ острова Кеоса 
{Ceos}. Онъ жилъ, какъ кажется, въ первой 
половинѣ V столѣтія до Р. ‘X. (около 
472 года), быль современникъ Пиндара, хотя 
гораздо моложе его, и посѣщалъ Гіерона, 
Царя Сицилійскаго. Сочиненія сго были 
чрезвычайно разнообразны, и состояли изъ 
гимновъ, диѳирамбовъ, поэмъ, и проч., ко
торыя почти всѣ затерялись, исключая двад
цати небольшихъ піесъ. Лонгинъ, въ од
номъ мѣстѣ сравниваетъ даже Вакхилида съ 
Пиндаромъ; но это мѣсто, кѣ сожалѣнію, 
слишкомъ кратко, и притомъ неясно, такъ 
что не видно, что хотѣлъ сказать критикъ. 
Сохранившіеся отрывки Вакхилида изданы 
были отдѣльно Г. Нійе, подъ заглавіемъ Вас- 
chylidis Cei fragmenta, Berolini, 1833,. 
въ 8°.

ВАКХИЧЕСКАЯ СТОПА, Вакхій, сто
па Греческаго и Латинскаго стихосложенія, 
состоящая изъ одного краткаго слога и двухъ 
долгихъ : egestas аѵагі. Она получила это 
названіе оттого , что преимущественно упо
треблялась въ гимнахъ Вакхическихъ; Греки 
называли ее также паріямбомъ παρΐαμβοβ, 
а Римляне oenotrius, tripodius, saltans. Такъ 
какъ въ ней есть спондей, то въ Русскомъ 
стопосложеніи опа можетъ составиться толь
ко изъ двухъ словъ ; пришелъ онъ и т. п.

К. М. Баз...

ВАКХІАДЫ. Коринѳскій родъ, который 
хвалился происхожденіемъ своимъ отъ Вак
ха, и о которомъ часто упоминаютъ древніе 
писатели. K. М. Баз...

ВАКХІЙ, Bacchius или B'acceus, Грекъ, 
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одинъ изъ древнѣйшихъ писателей о музы
кѣ. Неизвѣстно, когда онъ жилъ, но только 
послѣ Птолемея, какъ видно изъ многихъ 
мѣстъ его сочиненія, которое носитъ назва
ніе — Е'ссауиуі) τέχνης μονιχη' .'Введеніе 
въ искусство музыки». Оно напечатано въ 
извѣстномъ "Собраніи» Мейбомія. Вакхій 
вообще слѣдовалъ системѣ Арпстоксена.

ВАКХЮНПТЫ. Философская секта въ 
родѣ циниковъ (см. это) ; главное основаніе 
ихъ ученія состояло въ уничтоженіи притя
зательныхъ мѣстоименій мое и твое, въ пре
зрѣніи всѣхъ внѣшнихъ удовольствій, и не
имѣніи никакой собственности и никакихъ за
ботъ. Сказываютъ, что одинъ изъ нихъ нуж
дался только въ кружкѣ, чтобы черпать во
ду изъ источника, и кромѣ этой кружки, ни
чего не имѣлъ ; увидѣвъ однажды , что пас
тухъ пилъ просто изъ пригоршни, онъ вы
бросилъ и свою кружку. К. М. Баз...

ВАКХЪ, Βακ/ος, по-Греческому произ
ношенію, по-Латыни Бахусъ, Bachus, миѳо
логическое божество древнихъ языческихъ 
религій, о которомъ повѣрія, преданія и ска
занія чрезвычайно разнообразны. Можетъ 
быть, правильнѣе будетъ принять это имя за 
общее многимъ богамъ или героямъ глубо
кой древности Греціи, Египта и Индіи, ко
торыхъ почитаніе слилось въ одно и соста
вило особенную религію древняго міра, про
являвшуюся въ каждой странѣ согласно съ 
ея духомъ и въ связи съ другими отраслями 
свойственной каждой изъ нихъ религіи. Ро
жденіе Вакха, его подвиги и жизнь соста
вляютъ безкопечпосложный миѳъ, сдѣлав
шійся въ наше время предметомъ многихъ 
ученыхъ изслѣдованій, и въ которомъ болѣе 
сбивчивости и запутанности, нежели во вся
комъ ^другомъ изъ основныхъ миѳовъ дре
внихъ народовъ. Тѣ, которые хотятъ ви
дѣть во многихъ миѳологическихъ сказаніяхъ 
темныя воспоминанія перваго младенчества 
человѣческаго рода, воспоминанія, сохранен
ныя въ Еврейскомъ народѣ древнимъ Откро
веніемъ, полагаютъ, что языческій Вакхъ 
есть одно изъ преданій о Ноѣ, какъ Девкалі- 
онъ п Огигей. Но всѣ эти догадки и пред- 
полоаіенія не могутъ представить никакихъ 
удовлетворительныхъ выводовъ.

Мысль о винъ неразлучна съ именемъ Вак 
ха; но въ то же время Миѳологія представ
ляетъ его героемъ и древнѣйшимъ изъ за
воевателей Азіи, предшественникомъ Але

ксандра Македонскаго въ походѣ до Ганга и 
Инда. Съ одной стороны, онъ покорялъ 
народы своей власти, съ другой вводилъ ме
жду ними свою религію. Многіе думаютъ 
найти его въ Египтѣ подъ именемъ Ози
риса, одного изъ главныхъ божествъ Еги
петской ѳеогоніи, также завоевателя, и бла
годѣтеля народовъ и изобрѣтателя вина и 
земледѣлія. Какъ бы то ни было, ни одинъ 
изъ миѳологическихъ боговъ не пользовал
ся такимъ повсемѣстнымъ почитаніемъ, какъ 
Вакхъ. Діодоръ Сицилійскій говоритъ о 
немъ, что не было ни одного народа ни ме
жду Греками, ни между варварами, который 
бы не воздавалъ ему божескихъ почестей, 
въ благодарность за полученныя оть него 
благо дѣянія,потому что вездѣ Вакхъ вводилъ 
винодѣліе, научалъ искусству сушить вино
градъ и обращать его въ изюмъ, а въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ климатъ не благопріятствовалъ 
воздѣлыванію винограда, училъ приготовлять 
хмѣльной напитокъ изъ ячменю. Поэтому 
Вакху принадлежитъ также слава открытія 
пива и портера. Въ кучѣ свѣдѣній, такъ без
порядочно собранныхъ въ исторической би
бліотекѣ Діодора, можетъ быть самыя сбив
чивыя тѣ изъ нихъ, которыя относятся къ 
Вакху и его религіи.Здѣсь соединены преда
нія Индѣйцевъ, Египтянъ и Грековъ, и часто 
нельзя распознать , которое изъ преданій 
принадлежитъ собственно Египту и Ин
діи, и какое сохранилось между Греками, 
относительно подвиговъ Вакха въ тѣхъ дв$хъ 
странахъ. Діодоръ говоритъ,что миѳографы, 
писатели миѳовъ, т.е. религіозныхъ преданій, 
были несогласны между собою о Вакхѣ: нѣко
торые признавали одного Вакха, покорителя 
всего міра, оставившаго вездѣ память по себѣ; 
другіе—трехъ Вакховъ; есть и такіе древніе 
писатели, въ томъ числѣ иЦицеронъ,которые 
упоминаютъ даже о пяти Вакхахъ; но какъ 
всѣ эти свѣдѣнія дошли до насъ черезъ Гре
ковъ и Римлянъ, то мы должны замѣтить ка
сательно этого божества, также какъиоГер- 
кулесѣ, Венерѣ, Юпитерѣ, Гермесѣ и дру
гихъ, что Греки давали имена своихъ боговъ 
божествамъ другихъ народовъ, соотвѣтство
вавшимъ ихъ миѳологіи, и всегда смѣшивали 
свои понятія и преданія о богахъ съ инозем
ными. Первый Вакхъ, по раздѣленію Діо
дора, родился въ Индіи, совершилъ разные 
походы, облагодѣтельствовалъ родъ человѣ
ческій многими полезными открытіями гро ■ 
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мѣ вина, и получилъ божескія почести. Еще 
въ дни этого историка показывали въ Индіи 
мѣсто Вакхова рожденія. Второй Вакхъ былъ 
сынъ Юпитера и Персефоиы (Прозерпины), 
или, по мнѣнію другихъ, Цереры. Онъ нау
чилъ людей употреблять быковъ для земле
дѣлія, и его-то статуи были всегда съ рогами 
въ знакъ столь важнаго для земледѣлія от
крытія. Третій Вакхъ родился въ Віотіи оть 
Юпитера и Семелы, дочери царя Кадма; 
этотъ третій Вакхъ принадлежитъ собствен
но Греческой миѳологіи, и въ ней онъ но
ситъ обыкновенно имя Діониса, происходя
щее отъ словъ Діось (родительный падежъ 
слова, «Зевсъ», Юпитеръ) и Ниса, городъ, 
островъ или гора, гдѣ онъ родился. Замѣ
тимъ, что имя Ниса встрѣчается въ деся
ти слишкомъ мѣстахъ, и вездѣ ему приписы
вается рожденіе Вакха, въ Индіи, въ Аравіи, 
въ Египтѣ, во внутренности Ливіи, въ Греціи, 
во Ѳракіи, и пр. Во время беременности Віо- 
тійской княжны Семелы, ревнивая Юнона, 
чтобы отомстить невѣрному своему мужу, 
приняла образъ одной изъ ея женщинъ и 
убѣдила ее, чтобы она упросила своего без
смертнаго любовника явиться къ ней не въ 
видѣ смертнаго, какъ онъ обыкновенно при
ходилъ на любовное свиданіе, но во всемъ 
Олимпійскомъ блескѣ, въ какомъ онъ являлся 
Юнонѣ. Зевесъ, склонясь на ея просьбы, 
явился къ Семелѣ съ громомъ и молніями; но 
смертная не перенесла столь блистательнаго 
явленія: она лишилась жизни, и Юпитеръ, 
призвавъ своего хромаго сына Вулкана, не 
разъ исправлявшаго должность повивальной 
бабки, велѣлъ ему спасти семимѣсячнаго 
недоноска; разрѣзалъ себѣ лядвею, и въ ней 
зашилъ его до девятимѣсячнаго срока. Та
ково рожденіе Греческаго Вакха. Лядвея по- 
Гречески называется миросъ, и опять это на
званіе находимъ въ той горѣ, гдѣ, по мнѣнію 
Египтянъ и Индійцевъ, родились ихъ Вакхи. 
Воспитаніе сына Юпитера и Семелы было 
ввѣрено Нимфамъ. Молодой полубогъ про
велъ первые годы своей юности среди жен
щинъ, въ пляскахъивъ наслажденіяхъ всѣхъ 
родовъ; потомъ ’ онъ' составилъ войско изъ 
женщинъ, получившихъ названіе Вакханокъ 
(см. это), вооруженныхъ вмѣсто копій жезла 
ми,обвитыми плющемъ (ѳирсами),н съ этимъ 
войскомъ обошелъ весь міръ, воспѣвая гим
ны, водворяя вездѣ обряды своей религіи и 
свои таинства, Вакханаліи Онъ сидѣлъ въ 

колесницѣ,запряженной львами, барсами, ти
грами или рысями, слѣдуя различнымъ пре
даніямъ. Окружавшія его женщины, безпре
станно восклицали «Эвоэ! Элелевъ! » слова, 
которыя остались въ религіи Вакха, и равно 
употреблялись въ таинствахъ ея и въ оргіяхъ. 
Первое изъ нихъ производятъ отъ слова 
ευ νιε, «прекрасно, мой сынъ! » которыми обо
дрялъ Юпитеръ своего сына Вакха въ войнѣ 
боговъ съ Титанами. Во всѣхъ этихъ похо
дахъ ему сопутствовалъ старикъ Силенъ, его 
воспитатель. Важнымъ благодѣяніемъ для че
ловѣчества было то,что онъ учредилъ у всѣхъ 
народовъ игры и праздники, и тѣмъ прекра
тилъ вражды, существовавшія между разны 
ми городами и племенами. Не разъ, впрочемъ, 
въ своихъ походахъ онъ быль принужденъ 
употреблять силу и военныя хитрости. Тѣ, 
которые осмѣливались осуждать его вакхана
ліи, и говорить, что въ нихъ скрывалось рас
путство Вакха и его послѣдовательницъ, бы
ли растерзываемы неистовыми Вакханками. 
Иногда, вмѣсто жезловъ, давалъ онъ своему 
женскому войску копья , которыхъ остріе 
скрывалось подъ плющемъ,и этою стратаге
мою онъ побѣдилъ и наказалъ трехъ царей, 
Пенѳея въГреціи, Миранна въИндіи, иЛикур- 
гаво Ѳракіи (по мнѣнію другихъ въ Аравіи); 
въ войнѣ съ послѣднимъ погибло много Вак
ханокъ. По возвращеніи своемъ изъ Индіи, 
Вакхъ въѣхалъ въ Ѳивы верхомъ на слонѣ, 
съ множествомъ добычи , и тѣмъ первый 
учредилъ обычай тріумфовъ. Здѣсь изложи
ли мы самое обыкновенное сказаніе о Вакхѣ 
Греческомъ; но и о немъ ходитъ множество 
другихъ миѳолоческихъ повѣствованій. Въ 
одной древней одѣ, приписываемой Гомеру, 
говорится, что онъ рожденъ не въ Ѳивахъ,не 
въ Наксосѣ,не на берегахъ Алфея, но далеко 
отъ Финикіи, на горѣ Нисѣ, на берегу Нила.

Діодоръ Сицилійскій упоминаетъ также о 
поэтѣ Ѳимитисѣ, современникѣ Орфея, ко
торый прошелъ всю западную Ливію до 
Океана, и тамъ нашелъ городъ Нису и дру
гія преданія о Вакхѣ; изъ нихъ онъ сочинилъ 
поэму «Фригія»,писанную древнимъ размѣ
ромъ и древними письменами. Содержаніе 
ея весьма любопытно, какъ древнѣйшій па
мятникъ Африканской Миѳологіи. Въ Ливіи 
царствовалъ Аммонъ съ своею супругою Ре
ею, дочерью Урана, сестрою Сатурна и дру
гихъ Титановъ. И этотъ Африканскій Юпи
теръ имѣлъ свои любовныя приключенія.
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Съ Амалѳеею онъ прижилъ сына Вакха, ко
тораго нашелся прпнуа:денпымъ скрыть въ 
уединенной долинѣ, Нисѣ, отъ преслѣдованій 
Реи. Минерва была его воспитательницей. 
Рея, провѣдавъ о существованіи Вакха, ста
ла преслѣдовать мужа, и при помощи Тита
новъ, своихъ братьевъ, заставила его спасать
ся бѣгствомъ. Вакхъ собралъ войско, чтобы 
отомстить за отца, и заключилъ союзъ съ 
Амазонками, надъ которыми начальство бы
ло ввѣрено Минервѣ. Титаны были побѣж
дены, но Вакхъ оказалъ имъ великодушіе и 
заставилъ присягнуть себѣ въ вѣрности, при 
изліяніи вина изъ кубка, отъ чего и завелся 
обычай у древнихъ, при клятвахъ дружбы, 
мира или перемирія, дѣлать возліянія. Онъ 
основалъ въ честь своего отца храмъ Аммо
на, и первое пророчество, произнесенное 
прорицалищемъ, было обѣщаніе ему без
смертія. За тѣмъ онъ предпринялъ свои 
походы въ Египетъ, Индію и во всѣ страны 
древняго міра, куда вводилъ свою религію 
и свои таинства. Управленіе Египтомъ онъ 
ввѣрилъ Юпитеру, сыну Реи и Сатурна, ея 
брата и втораго мужа послѣ бѣгства Аммона. 
Аммонъ въ это время царствовалъ въ Критѣ. 
Титаны предприняли новую войну противъ 
него. Вакхъ, возвратясь изъ Индіи, вмѣстѣ 
съ Юпитеромъ поспѣшилъ на защиту своего 
отца и истребилъ все племя Титановъ. За 
тѣмъ онъ. вмѣстѣ съАммономъ, оставилъ всю 
землю Юпитеру и перешелъ къ богамъ на 
небо.

Но нѣтъ конца всѣмъ этимъ варіаціямъ ис
торіи Вакха; кромѣ упомянутыхъ намп про
исхожденій, его называютъ иногда сыномъ 
Нила, Капрія, Ниса, Сатурна, Изиды; корми
лицами его были Гіады, Ино, Автоноя, Ага
ва, Филія, Коронида, Клида, Гиппа и еще 
другія. Описаніе его походовъ столь же раз
нообразно. Изъ всего этого можно заклю
чить только, что Вакхъ былъ повсемѣстнымъ 
божествомъ древности, и что религія его 
была распространена между всѣми народа
ми. Тѣмъ болѣе странною должна показать
ся послѣ этого идея, которую по общепри
нятому мнѣнію выражаетъ Вакхъ,—идея ви
ка, пьянства и оргіи. Всѣ народы древности 
представляются однимъ многоплеменнымъ 
обществомъ пьяницъ, которые согласились 
воздавать величайшія почести изобрѣтателю 
хмѣльныхъ напитковъ. Но Платонъ въ сво
емъ Кратилѣ оправдываетъ древность, го

воря, что это была только внѣшняя идея 
Вакховой религіи, и что въ ея таинствахъ 
скрывалась другая внутренняя, глубокая 
и священная идея. Полагаютъ, что Вакхъ 
олицетворялъ солнце и видимое его тече
ніе по знакамъ зодіака, былъ символомъ пло
дотворной силы земли, и ему приписываютъ, 
какъ и Церерѣ, искусство земледѣлія. До
стойно примѣчанія, что въ этихъ таинствахъ 
Діонисъ-Вакхъ носилъ имя Фанисъ, т. е. 
свѣтлый, и это заставляетъ многихъ думать, 
что Митра, Milhra, древнихъ Персовъ, ко
тораго Греки смѣшивали съ солнцемъ, былъ 
тотъ же Вакхъ. Но вообще, всѣ поясненія 
Вакховой религіи чрезвычайно темны и за
гадочны. Невозможно также опредѣлить, въ 
какой странѣ началось его почитаніе: Индія 
ли передала его Греціи, или почитаніе его 
въ Индіи было отголоскомъ древнихъ похо
довъ Ѳіівскаго Вакха во внутренность Азіи?

Таинства Вакховой религіи носили назва
ніе Орфическихъ, оттого ли, что въ нихъ 
погибъ Орфей, растерзанный вакханками, 
или потому, что Орфей перенесъ эти таин
ства изъ Египта въ Грецію. Ни какое извѣ
стіе объ ученіи этихъ таинствъ до насъ не до
шло; извѣстны только неистовые ихъ обря
ды и оргіи. Но предметомъ ихъ были ли ис
тины какой нпбудь древней философіи, со
храненныя подъ завѣсою религіознаго почи
танія, какъ въ таинствахъ Изиды въ Египтѣ, 
пли новыя истины, недоступныя толпѣ, и 
тщательно скрываемыя отъ ея слуха, подоб
но ученію Эвмольпидовъ въ таинствахъ Це
реры? Предметомъ ихъ были ли нравствен
ныя истины, или космогоническое ученіе? 
Нельзя даже съ точностію опредѣлить ха
рактера самаго Вакха: былъ ли онъ божество 
благотворительное всегда, или божество 
враждебное; нерѣдко оба эти характера сое
динялись въ одномъ лицѣ. Онъ представ
ляется то богомъ Олимпа, то богомъ Аида, то 
земнымъ полубогомъ; иногда молодымъ че
ловѣкомъ безъ бороды, иногда бородатымъ 
старикомъ; въ этомъ послѣднемъ видѣ онъ 
назывался у Грековъ Вакхепеаномъ. Не гово
ря уже о томъ, что каждый изъ исчисленныхъ 
нами Вакховъ, имѣлъ свой характеръ, свою 
исторію, свои атрибуты,—въ лицѣ Ѳивскаго 
Вакха, или Діониса, соединяется все, что 
древность разныхъ народовъ гласила о Вак
хѣ, множество противурѣчій и’нессобразно
стей.
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Даже производство имени Вакха весьма 
сомнительно, и можетъ быть корень его 
скрывается въ какомъ нибудь изъ древнихъ 
Азіятскихъ языковъ. Этимологи произво
дятъ его отъ глагола βακ/ί’ω, «неистово кри
чу»; но гораздо вѣроятнѣе, что глаголъ про
изошелъ отъ имени, и отъ криковъ, которы
ми сопровождались таинства Вакха. Другіе 
полагаютъ, что Вакхъ есть Іакхъ , который 
предсѣдалъ въ Элевсинскихъ таинствахъ. 
Гораздо вѣроятное, что Греки дали общее 
всѣмъ народамъ имя Вакха своему Діонису, 
такъ какъ приписали ему всѣ подвиги дру
гихъ Вакховъ. Римляне придавали ему эпи
тетъ Liber, показывая этимъ,что вино побѣ
ждаетъ власть разума, и возвращаетъ чело
вѣка къ первобытной и дикой свободѣ. Древ
ность нерѣдко представляла его съ двумя 
лицами, въ знакъ ли двухъ сто возрастовъ, 
юности и старости, или въ ознаменованіе то
го, что пьянство выражается двояко, иногда 
веселіемъ, иногда гнѣвомъ. Діодоръ гово
ритъ, что онъ первый надѣлъ на голову по
вязку, чтобы охранить ее отъ боли, причи
няемой неумѣреннымъ употребленіемъ вина. 
Въ статуяхъ и рельефахъ онъ большею ча
стію представленъ красивымъ юношею, же
ноподобнымъ, почти нагимъ, или покрытымъ 
только кожею дикаго звѣря, держащимъ въ 
рукахъ жезлъ, обвитый плющемъ. Когда онъ 
изображался съ рогами на головѣ, какъ сим
воломъ силы, ему придавался эпитетъ Ви- 
cornis. Эпитетъ Bromius придавали ему въ 
ознаменованіе шума, производимаго Вакхан
ками, или оттого, что онъ родился среди 
громовъ. Bimater назывался онъ потому, что 
Юпитеръ служилъ ему второю матерью по
слѣ смерти Семелы. Въ соблазнительной хро
никѣ Олимпа вычислены имена любовницъ 
Вакха: Эригона, Алѳея, Афродита, Никея, 
Авра и другія смертныя и безсмертныя бы
ли предметами его страсти , по супругою 
сго была одна только Аріадна, которую онъ 
на возвратномъ пути изъ Индіи, нашелъ на 
островѣ Наксосѣ, оставленную Тезеемъ.

Вакху приносили въ жертву обыкновенно, 
изъ животныхъ—козла, который любитъ ѣсть 
отпрыски виноградниковъ, и изъ кожи ко
тораго дѣлали древніе, какъ и теперь дѣ
лаютъ въ Греціи, мѣхи для сохраненія вина, 
а изъ птицъ, сороку, въ знаменіе того, что 
вино развязываетъ языкъ. Въ Египтѣ ему 
приносились въ жертву свиньи и змѣи. Барсъ 

и миѳологическій Фениксъ были также ему 
посвящены, равно какъ и виноградъ, плющъ, 
Фиговое дерево, ель п дубъ.

Почитаніе Вакха долго удержалось и по
слѣ паденія другихъ божествъ языческаго мі
ра. Еще въ VI столѣтіи послѣ P. X. простой 
народъ въ Италіи и Галліи продолжалъ праз
дновать Вакханаліи. Но религіозный харак
теръ этихъ торжествъ, конечно, тогда былъ 
уже забытъ; и они праздновались потому 
только, что представляли крестьянамъ удоб
ный случай, при собираніи винограда, удо
влетворять склонности къ грубымъ и распут
нымъ потѣхамъ.

Касательно ученыхъ изысканіи о религіи 
Вакха указываемъ нашимъ читателямъ па 
« Символику » Крейцера, и на особенное его 
сочиненіе о Вакхѣ,подъ заглавіемъ Dionysius 
(издано въ Гейдельбергѣ, 1819, въ 4°), так
же и на сочиненіе, получившее премію Па
рижской Академіи надписей въ 1819 г., подъ 
заглавіемъ: Recherches sur le culte <le Bac- 
chus, symbole de la force productive de la na
ture, par M. P. N. Rolle, Paris 1824. 3 vol. in 
8°. Z»’. 717. Баз ....

ВАКХЪ, воевода богоотступника Юліана 
и мученикъ Христовъ. Съ изумленіемъ видя 
страданія и чудеса мученика Варвара, онъ увѣ
ровалъ во Христа съ двумя воинами, Калли
махомъ и Діонисіемъ; за это Юліанъ прика
залъ отсѣчь имъ головы. Память Вакха и 
двухъ другихъ страстотерпцевъ совершает
ся 6 мая.

ВАКЩІШЯ , жеровика ( 'Кассіпіит 
Linn.), общее родовое названіе ягодныхъ 
растеній, черники, голубики, брусники и т. 
п. ; они принадлежатъ къ первому разряду 
осьмаго класса Лини. сист. {Octandria Mono- 
gynia) и къ особенному семейству : Laccini- 
асеае. Родовые признаки жеровики: отгибъ 
чашечки четыре или пятизубчатый, вѣнчикъ 
колокольчатый пли кувшинчатый(пгсео/а/а), 
пыльники (8—10) двурогіе ; ягода, образую
щаяся изъ яичника, сросшагося съ чашеч - 
кою, 4—5-ти гнѣздная и многосѣменная. Ны
нѣ извѣстію болѣе 40 видовъ жеровики, пре
имущественно въ сѣверной Америкѣ; нѣко
торые весьма обыкновенны и въ Европѣ. 
Въ листьяхъ ихъ образуется вяжущее начало 
(principium adstringens, s. tanninum), а въ 
ягодахъ лимонная и яблочная кислота, также 
слизистый сахаръ, съ примѣсью вяжущихъ и 
красильныхъ частей;потому-то они и полезны 
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для человѣка въ разныхъ отношеніяхъ. Мы 
опишемъ только Европейскія породы:

1. Черника {Гассіпіит Myrtillus Linn. 
феіМЬееѵе, ælaubeew; l’Airelle; Bleaberry)· 
стебель угловатый, листья перепончатые, 
яйцевые и зазубренные ; красноватые еди
ничные цвѣтки появляются въ маѣ п іюнѣ; 
синевато-черныя ягоды наполнены темно- 
багрянымъ сокомъ, который отъ прибавленія 
щелочей перемѣняется въ зеленый цвѣтъ, а 
съ уксуснокислымъ свинцомъ производитъ 
темносинюю осадку; пріятный, кисловато- 
сладкій и нѣсколько вяжущій ихъ вкусъ за
виситъ отъ лимонной и яблочной кислоты и 
слизистаго сахара. Свѣжая и вареная черника 
составляетъ лакомство, полезное для стра
ждущихъ цынгою ; по она иногда разстрои- 
ваетъ желудокъ; отваръ изъ сушеныхъ ягодъ 
употребляется для пріостановленія поноса,' 
а листья могутъ замѣнять дубовую кору при 
выдѣлкѣ кожъ.

2. Голубика (Гассіпіит uliginosiun Linn. 
®untpf--.Ç>etï)c[b«ri'; great Bilberry} растетъ 
обильно па болотистой почвѣ сѣверныхъ 
странъ Европы и Америки, цвѣтетъ въ іюнѣ 
и іюлѣ. Цвѣтки единичные, бѣлые ; листья 
ланцетоватые или обратно-яйцевые, цѣль
ные, снизу сизые; вѣтви округленныя; ягоды 
продолговатыя, черноватыя и покрытыя си
неватою пылью, слизисто-сладкаго вкуса; 
нѣкоторые считаютъ ихъ вредными и оду
ряющими, но это неосновательно, ибо многіе 
лакомятся ими безвредно и, даже изъ незрѣ
лыхъ (зеленыхъ) ягодъ приготовляютъ вкус
ное варенье. Можетъ быть,испаренія багуна, 
растущаго не рѣдко въ смежности съ голу
бикою , были причиною тѣхъ вредныхъ 
свойствъ, которыя приписывались голубикѣ.

3. Брусника (Гасстіит Kitis idœa Linn., 
фГСирСІЬсеіЧ’; Cow-berry) отличается отъ 
первыхъ двухъ видовъ всегда зелеными, ту
гими, лосклыми и обратно яйцевыми листья
ми, съ выемкою на верхушкѣ, загнутыми 
внизъ и едва зазубренными краями и точками 
на нижней ихъ поверхности; изкрасна-бѣлые 
вѣнчики соединены въ конечные грозды. 
Красныя ягоды довольно вкусны, утоляютъ 
жажду, прохлаждаютъ и освѣжаютъ ; изъ 
нихъ приготовляется варенье и брусничный 
квасъ,который,будучи подслащенъ сахаромъ, 
нравится больнымъ, томимымъ жаждою и 
особенно похваляется Розенштейномъ ; въ 
Сибири дѣлаютъ изъ брусники водицу или 

слабое вино, (см. Путешествіе Георги). Рас
теніе это издали очень похоже па толокнян
ку (Arbutus uva ursi), и листья брусники 
употреблялись иногда вмѣсто толокнянки 
(см. это слово) по ошибкѣ, по не безъ пользы; 
самъ де-Гаенъ считаетъ ихъ равно дѣйстви
тельными съ толокнянкою (?).

Брусника и черника рѣдки па Кавказѣ, а 
вмѣсто голубики за Кавказомъ находится 
особенная порода : Гассіпіит Arctostaphy- 
los. Кь роду Гассіпіит причислялъ Линней 
и клюкву; но нынѣшніе ботаники составля
ютъ изъ нея особый родъ : O.rycoccos sett 
Scindera (см. Клюква}. 11. Ѳ. Г.

БАКЪ (Vaque), кубическая мѣра, по кото
рой въ Голландіи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Сѣверной Америки опредѣляютъ количество 
каменнаго угля, какъ въ насыпяхъ, такъ и на 
корабляхъ.

ВАКЪ, (SBilCf). Такъ называется въ Шве
ціи та часть бюджета, пли государственной 
смѣты, въ которой исчисленъ доходъ отъ 
поземельнаго сбора. Составленныя для этого 
расписанія земель пли кадастры (см. это), на
зываются также Баками.

ВАЛА (Ѵаіа или Wala), знаменитый Кор- 
вейскій аббатъ и близкій родственникъ Карла 
Великаго. Воспитанный п возведенный этимъ 
государемъ въ званіе «дворцоваго интендан
та», онъ внезапно оставилъ Дворъ, и всту
пивъ въ монашество, былъ избранъ аббатомъ 
Корвейскимъ, послѣ своего брата Адальгар- 
да. Изъ кельи монастырской онъ не пере
ставалъ имѣть вліяніе при Дворѣ, пользуясь 
уваженіемъ за свои таланты и добродѣтели. 
Послѣ смерти Карла Великаго опасались, 
чтобы общественное спокойствіе не было 
нарушено искательствомъ вельможъ; по всѣ 
беспокойства прекратились, когда аббатъ 
Корвейскій присягнулъ на вѣрность новому 
Императору. Лудовикъ Кроткій имѣлъ къ 
нему также большое уваженіе. Назначенный 
воспитателемъ юнаго Лотаря, онъ сопутство
валъ этому государю въ Италію для того, 
чтобы помогать ему въ управленіи королев
ствомъ. Привязанность Валы къ Лудовику не 
мѣшала ему порицать слабости Императора. 
Должно однако же согласиться,что аббатъ со- 
дѣйствовалъ такимъ образомъ къ уменьшенію 
уваженія Лотаря къ своему родителю, и воз
будилъ преступное честолюбіе въ царствен
номъ своемъ воспитанникѣ. Онъ имѣлъ так
же большое участіе въ РотФе.п.декомъ зато- 
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ворѣ (camp de Rothfeld), по которому, съ 
сообществѣ съ Радебертомъ, онъ заставилъ 
папу Григорія IV подписать извѣстный от
вѣтъ епископамъ, примѣчательный тѣмъ, 
что въ немъ въ первый разъ показывается 
стремленіе къ первенству духовной власти 
надъ свѣтскою. Лудовикъ, получивъ опять 
корону, предлагалъ ему прощеніе, если опъ 
сознается въ своей винѣ : но Вала отвергъ 
эту милость,и за то отправленъ былъ въ зато
ченіе. Однако жъ наказаніе это не препятство
вало ему дѣйствовать въ новыхъ возмущені
яхъ, которыя вскорѣ возникли, и онъ прини
малъ дѣятельное участіе въ совѣщаніяхъ Ком- 
піенскаго сейма, на которомъ Императоръ 
лишенъ былъ престола. Когда Лудовикъ въ 
третій разъ вступилъ въ правленіе, Вала 
счелъ благоразумнымъ искать убѣжища у 
Лотаря ; оттуда жъ онъ вскорѣ удалился 
въ аббатство Бобіо, и тамъ умеръ отъ зарази
тельной болѣзни, въ августѣ 836 года.

ВАЛА, рѣка Вятской Губерніи, проте
кающая отъ 120 до 130 верстъ, выходитъ изъ 
Елабугскаго Уѣзда, и въ немъ же изливается 
въ Кильмесъ, значительный притокъ рѣки 
Вятки. Изъ многихъ ручьевъ и рѣчекъ, впа
дающихъ въ Валу, замѣтимъ двѣ рѣчки, Уву 
и Нылгу: онѣ протекаютъ каждая верстъ ва 
80. При устьѣ послѣдней находится барочная 
вер<і>ь, съ которой по весенней прибылой во
дѣ спускаются внизъ по Валѣ и Кильмесу въ 
Вятку вновь выстроенныя суда, большею час
тію однако же пустыми: по мелководію Валы 
они не иначе могутъ постепенно грузиться, 
какъ по вступленія уже въ рѣку Кильмесъ.

II. Ѳ. Шт.
ВАЛААМСКАЯ Обитель па пустын

номъ острову Ладожскаго Озера (см. это). 
Первоначальное основаніе ея покрыто неиз
вѣстностію и сомнѣніями. Нѣкоторые, осно
вываясь на сказаніи Нестора о Евангели
ческой проповѣди Со. Андрея у Славянъ 
Новгородскихъ , думаютъ, что этотъ апо
столъ пронесъ слово благовѣстія гораздо 
далѣе на сѣверъ и, между прочимъ, посѣтивъ 
необитаемый островъ Валаамъ, благословилъ 
сто каменнымъ крестомъ, и тѣмъ положилъ 
незыблемое основаніе Валаамской обители. 
Другіе утверждаютъ , что основателями Ва
лаамской Обители были преподобные Сер 
гіп и Германъ, которыхъ святыя мощи по
чиваютъ въ ней. Послѣднее мнѣніе вѣроят
нѣе; только тру .ню опредѣлить время житія 

этихъ подвижниковъ, и слѣдовательно, вре
мя основанія самой обители. Въ церковной 
исторіи Платона, митрополита Московска
го (Москва, 1805, т, I, стр. 57) и въ рукопи
сномъ житіи Св. Авраамія Ростовскаго вид
но, что островъ Валаамъ еще въ X вѣкѣ по 
P. X. былъ уже обителью и славился под
вижниками. Въ лѣтописцѣ, по Софійскому 
списку (С. Петербургъ, 1795 года, Ч. I стр. 
165), сказано: «лѣта 6671 (1163 по P. X.) 
обрѣтены быша мощи и пренесены препо
добныхъ отецъ нашихъ Сергія п Германа, 
Валаамскихъ Чудотворцевъ, при архіеписко
пѣ Новгородскомъ Іоаннѣ. » — Но всѣ эти 
свидѣтельства сомнительны , потому что 
Карельскій берегъ Ладожскаго Озера, близъ 
котораго лежитъ Валаамъ, поступилъ въ со
ставъ Россійскихъ владѣній не ранѣеХІѴ вѣ
ка, именно въ 1348 году, какъ свидѣтельству
ютъ Шведскіе историки Локпенъ и Да
линъ (см. loh. Loccenii Hist. Juecanœ, 1676, 
р. 104; Далина Швед. Госуд. ІІстор. С. П. б. 
1805, т. IV, стр. 614), когда при заключеніи 
мира между Великимъ Княземъ Россійскимъ 
и Шведскимъ Королемъ Магнусомъ II, въ 
первый разъ уступлена была Россіи часть 
Кареліи. Поэтому, многіе время житія пре
подобнаго Сергія , и слѣдовательно время 
основанія Валаамской обители, относятъ так
же къ половинѣ XIV вѣка. Въ подтвержде
ніе своего мнѣнія, оші ссылаются на храня
щуюся въ Новогородской Софійской библіо
текѣ рукопись (правила Св. Апостоловъ и 
седьми соборовъ, въ 4, подъ № 39), на до
скѣ которой написано старинною рукою: 
«въ лѣто 6837 (1329 по Р. Хр.) нача жити на 
островѣ на Валамскомъ озерѣ Ладожскомъ 
старецъ Сергій. » Но другимъ запискамъ къ 
этому основателю Валаамской Обители въ 
6901 году пришелъ въ сожительство препо
добный Германъ. Какъ бы то ни было, но 
уже самою неизвѣстностью подтверждается 
древность Валаама. Въ концѣ XIV столѣтія 
мы видимъ Валаамскую обитель уже въ пол
номъ цвѣтѣ ; въ это время она просіяла под- 
вижпичествомъ Св. Арсенія, который впо
слѣдствіи отошелъ въ Коневъ-Островъ, гдѣ 
истребивъ идольскія требища на «Копь-кам
нѣ.«основалъ свой монастырь. Послѣ Арсе
нія Валаамъ прославился подвигами Св. Сап- 
ватія, Соловецкаго Чудотворца ; подъ ко
нецъ XV столѣтія въ этой обители подви
гался преподобный Александръ Свирскій.
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Въ бѣдственное время междоцарствія и оби
тель Валаамская не осталась въ покоѣ. Когда 
Делагарди , Шведскій полководецъ , всту
пивъ въ сѣверные предѣлы Руси съ вспомо
гательнымъ войскомъ, вмѣсто помощи от
крылъ непріятельскія дѣйствія, сталъ разо
рять и опустошать города и селенія, иноки 
Валаамскіе, поднявъ мощи своихъ пусты- 
ноначальннковъ и чудотворцевъ, бѣжали въ 
Староладожскій Никольскій монастырь. Спу
стя уже сто лѣтъ, когда въ 1721 году земли 
эти были возвращены Россійской Державѣ 
и утверждены за нею въ 1721 году Нишіадт- 
скимъ миромъ, монахи Бѣлозерскіе начали 
возобновлять падшую обитель и Святые 
угодники преплыли снова родственныя имъ 
волны, чтобы на вѣки успокоиться па попри
щѣ своего житейскаго подвига. Перенесеніе 
мощей ихъ Церковь празднуетъ 11 сентяб
ря. Въ 1754 году обитель Валаамская сгорѣ 
ла, но Императрица Елисавета Петровна соо
рудила ее вновь. Въ 1G85 году митрополитъ 
Гавріилъ, ревнуя древней славѣ Валаама, вы
звалъ изъ Саровской пустыни знаменитаго до 
бродѣтелями Назарія, который и возсоздалъ 
святую обитель. Зданія по своей новизнѣ 
мало замѣчательны: двойная ограда келій 
окружаетъ лѣтній соборъ въ честь Преобра
женія Господня , по которому и самая оби
тель называется Спасопреображенскою; въ 
нижней его церкви почиваютъ подъ спудомъ, 
въ богатой серебряной ракѣ, мощи препо
добныхъ Сергія и Германа; зимній соборъ въ 
честь Успенія Пресвятыя Богородицы при
легаетъ къ ризницѣ и библіотекѣ ; позади 
его находится больница съ придѣломъ жи 
воначальпаго источника; па святыхъ вратахъ 
церковь Апостоловъ Петра и Павла; близъ 
собора церковь во имя Чудотворца Николая 
и колокольня. Въ трехъ верстахъ отъ мона
стыря есть скитъ ; въ немъ церковь во имя 
Всѣхъ Святыхъ и еще нѣсколько братскихъ 
келій —это скитъ неусыпаемыхъ. — На усы
пальницѣ, или кладбищѣ, изумитъ взоръ 
путешественника странная эпитафія, выръ 
занная на деревянной доскѣ, которую отъ 
времени до времени возобновляютъ. Опа 
говоритъ , что здѣсь погребенъ Шведскій 
Король Магнусъ, который будтобы занесенъ 
былъ на Валаамъ сильною бурею и, поте
рявъ у этого острова свое судно , остался 
тутъ до конца своей жизни и поступилъ въ 
монашество. Вь лѣтописяхъ Русскихъ (Ни 

кон. том. III стр. 198.; Степей, книг. стр. 484; 
Др. Рос. Вивліоѳ. 2 изд. том. XV стр. 5), даже 
вписано его мнимое завѣщаніе, въ которомъ 
онъ запрещаетъ своимъ дѣтямъ воевать съ 
Россіей). Но какъ самое происшествіе, такъ и 
завѣщаніе ложны.—Шведскія лѣтописи ясно 
говорятъ, что Магнусъ, потерявшій за несча
стныя войны съ Новгородцами престолъ свой, 
утонулъ при переѣздѣ въ лодкѣ черезъ Бол- 
лефіордскій Заливъ ; заключеніе изъ Рус
скихъ лѣтописей легче и вѣрнѣе идетъ въ 
пользу сказаній Шведскихъ. —До учрежде
нія духовныхъ штатовъ (1764) , монастырь 
Валаамскій принадлежалъ къ Повогород- 
ской епархіи, послѣ приписанъ къ С. Петер
бургской , въ третій классъ. Настоятельство 
въ немъ, со времени возобновленія его Бѣ
лозерскими монахами, было строительное, а 
съ 178G года навсегда установлено игумен
ское. — Островъ Валаамъ лежитъ отъ С. 
Петербурга въ 200 верстахъ, отъ Новгорода 
въ 200, отъ Сердоболя въ40, а отъ ближайша
го сѣверозападнаго берега матерой земли въ 
30; въ длину, равно какъ и въ ширину имѣетъ 
по 8 верстъ. Мѣстоположеніе Валаамской 
обители красиво и величественно; островъ 
изобилуетъ лѣсомъ, сѣнными покосами и 
рыбными ловлями. Въ іюнѣ мѣсяцѣ на Вала
амъ стекается множество народа съ молитва
ми и приношеніями къ мощамъ Преподоб
ныхъ; съ 27 по 30 число бываеть ярмарка. 
Обитель Валаамскую въ 1818 году посѣтилъ 
Благословенный Александръ,

ВАЛААМЪ. Чудный даръ пророчества, 
которымъ такъ обиловала Церковь Ветхоза
вѣтная, по неисповѣдимымъ судьбамъ Пре
мудраго Промысла, нерѣдко былъ сообща
емъ людямъ отчужденнымъ отъ жизни 
Божіей, язычникамъ. Лучшимъ примѣромъ 
тому служитъ старецъ Валаамъ , жившій 
близъ Ев-ърата, въ Месопотаміи , современ
ный Моисею. Апостолъ Петръ, во второмъ 
своемт, посланіи, прямо называетъ его про
рокомъ. Впрочемъ надобно сказать, что Ва
лаамъ хотя и быль язычникъ, но не былъ во
все чуждъ истинныхъ понятій о Богѣ, по
тому что жилъ въ такой странѣ, гдѣ нахо
дилась часть рода Авраамова, и гдѣ долго 
жн.гь у Лавана Іаковъ. По сказанію Моисея, 
Валаамъ зналъ п чтилъ Іегову Израилева, 
хотѣлъ говорить и дѣйствовать по его на
ставленіямъ, ы' рѣпы іея преступить слова 
его яажс за по тую храмину золота,- и Гос
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подь, которому' «пріятенъ во всякомъ языкъ 
бояйся Его и дѣяй правду,» призрѣлъ па Ва
лаама. Слава его была такъ велика, что бла
гословенные имъ были благословенны, а про
клинаемые прокляты. Но Валаамъ низпалъ 
изъ благодатнаго водительства Божія и съ 
тѣмъ вмѣстѣ показалъ, какъ легко изъ друга 
Божія сдѣлаться врагомъ Его. Когда 
Евреи входили въ обѣтованную землю, 
Валакъ, царь Моавитскій , устрашась ихъ 
множества, и будучи твердо увѣренъ въ 
силѣ и святост и слова Валаамова , при
звалъ его, чтобы онъ проклялъ ихъ. Ва
лаамъ сперва отговаривался; потомъ вопре
ки явному запрещенію Божію, согласился 
на приглашеніе. По сколько Валакъ ни упра
шивалъ его проклясть Евреевъ, онъ, по вну
шенію Господа, всегда благословлялъ ихъ и 
предсказалъ, что онп скоро овладѣютъ всею 
Палестиною. Впрочемъ дары и ласкатель
ства Валака наконецъ ослѣпили Валаама: не 
дерзнувши явно проклясть народъ Израиль
скій, онъ тайно далъ хитрый совѣтъ, какъ 
лишить его благоволенія Божія, а чрезъ это 
ослабить и погубить. По его совѣту, Моави- 
тяне чрезъ притворную дружбу вовлекли 
Евреевъ въ любострастіе, а чрезъ любостра
стіе въ идолопоклонство; за эго Господь во 
гнѣвѣ своемъ послалъ на нихъ такую язву, 
отъ которой погибло ихъ 21,000 человѣкъ. 
За мздоимство и внушенный соблазнъ, Вала
амъ заслужилъ проклятіе и понесъ достой
ное наказаніе,—онъ убитъ Евреями.Особенно 
замѣчательна въ исторіи Валаама говорящая 
ослица. Филонъ опустилъ это обстоятель
ство въ первой книгѣ жизнеописанія Моисее
ва и, вѣроятно, съ намѣреніемъ, чтобы не 
подать соблазна язычникамъ. Маймонидъ и 
другіе утверждаютъ, что это было не болѣе, 
какъ видѣніе. Впрочемъ, кто вѣруетъ въ 
Бога-Единаго Всемогущаго, тотъ не будетъ 
сомнѣваться въ дѣйствительности этого чу
да; оно было необходимо для убѣжденія Ва
лаама, что языкъ не можетъ противиться ве
лѣнію Божію, и что божественная сила, со 
общившая человѣческое слово безсловесно
му животному , могла также принудить его, 
противъ его воли, благословлять народъ, 
для проклятія котораго онъ былъ призванъ. 
Притомъ, произнести нѣсколько словъ, 
не столько превосходило естественныя силы 
ослицы, сколько превосходило естественную 
способность Валаама нре ..сказаніе тѣхъ мно

гихъ и отдаленныхъ событій , о которыхъ 
онъ пророчествовалъ. Пророчества Валаамо
вы дѣлаютъ чудо надъ ослицею вѣроятнѣй
шимъ; и мы совершенно не имѣемъ причины 
сомнѣваться въ послѣднемъ, видя исполне
ніе первыхъ. Желающимъ ближе ознако
миться съ этимъ предметомъ указываемъ на 
статью, помѣщенную въ Христіанскомъ 
чтеніи, за 1830 годъ, подъ заглавіемъ : Про
рочества Валаамовы.

ВАЛААМЪ, островъ, (см. ст. Ладожское 
озеро и Валаамская обитель).

ВАЛАЗЕ, Карлъ Элеоноръ Дюфришъ де 
(Dufriche de Valazé), членъ національнаго 
конвента, род. въ Алансонѣ въ 1751, изъ хоро
шей Фамиліи ; занимался прилежно науками, 
вступилъ въ военную службу, былъ поручи
комъ Аржантанскаго полка, и возвратился по
томъ на родину. Занимаясь политической эко
номіей и литературой, также и сельскимъ 
хозяйствомъ, онъ издалъ, въ 1784, разсужде
ніе объ уголовныхъ законахъ. Еще прежде 
того онъ послалъ въ академію наукъ записку 
о причинахъ восхожденія паровъ въ атмосфе
ру и пр., и продолжалъ труды свои по лите
ратурѣ и сельскому хозяйству до 1789 года, 
въ которомъ революція открыла ему но
вое поприще. Онъ съ жаромъ дѣйствовалъ 
въ духѣ новыхъ правилъ, былъ назначенъ Ме
ромъ одной общины близъ Алансона, и, въ 
1792 г., депутатомъ Орпскаго департамента 
въ національный конвентъ. Соединясь съ 
Верньо (см. это имя), онъ съ мужествомъ и 
самоотверженіемъ защищалъ партіюЖирон- 
дистовъ, сильно возсталъ противъ Марата и 
противъ Парижской общины; ему поручено 
было изложеніе процесса Лудовика XVI. Ни
кто не оправдаетъ его поведенія и мнѣнія въ 
этомъ отношеніи; извѣстно, что увлеченный 
бѣшенствомъ революціонныхъ идей, онъ по
далъ голосъ къ осужденію Короля^на смерть. 
Впрочемъ онъ постоянно и смѣло возставалъ 
въ конвентѣ противъ тиранскаго самовластія 
Робеспьера и его партіи, и противу неис
товствъ Марата, Якобинцевъ и Парижской 
общины. Будучи взятъ 2 іюня, онъ былъ при
званъ къ суду декретомъ 28 іюля, и осужденъ 
на смерть 30 октября 1793. Во время чтенія 
приговора, Валазе вонзилъ себѣ скрытно въ 
грудь кинжалъ , который у него былъ спря
танъ. Одинъ изъ его несчастныхъ товарищей, 
замѣтивъ его судорожныя движенія и блѣд
ность, сказалъ ему : «Ты дрожишь, Валазе.
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— «Пѣтъ, отвѣчалъ онъ, я умираю, и и упалъ 
безъ дыханія на ступень лавки, па кото
рой былъ помѣщенъ. Его принесли въ 
этомъ положеніи къ эшафоту, на которомъ 
погибли главные начальники партіи Жирон
дистовъ. Товарищъ его, Иеньеръ, издалъ въ 
III году (1795): «Оправданіе К. Э. Дюфришь- 
Валазе, напечатанное по его рукописи». 
Кромъ разсужденія объ уголовныхъ законахъ 
(новое изданіе 1802), Валазе написалъ Филосо
фическую повѣсть: Мечта (le Rêve), находя
щуюся въ библіотекѣ романовъ 1783 г. и ма
ленькое нравственное сочиненіе подъ загла
віемъ : Моему сыну въ 8°. Дюбуа напеча
талъ въ 1802 году Извѣстіе о Валазе, въ 8°.Въ 
послѣднее возстаніе (31 мая 1793) партіи бѣ
шеныхъ республиканцевъ (партія Горы, Іа 
montagne, см. это слово) противу Жиронди - 
стовъ, возстаніе, имѣвшеецѣлію уничтожить 
людей, которые хотя и были увлечены бур
нымъ потокомъ революціи, по еще помнили 
и напоминали о законѣ и порядкѣ, и тѣмъ 
страшны были анархистамъ, въ это возстаніе 
Жирондисты бі.тли побѣждены,иВалазе былъ 
въ числѣ тѣхъ 22 двухъ членовъ конвента, ко
торыхъ суда и казни требовали бунтовщики.

ВАЛАНЖЕНЪ (Valangin), бывшій глав
ный городъ графства этого же имени, въ 
Швейцаріи, въ Невшательскомъ кантонѣ, 
(см. Невшатель).

ВАЛАПСЕ (Ѵаіепсау), небольшой городъ 
во Франціи, въ департаментѣ Эндры (Indre), 
въ округѣ города Шатору ; имѣетъ до 3,000 
жителей ; онъ извѣстенъ великолѣпнымъ зам
комъ, построеннымъ Фамиліею Этампъ (Е- 
tampes), по планамъ знаменитаго архитектора 
Делорма, жившаго при Францискѣ I; замокъ 
нынче принадлежитъ извѣстному диплома
ту князю Талейрану ; тутъ содержался, по 
приказанію Наполеона, съ 1808 до 1814 года, 
принцъ Астурійскій, въ послѣдствіи Король 
Испанскій-'Фердинандъ VII. Ва.іансе имѣетъ 
суконную Фабрику, и въ окрестностяхъ его 
находятся хорошія кузницы.

ВАЛАНСІЕННЪ( Valenciennes),'старин
ный, Вобаномъ укрѣпленный городъ Фран- 
ціи,въСѣверномъДепартаментѣ(би Nord), на 
рѣкѣ Шельдѣ (Escaut), лежитъ подъ 21° 11' 
40" восточной долготы отъ Феррскаго ме
ридіана и подъ 5Г 21'27" сѣверной широты, 
въ 53 верстахъ отъ Лилля (Lille); имѣетъ 
18,930 жителей. Валансіеннъ послѣ паденія 
Западной Римской Имперіи перешелъ во 

владѣніе коро іей Франціи, и первыя двѣ ди
настіи удерживали его за собою; впослѣд
ствіи онъ принадлежалъ разнымъ государямъ. 
Тюрень тщетно осаждалъ его въ 1656 году; 
взятый въ 1677 году Лудовикомъ XIV, онъ 
былъ присоединенъ къ Франціи. — Въ І1793 
году Австрійскія и Великобританскія войска, 
подъ предводительствомъ герцога Іоркскаго, 
его осадили; послѣ 44 дневной осады, городъ 
сдался па капитуляцію 28 іюля. До сихъ поръ 
остались слѣды этой гибельной для города 
осады; въ слѣдующемъ году Австрійскія вой
ска сдали крѣпость при первомъ требованіи 
Французскихъ войскъ, подошедшихъ для 
освобожденія города. Валансіеннъ имѣетъ 
публичную библіотеку въ 18,000 томовъ, му
зеумъ, театръ, госпиталь, коллегіумъ, акаде
мію художествъ, ученыя общества и проч. 
Главныя Фабрики: батистовыя, холщевыя ; 
здѣсь плетутъ извѣстныя Валансіеннскія кру
жева (dentelles de Valenciennes). Въ двухъ 
верстахъ отъ города, въ мѣстечкѣ Анзенѣ 
(Anzin) есть богатѣйшая ломка каменнаго 
угля, въ которой 16,000 работниковъ, добы
ваютъ до 24,451,000 пудовъ, (4,000,000 квин- 
талей). Здѣсь родился Французскій исторіо
графъ Фруассаръ (Froissard).

ВАЛАНСІЕННЪ, Петръ Генрихъ (Va
lenciennes), одинъ изъ лучшихъ ландшафт
ныхъ живописцевъ новѣйшей Французской 
школы и профессоръ перспективы въ спеці
альной Парижской школѣ образовательныхъ 
искусствъ, учился живописи подъ руковод
ствомъ Дойена. Онъ родился 1750 года въ Ту
лузѣ, умеръ 1819въ Парижѣ. По возвращеніи 
изъ Италіи, гдѣ онъ тщательно изучалъ Пус- 
сеня и Клодъ-.Іорреня, Валансіеннъ завелъ 
въ Парижѣ школу ландшафтной живописи, 
изъ которой вышли весьма многіе пейзажи
сты того времени ; онъ ввелъ въ пейзажъ 
историческія Фигуры, отчего этотъ родъ жи
вописи получилъ новую жизнь и заниматель
ность. По колоритъ его считается сѣрымъ и 
холоднымъ. Валансіеннъ издалъ довольно хо
рошую, особенно для того времени, книгу 
Traité de perspective et de 1 art du paysage. 
Парижъ, 1800, въ 4°.

БАЛАНСЪ (Valence), городъвофранціи, 
у подошвы Севенскихъ Горъ, на лѣвомъ бе
регу рѣки Роны, главный въ Дромскомъ 
департаментѣ, въ 529 верстахъ на юго востокъ 
отъ Парижа, имѣетъ 10,400 жителей, лежитъ 
подъ 22° 30' восточной долготы отъ Феррска- 
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го меридіана, и подъ 44° 58' сѣверной широ
ты. Онъ построенъ еще до покоренія Галліи 
Римлянами, и былъ главнымъ городомъ па
рода Сегалауновъ (Segalaun); при Веспасганѣ 
онъ подпалъ подъ власть Римлянъ, а въ по
слѣдствіи поперемѣнно принадлежалъ коро
лямъ Франкскимъ, Бургундскимъ и Арелат- 
скимъ, графамъ Прованскимъ и Тулузскимъ; 
нѣкоторое время былъ столицею Валан- 
тинуа (см. это), но долго не признавалъ надъ 
собою власти владѣтелей этого герцогства, 
и управлялся своими епископами, которые 
назывались Валансскими графами; но въ 1449 
году уступленъ однимъ изъ нихъ Лудови- 
ку XI, бывшему тогда еще Дофиномъ ; Лу- 
довикъ учредилъ здѣсь университетъ, кото
рый послѣ переведенъ въ Гренобль. Вовре
мя религіозныхъ войнъ городъ чрезвычайно 
пострадалъ. Францискъ I построилъ тутъ 
цитадель, которая до сихъ поръ существуетъ 
и поражаетъ странностію постройки: трсхъ- 
угольный редутъ, усиленный бастіонами 
только со стороны города! Здѣсь скончался 
въ 1799 году папа Пій VI. Балансъ довольно 
хорошо построенъ, хотя и неправильно. 
Весьма замѣчателенъ здѣсь прекрасный вися
чій мостъ, построенный въ 1828 году; городъ 
имѣетъ коллегіумъ, публичную библіоте
ку въ 15,000 томовъ, типографію; въ 1833 г. 
построенъ хорошій театръ. Превосходныя 
вина, хлѣбъ, орѣховое и оливковое масло, 
шелкъ, плоды, пряные и лекарственные то
вары составляютъ главный источникъ тор
говли города. Важнѣйшія Фабрики и заводы 
суконныя, холщевыя, бумажныя, кожевен
ные, перчаточныя, чулочныя ипроч. А. UI.

БАЛАНСЪ, Киръ Марія Александръ, 
графъ де (С. М. А. de Timbrune Timbrone, 
de Valence). Французскій генералъ, родился 
въ Ажанѣ, 1757, отъ древней Гіенньской Фа
миліи, вступилъ въ службу ко артиллеріи, 
потомъ перешелъ въ кавалерію , и въ 
1784 былъ произведенъ въ полковники. Въ 
1790 году, сдѣлавшись приверженцемъ ре
волюціи, получилъ званіе генерала. Въ чи
нѣ генералъ ■ лейтенанта , онъ командовалъ 
резервомъ въ бою при Вальми п преслѣдо
валъ отступленіе Пруссаковъ, взялъ Шарль- 
леруа и Намюръ, дѣйствова іъ противъ прин
ца Кобургскаго и былъ тяжело раненъ при 
кавалерійской аттакѣ, въ сраженіи при Пер- 
винденѣ;но потомъ, оставивъ армію, вмѣстѣ 
съ Дюмурье, удалился сначала въ Англію, 

Голландію, и наконецъ въ Голстинію, гдѣ 
жилъ въ неизвѣстности до учрежденія во 
Франціи консульскаго правленія. Возвратив
шись въ отечество въ 1801, онъ сталъ при
верженцемъ Бонапарте, получилъ званіе се
натора (1805), дѣйствовалъ въ Испанской ар
міи (1808), потомъ въ Германіи и наконецъ 
въ Россіи командовалъ кавалерійскою диви
зіею. Въ концѣ 1813 Наполеонъ послалъ его 
въ Безансонъ, въ качествѣ чрезвычайнаго 
коммисара , чтобы содѣйствовать защище
нію тѣхъ мѣстъ; послѣ тщетныхъ усилій вос
препятствовать вторженію союзниковъ, Ба
лансъ возвратился въ Парижъ, и 1 апрѣля 
1814,въ качествѣ прокурора сената подписалъ 
актъ объ упраздненіи престола. Бъ 1815 году 
онъ былъ въ числѣ перовъ новой палаты, 
учрежденной Наполеономъ по возвращеніи 
его съ острова Эльбы; а послѣ Ватерлооской 
битвы временное правленіе поручило ему до
говариваться съ союзниками о перемиріи. 
Но возвращеніи Короля, графъ де-Валансъ 
пересталъ участвовать въ собраніяхъ пала
ты перовъ; но въ 1819, снова вступилъ въ 
нее и перешелъ на сторону оппозиціи. Онъ 
умеръ въ 1820 году. Кромѣ рѣчей, говорен
ныхъ имъ въ палатѣ перовъ съ 1819 года, 
онъ написалъ: Essai sur les finances de la 
république française et sur les moyens d’ané
antir les assignats. Гамбургъ,1798 въ 8°. Г-жа 
Жанлисъ въ запискахъ своихъ много гово
ритъ о графѣ Балансѣ, который былъ ея зя
темъ.

ВАЛАНТЕНЪ, Лудовикъ (Valentin),ро
дился въ Суланжѣ, близъ Витри, 13 сентября 
1758. Поступивъ въ военную службу, онъ 
былъ помощникомъ у своего дяди главнаго 
хирурга, и написалъ разсужденіе о «Зобѣ», 
за которое королевская хирургическая ака
демія наградила его золотою медалью. По
литическіе перевороты во Франціи возбу
дили въ немъ (1790) желаніе отправиться въ 
Сенъ-Доминго, для изслѣдованія болѣзней, 
господствующихъ на Антильскихъ Остро
вахъ. На островѣ Санъ Доминго, Валантенъ 
исправлялъ должность перваго врача въ вой
скахъ , но вспыхнувшая тамъ революція, 
принудила его бѣжать въ Соединенные Шта
ты, гдѣ Французскій консулъ поручилъ ему 
управленіе Виргинскимъ госпиталемъ, для 
Французскихъ матросовъ. Возвратившись 
(1799) во Францію, Валантенъ поселился въ 
Нанси, и выѣзжалъ оттуда только на время, 
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для путешествій по Франціи, Англіи и Ита 
ліи. Въ теченіе всей своей жизни, Валентенъ 
старался быть полезнымъ человѣчеству. Онъ 
не жалѣлъ пи трудовъ, ни издержекъ, чтобы 
ввести во Франціи прививаніе оспы въ об
щее употребленіе, и первый возставалъ про
тивъ заразительности желтой лихорадки. 
Сочиненія его означены въ Biographie me
dicale: здѣсь мы поставимъ только: Traité de 
la fièvre jaune. Парижъ 1803 въ 8. Recher
ches historiques et pratiques sur le croup. 
Парижъ 1812 въ 8 д. Voyage medical en Ita
lie,faite en 1820, précédé d’une excursion au 
volcan du mont Vésuve. 1822 въ 8 д,

ВАЛАНТШ1УА, или ВАЛЕНТИНУ A 
(Valentinois, Palentmus ager), прекрасная 
страна Франціи, составляющая нынѣ часть 
департамента Дромскаго (Drôme), и раздѣ
лявшаяся прежде на графство и герцогство. 
Графство заключалось между рѣками Изе- 
ромъ (Isère)и Дромою, по Ронѣ (Rhône); гер
цогство же отъ рѣки Дромы по той же рѣкѣ 
доходило до графства Венессенъ (Venaissin). 
ГраФствоВалентинуа имѣло своихъ независи
мыхъ государей съ 950 года, когда Гонтаръ 
(Gontard), изъ дома графовъ Пуатье(Роіііегз) 
овладѣлъ имъ,по 1419 годъ,когдаЛудовикъ де 
Пуатье, изъ ненависти къ своему семейству 
и обремененный долгами, уступилъ его, за из
вѣстную Цѣну, Карлу VII, бывшему тогда 
Дофиномъ , съ тѣмъ однако же условіемъ, 
чтобы оно было присоединено къ ДоФине; 
но какъ Карлъ VII не сохранилъ условій, 
то герцогъ Савойскій, къ которому въ этомъ 
случаѣ переходило право на владѣніе граф
ствомъ, овладѣлъ и графствомъ и герцог
ствомъ. Въ 1446 году онъ уступилъ ихъ сыну 
Карла VII, Лудовику XI, который и присое
динилъ ихъ къ ДоФине, а слѣдовательно и 
къ Франціи. Лудовикъ XII соединилъ ихъ 
въ одно владѣтельное герцогство (duché pai
rie), которое отдалъ Цесарю Боржіа (César 
Borgia), сыну папы Александра VI. Домъ 
Сенъ Валье (Saint-Vallier), происшедшій отъ 
графовъ Пуатье, сильно защищалъ свои пра
ва на это герцогство, и Іоаннъ (Jean), владѣ
тель Сенъ-Валье, по этому дѣлу велъ въ Гре- 
нобльскомъ парламентѣ продолжительную тя
жбу.Францискъ 1 дозволилъ Діанѣ де Пуатье, 
дочери Іоанна, пользоваться доходами и жить 
въ герцогствѣ до окончанія процесса.Главный 
городъ былъ Балансъ (Valence), который од
нако же не прежде вошелъ въ составь гер
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цогства , какъ послѣ его присоединенія къ 
ДоФине. Лудовикъ XIII въ 1642 году отдалъ 
ВалентинуаДомуМонако,и съ тѣхъ поръ стар
шая линія этого дома присоединила къ титлу 
своему званіе герцоговъ Валентпнуа. Въ 1790 
году Валентинуа вошло въ составь департа
мента рѣки Дромы.

IÎA.ÏAPECCO, Захарій (Valaresso), из
вѣстный Италіянскій юмористическій писа
тель, родился въ Венеціи 1700 г. Когда (1724) 
аббатъ . Іазарини издалъ трагедію Ulisse il 
Giovane, Валарессо написалъ па нее пародію 
il Rutzvanskad il Giovane archisopratragic- 
chissinia tragedia di Catusio Panchiano. Эта 
забавная критика напечатана была въ 1 части 
Parnasso Italiano 1791 г. Ее читаютъ и те
перь. между тѣмъ, какъ трагедія, подавшая 
поводъ къ этой остроумной шуткѣ, давно за
быта. Валарессо умеръ въ 1769 году.
ВАЛАРСАКЪ Вагаршакъ пАрсакиды.
ВАЛАХИ, ВЛАХИ, ВОЛОХИ, см. Ва

лахія.
ВАЛАХІЯ, княжество, зависѣвшее спер

ва отъ Оттоманской имперіи, находящееся 
теперь подъ покровительствомъ Россійскаго 
Императора и Турецкаго Султана, названо 
такъ Европейцами по имени его жителей, 
Валаховъ, Влаховъ, иди Волоховъ (см. ниже, 
въ отдѣленіи «исторія»); туземцы именуютъ 
его «Землею Римскою», Цара Ррманяска, 
какъ самихъ себя «Римлянами», Ррліани, отъ 
которыхъ они дѣйствительно происходятъ. 
Турки называютъ его Ифлякъ-виляспш.

I. Гео ггхфі я. Княжество Валахія заклю
чается между 40’25', и 45°ЗО' восточной дол
готы отъ Ферро, и 43°40' и 45°50' сѣверной 
широты, и граничитъ къ.сѣверу и сѣверо- 
западу съ Карпатскими горами, которыя от
дѣляютъ ее отъ Австрійскихъ областей Тран- 
сильваніи и Ваната; къ сѣверо-востоку съ 
Молдавіей), отъ которой отдѣляется рѣками 
Серетомъ, впадающею въ Дунай близъ Га- 
лаца, и Мплковомъ, которая впадаетъ въ 
Серетъ ; къ югозападу, югу и востоку Ду
наемъ, или частію Сербіи и Булгаріи, вклю
чая сюда Турповскій, Журяіинскій и Браи
ловскій округи, которые до Адріанополь
скаго трактата причислены были къБулгаріи. 
Имѣя Форму сегмента, Валахія заключаетъ 
въ себѣ такимъ образомъ 66,471 квадратную 
версту. Изъ этого пространства, 41,902 вер
сты занимаютъ долины, 23 892% квадратныхъ 
верстъ заняты горами, и 675'/2 водами.
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Эта йлощадь, продолговатая вт направле
ніи съ востока къ западу, склоняется отъ си
вера къ югу, или отъ Карпатскаго хреб
та къ Дунаю. Карпатскій хребетъ, котораго 
склонъ не такъ крутъ и дикъ со стороны Ва
лахіи, пускаетъ по ней незначительныя отра
сли. Самая возвышенная точка этого хребта 
есть гора Иарипго,которая достигаетъ доі,210 
саженъ высоты надъ уровнемъ океана. Всѣ 
рѣки княжества вытекаютъ изъхребта или его 
отраслей и впадаютъ въ Дунай и Серетъ. Поч
ва земли каменистая у подошвы Карпатовъ, 
весьма плодородна въ равнинахъ и безъ уси
лій можетъ доставлять богатую жатву земле
дѣльцу. Въ горахъ находятся разные минера
лы и драгоцѣнныя каменья: янтарь, ртуть (въ 
Горжевскомъ уѣздъ), мѣдь (близъ Чернецъ), 
сѣра, и въ особенности селитра и соль. Со
ляныя копи, пли «окна» , какъ ихъ называютъ 
въ Валахіи, находятся пъ трехъ мѣстахъ въ 
земляхъ , принадлежащихъ монастырямъ: 
«окна Славика», въ Сакуянскомъ уѣздѣ«окна 
Телега», въ Праховскомъ уѣздѣ; «большія 
окна», въ Вульчевскомъ уѣздѣ въ Малой Ва
лахіи. Соль, добываемая изъ этихъ копей, 
превосходной доброты. Близъ этих-ь« оконъ» 
встрѣчаются иногда колодцы нефти. Золото 
находятъ во многихъ рѣкахъ и ручейкахъ, 
вытекающихъ изъ Карпатскихъ горъ : его 
добываютъ Цыганы, принадлежащіе госпо
дарю, которые должны вносить ежегодно, 
вмѣсто подати, болѣе двухъ съ половиною 
тысячъ драхмъ золотаго песку.

Гористая часть Валахіи обильна множе
ствомъ лѣсовъ;тамъ растутъ—орѣховое дере
во, дубъ, букъ и другія. Нѣкоторые изъ этихъ 
Лѣсовъ непроходимы.Въ ппхъіводятся разнаго 
рода звѣри: лоси, серпы, козы, дикія свиньи, 
лисицы,куницы,медвѣди,волки и зайцы. Изъ 
домашнихъ звѣрей, овцы разведены повсю
ду: онѣ весьма жирны и шерсть ихъ очень 
тонкая. Лошадей въ Валахіи не такъ много, и 
объ улучшеніи ихъ породъ никто ne заботит
ся. Воловъ и коровъ гораздо болѣе, и они 
довольно рослы. Довольно есть свиней, и ихъ 
порядочно откармливаютъ. Пчеловодство рас
пространено почти всвсѣхъ уѣздахъ.

В ілахи засѣваютъ поля преимущественно 
пшеницею, кукурузою и ячменемъ. Овесъ 
знаютъ въ немногихъ мѣстахъ ; лошадей кор
мятъ ячменемъ. Рожь почти неизвѣстна; зато 
сѣютъ много проса.Виноградъ растетъ обиль
но по всейВалахіи,исключая уѣздыЯломпцкій, 
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Горжавскіп и Мехединскій; изъ него дѣлаютъ 
порядочное вино. Фруктовыя деревья также 
весьма многочисленны: вкусныя яблоки, гру
ши, абрикосы, персики, сливы и другіе пло
ды находятся повсюду. Климатъ Валахіи умѣ
ренный и благопріятный для прозябанія. По 
лѣнивый Валахъ почти не пользуется благо
дѣяніями, которыми щедрая природа одари
ла страну его.

Дунай, омывающій южную границу Ва
лахіи, имѣетъ отъ о іной до десяти верстъ 
въ ширину и отъ 1G до 60 футовъ глубины, и 
мѣстами усѣянъ мелкими островками. Въ 
него впадаютъ слѣдующія рѣки въ Валахіи: 
Шилъ, прорѣзываетъ Карпатскій хребетъ, 
омываетъ городъ Краіову, и впадаетъ въ Ду
най близъ мѣстечка Малумара ; она прини
маетъ въ себя рѣчку Метруль; Алута, Аль
та или Ольте (по-Валахски Ольтуль), — 
она также вытекаетъ изъ Трансильваніи, и 
принявъ въ себя рѣки Допележу, Тессени, 
Амару, Исвоару, Вулчу, Окну, Бьістрицу, и 
другія, впадаетъ въ Дунай у города Бурна, 
супротивъ Никополя ; она раздѣляетъ Вала
хію па западную и восточную половину, или 
на такъ называемыя «Малую Валахію» иБоль- 
шую Валахію»; Ведеа беретъ начало въ Ва
лахіи, близъ Бушкуля, и вливается въ Дунай 
близъ Скаешти ; Димбовииа выходитъ изъ 
Карпатскихъ горъ, соединяется въ разстоя
ніи 24 верстъ ниже Бухареста съ рѣкою Ард- 
эісиіиъ, которая также вытекаетъ изъ Карпа
товъ, и изливаетъ соединенныя воды въ Ду
най, близъ Оттонпцы; Лломица, вышедши 
изъ Карпатскаго хребта, скрывается нѣсколь
ко времени подъ землею, и принявши въ себя 
Праову пБелессинъ,впадаетъ въ Дунай близъ 
Ораша. Рѣка Бузео изливается въ Серетъ 
(см. Бузео}. Рымникъ и Милковъ также не
сутъ свои волны съ скатовъ Карпатскихъ въ 
Серетъ. Всѣ эти рѣки чрезвычайно быстры, 
большею частью изобилуютъ рыбою, мелко
водны и неспособны къ судоходству. Весною 
п въ дождливое время , потоки въ кряжѣ 
Карпатскомъ умножаютъ объемърѣкъВалах- 
скпхъ, и онѣ быстро выступаютъ изъ своихъ 
береговъ п сносятъ мосты и мельницы, на 
нихъ устроенныя. Вода большей части этихъ 
рѣкъ довольно чиста и здорова. Лучшая ры
ба водится въ Дунаѣ : Дунайскія стерляди, 
чрезвычайно большія, доставляются въ Бу
харестъ только для господаря и бояръ.
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Замѣчательныхъ озеръ,минеральныхъ водъ 
и искуственныхъ водяныхъ сообщеній (ка 
валовъ) не находится въ Валахіи.

Валахія раздѣляется Альтою на « Большую» 
и «Малую»: въ первой, главный городъ Бу
харестъ, столица княжества; во второй, Кра- 
іова. Большая Валахія состоитъ теперь изъ 
13 уѣздовъ, называемыхъ жудецъ: Сламъ- 
Рымникскій, Бузевскій, Сакуянскій, Прахов- 
скій, Яломпцкій, Ильфовскій, Димбовицскій, 
Влашскій (къ которому присоединенъ о- 
кругъ Журжинскій),Телеорманскій,Мущель 
скій, Аржишскій, Ольтовскій и Браиловскій. 
Въ Малой Валахіи, иначе называемой «Кра- 
іовскимъ Банатомъ», пять уѣздовъ: Романац- 
кій, Вульчевскій, Должевскій, Горжевскій и 
Мехединскій. Въ тринадцати округахъ Вала
хіи заключается 22 города, 15 мѣстечекъ и 
3560 деревень. Эти округи, или уѣзды, под
раздѣляются еще на плассы, «равнины», и 
плаи «возвышенности».

Изъ замѣчательныхъ городовъ, кромѣ Бу
хареста, который составляетъ предметъ осо
бенной статьи (см. Бухарестъ], многіе прі
обрѣли историческую славу по побѣдамъ, 
близъ нихъ одержаннымъ нашими армія
ми. О нихъ также сказано будетъ въ от
дѣльныхъ статьяхъ, и въ статьѣ Россійско- 
Турецкія войны. Мы только упомянемъ о 
главнѣйшихъ. Фокшаны, на рѣкѣ Милковѣ, 
есть пограничный городъ съ Молдавіею: по
ловина его лежитъ въ Валахіи, а другая въ 
Молдавіи; черезъ него обыкновенно вступа
ли Русскія войска въ Валахію, во время войнъ 
съ Турками. Мѣстечко Рымникъ, лежащее 
недалеко отъ Фокшанъ, при рѣчкѣ того же 
имени, на пути въ Бухарестъ, незабвенно въ 
Русской военной исторіи по побѣдѣ, одер
жанной здѣсь Суворовымъ, получившимъ 
отъ него свое титло графа Рымникскаго. Въ 
рѣчкѣ, или ручьѣ, Рымникѣ, утонулъ гене
ралъ-лейтенантъ графъ Аркадій Суворовъ, 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ отецъ его одер
жалъ знаменитую побѣду. Далѣе, по дорогѣ 
къ столпцѣ, въ 60 верстахъ къ югу отъ Фок
шанъ, лежитъ городъ Бузео (см. это слово). 
Къ сѣверо-сѣверо-западу, въ 65 верстахъ, 
находится Гирговииітъ, нѣкогда столица 
княжества. Въ пяти уѣздахъ Малой Валахіи, 
лучше другихъ городовъ, Краіова, построен
ный, какъ полагаютъ, еще въ XIII столѣ
тіи. Къ сѣверу отъ Краіовы, на Альтѣ или 
Ольтѣ , есть небольшой городъ Рымникъ,

Томъ ѴШ.

который, для отличія отъ знаменитаго Рым- 
ника Большой Валахіи, названъ Ры.шиікъ-де- 
Олыпъ. Многія мѣстечки носятъ названія: 
Каракалла, Северинъ, Траянъ; ихъ осно
ваніе приписываютъ Римскимъ императо
рамъ Каракаллѣ, Северу и Траяну. Ни од
но мѣсто въ Валахіи не заслуживаетъ назва
нія Европейскаго города, и самому Бухаре
сту оно принадлежитъ только вполовину. 
Какъ народъ богомольный, Валахи чрезвы
чайно уважаютъ духовенство, и монастырь 
можно встрѣтить почти въ каждомъ селеніи; 
имъ предоставлено много правъ и доходовъ. 
Во всей Валахіи считается болѣе двухъ сотъ 
монастырей и 3753 церкви.

НародонаселеніеВалахіи составляютъ :1)Ва* 
лахи, Влахи или Волохіи, о происхожденіи 
которыхъ сказано ниже, въ отдѣленіи «исто
ріи».Они весьма кротки,чрезвычайно набож
ны, и бѣдны; причина ихъ бѣдности заклю
чается единственно въ ихъ невѣжествѣ. 2) 
Греки, изъ среды которыхъ выбирались пре
жде господари; они по большей части люди 
зажиточные и занимаются торговлею. 3) 
Трансильванцы, Сербы и Булгары, здѣсь по
селившіеся , занимаются преимущественно 
земледѣліемъ.4)Армяне иЖиды;число ихъ не
значительно; они имѣютъ въ рукахъ всѣ глав
ныя производства торговли и ремеслѣ. Нако
нецъ 5) Цыганы, по большей части кузнецы; 
всѣ они принадлежатъ господарю или боя
рамъ и монастырямъ. По выступленіи изъ Ва
лахіи Русской арміи въ 1812 году, число жите
лей княжества, исключая Грековъ и Армянъ 
и жителей Бухареста и Краіова, не внесен
ныхъ въ опись, найдено было 609,831 душа. 
Въ 1820 году оно простиралось до 197,356 се
мействъ, или 789,424 душъ,полагая по четыре 
души на каждое семейство. Съ тѣхъ поръ 
народонаселеніе княжества чрезвычайно у- 
множилось, и теперь оно доходитъ до 382,072 
семействъ, пли слишкомъ до 1,500,000 жите
лей. Число домовъ во всей Валахіи прости
рается до 339,322. Большая часть жителей 
Греческаго вѣроисповѣданія; католиковъ 
весьма мало. Глава Греко-Валахской Церкви 
есть митрополитъ, имѣющій мѣстопребыва
ніе въ Бухарестѣ. Богослуженіе отправляет
ся большею частію на Валахскомъ языкѣ, но 
прежде совершалось на Греческомъ и Цер
ковно-Славянскомъ.

Первый классъ жителей Валахіи суть Бо- 
яры и Боярынаши, составляющіе высшее 
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дворянство княжества; они пользуются зна
чительными правами, владѣютъ богаты
ми имѣніями , и подраздѣляются па нѣ
сколько отдѣловъ , по чинамъ, которые и- 
мѣютъ. Мазыли или Бреслы, составля
ютъ нисшее дворянство, похожее на Поль
скую шляхту, и также не платятъ ни ка
кихъ повинностей , равно какъ логофеты, 
«канцелярскіе служители», полковники, или 
капитаны, начальники земской, или внутрен
ней стражи, и всѣ, исправляющіе какую-ни
будь казенную должность. Купечество поль
зуется также нѣкоторыми привилегіями и 
не обложено податьми. Наконецъ Вирники, 
поселяне, отягченные множествомъ податей, 
налоговъ и оброковъ : теперь положеніе и 
права всѣхъ классовъ народа опредѣлены по
ложительными законами, во время президент
ства генерала Киселева, и благосостояніе 
разлито не на одинъ только классъ бояръ; мы, 
къ сожалѣнію, еще не имѣемъ положитель
ныхъ свѣдѣній объ этихъ преобразованіяхъ.

Просвѣщеніе весьма мало распространено, 
и то только между боярами.Пемногія типогра
фіи, заведенныя въ княжествѣ, ничего почти 
не печатаютъ. Кромѣ перевода части Свя
щеннаго Писанія, на Валахскомъ языкѣ ни
чего не издано. Большая часть актовъ писана 
по-Славянски. Управленіе Молдавіи и Вала
хіи генералъ-адъютантомъ II. Д. Киселевымъ 
составитъ эпоху п въ исторіи просвѣщенія 
этого княжества и въ исторіи его граждан
скаго образованія.

Промышленость и торговля Валаховъ весь
ма незначительны. Они выдѣлываютъ необ
ходимые для своей скромной жизни пред
меты, и начинаютъ заводить кой-какія Фаб
рики и заводы, кожевенные, селитряные, и 
тому подобные. Всѣ мануфактурныя издѣлія, 
ножи, мебель, сукна, кареты, выписываются 
боярами изъ Вѣны. Цыганы хорошіе кузне
цы; они же дѣлаютъ ложки. Даже естествен
ныя богатства страны и вполовину неизвѣ
стны жителямъ. Главный предметъ вывоза 
составляютъ домашнія животныя, воскъ, ры
ба, медъ, соль, строевой лѣсъ, икра, сало, и 
тому подобное, въ особенности соль, кото
рою Валахія снабжаетъ смежныя провинціи 
Турецкой имперіи, въ томъ числѣ и Боснію, 
которая сама имѣетъ превосходныя Тузлин- 
скія соляныя копи, по до сихъ поръ ими не 
пользуется.

До послѣдней Россійско-Турецкой войны, 

Валахія управлялась господарями, которые 
избирались султаномъ изъ Грековъ-Фанаріо- 
товъ.Они обязаны были платить Портѣ еже
годную подать,состоявшую изъ нѣсколькихъ 
сотъ тысячъ піастровъ и десятой доли есте
ственныхъ произведеній и скота; вся тягость 
этой подати падала на народъ. Господарь, по 
большей части, отдавалъ подать па откупъ, 
и откупщики до чиста обирали народъ. 
Подать эта была чрезвычайно непосто
янна, и измѣнялась смотря по степени бла
говоленія султана къ назначенному госпо
дарю, который оставался на своемъ мѣстѣ 
неопредѣленное время, обыкновенно около 
семи лѣтъ. Впрочемъ, заплативъ исправно 
подать, господарь Валахіи дѣлался почти не
зависимымъ отъ Порты, и внутреннее управ
леніе княжества предоставлялось совершенно 
его неограниченной власти,хотяТурки иногда 
и вмѣшивались въ его дѣла, когда требовали 
того собственныя ихъвыгоды.Но это нисколь
ко не служило къблагосостоянію несчастныхъ 
Валаховъ,потому что,заплативъ контрибуцію, 
Греки-господари старались только о напол
неніи собственной казны. Подать, которую 
они сбирали съ народа, простиралась иногда, 
какъ напримѣръ во время господарства кня
зя Іоанна Караджа, до десяти милліоновъ 
Турецкихъ піастровъ ; передъ послѣднею 
Россійско-Турецкою войною она доходи
ла только до трехъ съ половиною милліо
новъ : это должно, конечно, приписать бла
готворному опасенію господарей могуще
ства Россіи. II въ самомъ дѣлѣ, Россійскій 
Императоръ, съ свойственнымъ Ему чело
вѣколюбіемъ , не могъ не обратить Своего 
царственнаго вниманія на несчастное поло
женіе княжествъ Молдавіи и Валахіи, при 
заключеніи Адріанопольскаго мирнаго дого
вора, подписаннаго 29 сентября 1829 года, и 
соизволилъ присоединить «отдѣльныйактъ» 
къ подписанному трактату, въ которомъ дано 
прочнѣйшее основаніе управленію обоихъ 
княжествъ, опредѣлена власть господарей, 
которые впредь будутъ избираемы на всю 
жизнь изъ туземцевъ, и степень ихъ зави
симости отъ Порты. Вслѣдствіе этого ак
та, на время занятія княжествъ Россійскими 
войсками, долженствовавшими оставаться въ 
ней до совершенной уплаты султаномъ по
становленной Адріанопольскимъ трактатомъ 
контрибуціи, генералъ-адъютантъ II. Д. Ки
селевъ назначенъ былъ Государемъ ІІмпера- 
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торомъ предсѣдателемъ дивановъ княжествъ 
Молдавіи и Валахіи, чтобы привести въ дѣй
ствіе статьи «отдѣльнаго акта» Адріанополь
скаго трактата, и начать дѣло преобразова
нія внутренняго устройства княжествъ. Ге
нералъ Киселевъ вступилъ въ управленіе ди
ванами Валахіи и Молдавіи 15 ноября 1829 
и оставилъ президентство перваго января 
1834. Въ эти пять лѣтъ, оба княжества полу
чили совершенно иной видъ и организацію : 
права всѣхъ состояній были опредѣлены, 
изданы многія благодѣтельныя постановле
нія, учреждены министерства, почты, учи
лища, правильное судопроизводство; однимъ 
словомъ, положено начало истинному бла
госостоянію цѣлаго края. Единодушные от
зывы самыхъ разномыслящііхъЕвропейски.хъ 
публицистовъ о великомъ дѣлѣ преобразо
ванія княжествъ, въ управленіе ея отъ имени 
Россійскаго Императора, суть лучшее дока
зательство высокой и благодѣтельной полити
ки Россіи, въ отношеніи къ благу пародовъ, 
находящихся подъ непосредственною ея 
властью, или подъ ея покровительствомъ. Эти 
пять лѣтъ составляютъ эпоху въ исторіи Ва 
лахіи, и эру повой ея жизни. Мы, къ сожалѣ
нію, не имѣемъ еще оффиціальныхъ матерія- 
ловъ для этой эпохи, и не полагаясь на извѣ
стія иноземныхъ писателей на этотъ счетъ, 
должны, въ ожиданіи достовѣрныхъ источни
ковъ, отослать читателей, желающихъ полу
чить обстоятельныя свѣдѣнія о преобразова
ніяхъ, сдѣланныхъ Г. Киселевымъ, къ статьѣ 
Молдавія, тѣмъ болѣе, что преобразованія 
эти были общія для обоихъ княжествъ.

II. Исторія. Страна, занимаемая теперь 
Валахіею, составляла въ древности часть Да
кіи (см. Данія}. Въ правленіе царя своего Бе- 
ребпста (Bœrebistes}, Даки сдѣлались до того 
опасными Римлянамъ, что послѣдніе рѣши
лись покорить ихъ во что бы то ни стало. 
Сдѣлано было нѣсколько экспедицій, но не
удачно. По смерти Беребиста, Августъ на
конецъ успѣлъ безъ большихъ потерь за
воевать у нихъ южную часть ихъ земель, 
именно Мазію. Большая часть жителей бѣ 
жала тогда за Дунай, въ нынѣшнюю Валахію 
и Молдавію (Strab. VII, р. 108); южный бе
регъ Дуная усѣянъ былъ Римскими крѣпо
стями и легіонами; Даки дѣлали па нихъ без
прерывныя нападенія,и императоры увидѣли, 
что избавиться отъ беспокойныхъ сосѣдей 
можно только совершеннымъ покореніемъ 

ихъ страны. Въ правленіе Домиціана въ 
Дакіи властвовалъ Децебалъ, пли Дорпаней, 
который перешелъ за Дунай и разбилъ на
голову Римскаго правителя Мпзіи; Доми
ціанъ явился лично противъ грознаго Дака, 
побылъ разбитъ и принужденъ къ постыдно
му миру (88 отъ P. X.). Его преемникъ Тра
янъ, не желая сносить позора — платить еже
годную подать варварамъ, проникъ въ Дакію, 
п разбилъ Дсцебала. Дакія обращена была 
въ Римскую провинцію (106 отъ P. X.); мно
жество Римскихъ колоній переведено было 
сюда побѣдителемъ. Частыя возстанія угне
тенныхъ, п нападенія другихъ поколѣній, за
ставляли императоровъ усиливать число Рим
скихъ переселенцевъ въ завоеванной про
винціи. Вь III столѣтіи, при нападеніи Готовъ 
на Дакію, Римляне почувствовали всю труд
ность удерживать за собою эту провинцію: 
императоръ Авреліанъ рѣшился совершенію 
ее оставить, п далъ повелѣніе Римлянамъ, — 
то есть всѣмъ жителямъ, потому что по уста
ву Каракаллы (202 отъР. X.), всѣ подданные 
имперіи получили названіе «Римскихъ гра
жданъ» (cives romani), — перейти изъ Дакіи 
на южный берегъ Дуная (Eutrop. IX, 15). 11ο 
большая часть жителей не вышла изъ стра
ны, къ которой привыкла ; спасаясь отъ при
лива завоевателей, они бѣжали въ горы и се
лились въ ущельяхъ Карпатовъ, гдѣ удержа
ли свои полу-Римскіе правы и Латинскій 
языкъ. Съ возстановленіемъ мира они схо
дили мало по малу въ долины , и утвержда
лись на прежнихъ мѣстахъ своею житель
ства.

Здѣсь исторія перестаетъ говорить о по
томкахъ Даковь, до новаго ихъ возрожденія, 
когда они дѣлаются опять извѣстными подъ 
именемъ Влаховъ, Влоховъ, Валаховъ, пли 
Волоховъ. По сами они доселѣ не забыли 
своего полу-Рнмскаго происхожденія и вели
чаютъ себя именемъ «Римлянъ,» Румани, ne 
зная другаго прозвища, даннаго имъ сперва 
сосѣдними народами Славянскаго племени, 
и потомъ принятаго другими Европейскими 
народами п Турками, потому что слово Иі/>- 
лакъ, которымъ послѣдніе называютъ Вала
хію, есть то же, что Влакъ, Влахъ, Валахъ, 
образованное по Арабской Формѣ. Самое же 
наименованіе «Валахъ» не иное что какъ из
мѣненіе слова Галлъ, или по старинному 
Германскому произношенію, У алъ, Уалхъ, 
В альтъ, Walcli,Walsh,Wae!sclT,i;oTopoeCja-
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вяне заняли. по сосѣдству, у Германцевъ η 
приложи іи совсѣмъ народамъ, которые въ 
VI и VII столѣтіяхъ говорили еще испор
ченнымъ Латинскимъ языкомъ (linguaroma 
па rustica), — къ Французамъ, Италіянцамъ, 
жителямъ Молдавіи и Валахіи , и прочая. Въ 
Несторовой лѣтописи слово Волохъ, Волош- 
скій, всегда упоминается въ этомъ значеніи, 
и Поляки до сихъ поръ называютъ Италію и 
Итальянцевъ Wlochy, Wlocli. Языкъ Вала
ховъ по сю-пору состоитъ преимущественно 
изъ Латинскихъ словъ, многихъ словъ неиз
вѣстнаго происхожденія, и значительнаго 
количества словъ Славянскихъ; сношенія съ 
Оттоманами ввели въ него еще нѣсколько 
рѣченій Турецкихъ.

Въ первый разъ названіе "Волохъ, Влохъ, 
Влахъ,» встрѣчается у Анны Комниной. 
Первымъ господаремъ Валахіи былъ Радулъ- 
Воеиода, вступившій на престолъ въ 1241 г. 
Въ томъ же столѣтіи, Валахія покорена была 
Венграми. Въ 1391 году, султанъ Баезидъ, 
напавъ на Венгрію , принудилъ ея госпо
даря , Мирчу-Воеводу, платить себѣ дань, и 
съ той поры Валахія всегда значилась въ сул
танскихъ регистрахъ въ числѣ провинцій, 
платящихъ ежегодную дань Оттоманамъ, хо
тя и сохраняла свое прежнее правленіе и соб
ственныхъ государей. Прилежа къ Венгріи, 
она подвергалась всѣмъ несчастіямъ войны 
во время Турецко-Венгерскихъ походовъ, и 
господари ея безпрестанно мѣнялись по при
хоти султановъ ; нерѣдкія возстанія разража
лись местью Турковъ надъ всею страною; 
дань была сбираема съ бѣдныхъ поселянъ, 
коль скоро въ кассѣ султана, визирей или го
сподарей оказывался недостатокъ.Россія,при 
заключеніи Кучукъ-Кайнарджійскаго и Бѣл
градскаго мира, не забыла включить въ трак
таты условія о сохраненіи вѣротерпимости и 
прежнихъ привилегій въ Валахіи. Въ 1820 
и 1821 годахъ, въ Молдавіи и Валахіи броше
но было первое зерно независимости Греціи 
отъ Турокъ (см. Греція, Греческое королев
ство}·, но возстаніе князя Ипсилантія стоило 
дорого этой провинціи, потому что гроза, 
приготовленная Турками на Греческихъ ге
теристовъ, пала и на самихъ Валаховъ. Во 
время войнъ Россіи съ Турціею, Валахія так
же часто служила театромъ военныхъ дѣй
ствій (см. Россійско - Турецкія войны} ; по 
послѣднее занятіе ея Русскими войсками въ 
1828 и 1829 годахъ, и послѣ заключенія Адріа

нопольскаго трактата до 1835 года, имѣло са
мыя благодѣтельныя слѣдствія для всего края: 
генералъ Киселевъ, назначенный (резиден
томъ дивановъ Молдавіи и Валахіи . привелъ 
въ исполненіе условія » отдѣльнаго акта » 
Адріанопольскаго трактата, и положилъ ос
нованіе новой системы правленія княжествъ 
(см. выше и въ статьѣ Молдавія}.

ч Д ія подробнѣйшихъ извѣстій историче
скихъ и географическихъ, должно обратиться 
къ слѣдующимъ сочиненіямъ : $Г. Jof. ®u(- 
jer, ®efd)id)te bcg tranfalpinifdjcn ©actenë, 
®ienz1781, 5 ®be.; ЗДипшйПп, Untcrfudjun-- 
gen liber bie ®efd)id)tc ber ôftlidjcn citropâU 
fd)en æèlfer, £eïpjtgz 1774; Raizevich, Osser- 
vazione storiche, naturali e politiche incomo 
la Valachia e Moldavia, Napoli, 1788; (Sligd’ë 
@cfd)id)tc ber ïïSailadjep; ®infapz @r«mntiitii 
ber beco.-rômifd)en gpradje, \pcfrl)z180»; Will. 
Wilkinson, An account of the principalitiesof 
Wallachia and Moldavia, etc. London, 1820; 
Zallony, Traité sur les princes de la Valachie, 
etc. Paris, 1830; Игн. Яковенко, «Нынѣшнее 
состояніе Турецкихъ княжествъ Молдавіи и 
Валахіи и Россійской Бессарабской Области, » 
и пр. Спб., 1828 ; его же, «Молдавія и Ва
лахія съ 1820 по 1829 годъ,» Спб., 1834; Докт. 
Добронравоза,Медико-топограФическое опи
саніе княжествъ Молдавіи и Валахіи, Москва, 
1835. П. С. С.

III. Валахскія каменію - соляныя 
копи. Каменно - соляныя копи Валахіи , 
питающія собою многія тысячи людей, 
и составляющія одну изъ значительныхъ 
отраслей народной промышлености, заклю
чаются въ отрасляхъ Карпатскихъ горъ, 
въ Большой и Малой Валахіи. Добыча соли 
производится теперь въ трехъ мѣстахъ , 
по близости городовъ Рымника, Кампина и 
Плоешти. — Начальное окрытіе здѣшнихъ 
соляныхъ копей съ достовѣрностью неизвѣ
стно: древность копей Большой Валахіи на
родное преданіе относитъ ко временамъ 
князя Радула Негрувада, что составитъ око
ло G00 лѣтъ тому назадъ. Нѣкоторыя изъ 
копей Малой Валахіи существуютъ также не 
менѣе 400 лѣтъ, между тѣмъ какъ другія изъ 
нихъ заложены только въ самое недавнее 
время. — Добыча соли состоитъ на откупу, а 
потому и способы разработки, какъ и всегда 
бываютъ въ подобныхъ случаяхъ, самыя не
правильныя хищническія, удовлетворяющія 
только видамъ корыстолюбія.
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Самыя значительныя высоты Валахіи на
ходятся на границахъ ея съ Транспльваніею, 
откуда почва земли, начиная постепенно по
нижаться, наконецъ непримѣтно сливается 
съ долиною, образуемою рѣкою Дунаемъ. 
Вблизи самаго хребта, горы преимуществен
но сложены изъ породъ первозданныхъ слю- 
денаго и тальковаго сланцевъ, гнейса и гра
нита.—Съ постепеннымъ же удаленіемъ отъ 
хребта появляются известковый камень, какъ 
должно думать переходный, далѣе за нимъ 
толщи трауматовъ и песчаниковъ, и нако
нецъ въ окрестностяхъ каменно - соляныхъ 
копей почва земли состоитъ изъ перемежа
ющихся толщъ гипса , песчаника, глины, 
между которыми залегаютъ огромныя мас
сы совершенно чистой каменной соли, обра
зующей нерѣдко цѣлыя горы. Пласты, ка
менно-солянаго образованія , имѣютъ об
щее простираніе отъ сѣверовостока къ 
югозападу. Каменная соль образуетъ здѣсь 
истоки , состоящіе , какъ мы и выше за
мѣтили , или изъ совершенно чистой ка
менной соли, пли съ нѣкоторою примѣсью 
постороннихъ частей, болѣе гипса и глины. 
— Вь мѣстахъ нынѣшней добычи соли, ис
токъ покрытъ различными наносными пла
стами въ слѣдующемъ порядкѣ : сверху чер
ноземъ, за нимъ слѣдуетъ песчанистая глина 
желтаго цвѣта, потомъ песчанистый мергель 
и наконецъ соленосная глина съ соляными 
источниками. Толщина наносныхъ пластовъ 
бываетъ неодинакова, измѣняясь отъ 5 до 10 
или нѣсколько болѣе этого сажень. — Добы
ча соли производится помощію шахтъ п от
дѣльныхъ коническихъ каморъ. Самая зна
чительная глубина теперешнихъ вырабо
токъ не превосходитъ 40 саженъ. Впрочемъ 
и по сію пору еще толщина истока съ точ
ностью не опредѣлена. Нѣкоторыми выра - 
ботками хотя и достигали 40 и 50 саженъ глу
бины, но до почвы истока еще не доходили, 
дальнѣйшему же углубленію препятство
валъ сильный притокъ воды.

Добываемая здѣсь соль оказывается раз
личныхъ качествъ; это зависитъ отъ качества 
и количества постороннихъ примѣсей. Въ 
нѣкоторыхъ частяхъ истока получается со
вершенно бѣлая соль, кристаллическаго сло
женія , отличающаяся своею прозрачно
стью ; напротивъ того въ другихъ мѣстахъ 
соль оказывается меньшей чистоты и про
зрачности , будучи смѣшана съ гипсомъ, 

песчано - глинистыми частями и смолистою 
глиною.

Изъ этого краткаго описанія каменно-со
лянаго образованія Валахіи, образующаго 
огромный истокъ, простирающійся на весь
ма значительное разстояніе отъ сѣверовосто
ка къ югозападу, мы можемъ составить себѣ 
уже нѣкоторое понятіе о тѣхъ чрезвычай
ныхъ запасахъ, которые хранятся въ нѣ
драхъ земли этого княжества и которые мо
гутъ стать, при’ обширнѣйшей добычѣ, 
на самыя должайшія времена. — Изъ всѣхъ 
вообще соляныхъ копей. Валахіи, какъ Боль
шой, такъ и Малой, извлекается въ годъ до 
30 милліоновъ окъ; количество это, можно 
сказать,зависитъ единственно отъ загранична
го сбыта соли. Изъ добываемаго количества 
около 10 милліоновъ окъ употребляется для 
внутренняго продовольствія княжества, ос
тальныя отправляются въ устроенные на Ду
наѣ магазины, откуда отпускаются въ про
дажу въ Турецкія владѣнія. Η. П. Cm.

ВАЛЬБАУМЪ, Иванъ-Юлій (ЭСйІбйиМ), 
врачъ и естествоиспытатель , родился въ 
ВольФенбюттелѣ въ 1724 году, былъ сынъ пи
вовара, съ юныхъ лѣтъ обнаружилъ силь
ную склонность къ врачебной наукѣ и бота
никѣ. Но смерти отца, вступивъ въ управле
ніе его заведеніемъ, онъ во время досуговъ, 
занимался разведеніемъ растеній съ такимъ 
стараніемъ, что вскорѣ превзошелъ искуснѣй
шихъ садовниковъ въ знаніи растительнаго 
царства. Наконецъ онъ рѣшительно занялся 
естественными науками и математикою, ко
торыя считалъ необходимыми приготови
тельными познаніями для изученія медицины. 
Сперва учился въ Гельмштедѣ , а потомъ 
вь Гёттингенѣ (1747), слушалъ тамъ лекціи 
Галлера и Бранделя, и чрезъ два года по
лучилъ званіе доктора медицины. Поселив 
шпсь въ Любекѣ, Ва.іьбаумъ, кромѣ меди
цинской практики, занимался въ особенности 
ихтіологіею, ивъ знаніи ея пріобрѣлъ перво
степенную славу во всей Германіи. За разно
родныя услуги, оказанныя наукамъ, онъ былъ 
принятъ въ члены Берлинскаго общества 
испытателей природы (1782) и С. Петер
бургскаго Вольнаго Экономическаго Обще
ства (1792). Ва.іьбаумъ умеръ отъ апоплекси
ческаго удара въ 1799 году. Онъ написалъ: 
Dissertntio de veno sectione vclcr. et récent. 
1719, и множество мелкихъ сочиненій , по 
предмету акушерскаго искусства, также от
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дѣльные трактаты о морскихъ птицахъ, ра
стеніяхъ и земноводныхъ ; по важнѣйшій 
трудъ его есть изданіе Ихтіологіи Артедія 
подъ заглавіемъ: Artedii ichtyologie? nova 
editio emendata et aucta a Joh.—Jul. ll'al- 
baum., Любекъ и Грейфсвальде, 4 части, въ 
8, три изданія, 1788, 1789 и 1792 годовъ; чет
вертое вышло послѣ сго смерти; оно сдѣла
лось нынѣ необходимою справочною книгою 
для всѣхъ занимающихся этимъ предме
томъ.

ВАЛЬБЕРГЪ, Петръ Фридрикъ (®ЙІ)І: 
Ьстд), родился 17 іюня 18G0 г. въ Готенбургѣ, 
учился въ Линкёпингѣ и потомъ въ Упсалѣ, 
и въ 1824 году получилъ степень доктора Фи
лософіи, а въ 1827 г., доктора Медицины. Съ 
1828 по 1830, онъ путешествовалъ по Даніи, 
Германіи, Швейцаріи, Италіи, Франціи и 
Голландіи, и еще во время своего отсутствія, 
назначенъ королемъ въ профессоръ! Есте
ственной Исторіи Каролинскаго медико-хи
рургическаго института въ Стокгольмъ. Съ 
самаго малолътства, Вальбергъ имѣлъ непрео
долимое влеченіе къ Ботаникъ, и будучи еще 
мальчикомъ, обладалъ обширнымъ знаніемъ 
домашней Флоры. Изъ сочиненій его из
вѣстны: ; Flora gothoburgensis, Руковод
ство къ познанію Шведскихъ врачебныхъ 
растеній; Наблюденія во время путеше
ствія, примѣчанія къ фармакогнозіи въ 
ïibiieift for Attire Оф Валь
бергъ издаетъ также $ІСГЯ.

ВАЛЬБЕРГЪ, Иванъ Ивановичъ, баллет- 
мейстеръ Императорскихъ театровъ, родил
ся въ 1766 году. Прадѣдъ его принадлежалъ 
къ благородной Шведской Фамиліи, и слу
жилъ драбантомъ въ войскахъ Карла XII. 
Взятый въ плѣнъ Русскими, онъ женился въ 
С-Петербургѣ, и навсегда остался въ Россіи. 
Внукъ его, Иванъ Вальбергъ, отданъ былъ въ 
театральное училище, которое тогда только- 
что было учреждено, и вскорѣ способно
стями своими обратилыіасебя вниманіе слав
наго Канціани,баллетмейстера и учителя тан
цованія въ этомъ училищѣ, изъ которагоВа.іь- 
бергъ былъ выпущенъ въ 1786 году, и занявъ 
съ успѣхомъ роли первыхъ пантомимныхъ 
танцовщиковъ, сдѣлался любимцемъ Петер
бургской публики. Въ 1794 онъ заступилъ 
мѣсто своего учителя Каиціапи, сохранивъ 
также званіе режиссера баллетной труппы. 
Вь началѣ царствованія Императора Павла 
Петровича, его посылали вь Шиловъ для 

осмотра баллета генерала Зорича ; оттуда 
Вальбергъ привезъ нѣсколько отличныхъ 
Фигурантовъ и кордебалетныхъ танцов
щицъ. Въ 1801 году онъ отправился, на ка
зенный счетъ, въ Парижъ, для усовершен
ствованія своего таланта. Возвратившись изъ- 
за границы, Вальбергъ ревностно занялся 
своимъ искусствомъ; баллеты: Инеса де Ка
стро, Пирамъ и Тизба, Беверлей, Женщи- 
на-дезертеръ, и наконецъ Пигмаліонъ, бы
ли возобновлены имъ и поставлены по про- 
грамамъ Канціанп. Въ послѣднемъ изъ этихъ 
баллетовъ, дебютировала въ первый разъ, 
ученица его, отличная мимическая танцов
щица Е. И. Колосова. Вальбергъ не ограни
чился возобновленіемъ лучшихъ баллетовъ 
Канціани : онъ поставилъ на сцену много 
своихъ собственныхъ произведеній ; лучшія 
изъ нихъ: Вертеръ, Бланка и Рауль, си
няя борода. Баллеты Вальберга отличались 
драматическимъ интересомъ и были веде- 
ны съ большимъ искусствомъ; хотя имъ не
доставало тѣхъ прекрасныхъ группъ и оча
ровательныхъ танцовъ, которыми роскош
ное воображеніе Дидло придало баллету 
всю прелесть поэзіи. Послѣдніе годы своей 
жизни Вальбергъ страдалъ чахоткою и умеръ 
въ 1820 г., оставивъ послѣ себя многочислен
ное семейство. Въ домашнемъ быту, онъ от
личался добрымъ, тихимъ нравомъ, и до по
слѣдней минуты сохранилъ страсть къ искус
ству, которому посвятилъ всю свою жизнь.

П^д/.
ІЗАЛЬВАСОПЕ,Эрасмъ (Val vasone),Ита

льянскій поэтъ, родился въ Фріульскомъ зам
кѣ своемъ Вальвасоне, въ 1523 г., и тамъ же 
умеръ въ 1593. Его Іа Сассіа, есть одно изъ 
лучшихъ произведеній дидактической Италь
янской поэзіи. Поэма эта издана въ 1591 году. 
Изъ другихъ его сочиненій замѣчательнѣй
шія суть: Angeleida, Война злыхъ идобрыхъ 
Ангеловъ, Венеція 1590, въ 4; Lagrirne di 
S. Maria Maddalena, Венеція 1592, въ 8, и 
1613, въ 12.

ВАЛЬВЕРДЕ, Valverde, «Зеленая доли
на п, названіе многихъ мѣстъ въ Испаніи. Такъ, 
Вальверде есть имя главнаго мѣстечка остро- 
ваФерро, въКапарскомъ Архипелагѣ, въ сѣ
вера восточной его части, которое окруже
но глубокими оврагами. Другое мѣстечко 
Вальверде лежитъ въ Бадахосской области, 
въЭстремадурѣ,въ восьми верстахъ отъМерп- 
ды, на прекрасной равнинѣ: оно имѣетъ 1.100 
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жителей. Въ окрестностяхъ этого Вальверде 
есть мѣдные и свинцовые рудники и пріиски 
сурьмы. Вотъ еще нѣсколько мѣстъ того же 
имени.·

Вальверде-де-Хркаръ, Valverde de Jucar, 
мѣстечко въ Испаніи, въ Куэнсской обла
сти, въ двадцати пяти верстахъ на югъ отъ 
Куэнсы, на лѣвомъ берегу Хукара , при 
подошвѣ двухъ высокихъ горъ, лежитъ въ 
странѣ плодоносной, въ умѣренномъ и здо
ровомъ климатѣ, имѣетъ дворецъ графовъ 
Вальвердскихъ, церковь, монастырь и боль
ницу , двѣ маслобойни, полотняныя Фабри
ки, мыловарные и желѣзные заводы. Здѣсь 
прядутъ шерсть для Куэнсскихъ Фабрикъ. 
Трехдневная ярмарка начинается съ 21 сен
тября. Жителей около 1,600 душъ.

Вальверде-де-ла-Вера , Valverde de la 
Ѵега, мѣстечко въ Испаніи, въ Эстремадур
ской области, въ сорока шести верстахъ на 
востокъ отъ Пласенсіи, лежитъ при подошвѣ 
горы, въ странѣ, изобилующей нѣжными пло
дами и шелкомъ, и имѣетъ около 900 жителей. 
Въ окрестностяхъ есть сѣрные пріиски.

Вальверде -дель - Камино, Valverde del 
Catnino, мѣстечко въ Испаніи въ Севиль
ской области, въ шестидесяти двухъ вер
стахъ на западъ отъ Севильи, между гора
ми, имѣетъ шерстяныя и полотняныя Фаб
рики, три ярмарки въ годъ и 4,500 жителей. 
Въ окрестностяхъ есть яшмовыя ломки.

Вамвердс-де-Леганесъ, Valverde de Le- 
ganes, мѣстечко въ Испаніи, въ Эстремадурѣ, 
въ Бадахосской области, въ двадцати вер
стахъ отъ Бадахоса, имѣетъ монастырь, 
больницу , 1,560 жителей и производитъ 
торгъ съ Иортугаліею.

Вальверде - дель - Фресно , Valverde del 
Fresno, мѣстечко въ Испаніи, въ Эстрема
дурѣ , въ Касересской области, въ сорока 
пяти верстахъ на сѣверъ отъ Алкантары, при 
подошвѣ Сіерра-де-Гата, имѣетъ 1,860 жи
телей.

Вальверде-де-Льерена, Valverde de Lle- 
rena, мѣстечко въ Испаніи, въ Эстремаду
рѣ, вь Бадахосской области, въ двѣнадцати 
верстахъ отъ Льерепы, близъ Сіерра-Море- 
ны , имѣетъ больницу и 1600 жителей.

Вальверде-Энрикесъ, Valverde Enriquez, 
Мѣстечко въ Испаніи, въ области Леонской, 
въ тридцати трехъ верстахъ отъ Леона, ле
житъ въ странѣ холодной и безплодной, и 
имѣетъ бѣ іное населеніе.

ВАЛГАЛЛА, см. Сѣверная Миѳологія· 
ВАЛГАЛЛА, IJÎulltncëÆctnpel, храмъ сла

вы, одно изъ замѣчательнѣйшихъ зданій, воз
двигнутое въ царствованіе Короля Баварска
го Лудовика I, недалеко отъ Регенсбурга, въ 
Регенскомъ округѣ. Оно будетъ служить 
огромнымъ, общимъ памятникомъ великимъ 
мужамъ Германіи. Въ этомъ зданіи будутъ 
выставлены ихъ мраморные бюсты. Оно со
оружено королевскимъ архитекторомъ Лу- 
довикомъ Кланце. Статуи, помѣщенныя ме
жду наружными колоннами, суть аллегори
ческія изображенія государствъ Германіи; 
онѣ произведены отличнымъ молодымъ ху
дожникомъ Лудовикомъ Шанталеромъ.

ВАЛГАНГЪ, см. Валъ.
В А ЛЬГАРНЕРА,Маріанъ (Valguarnera), 

Итальянскій литераторъ, родился въ 1564 го
ду отъ благородной Палермской Фамиліи, 
вступилъ въ духовное званіе, и былъ въ боль
шой силѣ при Урбанѣ ѴШ. Монджиторе 
говоритъ о немъ , что это былъ человѣкъ 
весьма свѣдущій въ философіи , богосло
віи , математикѣ, зналъ почти всѣ языки, 
и наконецъ писалъ стихи на Итальянскомъ, 
Латинскомъ и Гретескомъ языкахъ. Важнѣй
шій ученый трудъ его относится къ исторіи; 
это Discorso dell’origine е dell’ antichita di 
Palermo e de’ primi abitatori délia Sicilia, e 
dell’ Italia. Палермо 1614, въ 4. Вальгарнера 
умеръ въ Палермѣ въ 1634 году.

ВАЛГИІІА, Литовская богиня, покро
вительница домашнаго скота, относительно 
его тучности и употребленія въ пищу; отъ 
нее зависѣлъ урожай скотскаго корма и 
сохраненіе вь цѣлости мясъ, заготовляемыхъ 
въ прокъ. Краткое свѣдѣніе о ней сохранилъ 
только Ласицкій въ книгѣ своей: De dits Sa- 
mogitarum {Lugd. Bataw. 1627). Имя этой 
богини значитъ кормилицу и сходствуетъ 
съ именемъ Римской богини Викки (Кісса}, 
которая занималась тѣмъ же, чѣмъ и Литвип- 
ка Валгина. (Изъ Нарбута.)

ВАЛЬГЮБЕРЪ, Рожеръ (Valhubert), 
родился въ Авраншѣ въ 1764 году ; полу
чивъ приличное воспитаніе, рано посвятилъ 
себя военному званію; но королевское по
велѣніе, которымъ исключены были изъ ар
тиллеріи всѣ разночинцы, не допустило его 
къ экзамену для вступленія въ этотъ родъ 
службы. Съ досады,онъ хотѣлъ оставить свое 
отечество; однако жъ его опредѣлили въ ар
мейскій полкъ. Во время революціи, онъ былъ 
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назначенъ командиромъ первагоЛаманшскаго 
баталіона, отличился въ разныхъ дѣлахъ, 
особливо при Маренго и Паллембергѣ, и 
получилъ за это почетную шпагу ; въ 1804 
году Вальгюберъ произведенъ былъ въ бри
гадные генералы, успѣшно дѣйствовалъ въ 
тогдашней «великой Арміи « во время войны 
съ Австріей), и убитъ подъ Аустерлицомъ 2 
декабря 1805 года. Онъ былъ командоромъ 
ордена Почетнаго Легіона, и по смерти своей 
почтенъ памятникомъ на полѣ Аустерлицкой 
битвы; сверхъ того именемъ его названа од
на изъ площадей города Парижа.

ВАЛДАЙ, уѣздный городъ Новгородской 
Губерніи, на берегу Валдайскаго Озера и на 
большой почтовой дорогѣ изъ С. Петербур
га въ Москву, разстояніемъ отъ перваго въ 
337%, отъ второй въ 383, а отъ губернскаго 
города въ 153 верстахъ. Когда Новгородъ 
еще славился своимъ величіемъ, богат
ствомъ и торговлею, и когда изъ Москвы и 
другихъ мѣстъ гоняли для продовольствія его 
большіе гурты валовъ, между нынѣшними 
ямомъ Зимогорьемъ и городомъ Валдаемъ, 
на берегу Валдайскаго Озера, была устроена 
для взиманія пошлины таможня, которую на
зывали Валдаемъ. Дорога, соединявшая Нов
городъ съ Москвою, проходила мимо самой 
этой таможни, и, по довольно гористому сво
ему мѣстоположенію (см. Валдайскія Воры', 
и весьма частымъ по ней разъѣздамъ, былаотъ 
самаго Яжелбипкаго яма до Зимогорья весь
ма трудною, такъ что проѣзжіе всегда были 
принуждены здѣсь останавливаться для раз
личныхъ починокъ; оттого издавна на этомъ 
мѣстѣ поселились кузнечные мастера. Когда 
Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный шелъ на 
Новгородъ п предавалъ на пути своемъ все 
огню и мечу,Валдай, вмѣстѣ съ прочими жи
лыми мѣстами былъ выжженъ до основанія. 
При Царѣ Алексеѣ Михаиловичѣ, мѣсто это 
заселили плѣнными Поляками, и оно было 
дворцовымъ селомъ до 1654 г., въ которомъ,съ 
присоединеніемъ Смоленска и Бѣлоруссіи къ 
Россіи, оно еще болѣе населилось плѣнными, 
и по просьбѣ патріарха Никова пожаловано 
Царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ Ивер
скому монастырю, (см. это), находящемуся 
на одномъ изъ острововъ Валдайскаго Озера 
(см. Жалованную граммату въ Пст. Росс. 
Іерарх. IV, 222-239). — При этомъ случаѣ 
село Валдайское было переименовано Бого
родскимъ, въ честь ІІвсрской Богородицы, 

озеро Святымъ, а самый монастырь Свято- 
зерскимъ, но названія эти не удержались. 
Валдайское село находилось во владѣніи мо
настыря до 1764 года , въ которямъ указомъ 
Императрицы Екатерины II, вмѣстѣ съдру- 
гими духовными имѣніями, оно поступило 
въ вѣдомство государственной экономиче
ской коллегіи. При Петрѣ I здѣшнее наро
донаселеніе было умножено перемѣщеніемъ 
сюда нѣкотораго числа стрѣльцовъ. Благо
пріятное положеніе слободы, которая, по за
ложеніи Петербурга, пришлась на главномъ 
сообщеніи обѣихъ столицъ, благопріятство
вало ея населенности и промышлености, и 
Екатерина И, указомъ 28 мая 1770 г. возвела 
ее на степень города. Наконецъ, вмѣстѣ съ 
открытіемъ Новгородскаго намѣстничества, 
16 августа 1776 г., Валдай назначенъ былъ 
уѣзднымъ городомъ; въ него перевели при
сутственныя мѣста и устроили гражданское 
училище; въ 1773 году онъ сильно постра
далъ отъ пожара.

Валдай выстроенъ правильно по утверж
денному плану; его пересѣкаютъ 4 небольшіе 
ручья, впадающіе въВалдайскоеОзеро,на бе
регу котораго онъ живописно расположенъ; 
его вообще можно раздѣлить на двѣ части, 
верхнююи нижнюю.Въ первой находитсяЕка- 
терипипская площадь, передъ Император
скимъ путевымъ дворцомъ, занятымъ теперь 
аптекою и городскою больницею, и передъ 
присутственными мѣстами; на ней построена 
въ 1793 г. каменная церковь'во имяСв.Велико- 
мученицы Екатерины. Въ нижней части на
ходится торговая площадь, съ гостинымъ ря
домъ и двумя каменными церквами; изъ нихъ 
одна соборная. Кромѣ этихъ церквей есть 
еще двѣ деревянныя, изъ которыхъ одна, на
ходящаяся на кладбищѣ, перенесена съ Тем
наго Острова на Валдайское Озеро. Въ 
Валдаѣ считается до 124 каменныхъ и 617 де
ревянныхъ домовъ; 73 каменныя лавки и до 
76 кузницъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была 
таможня, а впослѣдствіи деревянный цар
скій дворецъ, находится теперь богадѣльня. 
Жителей всего считается, по 8 й народной 
переписи, 4532 души обоего пола; часть изъ 
нихъ занимается хлѣбопашествомъ, которое 
весьма незначительно; другая извозомъ по 
Московскому и С. Петербургскому трак
тамъ; еще часть, и эта едва ли не самая зна
чительная, кузнечнымъ мастерствомъ; нако
нецъ такъ называемые Остами, переведен
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ные сюда съ Осташковскаго Озера, еще при 
Царѣ Алексій Михайловичъ, въ числѣ двухъ 
рабочихъ семей, для содержанія перевоза 
между монастыремъ и слободою,и снабженія 
рыбою монастырской братіи; они размножи
лись до того, что населяютъ теперь цѣлую 
слободу,и рыбный промыслъ до сихъ поръ со
ставляетъ главный источникъ ихъ богатства. 
Лромышленость горожанокъ состоитъ еще 
въ печеніи небольшихъ кренделей, извѣст
ныхъ подъ именемъ Валдайскихъ баранокъ; 
въ немъ находятся также нѣкоторые заводы: 
два свѣчносальные, 4 кожевенные, 2кирпич
ные, 1 солодовня, и 2 извѣстные во всей 
Россіи колокольные завода : одинъ изъ 
нихъ, на которомъ отливаются лучшіе боль 
шіе колокола, принадлежитъ братьямъ Смир 
новымъ, другой извѣстнѣе перваго,устроенъ 
здѣсь съ основаніемъ города, и на немъ-то 
отливаются ямщицкіе колокольчики съ не- 
измѣняющеюся надписью: «кого люблю, то
го дарю — литъ въ Валдаѣ, η Торговля Вал 
данская весьма не значительна, и состоитъ 
большею частью въ перепродажѣ товаровъ, 
привозимыхъ сюда изъ Москвы, С. Петер
бурга и другихъ мѣстъ; здѣсь бываютъ три 
годовыя ярмарки: на Пасхѣ, въ октябрѣ и въ 
декабрѣ; на нихъ съѣзжается отъ 3 до 4000 
торговцевъ и покупателей; весь оборотный 
капиталъ простирается не болѣе 75,000 руб 
лей.

Къ Валдаю съ юговосточной стороны при
мыкаетъ ямская слободлЗимогорье,о которой 
мы уже упомянули; невдалекѣ отъ него про
ходитъ одна изъ отраслей Алаунскихъ Горъ, 
образующая своими покатостями берега Вал 
данскаго Озера. Поклонная Гора,Поповы-го
ры и другія загородныя мѣста доставляютъ 
жителямъ пріятныя прогулки; самый городъ 
расположенъ весьма живописно и пользует
ся очень пріятными видами; кромѣ того по 
чтовая дорога, пересѣкающая его, и по ко
торой безпрестанно тянутся обозы, почто
выя повозки, дилижансы и другіе экипажи, 
значительно оживляютъ городъ, который 
самъ по себѣ довольно скученъ. Климатъ въ 
немъ чрезвычайно чистый, здоровый и прі
ятный.

ВАЛДАЙКА, рѣка, вытекаетъ изъ Вал
дайскаго Озера, въ пяти верстахъ на востокъ 
отъ города Валдая. Пробѣжавъ около 60 
верстъ, она впадаетъ у Боровички въ боль
шое озеро Пиросъ. Весь правый берегъ ея, 

а лѣвый только мѣстами, покрыты лѣсомъ; 
но оба, большею частію, высоки, и только 
около устья рѣки возвышенія уклоняются въ 
стороны и замѣняются болотомъ. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ по берегамъ находятся ка
меноломни ; въ нихъ добываютъ плиту и 
жгутъ известь. Ширина Валдайки составля
етъ обыкновенно отъ 5 до 8 саженъ; въ нѣко
торыхъ же мѣстахъ она расширяется до 50 и 
60 саженей, и тутъ теченіе ея едва замѣтно; 
да и вообще паденіе этой рѣки не велико. 
Нѣсколько мельницъ воспрещаютъ на Вал- 
дайкъ всякое сообщеніе, и она важна только 
тѣмъ, что проводитъ воду Валдайскаго Озе
ра въ Пиросъ, изъ котораго черезъ Березай 
наполняется Мета, во время хода барокъ. 
Чтобы приливъ этотъ можно было по произ
волу прекращать пли открывать, сначала, въ 
1777 году, въ 320 саженяхъ отъ Валдайскаго 
Озера, Взлдайка снабжена была деревяннымъ 
шлюзомъ; но онъ, въ продолженіе 40 лѣтъ, 
почти совершенно разрушился; поэтому въ 
1819—182'2, построили новый шлюзъ въ 300 
саженяхъ выше перваго, въ перекопѣ изъ 
озера въ рѣку; естественный же ея истокъ 
былъ загороженъ плотиною. Почтовая доро
га изъ Боровичей въ Валдай идетъ то по од
ному, то по другому берегу Валдайки и пере
сѣкаетъ ее въ трехъ мѣстахъ, у самого озера, 
у деревни Сопки, и близъ устья. И. Ѳ.Шт,

ВАЛДАЙСКІЯ ГОРЫ. Предѣлы этой, 
далеко растягивающейся группы холмовъ, 
которые несвойственно называютъ горами, 
опредѣляются весьма различно; даже въ на
званіи ихъ не всѣ согласны. Одни называютъ 
Валдайскія Горы Ллаунскими, почитая оба 
названія однозначащими; другіе почитаютъ 
Валдайскія Горы только частію Алаунскихъ. 
При разногласіи мнѣній , изъ которыхъ 
иныя изложены людьми, свѣдущими въ нау
кахъ естественныхъ, мы не можемъ принять 
на себя рѣшенія окончательнаго вопроса;оно 
будетъ возможно только по точнѣйшемъ и по- 
дробнѣйшемъ изслѣдованіи этой любопытной 
части нашего отечества. Фалькъ, описавшій 
Валдайскія Горы подробнѣе всѣхъ другихъ 
путешественниковъ, и объѣздившій пхъ на 
большемъ пространствѣ, упоминаетъ о нихъ 
въ трехъ мѣстахъ своихъ сочиненій: Scitrage 
juï topodriipi)ifd)en ^έηηϊηίβ bcS
OÎCÎdlS, часть I, стр. 11 , часть Ш стр. 467, 
и въ Bîcifcbcfdircil’Un;) buïd) Sïïufianb, часть 1. 
стр. 50."Огъ Бронницъ до Выішіаго Волочка» 
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пишетъ опъ, «столбовая дорога идетъ чрезъ 
Валдайскія Горы. Эти наносныя горы, со
стоящія изъ слоенъ глины, мергеля, извести, 
песчаника, сланца, гранитныхъ обломковъ и 
т. и., находятся въ связи съ Волжскою или 
Алаунскою возвышенностію; слѣдственно 
онъ широко распространяются, но не высо
ки, заключаютъ въ себъ плодоносныя доли
ны, немного лъсу, нѣсколько озеръ и болотъ. 
Мѣстоположеніе между Березаемъ и Едро- 
вымъ, по Московской дорогѣ, частію ровное, 
частію холмистое , усѣяно валунами ; но 
пространство на 22 верстахъ отъ Едрова до 
Валдая (должно сказать: Зимогорья) состоитъ 
изъ крутыхъ холмовъ и глубокихъ ложбинъ, 
составляющихъ южную половину такъ назы- 
ваемыхъВалдайскихъГоръ. Самыя значитель
ныя возвышенности едва ли имѣютъ до 30 
саженъ надъ площадью долинъ; слѣдователь
но эта страна представляетъ весьма низкія 
наносныя горы, повсюду покрытыя суглин
номъ и рѣдкимъ, разсѣянно стоящимъ лѣ
сомъ. Валуны, лежащіе на самыхъ значитель
ныхъ высотахъ, суть сѣрые, красноватые 
или зеленоватые гранитные обломки;всѣ они 
округлены, очевидно лежали подъ водою и 
вѣроятно занесены ею издалека,сколько мож
но судить по различію ихъотъ состава самыхъ 
горъ. О гъ Валдая до Яжелбицъ мѣстоположе
ніе столько же гористое, и такого же свой
ства,какъ между Валдаемъ и Едровымъ;но отъ 
Яжелбицъ до Семенки становится оно уже 
гораздо ровнѣе. Но этому, протяженіе 43 
верстъ, между селами Едровымъ и Яжелби- 
цами, составляетъ настоящую ширину или 
гребень самой высокой части Валдайскихъ 
горъ, въ сѣверо-западномъ направленіи. Онѣ 
понижаются на югъ отчасти отлого, а на сѣ
веръ до Чудова; въ Едровѣи Чудовѣ замѣча
ются послѣдніе слои известковаго камня. 
Горы подъ Порховомъ составляютъ запад
ное, а подъ Ярославлемъ (эти горы описаны 
Гмелинымъ старшимъ) восточное продолже
ніе этихъ наносныхъ горъ, протягивающих
ся съ запада на востокъ, и имѣющихъ въ ши
рину отъ сѣвера къ югу около 200 верстъ». 
Палласъ пишетъ {Физическое путешествіе 
по разнымъ провинціямъ Росс. Государст
ва вв 17G8 и 17G!) годахъ, стр. 10)·. «Отъ 
Зайцева пошли все болѣе и болѣе Валдай
скія Горы.' Должно замѣтить, что въ сѣвер
ной сторонѣ ихъ очень рѣдко видны окаме
нѣлости; напротивъ того,ихъ много къ югу на 

ровномъ мѣстѣ, и вездѣ вдоль по Окѣ и Вол
гѣ.» — «Во всей странѣ, которую я обозрѣлъ 
(Новгородъ, Порховъ, Старая Руса, Торо- 
пецъ и Осташковъ) » пишетъ Фалькъ, «тянут
ся по южной части Ильменя наносныя горы, 
между устьями Шелони и Ловати, также и 
по берегамъ этихъ рѣкъ верстъ на сто. По
верхность состоитъ обыкновенно изъ крас
ной, желѣзистой земли, болѣе или менѣе 
отвердѣвшей; подъ нею лежитъ слой извест
коваго камня, толщиною отъ нѣсколькихъ Фу
товъ до нѣсколькихъ саженъ, а глубже пере
межаются безъ порядка красная или синяя 
глина,красный или бѣлый слюдистый песокъ, 
который мѣстами такъ твердъ, что образуетъ 
настоящій песчаникъ. Наносныя горы, состо
ящія изъ подобныхъ слоевъ, вновь появляют
ся наДвинѣ, близъДубно, при самомъ выходѣ 
ея изъ озера Охватъ-Жаденье. Слой извест
коваго камня имѣетъ тамъ почти отъ 4 до 5 
саженъ толщины; подъ нимъ лежитъ пре
красная синяя глина, изъ которой дѣла
ютъ кирпичъ и посуду. (См. Лндреяиополь- 
скія Воды.) Бѣлый покровъ глины, лежащей 
на косогорѣ,состоитъ изъ настоящаго желѣз
наго купороса, съ замѣтными слѣдами квас
цовъ; въ глинѣ разсѣянъ сѣрный колчеданъ. 
Въ одной верстѣ па югъ отъ этого мѣста, 
неподалеку отъ Двины, есть болото , со
держащее въ себѣ много болотной желѣз
ной руды. Па южномъ берегу Ильменя 
и на Шелони, у Сухлова и Порхова, извест
някъ лежитъ стѣною, заключая въ себѣ мно
жество раковинъ. Въ одномъ ширФѣ оказа
лись слѣдующіе пласты : на 1 футъ чернозе
му, 9 дюймовъ охрянаго песку, 24 дюйма бу
рой глинистой земли съ примѣсью извести, 
21 дюймъ сѣрой чистой глины,2дюйма твер
даго известняка, 70 дюймовъ зеленоватой от
вердѣвшей глины, 37 дюймовъ такой же мяг
кой, 9 дюймовъ хорошаго известковаго кам
ня, 100 дюймовъ сѣрой глины, а далѣе извест
някъ, вѣроятно идущій на большую глубину. 
Окаменѣлости находятся преимущественно 
въ четвертомъ, пятомъ, седьмомъ и осьмомъ 
изъ этихъ слоевъ ; камень бываетъ бѣлаго 
или стальнаго цвѣта , и часто наполненъ 
аммонитами, трахитами, кораллитами и звѣзд
никами. Въ другомъ ширФѣ, на берегу Лова
ти, оказалось : 20 дюймовъ сѣраго глинистаго 
чернозему, 12 д. красной отвердѣвшей гли
ны, 90 д. обломковъ краснаго песчаника съ 
глинистою связью, 27 д. зеленоватой сверху 
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отвердѣвшей глины, съ примѣсью песку ; 27 
д. бурой жирной гл:іны,9д.зелеповатой, свер
ху отвердѣвшей глины съ примѣсью песку; 
21) д. бурой жирной глины, 5 д. смѣшанной 
глины, 2 д. зеленаго слюдистаго песку, 18 д. 
бурой очень жирной глины, 8 д. нечистой зе
леной глины, 12 д. краснаго охрянаго песку, 
18 д. бурой нечистой глины, 2 дюйма песку 
кожанаго цвѣта, 18 д. желтоватой горшечной 
глины, далѣе бурая, смѣшанная глина. Меж
ду Волгою и Селижаровкой лежатъ безъ сом
нѣнія, многіе милліоны ячеистыхъ и звѣздча
тыхъ коралловъ, въ голышахъ и извести. За 
Селпжаровкою высокіе берега Волги состо
ятъ изъ бурой глины, смѣшанной съ пескомъ; 
но въ нѣсколькихъ верстахъ передъ Ржевомъ 
поднимается надъ рѣкою известковая возвы
шенность, въ иныхъ мѣстахъ сажень на 12, и 
оканчивается уже въ нѣсколькихъ верстахъ за 
Зубцовымъ. Па этомъ пространствѣ замѣчает
ся въ известковомъ камнѣ, почти въ 6 Футахъ 
надъ водою, слой нѣсколько бураго кремня съ 
темнокрасными крапинами, почти подобнаго 
яшмѣ, толщиною до 5 Футовъ. Въ небольшихъ 
кремневыхъ пещерахъ почти вездѣ породи- 
лись кварцовые кристаллы. Подъ этимъ сло
емъ и надъ нимъ известнякъ совершенно оди
наковъ».—«Въ Яжелбпцѣ», пишетъ Далласъ 
въ описаніи путешествія Гюльденштета, 
частьI, стр. 10, «видѣлъ я образчикъ дурнаго 
каменнаго угля,найденнаго на берегу недаль
ней рѣчки , впадающей въ Мету. Но рѣчкѣ 
Гремящей можно бы сдѣлать разныя мине
ралогическія открытія. Не доѣзжая до пе
реправы черезъ нее, правый берегъ, со
стоящій изъ садовой земли съ примѣсью 
охры и суглинка, наполненъ мышьяковымъ 
колчеданомъ, отчасти струистымъ и нѣсколь
ко вывѣтреннымъ. Въ рѣкѣ находятъ нѣ
сколько кремней съ Фунгитами и мадрепора
ми (звѣздчатыми кораллами).» Севергинъ, въ 
Продолженіи записокъ путешествія по за
паднымъ провинціямъ Росс. Государства 
въ 1803 году, пишетъ, что близъ Зайцова 
есть желѣзистая глина, и что неподалеку 
отъ Валдая нашелъ онъ круглый базальто
вый обломокъ, а въ деревнѣПлотпшной, на 
Валдайкѣ, въ 21 верстахъ отъ города, есть 
ломки известковаго камня. При изслѣдованіи 
почвы, нашелъ онъ тамъ, подъ топкою ко
рою чернозема, слой кремней и агатовъ раз
ныхъ цвѣтовъ; потомъ косвенно лежащіе 
слои глины, обломки сѣраго известковаго 

камня, прерываемые кремнями и агатами; на
конецъ толстые слои известковаго камня. Ру
сло Меты въ Боровичахь состоитъ изъ из
вестковыхъ обломковъ. Изъ горнокаменныхъ 
породъ находятся: 1, черноватая болотная 
глинисто-желѣзная руда; 2, болотная желѣз
ная руда, лоснящаяся, подобная кровавику ; 
3, сѣрные колчеданы,въ видѣ почекъ и разъѣ
денные; 4, сѣрый, плотный известковый ка
мень, съ бѣлымъ известковымъ шпатомъ и 
остреитами;5, грубый мѣлъ; 6, затвердѣвшая 
глина съ окаменѣлостію пектинита ; 7, мад
репоритъ, въ извести окаменѣлый ; 8, мад
репоритъ кремнистый ; 9, яшма кофейнаго и 
другихъ цвѣтовъ ; 10, кирпичнаго цвѣта жир
ный кварцъ; 11, кремни гладкіе и съ дырами. 
Въ лѣвомъ, крутомъ и высокомъ берегу Меты, 
въ полуверстѣ отъ города, нашелъ Север- 
гинъ слой каменнаго угля, который прости
рался или цѣликомъ, или мѣстами раздѣлял
ся какимъ либо другимъ каменнымъ слоемъ на 
двѣ половины ; этотъ слой косвенно склонял
ся къ западу. Адъюнктъ академіи наукъ Вол
ковъ, подт> надзоромъ Ловица, еще прежде 
разлагалъ его и нашелъ, что 100 частей угля 
дали перегонкою 8" 5' горнаго масла и 18" 3' 
воды; 109 грановъ селитры требовали 33 гра
на этого угля для разложенія; 300 грановъ угля 
оставили чрезъ обжиганіе 68 грановъ золы; 
160 частей золы содержали въ себѣ 84 крем
нистой земли, 7 грановъ глинистой земли, 4 
грана желѣза, нѣкоторые слѣды марганца и 
сѣрной кислоты. Между углемъ часто лежитъ 
сѣрный колчеданъ, изъ котораго прежде до
бывали сѣру, а изъ угля горное масло. Въ 
другихъ мѣстахъ, по берегамъ Меты находятъ 
каменный уголь, но не такими правильными и 
обильными слоями. Но дорогѣ изъ Зайцова въ 
Старую Русу, у переправы чрезъ Полю, въ 
возвышенныхъ ея берегахъ Севергинъ на
шелъ, въ видѣ кругляковъ,слѣдующія камен
ныя породы : 1) роговоолендный сланецъ; 2) 
сіенитъ; 3)муркштейнъ;4)гранитъ; 5)зеленова- 
тый полевой шпатъ со слюдою и венисою; 6) 
серебристый полевой шпатъ со слюдою ; 7) 
бѣлый зернистый полевой шпатъ съ чернымъ 
лучистымъ камнемъ , или шерломъ; 8) слюди
стый сланецъ; 9) яшму; 10) плотный извест
ковый камень. — Въ 20 или 30 верстахъ отъ 
Старой Русы, вь высокихъ берегахъ Поли- 
стп встрѣчается затвердѣлая бурая ноздре
ватая глина, съ желтою и красною желѣзною 
охрою, весьма похожая на Гарцскій игра- 
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ментштейнъ; подъ нею лежитъ тонкимъ сло
емъ блѣдный, убогій содержаніемъ желѣз
ный колчеданъ и сложенная порода изъ ро
говой бленды съ кварцемъ, и вкрапленіямъ 
сѣрнымъ колчеданомъ . Тутъ же находится 
окристалованный, довольно прозрачный зе- 
ленитъ мелкими кусками. — Между Старою 
Русою и Мшагою находятъ всюду большіе 
разсѣянные гранитные обломки, а въ бере
гахъ рѣчекъ известнякъ ; къ особенности 
неподалеку отъ Коростипа высокіе берега 
Ильменя и вся площадь до Мпіаги усѣяны 
гранитомъ ; самые берега образуютъ крас
ный известковой камень съ камитами, пекти- 
нитами, острейтами, денталіями, и съ мел
кимъ столбчатымъ известковымъ шпатомъ, 
также желѣзисто-глинистый камень,красно- 
бураго цвѣта, съ разсѣянною мелкою слю
дою того же цвѣта. » — Произрастеніями и 
плодами Валдайскія Горы бѣдны, и лѣсами не 
вездѣ богаты; между Яжелбицами и Зимо- 
горьемъ лѣсу не много, во между первымъ 
мѣстомъ и Крестцами страна становится лѣ
систѣе, и болѣе разнообразна древесными 
породами, нежели на плоскихъ мѣстахъ,бли
жайшихъ къ Зайцову. Кромѣ сосны,ели,бе
резы и осины, обыкновенныхъ деревъ меж
ду Москвою и Петербургомъ, здѣсь растутъ 
еще кленъ,ясень,липа,многіе виды илима, оль- 
ховка, орѣшникъ, яблони , рябина , очень 
много черешни и можжевельнику , менѣе 
волчьихъ ягодъ и калины, очень много жи
молости, которая называется тамъ жиламу- 
стина, и ивы. На Поломеди попадаются зна
чительной величины дубы, которыхъ по до
рогѣ отъ Москвы къ Петербургу до этого мѣ
ста почти не видно, а въ самой рѣкѣ нахо
дятъ занесенные пескомъ старые стволы 
этого дерева, совершенно почернѣвшіе,, во 
еще годные къ употребленію; ихъ пилятъ на 
доски, изъ которыхъ дѣлаютъ столы и ящи
ки.—Рѣки большею частію обильны рыбою; 
въ Поломеди п въ Полѣ ловятъ лососей, 
(çyprinits gabio leviscus'),уклейку (idus orfus 
г;і(і7іі5;,окуней,миногопъ,палимовт.,а весною 
и лѣтомъ попадаются харіусы. Въ неболь
шихъ сосѣднихъ озерахъ водятся лещи, ка
раси и мендруги. Кромѣ того есть выдры, 
lutreola, и норки. Изъ дикихъ звѣрей води
лись прежде лоси, но теперь ихъ уже нѣтъ, 
а есть много медвѣдей' и волковъ, барсуки, 
лисицы, зайцы, бѣлки, ласточки,горностаи, 
куницы, харькп и ежи. Летучихъ мышей 

довольно много. Изъ птицъ водятся: Тетере
вы, куропатки, рябчики, перепелки, дикіе го
луби, полевые жаворонки, обыкновенные 
скворцы, желтобровые и черные дрозды, 
обыкновенные свиристели, дергачи, лугов
ки пли пиголицы, кулики, дикіе гуси, кря- 
кушки, (quarquedulo сгесса), лебеди (толь
ко весною, и то рѣдко), или калисты, жу
равли , гагары , чайки , мартышки , подо
рожники, золотые подорожники , щеглы , 
воробьи, чижики, соловьи, синицы, домо
выя ласточки, косатки, большіе пестрые 
дятлы,Европейскія кукушки и т. д.—Пчело
водство въ цвѣтущемъ состояніи. — По но
вѣйшимъ свѣдѣніямъ , весь лѣвый берегъ 
Меты склоняется отъ Валдайскихъ Горъ къ 
рѣкѣ отлогою площадью. Предгорія Валдай
скихъ Горъ извѣстны подъ названіемъ горъ 
Жеребцовыхъ, и соединяются съ главною 
группою у деревни Лобазово наМстѣ.Отъ на
чала Меты до сказанной деревни считается 
250 верстъ. Побочныя рѣки раздѣляютъ это 
предгоріе на многіе долосклоны, и на вер
ховьяхъ Валдэйки, Березая, Крупицы, Пе- 
ретни, Льняной и другихъ,холмы начинаютъ 
замѣтно возвышаться. Рѣки обыкновенно 
имѣютъ умѣренное паденіе и нигдѣ не до
стигаютъ материка. Отъ горъ Куклыш- 
скихъ, неподалеку отъ Крестецъ, можно по
лагать настоящій узелъ Валдайскаго хреб
та, простирающагося съ сѣверо-востока на 
юго-западъ изъ Тихвинскаго уѣзда чрезъ Бо
ровицкій, Крестецкій, Валдайскій и Демь- 
янскій, въ Холмскій. Явонь, Поломедъ, Чер- 
норученка и другія рѣчки протекаютъ по 
этой цѣпи возвышенностей, и раздѣляютъ 
склоны на отроги; Мстижепка, Граблин- 
ка, Луженка, Тесновка, Лютая и Холова те
кутъ параллельно съ гребнемъ и разрѣзы - 
ваютъ послѣдніе отроги на частные, отъ че
го являются отроги 1,2 и 3 порядка. Насто
ящій гребень тянется почти однимъ, неболь
шимъ изгибомъ, мало измѣняя свое напра
вленіе, съ юга на сѣверъ. Высочайшія точ
ки суть горы Куклышскія , Орѣховскія , 
Ирвяницкія, Кременицкія, Горскія и Ше- 
реховицкія. Побочные кряжи главнаго 
хребта весьма неправильны ; они образу
ются рѣками: 1) между главнымъ хребтомъ 
и Полою; 2) между Полою и Ловатыо; 3) ме
жду главнымъ хребтомъ и Метою; 4) между 
Метою и Сясыо; 5) между Сясью и Пашею; 
почти всѣ имѣютъ въ ширину отъ 60 до 
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7Û верстъ. — Въ Валдайскип Горахъ нахо
дятъ: 1) кварцовой песчаникъ, который осо
бенно преобладаетъ въ бассейнъ Ловати , 
Поломеди и Полы; пласты, толщиною до 10 
саженъ и болѣе, раздѣлены на слои, толщи
ною въ четверть и пол-аршина и менѣе, ко
торые,будучи опять пересѣчены перпендику
лярными къ слоямъ трещинами, даютъ горамъ 
такой видъ, какъ будто онѣсложены изъ пра
вильныхъ параллелограммовъ , трапецои
довъ, брусковъ И досокъ. Иногда песчаникъ 
окрашенъ окисомъ желѣза. Во многихъ мѣ
стахъ, именно на Тѣсновкѣ, Луженкѣ, Лю
той, Чернорученкѣ, Коневкѣ и другихъ рѣ
кахъ находятъ плиты, которыя употребля
ются крестьянами вмѣсто точильныхъ кам
ней для точенія косъ. Нижнія основанія 
возвышенностей, сопровождаемыя рѣками 
Мстиженкою, Граблинкою, Явопью и дру
гими, заняты толстыми пластами слабаго пе
счаника съ глиною; отсюда еще болъе на 
западъ , гдѣ песчэнико-каменная Формація 
оканчивается, являются эти песчаники и гли
на въ большомъ развитіи. Они простираются 
косвенно чрезъ Полу и Ловать, которыхъ бе
рега имѣютъ до 20 саженъ вышины, и въ 
этомъ мѣстѣ заключаютъ въ себѣ углеки
слую известь: но составъ пхъ здѣсь гораздо 
слабѣе. По верховью Полы, по Ловати, Ше- 
берехѣ, Мальватицѣ и Каменкѣ, начиная отъ 
погоста Малватицъ, находятъ надъ этимъ 
пластомъ множество костей и зубовъ четве
роногихъ животныхъ. Оттиски растеній въ 
этомъ песчаникѣ показываются очень рѣдко, 
но слюды много, часто толстыми слоями, и 
чѣмъ глубже, тѣмъ больше. Ближе къ гра
ницѣ Псковской Губерніи песчаникъ содер 
житъ въ себѣ много обломковъ костей, со 
стороны же Селигера, напротивъ того, бо
лѣе углекислой извести. 2) Въ уѣздахъ Боро
вицкомъ , Тихвинскомъ и Устюженскомъ 
преимущественная порода есть известнякъ, 
состоящій изъ раковинъ. Эти известковые 
пласты, мѣстами, очень различной толщины, 
и часто вовсе исчезаютъ; вся Селпжаровка 
течетъ по известняку. Предѣлы этого пласта 
еще недовольно извѣстны. — 3) Глина, въ 
смѣшеніи съ двумя первыми пластами, рѣд
ко показывается толстыми слоями, но бо
лѣе прослойками. Не большіе прожилки же
лѣзной руды, шпата и гипса, пересѣкая из
вестняки, также появляются въ глинѣ. — 4) 
Всѣ три пласта покрываетъ рыхлой песокъ 

пли мягк и суглинокъ. Крутые берега рѣкъ, 
ихъ пересѣкающихъ, часто живописуются 
разнообразными оттѣнками цвѣтовъ, какъ 
напримѣръ берега Полы. Настоящаго ка
меннаго угля нигдѣ не открывали, но нахо
дили лигнитовые прослойки близъ дере
вень Фишевой, Крутышп, Похомовой, Орѣ
ховой, и на рѣчкахъ Мстижепкѣ и Граблин- 
кѣ. 5) Вообще послѣдняя Формація чрезвы
чайно толста;меньшая толщина у береговъ рѣ
ки Меты 25 саженъ, у вершинъ побочныхъ 
рѣкъ и близъ хребтовъ далеко превышаетъ 
100 саженъ.Па сѣверо-западной сторонѣ горъ 
находятъ большіе обломки гранита, которые 
вѣроятно въ древнія времена были оторваны 
съ своихъ мѣстъ напоромъ волнъ и занесены 
сюда. Въ уѣздахъ Демьянскомъ, Боровиц
комъ , Валдайскомъ и Крестецкомъ, горы: 
Каменное поле, Куклыши, Заозерскія и обѣ 
Каменки представляютъ примѣры удиви
тельнаго скопленія безчисленнаго множества 
огромнѣйшихъ гранитовъ, отъ которыхъ го
ры эти почти непроходимы. Болотныя руды 
находятся около Осташкова и деревень Фи
шевой, Ермолиной, Мякишевой, Демидовой, 
Сидоровой ; турфы около Осташкова по 
рѣкѣ Сиговкѣ и около города Демьянска. — 
Вообще ложбина Меты, на весьма обшир
номъ протяженіи, есть известковый пластъ, 
простирающійся въ каждую сторону верстъ 
на 60 и до 70; однако же съ правой стороны 
тянется онъ на 50 верстъ далѣе, нежели съ 
лѣвой, на которой прекращается у впаденія 
Бѣлой. Вкось, подъ Метою, этотъ пластъ про
ходитъ отъ деревни Липяча по крайней мѣ
рѣ 160 верстъ, съ запада на востокъ, въ бас
сейнъ Сясн.

Все сказанное почли мы нужнымъ заим
ствовать изъ свѣдѣній, сообщенныхъ наши
ми отечественными учеными ; нижеслѣдую
щее основано на собственныхъ наблюденіяхъ 
сочинителя статьи.

Означить предѣлы Валдайскихъ Горъ весь
ма трудно.Геологическая отличительная чер
та основанія горъ ничего не опредѣляетъ,ибо 
известнякъ, ее составляющій, простирается 
можетъ быть по большей части всей Запад
ной Россіи и далеко на сѣверъ, что доказы
ваютъ берега и русла Двины, Днѣпра, Днѣ
стра, и весь бассейнъ Бѣлаозера. Валдай
скія Горы не отдѣляются равниною отъ дру
гихъ цѣпей горъ, но въ сѣверо-восточномъ 
направленіи непрерывною цѣпью возвышен- 
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костей соединяются съ Олонецкими, слѣд
ственно предѣловъ ихъ должно бы искать 
на берегахъ Бѣлаго Моря ; сторона, об
ращенная къ Западной Двинѣ, также не 
ограничивается равниною , но теряется въ 
цѣпи холмовъ въ Литвѣ. Чтобы съ на
званіемъ Валдайскихъ Горъ соединить о- 
предѣленное .понятіе и пространство, я по
лагаю естественнѣе всего, опредѣлить его 
большими рѣками, которыя со всѣхъ сто 
ронъ замыкаютъ Валдайскія возвышенно
сти до истоковъ Волги, ибо онѣ ступенеоб
разно понижаются къ этимъ водамъ. Посему 
первый предѣлъ составитъ сѣверовосточный 
берегъ Ильменя, гдѣ мѣсто ровное; второй , къ 
сѣверу и сѣверо-востоку—Мета по всему те
ченію своему; потому что отъ Валдая, Яжел- 
бицъ и Зайцова вся окрестная сторона къ ней 
понижается. Хотя и на правомъ берегу Меты 
есть значительныя цѣпи холмовъ, но мы уже 
замѣтили, что если ихъ преслѣдовать подъ 
названіемъ ВалдайскихъГоръ,то онѣ доведутъ 
до Океана. Съ востока можно провесть черту 
отъ Вышняго Волочка , частію по Тверцѣ, 
большою дугою до Ржева на Волгѣ; съ юго- 
востока отъ Ржева до Усвята въ Витебской 
Губерніи; наконецъ, съ югезапада чрезъ Ве
ликіе Луки вдоль Ловати до Ильменя. По та
кому опредѣленію Валдайскія Горы заняли бы 
слѣдственно часть губерній Новгородской, 
Тверской, Смоленской, Псковской и Витеб - 
ской, и заключили бы въ себѣ: въ первой уѣ
зды Крестецкій , Валдайскій , Боровицкій, 
Демьянскій и Военныя Поселенія; во второй 
Осташковскій, Ржевскій, Вышневолоцкій; въ 
третьей Бѣльскій, въ четвертой Холмскій, 
Торопецкій и Велико-Луцкій; въ пятой Ве- 
лпжскій и Витебскій. Гидрографическая 
сѣть этого пространства между Ильменемъ, 
Метою, Тверцою, Волгою и Ловатью раздѣ
ляется на столько же главныхъ частей, сколь
ко здѣсь поименовано водъ, а главныя по
бочныя рѣки суть : ІІица, Пола , Ловать, 
Поломедь , Явокъ , Полисть , Шебереха, 
Кунья , Велеса , Торопа , Межа , Жукопа, 
Большая Коша, Селпжаровка,Тудь, Тверца, 
Осуга, Цпа, Ш.іина, Мета, Гранича, Бере
зой и Холова, всего же большихъ и малыхъ 
рѣчекъ до 500. Это обиліе рѣкъ и рѣчекъ 
объясняетъ, какимъ образомъАлаунская воз
вышенность которой высочайшая, точка воз
дымается надъ моремъ около 1200 футовъ, 
можетъ напоятъ такія значительныя рѣки, 

каковы Двина, Волга, Мета, Ловать и дру
гія, столь обильно, что онѣ большею частію, 
за исключеніемъ Ловати, становятся судо
ходными не въ большомъ разстояніи отъ сво
его истока. Большая часть пространства, въ 
которомъ мы заключаемъ Валдайскія Горы,у- 
сѣява озерами; именно стороны,об]Ягценвыя 
къ Метѣ , Двинѣ и Волгѣ. Большихъ и ма
лыхъ озеръ насчитывается не менѣе 500 па 
площади , имѣющей около 260 верстъ въ 
длину и 150 въ ширину, и столь высоко
лежащей , что такое множество стоячихъ 
водъ можно почитать необыкновеннымъ яв
леніемъ. Значительнѣйшія изъ озеръ суть: 
въ Новгородской Губерніи Пиросъ, Кэф- 
типо, Валдайское, Вельевское, Шлино, Се- 
ромо; въ Псковской : Соломенное, Большое, 
Живцо и Двинвитенское ; въ Витебской : 
Усвятское и Усмянъ ; въ Тверской : Сели
геръ, Песво, Стержъ, Пено, Овселугъ, Вол- 
го, Охвать-Жаденье, Витбино, Долгое, Мсти- 
по. — По близости Валдая, а можетъ быть и 
въ другихъ мѣстахъ, находятъ, хотя изрѣд
ка, большіе обломки камня, всегда углова
тые , и нетолстые; сравнительно съ длиною 
цвѣта они желѣзнаго, необыкновенно крѣп
ки, и совершенно противустоятъ обыкно
веннымъ орудіямъ каменотеса : поверхность, 
какъ будто покрыта бородавками и пере
сѣкающимися жилами ; звонъ издаютъ по
чти чисто металлическій. Па Холовѣ и Метѣ 
есть каменный уголь, па Полѣ признаки соли; 
на Цпѣ, у деревень Подола и Алпаковой, ле
житъ красивый бѣлосѣроватый мраморъ съ 
красными прожилками.Въ 180G году на этомъ 
берегу сдѣлали копь, ивъ четырехъ саженяхъ 
отъ краю, въ твердомъ камнѣ, нашли нѣсколь
ко жабъ,которыя,будучи вынесены на свѣжій 
воздухъ, оказывали слабые признаки жизни, 
а потомъ вскорѣ издохли. Па берегахъ Ше- 
гриной, послѣ сильныхъ дождей, находили 
зерна и пластинки чистаго серебра; полага
ютъ, что онѣ смываются съ высокихъ и до
вольно крутыхъ прибрежныхъ холмовъ. Въ 
нѣкоторыхъ садахъ Валдайскихъ жителей, 
яблони достигаютъ порядочной толщины и 
па открытомъ воздухѣ производятъ нѣкото
рые изъ лучшихъ сортовъ яблоковъ , ко
торые совершенію созрѣваютъ ; въ дере
вняхъ по Шегриной и въ Вышнемъ Волоч
кѣ это также не рѣдкость. Во многихъ 
помѣщичьихъ усадьбахъ на Шегриной есть 
даже довольно значительные плодовые сады.
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Изъ плодовъ, имѣющихъ косточку, па откры
томъ воздухѣ растутъ только вишни. Въ нѣ
которыхъ лѣсныхъ рѣчкахъ, кромѣ прекрас
ныхъ Форелей, находятъ жемчужныя рако
вины; жемчужины бываютъ съ горошину, но 
дурной воды,и какъ будто недостигшія полна
го образованія. Въ Валдайскомъ Озерѣ естъ о- 
собенный родъ рыбы, весьма похожей на мор - 
скихъсельдей;она такъ и называется(см.Вал 
даиское Озеро). Въ Поросѣ ловятъ лещей, 
вѣсомъ отъ 25 до 30 Фунтовъ; во многихъ Ма
лыхъ озерахъ множество карасей и окуней; 
бывали примѣры, что попадались караси вѣ
сомъ въ пять идо шести Фунтог/ь.РакийъІіи- 
росѣ необыкновенной величины и отмѣнно 
вкусны.—Около Валдая растутъ псинки (sola- 
пит), ландыши, и особенно прекраснѣйшія 
дикія розы. — Бѣлена, золототысячникъ, ку
кушкины слезки (особенной величины въ 
ущельяхъ) извѣстны поселянамъ, и употре
бляются ими, какъ домашнія средства въ раз
ныхъ случаяхъ и болѣзняхъ ; па берегахъ 
Валдайскаго Озера растетъ много морскаго 
луку , который также имѣетъ цѣлебныя 
свойства. Рѣдкая въ другихъ мѣстахъ тра
ва , Адамовъ башмакъ пли голова , также 
растетъ здѣсь въ большомъ количествѣ. — 
Гдѣ именно высочайшая точка Валдайскихъ 
Горъ, этого еще нельзя опредѣлить съ точ
ностію, ибо барометрическія наблюденія дѣ
ланы были только въ двухъ мѣстахъ, на По
повой Горѣ и подъ Осташковымъ, на Сели
герѣ. Высочайшая гряда вѣроятно нахо
дится въ хребтѣ между Селигеромъ и озе
ромъ Ве.іье, который надъ обоими возвы
шается саженъ на восемь. Тутъ раздѣль
ная точка водъ, стекающихъ въ Волгу и 
въ Ильмень , и верхняя площадь ея воз
носится надъ горизонтомъ небольшаго, но 
возвышеннаго пространства между Селиге- 
ромъи бассейпомъІІолы.Высочайшій главный 
хребетъ простирается, вѣроятно, отъ исто
ковъ Волги чрезъ показанный первый гре
бень , и потомъ многими изгибами тянется 
чрезъ Попову Гору подъ Зпмогорьемъ до 
Сопки на Валдайкѣ ; оттуда понижается 
во всѣ стороны. Южный и юго - восточ
ный скаты рѣшительно ровнѣе противу- 
по.южпой стороны , обращенной къ Бал
тійскому Морю. Здѣсь замѣчается осо
бенность въ образованіи земли : эта высо
чайшая точка между крайними развѣтвле
ніями рѣчной сѣти, образующей бассейны 

Каспійскаго и Балтійскаго Морей , очень 
удалена отъ середины, а приближена къ 
Балтійскому Морю и отстоитъ отъ него око
ло 260 верстъ , отъ Каспійскаго же на 750. 
Отъ этого происходитъ совершенное раз
личіе въ теченіи рѣкъ обоихъ морей. 
Волга имѣетъ весьма тихое, равномѣрное 
паденіе; рѣки же, направляющіяся къ Бал
тійскому Морю, имѣютъ теченіе стреми
тельное и быстрины , которыя чрезвы
чайно затрудняютъ, или дѣлаютъ вовсе не
возможнымъ возвратный путь на плоскодон
ныхъ баркахъ. Отъ такого образованія земли 
проистекаютъ для Россіи неисчислимыя вы
годы. Памъ гораздо нужнѣе провозить това
ры по Волгѣ съ юга на сѣверъ къ Балтій
скому Морю, нежели въ противоположномъ 
направленіи, и эти товары большею частію 
имѣютъ болѣе объема и тяжести , въ сораз
мѣрности къ цѣнамъ, нежели ввозимые изъ- 
за границы внутрь Имперіи. Если бы раз
дѣльная точка водъ находилась значительно 
ближе къ Каспійскому Морю, и если бы 
оттого паденіе Волги усилилось, хотя на
равнѣ съ паденіемъ Невы, то, во-первыхъ, 
подъёмъ судовъ, и теперь уже столько тяго
стный, сдѣлался бы гораздо труднѣе, а во- 
вторыхъ судоходство между Рыбинскомъ и 
Тверью, лѣтомъ уже весьма трудное, сдѣла
лось бы совершенно невозможнымъ. Нева 
на 60 верстахъ длины имѣетъ отъ 58 до 60 
Футовъ паденія, Волга слишкомъ па 3000 вер
стахъ только отъ 600 до ё00 футовъ; слѣд
ственно отношеніе между ними, какъ 1:4. — 
Чрезъ Валдайскія Горы пролегаютъ десять 
почтовыхъ дорогъ, или по крайней мѣрѣ онѣ 
захватываютъ часть ихъ подошвы. Большая 
Московская дорога, принадлежащая къ пер- 
вымъ,прежде представляла много трудностей 
и неудобствъ; но съ тѣхъ поръ, какъ у- 
строено шоссе въ другомъ направленіи, про- 
ѣзжвющій въ немногихъ только мѣстахъ за
мѣчаетъ, что онъ находится въ странѣ весьма 
неровной; сверхъ того новая дорога значи
тельно сокращена. Другія почтовыя доро
ги идутъ: 2, изъ Крестецъ въ Бороивчи; 3, 
изъ Валдая туда же; 4, со станціи Зайцовой 
на Московской дорогѣ, въ Старую Русу; 5, 
изъ Старой Русы по Полѣ и Лвону въ Вал
дай; 6, изъ Холма въ Торопецъ;7, изъ Вели
кихъ Лукъ въ Осташковъ; 8, 9 и 10, изъ Оста
шкова въ Ржевъ, Торжокъ и Вышній Во
лочокъ. — Въ историческомъ отношеніи 
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Ватдайскія Горы также замѣчательны. [Іа 
многихъ мѣстахъ разсѣяны курганы, кото
рые крестьяне называютъ «сопками»; они о- 
быкновеппо имѣютъ отъ 2 до 4 саженъ выши
ны, а въ основаніи отъ 3 до 5 саженъ въ по
перечникѣ, и похожи на полушарія; нѣкото
рые еще совершенно цѣлы, другіе осыпа
ются. Правильный видъ ихъ, крутизна по
катостей, и почти у всѣхъ одинакій откосъ, 
кажется , доказываютъ , что эти курганы 
есть дѣло рукъ человѣческихъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ стоятъ они по одиначкѣ, 
въ другихъ попарно , въ иныхъ рядомъ по 
десяти и по пятнадцати; но нигдѣ не по
падаются разсѣянными группами. Эти кур
ганы еще мало изслѣдованы ; въ трехъ, 
разрытыхъ сочинителемъ этой статьи, не
подалеку отъ береговъ Валдайки , не наш
лось ничего замѣчательнаго; но близъ Выш
няго Волочка, гдѣ въ такомъ курганѣ стали 
вырывать погребъ, найдено нѣсколько зар
жавѣвшихъ желѣзныхъ и два серебряныя 
орудія,которыхъ первоначальнаго назначенія 
уже нельзя было отгадать; на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Мета вытекаетъ изъ озера Метина, на 
лѣвомъ берегу ея стоитъ осыпавшійся кур
ганъ, наполненный человѣческими костями 
и черепами. Кромѣ того на Цпѣ, и особенно 
около Валдая, существуетъ множество пре
даній о кладахъ, зарытыхъ будто бы еще со 
временъ «Литовскаго разоренія.» Что въ 
этихъ преданіяхъ есть истиннаго, еще не рѣ
шено; но одно изъ нихъ о драгоцѣнностяхъ, 
погруженныхъ въ Цну на томъ мѣстѣ,гдѣ на
ходится въ ней такъ называемый «вертячъ», 
и о сокровищахъ, зарытыхъ на впадающей 
въ нееТалицѣ, довольно замѣчательно, и за
служиваетъ нѣкоторыхъ подробностей,кото
рыя мы относимъ въ другое мѣсто (см. Цна.) 

И. Ѳ. Шт.
ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО, въ Новгород

ской Губерніи, близъ уѣзднаго города Вал
дая. Это живописное озеро имѣетъ видъ не
правильнаго четыреугольника, длиною отъ 
4 до 5 верстъ и почти такой же ширины; но 
въ сѣверо-западной части выдается изъ него 
длинная губа, которая увеличиваетъ длину 
озера до 8 верстъ, и узкимъ проливомъ, въ 
по іверсты длиною, сливается съ другимъ 
озеромъ, которое называется Ужинскимъ. 
Это названіе, вѣроятно, оно получило отъ 
своей Фигуры, растянутой въ длину отъ сѣ
вера къ югу па 13 верстъ, тогда какъ ширина 

нигдѣ не превосходитъ 300 саженей. Изъ 
Валдайскаго Озера вытекаетъ рѣка Валдайка 
(см. это). Берега его вездѣ сухи; съ западной, 
и особенно съ южной стороны, они состоятъ 
изъ значительныхъ возвышеній. Берегъ сѣ
верный низменнѣе. Дно озера песчаное," 
это доказываютъ прибрежныя его части, 
которыя лѣтомъ и осенью , при убыли 
воды, осушаются. Эти части и большая по
ловина длиннаго полуострова, который от
дѣляетъ Валдайское Озеро отъ Ужинскаго,, 
покрыты безчисленными мелкими каменья
ми; на днѣ находятъ во множествѣ кварцовой 
друзъ. Глубина озера довольно значительна, 
хотя и не вездѣ. Севергинъ полагалъ ее до· 
70 саженъ и болѣе; но это основано только· 
на расказачь рыбаковъ. Весною вода прибы
ваетъ па 6 пли 7 Футовъ: эта высота воды, 
ири помощи искусства, употребляется для 
питанія Боровицкихъ пороговъ. Чтобы уско
рить стокъ воды въ Валдайку, чрезъ переше
екъ, между Валдайскимъ иУжинскимъ Озера
ми, сдѣланъ прокопъ д линою въ С00 саженъ, 
которымъ теченіе вмѣсто 7 верстъ сокращено 
въ 1'/2 версты.Валдайское Озеро обильно ры
бою. Кромѣ снятковъ, въ немъ ловятся щуки, 
язы и сельди,весьма сходные съ морскими;ле-- 
щи показываются очень рѣдко. Лѣтъ десять· 
назадъ замѣтили въ озерѣ темнокрасныя, 
какъ будто кровавыя пятна : съ тѣхъ поръ· 
количество рыбы въ озерѣ замѣтно умень
шилось. Большая часть рыбныхъ промысловъ· 
принадлежитъ Иверскому монастырю, кото
рый обыкновенно отдаетъ ихъ на откупъ 
Осташамъ (см. Валдай). Въ У минскомъ- 
Озерѣ вода отличается необыкновенною чис
тотою и прозрачностью. Изъ водяныхъ птицъ- 
водятся дикія утки, чайки и гагары; другія 
породы очень рѣдки. На Валдайскомъ Озерѣ 
лежатъ три острова, прорѣзанные высокими 
холмами, и отчасти покрытые лѣсомъ. На 
одномъ изъ нихъ стоитъ Иверскій монастырь,, 
который посреди зеркальныхъ водъ пред
ставляетъ прекрасное зрѣлище. Патріархъ- 
Пиконъ , бывши еще архіереемъ, въ про
ѣздъ свой изъ Новгорода въ Москву, плѣ
нился пріятнымъ мѣстоположеніемъ , далъ- 
обѣтъ основать здѣсь монастырь, п испол
нилъ это впослѣдствіи. Въ Петровъ день- 
озеро покрывается множествомъ небольшихъ- 
лодокъ, на которыхъ горожане катаются въ 
лучшихъ своихъ нарядахъ и веселятся му
зыкой, пѣснями и стрѣльбою. 11. Ѳ. Шт.
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ВАЛЬДАНЬО, Valciagno, мѣстечко въ 
Ломбардо-Венеціянскомъ Королевствъ, въ 
Вичевцской Области, въ двадцати верстахъ 
на сѣверозападъ отъ Виченцы,главное мѣсто 
уѣзда.Вальданьо расположенъ)весьма пріятно 
на рѣкѣ Аньо, при подошвѣ горыКастеньо, 
гдѣ добываютъ для строеній превосход
ный камень. Климатъ здѣсь самый пріятный; 
есть нѣсколько суконныхъ Фабрикъ и три же
лѣзодѣлательные завода; на нихъ изъ стара
го желѣза выдѣлываютъ гвозди и земледѣль
ческія орудія; ярмарка бываетъ 25 іюля; жи
телей считается около 3,000. Въ двѣнадцати 
верстахъ отсюда находятся цѣлительныя во
ды, у селенія Реконаро, которыми пользуют
ся въ Вальданьо; число посѣтителей бываетъ 
весьма значительно.

ВАЛЬДБУРГЪ, княжество, образовав
шееся 1803 г. изъ земель Имперскихъ гра
фовъ Вальдбургскихъ (см. Имперскіе чины, 
Имперскіе графы} и лежащее въ Швабіи, 
между Дунаемъ иИллеромъ; по акту Рейн
скаго союза оно подпало подъ зависимость 
Баваріи и Виртемберга; имѣетъ 13% кв. миль 
или 661% кв. верстъ, 26,500 жит. и 180,000 
талеровъ доходу. Оно состоитъ изъ графства 
Цейля и изъ владѣній ■ Вурцаха, ВолФФегга, 
Фридберга и Траухбурга, Вальдбурга (съ 
нагорнымъ родовымъ замкомъ), Кислегга, 
Вальдзее и др. Построеніе родоваго замка 
Вальдбурга приписываютъ Гергарду, графу 
Таннскому, въ IV столѣтіи послѣ P. X. Одинъ 
изъ его потомковъ, Бабо, Графъ Таннскій и 
Винтерпітеттенскій, жившій около 680 г., по
читается родоначальникомъ Домовъ Альтан- 
скаго и Вальдбургскаго. Владѣтели Вальд- 
бургскіе пользовались у герцоговъ Шваб
скихъ и у императоровъ этого Дома званіемъ 
гофмаршала (трухзесса, ^tUd)fef,Dapifer, см. 
этр слово). Карлъ V позволилъ имъ называть
ся наслѣдственными гофмаршалами Св. Рим
ской Имперіи въ 1523 г., а въ 1528 курфирстъ 
ГІФальцскій, какъ оберъ-гофмаршалъ (эрц- 
трухзессъ) утвердилъ за ними это достоин
ство, и съ 1594 титулъ трухзесса сдѣлался ро- 
довымъ титуломъ графовъ Вальдбургскихъ. 
Іоаннъ, владѣтель Вальдбургскій, умершій 
1403 г., есть основатель Трухзесскаго Вальд
бургскаго Дома.Сыновья его, Іаковъ иГеоргъ, 
основали двѣлиніи. Старшая отъ Іакова, при 
внукахъ его Вильгельмѣ и Фридрихѣ, опять 
раздѣлилась; линія Вильгельма, владѣвшая 
Шеромъ и Траухбургомъ, вымерла въ 1772.

Томъ ѴІП.

Фридрихъ вступилъ въ службу гросмейсте
ра Нѣмецкаго ордена и основался въ Прус
сіи, гдѣ родъ его, подъ названіемъ Трухзесъ- 
Вальдбурга, еще до этихълоръ процвѣтаетъ, 
и не имѣлъ никогда никакого участія въ не
посредственныхъ владѣніяхъ этого Дома въ 
Швабіи ; ибо владѣнія пресѣкшагося Виль
гельмова поколѣнія перешли въ младшую ли
нію, основанную Георгомъ вмѣстѣ съ звані
емъ наслѣдственнаго трухзеса, принадле
жавшимъ всегда старшему въ родѣ. Эта ли
нія въ 1589 г. подраздѣлилась на двѣ новыя 
линіи. Генрихъ, старшій сынъ Іакова, проис
ходившаго въ пятомъ колѣнѣ отъ Георга, ос
новалъ линію ВольФеггъ, которая раздѣли
лась на двѣ отрасли ВольФеггъ-ВольФеггскую 
и ВольФеггъ-Вальдзеескую ; первая пресѣк
лась въ 1798, а другая наслѣдовала владѣнія. 
Фробеніусъ же, младшій сынъ Іакова, ос
новалъ линію Цейль, а внуки его, Парисъ, 
Іаковъ и Себастіанъ Вунибальдъ, были осно
вателями двухъ новыхъ ея колѣнъ Цейль- 
Цейлья, называемаго также Траухбургомъ и 
Вурцахомъ. Въ 1623 г., всѣ лица основанной 
Георгомъ лиши возведены были въ досто
инство имперскихъ графовъ, а въ 1803 на
чальники отдѣльныхъ поколѣній пожалованы 
въ имперскіе князья, съ соблюденіемъ одна
ко права первородства, и изъ всѣхъ владѣ
ній ихъ составлено Имперское Княжество. 
По уничтоженіи Германской Имперіи, они 
оставили титулъ трухзессовъ, но въ 18С8 
получили въ Впртембергскомъ Королевствѣ 
достоинство гофмейстерское, которое всегда 
переходитъ на старшаго въ родѣ. Нынѣ су
ществуютъ три линіи Вальдбургскаго Дома, 
происходящія отъ графа Георга: 1, Воль- 
Феггъ-Вальдзееская (владѣетъ землями Рор- 
мосомъ и Альпе въ Баваріи ; столица его 
Вальдзее); 2, Цейль-Траухбургская (столица 
въ Цейлѣ); 3, Цейль-Вурцахская (столица 
Ву рцахъ). Домъ Вальдбургскій католическаго 
исповѣданія.

ВАЛЬДБУРГЪ, Фридрихъ Лудовикъ 
графъ трухзессъ фонъ Вальдбургъ, владѣлецъ 
Капустигаля, принадлежитъ къ младшей (ре
форматскаго исповѣданія), поселившейся въ 
Пруссіи отрасли вымершей старшей линіи 
древней Швабской династіи Трухзессовъ- 
Фонъ-Вальдбургъ; Королевско-Прусскій ге
нералъ-маіоръ и чрезвычайный посланникъ 
приДворахъ Туринскомъ и Флорентинскомъ, 
родился 25 октября 1776, и въ 1803 соче
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тался бракомъ съ принцессою Антуанетою 
Гогенцоллернъ - Гехпнгенскою. Онъ Слу
жилъ въ Прусской гвардіи и былъ употре
бляемъ во многихъ посольствахъ въ Виртем - 
бергъ ; потомъ оставилъ было службу; по 
когда супруга его сдѣлана оберъ-гофмейсте
риною при Дворъ Королевы Вестфальской, 
онъ тоже вступилъ въ службу Короля Іеро
нима Бонапарте, каммергеромъ. Въ 1809 году 
сдалъ онъ свою должность въ Касселъ и 
путешествовалъ по Италіи. Въ 1813 пол
ковникъ графъ Трухзессъ - фонъ - Вальдбургъ 
вступилъ волонтеромъ въ Баварскую армію 
и исполнялъ многія личныя порученія Ко
роля Баварскаго къ Императору Александру 
I. Вскорѣ потомъ онъ опять опредѣлился въ 
Прусскую армію. Въ 1814, по отръченіп Напо
леона, какъ Прусскій депутатъ, Вальдбургъ 
сопровождалъ бывшаго Императора Фран
цузовъ отъ Фонтенбло до Сенъ-Рапо, откуда 
Наполеонъ, 28 апръля, отправился на островъ 
Эльбу съ Австрійскимъ депутатомъ Фельдмар
шаломъ-лейтенантомъ Колдеромъ и Англій
скимъ депутатомъ полковникомъ Кембелемъ. 
Россійскій депутатъ генералъ Шуваловъ и 
полковникъ Вальдбургъ возвратились въ Па
рижъ. Тогда Вальдбургъ нашелъ въ Туло- 
иѣ триста Пруссаковъ, частію изъ отряда 
ІПилля , частію изъ Данцигскаго гарни
зона, осужденныхъ съ 1807 года на галер
ную работу , и въ Парижѣ исходатайство
валъ имъ свободу. Графъ Вальдбургъ напеча
талъ краткое извѣстіе объ отъѣздѣ Напо
леона изъ Фонтенбло па островъ Эльбу. 
Впослѣдствіи времени произведенъ онъ въ 
генералъ-маіоры и назначенъ Королевско- 
Прусскимъ посланникомъ въ Туринъ.

ВАЛЬДГОРНЪ, см. Валторна.
ВАЛДЕ. Ливонскія хроники говорятъ, 

что это былъ замокъ на островѣ Эзелѣ, за
воеванный въ 1225 году епископомъ Албер
томъ. По словамъ Генриха Латыша, Вал
де былъ крѣпче всѣхъ другихъ городовъ на 
этомъ островѣ. Арндъ, Нѣмецкій перевод
чикъ Генриховой лѣтописи, говоритъ, что 
мѣсто это теперь неизвѣстно, что онъ не на · 
шелъ его на картѣ Понтануса, на которой 
однако же показанъ Викіенъ, на самой среди
нѣ острова. Но въ Понтанусовой Cbronogr. 
Dan. стр· 735, между Эзельскими кирхшпи- 
лями, считается Волде, а потому онъ пола
гаетъ, что тутъ стоялъ замокъ Валде, что 
подтверждается также остатками вала. Яз.

ВАЛЬДЕВИЗО, Лудовикъ, (Valdeviso) 
живописецъ,славившійся въ Севильѣ, въ кон
цѣ XVI столѣтія. Онъ обыкновенно писалъ 
картины небольшаго размѣра, цвѣты, ово
щи , и даже животныхъ, по заказамъ для 
Америки, и потому въ Европѣ рѣдко можно 
встрѣтить его картины; впрочемъ въ Се
вильѣ находятся многія его фрески, весьма 
пострадавшія отъ времени.

ВАЛЬДЕКЪ, Княжество Германскаго 
Союза, состоитъ изъ двухъ различныхъ ча
стей: 1, собственнаго княжества или старин
наго Графства Вальдекскаго, причислявшаго
ся къ Верхне-Рейнскому округу; оно находит
ся между 5Г 4'и 51° 31' сѣверной широты, 
и между 26° 11'и 26° 32' вост. долготы отъ 
Ферро, и граничитъ къ сѣверу и западу 
Прусскою областью ВестФаліею, къ востоку 
и югу курфиршествомъ Гессенскимъ ; 2, изъ 
небольшаго графства Пирмонта, лежащаго 
верстахъ въ 40 отъ другой части княжества на 
лѣвой сторонѣ Везера, и окруженнаго Кня
жествомъ Липпе-Детмольдскимъ, Ганове- 
ромъ, Брауншвейгомъ и Прусскими владѣ
ніями. Вся поверхность Вальдекскаго Княже
ства составляетъ 21% квад. миль, или 122‘/4 
кв. верстъ; изъ нихъ 1% кв. миля, т. е. 61% 
верстъ приходится па Пирмонтъ.

Оба эти владѣнія гористы и имѣютъ до
вольно холодный, но здоровый климатъ; здѣш
нія горы суть отрасли горъ Эгге, Ротгара и 
Габихта; въ восточной части примѣтны у- 
гасшіе волкапы, изъ нихъ Ламсбергъ важ
нѣйшій. Рѣки принадлежать къ бассейну Ве
зера; важнѣйшія изъ нихъ Эдеръ въ южной, 
а Димель въ сѣверной части собственнаго 
княжества. Почва вообще камениста и без
плодна , особенно около Эдера; впрочемъ 
есть хорошія пастбища и много лѣсу. Сѣютъ 
ленъ и въ большомъ количествѣ картофель; 
хлѣба въ урожайные годы также бываетъ 
больше, чѣмъ нужно для внутренняго продо
вольствія. Въ горахъ добываютъ желѣзо, сви
нецъ,мѣдь, алебастръ, точильный камень, ши
феръ, мраморъ, соль и турф'ь.Рѣка Эдеръ со
держитъ въ себѣ частицы золота. Пирмонтъ 
уже съ XV вѣка славится своими минераль
ными водами: ежегодно вывозится300,ООО бу
тылокъ этой воды, съ платою 12,000 талеровъ 
(около 48,000 руб.) пошлины. Мануфактурная 
промышленостьвесьма маловажна,однакожъ 
выдѣлывается много шерстяныхъ матерій, 
нитяныхъ чулокъ и небольшое количество 
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бумаги; есть нѣсколько кузницъ и лѣсопи 
ленъ; въ АльФордевѣ и Гернгаузенѣ, на бере
гахъ Эдера, устроены золотыя промывки. Въ 
селеніи Фриденсталѣ, въ Пирмонтскомъ Ок
ругѣ, находится колонія квакеровъ; они зани
маются выдѣлываніемъ стали и приготовле
ніемъ ножей и разныхъ желѣзныхъ издѣлій. 
Отпускныя статьи суть: лѣсъ, рогатый скотъ, 
коронье масло, сыръ, шерсть, нитяные вяза
ные чулки, минеральная вода, мѣдь, желѣзо 
и во время урожая нѣсколько хлѣба.

Число жителей во всемъ княжествѣ 56,000 
душъ;на Пирмонтъ приходится 4,500.Господ
ствующая вѣра Лютеранская; есть однако 
же 800 Католиковъ, 600 Реформатовъ, Ква
керы и 500 Евреевъ.

Правленіе представительное: издавна су
ществующіе государственные чипы,состоятъ 
по конституціи 1816 года: 1) изъ владѣтелей 
помѣщичьихъ имѣній, 2) депутатовъ 13 горо
довъ и 3) изъ 10 депутатовъ крестьянскаго 
сословія. Палата эта, называемая земствомъ 

занимается разсмотрѣніемъ бюд
жета, распредѣленіемъ и наложеніемъ пода
тей, разсмотрѣніемъ каждаго новаго закона 
и предложеніемъ князю улучшеній, какія мо
гутъ быть сдѣланы въ управленіи княже
ствомъ. Комитетъ земства ежегодно соби
рается въ А рользенѣ.

Доходы Княжества состоятъ изъ 1,340,000 
франк.; оно ставитъ Германскому Союзу 518 
человѣкъ войска. Въ обыкновенныхъ собрані
яхъ Союза, Князь имѣетъ одинъ общій голосъ 
вмѣстѣ съ Гогенцоллерномъ, Липпе, Рей
сомъ и Лихтенштейномъ; въ порядкѣ подава
нія голосовъ онъ занимаетъ 16 мѣсто; въ боль 
темъ же, или общемъ собраніи, ему присво
енъ одинъ собственный голосъ. Княжество 
это получило свое названіе отъ древняго зам
ка Вальдека, который теперь въ развалинахъ. 
Оно раздѣляется на 4 округа: Димель, Эдеръ, 
Эйзенбергъ и Пирмонтъ. Во всемъ Княже
ствѣ 14 городовъ, 105 селеній и 46 деревень 
И замковъ. Главный городъ Корбахъ съ 2,200 
жителей, окруженъ стѣнами и имѣетъ замокъ 
и гимназію. Въ Арользеніъ, маленькомъ, пра
вильно выстроенномъ городкѣ съ 1750 жит., 
находится княжескій замокъ, въ которомъ и 
всѣ правительственныя мѣста (SJitnbcëCC-IICjJÎa) 
имтютъ свое присутствіе.

Прежній графскій, съ 1682 г. Княжескій 
Вальдекскій Домъ принадлежитъ къ древнѣй
шимъ родамъ Германіи. Вь 1580 г, графы 

Вальдекскіе раздѣлились на двѣ линіи, Эйзсн- 
бергскую и Вальдунгенскую ; послѣдняя, въ 
1682 году получившая княжеское достоин
ство, вымерла въ 1692 году, и княжескій ти
тулъ перешелъ въ 1711 г. въ старшую линію. 
Отъ Іозіи, брата перваго князя старшей 
линіи, Фридриха Антона Ульриха, происхо
дила отдѣльная линія граФОвъ Вальдекъ-Берг- 
геймскихъ. Отдѣлившееся отъ Вальдека 
графство Пирмонтъ , и поступившее, какъ 
приданое, въ родъ графовъ Глейхеновъ,воз 
вратилось опять въ 1625,по пресѣченіи Фами
ліи этихъ графовъ. Вальдекское граФСтво 
было съ 1438 г. леномъ всего Гессенскаго До
ма. Споры о ленной зависимости прекрати
лись договоромъ 1635 года,утвержденнымъ въ 
1648 году, на Вестфальскомъ конгрессѣ. Въ 
1803, Князь получилъ дѣйствительный голосъ 
на сеймѣ, а въ 1807, присоединившись къ 
Рейнскому союзу, достигъ самодержавія, ко
торое сохранилъ и въ нынѣшнемъ Герман- 
скомъСоюзѣ.ГраФСкой боковой линіи принад
лежатъ въ Вальдекскомъ Княжествѣ имѣнія 
Берггеймъ, Мельбе и Кенигсгагенъ. Графъ 
Вальдекъ-Берггеймскій имѣетъ свое пребыва
ніе въ Берггеймѣ. Онъ владѣетъ частью 
Лимбургскаго Графства въ Виртембергіп.

ВАЛЬДЕЛЬВІІРА, Петръ, (Pietro de 
Valdelvira), зодчій, строившій въ городѣ У- 
бедѣ (übeda), въ Андалузіи,съ 1540по 1556г., 
придѣлъ церкви Спасителя, по порученію 
командора донъ Франческо-де-лосъ Кабоса, 
для котораго также выстроилъ и дворецъ. 
Въ 1562 году, соорудилъ онъ госпиталь Св. 
Іакова въ Баэнсѣ, который считается луч
шимъ строеніемъ въ Андалузіи.

ВАЛЬДЕМАРЪ , курфирстъ Бранден
бургскій изъ Асканійскаго Балленштедскаго 
Дома, (см. это слово), сынъ Конрада I, братъ 
и преемникъ курфпрста Іоанна III, въ 1305 
году; имѣлъ въ супружествѣ Агнесу, дочь 
маркграфа Германа Бранденбургскаго (изъ 
младшей линіи того же Дома), и внуку Импе
ратора Алберта І.Вальдемаръ былъ не великъ 
ростомъ, тщеславенъ, любилъпышность, бо
лѣе нежели позволяли его способы. Онъ при
влекалъ къ своему Двору многихъ благород
ныхъ иностранцевъ, и покровительствовалъ 
заселенію городовъ и деревень. Почти без
престанно воевалъ съ своими сосѣдями, ме
жду прочими съ королемъ Датскимъ, Поль
скимъ и герцогомъ Саксонскимъ. Взявъ въ 
плѣнъ Фридриха, маркграфа Мейссенскаго, 
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который вторгнулся въ его владѣнія, когда 
Вольдемаръ ходилъ войною противъ воль
наго города Ростока, онъ не иначе его освобо
дилъ, какъ гіринудивъ уступить себѣ Лузацію 
и нѣкоторыя части самаго гларкграфства. Эта 
воина вовлекла его въ другую, съ герцогомъ 
Рудольфомъ Саксонскимъ;Вальдемаръ съболь- 
шимъ трудомъ отъ нея избавился, благодаря 
вѣрности жителей Брптцена (близъ Виттен
берга). Воинственный Вальдемаръ,мало забо
тившійся о справедливости своихъ средствъ, 
пользовался всѣми случаями къ распростра
ненію своихъ владѣній ; такимъ образомъ 
Данцигскій губернаторъ Свенца , недоволь
ный своимъ государемъ королемъ Польскимъ, 
Владиславомъ Локтикомъ, предложилъ марк
графу вступить въ ІІомереллію, обѣщавъ ему 
содѣйствіе своихъ многочисленныхъ привер
женцевъ. Вальдемаръ принялъ съ радостью 
это предложеніе; овладѣлъ Рюгенвальдомъ, 
ІПавою , Польновымъ, Тухеле.мъ и Пейён- 
бургомъ, и подошелъ къ самьшъ стѣнамъДан- 
цига, котораго жители отворили ему ворота; 
но онъ предвидѣлъ, что рано или поздно бу
детъ оттуда изгнанъ, а потому , имѣя нужду 
въ деньгахъ, продалъ права свои на Данцигъ 
рыцарямъ Тевтоническаго ордена за десять 
тысячъ марокъ серебра. Въ 1313, воспользо
вавшись затруднительнымъ положеніемъ , въ 
которомъ находился Владиславъ Локтикъ, 
Вальдемаръ вторгся въ его владѣнія ; разо
рилъ ихъ до самаго Драгимскаго староства, 
и овладѣлъ повѣтомъ Валечаскимъ, (въ за- 
падной части Познани). Въ 1314 скончался 
безъ наслѣдниковъ маркграфъ Іоаннъ, пле
мянникъ Вальдемара ; съ нимъ пресѣклась 
младшая Бранденбургъ - Асканійская линія, 
владѣвшая отдѣльно съ 1239 года Залцведе- 
лемъ, Берлиномъ, Франкфуртомъ (на Одерѣ): 
Вальдемаръ, опекунъ малолѣтнаго Іоанна, сое- 
дпнилъ его земли съ своими, и съ тѣхъ поръ 
Бранденбургія не раздѣлялась. ВъІЗІО, перей
дя снова за Одеръ,онъ вступилъ въ Великую 
Польшу ; но встрѣтивъ вовсе неожиданное 
сопротивленіе, палъ во время боя пронзен
ный ударами, и былъ замертво оставленъ сво
ими. Поселяне уже готовились добить сго, 
желая отмстить за причиненныя имъ бѣд. 
ствія ; но одинъ храбрый офицеръ, при 
томъ случившійся , не допустилъ ихъ до 
того и защищалъ его до тѣхъ поръ, пока 
подоспѣла помощь. Спустя нѣсколько вре
мени Вальдемаръ умеръ, не оставивъ по себѣ 

наслѣдниковъ (1319). Преемникомъ его былъ 
двоюродный братъ его Генрихъ Младый; но 
и онъ умеръ въ слѣду ющемъ(1320) году.Смер
тію его пресѣклась Асканійская линія кур
фирстовъ и маркграфовъ Бранденбургскихъ, 
и царствовавшій тогда въ Германіи Импера
торъ Лудовикъ Баварскій, объявивъ Бран- 
денбургію выморочнымъ леномъ, отдалъ ее 
своему сыну Лудовику. По между тѣмъ дру
гія линіи Асканійскаго Дома, происходив
шія отъ одного съ Бранденбургскими кур
фирстами родоначальника, Алберта Медвѣ
дя, Ангальтская и Саксонская, оспоривали у 
Императора обладаніеБранденбургомъ, а по
тому Лудовикъ, вступивъ во владѣніе пожало
ванною ему страною, долженъ былъ оружі
емъ защищать свои права. Беспокойства усу
губились, когда въ 1347 явился въ Бранден- 
бургіи человѣкъ, выдававшій себя за Курфир
ста Вальдемара, разглашавшій о себѣ, будто 
бы онъ, распространивъ въ 1319 году лож
ный слухъ о своей смерти, отправился въ 
Палестину для исполненія принятаго обѣта. 
Грубому обману повѣрили многіе, и въ осо
бенности ложный Вальдемаръ поддерживаемъ 
былъ Рудольфомъ Саксонскимъ, почему и 
полагаютъ, что Рудольфъ былъ и изобрѣта
телемъ этой басни. До 1355 держался этотъ 
ложный Вальдемаръ; тогда изгнанный нако
нецъ изъ Бранденбургіи, онъ удалился въ Ан
гальтъ, гдѣ и умеръ. Дѣти Императора Лудо- 
впка: Лудовикъ старшій, Лудовикъ Римскій 
и Оттонъ, владѣли потомъ одинъ за другимъ 
Бранденбургіею до 1373 года. ZZ. Π. III.

ВАЛЬДЕМАРЪ, Король Шведскій. Ко
гда въ 1250 году смертію Эрика XI кончился 
царственный родъ Стенкиля, то къ облада
нію престоломъ Шведскимъ стремились мно
гіе именитые роды, особенно родъ Фолкун- 
говъ (см. это слово), раздѣленный на многія 
вѣтви и присвоившій себѣ великую власть 
во время междоусобныхъ споровъ , за пре
столъ между двумя отраслями дома Стенки- 
лева: домами Сверкера и Бонде. Биргеръ, изъ 
дома Фолнунговъ, пріобрѣтшій въ это смут
ное время достоинство Риксъ-Ярла, (см. 
слово) и братъ супруги Эрика XI, надѣялся 
быть избраннымъ; но вельможи опасались 
его честолюбія , однако жъ не смѣя вовсе 
обойти могущественнаго Биргера, провоз
гласили королемъ 12 лѣтняго сына его Валь
демара, и Биргеру ввѣрена была надъ сы
номъ опека, которою онъ къ славѣ) и пользѣ 
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Швеціи завѣдьтвалъ до 1266 ; Биргеръ укрѣ
пилъ стѣнами Стокгольмъ и положилъ осно
ваніе будущему его возвышенію ; основалъ 
Або и утвердилъ власть Шведовъ въ Фин
ляндіи; но сдѣлалъ важную ошибку, убѣдивъ 
своего старшаго сына дать удѣлъ меньшимъ 
братьямъ: Магнусу герцогство Зюдерманлан- 
дію,Венедикту Финляндію иЭрику Смалацдъ. 
Когда въ 1266 Вальдемаръ взялъ въ свои сла
быя руки кормило правленія; когда его вы
сокомѣріе въ одномъ, и недостатокъ твердо 
сти въ другомъ случаѣ раздражали противу 
него многихъ; когда сверхъ того преступная 
связь Короля съ сестрою своей супруги по
служила поводомъ къ справедливымъ про
тивъ него укорамъ, тогда произошли мятежи 
въ Швеціи. Меньшіе братья возстали на стар
шаго; конецъ былъ тотъ, что Вальдемаръ 
былъ свергнутъ въ 1276, и Магнусъ Зюдер- 
манл^ндскій провозгласилъ себя королемъ 
Швеціи. Хотя Вальдемаръ покушался воз
вратить утраченный престолъ, но наконецъ 
долженъ былъ торжественно отказаться въ 
1278 году.

Другой Вальдемаръ, иногда считающійся 
также королемъ Швеціи, подъ именемъ Валь- 
демара II, былъ меньшій изъ трехъ сыновей 
этого самаго Магнуса I; Биргеръ былъ стар
шій, и Эрикъ средній. Вальдемаръ, будучи 
герцогомъФинляндскимъ, соединился съ бра
томъ своимъ Эрикомъ Зюдермаиландскимъ 
противу старшаго; послѣ войны междоусоб
ной они, по договору (г. 1310), раздѣлили ме
жду собою Швецію.· Биргеръ избралъ себѣ 
резиденціею Никьёпингъ и царствовалъ 
надъ южною Швеціею ; ему предоставля
лось право старѣйшинства надъ другими 
братьями, которые впрочемъ въ своихъ удѣ
лахъ были независимы ; резиденція Эрика 
былъ городъ Скара, а Вальдемаръ получилъ 
Стокгольмъ съ большею частью Упландіи и 
почти всю Финляндію, исключая Выбор
га и Кареліи. Но Биргеръ умертвилъ обоихъ 
своихъ братьевъ; слѣдствіемъ этого злодѣй
ства былъ бунтъ, низложеніе Биргера, и 
возведеніе на престолъ племянника его, сына 
Эрика и Ингербурги Норвежской, еще мла
денца, Магнуса II, въ 1319 году. И. П. Ш.

ВАЛДЕМАРЫ, Короли Датскіе.
Вальдемаръ I , прозванный Великимъ, 

родился въ 1131 уже по смерти отца своего 
Канута Святаго. Престолонаслѣдіе не было 
еще утверждено въ Скандинавскихъ государ

ствахъ; не было и не наблюдалось еще разли
чія между законными и незаконными дѣтьми 
короля: оттого и по кончинѣ Канута Св. 
братья его Олай IV, Эрикъ I, Николай; а 
потомъ Эрикъ II, сынъ Ериха I; за ними пле
мянникъ Эрика II, Эрикъ III, и сынъ Эрика 
II, СвепонъІІІ, въ быстрой послѣдовательно
сти, овладѣвали престоломъ (отъ 1086—1157). 
Наконецъ Вальдемаръ достигъ престола, и 
явился достойнымъ того побѣдами надъ Нор
вегіей) и надъ сосѣдними Славянскими пле
менами, еще находившимися въ язычествѣ, 
и помощью, которую оказалъ онъ Императо
ру Фридриху I противъ Генриха Льва. Но 
истинное величіе егО состояло въ томъ , что 
даровалъ отчизнѣ своей новый кодексъ 
законовъ, извѣстный подъ именемъ Законовъ 
Сканіііскихъ. Умеръ въ 1181 году, имѣя отъ 
роду только 49 лѣтъ.

Вальдемаръ II, прозванный Побѣдонос
нымъ, меньшой сынъ предъидущаго, родил
ся 1170; прославился побѣдами въ царство
ваніе брата своего Канута VI, мужествен
но ратуя противу враговъ его, герцоговъ 
Мекленбургскаго п Померанскаго, и со
дѣйствовалъ много къ приведенію этихъ обо
ихъ владѣтелей въ подданство Датскомупре- 
столу.Вь 1202 году, послѣ смерти бездѣтнаго 
брата, онъ вступилъ на престолъ; продолжалъ 
утверждать за Даніею завоеванія,сдѣланныя 
при братѣ, и увеличивать ихъ новыми; пере
несъ свое оружіе па восточные берега Бал
тійскаго Моря, покорилъ Эстонію и осно · 
палъ тамъ Ревель. Но графъ Генрихъ Шве- 
рпнекій, принужденный имъ къ покорности, 
какъ вассалъ, захватилъ его измѣнниче
ски въ плѣнъ и не иначе освободил ъ,какъ по
слѣ уплаты огромнаго выкупа. Вальдемаръ 
возобновилъ военныя дѣйствія; имѣлъ нвко- 
торые успѣхи, но въ 1227 году былъ побѣж
денъ и принужденъ уступить сопернику нѣ
сколько областей. Неудачи Вальдемара про
тивъ Генриха Шверинскаго были причи
ною , что Любекъ, находившійся дотолѣ въ 
зависимости отъ Датскихъ королей , воз
сталъ , освободился и сдѣлался съ тѣхъ 
поръ главою Ганзейскаго союза. Вальдемаръ 
II оставилъ также сводъ законовъ, подъ на
званіемъ Ютландскаго Кодекса. Умеръ въ 
1241 году.

ВалъделіаръШ, меньшой сынъХристоФора 
И, Короля Датскаго, и преемникъ своего не
счастнаго отца на Датскомъ престолѣ въ 1310 
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году. При отцѣ его смуты въ Даніи дош.іи до 
крайней степени, такъ что еще въ 1326 Хри- 
стоФоръ былъ низложенъ и на мѣсто его про
возглашенъ королемъ малолѣтный герцогъ 
Шлезвигскій, Вальдемаръ, подъ опекою Ге
рарда, графа Голштинскаго. Хотя Христо
форъ въ 1330 году и возвратился къ своему 
престолу,но только для того, чтобы бороться 
съ своими врагами до самой своей кончины, 
въ 1333 году. Въ этихъ войнахъ погибъ стар
шій сынъ Короля, Эрикъ; и все сго государ
ство расторгнуто было на части, такъ что 
владѣнія Короля Датскаго, по смерти Хри- 
стоФора, ограничивались островомъ .Таилан
домъ и Эстляндіею,и это раздѣленіе, казалось, 
укрѣплено было шестплѣтнимъ междуцар
ствіемъ, наставшимъ по его смерти. Тогда- 
то пятнадцатилѣтній Вальдемаръ явился 
изъ Германіи, гдѣ онъ при Дворѣ Короля 
Лудовика Баварскаго имѣлъ убѣжище въ 
теченіе7 лѣтъ. Раздоры, волновавшіе Да
нію, помогли ему, воспитаннику горя и бѣдъ, 
восторжествовать надъ всѣми своими непрія
телями. Отдѣливъ отъ Даніи то, что не мог
ло быть прочнымъ для нее достояніемъ, Ска
нію (Шонію), которую онъ уступилъ Коро
лю Шведскому Магнусу Ц, и Эстляндію, ко
торую продалъ гросмейстеру Тевтонпче- 
скаго ордена, Генриху Дузенеру, Вальдемаръ 
возстановилъ опять собственно Королевство 
Датское, усмиривъ буйную аристократію 
Феодальную; суммою, полученною за Эстлян
дію, онъ выкупилъ королевскія имущества, 
перешедшія въ частныя руки, и въ особенно
сти островъ Фіонію, находившійся во владѣ
ніи графовъ Го.шгтейвъ-Репдсбургскпхъ. Не
обыкновенная дѣятельность короля, прости
равшаяся на всѣ отрасли управленія; стро
гость, съ которою онъ уничтожалъ всякое 
злоупотребленіе власти и наказывалъ всякое 
нерадѣніе своихъ чиновниковъ государ
ственныхъ и всякое непослушаніе своихъ 
подданныхъ; иноземные обычаи , которые 
онъ вводилъ въ своемъ государствѣ, въ осо
бенности въ войскѣ, которое онъ ознакомилъ 
съ употребленіемъ пороха; наконецъ нало
ги, имъ установленные для выкупа корон
ныхъ имѣній: всѣ эти обстоятельства, соеди
нясь съ происками графовъ Голштинскихъ, 
произвели волненіе и возстаніе въ Ютландіи, 
въ 1348. Вальдемаръ усмирилъ его; усмирялъ 
столь же успѣшно и послѣдующія волненія въ 
воемъ королевствѣ; далъ почувствовать тя

жесть своихъ ударовъ Шведамъ п городамъ 
Ганзейскимъ, и такимъ образомъ поставилъ 
престолъ королевскій выше смутъ, столь 
долго потрясавшихъ его. Вальдемаръ умеръ 
въ 137э году; съ нимъ прекратился въ муже
скомъ колѣнѣ Домъ Свенона Эстритсона въ 
Даніи , царствовавшій въ продолженіе 315 
лѣтъ. Кончина его есть эпоха въ судьбѣ всего 
Скандинавскаго Сѣвера. ( См. Маргарита, 
дочь Бальдемара IV.) 7/. П. III.

ВАЛЬДЕНСЫ,В«лйЭе«цьг (Vaudois) сек- 
та,Христіанъ среднихъ вѣковъ, которая пред
шествовала реформаціи и породила ее. Валь- 
денсы получили свое начало и наименованіе 
отъ Петра Вальда или Вальдуса (Paldus) бо
гатаго Ліонскаго гражданина. Читая библію 
и нѣкоторыхъ пзъ Отцевъ, и сравнивая пер
выя времена Христіанской Церкви съ насто
ящимъ ея состояніемъ, онъ вздумалъ дать ей 
тотъ образъ, какой она имѣла при Іисусѣ 
Христѣ и Его апостолахъ. Для этой цѣли 
Вальдъ велѣлъ (около 1(60—70 года) перевесть 
Четвероевангеліе и нѣкоторыя другія свя
щенныя книги па свой отечественный языкъ, 
раздѣлилъ имѣніе свое бѣднымъ, и чрезъ сво
ихъ проповѣдниковъ привлекъ многихъ по
слѣдователей.Ему хотѣлось только исправить 
правы, ввести свободное проповѣданіе слова 
Божія на отечественномъ языкѣ; но Валь- 
денсы простерлись далѣе. Они отвергли все, 
что не учреждено прямо самимъ Христомъ 
и Апостолами; совершенно отреклись отъ 
обрядовъ и устава Римской Церкви; состави
ли особое общество « вѣрныхъ »; впрочемъ яс
ное и опредѣленное понятіе объ ученіи Валь- 
денсовъ составить трудно. Подлинное ученіе 
ихъ сокрыто враждебными имъ современни
ками и слишкомъ усердными къ нимъ потом
ками. Съ большею разборчивостію объ уче
ніи Вальденсовъ писалъ Ussevius de fucces. 
et stat. Eccl. cap. VIII; исторію Petrus ven. 
lis. V. contra Pctrobrusianos in ЫЫ. Chic. 
Сокращ. Basage noire des Eglises reformées 
per. Ilist. IV p. 140) — Какъ бы то ни было, 
только Вальденсы, какъ еретики, поражены 
анаѳемою, на Латеранскомъ соборѣ. Но все
общему гоненію они подверглись уже во 
время войны противъ Альбигенцовъ (см. это 
слово), т. е., когда они умножились и утвер
дились въ южной Франціи, пользуясь по
кровительствомъ графовъ Тулузскаго и Фоа- 
скаго. Тогда (отъ 1200—1230) многіе илъ нихъ 
бѣжали въ Аррагонію, Савоію и Піемонтъ;
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въ Испаніи ихъ не приняли; въ Лангедокѣ 
они удержались до 1330; въ Піемонтѣ, при 
жестокомъ угнетеніи, до 1545 гола, въ кото
ромъ Эскій парламентъ велѣлъ истребить 
ихъ самымъ безчеловѣчнымъ образомъ; но 
они держались еще въ ДоФине и только во 
время Савеннской войны Вальденсы рѣши
тельно изгнаны изъ Франціи. Въ половинѣ 
XIV вѣка одни изъВальдеисовъ перешли въ 
Калабрію и Апулію, гдѣ также скоро нашли 
себѣ гонителей; другіе въ Богемію, и тамъ 
были извѣстны йодъ именемъ Грубенгейме- 
рѳвъ, потому что жили въ пещерахъ и 
ямахъ. Грубенгеймеры исчезли при Гусси- 
тахъ, и отъ нихъ-то Богемскіе Братья про
изводятъ учрежденіе своего епископства. 
Съ другой стороны Вальденсы нашли посто
янное убѣжище въ укрѣпленныхъ самою 
природою долинахъ западнаго Піемонта и 
тамъ основали свою особую Церковь, къ ко
торой относились всѣ прочіе Вальденсы, 
и которая осталась до настоящаго времени 
главнымъ мѣстопребываніемъ ихъ секты.

Евангеліе, переведено на ихъ старинный, 
простонародный языкъ—смѣсь Французскаго 
съ Итальянскимъ. Па этомъ же языкѣ отправ
лялось ихъ церковная служба до 1603 года. Въ 
атомъ году умеръ послѣдній ихъ бардъ'Barbe, 
дядя, учитель по старинной методѣ), и они на 
чади приглашать къ себѣ проповѣдниковъ 
изъ Франціи. Съ того времени церковныя 
бесѣды проповѣдуются у Вальденсовъ уже 
на Французскомъ языкѣ. Проповѣдники у 
нихъ не составляютъ особеннаго духовнаго 
званія, но просто присылаются изъ Рефор
матскихъ академій. Правленіе ихъ братствъ, 
занимающихся большею частію винодѣліемъ 
и скотоводствомъ, и соединенныхъ между 
собою годичными собраніями, есть респу
бликанское. Каждое братство имѣетъ конси
сторію, составленную изъ старѣйшинъ и діа
коновъ, подъ предсѣдательствомъ проповѣд
ника; она наблюдаетъ за чистотою нравовъ, 
и примиряетъ возникающія ссоры. Піемонт- 
скіе Вальденсы постоянно отличались чисто
тою нравовъ, трудолюбіемъ, промышлено- 
стію, и всегда были лучшими подданными; 
не смотря на это, Католическое духовен
ство снова воздвигло на нихъ гоненія; 
поселившіеся въ Маркизатствѣ Салуццо рѣ
шительно истреблены; а на укрѣпившихся 
въ другихъ долинахъ, не смотря на увѣреніе 
Туринскаго Двора (1651) въ свободномъ от

правленіи ихъ богослуженія, напали монахи 
и солдаты, и умерщвляли ихъ постыднѣй
шимъ образомъ. Оставшіеся въ живыхъВаль- 
денсы бѣжали въ протестантскія земли. Въ 
Лангедокѣ соединились они съфранцузскими 
реформатами, въ Нидерландахъ съ Валлона
ми, въ Берлинѣ съфранцузскимъ братствомъ, 
и до 2000 изъ нихъ перешло въ Швецію. Въ 
1689 многіе изъ Вальденсовъ вооруженною 
рукою открыли себѣ путъ въ Піемонтъ и тер
пѣли съ оставшимися тамъ своими братьями 
безпрестанныя угнетенія, которымъ нако
нецъ, при поручительствѣ Пруссіи, Турин
скій Дворъ положилъ предѣлы въ 1725 году. 
Такимъ образомъ въ долинахъ Люцернѣ, Пе- 
руцѣ и Сенъ-Мартинѣ възападномъ Піемон- 
тѣ, Вальденсы пользуются нынѣ свободою 
исповѣданія и правами гражданства. Нѣко
торые изъ нихъ поселились въ Виттенбергѣ. 
По простотѣ обрядовъ и по учрежденіямъ 
Церкви, они весьма близко подходятъ къ Ре
форматамъ, но уступаютъ имъ въ умствен
номъ образованіи. Вальденсы назывались 
иногда по мѣсту своего происхожденія Сіо
нистами или Сіонскими нищими, а по про
извольной нищетѣ, по деревянной обувиили 
сандаліямъ (Sabots) Саботатами, пли Ин- 
саботатами, по смиренію (humilis) Гу ми- 
листами; иногда Катарфками, Патарфка· 
ми и проч.

ВАЛЬ-ДЕ-ПЕИЯСЪ, (Val de Pennas), 
городъ въ Испанской области Сіудадъ-Реалѣ 
(въ Ламанчѣ), лежитъ въ 35 верстахъ отъ об
ластнаго города, въ плодородной долинѣ. 
Онъ хорошо застроенъ; дворецъ маркизовъ 
Санта-Крусскихъ заслуживаетъ примѣчанія; 
есть нѣсколько полотняныхъ и мыльныхъ 
Фабрикъ, и красильня шерстяныхъ матерій. 
Валь-де-Пенясь производить значительный 
торгъ превосходнымъ виномъ, которое счи
тается благороднѣйшимъ во всей Испаніи и 
нѣсколько похоже на Капское. Здѣсь еже
годно 7 августа бываетъ ярмарка. Число жи
телей, по Бальби 8.000 душъ, а по другимъ 
болѣе 10,000 душъ.

ВАЛЬДЕРАДУЭЙ, Kalderaduey, рѣка 
въ Испаніи , выходитъ изъ Кантабрскихъ 
горъ, въ Леонской области, къ востоку отъ 
Альмасы , протекаетъ по сѣверо-западной 
части Валладолидской и Саморской областей 
и впадаетъ съ правой стороны въ Дуэро, въ 
двухъ верстахъ къ востоку отъ Саморы. Те
ченіе ея составляетъ 105 верстъ отъ юга къ 
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югозападу. Рѣка Секпліо, впадающая въ нее 
сълъвой стороны, есть важнѣйшій изъ ея 
притоковъ.

ВАЛЬДЕСЪ, донъ Антоній, Испанскій 
государственный министръ, родился въ Ас
туріи около 1735 года, вступилъ сначала въ 
Мальтійскій Орденъ, въ которомъ впослѣд
ствіи получилъ достоинство бальи, былъ 
въ Испанской морской службъ капитаномъ, 
бригадиромъ и наконецъ начальникомъ эс
кадры. Въ 1781 году Король Карлъ III пору
чилъ ему управленіе морскимъ министер
ствомъ. Вальдесъ оправдалъ этотъ выборъ 
чрезвычайными способностями и удивитель
ною дѣятельностію. Впослѣдствіи, не остав
ляя министерства, онъ сдѣланъ былъ гене
ралъ-лейтенантомъ морскихъ силъ. Онъ дол
го сохранялъ постъ свой при Карлѣ IV, ко
торый осыпалъ его новыми милостями ; но 
не успѣвъ понравиться знаменитому любим
цу Эмапуилу Годою, Вальдесъ принужденъ 
былъ подать’въ’отставку въ 1796. Несмотря на 
это, онъ пользовался званіемъ министра, тит
ломъ и окладами государственнаго совѣтни
ка и генералъ-капитана, жилъ въ отставкѣ 
до эпохи Испанской революціи 1808 года. 
Тогда его сдѣлали членомъ Севильской юи- 
тпы, которая потомъ удалилась въ Кадиксъ. 
Полагаютъ, что Вальдесъ умеръ[на островѣ 
Леонѣ, около 1811 года. Онъ оставилъ послѣ 
себя нѣсколько племянниковъ ; изъ нихъ 
одинъ, донъ Рафаэль Вальдесъ рано вступилъ 
въ службу, сдѣлался маршаломъ, и былъ въ 
этомъ званіи при осадѣ Тулона въ 1793 году; 
потомъ былъ генералъ-лейтенантомъ и уча
ствовалъ въ кампаніяхъ 1791 и 1795 годовъ въ 
Каталоніи. Другой, донъ Каетанъ Вальдесъ, 
вступилъ въ морскую службу, и въ чинѣ бри
гадира, былъ въ Трафальгарскомъ сраженіи 
въ 1805 году, сдѣлался начальникомъ эскадры 
и генералъ-лейтенантомъ ; принялъ сторону 
Кортесовъ противъ Французовъ, потомъ про
тивъ Фердинанда VII, за что былъ пригово 
ренъ въ 1815 году къ десятилѣтнему заключе
нію; получилъ свободу въ 1820 году, былъ чле
номъ кортесовъ ьъ 1822. Въ 1826 его осуди
ли, въ числѣ 65 кортесовъ, на смерть; тогда 
онъ бѣжалъ изъ Испаніи. Время смерти обо
ихъ племянниковъ Антонія Вальдеса, точно 
. еизвѣстпо. Еще замѣтимъ двухъ писателей 
этого имени :

Францискъ Вальдесъ, начальникъ войскъ 
въ Испанской арміи Филиппа II, написалъ: 

Espejo у Disciplina'militar en el quai setrata 
del oficio del sargente mayor. Брюссель 1586.

Діего Вальдесъ, родился вь Астуріи въ 
XVI вѣкѣ, былъ адвокатомъ и профессоромъ 
Каноническаго права въ Валладолидѣ. Онъ 
написалъ de dignilate regurnHispaniaeXpe- 
нада 1602 въ листъ.

ВАЛЬДЕСЪ, Иванъ (Valdès, Valdesius, 
Ѵа1бе5зо),социніанецъ XVI вѣка, родившій
ся въ Каталоніи, извѣстенъ вліяніемъ своимъ 
на образованіе разныхъ сектъ въ Италіи. 
Карлъ V посылалъ его съ разными поруче
ніями въ Германію;тамъ, по должности своей, 
въ теченіе первыхъ шести лѣтъ реформаціи, 
онъ имѣлъ случай ознакомиться съ новымъ 
ученіемъ и началъ тайно ему слѣдовать. На
послѣдокъ, поселившись въ Неаполѣ, онъ 
сдѣлался главою общества богослововъ и 
свѣтскихъ людей, которые любопытство
вали также узнать новое ученіе. У него со
бирались для сужденія о догматахъ,изложен
ныхъ въ книгахъ Лютера,Меланхтона Буцера 
и нѣкоторыхъ анабаптистовъ. Общество это 
не имѣло силы, чтобы явно противиться 
господствующей вѣрѣ, и по наружности про
должало слѣдовать правиламъ Католицисма. 
Въ то же время Лелій Социнъ или Соцп- 
ніусъ (см. это имя) проповѣдовалъ въ Вѣнѣ 
новое аріанство, которое напослѣдокъ назва
но было по его имени Соціанскою ересью; 
Вальдесъ былъ, кажется, одинъ изъ пер
выхъ распространителей этой секты; но его, 
какъ секретаря Короля Испанскаго , не пре
слѣдовали, и онъ умбръ въ Неаполѣ, въ 1540 
году, и уже два года спустя Италіянскія госу
дарства, и особенно Неаполитанское, начали 
заботиться объ истребленіи сѣмянъ раждав- 
шейся ереси. Вальдесъ написалъ: le centoe 
dieciConsiderazioni del S. Giovanni Valdesso, 
nelle quali si ragiona delle cose piu utile, pin 
necessarie epiu perfette deHa^crislianaprofes- 
sione, пзд. Куріономъ въ Базелѣ 1550 въ 12. 
Бель упоминаетъ и о другомъ сочиненіи 
Вальдеса, напечатанномъ въ Венеціи, подъ 
заглавіемъ due Dialoglii Гипо di mercurio е 
Caronte п проч.

ВАЛЬДЕСЪ ЛЕАЛЬ, Джоваіш де, (Go- 
vani de Valdes Leal), живописецъ Испанской 
школы, родился въ Кордовѣ. Едва вышелъ 
онъ изъ школы, какъ уже и женился на Ели
саветѣ Кэррасквильѣ (Carrasquilles), кото
рая, выучившись у него живописи, помога
ла ему во многихъ произведеніяхъ.; Хотя вь 
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Севильѣ было много хорошихъ живопис
цевъ, но Вальдесъ поѣхалъ туда, поселился 
и вскорѣ пріобрѣлъ отъ художниковъ ува
женіе; они наименовали его президентомъ въ 
новооткрытой па ихъ счетъ академіи; это 
мѣсто занималъ онъ съ 1663 по 1GG6 годъ. — 
Въ 1673 году написалъ онъ для архіеписко
па Севильскаго въ нѣсколькихъ картинахъ 
жизнь Святаго Амвросія. Въ 1674 Вальдесъ 
посѣтилъ Мадридъ, гдѣ жилъ долгое время, 
занимаясь преимущественно изученіемъ луч
шихъ произведеній, хранящихся въ королев
скихъ дворцахъ. По возвращеніи въСевилью, 
онъ исполнилъ многочисленные заказы. По 
смерти знаменитаго Мурильо, Вальдесъ счи
тался первымъ въ Севильѣ живописцемъ, и 
въ послѣ дующія девять лѣтъ написалъ для 
церкви de’Venerabili много хорошихъ кар
тинъ, которыя почитаются лучшими его про
изведеніями. Онъ умеръ въ 1691 году. Валь
десъ былъ безспорно великій художникъ, но 
считалъ себя несравненно выше своихъ до
стоинствъ. Бѣдный Мурильо принужденъ 
былъ терпѣть отъ него безпрерывныя неудо
вольствія и дерзости. Кромѣ множества его 
произведеній Al fresco, въ Севильѣ, Кордо
вѣ и С. ИльдеФОнсѣ сохраняются также весь
ма дорогія картины масляными красками. 
Важнѣйшая изображаетъ трупъ, подвержен
ный гніенію и покрытый червями; это от
вратительно превосходное произведеніе на
ходится въ Севильѣ.

ВАЛЬДИВІЯ, область въ Южно-Амери
канской республикѣ Чили. Опа лежитъ от
дѣльно отъ прочихъ областей, по обѣимъ 
сторонамъ прекрасной рѣки Вальдивіи и 
окружена южною частію земли Араукаповъ. 
Пограничныя ея рѣки па югѣ Кальлакалья, 
а па сѣверѣ Rio сіе très Cruzes, Рѣка трехъ 
Крестовъ. Къ западу опа граничитъ съ мо
ремъ. а па югѣ лежитъ область Кунтесъ. Про
тяженіе ея отъ сѣвера къ югу слишкомъ 60, 
а отъ запада къ востоку около 32 верстъ.

Почва по берегамъ рѣкъ отмѣнно плодо
родна. Океанъ, омывающій западный бе
регъ Чили, принимаетъ въ этой области су
доходную рѣку Вальдивію.

Климатъ области, лежащей подъ 40° ши
роты, очень пріятенъ, чистъ и здоровъ, 
однако жъ довольно прохладенъ, такъ что 
виноградъ не достигаетъ надлежащей зрѣло 
сти. Область богата превосходными пастби
щами ; важнѣйшія ея произведенія пше 

ница и другіе роды хлѣбныхъ растеній; ово
щи, корабельный лѣсъ въ большомъ коли
чествѣ, всякаго рода домашнія животныя, 
рыба , много золотоноснаго песку , кото
рый считается лучшимъ во всемъ Чили. 
Образованность здѣсь еще не значительна; 
однако жъ миссіонерамъ удалось соединить 
Индѣйцевъ въ мирныя п спокойныя общи
ны, которыя занимаются промышленостыо. 
Область управляется губернаторомъ.

А. Ш.
ВАЛЬДИВІЯ, городъ и гавань въ Чили, 

главное мѣсто области этого имени въ 343 
верстахъ отъ города Зачатія (Сопсерсіоп) и 
въ 687 верстахъ отъ города Сайтъ Иго, на 
лѣвой сторонѣ рѣки Вальдивіи; подъ 39° 50' 
южной широты и 73° 34' западной долготы 
отъ Гринвича. Гавань его лучшая на всемъ 
западномъ берегу Америки. Она-то была при
чиною, что Испанцы съ такимъ упорствомъ 
защищали эту область. Обширный бассейнъ, 
неприступный съ сухаго пути по причинѣ 
непроходимаго лѣса, простирающагося по 
обѣимъ сторонамъ до береговъ моря, защи
щается еще двумя замками, которыхъ огни 
дѣйствуютъ перекрестно ко всему этому 
пространству, и семью другими укрѣпленія
ми, расположенными такъ, что они Фланки
руютъ другъ друга. Эти грозныя укрѣпленія 
начаты послѣ несчастнаго случая 1603 года, 
когда Арауканы взяли и разорили городъ. Въ 
1640 году взяли его Голландцы, но недоста
токъ въ продовольствіи заставилъ ихъ уда
литься. Тогда уже городъ былъ окончательно 
укрѣпленъ. Для этого употребляли престу
пниковъ, ссылаемыхъ сюда изъ другихъ 
мѣстъ Чили и изъ Неру. Въ 1820 году, 3 Фев
раля, гавань эта была отнята у ІІспанцевъЧи- 
лійцами, подъ начальствомъ лорда Кокрена. 
Въ Вальдивіи есть одна приходская цер
ковь, Францисканскій монастырь, больница 
и монастырь Братьевъ Милосердія. Климатъ 
Вальдивіи сырой, и городъ подверженъ зе
млетрясеніямъ. Основанъ въ 1553 году завое
вателемъ Чили, Петромъ Вальдивіей. Жите
лей обыкновенно полагается отъ 500 до 600 по 
Моррею (Murray), который говоритъ, что чи
сло ихъ никогда не превышало 953 душъ, п 
въ 1822 году было только до 749. Это умень
шеніе числа жителей причинено переселе
ніемъ ихъ въ городъ Осорпо, построенный, 
въ половинѣ прошедшаго столѣтія, верстахъ 
въ 60 отъ Вальдивіи. А. Ш.
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ВАЛЬДИВІЯ , донъ Педро (Valdivia), 
Испанскій военачальникъ XVI вѣка, слу
жилъ сначала въ Итальянской арміи, гдѣ прі
обрѣлъ с іаву хорошаго офицера, сопутство
валъ Пизаррѣ въ Перу, содѣйствовалъ хоро
шими своими распоряженіями уничтоженію 
партіи Альмагра, сдѣланъ былъ правителемъ 
Чили, которую онъ окончательно завоевалъ, 
и основалъ городъСантъ-Яго.Возмущенія въ 
Перу принудили Пизарра отозвать своего ис
куснаго намѣстника. Вальдивія возвращался, 
чтобы служить подъ начальствомъ брата за
воевателя Пизарры, Гонзальва, который воз
мутился; но узнавъ о пріѣздѣ Гаска, послан
наго Карломъ V для возстановленія королев
ской власти, онъ перешелъ къ нему , силь
но содѣйствовалъ торжеству королевской 
партіи въ 15G8 , и былъ назначенъ гене
ралъ-капитаномъ провинціиЧпли и всѣхъ зе 
мель, которыя могли быть завоеваны въ юж
ной Америкѣ. Вальдивія побѣдилъ природ
ныхъ жителей той страны, которые, восполь
зовавшись его отсутствіемъ, истребили поч
ти всѣ колоніи, прежде основанныя; прину
дилъ враждебныя племена эти признать его 
власть , раздвинулъ завоеванія свои на об
ширное пространство, основалъ городъ 
Консепсіонъ на берегу Южнаго Моря, еще 
городъ, названный имъ Имперіале, и Вилья- 
рикка, которому дано было это имя по бли
зости рудниковъ. По чрезмѣрное увеличеніе 
пространства владѣній ослабило Испан
скія силы. Арауканы, самое мужественное 
изъ племенъ, обитающихъ въ этой сторонѣ 
южной Америки, напавъ на Вальдивію въ 1509 
году, побѣдили его, взяли въ плѣнъ, привя
зали къ дереву и умертвили,перебивъ преж
де, передъ его глазами, всѣхъ его воиновъ.

ВАЛЬДИСЪ,Бурхардъ, (æalbtë), извѣст
ный Нѣмецкій баснописецъ. Будучи Римско- 
католическимъ монахомъ, онъ жилъ нѣкото
рое время въ Ригѣ. Когда въ Остзейскихъ 
земляхъ начало распространяться Лютеро- 
во ученіе, Рижскій архіепископъ Каспаръ 
фонъ Линденъ послалъ къ папѣ икъ Импе
ратору троихъ монаховъ ; въ числѣ пхъ 
былъ и Валь гисъ. По эти иноки заразились 
ересью и, по возвращеніи въ Ригу, Вальдисъ 
съ однимъ изъ товарищей , былъ посаженъ 
въ тюрьму, а третій убѣжалъ. Черезъ нѣ
сколько недѣль и Вальдисъ освободился отъ 
бѣды, явно принявъ Евангелическую вѣру. 
Это случилось въ 1593 году. Прочія обсто

ятельства его жизни мало извѣстны ; но ихъ 
можно составить изъ его басенъ, что и сдѣла
но тѣмъ писателемъ, который въ 1771 году 
издалъ unb Grjàbiungcn in æuixfyaxt 
ЭВйІЬІё 'Diiinict. " Вальдисъ былъ ученый чело
вѣкъ по тогдашнему времени, ихорошо зналъ 
древнихъ писателей. Любимымъ его стихо
творцемъ былъ, кажется, Овидій. Большую 
часть жизни своей провелъ онъ въ путеше
ствіяхъ: въ Италіи и въ Римѣ былъ онъ не 
одинъ разъ, и жилъ также въ Португаліи и 
Голландіи.ВъГерманіи его знали всѣ.Обстоя- 
тельства его жизни были не всегда хоро
ши. Въ послѣдніе свои годы находился онъ 
въ АллендорФѣ Гессенскомъ, гдѣ 12 Февра
ля 1548 написалъ посвященіе своихъ басней, 
имѣющихъ слѣдующее названіе : «Êfopuô 
ganj ncu gcmadyt uni) tn Oleimen gefafjt.» Онѣ 
съ сотнею новыхъ басенъ, были напечатаны 
въ Франкфуртѣ на Майнѣ три раза : 1548, 
1555 и 1584 годовъ. Вальдисъ посвятилъ ихъ 
Рижскому бургомистру Іоанну Бюттеиу, 
п жалуется , что разныя бѣды , непріятно
сти и болѣзни тѣлесныя препятствовали ему 
до того времени окончить начатое имъ сочи
неніе. Оно раздѣлено на 4 книги; каждая 
книга содержитъ сто басенъ.Иные думаютъ, 
что Лафонтенъ заимствовалъ нѣчто у Валь- 
диса, а особливо нѣкоторые разсказы о ду
ховенствѣ ; но они не разсудили о томъ, что 
какъфранцузъ, такъ и Нѣмецъ, разсказы эти 
взяли изъ Боккачіо и другихъ Италіянскихъ 
того же времени писателей. Вальдисовы сти
хи вялы, водяны и бездушны; но это за
мѣняется забавными мыслями и вѣрностью о- 
писаній.Геллертъ отдаетъ справедливость его 
баснямъ.Вальдисъ также перевелъ на Нѣмец
кій языкъ ѣдкія сатиры Томаса Нейбауера 
или Пеогеоргія: «Regnum ραρίίίίαιηιη,κοτο- 
рыя и издалъ въ 1556 году: здѣсь онъ называ
етъ себя капланомъ Остерродскимъ; потомъ 
перепечаталъ онъ во Франкфуртѣ сочиненіе 
свое: «SicUCïbdnf, " перемѣнивъ въ немъ мно
гіе стихи, и прибавивъ, какъ самъ признает
ся, нѣсколько тысячъ, за что однако же бла
годарить его нельзя. Наконецъ, переложилъ 
онъ въ Нѣмецкія вирши псалтырь, напеча
танный во Франкфуртѣ въ 1553 году. (См. 
@abcbufd)’Ô Livl. ВіЫ. III, 277 - 279).

ВАЛЬДІАНЕ, см. Вальденсы.
ВАЛЬДМАННЪ, Иванъ (Waldmann), 

родился около 1126 года, оть бѣдныхъ роди
телей въ Блиггенсдорфѣ, деревенькѣ Иуг- 
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скаго кантона, обучался сначала въ Цюрихъ 
кожевенному ремеслу, а впослѣдствіи сдѣ
лался извѣстенъ храбростію, живостію ума, 
красотою лица, и склонностію къ удоволь
ствіямъ. Онъ нѣсколько времени служилъ во 
Франціи, потомъ возвратился въ свое оте
чество, и былъ въ числѣ начальниковъ Швсй- 
царскойарміи въ сраженіи при Муртенѣ.Гер- 
цогъЛотарингскій былъ обязанъ ему побѣдою 
при Нанси. Его ласкали Лудовикъ XI, Іолан
та, герцогиня Савойская и Сфорца, герцогъ 
Миланскій. Наконецъ честолюбивый Вальд- 
ыаннъ происками успѣлъ достигнуть въ оте
чествѣ высшей степени въ правительствѣ, за
хотѣлъ сдѣлаться преобразователемъ, и дѣй
ствительно въ управленіи и политикѣ опе
редилъ свой вѣкъ. Онъ ограничилъ приви
легіи духовенства,положилъ предѣлы завѣ
щаніямъ въ пользу монастырей, вынудилъ у 
папы Иннокентія VIII разныя права въ поль
зу своего отечества, относительно папской 
власти. Политика его заключалась въ сбли
женіи съ Австріей. Вліяніе его на Швейцар
скихъ сеймахъ увеличилось вмѣстѣ съ могу
ществомъ въ Цюрихѣ; по оба эти обстоя · 
тельства навлекли ему многихъ враговъ: но 
вые налоги и полицейскія распоряженія раз
дражили народъ, Вальдманнъ былъ лишенъ 
званія бургомистра въ Цюрихѣ, преданъ суду 
и приговоренъ къ смерти. Онъ былъ каз
ненъ; имѣніе его конфисковано; друзья под
верглись преслѣдованіямъ; настали времена 
совершенной анархіи, и не прежде какъ по 
слѣ новыхъ кровавыхъ сценъ, возстановился 
порядокъ п спокойствіе.іСм.'ЗоІ1»2Ві1(Ьшаппб 
&ben son 3· -беіпгіф Jucêtili; и @cfd)ici)tc ter 
®фгоецегі|'феп Stbgcns fjcni'djaftsonjoiwnncë 
SOn ÎDÎÙIÎCî, часть V, глава 3.)

ВАЛЬ,ДО, или ВАЛЬДУСЪ, см. Баль- 
Ъенсы.

ВАЛЬДОРЪ, Иванъ, (Valdor), граверъ, из 
вѣстный изданіемъ эстамповъ, изображаю 
щихъ тріумфы Лудовпка Справедливаго; цѣ
лая книга въ листъ, нынѣ весьма рѣдкая, вы
шла въ свѣтъ 1649 года. Это произведеніе і; 
еще нѣкоторые пейзажи поставили Валь.ю- 
ра между лучшими граверами. — Отецъ его 
Иванъ Вальдоръ, также граверъ, родился въ 
1580 году въ Литтихѣ, былъ въ милости у кар
динала Мазарппа, которому представилъ его 
знаменитый Лебренъ, какъ искуснаго рисо
вальщика.

В А ЛI» ДIIО 'Г T ï» фонъ ІІАССЕІІ

ГЕЙМЪ, Генрихъ(2В<і(ЬроИ son ^oifcnlifim), 
первый гроссмейстеръ рыцарей Тевтониче- 
скаго Ордена, принадлежалъ къ одной изъ 
благороднѣйшихъ Фамилій Германіи. Та
ланты его, высокое происхожденіе и хра
брость, оказанная имъ въ третьемъ кресто
вомъ походѣ,въ особенности при осадѣПтоло- 
маиды,доставили ему званіе рыцаряТевтони- 
ческаго Ордена. Когда Фридрихъ Швабскій 
и папа Целестинъ III учредили этотъ орденъ 
(1190), по образцу Тампліеровъ, и рыцарей 
Св. Іоанна Іерусалимскаго, Вальдпоттъ былъ 
единогласно избранъ гроссмейстеромъ. Ге
ройствомъ своимъ, добродѣтелями и набож
ностію онъ оказался достойнымъ своего зва
нія. Онъ возобновилъ войну съ Невѣрными, и 
разбилъ ихъ во многихъ сраженіяхъ, востор
жествовалъ надъ происками Тампліеровъ, ко
торые съ завистію смотрѣли на могущество 
раждающагося ордена; построилъ также цер
ковь и больницу въ ІІтоломаидѣ, въ кото
рой сами рыцари должны были ходить за 
больными; пополнилъ статутъ своего Ордена 
законами строгими, которые нисколько не 
согласовались Съ роскошью , пороками и 
пышностью , отличавшими въ послѣдствіи 
Тевтоническихъ рыцарей. Вальдпоттъ умеръ 
въ 1200 году, по десятилѣтнемъ правленіи. 
Послѣ него былъ избранъ гроссмейстеромъ 
Оттонъ фонъ Керпенъ.

ВАЛЬДРАДА или ГОЛЬДРАДА (ѴаІ- 
drade, Walldrade ou Gauldrade), племянница 
Гонтье, архіепископа Кельнскаго, внушила 
сильную страсть къ себѣ, Лотарію Королю 
Лотарингскому. Лотарій, желая отстранить 
всѣ препятствія, велѣлъ расторгнуть (858 г.) 
бракъ свой съ Тейтбергой, которой отецъ 
былъ Тейдебертъ, внукъ Гильдебранда, бра
та Карлу Мартелу. Но папа Николай I взялъ 
сторону Тейтбергп , и предписалъ Королю 
отослать ея соперницу. Страхъ подвергнуться 
папскому проклятію принудилъ Лотарія ис
полнить приказаніе первосвященника и уда
лить Вальдраду отъ Двора, и опа передана 
была легату, которому слѣдовало привезти 
ее въ Римъ. Обманувъ его бдительность, 
Вальдрада 'возвратилась къ Лотарію , ко
торый, не смотря па анаѳемы папы, съ нею 
болѣе не разставался. Послѣ смерти Лота
рія , Вальдрада, страшась мщенія Тейтбер- 
гп, скрылась въ Ремиремонтское аббатство, 
гдѣ и умерла въ 880 голу, О.ча имѣла отъ 
Лотарія троихъ Дѣтей: Гуго, графа Аль- 
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засскаго, Гизелу, герцогиню Фризскую, и 
Берту, бывшую въ супружествѣ : 1) заТибо, 
графомъ Прованскимъ, отцемъ Гуго (см. пре
латское королевство} , 2) за Адалбертомъ 
маркграфомъ Иврейскимъ. Другая Вальд- 
рада, сестра Рудольфа II, короля Бургон
скаго (по ту сторону Юры), вступила въ 
бракъ съ графомъ Бонифаціемъ, однимъ изъ 
храбрѣйшихъ воиновъ X въка, который въ 
послѣдствіи сдѣлался герцогомъ Сполетт- 
скимъ.

ВАЛЬДШНЕПЪ, йВйІЬГфперК, лѣсной 
куликъ, слука, описанъ въ статьѣ Бекасъ.

ВАЛЬДШТЕЙНЪ - ВАРТЕМБЕРГЪ, 
извѣстная съ ХШ столѣтія Богемская Фами
лія, изъ которой происходилъ славный Вал
ленштейнъ (см. сл.), герцогъ Фридландскій. 
Опа раздѣляется на Вальдштейнскую и Ар- 
новскую линіи. Первая, имѣвшая мѣсто и го
лосъ между Имперскими графами, владѣетъ 
наслѣдственнымъ замкомъ Вальдштейномъ,въ 
помѣстьѣ Гросскаль въ Богемскомъ окру
гѣ Бунцлау. Мюнхенгрецъ, Дуксъ, Оберлей- 
тенсдорфъ и Мальтейернъ въ Богеміи, также 
Требитъ въ Моравіи и потомственныя отчи
ны Гросскаль, Двиганъ и др., съ 90,000 жит., 
принадлежатъ обѣимъ линіямъ. Послѣдній 
владѣтель Гросскальскаго помѣстья, графъ 
Францъ Адамъ фонъ Вальдштейнъ, каммер- 
геръ, подполковникъ и пр., род. въ Вѣнѣ 14 
Февр. 1759 , умеръ въ ОберлейтенсдорФѣ 24 
мая 1823 г. Главнымъ его занятіемъ былаЕсте- 
ственная Исторія и преимущественно Бота
ника. Какъ Мальтійскій кавалеръ, онъ при
нималъ участіе въ нѣкоторыхъ морскихъ 
экспедиціяхъ противъ Варварійцевъ, потомъ 
былъ офицеромъ въ Австрійской арміи, 
и сь 1789 сражался противъ Турокъ; послѣ, 
будучи ротмистромъ, вышелъ въ отставку и 
занимался почти одною Ботаникою. Въ про
долженіе 7 лѣтъ путешествовалъ онъ вмѣ
стѣ съ профессоромъ Кптайбелемъ по Вен
гріи, па собственномъ иждивеніи для ботани
ческихъ изслѣдованій, и 1802 издалъ вмѣстѣ 
съ нимъ сочиненіе о рѣдкихъ растеніяхъ въ 
Венгріи; продолженіе его «Descriptiones et 
icônes plan.ta.rum гагіотит Hungariae» вы
шло въ 1812 году въ Вѣнѣ въ 3 час. Тогда сдѣ
лали его членомъ Берлинскаго, Прагскаго, 
Московскаго п другихъ ученыхъ обществъ. 
Впльденовъ въ своемъ сочиненіи «Species 
plantarum Linnei« одинъ родъ открыта
го имъ растенія называетъ jValdstenia. Въ 

продолженіе этого времени, когда Француз
ское войско подъ предводительствомъ Бона
парта въ 1797 г. проникло въ Штейермаркъ, 
графъ Вальдштейнъ вступилъ въ кавалерій
скій корпусъ, образовавшійся изъ дворянъ 
въ Вѣнѣ. Въ 1808 г. вступилъ онъ во вновь 
составленное земское ополченіе, и въ походѣ 
1809 года, въ чинѣ маіора, предводительство
валъ 3 баталіономъ Вѣнскихъ волонтеровъ, 
съ такимъ отличіемъ, что Императоръ произ
велъ его въ подполковники и пожаловалъ ему 
коммандорскій крестъ ордена Леопольда. 
Онъ построилъ новый обширный замокъ въ 
Дуксѣ, завелъ тамъ натуральный кабинетъ, 
собраніе фарфоровыхъ произведеній, гале
рею искуственныхъ произведеній, оружей
ную палату и проч.; въ тоже время осно
валъ училище для крестьянскихъ дѣтей и 
вновь завелъ въ ОберлейтенсдорФѣ сукон
ную Фабрику. Вообще все управленіе по
мѣстьями служитъ доказательствомъ его бла
городной общеполезной жизни. Онъ завѣ
щалъ свои ботаническія сокровища Браг
скому музеуму. Помѣстья его достались въ 
наслѣдство брату его графу Эрнсту Филиппу 
каммергеру и тайному совѣтнику, родив. 30 
окт. 1764 года.

ВАЛДШ ТЕТСКОЕ ОЗЕРО, по Нѣмец
ки æier--3Baibftâtteï:®ee, по-Франц. lac des 
quatre-cantons, называется также Люцерн- 
скимъ, когда означаетъ собственно заливъ,об
разуемый этимъ озеромъ около Люцерна, и 
Швейцарскимъ, въ центрѣ этой страны. На
званіе же 93 і et SBalbilattcï--®сС/ііли Четырех- 
кантоннаго, оно получило по числу омывае
мыхъ имъ кантоновъ: Люцерна, Ури, Швица 
и Унтервалдена, которые въ средніе вѣки, бу
дучи вообще покрыты лѣсами, назывались и 
«четырьмя лѣсными округами».(ВІСі23аІЬ|"1й1: 
ÎC. Длина его отъ Люцерна до Флюэлена, т. 
е. отъ сѣверо-запада къ юго-востоку почти 
30 верстъ ; ширина между Кюсснахтомъ и 
Альпнахомъ около 16 верстъ; а въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ не болѣе 1 версты. По жи
вописнымъ видамъ , обширности своего 
бассейна, это озеро принадлежитъ къ пре
лестнѣйшимъ массамъ водъ въ Европѣ. 
Образуя множество извилинъ , оно менѣе 
похоже на отдѣльное озеро, чѣмъ на цѣ
лый рядъ маленькихъ, соединенныхъ меж
ду собою озеръ. Берега его не представ
ляютъ такихъ красивыхъ видовъ, какіе 
встрѣчаются по Цюрихскому озеру; но при
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рода является тутъ во всемъ своемъ вели
чіи. Высокія горы и крутыя скалы часто 
дѣлаютъ берега его неприступными. Это 
озеро знаменито въ историческомъ отноше 
ніи; оно было свидѣтелемъ тѣхъ усилій, 
которыя приготовили независимость Швей
царіи; па его берегахъ Вильгельмъ Телль 
ознаменовалъ свою храбрость, и побѣдители 
Моргартенскіе были жители его кантоновъ. 
Уровень его 1368 футами выше горизонтаСре- 
диземнаго Моря. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
особенно около Аксенберга, глубина его 
около 900 Футовъ. По временамъ бываютъ 
здѣсь внезапныя, сильныя и опасныя бури; 
тѣмъ не менѣе судоходство по этому озеру 
производится съ большою дѣятельностію; 
главный предметъ его состоитъ въ перевозѣ 
товаровъ, отправляемыхъ изъ сѣверной 
Швейцаріи иГерманіи въИталію чрезъСепъ- 
Готардъ. Озеро это изобилуетъ рыбою, 
особенно цѣнятся его лососи, Форели и вью
ны. Оно принимаетъ на сѣверѣ р. Матту, на 
югѣ двѣ рѣки, называемыя Аа, и на юговос
токѣ Рейса , вытекаетъ около Люцерна и 
впадаетъ въ Ааръ , побочную рѣку Рейна. 
Сильные потоки съ сосѣдственныхъ горъ 
часто производятъ въ немъ ужасные обвалы: 
въ 1801 г. подобнаго рода происшествіе при
чинило большія бѣдствія, и значительно по
дняло воду вдоль береговъ Флюэлена и Бау
эна; потрясеніе отозвалось до Люцерна. На 
этомъ озерѣ находится одинъ только островъ, 
называемый Альтгештадтъ (ülltcë ©cfhibe, 
"древній берегъ)».

ВАЛЕ, Антоній (Wale, по-ЛатинѣР'alœus} 
протестантскій богословъ, родился въ 1573 
году въ Гентѣ, и происходилъ изъ старинной 
Фамиліи. Вале сначала занимался въ Мпд- 
дельбургѣ математикой и словесностію , но 
потомъ рѣшился посвятить себя духовному 
званію ; много путешествовалъ и посѣтилъ 
главнѣйшіе Германскіе университеты; и на
конецъ, возвратившись въ отечество, сдѣлал
ся проповѣдникомъ въ Миддельбургѣ. Онъ 
скоро пріобрѣлъ славу своими краснорѣчи
выми проповѣдями и лекціями Греческаго 
языка, Философіи и Богословія.Тогда много
численныя религіозныя секты раздѣляли Ре
форматскую Церковь въ Голландіи: Вале сдѣ
лался главою партіи, противной Ремонс- 
трантамъ, и въ теченіе двадцати лѣтъ не 
безъ успѣха старался ниспровергнуть ихъ 
Ученіе, Онѣ умеръ въ 1639 году, Кромѣ Фла

мандскаго перевода Новаго Завѣта, онъ на
писалъ много разсужденій по разнымъ бого
словскимъ предметамъ.Главнѣйшее его сочи
неніе: Compendium eltricae Arislotelicae ad. 
normam verilatis christianae révocation. 
Лейденъ, 1627, въ 12, весьма рѣдко.

ВАЛЕ, см. Валле.
ВАЛЕВСКІЕ, древняя и знатная Поль

ская Фамилія. Акты Польскіе упоминаютъ 
о Лашкѣ Валевскомъ, который еще въ 1382 
году, вмѣстѣ съ другими, подписалъ конфе
дерацію Велпкопольскую. — Валевскіе ве
дутъ родъ свой отъ Ростислава Перхалы, 
воеводы Мазовецкаго, котораго Конрадъ, 
князь Мазовецкій, посылалъ въ 1238 году 
опустошать Литву. Перхало почитается ро
доначальникомъ многихъ Польскихъ Фами
лій, имѣющихъ съ Валевскими общій гербъ. 
О происхожденіи этого герба см. Песѣцка- 
го "Корона Польская» т. III, подъ словомъ 
Roch lierb у Kolnmna. Іі. Д. Э.

ВАЛЕЖНПКЪ. Древесные сучья и цѣ
лыя деревья, сломленныя или сорванныя съ 
корня вѣтромъ, срубленныя, пли другимъ 
случаемъ поваленныя на землю. Въ малозе
мельныхъ, небогатыхъ лѣсомъ мѣстахъ, на
примѣръ, въ Германіи, заботливые хозяева 
употребляютъ въ пользу не только крупный, 
ной мелкій Валежникъ и хворостъ, обращая, 
первый на дрова и разныя подѣлки, а послѣд
ній на топливо же, на добываніе угля, поташа 
и проч.; оттого лѣса ихъ всегда чисты какъ ро
щи,и изобилуютъ сочною травою.Напротивъ 
наши лѣса, по обширности своей предста
вляя болѣе затрудненій къ извлеченію поль
зы изъ Валежника, завалены имъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ до того, что сдѣлались почти 
непроходимыми; огромныя строевыя и даже 
мачтовыя деревья валяются и сгниваютъ до 
тла, тогда, какъ дровосѣки тутъ же, по бли
зости, рубятъ деревья съ корня единственно 
потому, что онѣ тоньше и удобнѣе для рубки 
праскалыванія. Груды Валежника, препят
ствуя расти и травѣ и деревьямъ, только вре
дятъ лѣсамъ къ явному ущербу ихъ хозяевъ, 
не смотря па все удобство, которое продол
жительный зимній путь доставляетъ намъ 
для очищенія лѣсовъ и уборки Валежника.

Н. П. Ф.
ВАЛЕЗІАНЕ .малоизвѣстная секта треть

яго вѣка no P. X. Св. Епифэній говоритъ, 
(Наек. 58), что она гнѣздилась околоФиладель- 
Фіи,въПадестинѣ,По его свидѣтельству,Вале- 
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зіане держались нѣкоторыхъ гностическихъ 
мнѣній, но имѣли также и свои собственныя. 
Именно всѣ они были евнухи, и никого не 
принимали въ свое общество; если же кого 
и допускали, то запрещали ему употреблять 
въ пищу мясо, пока онъ не скопится, а послѣ 
того позволяли уже всякую пищу, предпо
лагая, что тогда онъ освобождался отъ плот
скихъ грѣховныхъ вожделѣній. Думаютъ 
также, что Валезіане иногда насильно скоп
ляли постороннихъ людей, къ нимъ прихо
дившихъ ; но это едва ли вѣроятно, потому 
что тогда окрестные жители, кажется, тот
часъ истребили бы ихъ. Впрочемъ, Ва.іезі- 
анская секта дѣйствительно не долго суще
ствовала и недалеко распространялась. (Тіі- 
lemont, mem, potuThist. Eccles. tom3. pag. 
262).

ВАЛЕЗІО, Францискъ, cm. Валлесъ.
ВАЛЕЗІО, Иванъ Лудовикъ, (Valesio), 

живописецъ и граверъ Болонскій, родился 
1561 года, умеръ во время папы Урбана ѴШ; 
былъ послѣдователемъ школы Караччіевъ, 
жилъ въ Римѣ при папѣ Григоріи XV, и 
славился не столько искусствомъ, сколько 
богатствомъ, которое употреблялъ то въ 
пользу, то въ удовольствіе художниковъ. Не 
смотря на то, что самъ былъ отличнымъ ри
совальщикомъ, Валезіо мало занимался жи
вописью масляными красками; въ числѣ не 
многихъ произведеній его, извѣстны въ Ри
мѣ нѣкоторыя фрески, и картина масляны
ми красками, Религія; она находится въ мо
настырѣ delà Міпегѵа. Ланци почитаетъ ее 
лучшимъ твореніемъ Валезіо. Онъ гравиро
валъ всегда съ собственнаго рисунка. Изъ 
эстамповъ его рѣзца весьма важны: Венера, 
грозящая купидону ; Венера, наказываю
щая амура. Особенно хорошъ его, Іисусъ 
младенецъ на лонгъ Божіей матери.

ВАЛЕЗІЯ, Валлисъ, Валезскій кантонъ 
(le Valais, ЭВйЦіё, Ьйб 2ВйЦі|сі‘:2йпО', въ юж
ной Швейцаріи между 45° 6' и 46° 33' сѣвер
ной широты и между 24° 20' и 25° 54' восточ
ной долготы отъ Ферро, граничитъ съ кан
тонами Бернскимъ, Ваатлапдомъ, Ури, Тес
синскимъ и Сардинскими владѣніями. Же
невское озеро нѣсколько касается его на сѣ 
веровостокѣ. Протяженіе всего кантона въ 
длину 133 версты, въ ширину 91; вся поверх
ность 3,820 квадратныхъ верстъ или 78'/3 
квадратныхъ географическихъ миль. Валезія 
раздѣляется на верхнюю и ішжнюю; она со

стоитъ изъ шестнадцати небольшихъ долинъ 
и главной долины, которая тянется отъ вос
тока къ западу черезъ весь кантонъ. Рона 
также протекаетъ во всю ея длину. Изъ вер- 
шииъ цѣпи, которая отдѣляетъ Валезію отъ 
Италіи,примѣчательны по своей высотѣВепс- 
горнъ, Маттергорнъ, Роза , Сервенъ (Сег- 
ѵіп), Большой Сенъ-Бернаръ и Симплонъ.Въ 
сѣверной цѣпи , отдѣляющей Валезію отъ 
Бернскаго кантона, находятся знаменитыя 
вершины Финстерагорнъ, Юнгфрау, Шрек- 
горнъ, Гримзель и Гемми.

Видь этой страны весьма разнообразенъ и 
живописенъ: высокія горы, вершины кото
рыхъ покрыты огромными льдинами; преле
стная обширная долина, окруженная другими 
узкими маленькими долинами; безчисленные 
потоки, изъ которыхъ образуются красивые 
водопады, придаютъ этой странѣ особенную 
занимательность для путешественника. Здѣсь 
повсюду видны слѣды прежнихъ переворо
товъ земли.Рона, кажется, намѣрена продол
жать опустошеніе страны. Изъ прочихъ рѣкъ 
можно упомянуть Виспь , Борну, впадающія 
въРону съ лѣвой стороны; Моргу и Лусерну, 
текущія въ нее съ правой стороны. Климатъ 
холоденъ зимой, а лѣтомъ весьма жарокъ; 
воздухъ чистъ и здоровъ. У подошвы Берн
скихъ Альповъ жаръ достигаетъ иногда до 
такой степени , какъ въ срединѣ Африки, 
и виноградъ не только созрѣваетъ, но, при 
малѣйшемъ попеченіи, даетъ вино, кото
рое не уступаетъ Испанскимъ. Между жи
телями зобы весьма обыкновенны, что при
писываютъ дурной водѣ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ этого кантона находятся, такъ на
зываемые кретины (crétins) : эти несчастные 
отличаются глупостью , глухотою и нѣмо
тою, и даже безчувственностью къ побоямъ.

Естественныя произведенія суть : хлѣбъ, 
виноградъ, плоды, особейно каштаны, вин
ныя ягоды и миндаль, немного шафрану, лѣсъ, 
рогатый скотъ, дичь ; въ горахъ попадается 
желѣзо, мѣдь, свинецъ, золото и превосход
ный каменный уголь, который однако же 
остается безъупотребленія;добываютъ также 
прекрасный мраморъ, алебастръ, гипсъ, ас
пидный камень,капельнпковой камень 
flctn), который твердѣетъ на воздухѣ, грана
ты , кристаллы ; послѣдніе попадались на 
Гогдорнѣ, у Фишбаха, вѣсомъ отъ 50 до 1400 
фунтовъ и проч. Въ Бригѣ п въ Лоуэшѣ есть 
минеральныя воды, Главнымъ источникомъ 
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пропитанія, послѣ скотоводства, служитъ пе
ревозъ чрезъ Альпы по Симплонской доро
гъ . Мануфактурная промышленость почти 
ничтожна.

Валезекій кантонъ занимаетъ 20 мѣсто въ 
Швейцарскомъ Союзѣ, которому онъ поста
вляетъ 1280 человѣкъ войска и вноситъ 9GOO 
Швейцарскихъ Франковъ ; онъ раздѣляется 
на 13 участковъ, называемыхъ десятинами 
(dizaines, jMjntCll}/ каждая десятина состоитъ 
изъ нѣсколькихъ общинъ. Каждая десятина 
и каждая община имѣетъ совѣтъ, состоящій 
изъ нѣсколькихъ членовъ. Главный городъ 
кантона Сіонъ (Ситтенъ) ; кромѣ него другіе 
города суть ·. Сидерсь, Леукъ, Бригъ, Сенъ- 
Морисъ и Мортпгьякъ. Жителей считается 
78,000 душъ; 26,006 говорятъ по-Нѣмецки, а 
46,000 по-Французски, испорченнымъ нарѣ
чіемъ, 5200 по-Италіянски. Справедливо пре 
возносятъ простоту нравовъ Валезцевъ; впро
чемъ эти нравы и скромность встрѣчаются 
только въ отдаленныхъ отъ городовъ мѣстахъ, 
среди горъ. Но ихъ упрекаютъ въ неопрят
ности и лѣности. Жители исповѣдуютъ ка
толическую вѣру и кантонъ составляетъ осо
бое епископство, котораго главою есть Сіон
скій епископъ, избираемый сеймомъ кантона. 
Народнымъ воспитаніемъ завѣдываютъ Іе
зуиты.

Кантовъ управляется сеймомъ и госу
дарственнымъ совѣтомъ. Законодательная 
власть принадлежитъ сейму, который состо 
итъ изъ депутатовъ, посылаемыхъ по четыре 
изъ каждой десятины ; президентъ каждой 
десятины есть депутатъ по праву. Епископъ 
имѣетъ на сеймѣ четыре голоса. Государ
ственному совѣту поручена исполнительная 
власть ; президентъ называется grand-bailli. 
Дѣла большой важности разсматриваются въ 
общемъ собраніи общинныхъ совѣтовъ. Го
сударственный совѣтъ состоитъ изъ пяти 
членовъ, — великаго бальи, вице-бальи, каз
начея и двухъ совѣтниковъ. Въ верховномъ 
аппелляціонномъ судѣ засѣдаютъ двѣнадцать 
членовъ и главный судья , или предсѣдатель. 
Доходы кантона простираются до 251,000 
франковъ , по Бальби.

Вь древности страна эта была обитаема Се- 
дунами, Вераграми и Нантуатами, извѣстны
ми Римлянамъ подъ общимъ именемъ Вал
леновъ, отъ vallis, долина, потому что они 
занимали Ленинскую долину. Покоренная 
Августомъ и причисленная къ областпПешін* 

скихъ и Греческихъ А льновъ въ Нарбонской 
Галліи,она потомъ перешла во владѣніе Бур
гундцевъ и Франковъ. Послѣ Лудовика I 
Кроткаго, Валезія вошла въ составъ Транс- 
юранскаго и Бургундскаго королевства. Въ 
1032 году досталась она Конраду И, импера
тору Германскому. Этотъ государь уступилъ 
Герцогу Савойскому нижнюю Валезію, ко
торою владѣли потомъ герцоги Церинген- 
скге и епископы Сіонскіе. Верхняя Валезія 
отторглась отъ Нѣмецкой имперіи, и въ 1475 
году завоевала Нижнюю. Валезцы были дру
зьями , но не союзниками , .Швейцарскаго 
Союза въ 1308. Въ 1798 году страна ихъ 
вошла въ число 18 кантоновъ Гельветиче
ской республики. Въ 1802, когда безпокой
ства возникли въ Швейцаріи, Валезія, нахо
дясь подъ вліяніемъ Франціи, отдѣлилась отъ 
союза и образовала особую республику. 
Французскіе посланники представляли ее при 
иностранныхъ Дворахъ, потому что Валез- 
скіе горные проходы необходимы были Фран
ціи для сношеній съ Италіей). По повелѣнію 
Наполеона заложена здѣсь знаменитая доро
га чрезъ Симплонъ, и окончена въ 1806 году. 
КакъВалезцы не исполняли принятыхъ на се
бя при устройствѣ этой дороги обязанностей и 
внутренніе раздоры между Верхнею и Ниж- 
нею Валезіей опять возникли, то Наполеонъ, 
12 ноября 1810, включилъ ихъ кантонъ въ со
ставъ Франціи, подъ названіемъ Симплонска
го департамента. Происшествія 1814 года из
мѣнили судьбу этой страны : актомъ Вѣнска - 
го конгресса.9 іюня 1815,она опять присоеди
нена къ Швейцаріи. А. III.

ВАЛЕКЪ. Это слово имѣетъ много раз
личныхъ значеній:

1. Валькомъ называется круглая палка, 
длиною отъ 15 до 16 вершковъ и толщиною 
около вершка, которая вставляется между 
постромками пристяжныхъ и уносныхъ ло
шадей.

2. Валекъ, плоской брусокъ съ рукояткою, 
пзъ легкаго дерева, преимущественно ли
повый, употребляется прачками для выко
лачиванія бѣлья во время полосканья. Иног
да Валькомъ называютъ почти такой же бру
сокъ, по съ поперечными парубками на ниж
ней его сторонѣ, употребляемый для выгла
живанія сухаго бѣлья, (см. Рубель). До 
Петра I, въ нѣкоторыхъ городахъ обывате
ли выстраивали па рѣкахъ, въ удобномъ мѣ
стѣ, плоты для прачекъ, брали съ нихъ о
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предѣленную плату и клеймили каждый На 
лекъ. По въ 1703 г. «прибыльщики» (смотр. 
это) обратили .этотъ доходъ въ пользу госу
дарственную , и потому онъ назывался Ва
лечнымъ сборомъ. Н. 11. Ф. и ils.

3. Въ корабельной архитектурѣ, Валькомъ 
называется выструганный обрубокъ тонкаго 
бревна. Вальки употребляются при укрѣ
пленіи полозьевъ къ кораблю. Для этого кла
дутъ ихъ поперегъ порта, внутри корабля, 
и потомъ обносятъ около нихъ найтовъ, ко
торый при каждомъ шлагѣ, или оборотѣ, 
проводится подъ киль корабля къ полозово
му рыму. По спускѣ корабля стоитъ только 
выколотить Вальки, и полозья тотчасъ осво
бодятся. Точно такіе Вальки кладутся и по
перегъ копыльевъ, (см. это). Еще Валькомъ 
называется та часть весла, у которой дѣлает
ся ручка. А. А. Д.

4. Въ морской и крѣпостной артиллеріи 
Валькомъ называютъ желѣзный круглый 
болтъ, который продѣвается сквозь проуши
ну каронады и служитъ ей вмѣсто ципфъ. Ко
гда орудіе лежитъ па станкѣ, Валекъ прохо
дитъ сквозь оба цапФельные горбыля.Валекъ 
имѣетъ съ одного конца круглую шляпку, а 
съ другаго сквозное продолговатое отверз
тіе і въ которое закладывается чека , коль 
скоро стержень на мѣстѣ. Длина Валька 
опредѣляется разстояніемъ между наруж
ными сторонами горбылей, или длиною проу
шины и двойной толщиною горбыля, а тол
щина — діаметромъ горбыльнаго отверзтія 
и проушины, съ небольшимъ убавленіемъ 
д ія зазора. — Съ недавняго времени въ Ан
глійскомъ и Египетскомъ Флотахъ появи
лись каронады съ цапфами, слѣдственно при 
такомъ устройствѣ орудія Валекъ дѣлает
ся совершенно лишнимъ. (См. Горбыль, 
Цапфы.}. А. В. 11.

5. Вальками называются также цилиндри
ческаго вида подушки,которыя иногда кладут
ся по обѣ стороны дивана, или софы, въ видѣ 
подручниковъ. Вальки составляютъ также 
необходимую принадлежность парадныхъ 
кроватей. 77. А. К.

ВАЛЕПБЕРГЪ, Георгъ, докторъ, от
личный Шведскій ученый писатель по части 
ботаники и геологіи, родился въ 1784, въ 
Вермландіи,гдѣ отецъего приготовлялъ же
лѣзныя издѣлія. Въ первый годъ своего уче
нія въ Упсалѣ, Валепбергъ показалъ уже 
опытъ основательнаго знанія и глубокой взы

скательности въ предметахъ Естественной 
Исторіи.Вскорѣ его сдѣлали секретаремъ при 
университетскомъ кабинетѣЕстественпойИс- 
торіи, а потомъ смотрителемъ музеума Обще
ства Наукъ.Подъ покровительствомъ славна
го Шведскаго патріота, барона Фонъ-Герма- 
лина, также Стокгольмскаго и Успальскаго 
ученыхъ обществъ,Валепбергъ произвелъ бо
таническія и геологическія изысканія,во вре
мя путешествій своихъ въ отдаленныя стра
ны Скандинавіи.въ Шведскую и Норвежскую 
Лапландію и Готлапдію. Окончивъ изыска
нія почти по всей Скандинавіи,, предпринялъ 
онъ путешествіе въ Россію, на иждивеніи 
Упсальскаго университета и при пособіяхъ 
изъ значительной суммы, которой основаніе 
положилъ баронъ фонъ-Аспъ, въ пользу пу
тешествующихъ ученыхъ. Въ 1810 Вален- 
бергъ жилъ нѣсколько времени въ Богеміи 
и Венгріи, занимаясь изысканіями въ Кар
патскихъ Горахъ ; потомъ отправился въ 
Швейцарію, посѣщалъ славнѣйшіе Герман
скіе университеты, и въ 1814 возвратился въ 
Упсалу, гдѣ сдѣланъ демонстраторомъ Бота
ники. Его Flora Lapponica, Flora Carpa- 
thorum и Flora Upsaliensis, занимаютъ по
четное мѣсто въ ряду современныхъ сочине
ній этого рода. Какъ геологъ, Валенбергъ 
пользуется особеннымъ уваженіемъ за точ
ное описаніе Камисскаго Округа въ Лаплан
діи, климата южной Швейцаріи, за разсуж
деніе о происхожденіи Шведской земли, по
мѣщенное въ журналѣ «Svea«, издававшем
ся въ Упсалѣ, и за весьма важное разсужденіе 
Petrificata Telhiris Sucliae , помѣщенное 
въ ХШ части Nova Acta Упсальскаго Обще
ства Наукъ ; въ этомъ разсужденіи пред
меты расположены, описаны и частію пред
ставлены въ картинкахъ въ систематиче
скомъ порядкѣ. Первая часть его: « Flora 
Succica» вышла въ Стокгольмѣ въ 1824 году.

ВАЛЕНЕЦЪ> родъ пшеничной сайки для 
простаго народа. Этотъ хлѣбъ печется, какъ 
и прочіе хлѣбы изъ кислаго тѣста, на поду; 
но сверху не смачивается, а посыпается му
кою; имѣетъ круглую Форму п еще отъ сай
ки отличается небольшимъ круглымъ воз
вышеніемъ на срединѣ верхней его корки.

Н. П. Ф.
ВАЛЕНКИ. Зимняя обувь въ родѣ баш

маковъ или котовъ, изъ королей или овечей 
шерсти. Валенки, также и паленые сапоги, 
валяются изъ очеекова, какъ войлокъ, только 
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гораздо плотнѣе и крѣпче; въ то же время 
дается имъ Форма, какую хотятъ. Эта обувь 
тепла, прочна, если хорошо сдѣлана, деше
ва и для зимы очень удобна: не промокаетъ 
и не скользитъ по снѣгу. Валенки употре
бляются у насъ преимущественно простымъ 
народомъ. И. II. Ф.

ВАЛЕИСА-ДО-МИНЬО , Valença do 
Minho, укрѣпленный Португальскій городъ 
въ области Миньо, главное мѣсто округа, въ 
пятидесяти верстахъ на сѣверъ отъ города 
Браги и въ 40 на сѣверовостокъ отъ Віаны, 
на лѣвомъ берегу рѣки Миньо. Это одна изъ 
лучшихъ пограничныхъ крѣпостейііортуга- 
ліи.Кромѣ главнаго вала, опъ укрѣпленъ еще 
небольшеюцитаделью,построенноювблизнна 
высотѣ; имѣетъ двѣ приходскія церкви, Бе
недиктинскій монастырь (за стѣнами города), 
пять ярмарокъ въ годъ, и 1,800 жителей. Ва
ленса имѣетъ голосъ въ собраніи кортесовъ.

Валенса-до-Миньо весьма древній городъ: 
онъ испыталъ многія превратности судьбы, 
но когда основанъ, неизвѣстно. Санчо I за
селилъ его вновь ; Альфонсъ даровалъ ему 
разныя права въ 1217 году; Альфонсъ III 
велѣлъ его перестроить, и перемѣнилъ тог
дашнее названіе его , Контраста, на Вален
са. Іоаннъ I сдѣлалъ изъ него маркизатство 
въ пользу Альфонса Брагапцскаго. Округъ 
этого города содержитъ въ себѣ 36,000 жи
телей. А. Ш.

ВАЛЕНСІАНА, рудникъ самый богатый 
и глубокій въ Свѣтѣ, находится близъ Ме
ксиканскаго города Гванахуато (Guanaxuato), 
и принадлежитъ графу Валенсіанѣ. По измѣ
ренію, сдѣланному въ 1804 году, оказалось, 
что отвѣсная глубина этого рудника доходи
ла до 1,840 Футовъ; серебряная руда его до
ставляетъ отъ 3 до 6,000,000 рублей ежегод
наго дохода.

ВАЛЕНСІЯ, Ѵаіепсіа, обширная Испан
ская область съ титуломъ королевства, при
надлежавшая прежде Аррагонскому Дому, 
находится между 37° 52' и 40° 51' сѣверной 
широты и между 16° 22' и 18° 17' восточной 
долготы отъ Ферро; граничитъ къ сѣверу съ 
Аррагоніею и Каталоніею , къ западу съ 
областьюКуэнсою и королевствомъ Мурсіею, 
къ юго-западу, также съ Мурсіею, къ восто
ку съ Средиземнымъ Моремъ. Протяженіе 
ея отъ сѣвера къ югу 312, а средняя ширина 
отъ востока къ западу 62 версты; вся поверх
ность 17,167% квадр. верстъ.

Томъ VIII.

Береіъ Средиземнаго Моря въ этой обла
сти вообще низокъ, и, начиная съ сѣверной 
границы до 38° 45' широты , образуетъ не 
глубокій заливъ, па югѣ котораго, противъ 
острова Ивисьі, выдается часть материка съ 
мысами Св. Антонія, Св. Мартина и Нао.

Обширныя равнины Валенсіи простирают
ся къ морю ; остальная часть королевства 
покрыта горами , отраслями горъ Иберій
скихъ, на западѣ горами Пикочера, на юго- 
западѣ Сіерра Айорою и Бухарономъ. -Ху- 
каръ есть главнѣйшая рѣка ; въ нее впадаетъ 
Магро. Изъ прочихъ рѣкъ примѣчательны: 
Гвадалабьяръ, у устьевъ котораго стоитъ 
городъ Валенсія; Сегура, Мурвіедро, Па- 
лансія, Милъяресъ и Сепія, отдѣляющая 
отчасти это королевство отъ Каталоніи. Ме
жду Хукаромъ п Гвадалабьяромъ прости
рается, вдоль моря, большое озеро АльбуФе- 
ра (см. это слово). Немного болѣе четверти об
ласти занимаютъ равнины и долины; осталь
ная часть гориста, и по причинѣ безплодія 
почвы едва половина ея воздѣлана. Исключая 
равнинъ, прилегающихъ къ Мурсіи и Вплья- 
нѣ, прочія границы области обставлены гора
ми, чрезъ которыя проѣздъ затруднителенъ. 
Равнины Валенсіи узки, лежатъ большею ча
стію между моремъ и горами,и потому вооб
ще хорошо орошены; но есть мѣста, гдѣ во
ды очень мало, особенно въ сухіе годы, и гдѣ 
должно прибѣгать къ колодцамъ и водохра
нилищамъ. Почва состоитъ изъ двухъ ви
довъ земли: одна красная, глинистая, болѣе 
или менѣе смѣшанная съ пескомъ, болѣе спо
собна къ разведенію винограда и плодовыхъ 
деревьевъ, нежели для хлѣбопашества; тамъ, 
гдѣ опа хорошо орошена и удобрена, полу
чаютъ обильныя жатвы, но тогда красный 
цвѣтъ ея, отъ удобренія, дѣлается чернова
тымъ ; другая порода, albaris, известковая и 
мѣловая, часто смѣшанная съ превосходною 
растительною землей, отмѣнно хороша для 
всякаго рода хлѣбныхъ растеній. Мѣста, 
обильныя водою, представляютъ рядъ садовъ, 
богатыхъ разнообразными произведеніями; 
возвышенныя мѣста и покатости горъ, кото
рыя не могутъ быть орошаемы, покрыты ви
ноградниками, масличными деревьями, смо
ковницами и проч.Жители Валенсіи съ рѣд
кою рачительностью воздѣлываютъ свои пло
дородныя поля.и особенно отличаются искус
ствомъ орошенія, перенятымъ у Аравитянъ: 
малѣйшій источникъ приноситъ свою дань

9 
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пашнѣ: быстрые потоки раздѣлены на без
численное множество канавокъ, пересѣкаю
щихъ почву, которая удивительнымъ обра
зомъ выровнена и удерживаетъ въ себѣ 
столько влажности, сколько нужно для ея 
плодородія. Самыя примѣчательныя работы 
производятся въ низкихъ и болотистыхъ мѣ
стахъ,около озера АльбуФера; здѣсь нѣсколь
ко тысячъ людей , во всегдашней борьбѣ 
съ лихорадками и смертью , которыя бы
ваютъ слѣдствіемъ зловредныхъ испаре
ній стоячихъ водъ, разводятъ рисъ ; ни
какія трудности не устрашаютъ этихъ не
утомимыхъ земледѣльцевъ. Въ началѣ XVII 
столѣтія, по изгнаніи Мавровъ, Валенсія 
утратила болѣе половины своего населенія ; 
однако жъ , не смотря па это , число ея 
жителей теперь втрое больше , чѣмъ до 
XVII столѣтія. За исключеніемъ болотис
тыхъ мѣстъ около Оропесы и по берегамъ 
Хукара , воздухъ вездѣ чистъ и здоровъ, 
особенно на возвышенностяхъ , гдѣ зимою 
довольно холодно , хотя снѣгъ лежитъ не 
долго. Въ равнинахъ бываютъ сильные жары. 
Туманы рѣдки, и зимою климатъ такъ умѣ
ренъ, что мороза почти не знаютъ; къ несча
стію не довольно часто идетъ дождь Въ мѣс
тахъ, пользующихся искусственнымъ ороше
ніемъ, красуются безпрерывные сады. Важ
нѣйшія произведенія этой области сутырисъ, 
оливковое масло,вино, особенно Аликантское, 
Беникарлосское и Торресское ; померанцы, 
апельсины, лимоны, гранаты, винныя ягоды, 
Миндаль, сахарный тростникъ, дыни и другіе 
превосходные плоды ; шелкъ, ленъ, пенька, 
хлопчатая бумага, шафранъ, марена,анисъ,со
лодковый корень,и прочая;собираютъ также 
всякаго рода хлѣбъ, но его недостаточно для 
продовольствія. Лѣса необширны; пастбища 
довольно многочисленны ; на нихъ рогатаго 
скота и лошадей мало, а много овецъ, кото
рыхъ шерсть посредственной доброты; дер
жатъ довольно много козъ, для молока и сы
ру, такжедомашнихъ птицъ, голубей, пчелъ 
и шелковичныхъ червей. Дичи очень мало. 
Море изобилуетъ рыбою.

Вь нѣкоторыхъ горахъ есть пріиски кино
вари, ртути, мѣди, Сѣры и мышьяку, по они 
до сихъ поръ по разнымъ причинамъ не раз- 
работывалиеь. Около Мурвіедро и Сегорбе 
есть свинецъ, содержащій въ себѣ серебро, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ желѣзо различной 
доброты; и эти металлы остаются тоже безъ 

разработки. Во многихъ горахъ есть гипсъ, 
мраморъ разныхъ цвѣтовъ и алебастръ, но 
разработка этихъ ломокъ также производит
ся лѣниво. Соли не мало; ее добываютъ болѣе 
всего изъ соляныхъ источниковъ. За исклю
ченіемъ шерстяныхъ и полотняныхъ тканей 
для домашняго употребленія, пѣтъ собствен
но [мануфактуръ , кромѣ города Валенсіи 
и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ. Область по
лучаетъ мало произведеній изъ прочихъ ча
стей Испаніи, а напротивъ отпускаетъ мно
го: въ Каталонію отпускается большое ко
личество сладкихъ рожковъ; въ Новую Ка
стилію , особенно въ Мадритъ, множество 
апельсиновъ, лимоновъ и другихъ плодовъ; 
въ обѣ Кастиліи много миндалю , вин
ныхъ ягодъ и оливковаго масла; въ Ла-Ман
чу, Арагонію, Андалузію и обѣ Кастиліи 
болѣе ста тысячъ возовъ рису ; для королев
скаго Флота до 155,000 пудовъ пеньки; до 
100,000 пудовъ шелку сырцу для мануфактуръ 
Андалузіи, Повой Кастиліи и Каталоніи, и 
5,000 пудовъ кермесу въ разныя области. Ва
ленсія посылаетъ свои шелковыя ткани въ 
Арагонію, Ла-Манчу,Мурсію и обѣ Кастиліи; 
туда же и въКаталонію много Фаянсу; писчей 
бумаги—въ Мурсію и ИовуюКастилію; иглы, 
нитки и мѣдные гвозди въ разныя области, и 
проч. Главнѣйшіе предметы,получаемые об
ластью, суть хлѣбъ изъ Ла-Манчи, Арагоніп, 
ΐ Італіи и Африки, бумажныя и другія ткани 
изъ Каталоніи. Жителей считается 1,042,740 
душъ: они расторопны, смѣтливы, трудолю
бивы , веселаго нрава, хотя большею частью 
бѣдны, одарены пылкимъ воображеніемъ и 
настойчивы въ предпріятіяхъ, особенно ко
гда дѣло идетъ о прибыли. Они занимаются 
наукамп.словесностыо и еще болѣе искусст
вами; земледѣліе довели они до совершен
ства, и не упускаютъ ничего, что,по ихъ по
нятіямъ, можетъ служить къ его выгодѣ. 
Женщины ихъ красивы, высокаго росту, 
тонки въ станѣ и весьма любезны: цвѣтъ ли
ца этихъ Valencianas одинъ изъ прелестнѣй
шихъ въ Испаніи; уборъ ихъ простъ, по изя
щенъ, характеръ пріятенъ и общество ихъ 
весьма привлекательно. Мужчины и женщи
ны вообще любятъ праздники п публичныя 
собранія, для которыхъ они ничего не ща
дятъ. Они съ удивительною ловкостью ѣз
дятъ верхомъ. Нарѣчіе ихъ есть смѣсь Ката
лонскаго съ Кастильскимъ.

При раздѣленіи Испаніи Кортесами въ
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1822 году изъ королевства Баденскаго обра
зовалась область Кастельонъ де-ла - Плана, 
въ которую вошли почти вся Валенсія, 
область Санъ Фелипе, большая часть обла
сти Аликантской, и маленькія части областей 
Теруаль и Мурсіи.

Нынѣшняя область Валенсія содержитъ 
въ себѣ среднюю часть королевства Вален
сіи и частицу древней области Куэнсы (Сп
енса). Ее окружаютъ области Теруэль (Теги- 
еі), Кастельонъ де-ла-Плана , Средиземное 
Море, области С. Фелипе, иКуэнса. Протя
женіе ея отъ сѣвера на югъ 112 верстъ', 
а отъ востока къ западу 91 верста. Хукаръ 
(Jucar), текущій по южной ея границѣ, Маг- 
ро, Гваделабіаръ и Паленсія — главнѣйшія 
ея рѣки. Въ восточной части области нахо
дится озеро АльбуФера. Жителей считает
ся 354,000. Главный городъ Валенсія. А. Ш.

ВАЛЕНСІЯ, Valencia, Вaient іа Edeta- 
погит, главный городъ Испанской области 
того же имени, въ 106 верстахъ на сѣверово - 
стокъ отъ Мурсіи и 278 на востоко юговос- 
стокъ отъ Мадрита, и въ такомъ же разсто
яніи па югозападъ отъ Барселоны, лежитъ 
въ прекрасной и обширной равнинѣ, въ двухъ 
верстахъ отъ Средиземнаго Моря, на правой 
сторонѣ Гвадалабіара, отдѣляющаго городъ 
отъ пяти предмѣстій, съ которыми онъ со
общается пятью каменными мостами; въ 8 
верстахъ на сѣверо-сѣверо-западъ отъ озера 
АльбуФеры.По опредѣленіюГ. Гумбольда,Ва
ленсія находится подъ 39°28'36" сѣверной ши
роты и подъ 17°17'15" восточной долготы 
отъ Ферро. Городъ окруженъ валомъ; до
мовъ считается до 9,600; улицы узкія, неров
ныя съ безчисленными переулками и немо
щеныя. Площадей много, но онѣ большею ча
стію неправильны и не заслуживаютъ внима
нія. Девять тысячъ колодцевъ доставляютъ 
воду, годную для питья, п сверхъ того есть 
одинъ общественный Фонтанъ , въ которомъ 
Часто не достаетъ воды. Каменныя набереж
ныя начинаются въ двухъ верстахъ выше го
рода и идутъ почти до устьевъ рѣки въ море, 
онѣ окружены прекрасными домами и обса
жены деревьями. Всѣ прочія гульбища оттѣ
нены также пышными алеями, особенно Mai 
и Alameda: отъ послѣдняго превосходная до
рога ведетъ къ «Гавани», Grào, въ двухъ вер
стахъ за городомъ,въ которой считается 5 000 
жителей. Дачи и сады придаютъ окрестно
сти видъ восхитительный. Прежде, за город

скими стѣнами, находился прекрасный дво
рецъ генералъ-капитана; его разрушили, и 
на мѣстѣ его устроили одинъ изъ преле
стнѣйшихъ садовъ Валенсіи. Триста домовъ 
сломаны были Французами на неправильной 
площади San-Domingo , и по-этому обра
тили въ 1717 и 1718 годахъ эту площадь так
же въ садъ, который устроенъ съ необык
новеннымъ вкусомъ.

Домы Валенсіи не примѣчательны по своей 
архитектурѣ; но мало городовъ, въ которыхъ 
бы находилось столько дворцевъ и публич
ныхъ зданій. Между первыми особенно отли
чаются дворцы графа Сербеліона, маркиза 
Досъ-Аргуаса и графа Паріента; между пуб
личными зданіями — соборная церковь, одна 
изъ лучшихъ Испаніи, дворецъ архіепископа, 
храмъ или дворецъ, построенный Карломъ 
III для военнаго ордена, таможня, домъ кон
сульства, училище Esculapia, Королевскій 
Домъ Милосердія, коллегіумъ Пія V, мона
стырь Святаго Михаила, башни Cuarte и 
Serranos, служащія тюрьмами, большая ко
ролевская больница; монастырь Доминикан
цевъ, коллегіумъ Тѣла Христова и биржа, 
обширное готическое зданіе съ огромною 
залою. Кромѣ соборной церкви , есть 14 
приходскихъ церквей и 1 военная; 22 часов
ни, между которыми самая красивая—часов
ня Пресвятыя Богородицы de los Desempa- 
rados, гдѣ находится икона Богоматери, по
кровительницы области и города; примѣча
тельна также часовня Святаго Викентія, хра
нителя Валенсіи ; 22 мужскихъ монастыря, 
2 коллегіума Іезуитовъ, семинарія, 22 жен - 
скихъ монастыря, Домъ кающихся женщинъ 
и проч. Вообще церкви отличаются богат
ствомъ утвари и живописью, и большая часть, 
картинъ суть произведенія художниковъ, ро
дившихся въ этомъ городѣ. Пять больницъ, 
родильня, сиротскій и воспитательный до
мы, банкъ, изъ котораго выдаютъ безъ про
центовъ пособіе земледѣльцамъ п Ферме
рамъ, театръ, казармы и нѣсколько каземати
рованныхъ зданій; множество меблирован
ныхъ гостинницъ, ресторацій и кандитер
скихъ, которыя содержатся съ большею чи
стотою. Учебныя заведенія Валенсіи не хуже 
прочихъ въ Испаніи. С. Викентій Ферріеръ 
основалъ здѣсь въ 1411 году университетъ, 
который утвердилъ Фердинандъ V въ 1449; 
Карлъ III далъ ему новое устройство въ 1786. 
Этотъ университетъ, безъ сомнѣнія, первый 
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въ Испаніи, имѣетъ шестьдесятъ профессо
ровъ; въ 1820 году было въ немъ до 1,800 сту
дентовъ. При университетѣ находятся бота
ническій садъ , анатомическій амфитеатръ, 
химическая лабораторія, публичная библіо
тека и прочая. Въ числѣ шести Ва ленсскихъ 
коллегіумовъ особенно отличается коллегіумъ 
Св. Павла. Есть еще множество другихъ, вто
ростепенныхъ училищъ для дѣтей обоего по
ла; клиническая школа, академія художествъ 
Святаго Карла; Экономическое Общество и 
публичная библіотека при архіепископствѣ. 
Шелковыя Фабрики, которыя нѣкогда были 
такъ славны, значительно упали; однако жъ 
и теперь на нихъ основывается главнѣйшая 
промышленость ; онѣ, вмѣстѣ съ чулочны
ми Фабриками, употребляютъ 3,618 станковъ 
и 22,000 работниковъ; выдѣлываются также 
шляпы, сукна, ситцы, столовое бѣлье, тон
кія и простыя полотна, гасы, золотые и се
ребряные галуны, кожи, канаты, цыновки и 
другія мочальныя издѣлія,искусственные цвѣ
ты, конфекты, пряники, вино,сальныя свѣчи, 
мыло, игральныя карты, стекляныя, бронзо
выя и мѣдныя издѣлія, иголки, глиняная посу
да и прочая. Въ окрестностяхъ города нахо
дится около пятидесяти мельницъ для дѣланія 
писчей бумаги. Торговыя сношенія, нѣкогда 
простиравшіяся до Африки, Архипелага, Си
ріи, Египта и Америки, сильно пострадали отъ 
разбоевъ Варварійцевъ, и теперь ограничи
ваются нѣсколькими государствами Европы 
и областями Испаніи; со времени отторже
нія южной Америки отъ Испанской короны, 
они почти совсѣмъ прекратились съ Новымъ 
Свѣтомъ. Валенсія не имѣетъ ни гавани, ни 
рейда; отпускъ и привозъ производятся изъ 
дурной пристани, ниже мѣстечка Грао, въ 
двухъ верстахъ отъ города; впрочемъ недав
но заложили тамъ молу , которая должна 
пособить этому недостатку, и устроили нѣ
сколько баттарей и магазиновъ ; негоціан
ты, консулы и вице-консулы разныхъ націй 
имѣютъ тамъ свое пребываніе.

Въ Валенсіи родились многіе славные вои
ны, ученые и художники.Испанскій географъ 
Минано полагаетъ въ пей 66,000 жителей. 
Климатъ города и его прелестныхъ окрест
ностей умѣренъ и пріятенъ, не смотря на 
частые западные и восточные вѣтры ; зима 
едва чувствительна ; весною выпадаетъ много 
дождя, а лѣтомъ весьма жарко; однако жъ 
окружающія рощи и восточные вѣтры о- 

евъжаютъ воздухъ; осень — самое пріятное 
время года и продолжается до конца декабря. 
Почва весьма плодородна, воздѣлана со тща
ніемъ и хорошо орошена; во многихъ мѣ
стахъ жнутъ три раза, а вездѣ обыкновенію 
два раза въ годъ; поэтому путешественники 
называютъ Валенсію «новымъ эдемомъ». Va- 
lentia Edetanorum, — такъ называли ее ві 
древности, — перешла отъ Римлянъ къ Го
тамъ, а отъ нихъ къ Маврамъ въ 715 году. 
Рупсъ де Діасъ, болѣе извѣстный подъ име
немъ Сида,отнялъ ее у Мавровъ въ 1094 году, 
и хотя онъ завоевалъ ее для Короля Кас
тильскаго , однако удержалъ за собою и 
управлялъ ею въ совершенной независимо
сти до своей смерти, въ 1099 году. Вдова 
его сдала Валенсію Королю Кастильскому. 
Осажденный Кордовскими Маврами въ 1100 
году, городъ этотъ храброю обороною за
ставилъ ихъ снять осаду; тѣмъ не менѣе Ва
ленсія въ слѣдующемъ году была взята и пе
решла опять во власть Эмировъ Кордов
скихъ. Вскорѣ потомъ она сдѣлалась столи
цею особеннаго королевства Мавровъ.Іаковъ 
Завоеватель, Король Арагонскій, покорилъ 
ее въ 1238 году и заселилъ Каталонцами и 
Французами изъ южныхъ областей. Потомъ 
вмѣстѣ съ короною Арагонскою она досталась 
въ XVI столѣтіи королямъ Кастильскимъ. 
Во время войны за Испанское наслѣдство, 
она сначала признала Филиппа V, но потомъ 
отворила ворота сваи генераламъ Эрцгер
цога Карла ; послѣ битвы при Асмансѣ она 
была вынуждена просить помилованія у го
сударя, которому измѣнила въ вѣрности. Ко
роль вошелъ въ нее въ 1706 году, казнилъ 
многихъ мятежниковъ, лишилъ городъ ВСѢХЪ 
привилегій, и заставилъ покориться законамъ 
Кастиліи. Французы завладѣли этимъ горо
домъ въ 1812 году подъ начальствомъ Мар
шала Сюше, и очистили его въ іюнѣ 1813 
года. А. Ш.

ВАЛЕНСІЯ, (по Индѣйски Такаригуа), 
городъ Венесуэльской Республики въ Кара
касской Области, въ 133 верстахъ на югоза
падъ отъ Каракаса, подлѣ озера Валенсіи, 
которое также называется Такаригуа, и въ 
25 верстахъ къ югу отъ гавани Пуэрто-Ка- 
бельо. Валенсія основана Алоисомъ Діасомъ 
Морено, въ 1555 году, между 10° 9' 56" сѣв. 
широты и 50° 33' 48" зап. долготы отъ Ферро 
на высотѣ 1530 Футовъ надъ поверхностью мо
ря. Городъ обширенъ, чистъ, имѣетъ пре
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красные одноэтажные домы; улицы длин
ныя и правильныя. Изъ зданій замѣчательны: 
каменный мостъ, длиною около 170 саженъ; 
приходская церковь на площади; Франци
сканскій монастырь, и прочая. Близъ города 
находится обширная круглая ограда, Глоріет- 
та: это загородное гульбище. Климатъ весь
ма жаркій: въ продолженіе дня термометръ 
постоянію показываетъ отъ 24° до 25" Реомю
ра ; но по утрамъ и вечерамъ температура 
самая пріятная. Главный промыселъ окрест
ныхъ жителей составляетъ скотоводство. Ва
ленсія имѣетъ весьма выгодное положеніе 
для торговли: чрезъ пее идутъ товары изъ 
долинъ Арагда, С. Фелипе, С. Карлосъ, и 
другихъ къ гавани Пуэрто-Кабельо. Этотъ 
городъ есть самый населенный въ Венесуэлѣ; 
въ немъ 15,000 жителей, большею частію 
Креоловъ; они славились прежде лѣностью, 
потому что почитали себя потомками древ
нихъ Конквистадоровъ, рожденными быть 
воинами, а не земледѣльцами: теперь это по
вѣрье, по-видимому, исчезло. Должно думать, 
что землетрясенія и недавнія междоусобія 
уменьшили народонаселеніе Валенсіи. А. Ш.

ВАЛЕНСЪ , Пубрій Валерій , одинъ изъ 
«тридцати тирановъ»,былъ племянникъ Юлія 
Валенса, захватившаго престолъ въ правле
ніе Деція (251 года по P. X.) и убитаго послѣ 
нѣсколькихъ дней правленія. Юный Валенсъ 
соединялъ гражданскія достоинства съ даро
ваніями воинскими. Назначенный императо
ромъ Галліеномъ въ проконсулы Ахаіи, онъ 
умно управлялъ этою областью и умѣлъ со
хранить въ ней порядокъ и спокойствіе. Ког
да Макріенъ провозгласилъ себя императо
ромъ, Валенсъ думалъ только о томъ, чтобы 
удержать отъ междоусобій управляемую имъ 
часть, ни мало не заботясь, кого посадили на 
престолъ Римскій; но когда онъ узналъ, что 
похититель имѣлъ намѣреніе лишить его 
жизни и уже отправилъ съ войскомъ Ппзона, 
одного изъ своихъ намѣстниковъ, для испол
ненія замысла, то не нашелъ ничего лучшаго 
для отвращенія несчастія, какъ провозгла
сить себя самого императоромъ. Признан
ный «Августомъ», Augustus, своими войска- 
ми, онъ отправился противъ Ппзона, кото
рый также принялъ этотъ титулъ въ Ѳесса
ліи. Два войска сразились: ГІизонъ былъ раз
битъ и убитъ. Но черезъ нѣсколько дней и 
Валенсъ подвергся той же участи, и былъ 
Умерщвленъ однимъ изъ своихъ воиновъ, въ 

іюнѣ, 261. Все его царствованіе продолжа
лось только шесть недѣль.

ВАЛЕНСЪ, Флавій, императоръ, родил
ся около 328 года, въ городѣ Цибалахъ (Ciba- 
les) въ Панноніи,и былъ вторымъ сыномъГра- 
ціана, компта {cornes) Африканскаго. Въ мо
лодости своей, оиъзанималъ разныя придвор
ныя должности у императора Юліана. Когда 
братъ его Валентиніанъ (см. это имя) сдѣлалъ 
его соправителемъ имперіи, въ 364 году, 
Валенсъ получилъ въ управленіе Восточныя 
провинціи и избралъ своимъ мѣстопребыва
ніемъ Константинополь, хотя былъ большой 
невѣжда и не зналъ по-Греческп. Прокопій 
возвысился при немъ своими дарованіями, 
пли чрезъ его покровительство, до высшихъ 
должностей въ арміи, и народъ видѣлъ, при
выкъ видѣть въ немъ преемника Валенса, у ко
тораго не было прямыхънаслѣдниковъ.Проко- 
пій самъ питалъ эту надежду: онъ распростра
нялъ слухи, что Юліанъ тайно облекъ его 
багряницею; скитался по Каппадокіи и Бос
фору (Ѳракійскому), вѣроятно набирая себѣ 
партію, и явился наконецъ въ Константино
поль, желая низвергнуть Валенса въ самой 
его столпцѣ. Народъ не терпѣлъ малодушна
го Валенса, и онъ едва не уступилъ самъ пре
стола Прокопію. Къ счастію, твердость его 
министровъ отклонила отъ него этотъ по
зоръ: Прокопій былъ схваченъ и казненъ, 
336 года.

Рѣшившись итти войною противъ Го
товъ, Валенсъ принялъ напередъ святое кре
щеніе, по убѣжденію императрицы Альбіи 
Доминики, изъ рукъ Евдокія, главы Аріянъ, 
который принудилъ его дать клятву остаться 
навсегда вѣрнымъ приверженцемъ этой сек
ты. Императоръ, дѣйствительно, во все свое 
правленіе покровительствовалъ Аріянамъ , и 
хотя исполнители его повелѣній выходили 
изъ предѣловъ вѣротерпимости и вооружа
лись Фанатисмомъ къ распространенію свое
го ученія, но поведеніе самого Валенса въ от
ношеніи къ Св. Василію показываетъ, что 
его нельзя причислять къ врагамъ право
славной Церкви. Валенсъ перешелъ Дунай въ 
369 году, разбилъ Готовъ, и принудилъ къ 
тягостнымъ условіямъ царя ихъ, Аѳанарика. 
Потомъ онъ дрался съ Персами, надъ ко
торыми также одержалъ верхъ во многихъ 
сраженіяхъ. Но Готы, не смотря на его по
бѣды, не унимались и были все еще страшны 
для имперіи. Валенсъ, чтобъ отъ нихъ отдѣ
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латься, позволилъ имъ селиться въ имперіи и 
назначилъ для нихъ земли ; до милліона Го
товъ перешли Дунай и покрыли своими па
латками долины Нижней Мисіи (Moesia). 
Пока поля не принесли посъяннаго самими 
Готами, надлежало снабжать ихъ продоволь
ствіемъ на счетъ имперіи. Чиновники, кото
рымъ поручено было это дѣло, изъ презрѣ
нія къ «варварамъ», думали только о пользѣ 
собственныхъ кармановъ.Они продавали Го
тамъ самую грубую пищу по непомѣрнымъ 
цѣнамъ; рынки наполнены были мясомъ дох
лыхъ животныхъ. Готы, между которыми 
распространялись разныя болѣзни, взялись 
за оружіе, и на подданныхъ императора от
мстили проступки его министровъ. Умная 
политика могла бы тотчасъ обратить ихъ къ 
спокойствію ; но Валенсъ съ удовольствіемъ 
узналъ о ихъ мятежахъ, видя при этомъ новый 
случай показать свою храбрость. Близъ Ад
ріанополя дана была битяа: Римская конни
ца была обращена въ бѣгство Готскими вса
дниками, а пѣхота изрѣзана вся въ куски. 
Самъ императоръ былъ раненъ; его перене
сли въ одинъ домъ. Варвары хотѣли вломить
ся въ двери ; но видя, что домъ защищенъ 
стражею, подожгли его, и Валенсъ погибъ 
среди пламени, 9 августа 378 года, пятидеся
ти лѣтъ отъ роду.

Имперія была па краю гибели, и неминуе
мо пала бы отъ оружія ожесточенныхъ Го
товъ, еслибъ преемникомъ Валенса не былъ 
избранъ государь столь умный и достойный, 
какъ Ѳеодосій Великій (см. это имя), кото
рый одинъ могъ на время предохранить ее 
отъ паденія.

Менѣе искусный въ дѣлахъ политики и ме
нѣе образованный нежели Валентиніанъ, Ва
ленсъ ввелъ болѣе порядка и экономіи въ 
своемъ государственномъ хозяйствѣ. Съ пер
выхъ годовъ своего царствованія, онъ умень
шилъ подати цѣлою четвертью. Малодушіе 
дѣлало его часто жестокимъ, въ минуты опа
сностей и страха. Онъ возобновилъ крова 
вые приговоры противъ гадателей, хотя вѣ
рилъ самъ ихъ предсказаніямъ. (Для подроб
ностей и матеріаловъ, см. Гиббона, History 
of décliné and fall etc., chapt. XXVI).

ВАЛЕНТЕІІНЪ, Францискъ, (Valentijn) 
или правильнѣе Фалентейнъ, Евангеличе
скій проповѣдникъ и извѣстный Голландскій 
путешественникъ. родился въ Дордрехтѣ, 
около 1660 года. Вступивъ въ службу Остъ- 

Индской компаніи, отправился овъ въ 1685 
году въ Батавію; былъ проповѣдникомъ въ 
Япарѣ, потомъ въ Амбоинѣ; научился гово
рить и писать по Малайски и перевелъ ва 
этотъ языкъ Библію. По возвращеніи въ Ев
ропу (1714) онъ издалъ сочиненіе: Древняя 
и Новѣйшая Остъ- Индія (Oud en Nieuwe 
Ost-Indien, bevattende een nauwkeurigh en 
breedvoerig Verdrag van het Neerlandsche 
Herschappye in deese oomstreeken 8 c. 1724- 
26). Здѣсь онъ подробно изложилъ времена 
Нидерландскаго владычества въ этой странѣ.

ВАЛЕНТИНА Висконти , дочь Іоанна 
Галеаццо Висконти, который получилъ въ 
1393 году отъ императора Вѣнцеслава ти
тулъ герцога Медіоланскаго. Въ 1389 году 
она вступила въ бракъ съ Лудовикомъ, гер
цогомъ Орлеанскимъ, братомъ Французска
го Короля Карла VI и дѣдомъ Лудовика 
XII, и принесла ему въ приданое графство 
Асти. Въ брачномъ договорѣ Валентины бы
ло постаповлано, что если сыновья Іоанна 
Галеаццо (Іоаннъ-Марія и Филиппъ-Марія) 
отъ втораго его брака, не оставятъ по себѣ 
наслѣдниковъ мужескаго пола, то Валентина 
и ея наслѣдники получаютъ герцогство Ме
діоланское. Въ самомъ дѣлѣ старшій сынъ 
Іоанна Галеаццо умеръ безъ наслѣдниковъ 
въ 1412; а отъ младшаго, умершаго въ 1447, 
осталась одна побочная дочь, Біанка, кото
рую отецъ выдалъ за Франциска Сфорца, 
одного изъ знаменитѣйшихъ Италіянскпхъ 
Копдоттьеровъ (см. это) того времени; Фран
цискъ Сфорца, по смерти своего теегя и 
былъ признанъ въ 1450 г. герцогомъ Медіо
ланскимъ. По болѣе основательныя права на 
наслѣдство Филиппа имѣло потомство Ва
лентины; внукъ ея , Лудовикъ, преемникъ 
Карла ѴШ, на этомъ основаніи предпринялъ 
изгнать изъ Медіолана Фамилію Сфорца и 
присоединить ея владѣнія къ Франціи. (См- 
Карлъ КІИ).

Валентина, славная умомъ и красотою, од
на имѣла попеченіе о несчастномъ Королѣ 
Карлѣ VI, (см. это имя) во время его тяж
кой душевной болѣзни,но Королева Изабелла 
Баварская, боясь вліянія ея на Карла, йена 
видѣла ее, и оскорбляла безпрерывно. Иза
белла привлекла къ себѣ и супруга ея, Лу- 
лови- ка Орлеанскаго, страстно любимаго 
Валентиною. Когда Лудовикъ былъ умерщ
вленъ, по повелѣнію Іоанна Безстрашнаго въ 
1407 году (См. Бургундія и .Тудовнкъ, гер· 
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уогъ Орлеанскій} , Валентина, платившая 
вѣроломному пламенною любовію, горько 
оплакивала его кончину; вела жизнь самую 
уединенную, и избрала своимъ девизомъ:

Rien ne m’est plus 
Plus ne m’est rien.

Эти слова велѣла она вырѣзать въ часовнѣ 
Картезіанской церкви въ Блуа, построенной 
ею надъ могилою супруга.

ВАЛЕНТИНИ, Михаилъ-Бернгардъ (Ѵа- 
lentini), родился 26 ноября 1657 года, въ Гис
сенѣ, учился Медицинѣ въ тамошнемъ уни
верситетѣ, и въ 1680 году опредѣленъ вра- 
чемъ въ Филипсбургской гарнизонъ. Воз
вратившись въ Гиссенъ (1682) Валентини за
нялся сочиненіями и преподаваніемъ публич
ныхъ лекцій. Вскорѣ академія « испытателей 
природы» приняла его въ число своихъ чле
новъ. Чтобъ обогатиться познаніями другихъ 
странъ, онъ прожилъ нѣсколько времени въ 
.Гейдельбергѣ и Франкфуртѣ, потомъ объ
ѣхалъ Голландію, Англію и Францію. Ме
жду тѣмъ Гиссенскій университетъ заочно 
произвелъ его въ званіе доктора и по воз
вращеніи поручилъ ему преподаваніе Физи
ки, а потомъ (1696) врачебной науки. Въ зва
ніи профессора Валентини скончался 13 мар
та 1729. Изъ сочиненій его заслуживаетъ осо
беннаго вниманія: Pandectae medico-legales 
s. responsa medico forensia in 4 Іо. Франк
фуртъ наМайнѣ 1701; прочія же означены въ 
Biographie medicale.

ВАЛЕНТИНИ, Георгъ Вильгельмъ, ба
ронъ фонъ, генералъ-лейтенантъ Прусской 
службы, родился въ 1775 году, воспитывался 
въ Берлинскомъ кадетскомъ корпусѣ, и прі
обрѣлъ всеобщую извѣстность, какъ воинъ 
и писатель. Уже на 18 году отъ роду , уча
ствовалъ онъ въ чинѣ подпоручика, въ войнѣ 
противъ Французовъ, и при Ландау былъ 
раненъ въ первый разъ.По окончаніи войны, 
онъ издалъ свое первое сочиненіе О малой 
войнѣ и о тактикѣ вообще, (bct flcine SïtCg 
Unb btc ®cfcd)t&lct)W·) Пользуясь расположе 
ніемь своего отряда около Дессау, онъ на
шелъ случай познакомиться съ извѣстнымъ 
Береигорстомъ, съ которымъ до самой смер
ти соединенъ былъ узами тѣснѣйшей друж
бы. Въ 1803 году Валентини переведенъ въ 
генеральный штабъ, въ Потсдамъ и, въ 1865, 
участвовалъ въ партизанскихъ дѣйствіяхъ 
противъ Шведовъ въ Помераніи. Въ 1806 

году, находился онъ, подъ начальствомъ Го- 
генлоэ, въ сраженіи подъ СальФельдомъ, опи
саніе котораго издалъ въ свѣтъ , и былъ 
свидѣтелемъ смерти принца Лудовика Прус
скаго. Послѣ Ауэрштедтскаго дѣла, онъ 
былъ взятъ въ плѣнъ ; но въ Любекѣ успѣлъ 
освободиться, и чрезъ Датскія владѣнія воз
вратился къ своей арміи , въ Данцигъ. По 
заключеніи мира, произведенъ въ маіоры. Въ 
1809 году , когда возгорѣлась война въ Ав
стріи, онъ оставилъ Прусскую службу, пе
решелъ въ Австрійскую, и участвовалъ въ 
этой кампаніи. По окончаніи войны, онъ вы
шелъ въ отставку и вскорѣ написалъ Исто
рію похода 1809 года (@ifd)ld)tc Ьі’ё §СІЬ= 
зОДё Ѵ0ПІ8О9). Это сочиненіе, написанное съ 
безпристрастіемъ, доказываетъ глубокія свѣ
дѣнія Валентини и можетъ служить отлич
нымъ источникомъ для составленія исторіи 
послѣдняго времени. Вь 1810 году, по от
крытіи военныхъ дѣйствій между Россіею и 
Турціею, Валентини , не желая опустить 
случая къ пріобрѣтенію воинской опытно
сти, вступилъ въ Русскую службу, и нахо
дился, подъ начальствомъ графа Каменскаго, 
при взятіи Рущука и въ сраженіи при Бати
нѣ, и за это участіе въ подвигахъ Русскихъ 
воиновъ, пожалованъ Императоромъ Але
ксандромъ I въ подполковники. Въ 1811 году, 
отправился онъ въ Петербургъ , а оттуда въ 
Берлинъ, гдѣ опять вступилъ въ Прусскую 
службу съ чипомъ подполковника. Въ 1813, 
14 и 15 годахъ Валентини находился сначала 
у генерала Іорка, потомъ у Бюлова. Съ по
слѣднимъ онь былъ въ Лейпцигскомъ сраже
ніи и въ походѣ въ Голландію. Во время 
войны во Франціи, онъ находился въ зва
ніи начальника штаба при генералѣ Іоркѣ, 
а въ 1815 году исполнялъ ту же самую долж
ность при Бюловѣ. По окончаніи войны, 
онъ былъ назначенъ комендантомъ крѣпости 
Глогау. Тамъ онъ написалъ «Наставленія 
о большой войнѣп^ѴІ AVrtCi}), Разсуж
денія о войнѣ противъ Турокъ (®Cï ЗліПсп- 
frteg)· Знаки отличія почти всѣхъ Прус
скихъ , многихъ Россійскихъ , Шведскихъ и 
Нидерландскихъ орденовъ, свидѣтельству
ютъ о томъ благоволеніи, котораго удостои- 
вали его многіе Монархи, и которое онъ 
снискалъ неутомимыми своими трудами, на 
поприщахъ военномъ и литературномъ.

ВАЛЕІІТШіІАИЕ, секта, см. Вален
тинъ.
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ВАЛЕПТИИІ АИЪ,пмя трехъ Римскихъ 
императоровъ.

Валенти піанъ I, FlaviusFalentinianus, 
родился около321 года въ Панноніи. Онъ былъ 
сынъ Граціана, комита (cornes) Африканскаго, 
и получилъ дурное образованіе; но имѣлъ 
здравый и проницательный умъ , отличную 
память, искусно владѣлъ даромъ слова, и лю
билъ поэзію. Блестящая храбрость, кото
рую онъ показалъ во многихъ случаяхъ въ 
молодости, рано возвела его въ званіе три
буна. Въ 357 году онъ начальствовалъ отря
домъ конницы въ Галліи; но былъ оклеветанъ 
передъ Констанціемъ и посланъ противъ 
Персовъ. Императоръ Юліанъ сдѣлалъ его 
трибуномъ своей стражи. При вступленіи 
на престолъ Іовіяна, онъ посланъ былъ въ 
Галлію для утвержденія въ ней власти этого 
государя. Когда Луциліанъ, зять императо
ра, палъ отъ измѣны на Востокѣ, Валентині- 
анъ заступилъ его мѣсто. Между тѣмъ умеръ 
Іовіянъ, и армія избрала его императоромъ. 
Онъ получилъ это извѣстіе, находясь въ Ан- 
кирѣ (Ангорѣ) и тотчасъ прибылъ въ Никею, 
гдѣ и провозглашенъ былъ Августомъ, Ли- 
gustus, 26 Февраля 364 года. Народъ и ар
мія просили его выбрать себѣ соправителя, 
и онъ, прибывши въ Константинополь, назна
чилъ товарищемъ въ правленіи брата своего, 
Валенса (см. это имя), которому отдалъ Вос
точныя области, а самъ отправился въ Римъ. 
Онъ наблюдалъ тѣ же правила па счетъ вѣ
ротерпимости, какъ и его преемникъ. Узнавъ, 
что Алеманны проникли въ Галлію, Вален- 
тиніанъ послалъ къ Рейну нѣсколько легіо
новъ, чтобы отразить ихъ, и вслѣдъ за ними 
отправился самъ и доходилъ до Парижа, 
(365), гдѣ получилъ извѣстіе о возстаніи въ 
Иллиріи. Онъ хотѣлъ-было тотчасъ отпра
виться для потушенія вспыхнувшаго мятежа; 
но Галлы упросили его остаться ва время 
между ними, для предупрежденія новыхъ на
паденій сэ стороны Алеманновъ.Эти дѣйстви
тельно снова вторгнулись въ Галлію въ 
слѣдующемъ (366) году и одержали сначала 
нѣсколько побѣдъ, но Валентиніанъ наконецъ 
прогналъ пхъ за Рейнъ и построилъ нѣсколь
ко крѣпостей по берегу этой рѣки. Около 
того же времени, опасно заболѣвъ, Валеп- 
тпніанъ провозгласилъ «Августомъ» сына 
своего Граціана (см. это). Алеманны не уни
мались, и кромѣ того Пикты сдѣлали наше
ствіе на Британнію. Валентиніанъ поручилъ 

войну въ Британніи Ѳеодосію, а самъ отпра
вился противъ Алемаіпіовъ, разбилъ ихъ и 
принудилъ выдать заложниковъ (368). Но
выя нашествія Квадовъ на Паннонію при
влекли его за Дунай, и онъ скончался среди 
своихъ побѣдъ въ Брегенціѣ, 17 ноября 375. 
Улучшивъ положеніе своихъ подданныхъ 
многими полезными учрежденіями, и отлича
ясь любовью къ наукамъ, этотъ государь, хотя 
украшенный многими достоинствами отлич
наго правителя , заслужилъ справедливую 
укоризну за непомѣрную строгость, ко
торую онъ почиталъ необходимою для со
блюденія законовъ, но которая часто дохо
дила до самаго варварскаго тиранства.

Валентиніанъ II, Flavius Falentinia- 
nus Junior, сынъ предъидущаго, родился въ 
концѣ 371 года. Онъ провозглашенъ былъ 
Августомъ легіонами, стоявшими въ Илли
ріи, чрезъ шесть дней по смерти отца, 22 но
ября 375. Граціанъ, для избѣжанія междоу
собій, призналъ его и удержалъ только за 
собою Италію. Молодой императоръ, толь
ко что прибывъ въ Миланъ, принужденъ 
былъ своею.матерью къ принятію Аріанской 
вѣры, и это обстоятельство было зерномъ 
неуваженія къ нему подданныхъ, и разныхъ 
раздоровъ. Вскорѣ полководецъ Максимъ 
изгналъ изъ Италіи и Граціана и Валентиніа- 
на,- мать послѣдняго, Юстина, искала спасе
нія въ Константинополѣ. Но счастіе пере
шло опять на сторону изгнаннаго императо
ра, и онъ снова утвердился на престолѣ въ 
388 году. Замѣтивъ ошибку, въ которую 
впалъ при вступленіи на престолъ, Валенти
ніанъ отрекся отъ Аріанства и старался прі
обрѣсть себѣ любовь подданныхъ уменшені- 
емъ налоговъ и другими узаконеніями. Но 
слабость его характера была виною новыхъ 
несчастій. Арбогастъ, одинъ изъ первыхъ 
его вельможей и полководцевъ, захватилъ въ 
свои руки всю верховную власть; Валентині
анъ, униженный, прибѣгнулъ къ Ѳеодосію 
сѣ просьбою отозвать Арбогаста, и черезъ 
нѣсколько дней спустя былъ задушенъ въ 
своемъ дворцѣ, въ Вѣнѣ, 15 мая 392.

В λ ленти ніА и ъ III, Flavius PlacidiusFd- 
/спіг/гшігих, родился въ Равеннѣ 3 іюля 419, п 
былъ сынъ Констанція, одного изъ полковод
цевъ Гонорія, и Плацпдіи. Послѣ низверже
нія хищника Іоанна, въ 425 году, Ѳеодосій 
провозгласилъ Валентиніана цесаремъ, и 
онъ отправился изъ Ѳессалоники въ Римъ, 
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гдѣ п былъ облеченъ въ багряницу въ при
сутствіи всего сената. Плацидія управляла 
государствомъ въ теченіе долгаго его несо
вершеннолѣтія, и чтобы продлить свое пра
вленіе, старалась отвлечь его отъ занятій 
важныхъ, не давая ему ни какого образованія, 
и окружила развратомъ. Послѣ ея смерти,имъ 
управлялъ Аэцій, котораго мужество спасло 
имперію отъ нашествія варваровъ (см. Аэцій). 
Предоставивъ дѣла государственныя своимъ 
евнухамъ, Валентипіанъ III утопалъ въ раз
вратѣ. Непозволительное покушеніе на же
ну одного патриція, Максима, сдѣлалась при
чиною его погибели. Не умѣвъ склонить . ее 
обѣщаніями, сластолюбивый императоръ хо
тѣлъ употребить противъ нея хитрость и 
насиліе. Однажды выигравъ значительную 
сумму отъ Максима, онъ взялъ отъ него въ 
залогъ кольцо, и тотчасъ отправилъ его къ 
женѣ его, приказывая ей именемъ му яга немед
ленно явиться къ императрицѣ. Посланные 
привели ее въ особую комнату, гдѣ Валенти - 
ніанъ употребилъ съ нею насиліе. Максимъ, 
узнавъ объ этомъ, рѣшился отмстить. Валей- 
тиніанъ, не хотѣвъ болѣе терпѣть пга Аэ- 
ціева, закололъ его собственными руками. 
Максиму легко было возбудить противъ 
него общее мнѣніе. Однажды когда импе
раторъ дѣлалъ смотръ на Марсовомъ полѣ, 
два подкупленные Максимомъ солдата бро
сились на него, и умертвили въ глазахъ 
всего войска, 16 марта 455. Никто не ду
малъ защищать тирана. Съ его смертію пре
сѣкся родъ Ѳеодосія. Максимъ избранъ былъ 
на престолъ (см. Максимъ). (Для подробно
стей и матеріаловъ, см. Гиббона, History of 
the décliné and fall of Roman empire, и Сис- 
мондпHistoire de la chute del empireRomain).

ВАЛЕНТИНЪ—еретикъ II столѣтія, ро
дился въ Фребонѣ, пли Фербеѣ, въ Египтѣ. 
Онъ былъ одинъ изъ самыхъ тонкихъ гности
ковъ (см. это), хорошо.зналъ Греческихъ фи 
лософовъ и поэтовъ, особенно Платова, Пп- 
ѳагора, Гезіода иСтезихора, у которыхъ, ка
жется, и занялъ большую часть своихъ пре
вратныхъ мнѣній. По свидѣтельству Тертуллі
ана (contraKalent. стр. 4), причиною отпаде
нія Валентина отъ Церкви было оскорбленное 
честолюбіе. Пользуясь уваженіемъ за свою 
ученость и краснорѣчіе, онъ надѣялся быть 
епископомъ; но ему предпочли другаго и 
онъ рѣшился основать свою секту. Вотъ сущ
ность его ученія ; есть вѣчное жилище свѣ

та или Плирома, (полнота), въ которомъ 
обитаютъ Богъ — Ваоосв (глубина), сущій 
преждеІІачалаиОтца яро αρχή καί
и тридцать Эоновъ (вѣковъ), разумно- без
смертныхъ существъ, мужескаго и женскаго 
пола, которые раздѣляются ;на три разряда 
и произошли одни отъ другихъ. Именно: отъ 
общенія Ваѳоса съ Мыслію (έννοια), которая 
всегда съ нимъ существовала и называется 
еще Благодатію (χάρις) и Молчаніемъ, ро
дился Умъ (ѵиі), или единородный Отецъ и 
начало всего; вмѣстѣ съ умомъ произошла 
Истина . Отъ ума и истины родились Сло
во (2оуо?) и Жизнь; а отъ слова и жизни— 
Человѣкъ и Церковь. Это первый разрядъ 
Эоновъ. Слово и жизнь, произведши чело
вѣка и Церковь, родили еще десять Эоновъ, 
составляющихъ второй разрядъ. Наконецъ 
человѣкъ и церковь, въ свою очередь, про
извели двѣнадцать остальныхъ Эоновъ; по
слѣдній изъ нихъ называется Мудростію 
(аоіа). Эта Мудрость однажды дерзнула 
слишкомъ высоко подняться въ горнюю об
ласть Плиромы, желая имѣть столь же близ
кое общеніе съ Паѳосомъ, какъ и умъ, кото
рый одинъ наслаждался его лицезрѣніемъ; но 
какъ для ней это было невозможно, то опа, 
болѣе и болѣе увлекаясь желаніемъ въ неиз
мѣримую глубину, едва не была поглощена 
еюи спаслась отъ погибели только тѣмъ, что 
встрѣтилась съ Предѣломъ (ορος), который 
посредствомъ ума произведенъ Ваѳосомъ по
слѣ другихъ? Эоновъ, безъ всякаго обще
нія съ ними, и охраняетъ его величіе. Пре
дѣлъ удержалъ мудрость и возвратилъ ее на 
прежнее мѣсто; а опа, убѣдившись, что Ва- 
оосъ непостижимъ, оставила свое Вожде
лѣніе (ϊνζνριηοΐξ), или Ахамоѳъ, которое и 
низринуто изъ Плиромы.

Тогда умъ, желая на будущее время предо
хранить Плпрому отъ подобнаго бѣдствія, 
какому подвергалась мудрость, по совѣту Ва
ѳоса, произвелъ Христа и Святаго Духа, 
которые сдѣлали Эоновъ во всемъ совер
шенными. Христосъ убѣдилъ ихъ, чтобы 
они были довольны своимъ состояніемъ, и 
что Ваѳоса можно видѣть, слышать и пони
мать, только посредствомъ ума, и проч., а 
Духъ Святый сдѣлалъ ихъ равными между 
собою и доставилъ имъ истинный покой. Въ 
благодарность за такое благодѣяніе,Эоны, съ 
согласія Христа,СвятагоДуха и Ваѳоса,при
несли вмѣстѣ все то, что каждый изъ нихъ 
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имѣлъ въ сеоѣ лучшаго, и произвели изъ это
го совершеннѣйшее существо и звѣзду Плп- 
ромы—Іисуса, Спасителя.

Между тѣмъ А хамоѳъ,изринутая изъ свѣт
лой Плиромы, находилась во мракѣ и пу
стотѣ, не имѣла ни вида, ни понятія.Тронув
шись ея жалкимъ положеніемъ, Христосъ 
сошелъ и далъ ей Формубытія, но не сооб
щилъ ей вѣдѣнія и опять вознесся въ Пли- 
рому. Получивши образъ и способность чув
ствовать, или обонять безсмертіе, Ахамоѳв, 
по удаленіи Христа, устремилась искать то
го свѣта, котораго она лишилась вмѣстѣ съ 
нимъ; но какъ постигнуть его попрепятство
валъ ей Предѣлъ, то начала она скорбѣть и 
страшиться утраты самой жизни, и обрати
лась съ моленіемъ къ Христу, давшему ей 
бытіе.Отсюда произошла сущность матеріи, 
изъ которой сотворенъ нашъ міръ, именно 
изъ обращенія Ахамоѳы къ Христу произо
шли всѣ души въ мірѣ, а страхъ и скорбь ея 
были началомъ всего прочаго. Такъ, напр. 
изъ слезъ ея произошла вода. Жизнь Іисуса 
Христа и его великое дѣло искупленія иска
жены Валентиномъ совершенно.

При такихъ нелѣпостяхъ въ теоретиче
ской части лжеученія Валентинова, и нрав
ственная его сторона, естественно должна 
быть наполнена подобными странностями, но 
она мало извѣства; знаемъ только, что Ва- 
лентиніане въ своихъ вертепахъ были нецѣ
ломудреннѣе своихъ Эоновъ.

Валентинъ, какъ можно видѣть, не былъ 
изобрѣтателемъ странностей и нелѣпостей, 
наполняющихъ его лжеученіе. Много было 
еретиковъ, которые и прежде и послѣ него 
проповѣдовали то же самое·. Птолемей, Се
кундъ, Гераклеонъ, Маркъ. Коларвазъ, Вар- 
десанъ, Василидъ и др.—Офиты, Адамиты, 
Каиниты, Спѳиты и пр. суть отрасли того 
же корня.—Источниками, изъ которыхъ мо
жно почерпать свѣдѣнія о Валентиніаписмѣ, 
служатъ Отцы и Учители Церкви,Тертуллі
анъ, Климентъ Александрійскій, Епифаній, 
Оригенъ и др. Ио болѣе и подробнѣе разви
та и опровергнута эта ересь Блаженнымъ 
Іеронимомъ; онъ лично зналъ нѣкоторыхъ 
учениковъ Валентина, и могъ хорошо изслѣ
довать самыя сокровенныя ихъ начала. Іеро
нимъ написалъ противъ Валентиніанисма цѣ
лыя пять книгъ; краткій ихъ очеркъ можно 
видѣть въ Dictionnaire de Théologie аббата 
Берте. Еще можно читать о Валентиніанис 

мѣ BbHistoire ecclesiastique Флёри; Historia 
eritica pliilosophiae Брункера и Dictionnaire 
des hérésies, Плюке.

ВАЛЕНТИНЪ, Василій, псевдонимъ зна
менитаго химика и писателя XVI вѣка. Мно
гіе полагаютъ, что это былъ монахъ Бене
диктинскаго ордена, которому хотѣлось 
скрыть настоящее свое имя; тайна его и те
перь еще не открыта. Сочиненія его напе
чатаны гораздо послѣ его смерти, въ 16*7, 
1717 и 1740 годахъ,и почти всѣ переведены 
на Французскій, Англійскій и Латинскій язы
ки. Извѣстнѣйшее изъ нихъ Торжественная 
колесница сурьмы ( Сити triumphalis 
Antimonii). Па Французскомъ языкѣ замѣ
чательны : 1) L’azote des Philosophes, avee 12 
clefs de Philosophie, et une table de ces 12 
clefs, Paris 1060 (8); 2.) Misteres dévoilés des 
teintures essentielles des 7 métaux ainsi que 
de leurs qualités medicales, Paris 1646 (4); 3°) 
Testament de Basile Valentin, Londres, 1671, 
(8). П. A. K.

ВАЛЕНТИНЪ, Моисей, живописецъ, 
родился 1600 года въ области Бри, въ карти
нахъ своихъ придерживался Караджевой 
методы, и написалъ для церкви Св. Петра 
въ Римѣ мученіе святыхъ Процесса и Мар- 
тиніана—произведеніе уважаемое знатока
ми. Въ Луврской галереѣ есть II картинъ это 
го живописца, представляющіе игроковъ, 
солдатъ и цыгановь. Онъ умеръ 1632 года.

ВАЛЕНЦІЯ, см. Валенсія.
ВАЛЕРА,Діего (Ѵаіега), Испанскій исто

рикъ, родился около 1412 года, въ Куэнсѣ,въ 
Кастиліи, посѣщалъ съ молодыхъ лѣтъ 
знаменитѣйшія училища того времени, усо
вершенствовалъ свое образованіе путеше
ствіями и былъ принятъ ко Двору Іоанна II, 
который его посылалъ два раза въ Германію 
въ качествѣ посланника. Въ послѣдующее 
царствованіе, удаленный отъ дѣлъ, онъ въ 
уединеніи занимался изученіемъ Исторіи и 
Философіи; по Фердинадъ-Католикъ и Ко
ролева Изабелла пригласили его снова ко 
Двору, въ званіи исторіографа. Время смер
ти его неизвѣстно. Онъ написалъ: Сгопіса 
Espanna аЪгеѵіасІа. Эта лѣтопись, напеча
танная въ 1482 году, въ Севильѣ, оканчивает
ся царствованіемъ Іоанна И. Многія другія 
сочиненія Валери , о которыхъ говоритъ 
Феррерасъ, остались по большей части въ 
рукописи.

ВАЛЕРН-СЮРЪ-СОММЪ, Валери на
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Сомѣ (Saint-Valery-sur-Somme, SanctusKa- 
laricus) см. Сенъ-Валери.

ВАЛЕРИ- АПЪ-KO, городъ во Франціи, 
см. Сенъ- Валери.

ВАЛЕРІАНА, см. Маунъ.
ВАЛЕРІАНИ, Отецъ - Іосифъ, дель Ак- 

вила (Ѵаіегіапі), живописецъ, старался по
дражать въ живописи Фра-Себастьяну-дель- 
Піомбо, но въ рисункѣ былъ тяжелъ, а въ ко
лоритъ черевъ ; сдѣлавшись въ Римъ Іезуи
томъ, работалъ для братій Благовѣщенія и 
много другихъ картинъ для церкви Gesii. 
Въ этихъ произведеніяхъ онъ не былъ такъ 
черенъ,какъ въ прежнихъ своихъ картинахъ, 
находящихся въ Римъ въ церкви Святаго 
Духа; онъ умеръ въ царствованіе Папы Ур
бана VIII.

ВАЛЕРІАНУСЪ, Иванъ Петръ или 
правильнъе Валеріана Бользани, литера
торъ, родился въ 1477 году, въ Беллуно, въ 
Тревпзанскомъ округъ,былъ сначала слугою, 
и не прежде 15 лѣтняго возраста началъ 
учиться читать. Онъ скоро сдѣлалъ удиви
тельные успѣхи въ наукахъ. Валла и Ласка- 
ридъ научили его Греческому и Латинскому 
языкамъ. Онъ снискалъ себѣ покровитель
ство кардинала Бембо , папы Леона X и 
Климента VII. — Пребываніе при Дворѣ 
Римскомъ сдѣлалось ему тягостнымъ и онъ 
рѣшился удалиться на родину ; но въ 1529 
году возвратился въ Римъ, по приглаше
нію Ипполита Медичи, который былъ его 
ученикомъ. Валеріанусъ умеръ въ Падуѣ 
въ 1558. — Сочиненія его суть : defu.lmin.um 
significatioriibus, Римъ, 1517 въ 8"; Casli- 
gationes et varie tâtes virgilianœ lectionis, 
Парижъ, 1532, въ листъ ; Amorum libri V, 
et alia poemata, Венеція, 1549, въ 8°; Anti- 
quitotum bellunensium sermones quatuor. 
Венеція, 1620, въ 4°; contarenus, sive de lit- 
teratorum infeliciate libri duo, тамъ же 1620, 
въ 8°; LP.Ÿaler. bellunens. IJieroglyphi- 
ca, sive de Sacris Aegyptiorum aliarumque 
gentimm litteris commentariorum, libri VIII 
и проч. Франкфуртъ на Майнѣ 16*8 въ 4°.

ВАЛЕРІАНЪ, Публій Лициній, (РиЪІі- 
us Licinius Palerianus) , Римскій импера
торъ, до избранія на престолъ во многихъ 
случаяхъ показалъ свою храбрость и поль
зовался всеобщимъ уваженіемъ. Когда ко
леблющійся престолъ перешелъ отъ Галлу- 
са (Gallus) къ Эмиліану, въ маѣ 253, Валері
анъ, начальствовавшій легіонами, стоявши

ми въ Галліи и Германіи, и которому было 
тогда около шестидесяти лѣтъ, явился мсти
телемъ за смерть Галлуса, и провозглашенъ 
былъ императоромъ единодушнымъ голо
сомъ всего Римскаго міра.Онъ избралъ сопра
вителемъ сына своего Галліена. Послѣ се
милѣтняго спокойствія, старый императоръ 
услышалъ о вторженіи Персовъ въ предѣлы 
Арменіи, Римской союзницы. Валеріанъ от
правился самъ на берега Евфрата ; но армія 
его была разбита Сапоромъ, близъ Эдессы; 
онъ попался въ плѣнъ и умеръ съ горести въ 
260 году отъ P. X.

ВАЛЕРІИ, gens Pal cria, одинъ изъ древ
нѣйшихъ и знаменитѣйшихъ патриціанскихъ 
родовъ въ Римъ, происходившій отъ Валерія 
Волеза, Сабинянина, который прибылъ въ 
Римъ при Ромулъ, съ царемъ своимъ Таціемъ. 
Къ этому роду принадлежали Фамиліи Авре
ліановъ, Констанціевъ, Діоклптіановъ, Флак- 
ковъ, .Девиновъ, Максимовъ, Максиміановъ, 
Мессаловъ, Публпколъ, Потитовъ и многія 
другія, извѣстныя въ исторіи. Славнѣе всѣхъ 
изъ Валеріевъ былъ Публіи Волезъ, прозван
ный по чрезвычайной приверженности своей 
къ выгодамъ народа, Публиколою, то есть 
другомъ или защитникомъ народа , одинъ 
изъ главнѣйшихъ участниковъ извѣстнаго 
заговора противъ Тарквинія Гордаго. Онъ 
всегда являлъ себя ревностнымъ противни
комъ и рѣшительнымъ врагомъ Тарквпніевъ. 
По изгнаніи пхъ изъ Рима, Валерій былъ 
сдѣланъ на мѣсто Коллатина консуломъ въ 
товарищи къ Бруту. Когда Брутъ палъ въ 
битвѣ противъ сына Тарквиніева, Арунса, 
Валерій долгое время одинъ исправлялъ 
должность консула, и въ это время постано
вилъ нѣсколько законовъ, къ ограниченію 
власти консуловъ, какъ напримѣръ извѣст
ный Бех Paleria de provocations, издалъ 
многія другія установленія иучредилъ званіе 
квесторовъ. Великолѣпный домъ выстроенъ 
былъ Валеріемъ на скатѣ Палатинской Горы; 
народъ заговорилъ, что онъ хочетъ обратить 
его въ крѣпость, и Валерій тотчасъ велѣлъ 
разрушить его до основанія. Послѣ этого 
опъ еще три раза былъ избранъ въ консулы, 
и въ 249 году отъ основанія Рима совершилъ 
противъ Сабинянъ удачный походъ, взялъ 
приступомъ пхъ городъ Фидевьт, и по воз
вращеніи съ войны почтенъ былъ тріумфомъ. 
Вскорѣ затѣмъ онъ умеръ въ такой бѣдности, 
что самые похороны его сдѣланы были на 
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общественный счетъ. Въ знакъ благодарно
сти, Римляне воздвигли ему надгробный па
мятникъ на городской площади, а Римлянки 
носили по немъ, какъ и по смерти Брута, го
довой трауръ.

Изъ другихъ Валеріевъ, прославившихся 
во времена республики, упомянемъ еще о 
Марктъ Максимъ Корвинть , который въ 
продолженіе столѣтней жизни своей былъ 
шесть разъ преторомъ, четыре эдиломъ , 
разъ ценсоромъ, шесть разъ консуломъ и два 
диктаторомъ. Вь 405 году отъ основанія Ри
ма, на 23 году отъ рожденія, онъ избранъ былъ 
въ первый разъ консуломъ. Послѣдній разъ 
консульское достоинство получилъ онъ въ 
454 году отъ основанія Рима. Въ свободное 
время отъ публичныхъ должностей, онъ соб
ственными руками обработывалъ отцовское 
поле, и какъ въ частной жизни, такъ и пред
водительствуя войскомъ, всегда показывалъ 
себя равно великимъ.

Изъ императоровъ Римскихъ къ роду Ва
леріевъ принадлежали Діоклитіанъ, Кай Ва
лерій Максимъ, и многіе другіе. Знаменитая 
жена Клавдіева, Мессалина, также была дочь 
одного изъ Валеріевъ. В. В. Г.

ВАЛЕРІИ МАКСИМЪ, Valerius Махі- 
mus, Римскій историкъ, жившій во времена 
Тиберія. Онъ написалъ книгу, подъ заглаві
емъ — Dicta etfacta memordbilia, « Досто
памятныя изрѣченія и дѣянія, » въ девяти кни
гахъ, которыя, по смерти Сеяна, поднесъ Ти
берію. Онъ описываетъ въ нихъ современ
ные нравы, обычаи, добродѣтели, пороки, и 
т. и., не только Римлянъ, по и другихъ наро
довъ. Валерій былъ вѣроятно изъ патриці
евъ, служилъ при Секстѣ Помпеѣ въ Азіи, 
наконецъ удалился отъ дѣлъ, и плодомъ уеди
ненной жизни его было дошедшее до васъ 
твореніе. Слогъ его неровенъ, испещренъ 
украшеніями. Многіе объясняютъ этотъ важ
ный недостатокъ предположеніемъ, что до 
насъ дошло не настоящее сочиненіе Валерія 
Максима, а его сокращеніе, сдѣланное по 
смерти автора. Лучшія изданія этого писа
теля — Торреніево, напечатанное въ Лейде
нѣ, 1726, въ-4, и Каппа, въ Лейпцигѣ, 1782, 
іп 8. Па Русскомъ языкѣ есть переводъ это
го сочиненія, изданный подъ заглавіемъ: ^Ва
лерія Максима изрѣченій и дтълъ достопа
мятныхъ девять книгъ. Персв. съ Латин
скаго Иванъ Алексѣевъ;» 2 части, СПб. 1772, 
въ-8.

ВАЛЕРІЙ, Валеріусъ, Римлянинъ, одинъ 
изъ славнѣйшихъ инженеровъ и зодчихъ сво
его времени ; къ сожалѣнію, намъ неизвѣст
ны произведенія этого Римскаго художника ; 
знаемъ только, что онъ родился въ Остіи, 
строилъ много, и между прочимъ изобрѣлъ 
способъ покрывать амфитеатры. Валеріусъ 
славился во времена Либона , когда послѣд
ній, находясь въ должности эдила , долженъ 
былъ занимать народъ Римскій постоянными 
зрѣлищами.

ВАЛЕРІЯ, женское имя, общее многимъ 
извѣстнымъ Римлянкамъ, происходившимъ 
изъ знаменитаго роду Валеріевъ (см. Ва
леріи}; объ нихъ сказано подъ ихъ собствен
ными прозвищами: Валерія Мессалина, Ва
лерія Галерія, и проч.

ВАЛЕРІЙ Ф.ІАККЪ, см. Флаккъ.
ВАЛЕРІЙ ПРОБЪ, см. Пробъ.
ВАЛЕРІО ВИЧЕНТИ, иначе Валеріо 

де Белли, граверъ на камняхъ, родомъ изъ 
Виченцы, умеръ въ 1546 году ; онъ принадле
житъ къ числу не многихъ художниковъ, ко
торые въ искусствѣ рѣзать на камняхъ, хотя 
нѣсколько приблизились къ совершенству 
Древнихъ. Въ работахъ Валеріо видна чрез
вычайная ловкость и чистота; если бы онъ 
имѣлъ болѣе изобрѣтательности и твердости 
въ рисункѣ, то могъ бы назваться художни
комъ истинно совершеннымъ въ этомъ родѣ; 
онъ работалъ скоро и легко, и оставилъ мно
го драгоцѣнныхъ камней, украшенныхъ сво
ею рѣзьбою ; онъ рѣзалъ также на стеклѣ и 
дѣлалъ пунсоны для медалей папы Климента 
VII, который весьма любилъ и уважалъ его. 
Валеріо сдѣлалъ ему изъ хрусталя отмѣнный 
ларчикъ, украшенный рѣзьбою; этимъ про
изведеніемъ своего любимца, папа подарилъ 
Короля Франциска I. Въ церкви Святаго Ла
врентія, во Флоренціи, находится хрусталь
ный драгоцѣнный крестъ и нѣсколько вазъ 
работы Валеріо. Онъ собралъ значительный 
капиталъ, и употреблялъ его на пріобрѣтенія 
всякаго рода образцовыхъ художественныхъ 
произведеній.

ВАЛЬЕРО Берну ччіо, избранный дожемъ 
Венеціанскимъ, въ 1656 году, на мѣсто Фран
циска Корнаро. Правленіе его было ознаме
новано великою побѣдою, одержанною Ве- 
неціянцами надъ Спнанъ-Пашею (1656), въ 
самомъ Константинопольскомъ проливѣ; по
слѣдствіемъ этой побѣды было завоеваніе 
Тенедоса и Лемноса, которые впрочемъ бы
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ли взять! обратно Турками въ слѣдующемъ 
году. Чтобы преклонить папу Александра 
VII на сторону Венеціи, Вальеро, съ согла - 
сія сената, позволилъ Іезуитамъ въ 1657 году, 
возвратиться въ Венецію, послѣ пятидесяти
лѣтняго изгнанія. Онъ умеръ въ слѣдую
щемъ году, и имѣлъ преемникомъ Ивана Не- 
заро.—Вальеро, Сильвестръ, сынъ Бернуч- 
чія былъ въ 1694 году, Венеціянскимъ дожемъ 
послѣ Франциска Морозини, и во время зна
менитой и побѣдоносной войны Венеціянъ 
съ Турками. Побѣды принцаЕвгенія, еще бо
лѣе блистательныя, чѣмъ подвиги Венеціянъ, 
даровали христіанамъ выгодный миръ въ 
Карловицѣ, который былъ ратиФикованъ 
въ Венеціи въ 1699 году. Республика по
лучила тогда въ свое владѣніе Морею съ 
островами Эгиноюи Санта-Маврою. Вальеро 
умеръ въ слѣдующемъ году и имѣлъ преем
никомъ Лудовика Мочениго.

ВАЛЕСПИРЪ(//а/ед/?гг), бывшая неболь
шая область Франціи, въ Руссильонѣ ; это 
было граФство, составлявшее часть графства 
Сердань (Cerdagne), и имѣло главнымъ го
родомъ Пра - де-Молло (Prats - de - Mollo), 
сильно укрѣпленное мѣсто на границѣ Испа
ніи; нынче Валесппръ вошелъ въ составъ 
Восточно-Пиренейскаго департамента.

ВАЛЕТТА, см. Лавалетта. 
ВАЛЕТТЪ, герцогъ, см. Эпернонъ.
ВАЛЕТТЪ ПАРИЛО, см. Лавалеттъ. 
ВАЛЕЧНЫЙ СБОРЪ, см. Валекъ.
ВАЛИ, слово Арабское, означаетъ того, 

кто идетъ за своимъ господиномъ, придвор
наго, и, въ обыкновенномъ употребленіи, ге
нералъ - губернатора провинціи. Вали есть 
офиціяльный титулъ бейлербеевъ Турец
кихъ, Анатоліи, Румиліи, Босніи, Копіи, Эр- 
зерума, и прочая. Правители, которыхъ мы 
обыкновенно называемъ трехъ-бунчужными 
пашами, въ офиціальныхъ бумагахъ пользу
ются этимъ титуломъ. Пашѣ Египетскому, 
князьямъ Сербскому, Молдавскому и Валах- 
скому Порта не даетъ другаго титула, кромѣ 
Вали.

ВАЛЬИ, Ноэль Францискъ (Noël-Fran
çois Wailly), грамматикъ, родился 31 іюля 
1724 г. въ Аміенѣ. Онъ первоначально обу
чался у аббата Валара древнимъ языкамъ, по
томъ воспитывался въ Парижѣ у извѣстнаго 
Ф. Прето и основательно узналъ многіе но
вѣйшіе языки. Свѣдѣнія его по части Линг
вистики обратили вниманіе его на сравни

тельное устройство разныхъ нарѣчій, и онъ 
издалъ лучшую въ свое время грамматику : 
Principes généraux et particuliers de la lan
gue Français, Paris 1754 in 12. Вальи былъ 
сильнымъ поборникомъ новаго правописанія 
Дюмарсе, и хотѣлъ, чтобы буквы Фран
цузскія прямо выражали произношеніе словъ; 
но не всѣ приняли его методу. Во время ре
волюціонныхъ бурь, онъ уклонялся отъ по
зорища тогдашнихъ ужасовъ,и умеръ въ Па
рижѣ 7 апрѣля 1801 года. Онъ издалъ много 
отдѣльныхъ сочиненій, относительно грам
матики Французскаго и Латинскаго языковъ, 
и Nouveau Vocabulaire Français, Paris, 
1802 и 1826; это сокращеніе словаря акаде
міи: оно служитъ еще и теперь ручною кни
гою для учащихся ; многіе Филологическіе 
отрывки и статьи этого трудолюбиваго пи
сателя помѣщены въ «запискахъИнститута».

ВАЛЬИ, Карлъ (Vailly), родился въ Пари
жѣ 9 ноября 1721. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
проявилась въ немъ непреодолимая и един
ственная страсть къ архитектурѣ, не смотря 
на то, что его прочили въ филологи. Соуче
ники прозвали его Dessouches, за тупость 
въ изученіи грамматики и Латыни. Всѣ кар
манныя деньги свои употреблялъ онъ на по
купку картинъ, которыя тщательно срисо
вывалъ въ свободное время. Благоразумные 
родственники уступили влеченію юноши и 
онъ пріобрѣлъ въ искусствѣ, имъ избранномъ, 
немаловажную славу. Учителями его были: 
Блондель, Леже (Lejay), Серванданп. Вальи 
сдѣлался отличнымъ рисовальщикомъ, архи
текторомъ и механикомъ, и получилъ первый 
призъ по архитектурѣ въ 1752 году. За это от
правили его на казенный счетъ въ Римъ на три 
года; но онъ великодушно раздѣлилъ первый 
призъ свой съ Моро, удостоеннымъ только 
втораго приза. Институтъ Болонскій принялъ 
его въ свои члены. Скромность его была до
стойна всякой похвалы : нерѣдко вмѣшива
ясь въ толпу посѣтителей академическихъ 
залъ, онъ собиралъ мнѣнія ихъ, и поправлялъ 
свои рисунки и планы.

Въ 1767 принятъ онъ былъ въ первоклас
сные члены Парижской академіи зодчества, 
академія живописи избрала его въ 1771 го
ду въ число своихъ членовъ — какъ рисо
вальщика ; на званіе академика представлена 
имъ была въ видѣ прекрасной гуаши пер
спектива лѣстницы Одеонскаго театра. Дру
гія извѣстныя работы его : внутренность 

г 
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д’Аржансонова дома ; замокъ Де.ГОрмь ; 
Одеонская театральная зала и прочая. Ланд
графъ Гессенъ-Кассельскій два раза при
зывалъ его къ себѣ, и рисунки имъ, сдѣ
ланные по заказу этого принца!, хранятся въ 
двухъ томахъ въ листъ въ Кассельской би
бліотекъ. Энциклопедія и Описаніе Франціи, 
азданное Лабордомъ, украшены его трудами. 
Трудолюбіе его превосходитъ всякое оппса 
ніе: нерѣдко вставъ ночью съ лампадою, бу
дилъ онъ своихъ учениковъ и приглашалъ 
заниматься, говоря : «Жизнь наша слишкомъ 
коротка для художника.» — Екатерина '11 и 
Принцъ Нассау приглашали его къ себѣ; Им
ператрица предлагала'е.му 8 000 рублей жало, 
ванья и предсѣдательство въ архитектур
номъ отдѣленіи академіи художествъ; но 
безкорыстный Ва.іьи, чтобы не разстаться съ 
учениками своими, отказался ѣхать въііетер- 
бургъ,а предлагалъ Государынѣ рисовать для 
Нее, сколько Ей угодно. Послѣ присоединенія 
Бельгіи къфранціи, онъ былъ посыланъ въііи 
дерланды въ качествѣ коммпсара отъ прави 
тельства,и обогатилъФранцузскійМузей мно
жествомъ превосходныхъ художественныхъ 
произведеній; съ учрежденіемъ Института, и 
Вальи поступилъ также въ его члены, и былъ 
въ числѣ основателей общества любителей 
изящныхъ искусствъ (amis des arts). Умеръ 
2 ноября 1*98 года на квартирѣ, отведенной 
ему правительствомъ въ Луврскомъ Дворѣ. 
Андріё былъ его панигиристомъ,аЛавале из
далъ описаніе его жизни. (См. Notice histo 
rique sur Charles Wailly, an VII, in 8).

ВАЛИДЕ, слово Арабское «родительни
ца». Валиде- Султанъ, «султанша родитель
ница», есть титулъ, который дается въ Тур
ціи матери царствующаго Султана. Султап 
ша Валиде пользуется всегда большимъ ува
женіемъ, а нерѣдко имѣетъ большое вліяніе 
и на дѣла. Ей назначается въ доходъ 300,000 
піастровъ, сверхъ того , на всѣ ея домаш 
nie расходы выдаются деньги изъ султанска 
го казнохранилища. По давно установленно
му обычаю, она не называетъ своего сына 
иначе какъ: ослинымъ «левъ мой» и капла- 
нымъ «тигръ мой» (Tableau général de l’em
pire Othoman par M. D’Ohsson.) B. B. Г.

ВАЛИДЪ, имя двухъ халифовъ изъ ди
настіи Омміадовъ: Валидъ 7, сынъ Абдъ-эль 
Малека, царствовалъ отъ 705 до 714 года отъ 
P. X. ; Валидъ 11, сынъ Езида, правилѣ отъ 

743 до 744 года. (Исторію пхъ смотри подъ 
именемъ династіи — Омміады.)

ВАЛИТЪ, князь Корельскій. Преданіе о 
Валптѣ Русскіе узнали въ 1592 году, въ быт
ность въ Колѣ Князя Семена Звенигород
скаго и Григорія Васильева, для означенія 
точныхъ предѣловъ между владѣніями Рус
скими и тогдашними Датскими. Въ памяти 
Лапландскихъ старожиловъ сохранилось, 
что, когда-то въ Карелѣ или Кексгольмѣ 
жилъ знаменитый Валитъ или Валертъ, 
данникъ Великаго Новагорода, человѣкъ не
обычайной храбрости и силы. За господство 
надъ Лапландіею онъ имѣлъ войну съ Нор
вежцами; разбилъ ихъ, и на мѣстѣ побѣды, 
въ память вѣкамъ, положилъ своими руками 
огромный камень, въ вышину болѣе сажени; 
сдѣлалъ вокругъ его твердую ограду «въ 
двѣнадцать стѣнъ» и далъ ей имя Вавилонъ·. 
камень этотъ назывался Валитовымъ. Та
кая же ограда существовала на мѣстѣ 
Кольскаго Острога. Извѣстны еще въ Лап
ландіи губа Валитова' и городище Валито
ва середи острова или высокой скалы, гдѣ 
безопасно отдыхалъ витязь Корельскій. Ва
литъ по Христіански назывался Василіемъ, 
онъ умеръ въ Кексгольмѣ и погребенъ въ 
церкви Спаса. И. Роск.

ВАЛ1Я, ханъ средней Киргисъ-Кайсац- 
кой орды, утвержденъ въ своемъ достоин
ствѣ Россіею въ 1782 году Февраля 25. Тогда 
повелѣно было выстроить мечети на грани
цахъ, прилегающихъ къ кочевью этой ор
ды, и Россійскій Дворъ не замедлилъ при
слать новому хану жалованную граммату на 
ханство, саблю съ надписью , шубу соболью 
въ знакъ инвеституры и шапку изъ чер
ной лисицы. Въ 1798 году, по просьбѣ 
Валіи учрежденъ въ Петропавловской крѣ
пости судъ, по примѣру Оренбургскаго, для 
разбора дѣлъ между Кпргизцами Средней 
Орды и Русскими.

ВАЛКАРЕНГИ, Павелъ (Valcarenghi), 
родился въ Кремонѣ, умеръ въ 1780 году; 
докторъ Медицины, членъ разныхъ ученыхъ 
обществъ въ Италіи, былъ профессоромъ 
при Павійскомъ университетѣ. Онъ напи
салъ между прочимъ: De Aortœ aneurismate 
obscrvationae bince ипр. Кремона 1741. Про
чія сочиненія его показаны въ Biographie 
medicale.

ВАЛКЕВИЧИ, Русскій дворянскій Домъ. 
Василій Васильевичъ, родомъ изъ Польши, 
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вступилъ въ Запорожское войско, и слу- 
въ немъ болѣе 40 лѣтъ; былъ хорунжимъ 
Стародубскаго полка и, за отважныя свои 
Ъгьла, получилъ въ 1G61 году, отъ Гетмана 
Малороссійскаго во владѣніе село Межевики, 
Родъ Валкевичей внесенъ въ общій Россій
скій Гербовникъ, VII, ПО. Яз.

ВАЛЬКЕП БУРГЪ,Ѳедоръ,живо писецъ 
Голландскій, родился въ 1675 году въ Ам
стердамѣ , умеръ 1721 года, — славился какъ 
живописецъ портретный. Государь Русскій 
пригласилъ его ко Двору своему, честилъ и 
облагодѣтельствовалъ. Но судьба не всегда 
благопріятствовала Валькенбургу : онъ дол
женъ былъ ѣхать по своимъ семейнымъ дѣ
ламъ въ Индію, и потерялъ тамъ и состояніе 
и здоровье, однако жъ возвратился въ отече
ство, и скончался тамъ спустя нѣсколько 
лѣтъ послѣ неудачнаго своего путешествія. 
Произведенія Валькенбурта весьма цѣнятся, 
особенно его картины, изображающія дичь, 
и предметы охоты.

Валькснбургъ, живописецъ, Голландецъ, 
умеръ 1623 іода. Есть нѣсколько очень хоро- 
шихъ его картинъ : деревенскихъ праздни
ковъ, рынковъ, ярмарокъ и т. и.

ВАЛЬКЕНДОРФЪ, Христофоръ фонъ 
(æillifcntiOÎf), Датскій государственный ми
нистръ,родился 1525года.вьКопепгагенѣ. Фа
милія его занимала важнѣйшія мѣста въ госу
дарствѣ.Еще въ молодыхъ лѣтахъ, назначен
ный королемъ Христіаномъ III, въ правители 
Бергенской провинціи,онъ доказалъ свой умъ 
дѣятельностью,многими полезными преобра
зованіями и твердыми правительственными 
мѣрами.Фридрихъ II, вступивъ (1558) на пре
столъ, призвалъ ВалькендорФа въ Коппен- 
гагенъ, и сдѣлалъ его министромъ Финансовъ. 
Валькендорфъ ввелъ величайшій порядокъ 
и благоразумную экономію въ управленіи 
государственными Финансами, и притомъ 
облегчилъ народныя подати. По смерти Фри
дриха (1585),Валькендорфъ былъ въ числѣ че
тырехъ членовъ, составлявшихъ регентство 
во время малолѣтства Христіана IV. Онъ 
былъ благодѣтелемъ народа, покровителемъ 
ученыхъ, всѣми силами поддерживалъ рас
пространеніе школъ для бѣдныхъ и воспи
тывалъ па свой счетъ многихъ молодыхъ лю
дей въ Коппснгагенскомъ и другихъ ино
странныхъ университетахъ. Онъ умеръ въ 
1601 году.

ВАЛКЕНЕРЪ, Лудвигь Каспаръ (Ѵаі- 

kenaer) знаменитый Голландскій филологъ и 
критикъ. Онъ родился въ 1715 году въ Лей- 
варденѣ, въ Голландіи, учился въ Франскерѣ 
литературѣ , философіи и богословію ; а съ 
1741 года , самъ былъ профессоромъ Грече
скаго языка въ Лейденѣ, гдѣ и умеръ въ 1785 
году. При величайшей скромности, онъ об
ладалъ основательными и многосторонними 
свѣдѣніями въ древнихъ языкахъ, и издалъ 
многихъ Греческихъ писателей съ драгоцѣн
ными комментаріями, именно Ѳеокрита, Кал
лимаха и частію Еврипида. Отъ него оста, 
лось небольшое сочиненіе: Ор. philo’., изд. 
въ Лейпцигѣ 1808 года въ двухъ частяхъ. 
Весьма уважаемый его трудъ Diatribe іпЕи- 
ripitlis perclitorum dramatum seliquias, из
данъ вновь въ Лейпцигѣ въ 1824 , также какъ 
Евриппдовы Phoenissae и Hippoiitus.

ВАЛКЕНЕРЪ, Иванъ (Valckenaer), сынъ 
предъидущаго. По окончаніи курса на
укъ въ Лейденѣ , онъ былъ профессоромъ 
правъ въ Франкфуртскомъ университетѣ. 
Слава, пріобрѣтенная имъ на литератур
номъ поприщѣ и ревностная преданность 
его партіи, противной Оранскому Дому, до
ставили ему, въ 1787 году, каѳедру правовѣ
дѣнія въ Утрехтѣ. Но возвращеніе наслѣд
ственнаго штатгальтера побудило его удалить
ся во Францію. Въ 1795, Валкенеръ возвратил
ся въ Голландію, и былъ назначенъ профес
соромъ государственнаго права. Въ издавае
момъ имъ тогда журналѣ, ,,bct SibVOCfltbctbil: 
tavifd)cn Çtcifyeit", онъ опять явилъ себя 
жестокимъ врагомъ Оранскаго Дома. Вскорѣ 
послѣ того поручили ему разсмотрѣніе дѣлъ о 
государственныхъ преступникахъ. Въ началѣ 
1796 года онъ былъ назначенъ посланникомъ 
въ Испанію; въ 1799, вторично отправился 
съ чрезвычайнымъ порученіемъ въ Мад
ридъ ; гдѣ пробылъ до 1801 года. Потомъ 
въ Берлинѣ велъ переговоры на счетъ упла
ты Австріи долга, въ залогъ котораго от
дана была Силезія. Въ 1810, Король Лудо- 
викъ (Бонапарте) , желая отклонить сое
диненіе Голландіи съ Франціей), отпра
вилъ Валкенера съ чрезвычайнымъ посоль
ствомъ къ Наполеону. Валкенеръ , по воз
вращеніи своемъ оттуда , оставилъ поли
тическое поприще п жилъ съ того вре
мени, какъ частный человѣкъ, то въ Ам
стердамѣ , то въ деревнѣ, занимаясь из
ящною словесностью. Изъ сочиненій, подъ 
его именемъ изданныхъ, должно замѣтить: 1)
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De peculio, quasi castrensi veteribus juris- 
consultis incognito, ejusque vera origine;» 
2. 9îed)tSgutad)tcn tn Sadjen t>cë Stblïattl'ab 
ÎCïë 313i(l)cllU V. Валкеперъ былъ членомъ 
Нидерландскаго института и кавалеромъ ор
дена Краснаго Орла. Онъ умеръ въ Гарлемъ, 
25 января 1821 года, на 62 году отъ рожденія.

ВАЛКЕНЕР'Ь, Карлъ Анастасій, баронъ 
(Walckenaer), членъ королевской Француз
ской АкадеміиІІадписей и Словесности и ка
валеръ Почетнаго Легіона, родился въ Па
рижѣ 25 декабря 1771 года. Начавъ свое об
разованіе въ этомъ городѣ, онъ путешество
валъ во время революціи по Нидерландамъ и 
Англіи, продолжалъ свое ученіе въ Гласго- 
въ, въ Шотландіи, и окончилъ его въ Пари
жѣ въ политехнической школѣ. Имѣя не
зависимое состояніе, онъ поселился въ сво
емъ имѣніи, вь осьми часахъ пути отъ Пари
жа, съ тѣмъ, чтобы совершенно посвятить 
себя наукамъ. Въ октябрѣ 1813 года онъ на
значенъ былъ въ члены Императорскаго Ин
ститута, по части исторіи и древней лите
ратуры. Лудовикъ XVIII пожаловалъ ему 
орденъ Почетнаго Легіона,и указомъ 21 мар
та 1816 года, по которому послѣдовало пре
образованіе института, назначилъ его чле
номъ академіи надписей. Въ 1823 году онъ 
возведенъ въ баронское достоинство. Валке- 
неръ, при всѣхъ ученыхъ своихъ трудахъ, 
не остается чуждымъ и гражданской служ
бы. Изъ его сочиненій заслуживаютъ внима
нія : Faune parisienne по системѣ Фабри
ціуса, (два тома, Парижъ, 1802 года) Géogra
phie moderne (по Пинкертону, шесть томовъ, 
1804 года) ; новаго изданія 1812 года вышли 
только два тома) ; «Сокращенія» этой гео
графіи было три изданія.Примѣчательнѣе его 
Французское изданіе Voyages dans l'Améri
que méridionale Феликса д’ Асара (переве
денное съііспанскаго, съ замѣчаніями Кювье, 
четыре тома, Парижъ,1809 года, съ атласомъ. 
Послѣдніе же два тома принадлежатъ Сон- 
нппи). FcoHistoire naturelle des Arachnides 
1807 года, вышло только въ небольшемъ чи
слѣ экземпляровъ пять тетрадей съ пятиде
сятые картинами. Валкенеръ издаетъ также 
Histoire générale des Voyages; въ 1832 году 
вышелъ двадцать первый томъ.Прочія его со
чиненія, писанныя имъ большею частію для 
своихъ пріятелей,относятся къ Естественной 
Исторіи пчелъ, новѣйшей географіи иисто- 
ріиОстъ-ИндійскагоАрхипелага,Полинезіи и 

Австраліи. Особеннаго вниманія заслужи
ваютъ его изслѣдованія по части древней гео
графіи Востока. Его Recherches géographi
ques sur Г intérieur de l’Afrique septentrio
nale составляютъ дополнительный томъ къ 
Французскому переводу «исторіипутешест
вій и открытій въ Африкѣ» Лейдена и Мур- 
рая (Парижъ, 1812 года). Также написалъ онъ 
Notice sur la vie et les ouvrages de Don F. 
Azara; Histoire de la vie et des ouvrage de 
Lafontaine (два тома) и превосходныя статьи, 
въ разныхъ ученыхъ изданіяхъ и повремен
ныхъ сочиненіяхъ, какъ то въ Classical jour
nal и другихъ.

ВАЛКЕРЪ, (Walker), см. Вакеръ.
ВАЛЬКЕРЪ, или правильнѣе ВАКЕРЪ 

(Walker), Робертъ, живописецъ Оливьера 
Кромвеля, умеръ 1670 года. Вальполь пи
шетъ , что Великій Герцогъ Тосканскій, за 
портретъ Кромвеля, заплатилъ Валькеру 500 
фунтовъ стерлинговъ.

Валькеръ, Вильгельмъ, граверъ Салисбю- 
рійскій, родился 1725 года. Изъ гравюръ его 
извѣстны: Балтазаръ Джербіеръ съ семей
ствомъ, съ картины Ванъ-Дейка; Діана и На· 
листа съ Франциска Ле Муана. Племянникъ 
пли, какъ полагаютъ другіе, братъ его, Ан
тоній Валькеръ, бывшій также граверомъ, 
родился 1730 года. Его рѣзца извѣстны: 
Маркъ Нурій, отвергающій дары Самни- 
типъ съ картины Піедро Кортоны; Ангелъ, 
исчезающій передъ Товіемъ, съ Рембранта, 
и нѣкоторые другіе эстампы.—Оба Валькера 
трудились для собранія Бойделя.

Валькеръ, Іеремій, родился въ Англіи око
ло 1748 года, граверъ и рисовальщикъ , жив
шій, долго въ С. Петербургѣ, гравировалъ 
пунктировкою и подъ растушку ( manière 
noire). Изъ эстамповъ его извѣстны: Петръ, 
отрекающійся отъ Христа, и Геркулесъ, 
удушающій зміевъ.

ВАЛКИ , уѣздный городъ Харьковской 
Губерніи, лежитъ подъ 49° 51' сѣв. шир. и 
48° 14' вост. долготы отъ Ферро, въ разстоя
ніи отъ С. Петербурга 1453, отъ Москвы 
около 755 и отъ Харькова въ 48 верстахъ, 
на лѣвой сторонѣ рѣки Мжи, которая при 
городѣ Зміевѣ, въ той же губерніи, впадаетъ 
въ Сѣверный Донецъ. — Царь Алексѣй Ми
хайловичъ, при вступленіи на престолъ, 
предположилъ продолжить цѣпь укрѣплен
ныхъ городовъ , устроенную его предше
ственниками на юговосточной границѣ тог-
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дашней Россіи, для охраненія ея отъ впаде
ній Татарскихъ. Съ 1646 года началось по - 
строеніе землянаго укрѣпленія, которое уцѣ- 
лѣло до сихъ поръ. Вначалѣ оно состояло 
изъ однихъ рвовъ и валовъ, и поэтому назва
но Валками, или валами. Первымъ воево
дою въ немъ былъ бояринъ Левъ Ляпуновъ. 
Въ послѣдующія времена это мѣсто получало 
значеніе то сотеннаго города, то мѣстечка, и 
напослѣдокъ25апрѣля 1780 го да,при учрежде
ніи ХарьковскагоІІамѣстничества, Валки сдѣ
ланъ уѣзднымъ городомъ. Въ гербѣ его изо
бражены три сливы въ голубомъ полѣ. Чрезъ 
пятнадцать лѣтъ, 12 декабря 1796 года, Валки 
былъ переименованъ въ заштатный городъ 
и приписанъ къ Харьковскому уѣзду; но въ 
1801 году, по увеличившемуся народонаселе
нію, онъ опять получилъ значеніе уѣзднаго 
города. — Городскія строенія занимаютъ 
пространство до 211, а городскіе выгоны до 
1543 десятинъ. Церквей въ городѣ 6, домовъ 
759, они частію деревянные, частію мазанки; 
въ числѣ пхъ казенный 1, и общественныхъ 
3; училище гражданское 1, въ немъ учащих
ся до 100; больница на 10 кроватей 1, лавокъ 
до 10, питейныхъ домовъ 34. Общее число 
жителей 3508, въ томъ числѣ мужчинъ 1745; 
изъ нихъ 1110 казаковъ, на правѣ казенныхъ 
крестьянъ. Главная промышленость города 
состоитъ въ сельскомъ хозяйствѣ, произве
денія котораго сбываются на пяти город
скихъ ярмаркахъ. Хлѣбъ скупается болѣе 
для отправленія къ Донецкимъ пристанямъ; 
медъ и воскъ преимущественно отправляют
ся вь Харьковъ для тамошнихъ медоварен
ныхъ и свѣчновосковыхъ заводовъ ; кожи 
покупаются наиболѣе кдммисіонерами Вол
ховскихъ купцовъ для ихъ кожевенныхъ за
водовъ; овчины, вино и скотъ расходятся 
между мѣстными жителями. Годовой обо
ротъ здѣшней торговли, по дешевизнѣ ту
земныхъ произведеній, можно полагать не 
свыше 200.000 рублей. И. Д. С.

ВАЛКИ, чугунные сплошные цилиндры 
различнаго размѣра , которыми прокаты
вается желѣзо въ листы и другіе сорты. 
Лѣтъ за сорокъ въ Англіи, и въ другихъ го
сударствахъ, при выдѣлкѣ желѣза употре
блялись только молоты, пока Эгизельденъ, 
Шропшейрскій механикъ , не придумалъ 
средства замѣнить ихъ съ чрезвычайною вы
годою.

Прокатные Валки раздѣляются, по цѣли 
Томъ ѴШ. 

своего употребленія, на различные роды. 
Одни служатъ для прокатки крицы : ихъ 
можно назвать пудлинговыми, отъ опера
ціи «пудлингованія», при которой получа
ются крицы. Они имѣютъ обыкновенно око
ло 7 Футъ длины, и до 18 дюймовъ въ діаме
трѣ. На каждомъ изъ двухъ Валковъ дѣлают
ся элиптическія вырѣзки, которыя посте
пенно уменьшаются : такихъ вырѣзокъ дѣ
лается отъ 5 до 7 на каждомъ Валкѣ. Малая 
ось каждой вырѣзки равняется большой оси 
слѣдующей вырѣзки; оттого желѣзо, при 
прокаткѣ , удлиняется во всѣхъ направле
ніяхъ. На внутренней поверхности вырѣ
зокъ, дѣлаются зазубрины, чтобы они луч
ше захватывали крицу. При прокаткѣ упо
требляютъ обыкновенно одну или нѣсколько 
паръ такихъ Валковъ, установленныхъ одинъ 
надъ другимъ въ особенномъ станѣ. Движе
ніе сообщается только нижнему Валку, ко
торый, посредствомъ шестерни, сообщаетъ 
его уже верхнему, и заставляетъ его дви
гаться въ противную сторону. Желѣзо , 
получаемое чрезъ прокатку въ этихъ Вал
кахъ, имѣетъ видъ еще очень грубый, не
чистый съ ссѣдинами по всей поверхности, 
не годится еще ни для какого употребленія, 
а потому, послѣ довольно сильнаго нагрѣва 
въ воздушныхъ печахъ, желѣзныя полосы 
разрѣзываются, соединяются въ связку, и 
поступаютъ въ прокатку въ другіе Валки.

Для окончательной прокатки желѣза, упо
требляются особенные Валкп: одни съ че 
тыреугольными вырѣзками, другіе съ тре
угольными , круглыми или четыреугольными 
же, смотря по тому, какого сорта желаютъ по
лучить желѣзо. Нѣсколько паръ такихъ Вал
ковъ, длиною въ полтора аршина, пли около 
того, стоятъ рядомъ и принимаютъ движе
ніе отъ водянаго колеса. Величина вырѣзокъ 
уменьшается постепенно, чтобы желѣзо луч
ше вытягивалось. Обыкновенно эти вырѣз
ки уменьшаются въ отношеніи 15: 11.

Для прокатки листоваго желѣза употре
бляются совершенно гладкіе Валки ; они на
зываются листокатальными.

Наконецъ, для прокатки четырехграннаго 
желѣза, слишкомъ тонкаго размѣра, напр. 
на дѣло гвоздей, употребляются малые Валки. 
Они имѣютъ пазики, наваренные сталью, и 
входящіе другъ въ друга, такимъ образомъ, 
что полоса желѣза, пропущенная чрезъ нихъ, 
разрѣзывается на нѣсколко частей.

10
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Размѣръ Валковъ и скорость игъ вращенія 
измѣняются, соотвѣтственно разнымъ сор
тамъ желѣза.

Введеніемъ катальныхъ Валковъ время ра
ботъ чрезвычайно сократилось; въ нѣкото
рыхъ заводахъ Англіи, кричная Фабрика 
объ одномъ молотѣ, едва выдѣлывала преж
де въ недѣлю до 10,000 Фунтовъ полосоваго 
желѣза; теперь, имѣя движителемъ паровую 
машину силою въ 30 лошадей, производитъ 
Валками въ то же время до 150,000 Фунтовъ 
желѣза. Η. П. Cm.

ВАЛЬКИРЫ, ВАЛЬКИРІИ, или Дизи, 
см. Сѣверная Миѳологія.

ВАЛКОСТЬ,СУДІІ А, Валкое судно. Вся
кое судно мореходное и рѣчное должно быть 
такъ построено, чтобъ оно, при всѣхъ об
стоятельствахъ, сохраняло само собою пря
мое положеніе; но различныя причины, дѣй
ствіе вѣтра и волнъ, препятствуютъ этому 
и приводятъ судно въ положеніе болѣе или 
менѣе наклонное. Способность судна сохра
нять прямое положеніе, не смотря на дѣйствіе 
постороннихъ причинъ, производящихъ на
клоненіе , называется остойчивостью (см. 
Архитектура корабельная и Остойчи
вость'}. Это есть необходимое качество 
всякаго плавающаго судна , безг. котораго 
оно не можетъ достигать своей цѣли. Недо
статокъ, противный остойчивости, называет
ся Валкостью, а судно, которое много на
клоняется на бокъ и не скоро приходитъ въ 
прямое положеніе , называется валкимъ.

М. О.
ВАЛЬКСЪ, Петръ (Walks), живописецъ, 

родившійся въ Левардѣ въ 1584 году, уче
никъ Авраама Блумарта; въ Италіи, онъ усо
вершенствовалъ себя изученіемъ древно
стей и произведеній великихъ мастеровъ. 
Возвратясь па родину, писалъ много для кня
жескаго дворца и обогатилъ его портретами, 
историческими картинами и пейзажами весь
ма хорошаго стиля.

ВАЛ КЪ, заштатный городъ Лифляпдской 
Губерніи, на небольшомъ притокѣ рѣки Вер 
хняго Эмбаха, впадающей въ озеро Вир- 
цервъ, въ разстояніи отъС. Петербурга почти 
110, и отъ Риги 155 верстъ. Время основанія 
его въ точности неизвѣстно. Шведскій Ко- 
рольГуставъАдольФъ.грамматою 6 марта 1626 
года, даровалъ Валку право избранія изъ 
своей общины гражданскихъ властей, кото
рымъ поручались въ городѣ судъ, расправа 

и земское управленіе. Когда Лифляндія была 
присоединена къ Россійской Имперіи, Петръ 
Великій оставилъ эти права неприкосновен
ными; Императрица Екатерина II подтверди
ла ихъ грамматою 5 октября 1764 года. При 
открытіи Рижской Губерніи въ 1783 году, 
Валкъ включенъ въ число ея городовъ. На
конецъ Императоръ Александръ I, указомъ 
11 іюня 1802 года, утвердилъ Валку всѣ древ
нія его права и преимущества. Въ немъ те
перь каменная церковь 1, домовъ не болѣе 
100, гражданскихъ школъ 4, съ 150 ученика
ми. Жителей до 1680, въ томъ числѣ муж - 
чинъ 857. Общій оборотъ торговли, со вклю
ченіемъ трехъ годовыхъ ярмарокъ, состав
ляетъ до 120,000 рублей. Промышленость 
Валкскихъ жителей большею частью состо
итъ въ исполненіи коммисій Рижскихъ куп
цовъ, для которыхъ скупаются здѣсь сель
скія произведенія. И. Д. С.

ВАЛКЪ, см. Балхъ.
ВАЛЛА, Валъ, Лаврентій, одинъ изъ пер

вѣйшихъ филологовъ XV вѣка, который 
вмѣстѣ съ Ііоджіемъ болѣе всего способ
ствовалъ возрожденію древней литературы, 
родился въ Римѣ, въ 1406 году. Онъ съ ран
нихъ лѣтъ предался изученію языковъ Гре
ческаго и Латинскаго, и впослѣдствіи про
славился своими глубокими свѣдѣніями въ 
послѣднемъ. Въ 1431 году, онъ былъ сдѣланъ 
въ Павіи профессоромъ Краснорѣчія, гдѣ по
зволялъ себѣ многія колкія насмѣшки надъ 
своими собратіямп, и именно надъ Бартоло, 
проФессоромъРимскаго Права.Валла не долго 
остался въ1Іавіи;чума разсѣяла университетъ, 
и Валла ушелъ изъ Павіи;онъ преподавалъ въ 
Миланѣ, Генуѣ и Флоренціи. Сдѣлавшись 
извѣстнымъ Альфонсу, Королю Арагонско
му, который былъ занятъ тогда завоеваніемъ 
Неаполитанскаго Королевства, онъ послѣдо
валъ за нимъ въ его войнахъ и путешествіяхъ 
съ 1435 по 1442, когда Альфонсъ взялъ Неа
поль. Валла возвратился въ слѣдующемъ го
ду въ Римъ, гдѣ скоро узнали, что онъ окон
чилъ свое сочиненіе подъ заглавіемъ : Весіа,- 
malio defalso crédita et emcntila Coiistan- 
tini donatione, гдѣ онъ не щадилъ притязаній 
Римскаго престола. Папа и кардиналы со
брались было уже судить его, но онъ убѣ
жалъ въ Остію, оттуда въ Барселону, и нако
нецъ возвратился въ Неаполь. Не смотря на 
дружескій пріемъ Альфонсэ , онъ навлекъ на 
себя новыя непріятности нападками, которые 
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находились въ его рѣчахъ и сочиненіяхъ. 
Варѳоломей Фазіо, Антоній Палермскій, и 
проповѣдникъ Антоній Битонтскій, сдѣла
лись его злѣйшими врагами. Во время этихъ 
споровъ онъ написалъ свой трактатъ со кра
сотѣ Латинскаго языка», въ шести книгахъ, 
сочиненіе, которое быстро распространилось 
по училищамъ и служило основой препода
ванія въ продолженіе всего XVI вѣка. Ко
роль Альфонсъ, страстно любившій Филоло
гическія занятія, сдѣлалъ его своимъ секре
таремъ и исторіографомъ, и взялъ съ собою 
на войну противъ Флорентинцевъ, но потомъ 
отослалъ въ Неаполь, гдѣ онъ получилъ отъ 
вступившаго на папскій престолъ Николая V 
приглашеніе поселиться въ Римѣ на весьма 
выгодныхъ условіяхъ. Великій филологъ, 
которому пребываніе въ Неаполѣ, по причи
нѣ безпрерывныхъ споровъ, сдѣлалось не
пріятнымъ, принялъ съ радостію предложе
ніе папы;но участью его были безпрестанные 
споры. Прибывши въ Римъ, онъ перебра
нивался со многими болѣе или менѣе извѣст
ными особами, между прочимъ съ Поджіемъ, 
который издалъ противъ него пять ругатель
ныхъ посланій : Валла отвѣчалъ на нихъ 
столь же горячо въ сочиненіи своемъ подъ 
заглавіемъ : Antidote. Валла, хотя его сдѣ
лали въ Римѣ Апостолическимъ секретаремъ 
и каноникомъ церкви Св. Іоанна Латранска- 
го, возвратился въ Неаполь, былъ очень хо
рошо принятъ Альфонсомъ, и умеръ въ 1457 
году. Въ собраніи его сочиненій, изданномъ 
въБазелѣ въ 1543, находится все, что онъ пи
салъ, исключая его переводовъ и исторіи 
Фердинанда Аррагонскаго, напечатанной въ 
1521, въ Парижѣ, въ 4. Изъ Греческихъ клас
сиковъ онъ перевелъ на Латинскій языкъ: 
Ѳукидида,Геродота, Басни Эзопа, наконецъ 
Иліаду Гомера, прозою. Тирабоски напи
салъ очень хорошее извѣстіе о жизни Вал
ла, которое включилъ Дженгене въ свою ис
торію Италіянской Литературы.

ВАЛЛАДОЛИДЪ, Бальядолидъ (Valla- 
dolid), область западной Испаніи въ Леон- 
скомъ королевствѣ , граничитъ къ сѣверу 
съ областями Леономъ "и Паленціею, къ вос
току съ Бургосомъ и Сеговіею, къ югу съ 
Авилью и Саламанкою, къ западу съ'Горо, Са
морою, Галиціею п Португаліею, лежитъ 
между 4Г10' и 42°40' с. ш. и между 10°34' и 
13°43' в. д. отъ Ферро. Область эта состоитъ 
изъ разныхъ частей, изъ которыхъ важнѣй

шая та, гдѣ находится городъ Валладолидъ; 
это самая восточная; послѣ нея значительнѣй
шая часть есть округъ Бенавентскш,заключа
ющійся между областями Саморою и Лео
номъ; но самая большая полоса, которая при
надлежитъ къ Валладолпду, находится въ вос
точной части области Леонской , и содер
житъ въ себѣ Мансилыо. Поверхность 7,420 
квадратныхъ верстъ.

Горъ мало, исключая Беневентскаго о- 
круга, гдѣ простираются южныя отрасли 
Кантабрскихъ горъ ; въ другихъ частяхъ 
только холмы, долины и равнины. Дуэро, 
важнѣйшая рѣка этой области, по которой 
она протекаетъ отъ востока къ западу; кромѣ 
того другія рѣки : Дуратопъ, Сега, Эресма, 
Сапардіель , Писуэрга, Эсгева, Секиліо и 
Вальдерадуэй. Беневентскій Округъ оро
шаютъ рѣки Эсла, Сеа, Орвпго и Тера.

Въ почвѣ малоразнообразія; на холмахъ и 
отчасти въ равнинахъ она песчана; въ доли
нахъ и равнинахъ нѣсколько низкихъ, много 
чернозему, смѣшаннаго съ пескомъ; но весь
ма вреденъ для почвы недостатокъ ороше
нія и дурное обыкновеніе земледѣльцевъ не 
оставлять ни одного дерева, такъ что лѣтомъ 
земля подвержена палящему солнцу , а 
зимою сильнымъ сѣвернымъ вѣтрамъ. Здѣш
ніе жители скотоводство предпочитаютъ зем
ледѣлію; однако жъ хлѣба собираютъ болѣе 
чѣмъ надобно для продовольствія; плодовъ 
и овощей менѣе. Вино выдѣлывается также, 
въ большомъ количествѣ ; въ нѣкоторыхъ 
округахъ собираютъ ленъ, пеньку, марену и 
нѣсколько масла. Лѣсовъ мало; они растутъ 
по горамъ Санабріа, Сегундера, Негра и Ку
лебра. Обширныя безлѣсныя полосы земли 
служатъ пастбищами для многочисленныхъ 
стадъ овецъ , которыя подъ конецъ осени 
отправляются отсюда на зимовье въ Эстрема
дуру; въ округахъ Беневента и Руэда-дель- 
Альмиранте разводятъ множество козъ; ло
шаковъ, лошадей, ословъ и рогатый скотъ 
въ округахъ Мансильи и Санабріи, свиней 
около Ольмедо. Содержатъ также множе
ство пчелъ; медъ ихъ достаточенъ для про
довольствія страны. Есть нѣсколько мине
ральныхъ источниковъ. Промышленость 
почти вся сосредоточена въ городѣ Валладо- 
лидѣ; въ прочихъ мѣстахъ области выдѣлы
ваютъ только полотна и нѣсколько грубыхъ 
шерстяныхъ тканей для домашняго потребле
нія. Торгъ шерстью, которая здѣсь четырехъ 
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сортовъ, бывшій нѣкогда въ весьма цвѣту
щемъ состояніи, нынче значительно упалъ. 
Число жителей простирается до 200,000 душъ.

При новомъ раздѣленіи Испанскаго Коро
левства, утвержденномъ Кортесами въ 1822 
году, прежняя область Валладолпдъ раз
дѣлена между областями Новою Валла- 
долидскою, Леономъ, Саморою, Сеговіею, 
Палансіею и Бургосомъ. Новая область 
Валладолпдъ составилась изъ большой части 
древней области тою же имени и нѣкото 
рыхъ частей областей Торо, Леона, Па- 
лансіи, Бургоса, Сеговіи, Авилы и Саламан 
ки. Длина ея отъ сѣвера къ югу имѣетъ 
133 версты , а самая большая ширина 112 
верстъ. Рѣка Дуэро прорѣзываетъ ее отъ 
востока къ западу; другія примѣчательнѣй
шія рѣки суть: -Пилуэрга, Эсгева, Секпліо, 
Вальдерадуэй на сѣверѣ; Сега, Пиронъ, Эрес- 
ма, Санардіэль на югѣ.Жителей въ этой об
ласти 175,000 душъ. А. JU.

ВАЛЛАДОЛПДЪ , Вальядолидъ, (Ѵаі- 
ladolid, Pintia), главный городъ Испанской 
области того же имени, въ 112 верстахъ на 
юго-западъ отъ Бургоса, въ 91 верстѣ на 
сѣверо-востокъ отъ Саламанки и 154 вер
стахъ на сѣверъ отъ Мадрита, лежитъ подъ 
41°45' сѣверной широты и 13°34' восточной 
долготы отъ Ферро, въ обширной равнинѣ, 
окруженной холмами , частью известковой, 
частью гипсовой породы; при рѣчкѣ Эсгевѣ, 
раздѣляющейся здѣсь на два рукава, и на лѣ
вомъ берегу Писуэрги , черезъ которую ус
троенъ каменный мостъ о десяти аркахъ. 
Здѣсь имѣетъ мѣстопребываніе епископъ, 
зависящій отъ Бургосскаго архіепископа. Го
родъ весьма великъ, относительно населенія; 
обведенъ стѣною съ С воротами и имѣетъ 
два предмѣстья Оверуэльское и Систер- 
нигское. Многія улицы прямы и широки, но 
вообще худо вымощены и неопрятны; боль
шая часть домовъ старинные, и незамѣчатель- 
вы по своей архитектурѣ; но есть множе
ство дворцовъ, принадлежащихъ гран
дамъ, которые свидѣтельствуютъ о преж
немъ величіи Валладолида; нынче они боль
шею частью опустѣли. Здѣсь находится также 
Королевсній дворецъ превосходной архи
тектуры, который принуждены часто по
правлять, длятого чтобы онъ не раздѣлилъ 
участи, одинаковой съ дворцами грандовъ 
Кастиліи ; въ немъ родился Филиппъ II. 
Кромѣ нѣсколькихъ церквей и монасты

рей, мало публичныхъ зданій, достойныхъ 
вниманія. Изъ площадей замѣчательны на 
одномъ копцѣ города КампоТранде, а въ се
рединѣ Пласа-Маіоръ. Ратуша примѣчатель
на болѣе по огромности, нежели красотѣ ар
хитектуры ; она построена въ царствованіе 
Филиппа IV.Соборная церковь была бы одна 
изъ прекраснѣйшихъ въ Испаніи, но не окон
чена. Кромѣ того, есть 16 приходскихъ 
церквей, вообще хорошо украшенныхъ; 20 
монастырей мужскихъ п 21 женскихъ; между 
ними примѣчательны: Доминиканскій, Фран
цисканскій, Августинскій , de las Augus- 
tias и de las Huelgas; 5 больницъ, изъ кото
рыхъ одна, весьма обширная и красивая, на
значена для сиротъ; 9 часовенъ; 1 казарма для 
кавалеріи и 3 для пѣхоты, 1 театръ. Для ли
тературы, наукъ и искусствъ, которыми здѣсь 
съ давнихъ временъ занимаются съ успѣ
хомъ, находится также нѣсколько заведе
ній: университетъ, одинъ изъ древнѣйшихъ 
въ королевствѣ, занимаетъ пыпче, по числу 
своихъ студентовъ, второе мѣсто между Ис
панскими университетами; изъ него вышли 
знаменитые законовѣдцы ; академія худо
жествъ , которая славится большимъ чи
сломъ учащихся; наконецъ 8 коллегіумовъ, 
изъ которыхъ одинъ , именно Santa Cruz,ос
нованный кардиналомъ Гонсалесомъ де Мен
дозою, принадлежитъ къ числу 6 главнѣйшихъ 
въ королевствѣ; архитектура его великолѣпна 
и библіотека содержитъ въ себѣ древнѣйшіе 
памятники книгопечатанія и драгоцѣнныя ру
кописи. Большая часть прочихъ коллегіумовъ 
содержится духовными орденами. Есть также 
экономическія и человѣколюбивыя обще
ства. Валладолидъ, нѣкогда богатый сво
ею промышленостью и торговлею, нынче 
почти въ совершенномъ упадкѣ : есть нѣ
сколько Фабрикъ шляпныхъ, ленточныхъ, 
горшечныхъ и шоколадныхъ, и прочая; а 
въ окрестностяхъ Фабрики писчей бума
ги и кожевенные заводы; торговля вся огра
ничивается внутренними оборотами, и не 
можетъ возвыситься , пока не сдѣлаютъ Пи- 
суэрги судоходною, до соединенія ея съ 
Дуэро. Здѣсь родились многіе знаменитые 
люди. Изъ поэтовъ и литераторовъ дол
жно упомянуть Педро Лопеса, Ломаса Кап- 
тораля, Антоніо Санчеса, Уэрте (Huerte), 
АльФонса Лопеса, Габріеля дель Корраля, 
Граціана Нуньеса ; изъ историковъ Мигеля 
де Герреру, Миранду и Альфоисэ Мальдо
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надо; изъ закоповѣдцевъ Васкеса Менчаку 
(Vasquez Menchaca); изъ антикваріевъ Фло- 
ранеса, изъ живописцевъ Антоніо Иереду и 
Филлиппа де Мену Здѣсь скончался Хри- 
стоФоръ Коломбъ 20 мая 1506 года. Городъ 
этотъ, имѣвшій нѣкогда болѣе 100,000 жите
лей , теперь содержитъ въ себѣ около 21,000 
Душъ.

Въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Валладолида 
находится небольшой городокъ Симанкасъ 
съ 1,170 жителей, замѣчательный по прекра
сному зданію, въ которомъ помѣщается ар
хивъ Кастильскаго Королевства, одинъ изъ 
богатѣйшихъ въ Европѣ. А. Ш.

ВАЛЛА ДОЛИДЪ, Вальядолидъ, глав
ный городъ Мехоаканскаго Штата Мекси
канской республики, въ 166 верстахъ къ з. с. 
з. отъ Мексики, между 19° 41' с. ш. и 100° 52’ 
зап. долг. отъ Гринвича. Возвышенность его 
надъ горизонтомъ моря 6300 Футовъ. Онъ ле
житъ посреди прекрасной долины, орошае
мой двумя рѣками. Здѣсь мѣсто пребыванія 
епископа и центральныхъ присутственныхъ 
мѣстъ; соборная и двѣ приходскія церкви, 3 
мужскіе и 2 женскіе монастыря, коллегіумъ, 
семинарія, которая считается важнѣйшею въ 
республикѣ, и больница. Прекрасный водо
проводъ, построенныйіиждивеиіемъ епископа 
Св. Мигеля, стопвшій'околобОО,000руб.,снаб
жаетъ городъ водою. Жителей полагается 
отъ 18,000 (по Гумбольту) до 25,000 душъ (по 
Бальби); они занимаются земледѣліемъ, ре
меслами и мелочною торговлею ; на здѣш
нія ярмарки съѣзжается довольно промыш
ленниковъ ; впрочемъ торговля вообще не
значительна. Валладолидъ построенъ въ 1536 
г. Христовалемъ де Олидомъ : здѣсь родился 
докторъ Августъ Итурбидъ, который въ 1822 
г. былъ провозглашенъ императоромъ Мек
сики, а въ 1824 разстрѣлянъ. Валладолидское 
и Гвапаксуатское интендантства составляли 
нѣкогда Мехоаканское царство, независимое 
отъ Мексиканской имперіи. (См. Мехоакан· 
ская область). А. III.

ВАЛЛАЖЪ (Vallage), прежнее названіе 
небольшой округи во Франціи, въ бывшей 
Шампани (Champagne); она богата лѣсами, 
хлѣбомъ и винами; Жуанвиль былъ въ ней 
главнымъ городомъ; нынче она вошла въ со
ставъ департаментовъ Марнскаго, Верхне- 
марнскаго, Мааскаго и Обскаго.

ВАЛЛАСЪ, Виліамъ, одинъ изъ тѣхъ 

древнихъ Шотландцевъ XIII вѣка, которые 
останутся незабвенными въ преданіяхъ наро
да и въ его исторіи. Когда Эдуардъ I, Ко
роль Англійскій, покорилъ Шотландію, не
устрашимый Валласъ, одаренный отъ при
роды необыкновенно-высокимъ ростомъ и си
лою, пылкій и преданный отечеству, рѣшил
ся освободить его. Убивъ одного Англича
нина на поединкѣ, и страшась наказанія, онъ 
убѣжалъ въ лѣса; принялъ начальство надъ 
толпою изгнанниковъ и съ ними производилъ 
нападенія на Англію. Его отважность, знаніе 
мѣстности и осторожность сдѣлали его ку
миромъ окрестной страны и ужасомъАнгліи. 
Въ 1297 году, когда къ нему присоединились 
многіе дворяне, онъ могъ рѣшаться на важ
нѣйшія предпріятія. Но 40,000 Англичанъ, 
вступивъ въ Аннендель, подъ предводитель
ствомъ Эдуарда Варене, казалось, должны 
были остановить всѣ его дальнѣйшія поку
шенія. Валласъ отступалъ къ горной Шот
ландіи, пока Варене,преслѣдуя его,достигъ до 
Форта; Валласъ перешелъ черезъ Фортъ, и 
притомъ съ такою притворною поспѣшно
стію, что большая часть Англійскаго войска 
за нимъ погналась; быстрымъ и смѣлымъ 
нападеніемъ онъ разбилъ и истребилъ сво
его непріятеля; остальная часть войска по
спѣшно возвратилась въ Англію съ своимъ 
полководцемъ. Тогда слава Валласа утверди
лась. Онъ дошелъ до самой Англіи; всѣ про
возгласили его правителемъ Шотландіи, по
тому, что король (Іоаннъ Балліоль) былъ уже 
взятъ въ плѣнъ и отвезенъ въ Англію; но 
Валласъ, опасаясь навлечь на себя зависть 
дворянства, отказался отъ этого достоинства. 
Между тѣмъ Король Эдуардъ употреблялъ 
всѣ усилія, чтобы воспротивиться его напа
деніямъ. Съ 90,000 войска далъ онъ сраженіе 
при Фалькиркѣ въ 1298 году, гдѣ наконецъ 
Шотландцы, подъ предводительствомъ Вал
ласа, были совершенно разбиты, и слава этого 
предводителя исчезла. Еще держался онъ, но 
число его приверженцевъ было уже очень не 
велико. Въ 1303 году, новыя его покушенія 
освободить отечество остались безуспѣшны
ми. Однако жъ Эдуардъ считалъ власть свою 
не прочною до тѣхъ поръ, пока не получитъ 
въ свои руки страшнаго врага. Измѣнники 
выдали Валласа. Его прпвезлп въ Лондонъ и 
казнили въ 1305 году. Память Валласа сохра
нилась въ народныхъ Шотландскихъ пѣсняхъ, 
въ сказкахъ поселянъ. На Нѣмецкомъ языкѣ 
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есть трагедія, (соч. АуФФенберга), вь кото
рой онъ героемъ.

ВАЛЛЕ, Петръ, (Pietro délia Valle), 
извѣстный путешественникъ , родившійся 
въ Римъ въ 1585 году. Онъ занимался въ 
молодости литературой и былъ принятъ 
въ академію юмористовъ ; сначала всту
пилъ въ Римскую военную службу, потомъ 
перешелъ въ Испанскую , и сдълалъ одну 
морскую кампанію; возвратившись въ Римъ, 
онъ имълъ нъкоторыя неудачи въ любви, 
побудившія его оставить этотъ городъ, по
селиться на время въ Неаполѣ, и потомъ 
вскоръ посѣтить Святыя Мѣста. Онъ от
правился моремъ изъ Венеціи въ 1614 году. 
Посѣтивъ Константинополь, Египетъ, Іеру
салимъ , Сирію, развалины Вавилона, онъ 
женился въ Багдадѣ на молодой Сиріянкѣ, 
католичкѣ, съ которою поѣхалъ въ Персію 
(1616). Шахъ Аббасъ принялъ его очень хо
рошо. Валле объѣхалъ большую часть его 
государства; лишился жены въ 1621 г.; про
должалъ путешествовать одинъ; былъ въ Су
ратѣ, Ахмедабадѣ, Камбоджѣ, Гоа, Канарѣ, 
и другихъ мѣстахъ, и возвратился въ Римъ въ 
1626 г. черезъ Персидскій Заливъ, Бассору, 
Алепо, Кипръ, Мальту и Сицилію. Онъ сдѣ
ланъ былъ каммергеромъ папы Урбана ѴШ, 
пользовался большимъ уваженіемъ въ Римѣ, 
нумеръ въ 1652 г. Сочиненія его суть слѣ
дующія. 1) ATagge descrilti in letterefamili- 
ari al suo amico Mario Schipano, divisi in 
tre parti civila Turchia, la Percia e VIndia, 
Римъ 1650—53. 3 части въ 4. (Странствованія 
по Турціи, Персіи и Индіи, описанныя въ 
дружескихъ письмахъ). Они переведены на 
Французскій языкъ подъ заглавіемъ: Voya
ges de Pietro délia Valle, etc. и напечатана 
въ Парижѣ 1661—63, въ 4 томахъ. 2) Di tre 
пиоѵе maniéré di verso sdrucciolo, discorso 
di Pietro délia Pâlie, nell’accademia degli 
Vmoristi il Fantastico, detto'nella stessà a 
20 dî Novembre !G33. Римі, 1641, въ 4.

ВАЛЛЕ, Симонъ, Парижскій граверъ, 
ученикъ Древето. Изъ эстамповъ его извѣ
стны : Венера въ колесницѣ, гравированная 
съ картины де Труа ; Бѣгство въ Египетъ, 
съ картины Карла Марати; Іоаннъ 1,'рести- 
тель въ пустынѣ, съ Рафаэля ; Воскресеніе 
Лазаря, съ Муціано Спаситель, несущій 
крестъ, съ Андрея Сакки. Рѣзецъ Валле 
правиленъ и пріятенъ. Валле жилъ въ край 
вей бѣдности, и наконецъ получилъ пенсіонъ 

отъ Лудовика XIV, тогда, какъ уже убитый 
горестію и трудами, онъ лежалъ на смерт
номъ одрѣ. Онъ сказалъ умирая: « благодари
те короля за его милость : она не много опо
здала. »

ВАЛЛЕ ДЕ БАРСЕНА, Фра Джовани 
делла (Valle de Вогсепа), живописецъ,родил
ся въ Масуелѣ близъ Бургоса ; въ 1660 году 
онъ вступилъ въ монахи Доминиканскаго 
ордена ; въ монастырѣ написалъ много кар
тинъ изъ жизни патріарховъ Ветхаго Завѣта: 
всѣ эти картины доказываютъ только, въ ка
комъ упадкѣ находилась въ то время живо
пись въ Испаніи.

ВАЛЛЕНБУРГЪ, Адріянъи Петръ фонъ 
(Ѵа11епЬоиг£Іі)0ратья,родомъизъРоттердама, 
знаменитые въ исторіи богословія дарованія
ми своими п дружбою, и жившіе въХѴП сто
лѣтіи. Они путешествовали по Франціи, за
нимались тамъііравовѣдѣніемъ и оба получилж 
званіе доктора правъ.Впослѣдствіи переѣхавъ 
изъ Голландіи въ Кёльнъ, они пріобрѣли 
большую извѣстность и сочиненіями своими, 
и обращеніемъ многихъ людей, между про
чимъ ландграфа Гессенскаго, въ Католиче
скую вѣру. Полное собраніе ихъ сочиненій 
составляетъ два большіе тома въ листъ, напе- 
чат. въ Кёльнѣ, 1669—1671, и издано, первый 
томъ подъ заглавіемъ : Tractatus generales 
de controversiis fidei, a второй Tractatus 
spéciales и проч. Въ нихъ находятся многія 
весьма любопытныя разсужденія, между про
чимъ: Examen principiorum fidei, которое 
Боссюэтъ осыпалъ похвалами и которымъ 
онъ воспользовался въ своей Histoire des va
riations и Exposition de la doctrine catholi
que. Также De unitate Ecclesiae et chismate 
protestantium aliorumque, 1642 въ 8°, сочи
неніе величайшей важности для исторіи Иро- 
тестантисма.

ВАЛЛЕНРОДЪ . древній дворянскій 
Домъ во Франконіи. Изъ этого Дома замѣча
тельны въ исторіи двое, Иванъ и Конрадъ, 
сыновья Тиберія Валленрода, который и самъ 
отличался въ войнѣ Императора Лудовика 
Баварскаго съ Фридрихомъ Австрійскимъ.

1) Иванъ Валленродъ вступилъ въ Прус
скій или Тевтоническій Орденъ. Въ это вре
мя въ Ливоніи была ужасная распря между 
Орденомъ и Рижскимъ архіепископомъ Іо
анномъ фонъ Зинтеномъ, который отъ этого 
выѣхалъ за границу и побудилъ капитулъ 
избрать ему вь коадъюторы Оттона, сына
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Императора Венцеслава. Послѣ императоръ 
старался сдѣлать Оттона и архіепископомъ 
Рижскимъ; по на это не согласился папа Бо
нифацій IX, который приказалъ (1394) Вал- 
ленроду отправиться въ Ригу къ своему мѣ
сту. Капитулъ и зависѣвшее отъ него Ливон
ское дворянство были не расположены къ 
нему, за привязанность его къ рыцарямъ, но 
при помощи Ордена должны были покорить
ся. Валленродъ хотя и ожидалъ для себя 
многаго отъ Ордена, однако же терпѣлъ отъ 
него столько же притѣсненій, сколько и его 
предмѣстники. Наконецъ составился соборъ 
противъ Гуса въКостницѣ, на который Вал
ленродъ явился въ сопровожденіи 180 всад
никовъ. Въ 9 день мая 1415, соборъ отпра
вилъ его и архіепископа Византійскаго, въ 
Фрейбургъ, для приглашенія папы Іоанна 
ХХШ къ возвращенію въ Костницъ. Со
боръ же, допросивъ Гуса въ третій разъ, 
отдалъ его Валленроду, а онъ посадилъ его 
опять въ тюрьму и уговаривалъ , хотя и 
тщетно, отрѣчься отъ того, что проповѣдо
валъ. Между тѣмъ императоръ отправился 
во Францію, не слишкомъ много заботясь о 
дѣлахъ Костницкаго собора, а стараясь поми
рить Францію съ Англіею, чтобы получить 
пособія противу 'Гурокъ. Духовенство, быв
шее на соборѣ , хлопотавши о своихъ дѣлахъ 
и не могши кончить ихъ успѣшно безъ покро
вительства императора, отправило къ нему 
Валленрода, котораго Карлъ V очень любилъ 
и уважалъ. Послѣ этого насталъ выборъ но
ваго папы. Валленродъ, въ качествѣ архіе
пископа Рижскаго, былъ главнымъ депута
томъ со стороны Германскаго народа. Послѣ 
этого онъ уже не возвращался нъ Ригу, а 
сдѣлался епископомъ Литтихскимъ, гдѣ и 
умеръ 28 мая 1419 года. Императоръ, по 
любви своей къ нему, сдѣлалъ его судьею 
государственнаго суда въ Костницѣ. Иные 
полагаютъ, что его отравили,—На Костниц- 
комъ соборѣ были еще два Валленрода : 
Іоаннъ и Вильгельмъ, коихъ не надобно смѣ
шивать съ тѣми, о которыхъ мы говорили 
здѣсь. (Изъ Арндта Ливон. хроп. II, 115, 
122,124 и ®abcb’é £і»ІяпЬ. æibl. III, 2*9 — 
284).

2) Конрадъ Валленродъ, 22-й гросмей
стеръ Тевтоническаго Ордена, былъ избранъ 
12 марта 1391 и продолжалъ войну съ Литов
цами, начатую при его предшественникѣ, 
Цолнерѣ. Бь 1393, онъ собралъ 50,000 армію,

въ которой считалось болѣе 40,000 войска, 
составленнаго изъ вольныхъ дружинъ, стек
шихся по призыву Валленрода сражаться 
подъ его знаменемъ для славы и добычи. Это 
воинство назначено было противу Витовта, 
князя Литовскаго и Владислава II (Ягайлы) 
Польскаго Короля, которые соединились для 
того, чтобы сокрушить Орденъ. Валленродъ 
со своими храбрыми нанесъ много вреда 
Польшѣ и особенно Литвѣ; но успѣхи не со
отвѣтствовали ожиданіямъ. Армія его пред
приняла осаду Вильны (Валленрода не было 
при этомъ); въ теченіе двухъ мѣсяцевъ оса
ды, болѣзни и безпорядки истребили до 
30,000 человѣкъ ; прочіе разсѣялись безъ 
успѣха. Орденъ лишился всѣхъ своихъ бо
гатствъ: издержки войны стоили до 5,000,000 
марокъ. Нѣкто Леандръ, послѣдовавшій сна
чала правиламъ секты Албигенской, и при
нявшій потомъ ученіе ВиклеФа, привлекъ 
себѣ много послѣдователей въ Пруссіи, чему 
гросмейстеръ не препятствовалъ; Леандръ 
погибъ въ смутахъ, произведенныхъ его уче
ніемъ; и конецъ Валленрода был ь несчастенъ: 
онъ умеръ въ припадкѣ бѣшенства 24 іюля 
1394. Иные полагаютъ, что Валленродъ былъ 
Литвинъ, и вступилъ въ Орденъ для того 
только, чтобъ отмстить ему за разореніе 
своей родины. Предположеніе это не осно
вательно ; впрочемъ оно подало Мицкевичу 
мысль написать извѣстную его поэму: Кон
радъ Валленродъ. ч

ВАЛЛЕНШТЕЙНЪ , или правильнѣе 
Вальдштеннъ, Альбрехтъ, герцогъ Фрид- 
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лапдскій , Австрійскій генералиссимусъ въ 
Тридцатплѣтнюю Войну. О немъ много пи
сали; но главнѣйшія обстоятельства послѣд
нихъ годовъ его жизни до сихъ поръ еще не 
объяснены удовлетворительно.

Валленштейнъ родился въПрагѣ 14 сентяб
ря 1583 года, и происходилъ отъ древней Бо
гемской Фамиліи , которая приняла Про
тестантское вѣроисповѣданіе, и теперь еще 
существуетъ. Сперва воспитывался онъ подъ 
надзоромъ своего отца, потомъ въ Силезіи, 
въ Гольдбергскомъ протестантскомъ учи
лищѣ ; тутъ отличался онъ своимъ безпо
койнымъ, буйнымъ характеромъ, и былъ гла
вою во всѣхъ шалостяхъ товарищей, на ко
торыхъ имѣлъ большое вліяніе. Также худо 
велъ онъ себя въ Альтороскомъ универси
тетѣ; потомъ былъ въ Инспрукѣ пажемъ 
при Дворѣ маркграфа Карла Бургавскаго, 
принца косвенной линіи Австрійско-Тироль
скаго Дома, гдѣ и перешелъ къ Католиче
скому вѣроисповѣданію; въ награду за этотъ 
поступокъ, по понятіямъ того времени по
хвальный, маркграфъ далъ ему средства объ
ѣхать Германію, Англію и Францію.Во все пу
тешествіе свое онъ изучалъ преимуществен
но Финансовое управленіе и устройство ар
мій, въ тѣхъ государствахъ, которыя посѣ
щалъ. Возвратившись, учился въ знамени
томъ нѣкогда Падуанскомъ университетѣ 
математикѣ , политикѣ, а преимущественно 
астрологіи, которой профессоръ Арголи, 
какъ думаютъ , предсказаніемъ блестящей 
судьбы возбудилъ въ немъ страсть къ этой 
мнимой наукѣ и положилъ начало дерзкимъ 
его замысламъ. Въ 1606 году (Валленштейнъ 
участвовалъ въ походѣ Австрійский арміи въ 
Венгрію противу Турокъ, отличился храбро
стію, и былъ произведенъ въ капитаны. По 
заключеніи мпра (11 ноября 1606), онъ возвра
тился въ Богемію и женился на богатой, но 
пожилой вдовѣ), которая скоро умерла без
дѣтною, и оставила ему все свое имуще
ство. Это наслѣдство дало ему способы иг
рать важную роль при Дворѣ тогдашняго им
ператора Матіаса. Въ короткую и ничтожную 
войну 1617 года, между Венеціею и эрцгер
цогомъ Штпрійскимъ, который былъ потомъ 
императоромъ подъ именемъ Фердинанда II, 
онъ набралъ на своемъ иждивеніи 200 чело
вѣкъ конницы, привелъ ихъ къ эрцгерцогу,и 
тѣмъ вошелъ къ нему въ милость. При осадѣ 
Градиски Валленштейнъ пріобрѣлъ любовь 

всего войска своею щедростію и стараніемъ 
удовлетворять потребностямъ своихъ подчи
ненныхъ. По окончаніи войны, Фердинандъ 
произвелъ его въ полковники Моравской ми
лиціи, въ Ольмюцѣ. Около этого времени 
Валленштейнъ женился на Изабеллѣ, дочери 
графа Гарраха, любимца Фердинандова, и 
при этомъ случаѣ получилъ отъ императора 
графское достоинство. При началѣ смятеній 
въ Богеміи въ 1619 году, онъ принялъ сто
рону Австрійскаго Дома. Протестанты вы
тѣснили его изъ Ольмюца, но ему удалось 
спасти значительную денежную кассу и до
ставить ее императору. Онъ удержалъ 
изъ нея 12,000 талеровъ, прибавилъ своихъ 
собственныхъ денегъ, и навербовавъ 1,000 
кирасировъ, присоединился съ ними къ Ав
стрійскому полководцу въ Богеміи, графу 
Бюкуа, и участвовалъ съ нимъ въ знамени
той побѣдѣ надъ Протестантами при Бѣлой 
Горѣ, близъ Праги. Здѣсь началось соперни
чество его съ Тилли; причиною тому были 
замѣчанія, сдѣланныя Валленштейномъ на 
планъ кампаніи, который былъ предложенъ 
графомъ Тилли. Потомъ онъ послѣдовалъ за 
Бюкуа въ Моравію, покорилъ съ нимъ крѣ
пости , которыя еще были заняты Про
тестантами и былъ назначенъ въ ней воен
нымъ губернаторомъ, съ чиномъ генералъ- 
маіора ; въ этомъ званіи онъ съ успѣхомъ 
командовалъ императорскими войсками про
тивъ Трансильванскаго князя Бетленъ-Га- 
бора. Въ 1622 году Фердинандъ подарилъ ему 
богатое помѣстье Фридландъ въ Богеміи, а 
въ слѣдующемъ году сдѣлалъ его княземъ.

Въ 1626 г. Датскій Король Христіанъ IV 
присоединился къ союзу князей сѣверной 
Германіи противу императора, котораго Фи
нансы и армія были уже истощены. Валлен
штейнъ предложилъ Фердинанду собрать и 
устроить паевой собственный счетъ пятиде
сятитысячную армію, безъ малѣйшаго посо
бія со стороны императора, но съ условіемъ 
бытьглавнокомандующимъ ея и сбиратьвъне- 
пріятельскихъ земляхъ контрибуціи въ свою 
пользу. Такое предложеніе было довольно 
обыкновенно для того времени, когда устрой
ство армій находилось еще далеко отъ совер
шенства , а войска состояли изъ наемныхъ 
солдатъ разныхъ націй, служившихъ тому, 
кто давалъ больше. Императоръ согласился, 
и въ слѣдующемъ году переименовалъ сго 
изъ князей въ герцоги. Слава и щедрость 
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Валленштейна привлекли подъ его знамена 
въ Егеръ множество охотниковъ ; скоро об
разовалось двадцатппятитысячное войско, съ 
которымъ онъ немедленно двинулся чрезъ 
Франконію п Швабію въ Нижнюю Саксонію. 
Здъсь сталъ онъ на зимнія квартиры ; войско 
его содержалось все время на счетъ жителей. 
Въ началѣ 1626 года знаменитый графъ Петръ 
Эрнстъ МансФельдъ (см. это имя) осмѣлил
ся противустать ему съ гораздо слабѣйшимъ 
войскомъ, и былъ разбитъ совершенно при 
Дессау (18 апрѣля); не теряя мужества, Манс
Фельдъ собралъ новыя силы и пошелъ чрезъ 
Силезію въ Венгрію съ тѣмъ, чтобы тамъ со
единиться съ Бстленъ-Габоромъ. Но Валлен
штейнъ быстро преслѣдовалъ его и заставилъ 
Габора заключить миръ съ императоромъ; 
тогда МансФельдъ принужденъ былъ съ ос
татками своей дружины обратиться къ Дал
маціи , въ надеждѣ, пройти въ Германію 
чрезъ Венеціанскія владѣнія; по умеръ б.нізъ 
Зары. Между тѣмъ Валленштейнъ освобо
дилъ Новпградъ, осажденный Турками, и въ 
августѣ 1627 года снова явился въ Нижней 
Саксоніи. Въ короткое время онъ оттѣснилъ 
Датскаго Короля въ Ютландію, покорилъ 
часть Голштиніи,Шлезвигъ,Ютландію и гер
цогство Мекленбургское. Всѣ эти земли под
верглись неслыханнымъ контрибуціямъ. По 
недостатку въ корабляхъ, Валленштейнъ не 
могъ сдѣлать высадки на Датскіе острова, и 
потому , занявъ Померанію , расположилъ 
войска свои на зимнихъ квартирахъ по всему 
пространству отъ Берлина до Балтійскаго 
Моря. Владѣнія герцоговъ Мекленбургскихъ, 
принявшихъ сторону Датскаго Короля,были 
конфискованы Фердинандомъ, который ими 
и герцогствомъ Сагапскпмъ наградилъ Вал
ленштейна, и сверхъ того далъ ему званіе 
императорскаго адмирала всѣхъ сѣверныхъ 
морей. Императоръ намѣревался уничтожить 
на нихъ торговлю Голландцевъ, воевавшихъ 
тогда съ Испаніею,и для этого хотѣлъ завла
дѣть всѣми берегами Балтійскаго Моря; но 
Ганзейскіе города не согласились дать ему 
своихъ кораблей, а Магдебургъ и Глюкштатъ, 
также Стральзундъ, подкрѣпляемый Коро
лемъ Датскимъ и Густавомъ Адольфомъ, 
отразили его нападенія. Первая осада Страль- 
зунда стоила Валленштейну 12,000 человѣкъ; 
при началѣ второй онъ хвалился,что возметъ 
городъ, хотя бы онъ былъ прикованъ цѣпя · 
ми къ небу, но принужденъ былъ къ отступ 
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лепію. За то оііъ овладѣлъ Ростокомъ и раз
билъ Датчанъ при Вольгастѣ.

Въ 1629 начались мирные переговоры въ 
Любекѣ. Христіанъ и Густавъ Адольфъ 
отправили туда своихъ посланниковъ. Вал
ленштейнъ, желая поссорить обоихъ сѣвер
ныхъ государей, и пылая местію за помощь, 
оказанную Шведами Стральзунду, не допус
тилъ Шведскихъ пословъ къ совѣщаніямъ, 
заставилъ ихъ выѣхать изъ Любека, и по
слалъ Арнгейма съ 12,000 войска на помощь 
Сигизмунду,воевавшему тогда съ Густавомъ. 
Этимъ онъ побудилъ Густава объявить въ 
послѣдствіи Фердинанду войну, столь ги
бельную для Императора.

Между тѣмъ ненасытное честолюбіеФерди- 
нанда,надменное обращеніе Валленштейна съ 
чинами Имперскими, и опустошенія, которыя 
армія его производила даже въ нейтральныхъ 
земляхъ, заставили Нѣмецкихъ государей на 
Регенсбургскомъ сеймѣ просить Императора 
уменьшить свое войско до 80.000 человѣкъ и 
отрѣшить Валленштейна отъ должности глав
нокомандующаго.Фердинандъ,заботясь о из
браніи своего сына въ Римскіе короли, ис
полнилъ ихъ желаніе обиднымъ для своего 
полководца образомъ. Кромѣ званія, у Вал
ленштейна отняли и герцогство Мекленбург
ское. Эти потери онъ перенесъ съ притвор
нымъ равнодушіемъ, и съ тѣхъ поръ сталъ 
жить въ Прагѣ, какъ частный человѣкъ, но 
съ царскою пышностію. Онъ имѣлъ соб
ственную гвардію; ему прислуживало 60 па
жей и 20 каммергеровъ; когда онъ объѣзжалъ 
свои помѣстья, за нимъ слѣдовали 200 ка
ретъ. Астрологъ его Баттиста Сени предска
зывалъ ему счастіе и успѣхи еще большіе 
прежнихъ. Многіе офицеры и солдаты, въ 
бывшей его арміи, оставили вмѣстѣ съ нимъ 
службу; онъ содержалъ ихъ въ бездѣйствіи 
на сваемъ жалованьи, ожидая благопріятнѣй
шихъ обстоятельствъ, и не обманулся.

Между тѣмъ Густавъ Адольфъ съ 13,000 
войска прибылъ въ Германію на помощь 
Протестантамъ. Скоро соединился съ нимъ 
курфирстъ Саксонскій. Быстрые успѣхи 
Шведовъ, пораженіе Тилли при Брейтен- 
Фельдѣ, и смерть его отъ рапы, полученной 
при переправѣ Густава черезъ Лехъ, заста
вили Фердинанда обратиться къ полководцу, 
который одинъ могъ спасти Имперію отъ 
гибели.
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Императоръ послалъ къ Валленштейну 
друзей его Квестенберга и князя Эггенберга, 
просить его принять на себя начальство патъ 
Австрійскими войсками. Валленштейнъ, 
скрывая свое честолюбіе, долгое время от
клонялъ отъ себя предлагаемое ему достоин
ство. Онъ отвѣчалъ, что спокойствіе теперь 
всего ему дороже, что онъ испыталъ уже 
превратность судьбы, непрочность милости 
Фердинанда и тому подобное. Наконецъ онъ 
согласился, принять званіе главнокомандую
щаго, но только на три мѣсяца, собрать вой
ско, но не предводительствовать имъ. Извѣ
стіе о такомъ намѣреніи его исполнило всю 
Австрію радостію и надеждою.Какъ прежде, 
слава его и щедрость привлекли къ нему 
цѣлыя толпы, и менѣе чѣмъ въ три мѣсяца 
составилась армія изъ 40,000 опытныхъ вои
новъ съ отличными офицерами.

Валленштейнъ исполнилъ свое обѣщаніе, и 
снова съ притворнымъ смиреніемъ сталъ го
ворить о своемъ желаніи провести остатокъ 
дней своихъ въ спокойствіи и тишинѣ част
ной жизни. Фердинандъ зналъ, что одно имя 
Валленштейна удерживало всю эту армію, 
что при всякомъ полководцѣ, кромѣ его, она 
тотчасъ оставить его службу,и даже можетъ 
быть перейдетъ къ Шведамъ,и потому прика
залъ Эггеноергу склонить, во что бы то ни 
стало, Валленштейна къ принятію надъ нею 
начальства. Наконецъ герцогъ Фридланд- 
скій объявилъ свои требованія: они были 
непомѣрны. Онъ хотѣлъ быть единствен
нымъ начальникомъ всѣхъ императорскихъ 
войскъ, съ неограниченною властію; имѣть 
право наказывать и награждать всѣхъ своихъ 
подчиненныхъ. Императоръ долженъ былъ 
устраниться отъ всякаго вліянія на воен 
ныя дѣйствія. Во всѣхъ Австрійскихъ про
винціяхъ Валленштейнъ имѣлъ право назна
чать квартиры своей арміи; себѣ въ награду 
требовалъ онъ, кромѣ другихъ обширныхъ 
владѣній, герцогства Мекленбургскаго, съ 
тѣмъ, чтобы эта уступка была непремѣнно 
помѣщена въ мирномъ договорѣ, которымъ 
кончится всйна Хотя такія условія и дѣ
лали Валленштейна почти независимымъ, 
но Императоръ далъ на все свое согласіе. 
Новый генералиссимусъ двинулся съ вой
скомъ въ Богемію, вытѣснилъ оттуда Сак
сонцевъ , которые завладѣли уже Пра
гою , соединился съ Австрійскою армі
ею, бывшею подъ начальствомъ курфирста 

Баварскаго, Максимиліана, и пошелъ къ 
Нюрнбергу. Густавъ, хотя съ войскомъ не 
такъ многочисленнымъ, поспѣшилъ на по
мощь этому городу. Валленштейнъ, окопав
шись лагеремъ, избѣгалъ сраженія. Густавъ 
рѣшился наконецъ штурмовать его укрѣпле
нія, но былъ отбитъ, потерялъ много войска, 
и въ первый разъ въ жизни былъ принуж
денъ отступить съ поля сраженія. Тогда 
Валленштейнъ поспѣшилъ въ Саксонію, 
оставшуюся безъ защиты , чтобы , заста
вивъ курфирста Саксонскаго отказаться 
отъ союза съ Шведами, стать на сообще
ніяхъ Густава АдольФа. Густавъ послѣдовалъ 
за нимъ, и принудилъ его къ сраженію при 
Люценѣ. Въ этой кровопролитной битвѣ (6 
ноября 1632) Шведы потеряли своего короля 
и множество лучшихъ воиновъ, а Валлен
штейнъ всю свою артиллерію и храбраго 
предводителя конницы своей, графа ГІаппев- 
гейма; отступилъ къ.Іейпцигу, оттуда въ Бо
гемію, и тамъ предалъ военному суду многихъ 
изъ своихъ офицеровъ, которые слишкомъ 
рано оставили поле сраженія. Въ кампанію 
слѣдующаго года, герцогъ не оправдалъ все
общихъ ожиданій; переговоры его съ непрія
телями сдѣлались гласными и возбудили на
конецъ подозрѣнія Фердинанда. При Штей- 
нау Валленштейнъ заставилъ сильный Швед
скій отрядъ положить оружіе. Въ числѣ 
плѣнныхъ находился самъ графъ Турнъ, глав
ный зачинщикъ Богемскаго возмущенія. Вал
ленштейнъ далъ ему свободу къ крайней доса
дѣ Императора и послалъ его съ тайнымъ по
рученіемъ къ канцлеру Акселю Оксенштир- 
нѣ,всту пившемувъ управленіе государствомъ, 
по смерти Густава Адольфэ. Принявшій на
чальство надъ Протестантскою арміею, гер
цогъ Бернгардъ Саксенъ - Веймарскій, вос
пользовавшись бездѣйствіемъ император
скаго войска,вступилъ въ Баварію, и къ уди
вленію всѣхъ, Валленштейнъ допустилъ его 
продолжать опустошенія во владѣніяхъ вѣр
нѣйшаго союзника Австріи, а самъ располо
жился спокойно на зимнихъ квартирахъ въ 
Богеміи, не смотря на многократныя прика
занія Фердинанда вытѣснить изъ Баваріи 
Шведовъ. Возрастающая надменность гер
цога, нѣсколько разъ съ намѣреніемъ упу
щенный имъ случай разбить непріятеля, без
дѣйствіе его, и наконецъ настояніе Испан
скаго Двора побудили Фердинанда принять 
мѣры къ предупрежденію измѣны, которую 
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повидимому готовилъ Валленштейнъ. Доно
сы генераловъ Альтрингера, гра<і>а Галласаи 
Пиколомини не оставляли,казалось, никакого 
сомнѣнія на счетъ замысловъ его; преданные 
Австрійскому Дому Офицеры въ войскъ Вал
ленштейна, получили тайное повелѣніе аре
стовать герцога, вмѣстѣ съ главнѣйшими его 
сообщниками, Фельдмаршаломъ Илло и гра
фомъ Терцкимъ, а въ случаѣ сопротивленія 
умертвить ихъ. Графъ Галласъ былъ назна
ченъ исправлять должность главнокоман
дующаго до назначенія другаго на мѣсто гер
цога Фридландскаго, который объявленъ 
былъ бунтовщикомъ и измѣнникомъ. Въ то 
же время главнъйшіе города Богеміи заняты 
были вновь императорскими войсками, подъ 
предводительствомъ надежныхъ начальни
ковъ. Большая часть арміи Валленштейна 
оставила его; но въ то время Шведскія и 
Саксонскія войска приближались уже къ гра
ницамъ Богеміи, какъ будто для того, чтобъ 
соединиться съ нимъ. Самъ онъ пріѣхалъ въ 
Егеръ, и тамъ ожидалъ пхъ; но тутъ нѣкото
рые офицеры гарнизона, полковники Лесли 
и Бутлеръ, маіоръ Геральдинъ и нѣкото
рые другіе рѣшились освободить Австрію 
отъ опаснѣйшаго ея врага.За ужиномъ у Бут 
лера, Илло, Кинскій , Терцкій и ротмистръ 
Нейманъ были умерщвлены ; и прежде чѣмъ 
извѣстіе объ этомъ успѣли распространить 
по городу, капитанъ Деверу съ шестью ал- 
лебардщиками поспѣшилъ къ Валленштейну. 
Напрасно пажъ и каммердинеръ хотѣли за
щитить его: они были умерщвлены, и черезъ 
трупы ихъ убійцы вломились въ спальню гер
цога. Валленштейнъ стоялъ тогда неподвижно 
у окна; молча получилъ въ грудь смертелъ 
ный ударъ, и упалъ, не испустивъ ни малѣй
шаго стона.Онъ погибъ 25 Февраля 1635 года, 
на 53 году отъ рожденія.

Изъ всѣхъ полководцевъ Фердинанда, Вал
ленштейнъ одинъ былъ достойнымъ сопер 
никомъ Густава Адольфэ. Съ рѣдкою неу
страшимостью на полъ битвы, онъ соединялъ 
удивительную проницательность и знанія 
Стратегіи, необыкновенныя въ его время 
Онъ обладалъ въ высшей степени пскус 
ствомъ заставить себъ повиноваться; власть 
его надъ войскомъ, большею частію соста
вленномъ изъ иностранцевъ, служившихъ 
только изъ корысти , была неограниченная ; 
друзья и враги боялись его болѣе, чѣмъ са
маго Тилли. Честолюбіе его не имѣю гра

ницъ; строгость доходила до безчеловѣчія, и 
ни въ наградахъ ни наказаніяхъ онъ не зналъ 
мѣры. Валленштейнъ былъ высокаго росту, 
худощавъ съ маленькими черными блестя
щими глазвми ; говорилъ рѣдко и отрывисто, 
въ обращеніи былъ всегда суровъ и непривѣт
ливъ; былъ не ласковъ къ духовенству, кото
рое и съ своей стороны его ненавидѣло.Кро
мъ огромныхъ контрибуцій, которыя онъ съ 
неслыханною жестокостію сбиралъ въ по
коренныхъ земляхъ, онъ имѣлъ въ годъ до
ходу съ своихъ владѣній до трехъ милліоновъ 
талеровъ. Былъ ли Валленштейнъ въ самомъ 
дѣлѣ измѣнникъ, точно ли онъ хотѣлъ сдѣ
латься королемъ Богеміи, какъ полагаютъ, 
нѣкоторые позднѣйшіе писатели; что замы
шлялъ онъ, о чемъ договаривался съ Густа
вомъ Адольфомъ до Люценской битвы, и съ 
канцлеромъ Оксепштпрною — до сихъ поръ 
положительно не доказано. Фердинандъ при
казалъ отслужить въ Вѣнѣ за упокой души 
своего великаго полководца три тысячи пан- 
ни х идъ; но не забылъ однако щедро награ
дить чинами и помѣстьями убійцъ его. До
носъ Сесны на Валленштейна, главнѣйшее 
доказательство его виновности, изданъ на 
Латинскомъ языкѣ Фонъ-Мурромъ въ 1805.3 л.

ВАЛЛЕНЪ (Vallin), Французскій ланд
шафтный живописецъ. Въ 1824 еще встрѣ
чается его имя ; произведенія его заслужива
ютъ уваженіе.

ВАЛЛЕРІАНЪ, Егоръ Карповичъ, — 
докторъ медицины, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ, родился 1735 года въ Выбор
гѣ, и получивъ первое образованіе, посту
пилъ въ 1756 году въ службу въ С. Петер
бургскій военносухопутный госпиталь, ле- 
карскимъ ученикомъ. Выслушавъ курсъ вра
чебныхъ наукъ въ училищѣ, опъ былъ опре
дѣленъ (1758) лекіремъ въ Новгородской 
полкъ, и сдѣлалъ (1759) походъ въ Пруссію. 
По окончаніи Прусской войны, Валлеріанъ ос
тался въ Кенигсбергскомъ университетѣ для 
усовершенствованія себя во врачебныхъ нау
кахъ, и защитивъ дисертацію; De vulnere 
ferreo globo viri pudendis inflicto etc. Re- 
giomonti, 1764, признанъ докторомъ; возвра
тившись въ Россію, въ 1764, онъ был ь утвер
жденъ въ этомъ званіи государственною ме
дицинскою коллегіею и опредѣленъ въ С. 
Петербургскій морской госпиталь младшимъ 
докторомъ. Вь 1776 году Валлеріанъ сдѣлалъ 
походъ съ войсками въ Оренбургскую Гу
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бернію, для усмиренія мятежника Пугачева; 
въ 1777 году ему дано мѣсто главнаго докто
ра въ Кронштадтскомъ адмиралтейскомъ гос
питалѣ, и инспектора тамошней медикохи
рургической школы. Послѣ того онъ пере
веденъ (1792) въ С. Петербургскій морской 
госпиталь также старшимъ докторомъ и 
медицинскимъ инспекторомъ (1805) Санктпе- 
тербургскаго порта.‘Валлеріанъ былъ почет
нымъ членомъ государственной медицинской 
коллегіи, и послѣ ея упраздненія избранъ 
(1801 г.) въ члены медицинскаго совѣта, и 
его деканомъ (1807) ; съ 1809 по 1811 г. исправ
лялъ должность президента медикохирур
гической Академіи; всегда былъ ревностенъ 
къ своимъ обязанностямъ по службѣ и стро
го взыскивалъ съ подчиненныхъ за упущенія. 
При неусыпномъ попеченіи о пользѣ страж
дущаго человѣчества, Валлеріанъ съ такимъ 
же усердіемъ занимался дѣлами благочестія, 
въ званіи старшины приЕвангелической цер
кви Св. Анны. Его всѣ любили за благород
ство мыслей : онъ велъ жизнь однообразную 
и чрезвычайно воздержную. Прослуживъ 
отечеству 57 лѣтъ, Валлеріанъ умеръ въ 1813 
году. А. Н.

ВАЛЛЕРЮЛА, Францискъ (Palleriola) 
родился въ Монпелье, въ началѣ XVI столѣ
тія, занимался практикою въ Балансѣ, по
томъ въ Арлѣ; сюда его пригласили знатнѣй
шіе граждане, въ 1544 году, для прекращенія 
повальной болѣзни. Усердіемъ своимъ пріоб
рѣлъ онъ званіе патриція и поселился въ 
этомъ городѣ; потомъ, по желанію герцога 
Савойскаго Карла Эммануила , перешелъ 
въ Туринскій университетъ профессоромъ 
Медицины. Вал.іеріола умеръ въ 1580 году, 
оставивъ сочиненіе : Commentaria in sex 
libres Galeni, de morbis et symptomatïbus. 
Ліонъ 1540, въ 8°, Венеція, 1548, въ 8°,; и 
нѣкоторыя другія. (См. Biographie médi
cale).

ВАЛЛЕРІУСТ», Иванъ Готшалькъі^Га/- 
Іеп'из), профессоръ химіи Упсальскаго уни
верситета, родился 1709 года, въ графствѣ 
Пекке, близъ Зюдерманланда. Съ самыхъ 
юныхъ лѣтъ онъ началъ заниматься есте
ственною исторіей и въ особенности минера
логіей. Окончивъ образованіе свое въ Упса- 
лѣ,онъ занималъ разныя ученыя должности, 
а въ 1750 году сдѣланъ профессоромъ химіи, 
металлургіи и Фармакопеи въ Упсальскомъ 
университетѣ. Въ 1766 году онъ отказался 

отъ всѣхъ званій, чтобы съ большею свобо
дою заниматься изысканіями. Этотъ трудо
любивый ученый умеръ въ 1785 году,уважае
мый какъ человѣкъ, весьма много способ
ствовавшій въ Швеціи успѣхамъ словесно
сти и наукъ. Онъ объѣздилъ всю Швецію, 
вездѣ посѣщалъ рудники и собиралъ есте
ственныя произведенія; въ минералогіи ввелъ 
классификацію, которая долгое время счита
лась лучшею, и успѣшно приложилъ химію 
къ земледѣлію. Главныя его сочиненія суть: 
De principiis vegetationis, Упсала 1751 и 
1752 ; Observationes mineralogicae ad pla- 
gam occiden.ta.lem sinus Bothnici, Упсала 
1752, Геттингенъ 1753 ; Mineralogia Syste- 
matice proposita, Стокгольмъ 1747 и 1748, 
2 e изданіе 1750 ; это сочиненіе переведено 
па Нѣмецкій и Французскій языки. Hydrolo- 
gia Syste/natice proposita, Стокгольмъ, 1748 
и 1749, также переведенная на Нѣмецкій 
языкъ. Берлинъ, ІІаІ'.СІіетіа physica, Сток
гольмъ 1759 и 1768; издана также на языкахъ 
Шведскомъ и Нѣмецкомъ: Meditationes phi- 
sico chemicae de^prigine mundi imprimis 
geocosmi ejusdemque metamorphosi. Сток
гольмъ и Упсала, 1779 въ 8. Кювье говоритъ, 
что новѣйшія приложенія кристаллографіи 
къ минералогіи, и разложеніе минераловъ, 
совершенно измѣнили видъ этой науки; и 
что системы минералогіи и гидрологіи Вал- 
леріуса, теперь принадлежатъ только исто
ріи этихъ наукъ, и занимаютъ любопытство 
тѣхъ, которые любятъ слѣдить успѣхи ума 
человѣческаго.

ВАЛЛЕРШТЕЙИОВЫ СОБРАНІЯ 
Художественныхъ произведеніи. Князь 
Лудовикъ Кратъ Эрнстъ Этингевъ Валлерш- 
тейнъ, достигнувъ совершеннолѣтія, въ 1812 
году получилъ отъ опеки имѣнія свои, меж
ду коими и замокъ Валлерштейнъ,находящій
ся въ Баварскомъ Королевствѣ на границахъ 
древней Швабіи. — Въ эгомъ замкѣ молодой 
князь нашелъ богатѣйшую библіотеку слиш
комъ въ 100,000 томовъ состоящую и весь
ма многія древне-ІІѣмецкія картины,которыя, 
бывъ очищены и возстановлены состави
ли весьма драгоцѣнное собраніе. Пріоб
рѣтенное отъ графа I. Бехберга другое со
браніе памятниковъ , принадлежащихъ къ 
Исторіи среднихъ вѣковъ, еще болѣе увели
чено сокровищами Валлерштейнскаго замка.

Цѣлое отдѣленіе (главнаго зданія назначе
но для ихъ помѣщенія, а такъ какъ собра
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нія заключаютъ предметы, исключительно 
принадлежащіе среднимъ вѣкамъ , то и во 
внѣшней отдѣлкѣ музея средніе вѣка не бы
ли упущены изъ виду. Напротивъ кажется, 
что заведеніе учреждено какимъ нпбудь лю
бителемъ художествъ XVI столѣтія. Въ 1823 
году все заведеніе, по добровольной сдѣлкѣ, 
перешло въ вѣдѣніе младшаго брата князя 
Валлерштейна; но совершенное отчужденіе 
собраній изъ сей Фамиліи, перемѣна порядка 
заведеннаго основателемъ или продажа от
дѣльныхъ частей въ чужія руки совершен
но невозможна, по принятымъ основателемъ 
весьма дѣйствительнымъ юридическимъ мѣ
рамъ.

ВАЛЛЕРЪ, Эдмондъ, (Waller), Англій
скій поэтъ, родился въ 1605 году въ Колесги- 
лѣ, въ графствѣ ГерФордскомъ, отъ благо
родной и древней Фамиліи. Онъ по матери 
былъ двоюродный братъ Кромвелю и пле
мянникъ Гампдепа. Съ богатымъ наслѣд
ствомъ, любезностію, дарованіями придворна
го, оратора и поэта, онъ могъ бы много успѣть 
въ своемъ отечествѣ, если бы жилъ въ спо
койное время; но слабость характера мѣшала 
ему пользоваться выгодами , которыя онъ 
могъ пріобрѣсть по своему положенію и 
по своимъ талантамъ. Онъ служилъ разнымъ 
партіямъ, и не пріобрѣлъ довѣренности ни 
отъ одной. Его покрыли знаменитостію, безъ 
славы, ухаживали за нимъ, не любя его, и 
хвалили, не уважая. Мать Валлера,'воспитав
шая его съ большимъ стараніемъ, велѣла 
ему прекратить свои занятія въ Кембридж
скомъ университетѣ, когда поэту не было 
еще 18 лѣтъ отъ роду, и онъ въ то же вре
мя явился на поприще поэзіи, при Дво
рѣ и въ парламентѣ. Когда Карлъ I былъ 
принужденъ вооружиться противъ своего мя
тежнаго парламента, Валлеръ еще присут
ствовалъ тамъ и при всемъ томъ послалъ ко
ролю значительную сумму. Вскорѣ Валлеръ 
былъ обличенъ въ составленіи заговора въ 
пользу королевской власти, и спасъ жизнь, 
отказавшись отъ своей партіи и открывъ ея 
тайны. Потомъ онъ былъ изгнанъ и удалился 
во Францію. Кромвель позволилъ ему воз
вратиться въ отечество и, плѣненный умомъ 
Валлера, почтилъ его своею дружбою, а по
этъ отблагодарилъ его похвальнымъ словомъ 
(1654), которое считается лучшимъ изъ всѣхъ 
его стихотвореній. По возвращеніи въ Ан
глію королевской Фамиліи, муза Валлера 

пробудилась снова, и онъ привѣтствовалъ 
монарха со вступленіемъ на престолъ. Такая 
измѣнчивость чувствъ, говоритъ Джонсонъ, 
внушаетъ презрѣніе и негодованіе. Увѣря
ютъ , что Король замѣтилъ Валлеру, будто 
эта поэма его гораздо слабѣе той, которую 
онъ написалъ въ честь протектора. «Это от
того, отвѣчалъ Валлеръ, ни мало не смутив
шись, что 'поэтамъ лучше удается выдумы
вать, нежели описывать дѣйствительность.» 
Разгульный дворъ Карла II согласовался съ 
блистательнымъ умомъ и веселымъ характе
ромъ Валлера, и онъ былъ его лучшимъ укра
шеніемъ. Со вступленіемъ на престолъ Іако
ва II, Валлеръ сдѣлался членомъ парламента 
на восьмидесятомъ году отъ роду, и въ этихъ 
преклонныхъ лѣтахъ еще велъ эпикурейскую 
жизнь, влюблялся и писалъ стихи. Онъ умеръ 
на восемьдесятъ второмъ году, заслуживъ 
себѣ имя Англійскаго Анакреона. Большая 
часть его стихотвореній очень коротки, и пи
саны подъ вдохновеніемъ любви, наслажде
ній и желанія льстить великимъ.

ВАЛЛЬЕРЪ, Луиза Франциска де ла 
(Valliere). См. Лавалльеръ.

ВАЛЛЬЕРЪ, Иванъ Флорентій (Jean de 
Valliere) , артиллерійскій генералъ - лейте
нантъ, членъ Французской академіи, родил
ся въ Парижѣ въ 1667 году, умеръ въ 1759. 
Онъ началъ службу свою кадетомъ, въ 1685 
году, и былъ при шестидесяти осадахъ и въ 
десяти большихъ сраженіяхъ. Онъ началь
ствовалъ артиллеріей (1713) при осадѣ Кенуа 
(Quesnoy), гдѣ съ 34 орудіями, въ однѣ сутки, 
сбилъ 80 пушекъ. Его произвели за это дѣло 
въ бригадные генералы, и поручили въ по
слѣдствіи преобразованіе артиллеріи. Онъ 
опредѣлилъ калиберъ пушекъ и ограничилъ 
его пятью родами. Назначенный главноупра
вляющимъ артиллеріей (въ 1719), онъ участ
вовалъ въ кампаніи 1733 года, и отличился 
искусными своими распоряженіями въ Дет: 
тингенскомъ сраженіи.

ВАЛЛЬЕРЪ, Іосифъ Флорентій,маркизъ, 
сынъ предъидущаго, родился въ Парижѣ, въ 
1717 году, находился въ семпадцатилѣтнемъ 
возрастѣ при осадѣ Филипсбурга, въ званіи 
чрезвычайнаго коммиссара, командовалъ 
баттареей при Деттингенѣ, замѣнилъ отца 
своего при осадѣ Фрейбурга, и послѣ мно
гихъ кампаній въ 1747 году получилъ послѣ 
него главное управленіе надъ артиллеріею и 
артиллерійскими школами. Онъ ръ томъ же 
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году, участвовалъ во взятіи Бергенъ оп-Зо- 
ма, и въ слѣдующую кампанію произведенъ 
былъ въ генералъ-лейтенанты. Вѣрный пра
виламъ отца, онъ протестовалъ въ 1758 году 
противъ отдѣленія инженерной части отъ 
артиллеріи , надъ которыми имѣлъ глав
ное управленіе. Онъ отправился съ позволе
нія Короля, въ 1761 году, въ Испанію, куда 
пригласилъ его Карлъ III, чтобы устроить 
артиллерійскія заведенія по тому же образцу, 
какъ и во Франціи. Два года были для него 
достаточны для исполненія всего, что требо
валось. Его сильно убѣждали остаться въ 
Испаніи, но онъ отказался. Единственное 
вознагражденіе, которое онъ принялъ, было 
титло маркиза и портретъ Короля Испанска
го, по приглашенію котораго онъ въ послѣд
ствіи съѣздилъ въ Неаполь для той же цѣли. 
Система маркиза де Валльера была уже въ 
неуваженіи, когда при министерствѣ Монте- 
нара, онъ снова вошелъ въ милость;, но 
отъ совершеннаго изнуренія силъ умеръ 10 
января 1776 года. Онъ былъ въ 1761 году 
вольнымъ сотрудникомъ Академіи Наукъ. 
Въ ея мемоарахъ находится записка маркиза 
де Валльера, въ которой онъ опровергаетъ 
возраженія противъ длины орудій, предпи
санной королевскимъ повелѣніемъ 1732 года.

ВАЛЛЕСЪ или Валезіо,Францискъ {Val
lès или Valesio), прозванный Cobarruvias, 
по мѣсту рожденія, въ Старой Кастиліи, 
преподавалъ Медицину въ Алькалѣ и былъ 
лейбмедикомъ Филиппа II. Валлесъ про
славился своею ученостію, которую дока
залъ многими сочиненіями; въ нихъ онъ за
нимался сравненіемъ идей Арабскихъ и Гре 
ческихъ врачей. Мы здѣсь означаемъ только 
два его сочиненія : 1) In quatuor libres Ме- 
teorologicorum Aristotelis commentaria, Аль
кала де Генаресъ, 1558 въ 8°; Туринъ, 1588, 
въ 8°; Падуа, 1591, въ 4°. 2) Commentaria іп 
Galeni delocis patientibus libros'sex. Ліонъ, 
1559 въ 8°. Прочія его сочиненія показаны 
въ Biographie medicale.

ВАЛЛЕТТА,ІосиФЪ,родилсявъІ1еаполѣ 
въ 163G году и умеръ тамъ же въ 1714. Чрез
вычайно страстный къ наукамъ , онъ собралъ 
библіотеку въ 18.000 томовъ, сдѣлался извѣ
стнымъ какъ отличный адвокатъ, былъ при
глашенъ герцогомъ Тосканскимъ къ засѣда 
пію въ Флорентинскомъ сенатѣ, но не хотѣлъ 
оставить своего отечества, гдѣ пользовался 
большимъ уваженіемъ. Ученый этотъ библіо

графъ издалъ нѣсколько сочиненій и перево
довъ съ Англійскаго.

ВАЛЛЕТА, Николай, профессоръ Рим
скаго Права въ Неаполѣ, гдѣ нумеръ 21 ноя
бря 181-4 года, деканъ юридическаго Факуль
тета, родился 1750 года, въ Аріенцо, въ Кам
паніи. Между многими его сочиненіями поч
ти по всѣмъ отраслямъ наукъ, отличаются : 
De Animi virtute ethices syntagma. Неаполь, 
1772 ; Delle Leggi del regno napolitano, тамъ 
же, 1786, 3 части; Juris romani Institut, brevi 
....methodo concinnatoe, тамъ же, 1782, 2 час.; 
Cicalata sul fascino volgarmente detto Jetta- 
tura, тамъ же, 1787; второе изданіе тамъ же, 
1814, съ замѣчаніями о жизни автора, соч. 
Урбана Лампредп ; Elogio funebre del ma
rdi. Baldassare Cito, тамъ же, и многія дру
гія диссертаціи, стихотворенія и проч.

ВАЛЛЕТЪ, Вильгельмъ, гравёръ, родил
ся въ Парижѣ и умеръ тамъ же (1704) на се
мидесятомъ году жизни ; онъ былъ членомъ 
Французской академіи живописи ; рисунокъ 
его пріятенъ,правиленъ и рѣзецъ мягокъ. Изъ 
произведеній Валлета извѣстны .· Обрученіе 
Се. Екатерины, съ Анибала Караччи; Свя
тое Семейство съ Рафаэля и другое съГви- 
до-Рени; Поклоненіе царей, и портретъ съ 
Андрея Сакки.

ВАЛЛИ, Евсевій (Valli), родился въ 1762 
году и обучался врачебнымъ наукамъ въ Пи
зѣ. Въ Смирнѣ и Константинополѣ онъ на
блюдалъ чуму и много содѣйствовалъ къ рас
пространенію прививанія коровьей оспы, 
которую почиталъ предохранительнымъ 
средствомъ противу чумы. Счастливо избѣ
жавъ послѣдствій опыта, который сдѣлалъ 
надъ самимъ собою, въ чумѣ, Валли возвра
тился около 1815 года въ Италію. Въ томъ же 
году онъ отправился въ Гаванну, чтобы сдѣ
лать тамъ наблюденія надъ желтою лихорад
кою, но по пріѣздѣ туда, чрезъ нѣсколько не
дѣль , умеръ въ 1816 году отъ этой опа
сной болѣзни. Онъ писалъ о чумѣ , свирѣп
ствовавшей въ Смирнѣ и Константинополѣ, 
также. Mem. suimezzi d’empedire la fermen- 
tazione de vari liquidi estrattt, Флоренція, 
1814, въ 12. Сочиненія его исчислены въ 
Biographie Universelle.

ВАЛЛИНГФОРДЪ, Англійскій городъ 
въ графствѣ Бёркскомъ, на правомъ берегу 
Темзы, чрезъ которую ведетъ прекрасный 
каменный мостъ, устроенный па 19 аркахъ. 
Здѣсь есть 3 церкви, молитвенный домъ для 
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нонконформистовъ, и 6 благотворительныхъ 
домовъ. Валлингфордъ производитъ значи
тельный торгъ солодомъ и хлѣбомъ, который 
отправляется водою въ Лондонъ. Ярмарки 
бываютъ четыре раза въ годъ; жителей счи
тается 2,100.

ВАЛЛИСНЕРП , Антоній (Vallisnieri), 
врачъ и естествоиспытатель , родился въ 
1661 году въ Моденъ. Въ 1700 году, онъ былъ 
опредѣленъ профессоромъ Практической Ме
дицины въ Ііадуанскомъ университетъ. Не 
желая навлечь на себя непріязнь товарищей 
— профессоровъ , приверженныхъ къ старой 
шкодъ, онъ притворялся, что уважаетъ древ
нихъ авторовъ. Однако жъ скоро замѣтили, 
что онъ въ урокахъ своихъ, благопріятно от
зывался о новомъ ученіи, и за это начали его 
преслѣдовать съ ожесточеніемъ. Къ счастію, 
Валлиснерп снискалъ себъ покровительство 
Фридриха Марчелло, преобразователя учи
лищъ въ Падуѣ, и съ того времени явно на
чалъ преподавать новыя открытія по Анато
міи. Впрочемъ это было не единственное его 
занятіе. Онъ посвящалъ свои досуги на от
крытія и изслѣдованія по части Естественной 
Исторіи, Физики, и на ученыя путешествія. 
Сдѣлавшись извѣстнымъ и внѣ отечества, 
Валлиснерп получилъ нѣсколько лестныхъ 
приглашеній отъ высокихъ особъ вступить 
къ нимъ въ службу; но онъ остался въ Падуѣ, 
гдѣ и умеръ 1730 года. Полное собраніе со
чиненій Валлиснери издано его сыномъ, 
подъ заглавіемъ : Орете fisico - mediche, 
stamprate emanoscritte del cavalier Antonio 
Vallisnieri, raccol le da Antonio su iïghuolo, 
Венеція, 1733, 3 части, въ листъ.

ВАЛЛИСНЕРІЯ.і родъ растеній, состоя
щій изъ немногихъ видовъ, и вмѣстѣ съ рода
ми: Straatiotes, Hydrochario etc. составляю
щій особенное семейство водяныхъ расте
ній, Hydrocharideae. Всъ породы Валлисне 
ріи образуютъ мелкіе разнополые цвѣтки (І)і 
œcia). Всъ онъ незначительныя водяныя ра
стенія; но одинъ видъ изъ нихъ весьма замѣ
чателенъ своимъ удивительнымъ способомъ 
оплодотворенія.

Растеніе, называемое Влллиснеріею спи
ральною (P'aJlisneria spiralis Linn.J водит
ся преимущественно во Франціи и въ Пта 
ліи; оно, укоренившись на днѣ рѣкъ, каналовъ 
и ручьевъ, растетъ густыми кучами. Корне
образные его стебли далеко стелются подъ 
землею, и испускаютъ мѣстами пучки длин

ныхъ, узкихъ, тесьмообразныхъ листьевъ. 
Мелкіе бѣлые цвѣтки разнополые, т. е. на од
номъ растеніи только мужескіе, на другомъ 
только женскіе.Послѣдніе сидятъ поодиначкѣ 
на длинныхъ,нитевидныхъ,винтообразносвер- 
путыхъ черешкахъ. Какъ скоро наступаетъ 
время оплодотворенія , при совершенномъ 
развитіи цвѣтка, развертывается винтообраз
но срученный черешекъ и вытягивается до- 
того, что цвѣтокъ выходитъ на поверхность 
воды, гдѣ и вскрывается. По мѣръ прибыли 
или убыли воды, черешекъ вытягивается 
или стягивается, такъ что цвѣтокъ всегда 
покоится надъ водою, потому что подъ нею 
не можетъ произойти оплодотворенія. Цвѣт
ки мужескихъ растеній весьма малы, и си
дятъ тѣсно па общемъ прямомъ короткомъ 
черешкѣ, который не можетъ вытягиваться, 
цвѣточки же собственныхъ черешковъ не 
имѣютъ, и слѣдовательно оплодотвореніе 
было бы невозможно, если бъ природа не 
устранила этихъ препятствій удивительнымъ 
устройствомъ. Въ то самое время, когда жен
скіе цвѣтки , находясь на поверхности воды, 
выжидаютъ оплодотворенія, мужескіе, до
стигшіе также совершеннаго развитія, отры
ваются , всплываютъ также на поверхность 
воды, и плавая здѣсь во множествѣ, по не
обходимости, приходятъ въ соприкосновеніе 
съ женскими цвѣтками, и такимъ образомъ 
исполняютъ назначеніе природы. Тотчасъ 
послѣ этого мужескіе цвѣтки увядаютъ, а 
женскіе опускаются, чрезъ сокращеніе сво
ихъ черешковъ, которые опять свертывают
ся винтообразно въ воду, гдѣ уже созрѣва
ютъ и разсыпаются сѣмяна. Б — г — до.
ВАЛЛИСЪ, Георгъ (Vallis), Шотландскій 

ландшафтный живописецъ,весьма замѣчатель
ный художникъ ; въ 1802 году онъ находился 
въ Римѣ; и преимущественно занимался изу
ченіемъ Пуссеня. Нѣкоторыя произведенія 
его заимствованы изъ Оссіана. Другія пред
ставляютъ южную природу. — Валлиса упре
каютъ въ недостаткѣ теплоты.

ВАЛЛИСЪ, Джонъ (Wallis), славный Ан
глійскій математикъ, родился въ 1616 году въ 
Ашфордѣ, и по примѣру своего отца, всту
пилъ въ духовное званіе. Глубокія познанія 
Валлиса поставляютъ его на ряду съ слав
нѣйшими Европейскими математиками. Его 
Ариѳметика безконечныхъ предшествовала 
аналитическимъ открытіямъ Ньютона , и мо
жно сказать, послужили началомъ диФФерен
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ціальному исчисленію. Валлисъ владѣлъ осо 
беннымъ талантомъ разбирать письмена, изо
браженныя цыфрами,—искусство, которымъ 
послѣ него отличались и усовершенствова
ли многіе. Этотъ ученый получилъ много 
знаковъ благоволенія и уваженія отъ Карла II, 
который утвердилъ за нимъ Савпманскую ка
ѳедру Геометріи вь Оксфордскомъ универси
тетѣ; и когда этотъ государь основалъ ко
ролевское Лондонское общество , Валлисъ 
содѣлался однимъ изъ почетнѣйшихъ чле
новъ этого общества. Не забудемъ, что Вал
лисъ принадлежалъ икъ творцамъ искусства, 
драгоцѣннаго человѣчеству — обученія глу- 
хо-нѣмыхъ. Онъ умеръ на 88 году въ Лондо
нѣ. Его сочиненія заключаются въ 3 томахъ, 
Оксфордъ, 1699—169. Главныя! изъ нихъ : I, 
.Arithmetica. И. 1)е Sectionïbus Conicis. III. 
jfr'.thmetica infinilorum.

ВАЛЛИСЪ, Самуилъ (Wallis), Англійскій 
мореплаватель, былъ отправленъ своимъ пра 
вительствомъ въ Тихій Океанъ, для оконча
ній операцій коммаидора Байрона. Валлисъ 
отплылъ съ Плимутскаго рейда 22 августа 
1766 года, на «Дельфинѣ», которымъ онъ ко
мандовалъ, имѣя въ своемъ начальствѣ кор
ветъ «Свалловъ» и флютъ «Принцъ-Фрид
рихъ». Отрядъ заходилъ 'па островъ Мадеру, 
гдѣ снабдилъ себя нѣкоторыми запасами и 
снова отправился въ путь. Въ половинѣ но
ября Валлисъ находился близъ Магаданской 
земли и положилъ якорь у мыса las f^irgenes. 
Здѣсь онъ узналъ,до какой степени преувели
чены были понятія Европейцевъ о ростѣ ту
земцевъ, Патагонцевъ, которыхъ первые пу
тешественники выдавали за гигантовъ. 17 де
кабря Валлисъ вошелъ въ Магаданскій про - 
ливъ. По прибытіи въ портъ Гамбръ, онъ от
рядилъ «Принца Фридриха» къ Фалькланд- 
скимъ островамъ. «Дельфинъ» и «Свалловъ» 
продолжали плаваніе въ проливѣ до 11 апрѣ
ля, и въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ экипажъ 
подвергался безпрестаннымъ опасностямъ 
отъ бурь и жестокости холода. Всѣ острови
тяне, которыхъ Валлисъ встрѣчалъ въ этихъ 
безплодныхъ странахъ, показались ему самы
ми жалкими изъ людей. Они не имѣли на се
бѣ ничего, кромѣ тюленьей шкуры, дрожали 
па холодѣ и издавали отъ себя самый нестер
пимый запахъ. Валлисъ привезъ нѣсколько 
человѣкъ изъ этихъ дикарей. Они съ жадно
стію ѣли все, что имъ ни предлагали, но пить 
не хотѣли ничего, кромѣ воды. Впрочемъ они 

показывали безсмысленное равнодушіе ко 
всѣмъ любопытнымъ вещамъ, которыя по
падались имъ на глаза. Единственные пред
меты, обратившіе на себя ихъ вниманіе, были 
зеркала и огнестрѣльное оружіе: первыя про
извели въ нихъ удивленіе, съ примѣсью ра
дости ; послѣднее привело ихъ въ трепетъ. 
По выходѣ изъ пролива «Дельфинъ»и«Свал
ловъ» были разлучены бурею. Валлисъ пла
валъ въ Тихомъ Морѣ, не встрѣчая никакихъ 
береговъ до самаго тропика, гдѣ онъ сначала 
открылъ островъ Св. Духа (3 іюня 1767), а 
потомъ Королевы Шарлоты. Вскорѣ послѣ 
того онъ увидѣлъ островъ Егмонтъ, Глосе- 
стеръ, Кумберландъ, Вильгельмъ-Генрихъ и 
Оснабругъ. Наконецъ, 19 іюля Валлисъ от
крылъ островъ Таити, за годъ прежде, чѣмъ 
Бугенвиль описалъ его. Впрочемъ, сколько 
извѣстно, еще до этихъ двухъ мореплавате
лей, Испанцы видѣли уже островъ Таити, ко
торый они называли Sagiltaria. Подходя къ 
этому острову, Англичане были окружены 
множествомъ пирогъ, наполненныхъ остро
витянами, которые вовсе не показывали враж
дебныхъ намѣреній; нѣсколько человѣкъ да
же взошли на «Дельфинъ». Однако первыя 
шлюбки, посланныя для отысканія якорнаго 
мѣста, были аттакованьт. Вскорѣ Англичане 
вошли въ бухту Матавае , и тутъ встрѣтили 
самое жестокое сопротивленіе : триста пи
рогъ, на которыхъ было не менѣе 2000 остро
витянъ, засыпали ихъ градомъ каменьевъ. Съ 
«Дельфина» отвѣчали имъ залпомъ картеч
ныхъ выстрѣловъ, которые привели дикарей 
въ замѣшательство; но они скоро опомнились, 
два раза вступали въ бой съ новымъ ожесто
ченіемъ, и удалились не прежде, какъ одно 
ядро попало въ пирогу, на которой , повиди
мому, находился ихъ предводитель. Тогда 
свезли десантъ и одинъ изъ офицеровъ «Дель
фина» завладѣлъ островомъ отъ имени Ан
глійскаго Короля. Валлисъ оставилъ Таити 
27 іюля; но ненадежное состояніе судна и 
жестокость погоды не позволили ему возвра
титься черезъ Магелановъ проливъ. Онъ обо
гнулъ Мысъ Доброй Надежды, открылъ на 
пути своемъ нѣсколько острововъ, изъ числа 
которыхъ назвалъ одинъ своимъ именемъ, и 
17 сентября прибылъ на островъ Тиніанъ, а 
30 ноября въ Батавію. Оттуда онъ снова вы
шелъ въ море, останавливался у Острова 
Принца, заходилъ въбухту де-ла-Табль, про
шелъ мимо Св. Елены и положилъ якорь на
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Донскомъ рейдѣ 19 мая, 1768 года. Путеше
ствіе Валлиса напечатано по-Англійски въ 
собраніи путешествій подъ заглавіемъ : Ап 
accouot of the voyages undertaken by the or- 
der of his présent magesly for making descou- 
veries in th₽ souîherno hemisphere and suc- 
cesively performedby commodore Byron, Cap- 
tain Wallis, Captain Carteret andCaptain Co- 
one, in Dolphin, the Svvallow andEndeavour, 
etc. Лондонъ, 1773.

ВАЛЛИСЪ, Іосифъ , графъ (Wallis), Ав
стрійскій министръ Финансовъ, изъ старин
ной Ирландской Фамиліи, которая, вѣка за два 
передъ нимъ, переселилась въ Австрійскія 
владѣнія, родился въ 1768. По связямъ сво
имъ онъ принадлежалъ къ самой высшей а- 
ристократіи, и съ юныхъ лѣтъ предназначал
ся къ важнѣйшимъ государственны.мъ долж
ностямъ. Еще во время министерства Тугу- 
та, Валлисъ былъ уже пожалованъ въ тайные 
совѣтники и сдѣланъ губернаторомъ Силезіи 
и Моравіи. 26 іюня 1803 заступилъ онъ мѣсто 
графа Хотека въ званіи главнаго бургграФа и 
президента регентства Богемскаго, мѣсто, съ 
которымъ сопряжено было высшее граждан
ское управленіе королевства. Въ это время со
ставлялась третія коалиція противъ бывшей 
Французской республики. Графъ Валлисъ 
облеченъ былъ, при этомъ случаѣ, неограни
ченными полномочіями отъ своего Двора для 
набора и вооруженія Богемскаго ополченія,и 
послѣ кратковременной кампаніи , которая 
предшествовала сраженію подъ Аустерли
цемъ, Императоръ Францъ возвелъ его въ 
достоинство главнаго министра Богемскихъ 
дѣлъ. Въ первые три года послѣ заключенія 
Пресбургскаго мира, онъ заслужилъ славу 
благоразумнаго и просвѣщеннаго намѣстни
ка. Въ 1809, когда Австрія рѣшилась вести 
войну противъ Франціи, Императоръ упол
номочилъ Валлиса, въ качествѣ генералъ- 
коммпсара, не только поставить ввѣрен
ную ему армію па военную ногу, но и со
брать ландверъ. Это народное ополченіе дол
жно было служить оградою Богеміи, кото
рая, послѣ Регенсбургскаго сраженія, сдѣла
лась театромъ войны. Усердіе Валлиса и пре
данность къ своему государю, заслужили ему 
необыкновенныя милости: онъ получилъ зва
ніе государственнаго конФсренцъ-министра и 
оберъ-гофъ канцлера Богеміи. Наконецъ, по
слѣ смерти О’Доннеля, Валлисъ заступилъ 
его мѣсто и сдѣланъ президентомъ Финанцъ-

Т о о VIII.

камеры, т. е. министромъ и начальникомъ де
партамента Финансовъ ; а въ то время не лег
ко было править разстроенными финансами 
Австріи! По исчисленіямъ 1789 года,государ
ственный долгъ полагали въ 200 милліоновъ, 
тогда , какъ его было дѣйствительно до 700 
милл. гульденовъ въ народномъ обращеніи на
ходилось множество ассигнацій, которыя въ 
промѣнѣ теряли болѣе двухъ третей своего 
достоинства. Не взирая на порядокъ и береж
ливость министра, ему не вдругъ удалось при
вести въ исполненіе свои планы, когда госу
дарство было подавлено долгами , разорено 
внутри, угрожаемо извнѣ, и готовилось всту
пить снова въ борьбу рѣшительную. Графъ 
Валлисъ, по уничтоженіи прежнихъ ассигна
цій, принужденъ былъ завести новую бумаж
ную монету. Общее мнѣніе его порицало; не 
хотѣли видѣть государственной пользы въ 
его экономическихъ мѣрахъ, въ благоразуміи 
его займовъ, въ постепенной ликвидаціи ас
сигнаціоннаго долга. Но его поддерживалъ 
личный патріотпсмъ, необычайная сила воли 
и покровительство государя. Мы помнимъ 
еще то время, кегда всѣ публицисты грози
ли Австріи государственнымъ банкрутствомъ; 
но графъ Валлисъ спасъ ее, продолжая дѣй
ствовать съ твердостью. Въ 1812, по именно
му рескрипту Императора, назначенъ онъ 
былъ генералъ-провіантмейстеромъ столп
цы; вь 1816 переименованъ главноначаль
ствующимъ надъ всѣми юстицъ-камерами и 
судилищами въ государствѣ. Въ управленіи 
министерствомъ финансовъ замѣнилъ его 
графъ Стадіонъ. Валлисъ скоропостижно 
умеръ 19 ноября 1818 года.

ВАЛЛИСЪ, Швейцарскій кантонъ, см. 
Валезія.

ВАЛЛИСЪ, княжество въ Англіи, см. 
Валлійское Княжество.

ВАЛЛИСЪ, Wallis, или Кокосовый Ост
ровъ въ Тихомъ Океанѣ, къ сѣверовостоку 
отъ острововъ Фиджи, подъ 13° 18'южнойши- 
роты и 160° 58' 37" восточной долготы отъ 
Ферро; открытъ капитаномъ Валлисомъ вь 
1767 году, и есть самый большой изъ остров
ковъ, лежащихъ на югозападномъ концѣ По- 
вой-Ирландіи; онъ окруженъ подводными кам
нями, и отличается своею богатою раститель
ностью. Туземцы крѣпкаго сложенія и дѣя
тельны; они ходятъ почти совсѣмъ нагіе. Ла- 
билльярдіеръ считаетъ этотъ островъ совер - 
шенно удобнымъ къ заселенію Европейцами.

11
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ВАЛЛИСЪ, одинъ изъ Острововъ Море-1 
плавателей, îles des Navigateurs, (См. Море
плавателей Острова) лежитъ подъ 13" 26' 
южной широты и 200° 39' восточной дол
готы отъ Ферро. Островъ этотъ открытъ 16 
августа 1767 года. Онъ состоитъ изъ больша
го острова, имѣющаго отъ сѣвера къ югу 
отъ 20 до 25 верстъ, изъ крошечнато остров
ка па сѣверной его оконечности и четырехъ 
острововъ на южной сторонѣ. Капитанъ Вал
лисъ говоритъ, что они всего въ длину имѣ
ютъ не болѣе четырехъ верстъ; Эдвардсъ,— 
что у островитянъ, пришедшихъ къ нему на 
корабль, были втиснутыя щеки, а у нѣкото
рыхъ отрѣзаны оба мизинца. Этотъ варвар
скій обычай свойственъ многимъ племенамъ 
Австраліи. Л. Ш.

ВАЛЛИСЪ НОВЫЙ, см. Новый Вал
лисъ.

ВАЛЛИСЪ НОВЫЙ ЮЖНЫЙ, см. 
Новый Южный Валлисъ.

ВАЛЛІА, четвертый король Вестготовъ, 
двоюродный братъ Адольфэ ( АтаульФа), былъ 
избранъ королемъ по смерти Зигериха въ 
415 году, и'заключилъ съ Римлянами миръ въ 
началѣ 416. Онъ возвратилъ императору Го
норію принцессу Плацидію, съ которою все
гда поступалъ и ласково іі почтительно. Вал- 
ліа, послѣ побѣдоносныхъ войнъ, которыя 
онъ велъ въ пользу Римлянъ въ Испаніи про 
тиву Вандаловъ, Свевовь и Аланоігь, возвра
тился изъ-за Пиренеевъ по силѣ трактата, ко
торымъ Императоръ Гонорій уступалъ Вест
готамъ Аквитанію отъ Тулузы до Океана; ка
жется, потомъ вся часть Галліи, заключавшая 
въ себѣ округи Тулузы, Ажана и Бордо, обла
сти Перпгоръ, Сентонжъ, Онисъ, Ангумуа 
и Пуату, подпали владычеству Вестготовъ; 
городъ Тулуза сдѣлался столицею ихъ коро
левства, и имѣлъ такое значеніе въ теченіе 
89 лѣтъ. Валліа умеръ вскорѣ послѣ того, 
какъ утвердился въ Галліи (419); единственная 
дочь его сдѣлалась супругою Римскаго ге
нерала Рицимера, родомъ Свева, знаменитаго 
уничтоженіемъ западной Римской Имперіи, 
котораго онъ былъ настоящею причиною.

И. Н. Ш.
ВАЛЛІЙСКАГО ПРИНЦА ОСТРО

ВА, или Острова Флигенъ (îles du prince de 
Galles ou Vliegen), въ Великомъ Океанѣ, 
одна изъ значительнѣйшихъ группъ остро
вовъ «низменнаго архипелага», называемаго 
Дюрвилемъ и Бальби архипелагомъ Помату. 

Главный островъ группы острововъ Принца 
Валлійскаго лежитъ между 14° 49' и 15° 21' 
южной широты и между 129° 18' и 130° 18' 
западной долготы отъ Ферро ; онъ открытъ 
въ 1616 году Схаутеномъ (Schouten) , кото
рый по причинѣ необыкновеннаго множе
ства мухъ, напавшихъ на лодку, посланную 
имъ на берегъ , назвалъ его островомъ 
Флигенъ (Vliegen , т. е. мухъ). Коман
доръ Байронъ посѣтилъ ее въ 1765 году и 
назвалъ островами Принца Валлійскаго ; онъ 
далѣе другихъ изслѣдовалъ сѣверный берегъ. 
KanuTaHbMargaret назвалъ эту группу остро
вами Деанъ. Въ 1816 году Коцебу проплылъ 
мимо ихъ и замѣтилъ, что они составляютъ 
цѣпь острововъ, лежащихъ отъ востоко-юго- 
востока къ западо-сѣверо-западу и имѣю
щихъ болѣе семидесяти миль въ длину и по 
крайней мѣрѣ двадцать миль въ ширину. 
Острова эти покрыты лѣсомъ, но терпятъ 
недостатокъ въ прѣсной водѣ. Однако жъ 
они населены, и жители, по тѣлосложенію и 
цвѣту лица, имѣютъ сходство съ обитателя
ми «острововъ общества».

Другіе Острова Принца Валлійскаго суть 
многочисленная группа острововъ въ Тор
ресовомъ проливѣ около сѣвернаго берега 
Повой Голландіи къ сѣверовостоку отъ Кар- 
пентерійскаго залива и къ западу отъ мыса 
Іоркскаго, подъ 10° 40' южной широты и 
160° восточной долготы отъ Ферро. Остро
ва эти не велики, низменны и скалисты; са
мый сѣверный изъ нихъ даже безъ расти
тельности. Окружающія ихъ песчаныя от
мели находятся въ соединеніи съ твердою 
землею, и повидимому, препятствуютъ тутъ 
проходу кораблей. Самый значительный ос
тровъ есть Поссессіовъ. На немъ Кукъ въ 
1770 водрузилъ Британскій Флагъ и принялъ 
островъ во владѣніе ; оттого и имя его, Ос
тровъ Владѣнія (Possesion).

Принца Валлійскаго Островъ или Пуло- 
Пинангъ, въ Малакскомъ проливѣ, близъ за
паднаго берега полуострова этого имени, отъ 
котораго онъ отдѣленъ проливомъ около 3 
верстъ шириною ; находящійся на сѣвер
номъ берегу острова Фортъ Корпваллисъ 
лежитъ подъ 5"25' с. ш.; и 98° 12' дол.; по
верхность острова 7% кв.г. миль. Гавань его, 
образуемая проливомъ, представляетъ пре
восходное пристанище и для самыхъ боль
шихъ кораблей. Внутренностьостровагорис- 
та; многія горыдостпгаютъ 2500 ф.вышипы,и 
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съ ихъ свѣсовъ сбѣгаютъ къ берегамъ мно
гочисленные потоки, поэтому островъ пре
восходно орошенъ, плодороденъ и имѣетъ 
здоровый климатъ ; островъ принадлежитъ 
съ 1786 Англійской Остъ-Индской компаніи; 
большая часть превосходно обработана и изо
билуетъ произведеніями, изъ которыхъ глав
ное есть перецъ (ежегодно до 12,000 центне
ровъ); рисъ, кофе, сахаръ, и съ недавняго вре
мени разводятся изобильно мускатный орѣхъ 
и гвоздика; сверхъ того много овощей, пло
довъ, кокосовыхъ деревьевъ, арека, бетель, 
отъ котораго островъ и получилъ свое наз
ваніе (Пуло-Пинангъ, «островъБетеля»); изъ 
Царства животныхъ всѣ Европейскія домаш
нія животныя,много рыбы, устрицъ,черепахъ, 
и этихъ пресловутыхъ ласточекъ, которыхъ 
гнѣзда составляютъ лакомство въ Китаѣ и 
дорого тамъ цѣнятся. Торговля острова 
весьма важна ; онъ есть обыкновенное мѣсто 
остановки всѣхъ кораблей, идущихъ въ Ки
тай, и обратно; сверхъ того и для покупки соб
ственно произведеній острова приходитъ къ 
нему много кораблей, которые привозятъ 
сюда изъ Европы разныя мануфактурныя из
дѣлія , часы, математическіе и Физическіе 
инструменты, книги, а также и нѣкоторыя 
произведенія твердой земли Индіи. Обороты 
торговые по свѣдѣніямъ за 1827 и 1828 про
стирались слишкомъ на 28.500,000 рублей. 
Для внутреннихъ оборотовъ чеканятъ здѣсь 
особую монету изъ олова; а счисленіе золо
та и серебра производится по вѣсу, единица 
котораго называется бюнкаль и равняется 
вѣсу двухъ Испанскихъ піастровъ. Жителей 
на островѣ до 50,000; они состоятъ преиму
щественно изъ Шалаевъ, Бугіевъ, значитель
наго (до 8000) числа Китайцевъ, Бенгальцевъ, 
Армянъ и наконецъ Европейцевъ, какъ-то: 
Англичанъ , Голландцевъ , Португальцевъ. 
Главный городъ острова Джорджъ-Таунъ 
и подлѣ него Фортъ Корнвалисъ. Съ 1805г., 
Англійнская Остъ-Индская компанія опредѣ
ляетъ сюда губернатора, подчиненнаго Остъ- 
Индскому генералъ-губернатору. Издержки 
на управленіе острова обходятся компаніи 
города дороже, нежели доходы, съ негополу- 
чаемые; но важность его въ торговомъ отно
шеніи побуждаетъ компанію къ такому по
жертвованію. И. п. ш.

ВАЛЛІЙСКАГО ПРИНЦА АРХИПЕ 
ЛАГЪ, въ Сѣверномъ Океанѣ, у западнаго 
берега Америки между 54° 42’ и 56° 21' с. ш. 

и между 133° 53' и 135° 57 западной долготы, 
Эта группа острововъ, по трактату 1825 года 
между Англіею и Россіею, причисляется къ 
Россійской Америкѣ; параллель южной око
нечности острова Валлійскаго Принца, самаго 
большаго въ этой группѣ (54° 42’ с. ш.), есть 
начало Русскихъ владѣній на сѣверо-запад
номъ берегу Америки.

ВАЛЛІЙСКАГО ПРИНЦА ЗАЛИВЪ, 
на сѣверномъ берегу Лабрадора при Гудзо
новомъ проливѣ; подъ 61°30' сѣверной широ
ты и 54° 50' западной долготы отъ Ферро. 
Нѣсколько сѣвернѣе находится здѣсь также 
островъ этого же имени.

ВАЛЛІЙСКАЯ ПРИНЦЕССА, Каро
лина Амалія Елисавета, супруга Англійскаго 
Короля Георгія ÏN .(Сѵі.Каролина Амалія.)

ВАЛЛІЙСКАЯ ПРИИЦЕСС А,Шарлота 
Августа, дочь принцаРегента и принцессыКа- 
ролины Амаліи(см.это имя),родилась въКарл- 
тонгаузѣ 7января1796года. Нація тѣмъ съ боль
шимъ нетерпѣніемъ ожидала ея рожденія,что 
принцъ вступилъ въ бракъ не въ молодыхъ 
лѣтахъ, и начинали уже безпокоиться о на
слѣдствѣ престола. Первые годы провела она 
подъ надзоромъ своей матери, которая пек
лась о ней съ особенною нѣжностію и забот
ливостію ; потомъ воспитаніе было поручено 
леди Клиффордъ , а умственное образованіе 
епископу Екстерскому ; оно соотвѣтствовало 
ея высокому назначенію: быть нѣкогда госу
дарынею сильнаго народа. Принцесса читала 
всѣхъ лучшихъ древнихъ писателей; знала 
исторію и статистику Европейскихъ госу
дарствъ, особенно устройство и законы сво
его отечества, свободно говорила по-Фран
цузски, по-Нѣмецки, по-Италіяпски и Ис
пански, пѣла, превосходно, играла на арфѣ, 
Фортепіано и гитарѣ, и удачно рисовала съ 
натуры. Она писала съ особенною пріятно
стію и страстно любила высокой родъ Ан
глійской поэзіи. Она и не на той степени, ко
торую занимала, а во всякомъ состояніи бы
ла бы украшеніемъ своего пола. При пер
вомъ выходѣ ея изъ дѣтства, обстоятельства 
потребовали уже отъ нея всей твердости и 
силы характера. При несчастной ссорѣ меж
ду ея родителями, она склонилась на сторону 
матери; наконецъ приближалось время за
мужства ; Англія ждала его съ нетерпѣніемъ. 
Супругомъ ей былъ назначенъ юный Пршіцъ 
Оранскій, и народъ желалъ этого союза,тѣмъ 
болѣе, что Принцъ воспитанъ былъ въ Ан
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глія и зналъ нравы и выгоды Англичанъ. Но 
окончаніи курса въ Оксфордскомъ универ
ситетѣ, служилъ онъ въ Англійской арміи, и 
въ Испаніи отличился воинскими дарованіями; 
но разныя обстоятельства разстроили бракъ 
ихъ. Между тѣмъ Принцесса достигла уже 
тѣхъ лѣтъ, когда могла показываться въ пуб
ликѣ, и на 19 году отъ роду (1815), въ день 
своего рожденія, введена была въ придвор
ный кругъ. Тамъ показала она живой п благо
родный характеръ, твердость и чувства воз
вышенныя; часто говаривала, что Королева 
Е іисавета должна быть образуемъ для вся
кой Англійской королевы, даже замѣчали въ 
ней нѣкоторое сходство съ Елисаветой. Въ 
1814 году съ союзными монархами прибылъ 
въ Англію Леопольдъ, Принцъ Кобургскій, 
— пріятная наружность и скромность его 
сдѣлали впечатлѣніе въ сердцѣ Принцессы. 
Бракъ ихъ, основанный на взаимной склон
ности, совершился 2 мая, 1816 года. Супруги 
были неразлучны, вмѣстѣ ѣздили верхомъ, 
вмѣстѣ входили въ хижины поселянъ, и слу
жили образуемъ супружеской нѣжности. Они 
рѣдко оставляли Кларентонъ и пріѣзжали въ 
Лондонъ тогда только, когда ихъ присутствіе 
при Дворѣ было необходимо. Между тѣмъ 
народъ, обезпеченный со стороны наслѣд
ства, съ нетерпѣніемъ желалъ видѣть Прин
цессу матерію. Первая беременность ея пре
ждевременнымъ разрѣшеніемъ, обманула это 
ожиданіе; но вскорѣ Англія получила новую 
надежду. Принцесса чувствовала себя здоро
вою , но 5 ноября 1817 года, послѣ трехднев- 
наго страданія, разрѣшилась мертвымъ маль
чикомъ, а чрезъ нѣсколько часовъ, и сама, 
въ жестокихъ судорогахъ, скончалась. Это не
счастіе повергло супруга и отца въ глубокую 
печаль и поразило всю Англію. (См. Лео
польдъ, король Бельгійскій).

ВАЛЛІЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО, Wales, 
principauté de Galles,Brilanniasccimda,Cam- 
Ъгіи, лежитъ въ западной части Великобрп- 
танніп между 51° 20' и 53“ 25' с. ш. и между 
12° 14' и 14" 51' в. д. отъ Ферро. Оно принад
лежитъ къ Англійскому Королевству, и гра
ничитъ къ сѣверу съ Ирландскимъ Моремъ, 
къ западу съ каналомъ Св. Георгія, къ югу 
съ Бристольскимъ каналомъ и къ востоку съ 
графствами Манмотомъ, Герфордомъ, Сало
помъ и Честеромъ,которыя принадлежатъ къ 
собстзепнойАнгліи.Съ этой стороны границу 
опредѣляютъ рѣки Ромни (Roniney), Бай 

(ѴѴуе), Тимъ (Terne), Вирвви (Virnwy). Te- 
недъ (Tanad) и Ди (Dee). Княжество Вал
лійское имѣло бы видъ совершеннаі о четы
реугольника , если бъ оно не было изрѣзано 
на западѣ Кардиганскимъ заливомъ, образую
щимъ примѣчательные полуострова Карнар
вонъ (Саегпагѵоп) и Пемброкъ. Самая узкая 
часть княжества, между Кардиганскимъ за
ливомъ и граоствомъ Салопскимъ, заклю
чаетъ въ себѣ 52 версты, самая большая его 
ширина, въ 1378 верстъ, между мысомъ Св. 
Давида (St. David’s-liead), западною оконеч
ностью Пемброка, и тѣмъ мѣстомъ, гдѣ Юзкъ 
(Usk) выходитъ изъ Валлиса; длина отъ сѣве
ра къ югу въ 208% верстъ,а все пространство 
его Ібббквадр. верстъ пли 350 кв. миль. Кромѣ 
Кардиганскаго залива, берега Валлиса имѣ
ютъ еще нѣкоторые другіе заливы и бухты, 
достойные вниманія, какъ-то, заливъ Карнар
вонскій, между полуостровомъ того же име
ни и островомъ Энгльсп, (Anglesey), и на 
южномъ берегу, заливы Сванси, Карнартенъ 
и гавань МильФордская. Берегъ этотъ во
обще ровенъ, то песчанъ, то составленъ изъ 
невысокихъ известковыхъ пластовъ, кото
рыхъ слои расположены съ такимъ одно
образіемъ и правильностью, что кажутся стѣ
ною, сооруженною руками человѣка; онъ 
опасенъ по причинѣ малой глубины воды, 
подводныхъ камней и мелей, выходящихъ 
далеко на большое пространство. Тутъ на
ходятся небольшіе острова Свилли, Барри 
и Кальди; есть также нѣкоторые и на запад
номъ берегу, какъ-то, Скенаръ, Рамси, Бард- 
си и Голигедъ (holy - head) близъ острова 
Энгльсп.

Идущая отъ горнаго узла, извѣстнаго 
подъ именемъ Пикъ (Реак), отрасль горъ 
Великобританію! проникаетъ въ Валлисъ, 
проходитъ у истоковъ рѣкъ Ди, Северни, 
Тейфц (Teify) и Тавы, направляясь къюгоза- 
паду , и оканчивается мысомъ Св. Анны у 
МпльФордской гавани; на сѣверо-востокѣ 
она называется Брейденъ-гиллсъ. Между 
многочисленными ея вѣтвями особенно при
мѣчательна та, которая, начинаясь у истока 
Ди, направляется сперва къ сѣверо-востоку, 
потомъ поворачиваетъ на юго-западъ, гдѣ она 
возвышается вмѣстѣ съ знаменитымъ Сна- 
удономъ на полуостровѣ Карнарвонскомъ. 
Снаудонъ, называемый на Валлпсскомъ нарѣ- 
чіііСгаід-еігіі « снѣжною вершиною »,почитал
ся нѣкогда священною горою, и думали, что 
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тотъ, кто уснетъ на ней, долженъ проснуться 
вдохновеннымъ. Главная цѣпь Валлиса раз
дѣляетъ его па двѣ покатости, одну юго- 
восточную, другую сѣверо-западную; чрезъ 
первую, наклоненную къ Бристольскому ка 
палу, протекаетъ Севернъ, Вай (ѴѴуе), Ир- 
вонъ, Юзкъ,ТаФЪ, Гетъ (Heath), Тоу (Tawe), 
другую , лежащую къ Ирландскому Морю и 
каналу Св. Георгія, орошаютъ Ди, Клвейдъ 
(Clvvyd), Конве, Валепъ, Ридъ, Модачъ, До- 
ви или Дифи (Dyfi), Рейдіоль , Иствитъ, 
Эронъ и ТейФп.

Множество горъ, покрывающихъ поверх
ность этой области, дало поводъ къ прозва
нію ея «маленькою Швейцаріею»; однако жъ 
здѣсь нѣтъ такихъ возвышенностей, кото
рыя могли бы сравняться съ Альпійскими; 
Снаудонъ и Кадеръ-Идрисъ, двѣ самыя вы
сокія горы Валлиса, имѣютъ, первая только 
490, а вторая 465 саженъ надъ горизонтомъ 
моря. Но онѣ представляютъ видъ самый ве
личественный п живописный: то ужасаетъ 
воображеніе обрывистая крутизна горъ и 
глубина узкихъ долинъ , заключенныхъ меж
ду отвѣстными пхъ боками, то взоръ услаж
дается видомъ восхитительной и плодород
ной долины , а прозрачныя озера, почти 
па каждомъ шагу, придаютъ картинѣ еще 
болѣе прелести и разнообразія. Вообще 
страна эта примѣчательна обиліемъ водъ, 
прорѣзывающихъ ея поверхность въ видѣ 
рѣкъ и озеръ, п совершенно различна отъ 
собственной Англіи своимъ видомъ и клима
томъ. Климатъ Валлиса холоденъ и суровъ 
въ гористыхъ мѣстахъ, напротивъ того умѣ
ренъ въ долинахъ и на морскомъ берегу. Вы
падающій часто снѣгъ, въ продолженіе боль
шей части года, покрываетъ вершины выс
шихъ горъ. Влажные туманы скопляются 
по бокамъ горъ и берегамъ рѣкъ ; не смотря 
на то воздухъ не вреденъ и край вообще здо
ровый.

Земледѣліе здѣсь далеко не достигло того 
цвѣтущаго состоянія, въ какомъ оно нахо
дится въ прочихъ частяхъ Англіи ; но это 
скорѣе можно приписать безпечности и не
умѣнію жителей , чѣмъ дурному качеству 
почвы; впрочемъ южная часть , обработкою 
земли, гораздо превосходитъ сѣверную. 
Нынче почти во всѣхъ графствахъ учрежде
ны земледѣльческія общества. Изъ 11,8*0,660 
десятинъ, составляющихъ всю поверхность 
княжества, 2.226,500находятся полъ садами и 
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пашнями, 5 566,000 подъ лугамп и пастбища
ми, 1,325,000 необработанныхъ , но которыя 
могутъ быть воздѣланы, 2,770,000 совершен
но безплодныхъ и непроизводящихъ.

Растенія въ этомъ краю весьма разнообраз
ны; есть также животныя, которыя очень 
рѣдки въ другихъ мѣстахъ, особенно примѣ
чательна дикая коза, которая ростомъ сво
имъ, тонкостью и длиною шерсти, превосхо
дитъ козъ большей части другихъ гористыхъ 
странъ; рога Валлійскаго козла часто быва
ютъ длиною въ три Фута: это животное боль
шею частію дикое, особенно па сѣверѣ, и 
жители добываютъ его для его жиру и шку
ры. Боберъ исчезъ, по выдра водится еще въ 
озерахъ. Изъ птицъ, неводящихся въ прочей 
части Британскаго острова, примѣчательны 
орелъ и перелетный соколъ. Рѣки, озера и 
морскіе берега изобилуютъ множествомъ 
рыбъ ; ловля ихъ составляетъ главный про
мыселъ жителей.

Горы Карнарвонскія, самыя возвышенныя 
въ княжествѣ , состоятъ большею частью 
изъ чернаго шерла, изъ сланцоватой слюды, 
граната, порфира, и содержатъ въ себѣ зна
чительныя массы кварца ; къ западу онѣ во
обще оченькруты и представляютъ нѣсколь
ко базальтовыхъ колоннъ. Часть горъ въ 
Меріонетѣ и Монгомери составлены изъ пер
возданнаго сланца, другія изъ сланца и рако
винъ, смѣшанныхъ съ слюдой и гипсомъ. По
рода траппа служитъ основаніемъ Снаудона.

Изъ металловъ, горы Валлпса производятъ 
серебро, свинецъ, мѣдь и желѣзо. Въ Лалнва- 
ирскомъ рудникѣ, самомъ богатѣйшемъ изъ 
разработываемыхъ нынѣ, добывается сере
бро, свинецъ, кварцъ, шпатъ и нѣсколько мѣ
ди. Еще нынѣ въ графствѣ Монтгомери, на 
извѣстной Ленпминехской скалѣ, есть слѣды 
разрытія, свидѣтельствующіе, что Римляне 
добывали тутъ мѣдь. Свинецъ находится 
во многихъ мѣстахъ, особенно въ графствахъ 
Флинтѣ, Карнарвонѣ, Монтгомери, Кармарт- 
зенѣ и Кардиганѣ. Богатѣйшіе желѣзные 
рудники въ графствахъ Глеморгенѣ и Брекно
кѣ. Каменный уголь почти всегда сопровож
даетъ желѣзо, п находится почти во всѣхъ 
графствахъ Валлпса; особенно изобилуютъ 
имъ южныя. На сѣверо-западѣ есть особый 
родъ каменнаго уголья, который горитъ безъ 
пламени; вообще множество каменнаго уголья 
вывозится вь Ирландію, Англію и Францію. 
Въ графствѣ Глеморгенъ попадается олово-
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Мануфактурная промышленость значитель
но здѣсь распространилась, особенно въ сѣ
верной части ; главнѣйшія ея произведенія 
суть полотна, фланели, сукна и разныя статьи 
одежды. Въ нѣкоторыхъ графствахъ каждый 
мызникъ самъ дѣлаетъ сукно, и нѣтъ почти 
хижины, гдѣ бы не было ткацкаго станка. 
Большую часть шерсти получаютъ изъ граф
ства Кента. Главный торгъ сукнами произ
водится въ Шрюзбери ; прочія статьи, какъ 
то, чулки, перчатки, колпаки, вывозятся во 
всю Англію и даже въ Шотландію. Обшир
ныя бумажныя Фабрики находятся въ граф
ствахъ Флинтѣ и Денбигѣ ; есть также заво
ды мѣдные, желѣзные, свинцовые и оловян
ной посуды. Морская торговля постепенно 
усиливается; и хотя вообще производится 
только каботажная, однако жъ Карнарвонъ и 
Сванси распространили своп сношенія до 
Испаніи, Португаліи и даже до Вестъ-Индіи. 
Изъ всѣхъ береговъ Великобританпіи, Валлій
скіе содержатъ въ себѣ лучшія гавани, или 
по крайней мѣрѣ пристани, болѣе прочихъ 
удобныя къ улучшенію. Внутреннему судо
ходству много содѣйствуетъ большое число 
рѣкъ, каналъ Эллесмерскій, соединяющій Ди 
съ Сѣвернымъ, и каналы Брекнокскій, Кар- 
дифскій , Нитскій и Свансійскій, которые 
служатъ важнымъ путемъ сообщенія съ Бри
стольскимъ каналомъ. Дороги были съ дав
нихъ временъ запущены; но въ послѣдніе 
годы они обратити на себя вниманіе бога
тыхъ владѣльцевъ.

Древній языкъ Валлійцевъ, Галльскій или 
Кимри, сохранился въ наибольшей чистотѣ 
и на большемъ пространствѣ въ Сѣверномъ 
Валлисѣ; въ областяхъ Южнаго Валлиса, ко
торыя завоеваны ранѣе, Валлійское нарѣчіе 
перемѣшано съ словами и выраженіями Фран - 
цузскими и Англійскими. Есть даже округи, 
гдѣ языкъ этотъ совершенно исчезъ, и часто 
ручеекъ или проселочная дорога служатъру- 
бежемъ двухъ языковъ; съ одной стороны 
встрѣчаешь испорченный Галльскій, съ дру
гой дурной Англійскій, которымъ говорятъ 
смѣшанные потомки Фламандскихъ,Нормали 
скихъ и Саксонскихъ завоевателей этой зем 
ли. Это поколѣніе сохранило родъ ненависти 
или презрѣнія къ Валлійцамъ. Для образо
ванія поселянъ, которые находятся еще въ 
большомъ невѣжествѣ , учреждены безде
нежныя школы : въ нихъ учатъ грамотѣ 
странствующіе учители; но зажиточные по

сылаютъ своихъ дѣтей въ Англію. Вообще 
нравы отличаются еще первобытною про
стотой; Валлійцы до сихъ поръ сохранили 
ту народную гордость , которая всегда была 
ихъ отличительною чертою ; они весьма 
вспыльчивы,суевѣрны и невѣжественны; вѣ
рятъ колдунамъ и духамъ ; дикая природа 
страны не мало содѣйствуетъ къ сохраненію 
этихъ Фантастическихъ понятій. Они любятъ 
поэзію и музыку, и арфа, прославлявшая ихъ 
бардовъ, осталась и понынѣ народнымъ ин
струментомъ; съ нѣкотораго времени онп да
же возстановили свои древнія собранія подъ 
названіемъ обществъ новыхъ бардовъ ; они 
собираются, по древнему обычаю, въ чи
стомъ полѣ , и тутъ назначаются ежегодно 
преміи Валлійскимъ бардамъ- арфистамъ.

Число жителей значительно увеличивает ■ 
ся: въ 1811 году было607,380, въ 1821, 717,438; 
въ 1831 уже 803,000 душъ. Княжество это 
равное едва шестой части остальной Англіи, 
раздѣляется въ Физическомъ отношеніи на 
Сѣверный и Южный Валлисъ , и въ админи
стративномъ на двѣнадцать графствъ, изъ ко
торыхъ шесть: Энгльси, Карнарвонъ, Ден- 
бпгъ , Флинтъ , Меріонетъ и Монтгомери 
принадлежатъ къ Сѣверному, а другія шесть, 
Брекнокъ, Карматенъ , Кардиганъ, Глемор- 
ганъ, Пемброкъ и Радноръ, къ Южному Вал
лису.

Въ судебномъ отношеніи княжество раз
дѣляется на четыре округа. Законы и судо
производство А нглійскіе ; два раза въ годъ 
посылаются изъ Англіи въ Валлисъ четыре 
адвоката, которые, вмѣстѣ съ шерифами каж
дой области составляютъ ассизный судъ 
(assizes) въ главныхъ городахъ. Въ духовномъ 
отношеніи Валлисъ зависитъ отъіоркскаго 
архіепископа, и раздѣляется на четыре епи
скопства, въ которыхъ 886 приходовъ.

Со времени реформы 1830 года, Валлисъ 
посылаетъ въ парламентъ 29 депутатовъ; 1э 
отъ графствъ, и 14 отъ городовъ и мѣстечекъ.

Древніе обитатели Княжества Валлійскаго 
суть Бретоны или Бритты, племя, образовав
шееся изъ смѣси Кимровъ (Кутту) съ Кель
тами. Кимры, народъ Тевтоническаго (Гер
манскаго) происхожденія, вторгнулся въ Аль
біонъ (см. это) въ эпоху, которую опредѣ
лить не возможно, по недостатку памятни
ковъ ; до ихъ вторженія Альбіонъ насе
ляли народы Кельтскаго происхожденія, раз
ноименные, но называвшіеся вообще также 
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Бретонами. .Нѣкоторые туземцы, послѣ же
стокаго истребленія, покорились пришель
цамъ , смѣшались съ ними и передали имъ 
свое имя Бретоновъ пли Бриттовъ; другіе 
потѣснены были на сѣверъ Альбіона (въ Шо
тландію) или спасались отъ истребленія на 
островъ Ирландію. Новые Бретоны (смѣсь 
Кельтовъ съ Кимрами) называли прежнихъ 
жителей, удалившихся въ горы на сѣверъ 
Альбіона,Каледонапами (Cale,Gale, Баллы), 
а въ V вѣкѣ Пиктами и Скоттами , имя 
которымъ называли также и тѣхъ Бретоновъ, 
которые переселились въ Ирландію , такъ 
что Ирландцы и жители Сѣверной Шотлан
діи тутъ одинъ народъ, что доказывается и 
нынѣ сходствомъ языковъ ихъ. Новые Бре
тоны и были обладателями южной неболь
шой части Альбіона, когда Римляне въ первый 
разъ пристали къ берегамъ Альбіона подъ 
предводительствомъ Цесаря за 55 лѣтъ доР.Х. 
Римляне въ теченіе времени (окончательно 
при Императорѣ Клавдіи) покорили всю Соб
ственную Британію (Англію и южную Шот
ландію), за исключеніемъ югозападной части 
(Валлиса и Корнваллпса) , которой жители 
остались независимыми.Въ началѣV вѣка Рим
ляне оставили Британпію, и Бритты, трево
жимые безпрестанными нападеніями Кале- 
донянъ, древнихъ непримиримыхъ враговъ 
своихъ, и бѣдствующіе отъ своихъ собствен
ныхъ междоусобій, призвала къ себѣ въ по
ловинѣ V вѣка на помощь Англосаксовъ (см. 
это); Англосаксы, обративъ свое оружіе 
противу самихъ же Бриттовъ, начали съ 
ними кровопролитный 150 лѣтній бой, кон
чившійся покореніемъ Бриттовъ, смѣшені
емъ ихъ съ побѣдителями и обращеніемъ 
ихъ въ Англичанъ. Въ это время обитатели 
нынѣшнягоВаллиса иКорнваллиса сохранили 
свою независимость , защищенные своими 
горами и своимъ отчаяннымъ мужествомъ. 
Ихъ то, древнихъ обитателей края, пришель
цы-владыки и стали называть по-своему Ва- 
лесъ «чужіе».· вотъ происхожденіе названія 
Княжества Валлійскаго; изъ слова Валесъ 
Французы сдѣлали Gales, что и подало по
водъ многимъ писате іямъ считать, что жи
тели Валлиса Галльскаго, т. е. Кельтскаго 
происхожденія, хотя языкъ ихъ свидѣтель
ствуетъ совершенно противное: онъ вовсе 
несходенъ съ языкомъ горныхъ Шотланд
цевъ и простолюдства Ирландскаго , сход
ныхъ между собою, и составляющихъ нарѣ

чіе Галльское или Кельтское; а сходенъ сь 
языкомъ, сохранившимся въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Французской области Бретани, на
селенной единоплеменниками Валлійцевъ, бѣ
жавшими сюда отъ опустошеній и насиль
ства Англосаксовъ. Жители Валлиса и до 
сихъ поръ называютъ себя Кимри , а страну 
свою Кимрія (Камбрія). Хотя Кимры были 
Англосаксами, однако никогда имъ не пла
тили дани, и всегда сражались за свою неза
висимость , сохраняя свой языкъ, уставы, 
вѣру, и будучи самою большею частію Хри
стіанами еще съ исхода III и начала IV 
вѣка. Около 937 года, когда сѣверные ихъ 
единоплеменники, Домбартонскіе и Галь- 
вейскіе Кимры, помогли Датчанамъ, напав
шимъ на Британнію , жители Валлиса сдѣ
лались жертвою мщенія Этельстана (Ethel- 
stan), короля Англосаксонскаго : онъ раз
грабилъ нхъ землю и наложилъ на нихъ тяж
кую дань. Послѣ Гастингскаго сраженія, 
когда рѣшилась участь Англіи побѣдою но
выхъ пришельцевъ, Норманновъ, надъ Ан
глосаксами, и когда Вильгельмъ Завоева
тель, провозгласилъ себя королемъ Ан
гліи (1066), западная часть острова оста
валась одна еще не завоеванною : Виль
гельмъ пошелъ съ войскомъ къ городу Че
стеру, взялъ его; здѣсь и въ Стаффордѣ по
строилъ крѣпости, и поручилъ ихъ Гербоду 
(Guerbaud), котораго назвалъ графомъ Че
стерскимъ. Ежечасныя нападенія Англосак
совъ и Валлійцевъ на Честерскую крѣпость 
наскучили Гербоду, и опъ, оставивъ ее, от
правился въ прежнее свое отечество. На его 
мѣсто былъ присланъ Гуго Авраншскій (Hu
gues d’Avranches), прозванный Волкомъ: 
этотъ былъ дѣятельнѣе своего предмѣстника; 
тотчасъ перешелъ чрезъ рѣку Ди (Dea), и 
завоевалъ область Флинтъ. Валлійцы опол
чились, но были разбиты (1070) при Роддла- 
нѣ (Rhuddlan), на томъ же мѣстѣ, гдѣ за три 
вѣка они были разбиты Англосаксами. Въ 
1137 году,когда образовался въ Британніи за
говоръ Саксоновъ и Скотовъ противъ Нор
манновъ , Кимры , всегда готовые дѣйство
вать для освобожденія острова отъ инозем
цевъ, стали нападать па замки, построенные 
норманнами по всей границѣ Англіи с ь Вал
лисомъ, и разорили множество этихъ укрѣ
пленій. Въ это время три области Валлиса, 
Гламорганская, Брекнокская и ІІемброкская 
уже были во власти Норманновъ : первая 
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отошла въ царствованіе Вильгельма Рыжаго, 
когда (1088) въ Валлисъ вспыхнули междоусо
бія и одна сторона вызвала, для помощи, 
Норманнскія войска; вторая, когда въ Бри- 
таниіи часть Норманновъ возстала противъ 
Вильгельма Рыжаго п Генриха I, въ поль
зу старшаго ихъ брата, Роберта : Вильгельмъ 
и Генрихъ принуждены были вызвать себѣ 
на помощь войска изъ Нормандіи ; такъ какъ 
платить имъ было нечѣмъ, а наемщики настоя 
тельно требовали удовлетворенія, то Виль
гельмъ и Генрихъ стали выдавать имъ грамма- 
ты на земли Валлійскія, и Норманны, которые 
ихъ получили, отправлялись, по окончаніи 
службы, на западъ, для завладѣнія дарованны
ми землями( 1088—1110); наконецъ третью по
корилъ, въ царствованіе Генриха, нѣкто Ри
чардъ, родомъ изъ Нормандіи: онъ подошелъ 
къ Пемброкской области съ моря, овладѣлъ 
ею, и раздѣлилъ ее междѵ своими товарища
ми (1110—1138). Потомки Англовъ составляли 
значительную часть воиновъ Ричарда; они-то 
составили средній классъ вновь покореннаго 
края, и языкъ ихъ сдѣлался здѣсь господ
ствующимъ ; оттого Пемброкская область 
назвалась съ тѣхъ поръ Малою За-Валлій- 
скою Англіей» (Litlle England beyond Wa
les). Одобренные удачею Ричарда , графа 
Пемброкскаго, другіе удальцы рѣшились на 
подобное предпріятіе: Мартинъ Детуръ (Des 
tours пли de Tours) присталъ къ берегу Вал
лиса въ Кардиганскомъ заливѣ, и овладѣлъ 
Кеймскою землею (Keymes) въ Кардиганской 
области. Около 1138 года, Валлисъ много по
страдалъ отъ епископовъ и подъячихъ Нор
маннскихъ, которые водворились здѣсь вмѣ
стѣ съ удальцами Норманнскими; хотя тузем
ные епископы Валлиса давно уже поддались 
Риму,по папа болѣе покровительствовалъ епи
скоповъ, пришедшихъ изъ Нормандіи, и по
слѣдніе отважились дажеобъявить мѣстныхъ 
пастырей еретиками и послѣдователями ан
тихриста. Норманнское духовенство отлучало 
отъ церкви и предавало проклятію весь па
родъ Валлійскій, вооружалось противъ него 
мечемъ, хотѣло сплою наложить на него не
законную власть свою. Это болѣе всего раз
дражило жителей Валлиса, и онп считали се
бѣ за величайшую обиду получать отпущеніе 
грѣховъ и пріобщеніе Св. Таинъ отъ ино
земца и врага ихъ отечества. Когда Томасъ 
Бекетъ возсталъ противъ Короля, Валлійцы 
признали его защитникомъ своихъ правъ.

Послѣ его погибели туземное Валлійское ду« 
ховенство само избрало епископа, Жиро 
Барри (Girauld Ваггу), который дѣйствовалъ 
противъ двухъ королей Англіи, Генриха II и 
сына его Іоанна. Какъ Жиро Барри былъ Вал
ліецъ, то Король возсталъ противъ этого вы
бора, съ помощію папы отлучилъ отъ Цер
кви новаго епископа, и Валлійскому духо
венству запрещено было избирать себѣ па
стырей. Жиро Барри сдѣлался впослѣдствіи 
извѣстнымъ писателемъ. Валлійцы около 
1203 года подали папѣ Александру III чело
битную с лѣдующаго содержаніялі Епископы, 
«которыхъ намъ присылаютъ пзъ заморья, 
« ненавидятъ насъ и наше отечество, и по
тому могутъ ли заботиться о благѣ нашихъ 
«душъ? Они какъ-будто изъ засады выжида- 
«ютъ удобнаго случая, чтобы насъ тайно по- 
«ражать и отлучать отъ Церкви, при первомъ 
«приказаніи, которое получатъ. Всякій разъ, 
«когда въ Англіи хотятъ сдѣлать на насъ напа- 
« деніе, примасъ Кентербюрійскій объявляетъ 
«ту область, которая должна служить пи- 
ищею властолюбію Англичанъ, подъ церков- 
«нымъ запрещеніемъ, и епископы, раболѣп- 
«ствуя ему, отлучаютъ отъ Церкви пародъ 
«и его старшинъ, и предаютъ пхъ прокля- 
«тію. Потому всякій изъ насъ , сражающій- 
«ся за независимость отечества , умираетъ 
«безъ церковнаго вспомоществованія.» Папа 
не обратилъ вниманія на эти просьбы; Валлій
цы оставались въ тяжкой зависимости отъ 
епископовъ Норманнскихъ.

Повѣрья о КоролѣАртурѣ (см.слово) были 
очень сильны въ пародѣ, который всё еще 
ждалъ его возвращенія ; объ немъ носились 
разные слухи: одни говорили, что богомоль
цы, возвратившіеся отъ Св.мѣстъ, встрѣтили 
Артура въСициліи,у подошвы огненной горы 
Этны ; другіе, что имъ часто попадаются въ 
лѣсахъ охотники, которые, какъ сами они 
утверждаютъ, принадлежатъ къ Артуровой 
свитѣ. Суевѣрная надежда на знаменитаго 
вождя, побѣждавшаго враговъ Валлиса, под
держивала ихъ бодрость и стремленіе къ 
независимости; Генрихъ II рѣшился всѣми 
средствами искоренить эти повѣрья. Племян
никъ короля, Генрихъ Сюлп, настоятель Гле- 
стонбюрійскаго(СІа.чІопЬигу) монастыря, объ
явилъ, что одинъ изъ бардовъ Пемброкской 
области, въ минуту небеснаго видѣнія, узналъ 
мѣсто гробницы Короля Артура? стали раз
рывать указанное мѣсто, которое будто бы 
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находилось въ стѣнахъ монастыря, п объя
вили , что нашли доску съ Латинскою над
писью и кости необыкновенной величины 
(1189). Эти остатки, съ знаками глубокаго 
уваженія, положены были въ богатую гроб
ницу, и Генрихъ былъ увѣренъ, что этимъ 
обманомъ онъ навсегда прекратилъ опасное 
сопротивленіе Валлійцевъ. Однакоже они не 
переставали защищаться отъ природныхъ 
враговъ своихъ: сколько разъ обезоружива
ли Валлійцевъ и заставляли пхъ присягать 
Королю ; сколько разъ казнили всѣхъ амана
товъ, которыхъ забирали въ Лондонъ! При
сяга считалась насильственною, Валлійцы 
при первомъ случаѣ ее нарушали, и невзирая 
на казнь аманатовъ въ Лондонѣ, другіе охотно 
вызывались быть заложниками.

Послѣдній король Валлійскій, который 
сражался за независимость отечества, былъ 
Луеллипъ (Lewellyn), сынъ Гриффита: Эду
ардъ 1 его разбилъ, взялъ въ плѣнъ, и отсѣкъ 
ему голову, которую въ серебряномъ вѣнцѣ 
воткнули па копье, и выставили на Лондон
ской Башнѣ въ насмѣшку надъ повѣрьемъ, 
что одинъ изъ Валлійскихъ государей будетъ 
коронованъ въ Лондонѣ. Сына своего Эдуар
да назначилъ онъ правителемъ области съ ти
туломъ Принца, и съ тѣхъ поръ (1289) стар
шіе сыновья Британскихъ королей называ
ются Принцами Валлійскими. Какъ барды 
возбуждали патріотпсмъ Валлійцевъ и двига
ли ихъ страстями, то Эдуардъ вѣшалъ этихъ 
стихотворцевъ цѣлыми сотнями ; оставшим
ся запретилъ ходить изъ города въ го
родъ и разносить вредныя вѣсти; многіе изъ 
влхъ погибли въ темницахъ. Нѣсколько Вал
лійскихъ семействъ переселилось во Фран
цію, гдѣ они хорошо были приняты. Фран
ція обѣщала имъ помочь и сдѣлать высадку 
ш> Княжество Валлійское; едва ли думала 
она сдержать свое слово: она хотѣла только 
побудить Валлійцевъ къ возстанію, и въ этомъ 
успѣла. Валліецъ Овенъ Глендоверъ находил
ся при Дворѣ Генриха IV; по случаю обиды, 
сдѣланной имъ Королемъ, удалился въ Вал
лисъ, поднялъ народъ и провозглашенъ былъ 
королемъ (1101). Постоянные дожди, размыв
шіе дороги, и разлитіе рѣкъ не позволили 
Генриху вступить вь княжество, а Овенъ 
Глендоверъ между-тѣмъ успѣлъ склонить на 
свою сторону Генриха и Томаса Перси, сыно
вей Грача Портомберландс.каго, которые уже 
прежде покушались свергнуть Короля съ 

престола. Этотъ союзъ однако не много по
могъ ему: въ первомъ сраженіи оба брата бы
ли разбиты. Наконецъ въ 1-405 году КарлъѴІ, 
Король Французскій, прислалъ на помощь 
войско ; но оно ничего здѣсь не сдѣлало,и 
прогулявшись изъ одного конца Валлиса въ 
другой, отплыло во Францію. Валлійцы бы
ли разбиты въ 1407 году, и со смертію Овена 
Глендовера (1415), прекратилось возстаніе; 
сынъ Глендовера.Мирдитъ (Meredith) сдался 
на условіяхъ , п получилъ прощеніе отъ Ко
роля. Въ это время переселились изъ Вал
лиса въ Англію нѣсколько знатныхъ домовъ, 
между прочимъ Домъ Тюдоровъ,который че
резъ бракъ былъ въ родствѣ со вторымъ цар
ственнымъ Британскимъ Домомъ, Плантагене- 
тами. Въ царствованіе Ричарда III, изъ Іорк- 
скаго Дома,Генрихъ, потомокъ выселивших
ся Тюдоровъ, удалился во Францію, по слу
чаю соперничества своего съ Домомъ, цар
ствовавшимъ въ Англіи; здѣсь, надѣясь на на
родную ненависть къ Ричарду, онъ, съ помо
щію Лудовика X!, собралъ армію, поса
дилъ ее на суда въ Гярфлёрѣ, и присталъ 
къ берегу Княжества Валлійскаго. Всту · 
пивъ на землю своихъ предковъ, онъ раз
вернулъ красное знамя древнихъ Кимровъ, 
какъ будто д ія того, чтобы произвесть воз
станіе въ Валлисѣ, и освободить его отъ Ан
гліи. — Валлійцы съ восторгомъ столпились 
къ древнему своему знамени. Генрихъ повелъ 
ихъ для завоеванія себѣ Англійскаго престо
ла; все покорилось ему, и, послѣ Босвортска- 
го сраженія,гдѣ Ричардъ III былъ убить,Ген
рихъ Тюдоръ коронованъ королемъ Англіи 
(1485) подъ именемъ Генриха VII.Новый Ко
роль поставилъ въ своемъ гербѣ подлѣ трехъ 
львовъ Норманнскихъ, Камбрійскаго дракона; 
этимъ ограничилась его благодарность къ на
роду, который защищалъ его, какъ своего 
освободителя. Сынъ его, Генрихъ λ’ΙΗ, оста
вилъ при себѣ всѣхъ Валлійцевъ, возведен
ныхъ отцомъ его въ дворянское, графское, 
баронское и другія достоинства, но посту
палъ съ Валлисомъ какъ съ завоеваннымъ 
краемъ : онъ всячески старался уничтожить 
древніе обычаи и даже языкъ Кимровъ.

Когда папа лишился своей власти въ Ан
гліи, Валлійцы были очень довольны этимъ, 
потому что Римъ никогда не подавалъ имъ 
руки помощи, и приступили къ реформаціи; 
но правительство , которое поощряло пере
водчиковъ Священнаго Писанія на Англійскій 
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языкъ, рѣшительно запретило переводить 
Писаніе на Валлійскій,и торжественно сожгло 
цѣлое изданіе Библіи на Кимрійскомъ языкѣ, 
напечатанное нѣсколькими ревнителями Лю
теранскаго ученія. Эти преслѣдованія не пре
кращались даже съ перемѣною царствую- 
щихъДомовъ:Стюарты также мало были рас 
положены къ Валлійцамъ, какъ и ихъ пред
шественники ; и когда Валлисъ вооружился 
за Карла I противъ Англичанъ, надѣясь этимъ 
заслужить нѣкоторыя льготы , паденіе Стю
артовъ подвергло его еще большимъ пре
слѣдованіямъ. Съ тѣхъ поръ Валлійцы без
прекословно покорились всѣмъ политиче
скимъ перемѣнамъ въ Англіи.

Донынѣ крестьяне и арендаторы Валлій
скіе очень притѣснены богатыми владѣльца
ми? завоеватели, въ теченіе почти пяти сотъ 
лѣтъ, не могли слиться съ туземцами и соста
вить однороднаго цѣлаго; они все еще раз
дѣлены языкомъ, характеромъ и историче
скими воспоминаніями. Враждебное отноше 
ійе поселянъ къ владѣльцамъ было причи
ною частыхъ переселеній бѣдныхъ семействъ 
изъ Валлиса въ Соединенные Американскіе 
Штаты. А. UI.

ВАЛЛОНСКАЯ ГВАРДІЯ, Си. Вал
лоны.

ВАЛЛОНСКАЯ МЕТОДА, см. Желѣ
зо, Выдѣлка желѣза.

ВАЛЛОНЫ. Такъ называются , въ тѣс
номъ смыслѣ, жители страны между рѣками 
Шельдою и Лисомъ, (le Lys) или Леею (de 
Lyë), къ которой принадлежитъ часть преж
ней Французской Фландріи и департаменты 
Сѣверный и Па-де-Калескій. Въ обширномъ 
смыслѣ, подъ этимъ названіемъ разумѣютъ 
жителей прежняго Гепнегау, Памура, Люк
сембурга, Лимбурга и частію преждебывша
го Лпттихскаго епископства Они
говорятъ «Валлонскимъ» или старымъ Фран
цузскимъ языкомъ, который, по мнѣнію нѣко
торыхъ, есть остатокъ древняго Галльска
го языка. Въ старинныхъ географіяхъ упоми
нается Велынская пли Валлонская Фланд 
рія и Валлонскій Брабантъ. Валлонская гвар
дія, составлявшая нѣкогда часть Королевско- 
Испанскаго войска, получила свое названіе 
оттого, что набиралась въ Валлонской части 
Фландріи,когда Нидерланды находились подъ 
Испанскимъ владычествомъ.

ВАЛЬЭІІІ (Ааіпіу), небольшое селеніе во 
Франціи, въ Марнскомъ департаментѣ, въ 8% 

верстахъ на западъ отъ города С.Мему или С. 
Мснеуля. (Sainte-Menehould), невдалекѣ отъ 
береговъ рѣки Марны. Оно сдѣлалось извѣст
но сраженіемъ 20 сентября 1792 г., между 
Пруссаками и Французами. Движенія, пред
шествовавшія этой битвѣ, или такъ называе
мой канонадѣ при Вальми, до занятія гене
раломъ Дюмурье позиціи у Сентъ-Менеуля, 
описаны въ статьѣ Аргонская кампанія.—18 
сентября 1792 г. Французская армія располо
жена была на высотахъ между Сентъ-Менеу- 
лемъ и деревнею Бро - сенъ - Койе (Beaux St. 
Cohter).упираясь правымъ крыломъ къ рѣкѣ 
Эни (Aisne) у Шодъ-Фонтсня, лѣвымъ къболь- 
шой Шалонской дорогѣ и болотистой рѣч
кѣ Овѣ; авангардъ генерала Стенгеля былъ 
на правомъ берегу Біонскаго ручья отъ Дам- 
мартена до Сомъ-Біона;генералъ Бернонвиль, 
съ частію Сѣверной арміи, находился впере
ди праваго Фланга уМаФрекура; Келлерманъ 
впереди лѣваго у Даммартенъ-ла-Планшета. 
Фронтъ главной позиціи прикрытъ былъ озе
рами и низменными мѣстами, за которыми 
простирались дугообразно высоты Ганскаго 
хребта, гора вѣтряной мельницы у Вальми, 
и такъ называемыя Лунныя горы, между Валь
ми и Ла-Капеллою. По той сторонѣ Эни, въ 
тылу Дюмурье, генералъ Диллонъ защищалъ 
по прежнему проходы чрезъ Аргонскій Лѣсъ 
у Ле-гранъ-Плетта и Ла-Шалады; между 
тѣмъ, генералы Шазо и Дюбуке, ежедневно 
усиливаясь волонтерами и національною гвар
діею, занимали Реймсъ, Шаловъ иВитри. Въ 
этомъ смѣломъ, но выгодномъ расположеніи, 
Дюмурье намѣревался держаться до послѣд
ней крайности въ надеждѣ, что союзники, хо
тя они и обошли уже его слѣва, не осмѣлят
ся проникнуть далѣе, и оставить въ тылу у 
Лебя 60,000 непобѣжденнаго еще войска. Со 
стороны союзниковъ главная армія, при ко
торой находились Прусскій Король и гер
цогъ Брауншвейгскій, 18 числа расположена 
была на лѣвомъ берегу Эни у Масижа; принцъ 
Гогенлоэ съ авангардомъ у Віеннь-ле-Шато; 
КлерФе у Мора ; эмигранты въ Сюйппѣ; Ав
стрійскій отрядъ принца Гогеплоз-Кпрх- 
бергскаго и Гессенцы противъ генерала Дил
лона, въ Вареннѣ и Клермонѣ. Намѣреніе гер
цога было овладѣть Ла-Шаладскимъ и Плет- 
скимъ проходами, чтобы возстановить пря
мое сообщеніе съ операціонною своею ли
ніею и главными магазинами въ Вердюнѣ, а 
потомъ, отрѣзавъ непріятеля огь Шалона, 
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принудить его къ сраженію, въ которомъ 
опытныя и превосходно обученныя союзныя 
войска, не сомнѣвались одержать легкую 
побѣду надъ Французскими новобранца
ми. Этою побѣдою Франція лишилась бы 
единственной своей значительной правиль
но устроенной арміи, и тогда военныя дѣй
ствія и самая революція вѣроятно приняли 
бы совершенно другой оборотъ. Но судьба 
опредѣлила иначе, и бѣдствія, постигшія впо- 
слѣдствіе времени Европу, были большею 
частію плодомъ сшибокъ союзниковъ при 
Вальми. 19сентября авангардъ принца Гоген- 
лоэ выступилъ уже по направленію къ Ла- 
Шаладѣ, какъ вдругъ Король, получивъ до
несеніе передовыхъ войскъ о большемъ дви
женіи во Французскомъ лагерѣ (это былъ 
отрядъ Бернонвиля, прибывшій тогда изъ 
Шалона), и полагая, что Дюмурье хочетъ от 
ступить къ Марнѣ, отмѣнилъ прежнюю дис
позицію, и далъ всей арміи направленіе къ 
Сомме-Біону и Шалонской дорогѣ. Этимъ 
движеніемъ Король, руководимый болѣе не
терпѣніемъ сразиться съ непріятелемъ, не
жели осторожнымъ планомъ главвокоман- 
довавшаго, надѣялся предупредить Дюмурье 
у Шалона, или напасть па него во время са
маго марша. Вечеромъ, того же числа, Прус
ская армія достигла Сомме-Турна; авангардъ 
принца Гогенлоэ расположился у Сомме- 
Біона. На слѣдующее утро густой туманъ 
покрылъ всѣ окрестности : пользуясь этимъ, 
генералъ Келлерманъ хотѣлъ перемѣнить по
зицію при Даммартепь-ла-Планшетѣ, кото
рая не представляла достаточнаго прикрытія 
лѣвому его Флангу, на другую, позади рѣчки 
Озы; по Прусскій авангардъ, обошедшій съ 
разсвѣтомъ верховье Біопскаго ручья, вы
строившись между Сомме Біономъ и ,1а Ка
пеллою, началъаттаковать передовыя Фран
цузскія войска. Келлерманъ поспѣшилъ къ 
нимъ на подкрѣпленіе ; занялъ сильными бат- 
тареями гору вѣтряной мельницы и запад
ную оконечность Ганскаго хребта; развер
нулъ за ними всю пѣхоту, а конницу распо
ложилъ по обѣимъ сторонамъ Шалонской 
дороги. Лежащая па лѣвомъ Флангѣ деревня 
Жизанкуръ. была занята двумя баталіонами; 
на правомъ Флангѣ Стенгель и Бернонвпль 
стали на Ганскихъ п Котъ-Ироискихъ вы
сотахъ. Дюмурье, съ своей стороны, отпра 
вилъ генерала Левенёра за Біопскій ручей въ 
обходъ лѣваго непріятельскаго Фланга , а ге

нерала Шазо съ 9 баталіонами и 8 эскадрона
ми двинулъ по Шалонской дорогѣ противъ 
Лунныхъ высотъ. Между тѣмъ главная Прус
ская армія прибыла также на Мѣсто сражеаія, 
заняла Лунныя высоты сильнымъ отрядомъ 
съ артиллеріею, и расположилась двумя ли
ніями за авангардомъ. Шазо, встрѣченный 
картечнымъ огнемъ, отступилъ за кавалері- 
ею Келлермана. Въ 10 часовъ туманъ разсѣ
ялся. Открылась сильная канонада ; въ про
долженіе ея, Прусскими гранатами взорваны 
были на воздухъ нѣсколько Французскихъ 
зарядныхъ ящиковъ ; Келлерманова пѣхота 
пришла оттого въ смятеніе и начала отсту
пать; первая Прусская линія, свернувшись въ 
три глубокія колонны, двинулась къ Вальми. 
Но прежде чѣмъ онѣ могли достигнуть до 
вершины высотъ, Келлерманъ успѣлъ воз
становить порядокъ. Онъ выдвинулъ впередъ 
резервную артиллерію, и устроивъ пѣхоту 
въ баталіонныя колонны, воспламенилъ ее 
новымъ мужествомъ. Громогласныя воскли
цанія и убійственный картечный огонь встрѣ
тили Пруссаковъ, которые, презирая своихъ 
противниковъ, вовсе не ожидали такой твер
дости : они принуждены были возвратиться 
на прежнія свои позиціи. Тогда герцогъ 
Брауншвейгскій, обозрѣвшій съ высоты Лун
ныхъ горъ мѣсто непріятельскаго располо
женія, почелъ его весьма крѣпкимъ , и убѣ
дилъ Короля прекратить дальнѣйшія аттаки, 
въ твердой надеждѣ, что Французы, угро
жаемые совершеннымъ обходомъ, сами от
ступятъ. Пушечный огонь мало помалу осла
бѣвалъ, и къ 5 часамъ вечера умолкъ совер - 
шенно. Потеря съ обѣііхъ сторонъ была не 
значительна. Ночью на 21 число, Келлерманъ 
дѣйствительно очистилъ позицію при Валь- 
мп, но только съ тѣмъ, чтобъ занять другую 
сильнѣйшую за рѣчкою Овою, между Дам- 
піеромъ и Буалемономъ , гдѣ лѣвый Флангъ 
его былъ прикрытъ болотистымъ Еверскимъ 
ручьемъ. Прочія Французскія войска, въ 
томъ числѣ и отрядъ генерала Левенёра, 
(движеніе котораго не имѣло успѣха),возвра
тились въ позицію при Бро-Сенъ-Койе. 21 
числа главная Прусская армія расположилась 
на Котъ - д’Пронскихъ высотахъ, авангардъ 
принца Гогенлоэ на правомъ Флангѣ у Жи- 
занкура и на Лунныхъ горахъ, Австрійскій 
корпусъ К іерфе въ резервѣ у Вальми. Эта 
позиція, огражденная самою природою, еще 
была врикрытаукрѣп іенізмп. Но отъ п іамеи- 
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вой поспѣшности Короля возстановить за
конное правительство во Франціи, и отъ не
рѣшительности герцога Брауншвейгскаго не
медленно оказались вредныя слѣдствія : Дю
мурье не оставлялъ своей позиціи, не смотря 
на предписанія Французскаго правительства, 
прикрыть Парижъ отступленіемъ за Марну. 
Такимъ образомъ союзники были отрѣзаны 
отъ главной линіи своего дѣйствія и отъ под
возовъ съѣстныхъ припасовъ, которые могли 
ходить къ арміи только большимъ объѣздомъ 
чрезъ Гранпре, по дорогамъ затруднитель
нымъ, испортившимся отъ проливныхъ дож
дей. Они терпѣли совершенный недостатокъ 
въ продовольствіи ; ужасный кровавый по
носъ распространился въ Прусскомъ войскѣ 
съ неимовѣрною сплою; Французскіе отря
ды въ Реймсѣ, Шалоііѣ и Витри, угрожали 
ихъ тылу и лѣвому Флангу; духъ воиновъ упа
далъ въ той же степени, въ какой у против
никовъ возрастали смѣлость и эптузіасмъ. На
конецъ Король, увидѣвшій невозможность 
принудить Дюмурье къ отступленію, или 
напасть на него сь войскомъ,ослабленнымъ и 
лишеннымъ бодрости, рѣшился, по совѣту 
герцога, отступить за Аргопскій Лѣсъ, а 
вскорѣ потомъ и за предѣлы Франціи. Это 
отступленіе было одно изъ самыхъ бѣдствен
ныхъ въ Военной Исторіи : половина войскъ 
союзниковъ погибла отъ усталости, голода и 
болѣзней, хотя Дюмурье, довольный пріобрѣ
теннымъ успѣхомъ, и надѣясь тайными пере
говорами отклонить Пруссію отъ союза съ 
Австрійцами, преслѣдовалъ отступающихъ 
весьма слабо. Такимъ образомъ, незначитель
ная, повидимому, канонада при Ва.іьми имѣла 
чрезвычайно вредныя послѣдствія на ходъ 
всемірныхъ событій. Этимъ дѣломъ утверди
лась во Франціи революція ; древняя монар
хія пала, и въ теченіе двадцати лѣтъ потоки 
крови обагряли Европу отъ Атлантическаго 
Океана до Москвы и Сиріи. По восшествіи 
па престолъ Франціи, Наполеонъ почтилъ 
Келлермана титуломъ Герцога Вальмійскаго.

77. .7. 77. Э.
ВАЛЬМШПІ, одинъ изъ древнѣйшихъ и 

знаменитѣйшихъ поэтовъ Индіи, авторъ ге
роической эпопеи, подъ названіемъ «Рама
яна». (См. Санскритская литература.}

ВАЛЬМО, ІЕНЪ, Лудовикъ, графъ фонъ 
(W almoden), Императорско-Австрійскій ге
нералъ -лейтенантъ и главнокомандующій 
императорскими войсками въ Неаполѣ , ро

дился 9 Февраля 17G9 года, въ Вѣнѣ , гдѣ его 
отецъ , Гансъ Лудовикъ графъ Вальмоденъ 
былъ посланникомъ Великобританскимъ. 
Лудовикъ Вальмоденъ вступилъ еще песо- 
вершепнолѣтнпмъ въГапповерскую военную 
службу, а въ 1790 году перешелъ въ Прус
скую. Когда же Пруссія , по Базельскому 
миру, прекратила военныя дѣйствія противъ 
Франціи, онъ вступилъ въ Австрійскую ар
мію, находился съ 1796 года во всѣхъ похо
дахъ. и отличился партизанскими дѣйствія
ми. Его употребляли и по части дипломати
ческой: онъ заключилъ вспомогательный со
юзъ между Англіею и Австріею, когда по
слѣдняя принуждена была въ 1809 году снова 
взяться за оружіе противъ Франціи. По воз
вращеніи изъ Лондона, Вальмоденъ участво
валъ въ Ваграмскомъ сраженіи, и за это полу
чилъ орденъ Маріи Терезіи. Послѣ Вѣнскаго 
мира,уже въ чинѣ Фельдмаршала-лейтенанта, 
онъ сдѣланъ дивизіоннымъ генераломъ въБо- 
геміи, и жилъ по большой части въ Прагѣ, 
въ удаленіи отъ дѣлъ, и въ Февралѣ 1813 года 
перешелъ въ томъ же чипѣ въ Россійскую 
службу. Онъ отличился въ походѣ противъ 
Наполеона: его побѣда при І’ёрде, истреб
леніе Французской дивизіи Пеше, благора
зумная и храбрая защита Мекленбурга про
тивъ превосходной силы Даву, походъ въ 
Шлезвигъ, Голштинію и Ютландію прино
сятъ ему много чести. Послѣ втораго Па
рижскаго мира Вальмоденъ оставилъ Россій
скую службу и возвратился въ Австрію. Въ 
началѣ мая 1817 года опредѣленъ онъ глав
нымъ начальникомъ оставшихся въ ко
ролевствѣ Неаполитанскомъ Австрійскихъ 
войскъ, съ которыми въ 1821 году занялъ 
островъ Сицилію. Проницательный умъ, вѣр
ность въ выборѣ средствъ для исполненія 
своихъ намѣреній , спокойная рѣшитель
ность, твердость характера , благородныя 
чувства, составляютъ отличительныя черты 
Вальмодена.

ВАЛЬМОНЪ ДЕ КОМАРЪ, Яковъ 
Христофоръ (Valmont de Bomare), знамени
тый естествоиспытатель, родился въ Руанѣ 
въ 1731 году , отказался отъ званія адвоката, 
къ которому назначалъ его отецъ, и пріѣ
халъ въ Парижъ, 19 лѣтъ, чтобы посвятить 
себя изученію естественныхъ паукъ. Опъ 
выучился Фармацевтическому искусству, и 
былъ два гола аптекаремъ; потомъ, въ званіи 
естествоиспытателя, путешествующаго отъ 
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правительства, посѣтилъ Аліпы , Пиренеи, 
Швейцарію , Италію , Германію , Англію, 
Швецію, Лапландію и Исландію, и въ 1756 г., 
возвратился въ отечество, обогащенный свѣ
дѣніями и собраніемъ рѣдкостей, въ особен
ности минераловъ, изъ которыхъ составилъ 
драгоцѣнный кабинетъ естественной исто
ріи, и началъ преподавать эту науку. Чтенія 
его имѣли чрезвычайный успѣхъ, и развили 
во Франціи вкусъ къ естественнымъ нау
камъ. Самыя знаменитыя академіи избрали 
его въ число своихъ членовъ. Вальмонъ 
умеръ въ 1807 году. Онъ написалъмежду про
чимъ: Начертаніе минералогіи(Вга\іё de mi
néralogie, ou nouvelle exposition du régne 
minéral,Парижъ, 1762, 2 части въ 8); Всеоб
щій, словарь естественной исторіи (Diction
naire raisonné universel d’histoire naturelle, 
Парижъ 1765. 5 частей въ 8), къ которому 
сдѣланы впослѣдствіи многія дополненія 
съ примѣчаніями Галлера, Делёза и Буржуа. 
Этотъ словарь, принятый во всей Европѣ и 
переведенный почти на всѣ языки, написанъ 
болѣе для свѣтскихъ людей, нежели для уче
ныхъ; за всѣмъ тѣмъ онъ служилъ образ- 
цемъ почти всѣмъ твореніямъ подобнаго 
РОДУ-

ВАЛОІІС'Ь, Амвросій (Ambrogto Valois), 
Испанскій живописецъ, родился въ Хаенѣ 
(Jaën), въ Испаніи, 1660 г. Въ живописи ста
рался подражать своему мастеру Себастіану 
Мартинесу, но не сравнился съ нимъ ни въ 
рисункѣ, нп въ колоритѣ. Лучшія его произ
веденія суть : Запрестольной образъ больша
го алтаря въ церкви de Camerlitani Scalzi въ 
Хаенѣ; нѣкоторые въ Убедѣ и другихъ Ис
панскихъ мѣстечкахъ.

ВАЛОВОЙ СЧЕТЪ, см. Смѣна.
ВАЛОВОЙ ТОРГЪ, см. Торговля оп

товая.
ВАЛОМБРОЗСКОЕ АББАТСТВО, въ 

весьма дикомъ мѣстѣ на Аппенинскихъ го
рахъ , въ Флореятинской области. Здѣсь 
Святый Іоаннъ Гвальбертъ , въ 1038 году 
учредилъ монашескій орденъ по правиламъ 
Св. Бенедикта. Орденъ этотъ, по имени го
ры Валомброзы, па которой построенъ въ 
густомъ сосновомъ лѣсу его первый мона
стырь, назывался Валомброзскимъ, а по пре
жней одеждѣ своей извѣстенъ орденомъ сѣ
рыхъ монаховъ. Сначала назначеніе ихъ бы
ло проводить жизнь въ уединеніи, молитвахъ 
и благочестивомъ созерцаніи, но вскорѣ они 

перемѣнили пустынническую жизнь на мо
настырскую и содержали только нѣсколько 
пустынь вблизи своихъ обителей. Перво
начальный монастырь обогатился подаянія
ми, на которыя, безъ сомнѣнія, въ 1637 году 
построены его огромныя и великолѣпныя 
зданія. Однако жъ орденъ этотъ никогда не 
выходилъ изъ предѣловъ благочестія и ни
когда также не достигалъ большой важности. 
Соединившись съ Сильвестрпнцами въ 1662 
году, онъ принялъ черную одежду. Среди 
ужасовъ революціи, Валомброзскій мона
стырь оставался невредимымъ, п во время 
Французскаго владычества служилъ убѣ
жищемъ для священниковъ. Валомброза до
стопамятна въ исторіи художествъ : здѣсь 
ГенрихъГукФордъ, 1771 года, изобрѣлъ родъ 
живописи на камнѣ, извѣстной подъ име
немъ Scagliola, усовершенствованный впо
слѣдствіи во Флоренціи; онъ самъ еще 
улучшилъ это изобрѣтеніе во время пребы
ванія своего въ прекрасной пустынѣ il Рага- 
disino, подлѣ Валомброзы. Монастырь этотъ 
существуетъ и нынче, и посѣщается множе
ствомъ путешественниковъ, которые пріѣз
жаютъ полюбоваться изъ Парадпзпна на 
прекрасную картину Флоренціи, лежащей 
въ разстояніи 10 миль отсюда, и Тосканска
го Моря.

ВАЛ0МБР03СКІЕ МОНАХИ, см. 
предъидущую статью.

ВАЛОНА, см. Авлона.
ВАЛОИЪ, Иванъ, извѣстный Испанскій 

живописецъ, жившій въ началѣ XVII сто
лѣтія, писалъ al fresco. Важнѣйшія его про
изведенія находятся въ Валенсіи, въ церкви 
Тѣла Христа (Corpus Chrisli).

ВАЛОІІЬ, (Valognes, Уаіопісе') главный 
городз, округа и кантона этого же имени во 
Франціи, въ департаментѣ Ламапшскомъ, въ 
17 верстахъ па югъ отъ Шербурга, лежитъ 
подъ 49’ 30’ 26’’ сѣверной шпроты и подъ 
16° 11' 5" восточной долготы отъ Ферро, 
на рѣчкѣ Мердере, имѣетъ до 7,000 жителей. 
Въ немъ главныя Фабрики Фарфоровыя, кру
жевныя, перчаточныя, кожевенныя и проч. 
Городъ хотя дурно расположенъ, но имѣетъ 
хорошія зданія, библіотеку въ 15,000 томовъ и 
88 рукописей; въ шести верстахъ ртъ него на
ходится одинъ изъ лучшихъ воФранціи кон
скихъ заводовъ,Монтебургскій (haras deMon- 
tebourg). Валонь есть весьма древній городъ; 
Римскія древности, которыя въ немъ цайде- 
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ны,подтверждаютъ мнѣніе, что онъ замѣнилъ 
древній Craciatonum, столицу народа Унел- 
ліевъ (Unelli'j, возлѣ котораго Юлій Цесарь 
имѣлъ свой лагерь. Здѣсь найдена гробница 
со множествомъ золотыхъ , серебряныхъ 
и бронзовыхъ древнихъ монетъ. Близъ него 
же находятся развалины древняго Римска
го города Алоуны. Валонь былъ укрѣпленъ, 
а при Клодвпгѣ построенъ въ немъ замокъ; 
нѣкоторое время этотъ городъ принадле
жалъ Наваррскому королю Карлу II, соеди
нившемуся съ Англіею противъ Франціи; 
однако же въ 1364 году городъ и замокъ о- 
саждены Французскимъ полководцемъ Дю- 
гекленомъ, и послѣ нѣсколькихъ приступовъ 
взяты. Въ 1450 году, въ царствованіе Карла 
VII, Англичане опять имъ овладѣли, но 
Французы вторично его отняли; въ 1574 году 
онъ взятъ Кальвинистами, въ 1649 году Лу- 
довикомъ XIV. Ва.гоньскій замокъ разру
шенъ въ 1689 году, и теперь трудно найти 
малѣйшіе слѣды его существованія. А. Ш.

В А ЛОРИ, Францискъ Флорентій, графъ 
де (de Valori), родился во Французскомъ го
родѣ Тулѣ, въ 1763 году, находился въ числѣ 
дворцовой гвардіи и участвовалъ въ защитѣ 
Версальскаго дворца противъ черни, 5 и 6 
октября 1789 года. Его вскорѣ послѣ того 
отставили. При выѣздѣ Короля и Королевы 
изъ Франціи, Валори былъ однимъ изъ трехъ 
тѣлохранителей, которые имъ сопутство
вали. Когда Короля остановили въ Вареннѣ, 
то и Валори былъ взятъ и заключенъ въ тюрь ■ 
му; но получилъ свободу по предстательству 
Короля,который требовалъ этого передъ при
нятіемъ новой конституціи.—Валорп, послан
ный съ порученіемъ отъ Королевы къ прин
цессѣ Ламбаль, находившейся въ Брюсселѣ, 
принужденъ былъ обстоятельствами остать
ся внѣ Франціи и служить въ Прусскихъ 
войскахъ. Онъ возвратился въ отечество въ 
1814 году; послѣдовалъ въ Гентъ за Лудови- 
комъ XVIII, который произвелъ его въ офи
церы своей гвардіи. При возвращеніи Коро
ля въ Парижъ, Валори сдѣланъ маршаломъ и 
губернаторомъ Дубскаго департамента. Онъ 
умеръ въ Тулѣ 17 іюля 1822 года. Имъ изда
но «Описаніе путешествія въ Вареннь η Па
рижъ, 1816, въ 8.

В А ЛОТТИ, или Валлотти, Францискъ 
Антоній (Vallotti), музыкантъ, родился въ 
Піемонтѣ въ 1697, умеръ въ Падуѣ въ 1780 г. 
Онъ пользуется болыпоюизвѣстностыо, ос

нованною болѣе на изустныхъ преданіяхъ въ 
Италіи, какъ искусный теорикъ и практикъ. 
Онъ напечаталъ въ Падуѣ, въ 1799 году, кни
гу— Теорія и практика, новѣйшей музыки 
(Délia Scienza teorica е practica délia moderna 
musica). Авторъ обѣщалъ издать еще три 
книги о томъ же предметѣ, но не сдержалъ 
своего обѣщанія. Изданное имъ сочиненіе при
надлежитъ къ числу рѣдкихъ книгъ. Замѣ
чательную систему Валлотти можно узнать 
изъ сочиненій Саббатини (см. это имя).

ВАЛОХЪ. Слово это означало нѣкогда, 
на Руси, скопца, евнуха. Въ одномъ свѣдѣніи 
о Китайскомъ государствѣ 1669 года между 
прочимъ говорится.· «А при Китайскомъ ца
рѣ и царицахъ живутъ валохи, а еалошатъ 
ихъ во младенчествѣ, истираютъядра руками, 
а не вырѣзываютъ... «Слово это вѣроятно за
имствовано изъ Нѣмецкаго языка, въ кото
ромъ ЗВлІІяф значитъ кладеный жеребецъ, 
мѣринъ. Яз.

ВАЛЬПАРАИЗО, Райская долина, го
родъ и гавань въІОжно-Американской респу
бликѣ Чили, въ области Сантъ-Яго, въ 95 
верстахъ отъ главнаго города Сантъ-Яго, 
при Великомъ Океанѣ. Географическое его 
положеніе подъ 33° 30" южной широты и 71° 
38' 13" западной долготы отъ Гринвича. Го
родъ простирается вокругъ пристани, кото
рая открыта съ сѣверовостока, и защищенъ 
тремя замками. На возвышеніи, по обширно
му плану, заложена цитадель, которая одна
ко жъ еще не скоро будетъ кончена, по при
чинѣ огромныхъ издержекъ. При первомъ 
взглядѣ, кажется, ничто не оправдываетъ ве
ликолѣпнаго названіяРайскойдолины; высокій 
берегъ прорѣзанъ многими оврагами и уще
ліями; надъ ними, далѣе во внутренности зем
ли, возвышаются на 2000 футовъ надъ гори
зонтомъ моря нагіе и дикіе куполы Андскаго 
хребта ; впрочемъ отдаленнѣйшія снѣжныя 
вершины усматриваются только при ясной по
годѣ. Навислыя скалы, окруженныя множе
ствомъ рифовъ и подводныхъ камней, про
стираются далеко въ море, и образуютъ мно
жество бухтъ, которыя составляютъ отличи
тельную физіономію этого берега. Непо
средственно за окружающимъ гавань при
брежьемъ , земля круто возвышается до 
500 Футъ и также прорѣзывается многими 
оврагами, которые по большой части на
правляются къ сѣверовостоку. Между гора
ми и моремъ простирается слишкомъ на че
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тыре версты узкая полоса земли, въ видъ при
родной набережной ; на ней расположены 
дома богатѣйшихъ жителей. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ ущелья горъ также застроены до
мами. Городъ раздѣляется на двѣ части: на га
вань и предмѣстіе Альмендрольское, получив 
шее свое названіе отъ множества миндаль
ныхъ деревъ, и служащее самымъ пріятнымъ 
мѣстомъ для жительства; оно лежитъ къ вос
току отъ гавани и простирается по низменной 
плоскости; отсюда проложена чрезъ крутыя 
горы превосходная почтовая дорога въСантъ- 
Яго, куда ведетъ еще другая дорога чрезъ 
Тильтиль, Ранкоа и т. д. Гавань считается 
важнѣйшею въ Чили: корабли находятъ въ 
ней безопасное пристанище , исключая зим
няго времепи, когда сѣверные вѣтры произ
водятъ частыя бури. Домы выстроены изъ 
кирпича, большею частію въ одинъ этажъ, 
и вообще бѣдной неопрятной наружности. 
Изъ-за низенькихъ домовъ виднѣются церкви. 
Важнѣйшія зданія: красивая приходская цер
ковь, четыре монастыря, Францисканскій,Ав- 
густинскій, Доминиканскій, бывшій прежде 
Іезуитскій коллегіумъ, и Дела Мерседъ, или 
«отцевъспасенія. » Насчетъ казны и частныхъ 
людей устроены корабельныя верфи ; въ 
прежнемъ зданіи больницы Санъ-Хуанъ де 
Діоса , въ предмѣстіи, заведена Ланкастер 
ская школа; кромѣ того находятся еще дру
гія учебныя заведенія. Вь 1811 году здѣсь 
учреждена первая типографія въ Чили, а 
съ 1812 г. стали издавать первый журналъ 
Aurore de Chili. Торговля производится съ 
большою дѣятельностію: множество кладо
выхъ наполнены туземными произведенія
ми, которыя привозятся сюда на мулахъ 
изъ сосѣдственныхъ мѣстъ. Главный отпускъ 
производится въ Калоа, въ Перуанской рес
публикѣ , и состоитъ въ особенности изъ 
пшеницы, муки, канатовъ , сушеной и соле
ной рыбы, и плодовъ; вывозится также зо
лото, платина и мѣдь. Въ 1826 отправлено 
было отсюда 50 купеческихъ кораблей, при
надлежавшихъ здѣшнимъ купцамъ. Европ fi- 
цы же привозятъ мануфактурные товары, и 
даже больше чѣмъ нужно; въ 1823 году при · 
было въ здѣшнюю гавань 69 Англійскихъ ко
раблей съ грузомъ въ 12,746 тоннъ. Главное 
время торга и судоходства бываетъ съ іюня 
до сентября мѣсяца.

Вальпараизо основанъ въ XVI столѣтіи. 
Сначала онъ былъ простымъ селеніемъ и до

стигъ нѣкоторой важности, сдѣлавшись тор 
говымъ путемъ Лимы, въ которой сосредото
чивалась вся Чилійская торговля. Число жи- 
телейпрежде не превышало 5000душъ; но съ 
тѣхъ поръ какъ Вальпараизо сдѣлался при
станью для всемірной торговли, множество 
Европейцевъ начали здѣсь селиться,такъ что 
вся населенность простирается нынѣ до!5,000; 
особенно много Англичанъ, которые оживля
ютъ здѣшнюю торговлю, выстроили себѣ 
красивые домы, и тѣмъ дали городу Евро
пейскій видъ. Сильныя землетрясенія опу
стошили его въ 1828 и 1829 годахъ. Во время 
беспокойствь республики, онъ служилъ мѣ
стомъ пребыванія центральнаго правитель
ства. Городъ этотъ имѣетъ своего губерна
тора, который управляетъ военною и граж
данскою частями и подчиненъ губернатору 
въ Сантъ-Яго. А. III.

ВАЛЫІЕРГА ДИ КАЛУЗО, Ѳома, 
десъ Комтесъ Мазино (Valperga di Caluiio), 
математикъ и литераторъ, родился въ Тури
нѣ въ 1737 году, служилъ нѣсколько времени 
на Мальтійскомъ флотѣ, потомъ, пріѣхалъ 
въ Неаполь и вступилъ въ орденъ Св. Фи- 
липпа-Нери, на 24 году своей жизии.Избран
ный библіотекаремъ, потомъ профессоромъ 
богословія, онъ провелъ бы всю свою жизнь 
въ стѣнахъ монастырскихъ,если бъ Неаполи
танское правительство не исключило въ 1768 
году всѣхъ иноземцевъ изъ духовныхъ ор
деновъ. Онъ возвратился въ Туринъ, осно 
валъ литературное общество, и былъ причи
сленъ къ академіи живописи, при которой 
находился 18 лѣтъ секретаремъ. Вальперга 
много путешествовалз, ; это обогатило, его 
многими свѣдѣніями. Въ одномъ изъ путе
шествій Калузо познакомился (1772) въ Лис
сабонѣ съ АльФІери, съ которымъ находился 
въ тѣсной дружбѣ до самой его смерчи, и 
былъ издателемъ твореній, своего знамени
таго друга. Съ 1800 по 1814, Калузо препода
валъ нѣкоторымъ молодымъ людямъ, также 
и въ университетѣТуринскомъ, курсы Грече
ской и Восточной литературы, которые онъ 
первый и ввелъ въ Піемонтѣ. Калузо зани
малъ вь этомъ жегородѣ, въ разныя времена, 
должности члена верховнаго совѣта и ди
ректора обсерваторіи, по части астрономи
ческой. Въ 1814 онъ былъ сдѣланъ президен
томъ п директоромъ одного изъ классовъ 
академіи наукъ и словесности, и умеръ въ 
Туринѣ, въ слѣдующемъ году. Млогочислен- 
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ныя творенія Калузо относятся къ математи
къ, Восточнымъ языкамъ и поэзіи. Математи
ческія сочиненія онъ издавалъ подъ собствен
нымъ именемъ, о Восточныхъ языкахъ пи
салъ подъ именемъ Didymes Taurinensis, а 
Италіянскіе,ЛатинскіеііГреческіе стихи подъ 
именемъ Eujorbo Mclesigenio. Мы удоволь
ствуемся наименованіемъ слъдующихъ его 
сочиненій: üidymi Taurinensis litteraturae 
copticae Rudimentum, Парма, 1783 въ 8; Объ 
орбитѣ Урана, съ таблицами для этой пла
неты, въ запискахъ Туринской академіи на
укъ 1786—87; Masino, schezzo epico di Eufor- 
bo Malesigenio, Туринъ 1791, въ 12; délia Po- 
esia Libritre, Туринъ, 1806 въ 4; latina Car- 
mina cum spccimene Graecorum , Туринъ 
1807, въ 8; Éersi italiani, Туринъ 1807, въ 8. 
Просперъ Бальбо издалъ жизнеописаніе аб
бата Вальперги, о которомъ находятся пол
нѣйшія извѣстія въ Magasin Encyclopédique, 
1815. Ч. 4, стр. 390.

ВАЛЫІ&1, Ѵаіру, см. Велъпи.\

ВАЛПОЛЬ, Робертъ (АѴа’роІе), графъ 
Оксфордскій, герцогъ Ньюкестльскій и перъ 
Великобританіи!!, одинъ изъ знаменитѣй
шихъ Англійскихъ министровъ ХѴШстолѣ- 
тія, родился 1674, умеръ 1745 года. Онъ учил
ся въ Итонѣ и Кембриджѣ; получилъ по 
смерти отца довольно значительное имѣніе; 
на 26 году былъ избранъ депутатомъ въ пар
ламентъ , гдѣ отличился краснорѣчіемъ и 
дѣятельностію. Валполь принадлежалъ къ 
партіи виговъ (см. это), которая въ царство
ваніе Вильгельма III и Королевы Анны была 
предана Двору; онъ во всю жизнь не измѣ

нялъ своимъ правиламъ. Въ 1768 году Вал
поль получилъ важную должность статсъ- 
секретаря по управленію военныхъ силъ, и 
чрезъ два года, когда тори (см. это) взяли 
при Дворѣ верхъ, и Марльборугъ впалъ въ 
немилость, Валполь лишился своего мѣста, 
и, оклеветанный непріятелями, былъ заклю 
ченъ въ темницу. Въ 1713 году,снова избран
ный въ члены парламента, показалъ себя са
мымъ ревностнымъ защитникомъ Проте
стантскаго исповѣданія въ Англіи. При вступ
леніи на престолъ Георгія I (1714), виги 
опять получили при Дворѣ первенство,иВал- 
поль, назначенный военнымъ казначеемъ, 
скоро вошелъ въ большую силу. Вь 1721 го
ду его назначили канцлеромъ казначейства; 
на этомъ мѣстѣ, столько же важномъ какъ, п 
должность перваго министра, онъ удержался 
20 лѣтъ сряду, не смотря па всѣ усилія сво
ихъ непріятелей. Изъ Исторіи извѣстно, 
сколь дѣятельное участіе принимала тогда 
Англія во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ 
Свѣта; по Король Георгій и Валполь стара
лись избѣжать войны посредствомъ осто
рожныхъ переговоровъ и сильныхъ союзовъ.· 
Средства,которыя они употребляли къ тому,, 
состояли въ большихъ денежныхъ пособіяхъ, 
иностраннымъ державамъ, и въ частомъ во
оруженіи многочисленныхъ флотовъ. Это» 
было причиною того, что государственный 
долгъ , простиравшійся при вступленіи наі 
престолъ Георгія I до 53 000,000 Фунтовъ- 
стерлинговъ, нимало не уменьшался въ про
долженіе его мирнаго правленія. Впрочемъ. 
Валполь обращалъ часть казенныхъ денегъ· 
на пріобрѣтеніе себѣ партіи въ парламентѣ- 
Онъ самъ выразился объ этомъ предметѣ; 
довольно ясно въ сильной рѣчи, которую· 
произнесъ въ нижнемъ парламентѣ, при на
чалѣ войны съ Испаніей) въ 1740 году. Вооб
ще, онъ употреблялъ всѣсредства для дости
женія своихъ намѣреній. Валполь былъ ве
ликій министръ; заботился о благосостоянію 
своего отечества , особенно объ улучшеніи: 
торговли, и старанія его были не напрасны- 
Съ этою-то цѣлію онъ всячески избѣгалъ вой
ны; но когда Испанія въ 1739 году не испол
нила условій трактата въ Пардо, онъ принуж
денъ былъ уступить общему голосу народа, тг 
объявить ей войну. Въ Англіи громко жало
вались, и не безъ основанія, па его медлен
ность въ этомъ случаѣ. Но, рѣшившись на
чать войну, онъ принялъ сильныя мѣры и 
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явилъ себя при избраніи главнокомандую
щаго, совершенно безпристрастнымъ. Эта 
уступчивость, оказанная Валполемъ, изъ 
уваженія къ общему мнѣнію, сдѣлала непрія
телей его еще смѣлѣе : они почитали тор
жество свое несомнѣннымъ, требовали въ 
парламентѣ совершеннаго удаленія министра, 
—но тщетно. Въ продолженіе войны, Вал- 
поль, видя, что сила его беспрерывно умень
шается , и что ему нельзя было надѣяться 
имѣть на своей сторонѣ большинство голо
совъ въ нижнемъ парламентѣ, сложилъ съ 
себя должность, въ 1742 году. Георгій воз
велъ его въ достоинство пера Великобрптан· 
ніи, съ титломъ графа Оксфордскаго и гер
цога Ныокестльскаго, и назначилъ ему 4,000 
фунтовъ стерлинговъ годовой пенсіи. Преем
ники Валполя въ министерствѣ слѣдовали 
тѣмъ же самымъ правиламъ, которыя преж
де охуждади; но имъ не доставало Валполева 
ума. Противники этого министра требовали, 
чтобъ было изслѣдовано его правленіе и от
четы за выданные имъ въ послѣднія десять 
лѣтъ 8,000,000 Фунтовъ стерлинговъ по се
кретнымъ дѣламъ ; однако жъ ихъ усилія о- 
стались безъ успѣха, и память Валполя до 
сихъ поръ уважается въ Англіи,—Записки о 
жизни Валполя и его правленіи изданы Вил
льямомъ Коксомъ, съ документами, вътрехъ 
частяхъ 1798 года.

ВАЛПОЛЬ, Горацій, лордъ (Walpole), 
остроумный писатель, много способствовав
шій успѣхамъ Англійской словесностп, млад
шій сынъ знаменитаго РобертаВалполя,родил
ся въ1718,а умеръ въ 1797 году. Первое воспи
таніе получилъ онъ отъ своей матери,которая 
поселила въ немъ отвращеніе къ придворной 
жизни. Послѣ опъ учился въ Итонѣ, гдѣ прі
обрѣлъ друга въ извѣстномъ поэтѣ Греѣ, съ 
которымъ въ 1739 году путешествовалъ по 
Италіи. Сь 1741 года Валполь былъ четыре 
раза сряду избранъ въ депутаты нижняго 
парламента и во всѣхъ дѣлахъ показалъ твер
дый, исполненный безкорыстія характеръ. 
Въ 1761 году, оставилъ онъ .всякое участіе 
въ дѣлахъ полптическихъ.уединился въ свой, 
недалеко отъ Лондона находившійся, заго
родный домъ, который и сдѣлался славнымъ 
какъ мѣсто его пребыванія, и предался тамъ 
любимымъ своимъ бученымъ занятіямъ. Въ 
этомъ домѣ онъ завелъ :свою типографію, въ 
которой печатались изданія, отличавшіяся 
своею красотою; Валполь дарилъ ими обык-

Т о м ъ VIII, 

новенно своихъ знакомыхъ и пріятелей. 
Изъ его сочиненій болѣе примѣчательны: 
Списокъ всѣхъ Англійскихъ королей и вель
можъ, бывшихъ писателями,съ означеніемъ 
ихъ твореній (ARegister of Kings and Lords 
of England; which lias be Authors whith a 
signification of his Works); забавное и остро
умное сочиненіе, содержащее въ себѣ много 
занимательныхъ литературныхъ замѣтокъ ; 
Мелкія сочиненія (fugitives pièces); Анекдо
ты, касательно живописи въ Англіи (Anec
dotes concerning thepicture inEngland),-—эта 
книга была нѣсколько разъ перепечатана и 
переведена на другіе языки; Замокъ Отран
то, (The castleof Otranto, 1763),Готская по
вѣсть, ужасный романъ, образецъ всѣхъ, по
слѣ въ такомъ множествѣ выходившихъ ро
мановъ, наполненныхъ духами и привидѣнія
ми. Такая же страшная трагедія Таинствен
ная мать (The mysterious mother) вышла въ 
1788 году. Извѣстно также его описаніе 
картинъ, находившихся въ помѣстьѣ Валпо- 
лей въ ПорФолькѣ, купленныхъ въ послѣд
ствіи Императрицею Екатериною, и произ
веденій другихъ искусствъ, подъ названіемъ 
Валполева Дома (Aedes Walpolianae); так
же ученая роспись всѣмъ художественныхъ 
произведеній его въ загородномъ домѣ, близъ 
Лондона, замѣчательномъ во многихъ отно
шеніяхъ. Собраніе его сочиненій, которое 
онъ самъ привелъ въ порядокъ, напечатано 
послѣ его смерти, въ пяти частяхъ, въ 4 до
лю съ 164 гравированными картинками. Из
влеченіе всего любопытнаго для иностран
цевъ, издалъ А. В. Шлегель въ 1800 году, 
подъ названіемъ: Историческія, ученыя и 
забавныя сочиненія Горація Вальполя. — 
Валполь имѣлъ много остроумія, искусства 
занимать своимъ разговоромъ и зналъ мно
жество анекдотовъ о Европейскихъ Дворахъ 
и знаменитыхъ людяхъ своего времени. Во
обще онъ тщательно замѣчалъ все, что въ 
его время происходило въ Велккобританніи 
и для того, не щаДя трудовъ, собралъ все, 
что только было напечатано въ Англіи со 
времени вступленія на престолъ Георгія I, 
даже самыя мелкія статьи. Не только во всю 
жизнь онъ былъ чудакомъ, но показалъ 
странность и въ длинномъ своемъ завѣщаніи, 
въ которомъ болѣе всего заботился о цѣло
сти своего загороднаго дома.

ВАЛЬПУРГА, Вальбурга, или обыкно
веннѣе Балпуртисъ, сестра Вилибальда, 
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перваго епископа Эйхштедскаго и племян- 
ница Бонифація, извѣстнаго Германскаго апо
стола; родилась въ Англіи. Подобно дядѣ и 
брату, она отправилась въ Германію для рас
пространенія тамъ Христіанской вѣры, и 
около половиньм VIII столѣтія была игу- 
менъею въ новоучрежденномъ Гейденгем- 
скомъ монастырѣ, во Франконіи. По смерти 
своей (776 или 778), Вальпурга причтена Ка
толическою церковію къ лику святыхъ ; па
мять ея> совершается 1 мая. — Въ ночь на ка
нунѣ этого дня, которая и называется ночью 
Вампурги, у Нѣмцевъ есть обычай бѣгать 
съ горящими пуками соломы, привязанными 
кѣ длиннымъ шестамъ, и стрѣлять въ сосѣд
нія горы. Причины такого страннаго обычая, 
кажется, можно искать въ слѣдующихъ об
стоятельствахъ: 1 мая составляетъ въ Герма
ніи для деревенскихъ жителей весьма важ 
ную эпоху; съ нею начинается экономическій 
годъ, заключаются контракты по откупамъ 
и начинаются полевыя работы. Не удиви
тельно, что древніе Нѣмцы, люди до край
ности суевѣрные, считавшіе всякую неудачу 
въ хозяйствѣ дѣломъ діавола и его помощ
ницъ, вѣдьмъ, могли представлять себѣ, что 
діаволъ и вѣдьмы строятъ козни противу лю
дей, особенно въ ночь на 1 мая ; такимъ обра
зомъ положенъ и утвержденъ обычай разго
нять въ эту ночь бѣсовъ и вѣдьмъ. — Еще 
-извѣстно подъ именемъ Вампурги освящен
ное масло ; имъ пользуютъ домашнихъ жи
вотныхъ, въ случаѣ ихъ болѣзней. — Если 
вѣрить преданію, то послѣ Вальпурги оста
лось описаніе путешествія Вилибальда, пи 
санное на Латинскомъ языкѣ.

ВАЛЬСАЛЬВА, Антонъ Марія, f^alsal- 
ѵа, родился вь Нмолѣ, отъ патриціанской фэ- 
•миліи, въ 1666 году, и получивъ въ домъ роди
телей хорошія свѣдѣнія въ первоначальныхъ 
наукахъ, отправился въ Болонскій универси
тетъ, который славился отличными профес
сорами. Тамъ въ особенности изучалъ онъ 
физику, математику, ботанику и наконецъ 
медицину. Въ немъ съ юныхъ лѣтъ, замѣти
ли особенную склонность къ анатоміи: онъ 
забавлялся разсѣченіемъ птицъ и другихъ 
животныхъ. Мальпиги (Malpighi) знаменитый 
Пталіянскій анатомъ того времени, наиболѣе 
привлекъ вниманіе молодаго Вальсальвы, 
который въ 1687 году былъ признанъ докто
ромъ, и въ этомъ же году вынулъ почку у жи

вотнаго безъ поврежденія его здоровья. Съ 
этихъ поръ онъ еще съ большимъ рвеніемъ 
сталъ заниматься анатоміею, и вскрылъ столь
ко человѣческихъ труповъ, сколько можно 
было имѣть ихъ при народонаселеніи, про
стиравшемся почти до пятидесяти тысячъ 
душъ; производилъ опыты надъ живыми жи
вотными, для изученія отправленій нашего 
тѣла, и первый занимался изслѣдованіями по 
части патологической анатоміи. Хотя Валь
сальва и не принадлежалъ къ числу гражданъ 
Болоньи, но удостоенный званія профессо
ра анатоміи, онъ старался своими уроками 
способствовать славѣ университета. Подоб
но прочимъ возстановителямъ врачебной на
уки въ Италіи, онъ занимался и практиче
скою медициною и хирургіею, и сдѣлалъ сча
стливыя нововведенія въ о больницѣ неизлѣ
чимыхъ», которая состояла въ его управле
ніи. До него останавливали кровотеченіе, 
послѣ отнятія членовъ, прижиганіемъ крово
точащихъ сосудовъ; онъ замѣнилъ это пере
вязкою, которая впрочемъ, опять вышла изъ 
употребленія, не смотря на чрезвычайную 
свою пользу. Вальсальва съ большимъ успѣ
хомъ лечилъ болѣзни слуха; передѣлалъ и 
усовершенствовалъ разные хирургическіе 
инструменты, не умножая ихъ числа. Когда 
институтъ Болонскій поручилъ ему вмѣстѣ 
съ Иваномъ Скутари, разсмотрѣть первую 
часть рукописи молодаго Морганьи Adver- 
saria anatomica, Вальсальва, повѣривъ на 
трупахъ описанія автора и его указанія на 
сочиненія, одобрилъ самое: сочиненіе къ на
печатанію. Это требовало много времени, и 
на нѣсколько лѣтъ замедляло печатаніе; по 
Вальсальва оставался непреклоннымъ въ сво
емъ мнѣніи, и па всѣ упреки отвѣчалъ, что 
истину предпочитаетъ Морганьи. Эти вы
раженія сохранилъ для потомства самъ Мор
ганья: sic sum ut videtis, Morgagnum dili- 
go, sed verum magis. Вальсальва пользовался 
чрезвычайнымъ уваженіемъ въ Италіи и во 
всей Европѣ. Онъ умеръ (1723) въ Болоньи. 
Художники, которыхъ любилъ Вальсальва, 
почтили его память прекраснымъ мрамор
нымъ бюстомъ ; по Морганья болѣе всѣхъ 
упрочилт, славу своего учителя. Вальсальва 
оставилъ весьма важное сочиненіе: De аиге 
humanà tractatus, іи quo integra ejusdem 
avrisfabrica, multis novis inventis et iconis 
mis illustratadescribilur? Болонья 1704, въ 4. 
Это сочиненіе нѣсколько разъ перепечатано, 
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лучшее изданіе Морганьи 1740 года, въ двухъ 
частяхъ.

ВАЛЬСАМОНЪ, Ѳеодоръ, жилъ въ XIII 
столѣтіи, и изъ Константинопольскаго діако
на сдѣлался патріархомъ Антіохійскимъ,впро
чемъ только по имени: на его престолѣ сидѣ
ли Римскіе епископы, а онъ жилъ и умеръ 
въ Константинополѣ. Какъ писатель Вальса- 
монъ извѣстенъ своими изъясненіями на 
Апостольскія и Соборныя правила» Фоті
евъ Номоканонъ, короче, на пашу Кормчую 
книгу; кромѣ того послѣ Вальсамона оста
лись отвѣты Марку патріарху Александрій
скому о патріаршескихъ правахъ, о измѣ
неніи епископій, въ митрополіи, о власти 
патріарховъ надъ монастырями, еще от
вѣты на то, какъ обращаться съ еретиками 
и на разные другіе вопросы.—Вальсамонъ 
пользовался особеннымъ уваженіемъ въ цер
кви Греческой.

ВАЛЬСИНГЕМЪ, Ѳома, (Walsingham), 
Англійскій историкъ, уроженецъ графства 
Норфолькскаго, былъ монахомъ въ Бенедик
тинскомъ монастырѣ Св. Альбана и коро
левскимъ исторіографомъ, около 1440 года, 
въ царствованіе Короля Генриха VI. Онъ 
извѣстенъ двумя большими историческими 
сочиненіями,изданными архіепископомъПер- 
керомъ (Parker) въ 1574 голу: 1. Historia Ъге- 
vis, которая начинается пятьдесятъ-седь- 
мымъ годомъ Короля Генриха III (1273) и 
оканчивается погребеніемъ Генриха V, и на
значеніемъ герцога Глосстерскаго реген
томъ Англіи. 2, Ypodigma Neustriae, Ис
торія Нормандіи, отъ X столѣтія до 1418 го
да. Новѣйшіе историки, изучавшіе эти тво
ренія’,признаютъ, что происшествія, описан
ныя въ нихъ, имѣютъ гораздо болѣе связи и 
вообще удовлетворительнѣе, чѣмъ у другихъ 
лѣтописцевъ , современныхъ Вальсингему. 
Впрочемъ онъ отличается всею довѣрчиво
стію, всѣмъ простодушіемъ, которыя свой
ственны временамъ тогдашняго невѣжества.

ВАЛЬСИНГЕМЪ, Францискъ, (Walsin
gham), отличный государственный человѣкъ, 
въ царствованіе Королевы Елисаветы, про
исходилъ отъ одной древней Фамиліи изъ 
Норфолька; онъ былъ третій и младшій сынъ 
сира Вильяма Вальсингема Скадбгори. Фран
цискъ родился въ графствѣ Кентскомъ, въ 
1536 году, и обучался въ королевскомъ кол
легіумѣ, зависѣвшемъ отъ Кембриджскаго 
университета. Для усовершенствованія вос

питанія, родители послали его путешество
вать на материкъ Европы, гдѣ онъ изучалъ 
нравы, обычаи, законодательство и языки 
разныхъ народовъ. По смерти Королевы Ма
ріи, Вальсингемъ возвратился въ Англію, и 
вскорѣ успѣлъ обратить на себя вниманіе 
государственнаго секретаря сира Вильяма 
Сессиля (Сесіі), который употреблялъ его въ 
самыхъ важныхъ дѣлахъ, и съ перваго разу 
довѣрилъ ему мѣсто посланника при Фран
цузскомъ Дворѣ; а въ 1570 году Вальсингемъ 
былъ опять отправленъ съ порученіемъ 
вступить въ переговоры о брачномъ союзѣ 
Королевы Елисаветы съ герцогомъ Алан- 
сопскимъ ; онъ пробылъ тамъ до апрѣля 
мѣсяца 1573 года. Изъ писемъ его къ 
графу Лейстерскому, видно, что Англійское 
правительство не давало ему достаточныхъ 
средствъ поддерживать тотъ санъ, который 
онъ занималъ при чужестранномъ Дворѣ. 
Нѣсколько разъ Вальсингемъ просилъ, чтобъ 
его отозвали въ Англію, но тщетно; наконецъ 
онъ возвратился въ отечество обремененный 
долгами. Переговоры его, во время этого 
вторичнаго посольства, собраны были си
ромъ Додлеемъ Дегжпсомъ (Diggcs) и из
даны въ 1655 году подъ заглавіемъ Comp
lété ambassador; въ нихъ заключаются два 
трактата о предполагавшемся вступленіи въ 
бракъ Королевы Елисаветы, письма и пе
реговоры Вальсингема и отвѣты лорда Бор- 
ли (Сесиля), графа Лейстерскаго , сира 
Томаса Смита и другихъ. Изъ этихъ актовъ 
можно видѣть, какъ въ зеркалѣ, тогдашнее 
состояніе обоихъ Дворовъ, и получить свѣ
дѣнія о многихъ такихъ государственныхъ 
актахъ, которые не упоминаются ни въ од
ной исторіи. Книга эта доказываетъ, что 
Вальсингемъ былъ отличный дипломатъ. 
Когда онъ возвратился въ Англію (1573), Ели
савета наградила его званіемъ государствен
наго секретаря и титломъ кавалера. Въ 1578 
году,когда Голландія,Утрехтъ иЗеландія воз
стали противъііспаніи, Елисавета, не пропу
скавшая случая поселять раздоры и несогласія 
въ сосѣдственныхъ государствахъ, назначила 
Вальсингема своимъ представителемъ въ Ни
дерландахъ. Подъ его вліяніемъ совершилось 
соединеніе этихъ провинцій, извѣстное подъ 
названіемъ «Утрехтскаго союза». Въ 1581 
году, отправился онъ въ третій разъ во Фран
цію съ порученіемъ возобновить переговоры 
о бракѣ Королевы съ герцогомъ Алансон- 
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скимъ, бившимъ тогда уже герцогомъ Ан
жуйскимъ, и заключить наступательный и 
оборонительный союзъ между обоими коро
левствами. Въ копцѣ 1381 года возвратился 
опъ въ Лондонъ, не окончивъ своего по
рученія потому, что графъ Лейстерскій, 
Гетовъ (Hatton) и другіе вельможи, кажется, 
употребили всѣ усилія, чтобъ помѣшать 
атому союзу, не смотря на желаніе Короле
вы, которой страстная любовь къ герцогу 
Анжуйскому усилилась еще болѣе присут
ствіемъ этого принца. Король Шотландскій, 
Іаковъ VI, сынъ несчастной Маріи Стюартъ, 
успѣвшій въ 1583 году освободиться отъ лор
довъ, преданныхъ Англіи, вступилъ во всѣ 
права верховной власти. Елисавета обнару
жила свое неудовольствіе Іакову, охуждала 
его поведеніе, и послала Вальсингема ко Дво
ру этого государя. Вальсингемъ много гово
рилъ королю Шотландскому объ искусствѣ 
царствовать, хвалилъ милосердіе, отдавалъ 
ему преимущество предъ строгостію, и уго
варивалъ « изгнать изъ своего совѣта враговъ 
религіи». Главною же цѣлію посланника бы
ло: узнать силы и средства двухъ партій, раз
дѣлявшихъ королевство; посѣять недовѣр
чивость и раздоръ въ одной и доставить дру
гой средства укрѣпиться въ силахъ; раздать 
съ пользою денежныя суммы, которыя онъ 
привезъ изъ Англіи, и наконецъ съ помощью 
золота и обѣщаній пріобрѣсти привержен
цевъ. Іаковъ принялъ его холодно, выслу
шалъ со вниманіемъ, но маловажность по
дарка, сдѣланнаго имъ Вальсингему при его 
отъѣздѣ, доказываетъ, какъ мало цѣнилъ онъ 
его совѣты. Это такъ раздражило Елисавету, 
что она жаловалась Маріи па ея сына. Между 
тѣмъ происки Вальсингема при Дворѣ Шот
ландскомъ и золото , щедро имъ разсыпан
ное, произвели свое дѣйствіе. Новое возму
щеніе угрожало Іакову; по онъ, смиривъ мя
тежниковъ, разрушилъ планы Англичани
на. Въ 1585 году депутаты Нидерландовъ , 
возставшихъ противъ Испаніи , прибыли 
въ Лондонъ просить у Елисаветы помощи. 
Вальсингемъ п еще два члена государствен
наго совѣта поддерживали эту просьбу и 
успѣли убѣдить Королеву принять участіе въ 
дѣлѣ Нидерландовъ. Въ слѣдующемъ году, 
Вальсингемъ, который, кажется, имѣлъ въ 
своемъ непосредственномъ вѣдѣніи полицію 
внутреннюю и внѣшнюю,и содержалъ па жа
лованьи шпіоновъ при всѣхъ иностранныхъ 

Дворахъ, надѣлалъ много шуму , по случаю 
заговора Бабингтона, который злоумышлялъ 
на жизнь Королевы. По свидѣтельству док
тора Липгерда, въ его исторіи Англіи, мож
но утвердительно полагать, что Вальсингемъ 
управлялъ самъ заговоромъ для того, чтобъ 
сдѣлать себя необходимымъ, а еще болѣе для 
того, чтобы вредить ШотландскойКоролевѣ, 
несчастной Маріи Стюартъ, которая въ то 
время была уже плѣнницею. Онъ выдумалъ 
средства впутать ее въ этотъ заговоръ,и ког
да заговорщики были захвачены, Лейстеръ 
предложилъ Елисаветѣ освободиться отъ 
знаменитой и опасной плѣнницы тайнымъ 
убійствомъ. По Вальсингемъ , не смотря на 
свою ненависть къ Королевѣ Шотландской, 
отвергнулъ это ужасное предложеніе и на
стаивалъ, чтобъ Марія была предана торже
ственно суду. Мнѣніе его одержало верхъ, и 
онъ самъ находился въ числѣ судей. Въ про
долженіе этого знаменитаго процесса, помра
чившаго славу и память Елисаветы, Марія 
упрекнула Вальсингема въ поддѣлкѣ одного 
изъ писемъ, представленныхъ суду, и въ за
говорѣ противъ жизни ея и Іакова. Вальсин
гемъ всталъ съ своего мѣста и, призывая въ 
свидѣтели Бога, клялся, что опъ ^никогда не 
дѣлалъ ничего такого, что было бы противно 
чести благороднаго человѣка и могло сдѣ
лать его недостойнымъ званія, которое онъ 
занималъ въ королевствѣ, какъ человѣкъ го
сударственный. Какъ бы то ни было, гово
ритъ Эггертонъ, по послѣ упрека, сдѣлан
наго ему Маріей въ замкѣ Фузерингеѣ (Foo· 
theringay), Вальсингемъ, подъ предлогомъ 
болѣзни, не бралъ уже никакого участія въ 
дѣлѣ Шотландской королевы; онъ даже ос
тавилъ Дворъ, и возвратился на другой день 
послѣ ея смерти. Вскорѣ послѣ того, онъ 
былъ назначенъ канцлеромъ графства Лей- 
стерскаго. Въ 1588 году, когда Король Ис
панскій Филиппъ приготовился къ войнѣ 
съ Англіей, Вальсингемъ, знавшій всѣ его на
мѣренія, чрезъ своихъ шпіоновъ изъ перехва
ченныхъ бумагъ, умѣлъ на цѣлый годъ за
медлить отплытіе непріятельскаго Флота, про- 
тестаціею всѣхъ Испанскихъ векселей въ 
Гснуезскомъ банкѣ. — Въ засѣданіяхъ совѣ
та, по случаю грозныхъ приготовленій Фи
липпа. Вальсингемъ настаивалъ, чтобъ про
тивъ Испанцевъ были приняты наступатель
ныя мѣры; но Елисавета, желавшая мира, 
не вняла его совѣтамъ; къ счастію ея, буря 
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сокрушила Испанскій флотъ. Вальсингемъ 
умеръ G апрѣля 1590 года; послѣ него оста
лась единственная дочь, которая была въ пер
вомъ бракѣ за Сиромъ Филиппомъ Сиднеемъ, 
потомъ за графомъ Эссексомъ и наконецъ 
за графомъ Клеринкардомъ: всѣ трое зна
менитые люди въ свою эпоху. Вальтпнгемъ, 
какъ увѣряютъ, былъ такъ бѣденъ, что друзья 
должны были заплатить за издержки при его 
погребеііи; но это обстоятельство подвер
жено сильному сомнѣнію. Всѣ историки еди
ногласно отзываются о Вальспнгемѣ, какъ 
объ искусномъ министрѣ, который покрови
тельствовалъ Англійской торговлѣ и море
плаванію. Онъ ободрялъ труды Геклейта, 
поддерживалъ экспедиціи Дрека (Drake) и 
помогалъ Гильберту завести колоніи на 
Нью-Фаундлендѣ. Онъ основалъ библіотеку 
въ королевско-Кембриджскомъ коллегіумѣ 
и учредилъ въ Оксфордѣ каѳедру богосло
вія, которой первымъ профессоромъ былъ 
Іоаннъ Рейнольдъ. Вальсингемъ принадле
жалъ къ сектѣ Пуританъ, и во всю жизнь 
былъ непримиримымъ врагомъ Католиковъ, 
и для того ли, чтобъ угодить Елисаветѣ 
и покровителю своему лорду Ворли, пли по 
религіознымъ предубѣжденіямъ, онъ съ оже
сточеніемъ преслѣдовалъ Королеву Шотланд
скую, не разбирая средствъ. Рѣчь его была 
вкрадчива, и онъ обладалъ особеннымъ ис
кусствомъ проникать въ тайны тѣхъ людей, 
съ которыми имѣлъ какое ппбудь дѣло. Но 
свидѣтельству Лойда, самое молчаніе не мог
ло скрыть ихъ отъ проницательныхъ его 
взглядовъ. Разсказываютъ, что возвратив
шись изъ посольства своего во Францію,Валь
сингемъ сказалъ Королевѣ, которая обнару
жила ему свои опасенія на счетъ непріязнен
наго расположенія Испанцевъ: « Испанцы 
имѣютъ вообще прекрасный желудокъ, : пе
реваривающій всякую пищу; но я бросилъ 
имъ такую кость, которую онп не сгрызутъ 
въ20 лѣтъ, и думаю, что Вашему Величе
ству опасаться нечего; впрочемъ, если уго
дно, повелите мнѣ раздуть искру, которую 
я у нихъ заронилъ». Въ книгѣСо/Ζοηί posthu
ma. есть небольшая, довольно замѣчательная 
статья: Sir Francis Walsingham’s anatomising 
of honesty, ambition, and fortitude. Но сом
нительно, чтобъ сочиненіе, извѣстное подъ 
заглавіемъ: Агсапа аиііса, или Карманная 
книжка Бальсингема, было дѣйствительно 
имъ написано. Это сочиненіе имѣло множе

ство изданій, но теперь сдѣлалось весьма 
рѣдкимъ.

ВАЛЬСОЛЬДО, Джованп Антоній, (Gov. 
Antonio do Valsoldo), знаменитый скульп
торъ, жилт, въ Римѣ въ царствованіе папы 
Григорія XIII, и занимался возобновленіемъ 
древнихъ статуй ; съ тѣмъ вмѣстѣ изучалъ 
скульптуру по образцамъдревцпхъмастеровъ. 
По множеству статуй и надгробныхъ памят
никовъ работы этого мастера должно заклю
чать, что Вальсо.іьдо работалъ тогда, когда 
имѣлъ нужду въ деньгахъ. Онъ умеръ въ цвѣ
тѣ лѣтъ въ госпиталѣ, отъ весьма буйнойине- 
воздержной жизни.

ВАЛЬСЪ, ГоттФрпдъ (2ВйІ0), Кёльнскій 
художникъ, жилъ около 1640 года и рабо
талъ съ необыкновеннымъ искусствомъ не
большіе пейсажп ; находясь въ Италіи, онъ 
вступилъ въ школу Караччп, гдѣ еще бо
лѣе усовершенствовался.

ВАЛЬСЪ пли ВАЛЬЦЪ (2BnljCt), весе
лый Нѣмецкій танецъ ; не смотря на свое 
единообразіе, онъ не вовсе безъ значитель
ности. Въ немъ проявляется короткость легко 
кружащейся пары , для которой — веселость 
— главная стихія. Прежде , отличался онъ 
мѣрнымъ , тихимъ движеніемъ , болѣе при
личнымъ Германскому національному харак
теру , п иногда переходилъ въ выраженіе 
нѣги. Въ наше время, когда вошелъ въ мо
ду Вѣнскій вальсъ, и съ нимъ вмѣстѣ впорх
нула въ танцевальныя залы игривая веселость, 
— этотъ танецъ перемѣнилъ свой прежній 
характеръ и обратился въ быструю пляску, 
въ которой все закрутилось: и музыка и тан- 
церы ! Тихая мелодія въ три четверти такта 
(3/Д непримѣтнымъ образомъ перешла въ бы
стрый тактъ трехъ осмыхъ (’/Э ! къ обыкно
венной музыкѣ Вальса прибавилась кода (Co
da) и нѣсколько вмѣстѣ сплетенныхъ Валь
совъ вошли въ составъ одного и того же 
танца.

ВАЛТАСАРЪ, ΒαΛταςάρ, по словамъ 
пророка Даніила, послѣдній царь Вавилон
скій, при которомъ Вавилонъ взятъ былъ 
Персами. По сказанію Геродота , городъ 
этотъ взятъ былъ Киромъ при Лабпнетѣ 111, 
по сказаніюБероза—прпНабопнедѣ.« Канонъ » 
Птоломея послѣднимъ царемъ Вавилонскимъ 
называетъ Паболадія, Александръ Полиги- 
сторъ—Набодена. Іосифъ Флавій замѣчаетъ, 
что Валтасара Вавилоняне называютъ Набо- 
анделомъ, Изъ всего этого надобно заключать 
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что Валтасаръ пророка Даніила есть одно и 
то же лице съ Лабинето.мъ Геродота, Пабон- 
нидомъ Бероза, ІІабонадіемъ Птоломея и 
Набоденомъ Александра Полигистора.

Настоящее названіе его было вѣроятно На- 
бонидъ. Въ Лабинета у Геродота оно могло 
превратиться очень легко измѣненіемъ бук
вы И въ Л, примѣры чего встрѣчаются без
престанно. Набонадій и Набоденъ будутъ въ 
такомъ случаѣ только варіанты Набонида, а 
Валтасаръ прозваніе Набонида, ибо въ Еврей
скомъ текстѣ Валтасаръ называется Бал- 
тассаръ «князь Беловъ», то есть князь, кото
рому Белъ благоволитъ.Белъ, какъ извѣстно, 
былъ божество Вавилонское.

Маршамъ принималъ Валтасара за Евиль- 
меродаха, Гаттереръ за Лаборосоархода, Ге
оргій Синкеллъ — за Нериглессара (см. Ва
вилонское царство).

Геродотъ называетъ Лабинета сыномъ Пи- 
токрисы; Іосифъ Флавій Валтасара считаетъ 
сыномъ Лаборосоархода; а изъ Бероза иМе- 
гасѳена видно, что Набонидъ не былъ Лабо- 
росоарходу родственникомъ.

Такое же разногласіе встрѣчаемъ у писа
телей древности и о концѣ жизни Валтасара. 
Геродотъ, описывая взятіе Вавилона Киромъ, 
не говорить ничего о смерти тогдашняго го
сударя Вавилонскаго; Ксенофонтъ въ Киро- 
педіи разсказываетъ,что царь былъ убитъ, но 
имени его не упоминаетъ. По сказанію Беро
за, Набонидъ, разбитый Киромъ во время вы
лазки изъ Вавилона, ушелъ въ Борзипну, при 
приближеніи Кира къ этому городу сдался 
ему добровольно, былъ обласканъ Персид
скимъ завоевателемъ и отправленъ имъ въ 
Керманъ, гдѣ и жилъ до конца дней. Но 
сказаніе это противорѣчитъ Боговдохно
венному повѣствованію пророка Даніила. 
Онъ разсказываетъ , что въ то время, 
какъ Персы и Мидяне осаждали Вавилонъ, 
Валтасаръ, въ одинъ вечеръ давала, вельмо
жамъ и наложницамъ своимъ великолѣпный 
пиръ и велѣлъ принести для питья золотые 
и серебряные сосуды, взятые Навуходоно
соромъ изъ храма Іерусалимскаго, и посвя
щенные Богу Единому. Вдругъ среди вели
чайшаго веселія, царь видитъ, что изъ стѣ
ны вышла рука человѣческая и пишетъ на 
ней невѣдомыя слова. Валтасаръ ужаснулся 
чуднаго видѣнія , и призвалъ мудрецовъ 
Вавилонскихъ , чтобы они объяснили ему 
написанное на стѣнъ; но мудрецы не могли 

прочесть писанія. Тогда Даніилъ, бывшій 
въ то время въ плѣну у Вавилонянъ, прочелъ 
слова, начертанныя божественною рукою, и 
объяснилъ царю, что они предвѣщаютъ ему 
скорую смерть, а царству его раздѣленіе. 
Въ ту же ночь Валтасаръ былъ убитъ на сем
надцатомъ году царствованія, и престолъ его 
занялъ Дарій, дядя Кировъ. Взятіе Вавилона 
Киромъ произошло по хронологіи Геродота 
въ 538 году до P. X.

Повѣствованіе Даніила о Валтасарѣ часто 
воодушевляло и поэтовъ и живописцевъ и 
музыкантовъ. Мильманъ и Ганна Моръ сдѣ
лали изъ этого предмета драмы; Мартинъ на
рисовалъ превосходную картину Валтасаро
ва пиршества; Гендель написалъ на него ора
торію. Стихотвореніе «Валтасаръ» А. Поле
жаева, есть одно изъ лучшихъ на нашемъ о- 
течественномъ языкѣ. В. В. Г.

ВАЛТАСАРЪ,или правильнѣе Белтша- 
царъ. Такъ названъ былъ старѣйшиною ев
нуховъ Царя Навуходоносора, пророкъ Да
ніилъ, по имени Вавилонскаго бога Вила или 
Бела. Это переименованіе сдѣлано потому, 
что на Востокѣ было у господъ обыкно
веніе давать своимъ рабамъ и подчиненнымъ 
новыя имена въ знакъ своей власти, надъ ни
ми. Имя Даніилъ значить : судія или от
мститель мой Бога, а Валтасаръ: Вилъ хра
нитъ сокровище, или начальникъ Вила.

ВАЛЬТЕЛІІИА (La Valtelina), иначе до
лина Лдды, одинъ изъ прекраснѣйшихъ ок
руговъ Верхней Италіи; простирается вдоль 
разлога Ломбардо-Венеціянскихъ Альповь, 
по берегамъ Комскаго озера, и орошается 
рѣкою Адлою, отъ которой и получилъ свое 
имя. Площадь его заключаетъ въ себѣ около 
434 квадратныхъ верстъ. Жителей въ этой 
долинѣ считается до 86,676 душъ; они пере
селенцы изъ Нѣмецкой Швейцаріи и теперь 
еще говорятъ природнымъ своимъ языкомъ. 
Вальтелина нѣкогда принадлежала Гельве
тическому Союзу,потомъ Франціи, а теперь, 
подъ именемъ делегаціи Сандріо, вошла въ 
составъ Ломбардо-Венеціанскаго королев
ства. Сандріо есть главный и единственный 
городъ Вальтелины. Онъ живописно располо
женъ при дикомъ потокѣ Маллеро,неподале
ку отъ минеральнаго источника Мазино.

БАЛТЕРЪ, Walter. Это имя носили нѣ
сколько славныхъ врачей.

1. Яковъ Ѳеофилъ Балтеръ, одинъ изъ зна
менитѣйшихъ Германскихъ анатомовъ, ро-
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дился въ Кенигсбергъ 1 іюля 1739 года. Въ 
немъ весьма рано развилась страсть къ наукъ, 
которую суждено было ему совершенство
вать. По набожности, по какому нибудь опа
сенію, или по предубъжденію противъ ме
дицинскаго званія, отецъ его, экономъ глав
ной Кенигсбергской больницы,на смертномъ 
одръ требовалъ отъ него объщапія, чтобы 
онъ посвятилъ себя изученію правовъдънія. 
Молодой человѣкъ согласился исполнить 
желаніе умирающаго , по природныя его 
склонности взяли верхъ надъ обѣщаніемъ, 
и онъ послѣдовалъ истинному призванію. Въ 
Кенигсбергъ Балтеръ началъ изучать первыя 
основанія наукъ, которымъ желалъ посвя
тить свою жизнь ; потомъ отправился во 
Франкфуртъ на Одерѣ, и тамъ, выслушавъ 
курсы славнѣйшихъ профессоровъ, получилъ 
въ 1757 году достоинство доктора. Хотя тог
да ему было только осьмнадцать лѣтъ отъ 
роду, но онъ не ослѣпился блескомъ новаго 
титла, и почелъ необходимымъ отправиться 
въ Берлинъ для усовершенствованія себя во 
врачебной наукѣ. Анатомія въ особенности 
составляла любимый предметъ его трудовъ. 
Прилежаніе и обширныя свѣдѣнія пріобръли 
Валтеру уваженіе и благосклонность Мекке
ля, который предложилъ ему званіе прозек
тора, а потомъ втораго профессора анатоміи 
при медико-хирургической академіи. По 
смерти этого благодѣтеля и друга, Балтеръ 
получилъ мѣсто перваго профессора анато
міи и повивальнаго искусства. Нѣсколько лѣтъ 
спустя онъ читалъ анатомію также въ боль
ницѣ «Шарите». Отличный способъ препо
даванія и анатомическія изслѣдованія доста
вили Валтеру Европейскую славу, хорошее 
состояніе и отличное уваженіе первѣйшихъ 
людей въ отечествѣ и за его предѣлами. Бал
теръ вскрылъ болѣе осьми тысячъ труповъ, 
и сдѣлалъ двѣ тысячи восемь сотъ шесть
десятъ восемь анатомическихъ препара
товъ; изъ нихъ одинъ другаго любопытнѣе. 
Все это еще при жизни его было куплено 
(1802) для Берлинскаго анатомическаго музея 
за четыре ста тысячъ франковъ. Балтеръ 
умеръ 4 января 1818 года, на восемдесять 
четвертомъ году отъ рожденія. Главнѣйшія 
его сочиненія: 1) Specimen experimentorum 
in vivis animalibus revisorum circa œcono 
miam animaient., въ Кенигсбергѣ 1755, въ 4; 
2) ülb^nblunguontrocfncn ^nodjcnbeë menffy 
ІіфсП Îvôi'l-'CI'Î ; Берлинъ, 1763,въ 8; tyObser- 

vationes anatomicœ. Берлинъ, 1775 въ листъ 
4) ÎJÏçoiogifdjcô фйпЬЬиф æCïl. 1777, ІП 8. 5) 
Tabules nervorum ihoraeis et abdominis, 
Берлинъ, 1783; въ листъ; 6) ίΒΟΠ bit SinfaU» 
gung unb (Durdjfreujung ber Sdjnewen. 
Берлинъ, 1793, въ 4; 7) Db Ьег ЯЛспГф Ullb ЬІе 
Зфіеге bte йіірегсп Ocjjcnftanbe tedjt ober 
vcrfebtt fcl)cn? æerlin. 1793 in 4.

2. Фридрихъ-Августъ, сынъ предъиду
щаго, родился 26 сентября 1764 года, въ Бер
линѣ; въ 1790 году былъ опредѣленъ профес
соромъ анатоміи и физики въ Берлинскую 
медико-хирургическую академію; въ слѣду
ющемъ году академія избрала его въ члены 
Философскаго Факультета. Посвятивъ себя 
преимущественно изученію анатоміи, Бал
теръ занимался также изслѣдованіями живо
писи древнихъ и оставилъ богатый кабинетъ 
памятниковъ древней гравировки на мѣди и 
деревѣ. Ие задолго передъ смертію онъ по
дарилъ медико-хирургической академіи свою 
библіотеку, оригинальныя гравюры, сдѣлан
ныя къ сочиненіямъ своего отца, и собраніе 
акушерскихъ предметовъ, начатое отцемъ и 
обогащенное имъ. Онъ умеръ въ Берлинѣ 
18 декабря 1826 года. Гицигъ издалъ списокъ 
его сочиненій; мы замѣтимъ; 1) Annotationes 
academicœ. Берлинъ 1786, въ 4°, съ гравю
рами. 2; 2lngtC(cgifd)Cë .фйпЬЬиф/Берлинъ 
1789 ВЪ 8°; 3) ®nige ^ісгспфпЬ £йГпЬій(сп= 
&)4in£beitcn(untttfud)t unb burd) Seïdjcnèffnuni 
gen befhîtigt. Тамъ же, (1800. въ 8·, и 4) 
tbeibigung niciner (Bdjriftcn. Тамъ же, 1791, 
въ 8°.

ВАЛЬТЕРЪ Францъ (Walter), род. въ 
1734 году въ Глацѣ, поселился въ Вѣнѣ и съ 
большимъ успѣхомъ занимался миніатюрною 
живописью.

ВАЛТЕРЪ ПЛЕТТЕНБЕРГЪ, см. 
Плеттенбергъ.

ВАЛЬТЕРЪ РАЛЕЙГЪ, см. Ралейгъ.
ВАЛЬТЕРЪ СКОТТЪ, см. Скоттъ.
ВАЛЬТЕРЪ ФОНЪ-ДЕРЪ ФОГЕЛЬ- 

ВЕІІДЕ см. Фогельвейде.
ВАЛЬТЕРЪ ФЮРСТЪ, см. въ статьѣ 

Швейцарія, отдѣленіе «Исторія.»
ВАЛТОРНА , испорченное Нѣмецкое 

слово ЗВйІЬѴоѵП/—(по-Италіянски Сото, по- 
французски Cor de Chasse), одинъ изъ такъ 
называемыхъ мѣдныхъ, пли лучше сказать 
металлическихъ духовыхъ инструментовъ 
(см. Инструменты Мѣдные', усовершен
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ствованный охотничій рогъ, отъ котораго 
Валторна и заимствовала свое названіе. Вал
торна приводится въ дѣйствіе посредствомъ 
особаго мундштука ; дѣлается изъ мѣдной ла

туни, а иногда изъ серебра, и имѣетъ въ кон
цѣ широкое отверстіе пли раструбъ. Есте
ственные тоны Валторны, употребляемые въ 
оркестрѣ, суть :

Прим. Сія гамма играется на 
Валторнѣ октавою ниже.

Валторна раздѣляется на первую (Сото pri
mo) и вторую Валторну (Сото secondo). 
Д ія первой не должно писать ниже третьей 
ноты вышепоказанной нормальной гаммы; 
для второй Влалторны не должно писать вы
ше девятой. Причина такого ограниченія на
ходится въ самой природѣ инструмента, и въ 
образованіи губъ музыканта. Валторнистъ, 
пріучающій свои губы къ высокимъ нотамъ, 
тѣмъ самымъ затрудняетъ для себя возмож
ность брать низкія, и на оборотъ. Для выдѣ
лыванія высокихъ тоновъ на этомъ инстру
ментѣ должно усиливать дыханіе и сжимать 
болѣе губы, для низкихъ напротивъ (см. Ам
бушюръ}. По этому начинающій учиться на

Валторнѣ, заранѣе долженъ опредѣлить, ка
кою именно Валторною онъ будетъ исклю
чительно заниматься : первою или второю. 
Впрочемъ Валторна знаменитаго Француз
скаго Валторниста Дювернуа, соединяетъ 
характеры той и другой. Сверхъ нотъ, озна
ченныхъ въ нормальной гаммѣ, Валторна мо
жетъ брать и слѣдующія ноты :

но когда имъ предшествуетъ g, папр.

сверхъ того можно иногда мимоходомъ упо-

но эти тоны слабы; при употребленіи ихъ, 
должно ограничиваться разрѣшеніемъ на 
нихъ диссонанцій.

кусные музыканты, посредствомъ затыканія 
рукою раструба Валторны, производятъ всѣ 
тоны и полутоны обыкновенной гаммы, начи-

но во всякомъ случаѣ должно пли избѣгать 
слѣдующихъ НОТЪ :

Въ соло , т. е. когда Валторна получаетъ 
концертный характеръ (см. Концертъ}, ис-

или употреблять ихъ то іько мимоходомъ.(См. Клапаны}.
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Всякая музыка пишется для Валторны 
скрипичнымъ или басовымъ ключемъ въ ла
дѣ С, по посредствомъ трубочекъ, или такъ 
называемыхъ машинокъ, прибавляемыхъ къ 
Валторнѣ, и которыя сокращаютъ или уве
личиваютъ длину ея, Валторна можетъ упо
требляться почти во всѣхъ ладахъ. Для это
го въ началѣ партіи Валторны означается об
щій ладъ піесы ; напр. Corna in Es, Сото in 
Е, и такъ далѣе.

Такимъ образомъ гамма Валторны звучитъ: 
Въ ладѣ D ---- септимою ниже
_ —— J£b  большою сикстою ниже 
—.___ ]£ J— малою сикстою ниже
__  — F '— совершенною квинтою ниже 
—---- G -----  чистою квартою ниже
Въ ладѣ А — малою терціею ниже.
Вь верхнемъ

ладѣ І»Ь----  большою секундою ниже
Вь нижнемъ

ладѣ В1’----  большою ноною ниже.
Дальнѣйшія подробности объ употребленіи 

Валторны въ партиціяхъ какъ оркестрпаго, 
такъ и концертнаго инструмента, а также и 
объ игрѣ на немъ, любопытные найдутъ 
въ слѣдующихъ книгахъ : 9iibrcd)tëbcti]Ct’δ 
fammtitdye (Sdjrtftcn, ЗВісп. 5 SB. p. 197. Rei 
cha Cours de composition musicale. Paris p. 
255. Castil-blaze Dictionnaire de Musique 
Bruxelles, 1828, p. 60. Manuel de Musique 
par Choron et Adrien de Lafage. Paris, 1836 
l epart. p. 157 et sqq. Дробиша Начальныя 
свѣдѣнія въ Практ. Музыкѣ. Спб. 1836. стр. 
51. К. В. О.

ВАЛТРАПЪ (йВдИгар), суконное покры
вало, которое, въ легкой кавалеріи, наклады
вается сверхъ сѣдла и въюка; оно обшивает
ся у офицеровъ галуномъ, а у нижнихъ чи
новъ басономъ. Валтрапъ укрѣпляется па 
седлѣ трокомъ, (см. это). Л. Н. А.

ВАЛУА, Valois, Padensis pagus, неболь
шая область Франціи,заключавшаяся въ Иль- 
де-Франсѣ;она раздѣлена нынѣ между депар- 
таментамиОазскимъпЭнвскпмъ( Aisne),состав
ляя восточную часть перваго и южную втора
го; Крепи былъ ея главнымъ городомъ, а не
далеко отъ него находящееся мѣстечко Везъ 
(Vez), въ древности Вадимъ (Vadum), быв
шее въ Римское время главнымъ городомъ 
края, дало ей названіе.

Страна эта составляла въ средніе вѣкп Граф 

ство, котораго владѣтели были потомки 
Карла Великаго], происходившіе отъ его 
сына, Пепина, который при своемъ роди
телѣ былъ королемъ Италіи и умеръ пре
жде его (въ 810). Бернардъ, сынъ Пепина, 
былъ преемникомъ ему въ королевствѣ Ита- 
ліянскомъ, и по смерти своей оставилъ мало
лѣтнаго сына, по имени также Пепина, у ко
тораго дядя отца его, Лудовикъ Добродушный 
(Débonnaire), отнялъ королевство Италіян- 
ское, и въ замѣнъ далъ ему область Верман- 
дуа (Vermandois, см. это слово). Этотъ самый 
Пепинъ и былъ родоначальникъ граФОвъВер- 
мандуа и Валуа, раздѣливъ свою область ме
жду своими сыновьями: Гербертомъ, кото
рый сталъ родоначальникомъ графовъ Вер- 
мандуа и Пепиномъ, родоначальникомъ гра
фовъ Валуа. Послѣ 893 о Пепинѣ графѣ Ва
луа, ne упоминается болѣе въ исторіи. Родъ 
Пепина прекратился его сыномъ Бернар
домъ, и графство перешло въ рукиВалерапа, 
графа Вексенскаго (Ѵехіп), по супружеству 
его съ принцессою, происходившею изъ До
ма Вермандуа. Готье II (Gauthier), (ум. 1027) 
внукъ Валерапа есть родоначальникъ второй 
линіи графовъ Валуа, отъ сына его Рауля; 
сынъ и преемникъ Рауля въ графствѣ Валуа, 
Рауль же по имени , вступилъ во второй 
бракъ со вдовою короля Французскаго Ген
риха I, АнпоюЯрославпою; бракъ пхъ остал
ся безплоденъ; Симонъ, сынъ Рауля отъ пер
ваго его брака,бывшій преемникомъ отцу въ 
графствѣ Валуа,сдѣлался монахомъ въ 1077.— 
Гербертъ, графъ Вермандуа, женатый на се
стрѣ его, получилъ послѣ Симона графство 
Валуа, а послѣ его смерти перешло оно въ на
слѣдіе его дочери Аделаиды, бывшей су
пругою Гуго, сына Генриха I и Анны Яро
славовны, и брата Короля Филиппа I; съ тѣхъ 
поръ граФство Вермандуа и Валуа соедини
лись, съ 1082. Сынъ и внукъ Гуго и Аделаи
ды, Рауль I и Рауль II, были одинъ послѣ 
другаго графами Вермандуа и Валуа, а съ 
кончиною Рауля II опять пресѣклось муже
ское колѣно и этого рода, въ 1167. Изабелла, 
сестра этого Рауля, бывшая въ супружествѣ 
за Филиппомъ Алзасскимъ, принесла граф
ство Вермандуа и Валуа ему въ приданое; а 
по ея смерти (1183) другая ея сестра Елеоно- 
ра сдѣлалась наслѣдницею обоихъ графствъ. 
Сію-то Елеонору, бывшую въ супружествѣ 
за графомъ Бомонъ (Beaumont sur Oise), от
части убѣдилъ, отчасти принудилъ Король 
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Филиппъ II Августъ уступить ему оба граф
ства съ ттмъ, чтобы Елеонора владѣла ими 
до своей смерти. По кончинѣ ея (1214 г.) 
Вермандуа и Валуа были присоединены къ 
коронъ, и съ тѣхъ поръ графство Валуа бы
вало обыкновенно удѣльнымъ имѣніемъ чле
новъ королевскаго Дома.—Такимъ образомъ 
Король Лудовикъ IX назначилъ его своей 
матери Бланкѣ, потомъ своему четвертому 
сыну Іоанну Тристану (Tristan) въ 1268; ко
роль Филиппъ 111 Смѣлый—своему третьему 
сыну Карлу (въ 1284), который и есть родо
начальникъ королевскаго Дома Валуа (см. 
ниже); Король Филиппъ VI, сынъ Карла Ва
луа, отдалъ въ 1344 графство Валуа своему 
пятому сыну Филиппу, который умеръ без
дѣтенъ въ 1375. Король Карлъ V, племянникъ 
Филиппа Валуа, отдалъ своему второму сыну 
Лудовику графство Валуа и герцогство Ор
леанъ; Лудовикъ Орлеанъ-Валуа былъ суп- 
пругъ ВалентиныВисконти(и отсюда притяза
нія Французскихъ королей, Лудовика XII и 
Франциска 1, на Медіоланъ : первый былъ 
внукъ, а послѣдній правнукъ Лудовика и Ва
лентины); Король Карлъ VI утвердилъ за бра
томъ пожалованіе отца и возвелъ графство 
Валуа въ достоиство герцогства. Карлъ Ор
леанъ-Валуа преемствовалъ своему отцу Лу
довику въ 1407. Лудовикъ сынъ Карла, сдѣ
лавшись королемъ подъ именемъ Лудовика 
XII, отдалъ (въ 1499) Валуа-Орлеань своему 
племяннику и зятю Франциску, который по
тому и перемѣнилъ прежнее свое титло гра
фа Ангулемскаго на званіе герцога Валуа. 
Францискъ,сдѣлавшись королемъ, отдалъ въ 
1516 герцогство Валуа своей теткѣ, а въ 1529 
Маріи Луксембургской, вдовѣ Франциска 
графа Вандомскаго. — Но ея смерти въ 1516 
герцогство Валуа опять присоединилось къ 
королевскимъ имѣніямъ. — Карлъ IX от
далъ его своей матери Екатеринѣ Медичи; 
а Генрихъ III, по просьбѣ Екатерины, пере
далъ сестрѣ своей Маргаритѣ, королевѣ 
Наварской , при ея супружествѣ съ Ген
рихомъ (IV) Бурбономъ. Лудовикъ XIII от
далъ Валуа своему брату Гастону, герцогу 
Орлеанскому;но послѣ бездѣтной его смерти 
герцогство опять возвратилось въ казну. На
конецъ Лудовикъ XIV грамматою въ 1661 по
жаловалъ герцогство Валуа брату своему Фи
липпу Орлеанскому, но уже на правѣ обык
новеннаго помѣстья. Потомки Филиппа Ор
леанскаго и владѣли такимъ образомъ этою 

областію до временъ революціи ; тогда (въ 
1790) Валуа и вошло въ новое раздѣленіе 
Франціи на департаменты, какъ сказано 
выше. II. II. III.

ВАЛУА, династія, составляетъ младшую 
линію Капетинскаго Дома, которая на осно
ваніи Салическаго закона 1329 года заступила 
мѣсто старшей линіи на Французскомъ пре
столѣ и управляла государствомъ до1589года.

Карлъ, графъ де Валуа, родоначальникъ 
этой династіи, былъ второй сынъ Филиппа 
III Смѣлаго, Короля Французскаго, отъ вто
раго его брака съ Изабеллою, дочерью Коро
ля Аррагонскаго Іакова I. (Старшій сынъ Фи
липпа III, Лудовикъ, отъ перваго его брака, 
умеръ прежде отца). Въ 1283, папа Мартинъ 
IV, во время войны между Карломъ Анжуй
скимъ и Петромъ , королемъ Аррагонскимъ, 
за королевство Неаполитанское , принялъ 
сторону перваго.отлучилъ отъ церкви Петра 
и отдалъ владѣнія его графу де Валуа, 
Филиппъ Смѣлый вступилъ тогда съ силь
нымъ войскомъ въ Аррагонію, взялъ Пер
пиньянъ, но въ этомъ походѣ разстроилъ 
свое здоровье, и умеръ скоро потомъ. Его 
смерть , зараза, распространившаяся во 
Французской арміи, и пораженіе его Флота 
близъ Роза, заставили Карла отказаться въ 
1290 г. отъ притязаній на Аррагонію , въ за
мѣнъ ихъ онъ получилъ отъ Карла II, Ко
роля Неаполитанскаго изъ Дома Анжу, 
вмѣстѣ съ рукою дочери его Маргариты, 
наслѣдственныя его владѣнія, именно граф
ства Анжу и Менъ. Во время войны стар
шаго брата своего Филиппа IV Краси
ваго, съ Англіей» , Карлъ начальствовалъ 
Французскими войсками въ Гіеннѣ. Неу
мѣстная его строгость имѣла слѣдствіемъ 
возстаніе противу него этой области, и Фи
липпъ принужденъ былъ наконецъ отозвать 
рго, несмотря на побѣду, одержанную имъ 
надъ братомъ короля Англійскаго Эдуарда 
I, графомъ Ланкастерскимъ. Карла Валуа не 
былъ такъ счастливъ въ сраженіи съ Фла
мандцами при Монсѣ въ 1304 ; онъ уже убѣ
жалъ съ поля битвы, когда личная храбрость 
и подвиги Филиппа Красиваго склонили по
бѣду на сторону Французовъ. Въ царствова
ніе Лудовика X (Louis le Hutin), сына Фи
липпа, Карлъ былъ опекуномъ своего пле
мянника и управлялъ государствомъ. Что
бы поправить разстроенные Финансы Фран
ціи, Карлъ принужденъ былъ прибѣгать къ 
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самымъ насильственнымъ мирамъ ; онъ при
казалъ повѣсить суперинтендента Финансовъ, 
Апгеррана Мариньи, ввелъ въ употребленіе, 
продажу должностей, и дозволилъ за деньги 
жить во Франціи Жидамъ, которые однако 
скоро снова были оттуда изгнаны. И Въ 
царствованіе двухъ другихъ своихъ племян
никовъ, Филиппа V и Карла IV, Карлъ Ва
луа имѣлъ величайшее вліяніе на дѣла. Онъ 
умеръ въ 1325 г. Какъ нѣкогда Гуго Великій, 
онъ былъ сынъ, братъ, дядя, зять и тесть ко
ролей, не будучи самъ королемъ. Преемни - 
комъ его въ графствѣ Валуа былъ старшій 
сынъ его,Филиппъ. Такъ какъ Король Карлъ 
IV въ 1328 году умеръ и пе оставилъ по себѣ 
дѣтей, а только беременную супругу , то 
Филиппъ Валуа, двоюродный братъ трехъ 
послѣднихъ королей, былъ признанъ гене
ральными штатами регентомъ королевства и 
преемникомъ Карла IV, въ случаѣ, если су
пруга его разрѣшится отъ бремени дочерью, 
ибо по Салическому закону (см. это слово) 
женщины не могли ни имѣть ни передавать 
права на Французскую корону. На основаніи 
этого же закона устранена была отъ престола 
дочь КороляЛудовикаХ, Іоанна,въ 1316 году, 
и Королемъ сдѣлался братъ Лудовика, Фи
липпъ V; равно п по смерти сего послѣдняго 
престолъ перешелъ, мимо дочерей его,брату 
Карлу IV. По смерти Карла IV, родилась 
дочь, и Филиппъ Валуа вступилъ на пре
столъ, подъ именемъ Филиппа VI въ 1329 
году. Съ этого времени и царствуетъ во 
Франціи Домъ Валуа.

Эдуардъ 111, царствовавшій въ то время 
въ Англіи, предпринялъ присоединить къ 
ней и Французское королевство. Онъ объя
вилъ себя законнымъ преемникомъ Карла 
IV, на томъ основаніи, что мать его Изабел
ла, дочь Филиппа Красиваго, передала ему 
право на корону Французскую, хотя и не 
могла сама имъ воспользоваться. Если бы 
такое притязаніе Эдуарда и не было против
но Салическому закону и правиламъ насчетъ 
престолонаслѣдія, принятымъ во Франціи, 
то и тогда ближайшимъ наслѣдникомъ пре
стола Французскаго былъ бы не Эдуардъ, а 
Карлъ, Король Наваррскій , сынъ дочери 
Короля Лудовика X, Іоанны. Не будучи еще 
готовымъ силою оружія поддерживать свое 
право , Эдуардъ повидимому отрекся отъ 
него, признавъ себя по области Гіеннь васса
ломъ Филиппа Валуа; но сохранилъ въ душѣ 

и желаніе и надежду пріобрѣсти корону Фран
ціи. Около того же времени Робертъ Артуа, 
правнукъ Роберта, меньшаго брата Лудовика 
IX,въ наде ждѣ на близкое родство свое съКо- 
ролемъФилпппомъѴІІ(Робертъ имѣлъ въ су
пружествѣ сестру Короля), возобновилъ свои 
притязанія на графство Артуа, котороеонъ 
давно уже и тщетно оспоривалъ у тетки сво
ей Маго (Маргариты). По смерти Маго (г. 
1329) графство д’Артуа получила дочь ея 
Іоанна, вдова короля Филиппа V, а по смер
ти сей послѣдней оно досталось ея дочери, 
также Іоаннѣ по имени, бывшей въ супруже
ствѣ за Одономъ, герцогомъ Бургонскимъ. У 
этой-то Іоанны и желалъ Робертъ отнять 
траФство Артуа. Король Филиппъ VI пе 
призналъ притязаній Роберта основательны
ми; документы, которые онъ предъявлялъ въ 
основаніе своего права, (завѣщаніе будтобы 
сдѣланное его дѣдомъ), найдены и доказаны 
были подложными; скоропостижная смерть 
Маго, а потомъ вслѣдъ за нею (г. 1330) и до
чери ея Іоанны, возбуждали сильное подо
зрѣніе противу Роберта, : и онъ судомъ пе- 
ровъ, которыхъ рѣшеніе утвердилъ и король, 
осужденъ былъ на изгнаніе (г. 1332) изъ Фран
ціи. Пылая мщеніемъ, Робертъ удалился въ 
Англію и усильно возбуждалъ короля Эдуар
да >къ войнѣ съ Фракціею, представляя ему 
возможность свергнуть Филиппа VI и овла
дѣть престоломъ. Эдуардъ послушался его 
совѣта; вступилъ въ союзъ съ многими Гер
манскими князьями и съ главою Фламандцевъ 
Іаковомъ Артвельдомъ, и наконецъ объя
вилъ себя королемъ Франціи. Тогда (съ 1338 
года) началась кровопролитная война между 
Франціей» и Англіей», продолжавшаяся почти 
безпрестанно болѣе столѣтія (см. Столѣт
няя война}. Война эта началась несчастливо 
для Франціи; потерпѣвъ пораженія въ раз
ныхъ мѣстахъ, Французы были разбиты на 
голову при Кресси (въ Пикардіи, въ 1346); 
слѣдствіемъ этого было занятіе Кале и почти 
всѣхъ сѣверныхъ провинцій Франціи. Къ 
этимъ тратамъ присоединились бѣдствія 
естественныя: моровая язва (черная смерть, 
см. это слово) опустошила Францію, и среди 
всеобщаго унынія и несчастій Филиппъ 
скончался въ 1350 г. Въ его царствованіе 
"была уступлена Франціи область ДоФине, 
владѣвшимъ ею Віеннскимъ Дофиномъ Гум- 
бертомъ деЛатурь дю Пеномъ (de laTour du 
Pin), съ условіемъ, чтобы наслѣдникъ пре
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стола Французскаго носилъ имя ДоФина,- 
Филиппъ VI также пріобрѣлъ отъ Іакова 
Аррагонскаго, короля Маіоркскаго, области 
Сердань и Руссильонъ. Въ 1344 году Фи
липпъ VI назначилъ графство Валуа въ 
удълъ своему пятому сыну, Филиппу, при
соединивъ къ тому и герцогство Орлеанское; 
Филиппъ Валуа-Орлеанъ пріобрѣлъ впослѣд
ствіи еще и другія имѣнія какъ отъ своей 
матери, предпочтительно передъ прочими 
дѣтьми его любившей, такъ и отъ своего от
ца, который передъ смертію своею утвер
дилъ все это за нимъ. Филиппъ былъ важ
нымъ дѣйствователемъ въ войнахъ съ Англи 
чанами въ царствованіе брата своего Іоанна и 
въ царствованіе своего племянника Карла. 
Филиппъ-Валуа-Орлеань скончался базъ на
слѣдниковъ въ 1375 году.

Іоаннъ, (1350 — 1364) второй Король изъ 
дома Валуа, старшій сынъ и преемникъ Фи
липпа , былъ еще несчастнѣе своего от
ца; его правленіе представляетъ только не
прерывный рядъ неудачъ. Кромѣ войны съ 
внѣшними непріятелями, онъ долженъ былъ 
еще бороться съ внутренними врагами, 
изъ которыхъ опаснѣйшимъ былъ зять его, 
Карлъ Злобный, Король Наваррскій, по ма
тери своей внукъ Лудовпка X. (См. Наварра). 
Карлъ,враждуя противу короля Французска
го, своего тестя, принялъ сторону Англичанъ, 
и такимъ образомъ Эдуардъ, пріобрѣтя силъ 
наго союзника въ самой Франціи, не упустилъ 
случая воспользоваться междоусобіями [госу
дарства. Старшій сынъ его Эдуардъ, болѣе 
извѣстный подъ именемъ «Чернаго Принца», 
въ 1356 году опустошилъ южную Францію, 
двинулся къ Луарѣ, дошелъ до Пуатье, по 
здѣсь при Мопертюп (близъ Пуатье) былъ 
окруженъ шестидесяти тысячною Француз
скою арміею,подьпредводительствомъ самого 
Іоанна. Ошибки сего послѣдняго, мужество 
Англичанъ, личная храбрость принца Эдуарда 
имѣли слѣдствіемъ совершенное пораженіе 
Французовъ. Все войско пхъ разсѣялось; 
самъ Іоаннъ, сынъ его Филиппъ , который 
храбростію своею заслужилъ прозваніе Смѣ
лаго, п былъ родоначальникомъ Бургонской 
отрасли Дома Валуа, и знатнѣйшіе вельможи 
Франціи отдались въ плѣнъ побѣдителямъ. 
Девятнадцатилѣтній Дофинъ Карлъ принялъ 
на себя званіе регента и управленіе государ
ствомъ.

Еще до несчастной битвы при Мопертюи 

Іоаннъ, предвидя, что для успѣха войны съ 
Англіею необходимы соединенныя усилія 
всѣхъ классовъ народа, созвалъ въ Пуатье 
генеральные штаты королевства. Ихъ со
ставляли три сословія: духовенство, дворян
ство и среднее состояніе, которое имѣло о- 
динакія права съ двумя первыми.Въ знамени
томъ указѣ 28 декабря 1355 года, Іоаннъ от
казался отъ многихъ преимуществъ, которы
ми короли Французскіе до того пользова
лись, исправилъ разныя злоупотребленія въ 
управленіи и отмѣнилъ нѣкоторые налоги; 
тогда же наблюденіе за правильнымъ собира
ніемъ податей было ввѣрено самимъ шта
тамъ.

Во время плѣна Короля Іоанна, старшій 
сынъ его дофинъ Карлъ управлялъ госу
дарствомъ (см. Карлъ И). Генеральные шта
ты пріобрѣли себѣ великую силу и стѣсняли 
власть правителя ; Карлъ Злобный имѣлъ 
сильную партію и захватилъ Парижъ, гдѣ 
провозгласилъ себя намѣстникомъ королев
ства ; поселяне предприняли пріобрѣсти 
себѣ независимость отъ помѣщиковъ и про
изводили ужасные разбои (jacquerie); Ан
гличане продолжали пользоваться этими 
смятеніями. Но Дофинъ успѣлъ взять Па
рижъ и изгнать Карла Злобнаго ; успѣлъ 
привлечь къ себѣ всеобщую любовь жи
телей столицы, и пріобрѣлъ возможность 
заключить съ Англичанами миръ въ Бретиньи 
(г. 1360) тягостный, но единственно возмож
ный для Франціи въ тѣхъ обстоятельствахъ. 
По этому миру за выкупъ Короля Іоанна 
Франція обязывалась заплатить Эдуарду три 
милліона золотыхъ экю, что составляетъ до 
10 милліоновъ нашихъ серебряныхъ рублей, 
и уступить Эдуарду навсегда области Пери
горъ, Ангумуа, Керси, Руергъ и Гіеннь, од
нимъ словомъ все наслѣдіе Елеоноры Акви
танской (см. это имя) и сверхъ того граф
ство Понтье и городъ Кале съ его округомъ. 
Въ обезпеченіе условій этого договора Іоаннъ 
долженъ былъ дать заложниками двухъ сы
новей, брата своего, и принца крови герцо
га Бурбонскаго. Эдуардъ съ своей стороны 
отказывался отъ титла короля Французскаго 
и обѣщался не поддерживатьболѣеФламапд- 
цевъ. Спорь графовъ Блуа и МонФора о 
Бретани положено было рѣшить въ послѣд
ствіи съ общаго согласія. По просьбѣ Эдуарда 
Іоаннъ возвратилъ свою милость Карлу, Ко
ролю Наваррскому. Исполнивъ отчасти эти 
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условія, Іоаннъ возвратился во Францію. Въ 
1361 г. умеръ послѣдній Герцогъ Бургундскій 
изъ старшей Капетинской линіи, Филиппъ 
Руврскій ; Іоаннъ отдалъ этотъ обширный 
удѣлъ своему младшему сыну Филиппу, кото- 
раго онъ любилъ болѣе другихъ дѣтей своихъ 
за храбрость, оказанную имъ при Пуатье. Фи
липпъ увеличилъ свое герцогство супруже
ствомъ съ Маргаритою, вдовою Филиппа 
Руврскаго, и наслѣдницею Фландріи.Несмо
тря на всѣ старанія, Іоаннъ не могъ испол
нить всѣхъ условій мира въ Бретиньи, хотя 
для пополненія суммы, которую онъ дол
женъ былъ заплатить Эдуарду и выдалъ 
дочь свою за сына герцога Миланскаго Гале
аццо Висконти, взявъ съ него за то 600 ты
сячъ золотыхъ экю. Жители провинцій, ко
торыя долженствовали быть уступленными 
Англіи, отказались повиноваться Эдуарду; а 
Іоаннъ,чтобы не измѣнить своему слову, воз
вратился въ Англію, говоря, что еслибы пра
вда была изгнана съ Земли , то она должна 
была бы найти убѣжище въ сердцѣ царей. 
Онъ умеръ въ Лондонѣ въ 1564 году.

Дофину, который вступилъ на престолъ 
подъ именемъ Карла V, предстоялъ тяжкій 
трудъ устроить государство, истощенное не
удачною борьбою съАнгличанамп и ослаблен
ное внутренними междоусобіями. Первый 
врагъ, котораго надлежало усмирить, былъ 
Карлъ Наваррскій, возобновившій, съ помо
щію Англичанъ, свои притязанія на граф
ства Шампань и Бри; полководецъ Карла, 
Дюгекленъ (Dugesclin) при Кошерелѣ раз
билъ войска Наваррскія, покорилъ Норман
дію, но былъ побѣжденъ при Оре (Аигау/и 
взятъ въ плѣнъ Англичанами. Послѣ этой 
побѣды Карлъ призналъ МонФора герцогомъ 
Бретанскимъ, съ условіемъ быть вассаломъ 
Франціи.

Въ то времяКастилія была раздираема меж
доусобіями: побочный сынъАльФонсаХІ,Ген
рихъ Транстамаръ, готовился свергнуть съ 
престола законнаго сына Альфонсовэ, Петра 
Жестокаго, котораго дочь Констанція была 
замужемъ за третьимъ сыномъ Эдуарда, 
Іоанномъ Герцогомъ Ланкастерскимъ. Петръ 
Жестокій былъ союзникомъ Англичанъ: по
литика требовала, чтобы Франція поддер
живала Генриха Транстамара. Дюгекленъ 
убѣдилъ большія дружины соединиться съ 
войскомъ Транстамара и вмѣстѣ съ ними 
вступилъ въ Испанію, Начало похода было 

неудачно: Петръ съ помощіюЧернаго Прин
ца разбилъ Генриха при Павареттѣ (1367) и 
взялъ въ плѣнъ Дюгеклена. Заплативъ вы
купъ , онъ снова съ Генрихомъ обратил
ся въ Испанію и побѣдилъ при .Монтіелѣ 
Петра, который погибъ послѣ сраженія въ 
единоборствѣ съ своимъ братомъ. Генрихъ 
Транстамаръ вступилъ на престолъ Испан
скій, и съ того времени былъ вѣрнымъ со
юзникомъ Франціи.

Въ Испанскомъ походѣ лучшій изъ полко
водцевъ Эдуарда, сынъ его Черный Принцъ 
совершенно разстроилъ свое здоровье и 
впалъ въ неизлѣчимую болѣзнь; самъ Эду
ардъ,склонявшійся къ старости,не оказывалъ 
болѣе прежней дѣятельности; Англичане об
ходились съ жителями пріобрѣтенныхъ про
винцій какъ съ покореннымъ народомъ, и 
тѣмъ возбудили противъ себя всеобщее не
годованіе. Карлъ воспользовался этими бла
гопріятными обстоятельствами и объявилъ 
Англіи войну, которая была ірядомъ побѣдъ 
Французовъ. Черный Принцъ, изнемогая 
отъ болѣзни, не могъ принимать участія въ 
военныхъ дѣйствіяхъ ; Бандосъ, которому 
Эдуардъ былъ обязанъ побѣдами при Пуатье, 
Оре п Павареттѣ, погибъ въ сраженіи , и 
Дюгекленъ, сдѣланный коннетаблемъ Фран
ціи , покорилъ большую часть областей, 
которыми Англичане завладѣли. Флотъ 
Карла ограбилъ и сжегъ Портсмутъ; Ка
стильскій адмиралъ Бокканегръ истребилъ 
Англійскіе корабли близъЛарошеля. Смерть 
Эдуарда, котораго преемникомъ былъ деся
тилѣтній его внукъ Ричардъ, сынъ Чернаго 
Принца,еще болѣе благопріятствовала успѣ
хамъ Карла. Герцогъ Бретанскій и Карлъ 
Наваррскій, не получая помощи отъ Англи
чанъ, потеряли почти вс® свои владѣнія. 
Смерть Дюгеклена и Карла, случившаяся въ 
1380, положила предѣлъ успѣхамъ Францу
зовъ.

Преемникъ его, Карлъ VI (1380—1421), по
давалъ о себѣ самыя блестящія надежды: 
онъ былъ щедръ и великодушенъ,!! отличил
ся мужествомъ въ сраженіи при Резебекѣ въ 
1383 году противу Фламандцевъ, возмутив
шихся противу ихъ графа Лудсвика; но нео
быкновенное стеченіе бѣдствій сдѣлало его 
царствованіе однимъ изъ самыхъ гибель
ныхъ для Франціи, (см. Карлъ VI}. Сцѣпле
ніе несчастныхъ случаевъ произвело помѣ
шательство въ умѣ Карла VI, и не было па- 
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дежды къ его излеченію, тѣмъ болѣе, что 
его супруга Изабелла Баварская, принявшая 
на себя управленіе государствомъ, оставляла 
его безъ всякаго надзора и даже безъ при
слуги. Графство Валуа,неимѣвшее съ 1375 (см. 
выше) особыхъ владѣтелей, утверждено бы
ло съ 1392 за меньшимъ братомъ Карла VI, 
Лудовикомъ, который въ тоже время полу
чилъ и герцогствоОрлеапское.Лудовикъ гер
цогъ Орлеанъ-Валуа,пользовавшійся неогра
ниченною довѣренностію Королевы, своею 
алчностію и надменностію возбудилъ проти
ву себя всеобщее негодованіе, и ненависть 
Іоанна Безстрашнаго, герцога Бургундскаго, 
сына Филиппа Смѣлаго, который измѣною 
умертвилъ его и не постыдился сознаться въ 
своемъ преступленіи. Слабый Карлъ при
нужденъ былъ одобрить убійство своего 
брата и слѣпо повиноваться волѣ Іоанна. 
Сынъ умерщвленнаго герцога Орлеанскаго, 
Карлъ Орлеанъ - Валуа, съ помощію те
стя своего , граьа Арманьяка и прин
цевъ Фамиліи Валуа , завидовавшихъ мо
гуществу Іоанна Безстрашнаго, рѣшился 
мстить за ^убійство своего отца; тогда вся 
Франція раздѣлилась на двѣ враждебныя 
партіи: Бургундскую и Ар.маньякскую, и 
междоусобная война началась.

Около того же времениГенрихъ IV, король 
Англійскій, скончался. Преемникъ его, муже- 
ственныйГенрихъѴ,вознамѣрился возвратить 
Англіи всѣ провинціи, которыя долженство
вали ей принадлежать на основаніи мира въ 
Бретпньи.Онъ высадилъ въ Пикардіи войско 
не многочисленное, но отлично устроенное, 
взялъ ГарФлеръ и при Азенкурѣ (1415) раз
билъ многочисленную Фраяцузекую армію. 
Въ этомъ сраженіи взятъ былъ въ плѣнъ и 
Карлъ Орлеанъ-Валуа. 25 лѣтъ онъ находил
ся въ Англіи, пока ФилиппъДобрый, герцогъ 
Бургундскій, сынъ Іоанна Безстрашнаго, до
ставилъ Карлу сумму, нужную для его вт.іку- 
па:это примирило наконецъ (съ 1410 года)пар- 
тіи Орлеанскую (Арманьякскую, и Бургунд
скую; но до того времени, не смотря на бѣд
ствія Франціи,распри между обѣими партія
ми продолжались съ ожесточеніемъ и силою

Карлъ, сдѣлавшійся дофиномъ по смерти 
двухъ старшихъ братьевъ, принялъ сторону 
партіи Арманьяковъ ; Королева Изабелла, 
ненавидѣвшая сына, предалась па сторону 
Іоанна Бургундскаго. Между тѣмъ Бур
гундцы овладѣли Парижемъ ; въ послѣ

довавшихъ за тѣмъ ужасныхъ убійствахъ, 
погибъ самъ коннетабль Арманьякъ; До
финъ едва спасся бѣгствомъ. Чтобъ изба
виться отъ герцога Бургундскаго, онъ при
гласилъ его для свиданія на мостъ чрезъ Іоп- 
ну, въ Монтеро : здѣсь Іоаннъ былъ умерщ
вленъ сопровождавшими Дофина воинами. 
Тогда сынъ Іоанна, Филиппъ, заключилъ со
юзъ съ Генрихомъ, который между тѣмъ по
корилъ почти всю сѣверную Францію : они 
заставили Дофинэ отступить за Луару, а сла
баго Карла подписать договоръ въ Труа, по 
которому Генрихъ былъ признанъ правите
лемъ Франціи до смерти Карла , послѣ же 
того королемъ. Но смерть Генриха V и Кар
ла VI, въ 1422 г. послѣдовавшая, воспрепят
ствовала исполненію условій этого договора; 
одно это обстоятельство могло спастиДоФпна, 
противу котораго вооружилось столько вра
говъ; самымъ непримиримымъ изъ нихъ бы
ла его собственная мать, Изабелла.

Генрихъ, умирая, назначилъ своего брата, 
герцога Бедфордскаго регентомъ Англіи и 
Франціи до совершеннолѣтія своего сына, 
Генриха VI, которому тогда было только 9 
мѣсяцевъ. Карлъ VII, (1422—1461) принявъ 
титло Французскаго короля по смерти сво
его отца, не могъ короноваться въ Реймсѣ, 
бывшемъ тогда во власти Англичанъ; онъ 
владѣлъ только частію южной Франціи до 
Луары ; весь Дворъ его состоялъ изъ немно
гихъ дворянъ, а армія изъ небольшаго отря
да Шотландцевъ съ горстію Французовъ, ос
тавшихся ему вѣрными. Не смотря на мало
численность своихъ войскъ, онъ не переста
валъ воевать съ Англичанами. (См. Карлъ 
VII; Орлеанская Дѣва ; Филиппъ Добрый, 
герцогъ Бургундскій). Конецъ этой войны, 
въ началѣ весьма несчастной, былъ тотъ, что 
Англичане, послѣ битвы при Кастильонѣ 
(1453), въ которой палъ знаменитѣйшій изъ 
полководцевъ, Тальботъ, потеряли всѣ свои 
владѣнія во Франціи и удержали за собою 
только Кале.

Когда Дудовикъ XI, сынъ Карла VII, всту
пилъ на престолъ(1461—1483),тогдаАнгліи,изъ 
всѣхъ ея владѣній во Франціи, принадлежалъ 
только небольшой участокъ земли съ горо
домъ Кале; власть королевская была утверж
дена внутри государства благоразумными мѣ
рами, принятыми Карломъ въ послѣдніе го
ды его жизни. Лудовикъ во все свое правле
ніе постоянно стремился сдѣлаться неограни· 
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ченнымъ государемъ во Франціи и обезси
лить могущественныхъ вассаловъ королев
ства. Онъ достигъ своей цѣли, хотя средства, 
которыя онъ употреблялъ для того, были 
иногда жестоки. Въ 1466 году умеръ Карлъ 
Орлеанъ-Валуа и,Король,пользуясь малолѣт 
ствомъ сына его Лудовика, успѣлъ утвердить 
власть свою надъ герцогствомъ Орлеанъ-Ва
луа и приготовить присоединеніе его къ ко
ронѣ Французской. Онъ назначилъ дочь свою 
Іоанну,еще въ колыбели,невѣстою четырех- 
лѣтнемуЛудовикуОрлеанскому.и бракъ этотъ 
совершился въ 1476. Такимъ образомъ власть 
короля Французскаго утвердилась надъ вла- 
дѣтелямиОрлеанскпми иВалуа. Проникая его 
намѣренія и его стремленіе къ неограниченной 
власти,сильнѣйшіе изъ Феодальныхъ владѣль
цевъ,отъ него зависѣвшихъ,герцоги Бургунд
скій, Бретанскій иБурбонскій составили про
тиву него союзъ, который ониназвали « сою
зомъ общественнаго блага «.Лудовикъ сразил
ся съ ними при Монлери, успѣхъ битвы былъ 
сомнителенъ, по искусная политика короля 
скоро одержала верхъ. Чтобъ не датьіАнгліи 
средства вмѣшаться въ междоусобія Фран
ціи, онъ поддерживалъ Ланкастерскій Домъ, 
у котораго Іоркская партія оспаривала пре
столъ (см. Воііна Бѣлой и Ллой Розы} ; ког
да же наконецъ, глава послѣдней, Эдуардъ 
IV, восторжествовалъ, тоЛудовикъ платилъ 
ему 50 тысячъ золотыхъ экю въ годъ , съ 
тѣмъ, чтобъ онъ не принималъ титла коро
ля Французскаго ; сверхъ того употреблялъ 
для подкупа его министровъ, значительную 
для того времени сумму, 16 тысячъ экю еже
годно. Послѣ Эдуарда, опаснѣйшимъ по мо
гуществу врагомъ Лудовика былъ герцогъ 
Бургундскій , Карлъ Смѣлый , котораго вла
дѣнія обширностію равнялись съ Франціей), 
но превосходили ее числомъ жителей и бо
гатствомъ ихъ; болѣе хитростію,чѣмъ сплою, 
Лудовикъ успѣлъ погубить своего соперника, 
и сразивъКарлаСмѣлаго, въ липѣ его онъ сра
зилъ всю Феодальную аристократію, кото
рой герцогъ Бургундскій былъ самымъ могу
щественнымъ представителемъ. (См. Лудо
викъ XI; Карлъ Смѣлый}.

Карлъ КІИ (1483 — 1498), наслѣдовалъ по
слѣ отца своего королевство хорошо устро
енное и не прерываемое болѣе владѣніями 
иностранныхъ государей, въ которомъ всѣ 
сословія народа, пріученныя къ покорности 
непреклонною суровостію Лудовика, готовы 

были безусловно исполнять волю монарха. 
Карлу VIII было тогда 13 лѣтъ; Лудовикъ XI, 
боясь найти соперника въ своемъ сынѣ, до 
того пренебрегъ его воспитаніемъ, что Карлъ 
не умѣлъ ни читать, ни писать. До его совер
шеннолѣтія государствомъ управляла старшая 
сестра егоАнна и супругъ ея,Петрт.Бурбонъ. 
Лудовикъ, герцогъ Орлеанскій, считая себя 
обиженнымъ, рѣшился силою оружія под
держивать права свои на званіе регента ; но 
былъ побѣжденъ прпСептъ-Обенѣ герцогомъ 
Латремуллемъ. Между тѣмъ скончался гер
цогъ Бретанскій, Францискъ. Императоръ 
Нѣмецкій, Максимиліанъ и Карлъ VIII ис
кали руки его дочери Анны, наслѣдницы Бре- 
танскаго герцогства; послѣдній имѣлъ болѣе 
успѣха, и Бретань была присоединена къ 
Франціи. Пріобрѣтеніе этой провинціи бы
ло тѣмъ важнѣе для Карла, что Бретанскіе 
герцоги были постоянными союзниками Ан
гличанъ. Присоединеніе этого послѣдняго 
Феода къ коронѣ, довершило сліяніе Фран
ціи въ одно политическое цѣлое, утвердило 
въ ней власть монархическую и поставило 
Карла Λ 111 па первую степень между совре
менными государями. Тогда, въ чувствѣ из
бытка своего могущества, начинаетъ онъ ис
полненіе своихъ далекихъ воинственныхъ за
мысловъ, и походъ въ Неаполь есть послѣд
нее дѣяніе въ его царствованіе. Карлъ, по 
возвращеніи изъ неудачнаго похода на Неа
поль, хотѣлъ новымъ предпріятіемъ загла
дить потери п безславіе прежняго , но скон
чался скоропостижно въ 1498 г., на 29 году 
отъ рожденія, не оставивъ послѣ себя дѣтей.

Преемникомъ его былъ тотъ самый Гер
цогъ Орлеанскій, который силою оружія хо
тѣлъ себѣ присвоить управленіе государ
ствомъ до совершеннолѣтія Карла АIII (см. 
выше). Онъ вступилъ па престолъ подъ име
немъ Лудовика XII (1498—1515), и тогда Ор
леанскія владѣнія же совершенно соединились 
съ короною Французскою. Начало своего 
царствованія Лудовикъ посвятилъ исправле
нію разныхъ злоупотребленій въ управленіи; 
но страсть къ завоеваніямъ была въ то время 
господствующею во Франціи, и Лудовикъ, 
увлекаемый ею, вознамѣрился поддерживать 
права свои па герцогство Миланское, достав
шееся ему отъ его бабки Валентины Милан
ской (см. это имя; Лудовикъ XII; Ферди
нандъ Католикъ; Юлій II, папа; Гастонъ 
де Фуа). Лудовикъ скончался въ 1515 г., ос-
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Тавивъ только одну дочь, Клавдію, бывшую 
въ супружества за Францискомъ, графомъ 
Ангулемскимъ и герцогомъ Валуа, сыномъ 
Карла Ангулемскаго, двоюроднаго брата Лу- 
довика XII. Бережливостію своею и крото
стію снискалъ любовь своихъ подданныхъ и 
получилъ отъ нихъ лестное названіе и отца 
иарода». Онъ одинъ свято исполнялъ условія 
договоровъ, которыя заключалъ, и оттого 
всегда былъ обманутъ другими.

Преемникъ Лудовика, Францискъ I (1515 
— 1547) , изъ младшей линіи дома Орлеанъ 
Валуа ; онъ происходилъ отъ Іоанна Ангу
лемскаго, меньшаго сына Лудовика Орле 
анскаго и Валентины Висконти (см. выше). 
Сынъ Іоанна, Карлъ, герцогъ Ангулемскій, 
былъ отецъ Франциска I. (См. ФранцискъI; 
Максимиліанъ, Императоръ; Карлъ И, Им
ператоръ; Баярдъ]. Францискъ отличался 
болѣе рыцарскою доблестью, чъмъ искус
ствомъ царствовать, и болѣе всего прель
щался суетною славою завоевателя. Скон
чался 31 марта 1547. Старшій сынъ его, Лу- 
довикъ, умеръ еще прежде его, а второй, 
Генрихъ, былъ его преемникомъ.

Генрихъ И (1547 — 1559) воспользовался 
междоусобною войною въ Германіи между 
Карломъ и протестантскими князьями, воз
обновилъ войну съ соперникомъ своего от
ца и продолжалъ ее несчастливо и съ сы
номъ Карла V, Филиппомъ II. Генрихъ при
нужденъ былъ заключить въ Като-Камбре- 
зисѣ миръ съ Филиппомъ, по которому онъ 
возвратилъ ему всъ завоеванія, сдѣланныя 
Французами въ вачалѣ войны. Тогда же по
ложено было выдать дочь Генриха за Филип
па, а сестру его за герцога Савойскаго. Въ 
данномъ по этому случаю турнирѣ, Генрихъ 
былъ нечаянно убитъ графомъ Монгомери, 
1559, іюля 10.

Преемникъ его, Францискъ II (1559—15G0), 
былъ слабаго тѣлосложенія и не имѣлъ ника
кихъ дарованій. При немъ начались крово
пролитныя междоусобныя войны, ознамено
вавшія послѣдніе годы XVI столѣтія и пре
сѣченіе династіи Валуа. (См. Екатерина Ме
дичи, Гюизы, Гугеноты',. Францискъ скон
чался скоропостижно 5 декабря 1560.

Брагъ его, Карлъ IX (1560 — 1574), слѣдо
вавшій за нимъ на престолѣ, былъ малолѣ- 
тенъ ; мать его, Екатерина Медичи, была 
назначена генеральными штатами правитель
ницею королевства. Царствованіе его есть 

рядъ бѣдствій, испытанныхъ Франціей) и 
отъ религіозныхъ и отъ Политическихъ рас
прей (см. Варѳоломеевская ночь; Гугеноты; 
Гюизы). Карлъ IX, терзаемый угрызеніями 
совѣсти, скончался въ 1574 г. 30 мая, не оста
вивъ послѣ себя дѣтей.

Братъ его, Генрихъ III (1574 —1589), из
бранный еще при жизни Карла коро
лемъ Польскимъ, получивъ извѣстіе о его 
смерти, оставилъ Польшу , з и 'прибылъ 
въ Парижъ. Желая положить конецъ междо
усобіямъ, онъ позволилъ Кальвинистамъ от
правлять свое богослуженіе во всей Франціи, 
кромѣ Парижа. Тогда главнѣйшіе члены Ка
толической партіи заключили между собою 
союзъ,извѣстный подъ названіемъ Лиги, подъ 
видомъ сохраненія въ неприкосновенности 
Католической религіи; но тайною ихъ цѣлію 
было сверженіе съ престола Генриха Валуа, 
который своею неспособностію и слабостію 
заслужилъ всеобщее презрѣніе. Душею Ли
ги былъ Генрихъ Гюизъ,сынъФранцпскаГю- 
иза.ГенрихъІІІ, желая заставить повиновать
ся себѣ этотъ могущественный союзъ, объ
явилъ себя главою его, и началъ военныя дѣй
ствія противу Кальвинистовъ. ГенрихъДІа- 
варрскій разбилъ его армію приКутра (Cout- 
ras); ноГенрихъГюизъ одержалъ приВимори 
побѣду надъ Нѣмецкимъ войскомъ, которое 
шло на помощь Кальвинистамъ, и съ торже
ствомъ возвратился въ Парижъ. Король, опа
саясь возрастающаго могущества его, прика
залъ умертвить его вмѣстѣ съ кардиналомъ 
Лотарингскимъ. Тогда Парижъ взбунтовал
ся; герцогъ Майеннь, братъ умерщвленнаго 
герцога Гюнза,объявплъГенриха лишеннымъ 
престола и провозгласилъ кардинала Бур- 
бонскаго королемъ Франціи. Генрихъ III, 
оставленный всѣми, соединился наконецъ съ 
Генрихомъ Наваррскимъ; ихъ войска осади
ли Парижъ; счастіе склонялось на ихъ сто
рону, когда Доминиканскій монахъ умертвилъ 
Короля въ Сенъ-Клу , 1 августа 1589 года. 
Съ нимъ пресѣклась династія Валуа , ко
торой правленіе представляетъ самый смут
ный періодъ въ исторіи Французской. Ни 
одно царствованіе не прошло безъ внѣш
нихъ войнъ, и почти всегда съ ними соеди
нялись междоусобія и измѣны. Но по стран
ному стеченію обстоятельствъ, не смотря на 
всѣ несчастія и ошибки королей, Франція 
увеличилась, и власть монарховъ сдѣлалась 
неограниченною.
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Изъ боковыхъ линій Фамиліи Валуа примѣ
чательнѣйшія суть: Бургундская, Анжуйская 
и Алансонская.

Бургундская линія происходила отъ Фи
липпа Смѣлаго, младшаго сына короля Іоан
на ; она пресѣклась въ 1477 со смертію Карла 
Смѣлаго, одного изъ могущественнѣйшихъ 
государей своего времени. По смерти Карла 
часть владѣній его была завоевана Лудовп- 
комъ XI; а другая, съ рукою его наслѣдницы 
Маріи, досталась Императору Максимиліану. 
(См. Бургундія').

Родоначальникомъ Анжуйской линіи былъ 
Лудовикъ, второй сынъ Іоанна, и братъ Фи
липпа Смѣлаго; королева Неаполитанская, 
ІоаннаІІ, призвала его въ Неаполь и назначи
ла своимъ наслѣдникомъ; по ни онъ самъ, ни 
его потомки, не могли удержаться па престо
лѣ, и были наконецъ вытѣснены изъ Италіи 
Аррагонскимъ Домомъ. Послѣдній изъ этой 
линіи, Карлъ де Мень, уступилъ права свои 
на Неаполь Лудовику XI, и на этомъ самомъ 
преемники Лудовика основывали притязанія 
свои на Южную Италію.

Алансонская линія отличается необыкно
венными несчастіями, постигшими всѣхъ 
вривцевъ, ее составлявшихъ. Первый изъ 
нихъ, Карлъ, братъ Короля Филиппа VI, 
былъ убитъ при Креси; сынъ его Іоаннъ нахо
дился долгое время въ плѣну у Англичанъ; 
внукъ его погибъ при Азенкурѣ; сынъ Іоанна 
быль осужденъ па смерть Лудовикомъ XI, а 
внукъ его, Рене, былъ заключенъ въ темни
цу Лудовикомъ же за намѣреніе продать свое 
герцогствоКарлу Смѣлому. Наконецъ,послѣд
ній изъ нихъ, Карлъ, своею неосторожно
стію былъ причиною пораженія Французовъ 
при Павіи, и умеръ отъ горести. Зл.

ВАЛУЕВЫ, Русскій дворянскій Домъ. 
Въ общемъ гербовникѣ (I, 38) сказано, что 
родъ ихъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ 
Россію изъ Литвывельможи, именемъ Вала·, 
потомки его, вь 1240 и другихъ годахъ, слу
жили Россійскому престолу при великомъ 
князѣ Димитріѣ воеводами, при Царѣ Іоан
нѣ Васильевичѣ намѣстниками, были у на
ряду съ Царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ 
въ Кремлѣ, находились въ походахъ околь
ничими, и жалованы отъ Государей помѣ
стьями. Соображая это показаніе съ Исто
ріею, оказывается, что въ 1240 году въ Рос
сіи не было ни одного великаго князя Ди
митрія; въ это время великимъ княземъ Кі-
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евскпмъ (Москва тогда еще не существовала 
былъ Ярославъ Всеволодовичъ. Ко по лѣто
писямъ, въ числѣ воеводъ великаго князя 
Димитрія Іоанновича Донского, былъ Валуй, 
или Волуй Окатьевичъ, который палъ на Дон
скомъ сраженіи (1380). Можетъ быть этотъ 
Валуй и Валъ, одно п то же лнце. Въ такомъ 
случаѣ, выѣздъ въ Россію родоначальника 
Валуевыхъ должно полагать не ранѣе поло
вины XIV вѣка. Впрочемъ, надобно замѣ
тить , что о Валуѣ Окатьевичъ, убитомъ на 
Мамаевомъ побоищѣ, говорится только въ 
одномѣ мѣстѣ Никон. (IV, 121), гдѣ въ чи
слѣ убитыхъ показаны: Тимоѳей Василье
вичъ (и) Волуй Окатьевичъ; но это мѣсто 
противорѣчитъ другому той же лѣтописи и 
на топ же страницѣ: тамъ въ числѣ убитыхъ 
показанъ не Волуй, а Тимоѳей Волуевпчъ. 
Въ Древнемъ лѣтописцѣ, въ первомъ мѣстѣ 
онъ названъ Тимоѳеемъ Валуевичемъ , а во 
второмъ Тимоѳеемъ Васильевичемъ Окатье- 
вича, парицаемый Волуй, слѣдовательно, Во
луй имѣлъ крещеное имя Василія. Спнодп- 
комъ, помѣщеннымъ въ Древн. Россійск. Вп- 
вліоѳ. (VI,451), также подтверждается, что у- 
битъ былъ не Волуй, а сынъ сго Тимоѳей; 
тамъ имя его предается вѣчной памяти: «Ти
моѳею Васильевичу Валуеву вѣчная память! » 
Изъ прочихъ потомковъВолуя замѣчательны:

1) Леонтій Григорьевичъ, вмѣстѣ съ кня
земъ Елецкимъ, въ 1578 году, въ Ливон
скомъ замкѣ Ленварденѣ мужественно вы
держалъ осаду Нѣмцевъ и Рыцарей.

2) Сынъ его,Григорій, представлялъ не по
слѣднее лице въ бѣдственныя времена Лже
димитріевъ. Въ достопамятный день 17 мая 
1606 года , когда Отрепьевъ , разбившійся 
при паденіи изъ окна , былъ принесенъ во 
дворецъ , Валуевъ съ Воейковымъ двумя 
выстрѣлами прекратили жизнь самозванца. 
По восшествіи на престолъ Шуйскаго, Ва
луевъ долго оставался ему вѣрнымъ. Вь 
1609 году онъ былъ посланъ Государемъ къ 
князю Скопину-Шуйскому , и участвовалъ 
въ побѣдѣ при рѣчкѣ Жабнѣ ; овладѣлъ, 
вмѣстѣ съ Головинымъ, Переславлемъ-За- 
лѣсскимъ, одержалъ (4 января 1610) верхъ 
надь Поляками при Сергіевой Лаврѣ и, 
разбивъ князя Рожинскаго, близъ Волоко
ламска, освободилъ изъ плѣна митрополи
та, въ послѣдствіи патріарха Филарета. По 
кончинѣ героя Скопина , главное началь
ство надъ войсками принялъ неспособный
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князь Дмитрій Ивановичъ Шуйскій. Валуевъ 
и князь Елецкій съ 6,000 ратниковъ отдѣле
ны были въ Царево-Займище, чтобы тамъ 
укрѣпиться и служить щитомъ для главна
го войска. Гетманъ Жолкѣвскій подступилъ 
къ Займищу, получилъ выгоду въ битвѣ съ 
Русскими,' но не могъ взять укрѣпленія, и 
ночью пошелъ на князя Шуйскаго, обманувъ 
Елецкаго и Валуева , которые узнали объ 
этомъ тогда только, когда Гетманъ разбилъ 
на голову Шуйскаго подъ Клушинымъ, и воз
вратившись къ Займищу, требовалъ, чтобы 
Русскіе воеводы сдались мирно новому царю 
своему Владиславу, будто уже избранному 
почти всѣми Русскими. Валуевъ, болѣе Елец
каго владѣвшій умами своихъ сподвижни
ковъ, рѣшилъ ихъ недоумѣніе: онъ присяг
нулъ Владиславу и тѣмъ много способство
валъ къ признанію въ Москвѣ царемъ 
Дольскаго королевича. Онъ дѣйствовалъ 
усердно въ его пользу, занялъ Торопецъ и 
въ соединеніи съ Прусовецкимъ, вышедъ со
противлявшіеся Великіе-Луки. Однако же, 
когда Россія ожила подъ скипетромъ Михаи
ла Ѳеодоровича, Валуевъ возвратился въ ря
ды вѣрныхъ сыновъ отечества. Въ 1619 году 
Валуевъ начальствовалъ отрядомъ въ Можай
скѣ , и когда Владиславъ подходилъ подъ 
Москву, онъ находился въ числѣ воеводъ, 
защищавшихъ столицу. Въ награду за эти 
заслуги Государь пожаловалъ ему въ отчину 
часть села Курбы въ Ярославскомъ уѣздѣ, на 
которую граммата дана ему 22 іюля 1628 года. 
Валуевъ, въ послѣдній разъ упоминается въ 
1624 году воеводою въ Астрахани.

3) Степанъ Мироновичъ. Изъ указа 
1743 сентября 28 видно, что онъ нахо
дившись въ Выборгскомъ гарнизонѣ, въ чи
нѣ капитана Корельскаго полку, былъ упо
требленъ съ нѣкоторыми другими инже 
первыми Офицерами для снятія и положенія 
на карты всей Кареліи, Саво.іакса, до Олонец
кихъ и до конца Лапонскихъ границъ, 
а потомъ ему поручено было составить 
генеральную карту. За этотъ трудъ, по хо
датайству генераловъ Румянцова и барона 
фонъ Любраса, бывшихъ на Абовскомъ кон- 
гресѣ, также генералъ-фельдмаршала графа 
Лассія, Валуевъ былъ произведенъ въ се- 
кундъ-маіоры. Онъ умеръ, на 96 году отъ ро
ду, въ 1780 годахъ, и въ чинѣ генералъ-маіора.

4) Петръ Степановичъ, сынъ предъ
идущаго ; началъ службу каммеръ - юнке

ромъ I августа 1772; пожалованъ вьдѣйстви- 
тельные каммергеры 5 мая 1779; въ тайные 
совѣтники 1 января 1791 и въ дѣйствительные 
тайные совѣтники 9 сентября 1798 ; имѣлъ 
ордена: св. Анны 1 класса, св. Александра 
Невскаго и св. Владиміра I степени. Въ по
слѣднее время своей жизни, онъ былъ глав
ноначальствующимъ надъ Кремлевскою эк
спедиціею и Мастерскою оружейною пала
тою, и много содѣйствовалъ къ украшенію 
пли возобновленію тѣхъ Московскихъ зданій, 
которыя находились въ его вѣдѣніи. По его 
приказанію очищены Прѣсненскіе пруды, 
украшены бесѣдками и пр. и составили мѣ
сто лучшаго гулянья для избранной публики. 
Садъ въ селѣ Царицынѣ приведенъ въ луч
шее состояніе, также Слободскій дворцовый, 
гдѣ намѣстѣ, на которомъ IIетръВеликій лю
билъ отдыхать, построенъ храмъ, а недалеко 
отъ него отличена длинная аллея, по которой 
Государь любилъ прохаживаться уединенно. 
При немъ начали строить Оружейную па
лату и кончили въ 1810 году. Въ это же время 
исправленъ и передѣланъ потѣшный дворецъ. 
Онъ основалъ Московскую коммерческую 
практическую академію и привелъ въ луч
шее образованіе архитектурное дворцовое у- 
чилище , и пр. и пр. Скончался 4 юпя 1814; 
бренные остатки его преданы землѣ въ Дѣ
вичьемъ монастырѣ. Лучшимъ доказательст
вомъ доброй его души служитъ то, что тѣло 
его изъ церкви Спаса за Каретнымъ рядомъ 
до Дѣвичьяго монастыря, едва не черезъ всю 
Москву, несли служившіе подъ его началь
ствомъ чиновники и, не смотря на проливный 
дождь, не хотѣли перемѣняться и уступить 
эту честь никому другому. Они воздвигли ему 
памятникъ съ надписью:» Ему отъ благодар
ныхъ. » Онп же, при жизни его, поднеелц ему 
въ день имянинъ, 29юня 1809, золотой ку
бокъ , который хранится въ Оружейной па
латѣ. Петръ Степановичъ извѣстенъ и на уче
номъ поприщѣ : ему мы обязаны изданіемъ : 
1) Историческаго описанія древняго Россій
скаго музея, подъ названіемъ мастерской и 
оружейной палаты въ Москвѣ обрѣтаю
щагося, котораго къ сожалѣнію вышла толь
ко 1 часть, въ Москвѣ 1807 и сдѣлалась уже 
очень рѣдкою; ’2) Историческихъ свѣдѣній 
изъ лѣтописей отечественныхъ и преда
ній изустныхъ извлеченныхъ, о селѣ Коло
менскомъ. Москва 1809. ЯЗ.

ВАЛУИКА , рѣка, вытекаетъ въ Бѣл
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городскомъ уѣздѣ Курской губерніи , и 
пробѣжавъ 70 верстъ, впадаетъ въ Осколъ. 
Въ 3 верстахъ выше устья, стоитъ па пей го
родокъ Валуйки. По ней не бываетъ ни су
доходства, ни сплава;лѣтомъ она очень мелка, 
и не обильна рыбою. Я. Ѳ. Шт,

ВАЛУ1ІКИ, уѣздный городъ Воронеж
ской Губерніи, лежитъ подъ 50° 12' 34" сѣ
верной широты и 55° 48' 38" восточной дол
готы отъ Ферро, въ разстояніи отъ С. Пе
тербурга 14О5’/2, отъ Москвы 707*/4 и отъ гу
бернскаго города 209 верстъ, на правомъ бе
регу рѣки Валуйки (см. это). Царь Борисъ 
Ѳедоровичъ, въ 1593 году положилъ основа
ніе укрѣпленному городку, при устьѣ рѣкъ 
Валуя и Оскола, для безопасности противъ 
Татаръ. Этотъ городъ названъ по имени рѣ
ки — Валуйками. Петръ Великій повелѣлъ 
соорудить здѣсь на свой счетъ каменную со
борную церковь во имя Владимірской Божіей 
Матери ; постройка этого храма окончена въ 
1699. Въ 1759 году онъ перестроенъ, при бла
гочестивомъ пособіи Императрицы Елисаве
ты Петровны. При учрежденіи въ 1711 году 
Воронежской Губерніи, Валуйки включенъ 
въ число ея городовъ; въ 1719 году причи
сленъ собственно къ Воронежской провин
ціи; наконецъ въ 1779 году, при образованіи 
Воронежскаго намѣстничества, сдѣланъ уѣзд
нымъ городомъ. Гербъ его представляетъ 
— въ зеленомъ полѣ пирамидальную кучу 
яблоковъ. Въ городѣ находится 5 церквей, 
изъ нихъ одна каменная; до 350 деревян
ныхъ домовъ; гражданское училище съ 60 
учениками, и больница па 10 кроватей ; по 
близости города — Успенскій мужескій за
штатный монастырь, построенный Царемъ 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 1613 году, по 
случаю его пребыванія въ этомъ городѣ для 
отраженія ожиданнаго тогда набѣга Татаръ. 
Общее число жителей въ Валуйкахъ состав
ляетъ 2789 душъ.Здѣсь бываютъ четыре годо
выя ярмарки,и капиталъ, обращаемый въ тор
говлю въ теченіе года и на ярмаркахъ, можно 
полагать до 250,000 рублей; привозъ состав
ляетъ около половины этого оборота. И.Д. С.

ВАЛУНЫ. Т’акъ называются отдѣльные 
камни, округленные пли угловатые, разсѣян
ные почти по всей поверхности Земнаго Ша
ра. Они происходятъ отъ разрушенія сплош
ныхъ горныхъ породъ,которыя отдѣлены отъ 
главныхъ своихъ массъ разрушительными 
дѣйствіями природы. Валуны находятся иног

да вблизи тѣхъ самыхъ скалъ,которымъ обяза
ны своимъ происхожденіемъ; иногда же быва
ютъ отнесены отъ нихъ на чрезвычайно боль
шія разстоянія. Такимъ образомъ огромные 
Валуны, которые, по составнымъ своимъ час
тямъ, ясно происходятъ отъ горныхъ породъ 
Швеціи иНорвегіи,находятся разбросанными 
у сѣверной подошвы Гарца,въГанноверскомъ 
Королевствѣ и Брауншвейгскомъ Герцог
ствѣ. Трудно объяснить, какимъ образомъ 
эти огромныя массы могли явиться въ такомъ 
значительномъ разстояніи, отъ своихъ мѣсто
рожденій, отдѣленныхъ котловиною Балтій
скаго Моря. Почти всѣ новѣйшіе геологи 
согласно приписываютъ переноску' пхъ боль
шимъ льдинамъ, которыя поддерживали слу
чайно свалившіяся на нихъ массы камня и 
несли ихъ отъ Швеціи чрезъ Балтійское Мо
ре и сѣверную равнину Германіи до горъ 
Гарца; здѣсь остановленныя въ своемъ стрем
леніи, онѣ разстаяли и положили перенесен
ныя ими громады, которыя теперь удивляютъ 
естествоиспытателей.

При горномъ производствѣ для отысканія 
мѣсторожденій ( вмѣстилищъ ) полезныхъ 
минераловъ, Валуны весьма много могутъ 
способствовать. Въ этомъ отношеніи они 
служатъ указателями присутствія мѣсторож
деній и близости ихъ. Естественно, что при 
разрушеніи горныхъ породъ, и мѣсторожде
нія полезныхъ минераловъ, которыя заклю
чаются между ними, также должны разру
шаться. Оттого въ окрестностяхъ мѣсторож
деній съ Валунами горныхъ породъ всегда 
находится большее или меньшее число Валу
новъ, происшедшихъ отъ мѣсторожденій. 
Па нихъ-то рудоискатель долженъ обращать 
особенное вниманіе, отыскивая ихъ преиму
щественно въ долинахъ, на днѣ ручьевъ или 
рѣчекъ, и въ берегахъ ихъ; здѣсь они наибо
лѣе представляются открытыми : вода смы
ваетъ съ нихъ песокъ и глину,которыя покры
ваютъ ихъ въ другихъ мѣстахъ.Наблюдатель, 
нашедшій рудоносный Валунъ, идетъ вверхъ 
по долинѣ, противъ теченія ручья или рѣчки, 
отыскивая и замѣчая величину и степень 
угловатости Валуновъ , и нерѣдко испыты
ваетъ даже ихъ богатство ; для этого предва
рительно толчетъ ихъ въ порошокъ, и про
мываетъ на Саксонскомъ или Венгерскомъ 
ручномъ лоткѣ, и полученный шлигъ (см. сло
ва Лотокъ и Шлигъ) пробуетъ сухимъ или 
мокрымъ путемъ, по правиламъ пробирнаго 
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искусства. Такимъ образомъ, поднимаясь по 
долинъ вверхъ, онъ будетъ замѣчать, что Ва
луны становятся крупнѣе и бо.іъе угловатые, 
потому что, по близости кореннаго своего 
мѣсторожденія, они не могли такъ обтереть- 
ся и округлиться, какъ Валуны, снесенные 
водою на дальнѣйшія разстоянія. Если Валу
ны исчезаютъ въ долинѣ, близъ пересѣченія 
ея съ долиною побочною, то должно искать 
ихъ продолженія въ послѣдней. Если же они 
сдѣлаются весьма угловаты, и совершенно 
исчезнутъ отъ наблюдателя въ долинахъ, это 
будетъ признакомъ близости того кореннаго 
мѣсторожденія, отъ котораго произошли они. 
И тогда-то въ ближайшихъ окрестностяхъ 
рудоискатель долженъ отыскивать это мѣ
сторожденіе (см. Обнаженіе и Развѣдка}.

Огромные золотые самородки, которыми 
славятся паши Уральскіе рудники, суть Ва
луны самороднаго золота, которые находят 
ся въ пескахъ и глинахъ, вмѣстѣ съ мелкими 
частицами золота. Предположеніе, что они 
произошли отъ разрушенія коренныхъ мѣ
сторожденій, въ которыхъ заключались пре 
жде , подтверждается и тѣмъ , что близъ 
мѣстъ, гдѣ они найдены, открыты уже при 
нѣкоторыхъ рудникахъ и самыя мѣсторожде
нія, золотоносныя жилы, отъ которыхъ, по 
всей вѣроятности, они произошли, Æ. Ѳ. Б.

ВАЛУТИНА ГОРА, см. слѣдующую 
статью.

ВАЛУТІШСКОЕ СРАЖЕНІЕ, 7 авгу
ста 1812 года.—Послѣ славной обороны Смо
ленска 4 и 5 августа (см. Смоленскъ) главно
командующій Русскими войсками генералъ 
Барклай де-Толли, хотя имѣлъ право надѣ
яться, что непріятель и въ слѣдующіе дни 
не будетъ имѣть успѣха, однако же Наполе
онъ могъ , потянувшись вправо, выйти на 
большую Московскую дорогу, открыть себѣ 
путь къ Москвѣ и южнымъ губерніямъ и от
тѣснить Русскія войска къ сѣверу. Вторая 
Россійская армія, которая подъ предводи
тельствомъ князя Багратіона находилась на 
Московской дорогѣ, блпзъдеревнп Валути- 
на Гора, не въ силахъ была удержать напо
ра всей Французской арміи, и потому Бар
клай -де-Толли рѣшился не упорствовать до
лѣе въ оборонѣ Смоленска, и въ ночь съ 5 
на 6 августа, истребивъ мосты на Днѣпрѣ, 
выступилъ съ первою арміею изъ города. 
Дорога изъ Смоленска въ Москву идетъ 
на нѣсколько верстъ вдоль самаго берега 

Днѣпра, и ее можно обстрѣливать съ батта- 
рей, поставленныхъ на противуположномъ 
берегу; по этому генералъ Барклай-де-Тол- 
ли не могъ рѣшиться итти по ней съ арміею, 
которую обременяли многочисленные обо
зы; онъ предпочелъ отступленіе по дорогѣ 
въ Порѣчье, чтобы, сдѣлавъ одинъ переходъ, 
повернуть вправо, и проселочными путями 
выйти на большую Московскую дорогу и 
стать опять на пути дѣйствія Французской 
арміи.—Едва Русскія войска оставили Смо
ленскъ, какъ непріятель, переправившись 
вплавь черезъ Днѣпръ, овладѣлъ Петербург
скимъ предмѣстіемъ и вышелъ на равнину, 
черезъ которую идетъ дорога въ Порѣчье. 
Барклай де Толли, увидѣвъ, что непріятель 
можетъ обеспокоить его движеніе, приказалъ 
генералъ-лейтенанту Коновницыну съ нѣ
сколькими полками обратиться назадъ и на
пасть па непріятеля. Въ одно мгновеніе Пе
тербургское предмѣстіе было отбито и Фран
цузы прогнаны за Днѣпръ. Сильный аріер
гардъ, подъ начальствомъ генералъ-адъютан
та барона КорФа, остался въ предмѣстіи и 
держался въ немъ весь день. Между тѣмъ 
князь Багратіонъ выступилъ къ Дорогобужу, 
а на прежней позиціи, при рѣчкѣ Колоднѣ, 
оставилъ аріергардъ изъ четырехъ казачь
ихъ полковъ, подъ начальствомъ генералъ- 
маіора Карпова. Вечеромъ 6 числа, первая 
армія свернула съ дороги въ Порѣчье впра
во, раздѣлившись на двѣ колонны; правая, 
подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Туч
кова 1 го (второй, третій и четвертый пѣ
хотные и первый кавалерійскій корпусы), 
должна была выйтп на Московскую дорогу 
у деревни Лубино ; а лѣвая, подъ началь
ствомъ генерала Дохтурова (5 и 6 пѣхотные, 
2 и 3 кавалерійскіе корпусы и вся резервная 
артиллерія), еще далѣе у деревни Соловье
вой, при переправѣ черезъ Днѣпръ. За пра
вою колонною послѣдовалъ 7 числа поутру 
аріергардъ генералъ-адъютанта КорФа.

Хотя причины, побудившія Русскаго глав
нокомандующаго уклониться отъ большой 
Московской дороги, были весьма важны, од
нако черезъ это войскамъ его пришлось ит
ти по дурнымъ проселочнымъ дорогамъ и 
описывать дугу, между тѣмъ какъ непріятель 
могъ слѣдовать по хордѣ этой дуги, и опро
кинувъ слабый аріергардъ генералъ-маіора 
Карпова, предупредить армію Барклая де 
Толли въ Дубинѣ и въ Соловьевѣ, и слѣдова
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тельно снова разобщить обѣ Россійскія ар
міи. Барклай де Толли, чтобъ отвратить эту 
опасность, отрядилъ впередъ генералъ-маіо
ра Тучкова 3 съ тремя пѣхотными, однимъ 
гусарскимъ и тремя казачьими полками, и 
приказалъ ему усиленнымъ маршемъ спѣ
шить къ Московской дорогѣ и повернуть по 
пей назадъ къ Смоленску, чтобъ подкрѣпить 
Карпова. Послѣдствія вполнѣ оправдали не
обходимость этой мѣры.

Въ ночи съ 6 на 7 число, непріятель поста
вилъ мосты въ Смоленскѣ, и въ 4 часа утра 
корпусъ Нея и кавалерія Короля Неаполи
танскаго перешли Днѣпръ. Генералу Жюно 
приказано было переправиться выше Смо
ленска, у деревни Прудашевой, и выйти на 
Московскую дорогу у деревни Латышпной, 
чтобъ отрѣзать часть Русскихъ войскъ, ко
торая могла бы еще находиться между этою 
деревнею и Смоленскомъ. Маршалъ Ней, 
выступивъ изъ Петербургскаго предмѣстія, 
вмѣсто того чтобъ итти прямо къ Лубину, 
гдѣ онъ на пути встрѣтилъ бы только каза
ковъ Карпова, повернулъ влѣво къ проселоч
ной дорогѣ , по которой слѣдовала правая 
колонна Русской арміи, и у деревни Горбуно
вой завязалъ дѣло съ дивизіею принца Евге
нія Виртембергскаго (отъ втораго корпуса 
генералъ - лейтенанта Багговута) , которая 
удерживала этотъ пунктъ, чтобъ аріергарду 
генералъ-адъютанта Корфа дать время сое - 
дивиться съ арміею. Наполеонъ, лично при
бывшій къ корпусу Нея, приказалъ ему , пе
ремѣнивъ направленіе, итти черезъ деревню 
Валутину-Гору на большую Московскую до
рогу, гдѣ между тѣмъ генералъ-маіоръ Туч
ковъ 3 успѣлъ уже соединиться съ аріергар
домъ генералъ-маіора Карпова , и сдѣлавъ, 
вмѣстѣ съ генералъ-квартирмейстеромъ То
лемъ , обозрѣніе, построилъ свои войска въ 
боевой порядокъ поперегъ большой дороги, 
между деревнями Топоровщиной и Латыши 
нымъ, а три полка казаковъ отрядилъ влѣво 
для наблюденія за корпусомъ Жюно, кото
рый готовился къ переправѣ у Прудищева. 
— Между тѣмъ третій и четвертый пѣхот
ные и первый кавалерійскій корпусы, прой
дя деревню Лубино, слѣдовали уже по боль
шой дорогѣ къ Соловьеву ; только корпусъ 
Багговута, задержанный боемъ при Горбуно
вѣ, и аріегардъ генералъ-адъютанта Корфа не 
миновали еще Лубина. Генералъ лейтенантъ 
Тучковъ 1 отрядилъ два гренадерскіе полка 

на подкрѣпленіе генералъ-маіора Тучкова 3.
Около 10 часовъ утра Ней показался передъ 

Валутикскою позиціею и тотчасъ аттаковалъ 
ее. Генералъ-маіоръ Тучковъ 3, чувствуя 
всю важность своего поста, п зная, что отъ 
его сохраненія зависитъ безопасность отступ
ленія всей арміи, рѣшился держаться до по
слѣдней крайности. Съ горстью людей, онъ 
въ теченіе пяти часовъ отражалъ всѣ нападе
нія цѣлаго корпуса Нея, но чрезмѣрное пре
восходство силъ непріятельскихъ принудило 
его въ 3 часа пополудни отступить за рѣчку 
Страгань; прикрывшись ею, онъ заслонилъ 
соединеніе дороги изъ Горбунова съ боль
шою Московскою. Въ этой новой позиціи 
Тучковъ былъ подкрѣпленъ тремя пѣхотны
ми и двумя кавалерійскими полками и 8 бата
рейными орудіями (отъ четвертаго корпуса), 
и главнокомандующій, прибывшій на мѣсто 
сраженія, вступилъ въ распоряженіе войска
ми. Не взирая на невыгоды позиціи Русскихъ, 
которая была перерѣзана на двое болоти
стою долиною, всѣ нападенія непріятеля бы
ли безуспѣшны: пѣхота его нѣсколько разъ 
бросалась на баттарею , дѣйствовавшую 
съ высоты вдоль большой дороги, но каж
дый разъ была отражена прикрытіемъ; хотя 
огромныя массы кавалеріи, подъ предводи
тельствомъ короля Неаполитанскаго, и опро
кинули па лѣвомъ Флангѣ казаковъ генералъ- 
маіора Карпова, но графъ Орловъ-Денисовъ 
ударилъ съ гусарами во Флангъ непріятель
ской кавалеріи, въ свою очередь опрокинулъ 
ее и прогналъ съ большимъ урономъ. Напрас
но Ней надѣялся,что Жюно, переправившись 
съ корпусомъ своимъ черезъ Днѣпръ, сдѣ
лаетъ нападеніе на лѣвый Флангъ Русскихъ 
и дастъ дѣлу благопріятнѣйшій оборотъ. 
Жюно и здѣсь, какъ подъ Смоленскомъ, на
ходившійся только на два пушечные выстрѣ
ла отъ мѣста сраженія, не принялъ въ немъ 
участія, и всѣ убѣжденія короля Неаполи
танскаго, прибывшаго къ его корпусу, не 
могли понудить его къ дѣятельности. Тогда 
Ней потребовалъ подкрѣпленія у маршала 
Даву, который вслѣдъ за нимъ переправился 
черезъ Днѣпръ ; онъ тотчасъ отправилъ къ 
Нею дивизію Гюдепа. Вьбчасовъпополудни 
опа прибыла къ мѣсту сраженія и Ней снова 
аттаковалъ центръ позиціи Русскихъ, распо
ложенный въ болотистой долинѣ. Барклай де 
'Голли, съ своей стороны, при увеличеніи 
силъ непріятельскихъ, приказалъ воротить 



ВАЛ 1 *J11 —* ВАЛ

войска правой колонны,которыя шли по боль
шой дорого къ Соловьеву. Скоро головы ко
лоннъ ихъ приблизились къ мѣсту сраженія. 
Генералъ-лейтенантъ Коновнпцывъ, подо
спѣвшій во время съ тремя пѣхотными пол
ками, ударилъ па непріятеля въ штыки, п про
гналъ его съ большимъ урономъ изъ долины. 
При этомъ генералъГюденъ былъ смертельно 
раненъ ядромъ. Въ 7 часовъ по полудни гене
ралъ Багговутъ прибылъ съ послѣднимъ кор
пусомъ правой колонны въ Лубино,и дивизія 
генералъ-лейтенанта Олсуфьева была посла 
на на позицію, гдѣ она подкрѣпила и смѣни
ла войска, много потерпѣвшія отъ жаркаго 
боя съ самаго утра. Ней еще разъ возобно
вилъ усилія овладѣть баттареею и высотою 
на большой дорогѣ, но опять безъ успѣха. 
Между тѣмъ на лѣвомъ нашемъ крылѣ граоъ 
Орловъ-Денисовъ съ 26 эскадронами атта- 
ковалъ и смялъ многочисленную кавалерію 
короля Неаполитанскаго. Наконецъ, въ 9 ча
совъ вечера, дивизія Гюдена, пользуясь су
мерками,перешла рѣчку Страгапь и стреми
тельно бросилась на правое крыло Русскихъ; 
но здѣсь была встрѣчена генералъ -маіоромъ 
ТучковымъЗ, который въ головѣ Екатерино
славскаго гренадерскаго полка ударилъ на не
пріятеля въ штыки, и подкрѣпленный диви
зіею Олсуфьева, опрокинулъ его и прогналъ 
съ большею потерею за рѣчку. Только самъ 
герой этого дня, генералъ-маіоръ Тучковъ 
3, увлеченный храбростью сваею, очутился 
вдругъ среди непріятелей и быль захваченъ 
въ плѣнъ. Ночь прекратила бой. Русскія 
войска вполнѣ достигли цѣли, и спокойно 
продолжали свое отступленіе.

Въ этомъ сраженіи, славномъ для Русскаго 
оружія, генералъ - маіоръ 'Гучковъ имѣлъ 
сначала только 2-100 человѣкъ пѣхоты , и 
только къ вечеру число сражавшихся съ 
Русской стороны возрасло до 15,000, не счи
тая резервовъ. Бъ корпусѣ Нея было около 
25,000 человѣкъ, а дивизія Гюдена состояла 
слишкомъ изъ 10,000. Потеря простиралась 
со стороны Русскихъ до 5000, и со стороны 
Французовъ до 9000 человѣкъ. Наполеонъ, 
прибывшій къ Ватутину уже по окончаніи 
сраженіямъ негодованіи -«а бездѣйствіе гене 
рала Жюно, едва не лишилъ его командова 
нія корпусомъ. С. А. М.

ВЛЛЬХЕРЕНЪ^амый западный островъ 
Зеландской области въ Голландскомъ коро
левствѣ, между двумя большими устьями 

Шельды въ Нѣмецкомъ морѣ. Онъ лежитъ 
къ западу отъ острововъ Нордъ-БеФеланда и 
Зёйдъ-БеФеланла, и отдѣляется отъ нихъ уз
кимъ проливомъ Слу. Опъ не самый большой 
изъ Зеландскихъ острововъ, по лучше про
чихъ воздѣланъ п населенъ. Видъ его оваль
ный; протяженіе отъ сѣверо-запада къ юго- 
востоку 17, а наибольшая ширина 15 верстъ. 
По низменности своей, онъ подвергался бы 
наводненіямъ , если бъ пе былъ защищенъ 
крѣпкими плотинами, изъ которыхъ важнѣй
шая Вестъ-Капелле. Главныя естественныя 
произведенія: превосходная пшеница, от
личной доброты красная краска и лучшій 
Голландскій картофель. Здѣсь находятся'три 
города: діиддельсбургъ главный въ области, 
Флиссингенъ, крѣпость и гавань, и Фере. Жи
телей считается 30,000 душъ. Поселяне, хотя 
не богаты, однако вообще не терпятъ недо
статка. МноиЙіство каналовъ и потоковъ, пе
ресѣкающихъ островъ, дѣлаютъ климатъ 
его нездоровымъ. А. III.

Валъхернская экспедиція ÎS09 года. Прі
обрѣтеніе Бельгіи и Антверпена примкнуло 
Францію къ тремъ главнѣйшимъ морямъ Ев
ропы, и утвердило Наполеона въ надеждѣ 
пріобрѣсти со временемъ то же вліяніе на 
водахъ, какое имѣлъ онъ на сушѣ. Антвер
пенъ, важный въ военномъ и въ торговомъ 
отношеніяхъ, был ь предназначенъ сдѣлать
ся колыбелью возникавшаго Французскаго 
флота; но вооружать суда въ гавани Антвер
пенской было не возможно. Чтобъ устранить 
это неудобство, въ 1807 году, Голландія долж
на была уступить Франціи крѣпость Флис- 
сингенъ, и въ 1809 году, десять Француз
скихъ лпнѣйныхъ кораблей крейсировали 
уже предъ Флиссннгеномь, и еще двадцать 
строились въ Антверпенѣ. Такая дѣятель
ность въ при-Шельдскпхъ портахъ не могла 
пе безпокоить Англійскаго министерства. 
Пять мѣсяцевъ собирались значительныя су
хопутныя и морскія силы; и 29 іюля сорокъ 
лпнѣйныхъ Англійскихъ кораблей, 18 Фрега
товъ и нѣсколько мелкихъ военныхъ судовъ, 
съ 39,000 десантнаго войска , подъ началь
ствомъ лорда Чатама, старшаго брата Питта, 
показались передъ берегами Зеландіи, съ на
мѣреніемъ вторгнуться въ Нидерланды,овла
дѣть Флиссипгеномъ. разорить Антверпен
скую верфь и сдѣлать диверсію въ пользу 
Австріи, которая боролась тогда съ соеди
ненными силачи франціи и Рейнскаго со
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юза. Никогда обстоятельства не могли болѣе 
благопріятствовать намѣреніямъ Англичанъ. 
Возстаніе знаменитаго партизана Шилля въ 
Пруссіи, заговоръ генерала Дёрнберга въ 
Касселѣ, смѣлое предпріятіе герцога Браун
швейгскаго, показывали расположеніе умовъ 
въ Германіи. Пруссія готова была отмстить 
за Іену и Ауэрштедтъ (см. это); Ганноверъ 
ждалъ съ нетерпѣніемъ возвращенія своего 
къ законному властителю. Голландцы, также 
съ радостію возвратились бы къ прежнему 
порядку вещей, при которомъ процвѣтала 
ихъ торговля. Климатъ, вредный для ино
странцевъ, заставилъ Французовъ составить 
Флиссингенской гарнизонъ изъ плѣнныхъ 
Пруссаковъ, Испанцевъ и Ирландцевъ; од
нимъ словомъ все благопріятствовало Ан
гличанамъ.

Лордъ Чаталъ вошелъ въ восточный ру
кавъ Шельды и высадивъ войска въ сѣверной 
части Вальхерена, овладѣлъ крѣпостцею Га- 
акъ (Наек), городомъ Феромъ иРамекенскимъ 
редутомъ. Жители Миддельсбурга, покори
лись безъ сопротивленія; Французы удержа
лись только вь Флиссингепѣ. Французско- 
Голландскій флотъ отступилъ по двумъ ру
кавамъ Шельды къ Антверпену. Англичане 
заняли островъ Зёйдъ-БеФеландъ и заста
вили Голландцевъ очистить крѣпость Бацъ 
въ Зёвтингенской губѣ, важную по своему 
положенію противъ Антверпена и по обшир
ности гавани. При первомъ извѣстіи о втор
женіи Англичанъ, Французскія войска, рас
положенныя въ окрестностяхъ Литтиха и 
Мастрихта,съ конскриптами изъ различныхъ 
депо Фландріи, двинулись къ Антверпену. 
Драгуны, егери, гусары, пѣхота, все перемѣ
шалось п слѣдовало въ ужаснѣйшемъ безпо
рядкѣ по Мехельнской дорогѣ. Большая 
часть этихъ войскъ высажена на островъ 
Кадзаядъ;гарнизонъФлиссингенской усиленъ 
тремя тысячами человѣкъ. Генералъ Валето 
съ 1300 занялъ Піотенъ, на правомъ берегу 
Шельды. Англичане могли перейти въ бродъ 
съ Зёйдъ - БеФелаида и овладѣть Антверпе
номъ, съ этой стороны совершенно доступ
нымъ.Французы проводили ночи подъ ружь
емъ, безпрестанно ожидая высадки. Англича
не поражали ихъ съ Зёйдъ БеФеландской пло
тины. 11 августа, десять Фрегатовъ ихъ и 
150транспортныхъ судовъ подъ огнемъ батта- 
рей острова Кадзанда вошли въ западное 
устье Шельды, бросили якорь противъ Баца, 

и всю ночь выгружали орудія большаго ка
либра. 6,000 Голландской гвардіи прибыли 
въ Піотенъ. Генералъ Валето занялъ своею 
пѣхотою позицію впереди деревень Зандъ- 
Флитъ и Барендрехтъ, расположивъ на близ
комъ разстояніи гусарскіе пикеты. Гене
ралы Шамберлакъ и Дамманъ оспоривали 
другъ у друга командованіе правымъ кры
ломъ. Ихъ прибытіе въ Барендрехтъ удвоило 
безпорядки; войска переходили съ мѣста на 
мѣсто, теряя время въ безпрерывныхъ мар
шахъ и контръ-маршахъ. Во всемъ отрядѣ 
было только два полевыя орудія ; ихъ по
ставили на плотинѣ, но болѣе для вида, чѣмъ 
для обороны. 15 числа на разсвѣтѣ канонада 
на Вальхеренѣ вдругъ утихла; Флиссингенъ 
пересталъ подавать телеграфическія извѣстія 
и пр., п Англійскій Флагъ взвился надъ глав
ною башнею города. Генералъ Монье могъ 
бы обороняться долѣе, если бы наводнилъ 
окрестности.

Въ такомъ положеніи были дѣла Францу
зовъ па Шельдѣ, когда принялъ начальство 
маршалъ Бернадотъ. 16 августа сдѣлалъ онъ 
смотръ своей разноплеменной арміи, самъ за
нялся обученіемъ конскриптовъ; объѣхалъ 
съ инженерами оборонительную линію; во 
многихъ мѣстахъ приказалъ устроить бат- 
тареп, п далъ новое расположеніе различ
нымъ отрядамъ. Первая дивизія заняла Зандъ- 
Флитъ, Барендрехтъ и весь берегъ отъ Гол
ландской границы до Форта Лплло; вторая 
стала уступами между Антверпеномъ и Ка- 
нелемъ, параллельно теченью Шельды. Гол
ландцы заняли на правомъ Флангѣ Вестен- 
дрехтъ и Остендрехтъ.Резервы на лѣвомъ бе
регу Шельды въ Гульетѣ. Монсей собиралъ 
въ Гентѣ обсерваціонный корпусъ. Съ при
бытіемъ главнокомандующаго, возстановил
ся порядокъ и подчиненность. Инженеры по
лучили приказаніе окончить вооруженіе Лил- 
ло; построить новый Фортъ Фредерикъ-Ген
рихъ, и укрѣпить Эйссендейкъ, чтобы обез
печить сообщеніе съ отрядомъ генерала Рус
со, который былъ расположенъ на островѣ 
Кадзандѣ. Противъ Лплло входъ въ Шельду 
былъ -загражденъ тройнымъ рядомъ соеди
ненныхъ мачтъ, за ними стала флотилія, при
мкнувшая Фланги къ двумъ линіямъ пловучихъ 
баттарей и къ Фортамъ Лилло и ЛпФкенсгукъ. 
Линѣйные корабли расположились уступами 
за Флотиліею. Антверпенъ объявленъ въ осад
номъ положеніи и муниципальное правленіе 
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получило приказаніе вооружить тысячу 
человѣкъ національной гвардіи, запастись 
пожарнымъ инструментомъ и продоволь
ствіемъ для всъхъ жителей, па шесть мѣся
цевъ. Англичане начали бомбардировать 17 
аьгуста баттарею Тернёзъ и взорвали поро
ховой магазинъ; отъ взрыва Французы поте
ряли до 100 человѣкъ убитыми и ранеными. 
На другой день, флотъ, стоявшій у Флпссии- 
гена, отплылъ къ Антверпену. Корабли, на
ходившіеся у крѣпости Бацъ, вытянулись въ 
линію. Бернадотъ наводнилъ окрестности 
Ли.іло и ЛиФкенсгука и рвы Антверпенской 
цитадели. Войска готовы были выступить 
изъ лагерей по первому знаку. 20 числа по
утру Англійскіе корабли, одинъ за однимъ, 
входили на всѣхъ парусахъ въ Зёвтпнген- 
скую гавань и строились въ боевой поря
докъ, на пушечный выстрѣлъ отъ непрія
тельскаго берега. Тогда оборонительная ар
мія считала уже 12,000 подъ ружьемъ, и имѣ
ла 20 орудій. Всякой день средства ея усили
вались: работали день и ночь, прорѣзыва
ли амбразуры , вооружали ихъ морскою 
артиллеріею и безпрерывно стрѣляли по 
Англичанамъ. Наводненіе много усилило за
щиту укрѣпленій и обезпечило ихъ тылъ. Къ 
25 августу главнокомандующій могъ распо
лагать 25,000 хорошихъ войскъ. Медленность 
Англичанъ возвратила увѣренность отстоять 
Антверпенъ. Но прибытіи Чатама въ Бацъ, 
снова открылась пальба по укрѣпленіямъ лѣ
ваго берега; нѣсколько ротъ пѣхоты поку
сились было сдѣлать высадку съ этой сторо
ны , но послѣ незначительной перестрѣлки 
возвратились къ своему Флоту. 2G числа вече
ромъ часть десантнаго войска выстроилась за 
Бацомъ, другая , посаженная на транспор
ты, приблизилась Бергенскимъ каналомъ къ 
Остепдрехту. Все предвѣщало ночное нападе- 
піе:Франпузы притянули къ себѣ Голландскій 
фрегатъ и двѣ корветты изъ устья Шельды 
и приготовились къ отпору. Но Англійская 
эскадра отошла 4 сентября къ Вальхерену, гдѣ 
Чатамъ укрѣпился. Еще при взятіиФлиссин- 
гена, такъ называемая Польдерская лихорад
ка оказала свое дѣйствіе. 8 сентября число 
больныхъ у Англичанъ дошло,до 19,000. 
Флиссингеііъ, совершенно разоренный бом
бардированіемъ , представлялъ однѣ разва
лины. Слѣды пожаровъ не совершенно из
глаженные, испаренія мертвыхъ тѣлъ неглу
боко зарытыхъ, недостатокъ въ хорошихъ 

казармахъ такъ усилили заразу, что комен
дантъ принужденъ былъ смѣнять караулы два 
раза въ день. Никто не избѣгалъ язвы ; люди 
крѣпкаго сложенія терпѣли болѣе другихъ; 
не успѣвали зарывать умершихъ. Изнемо
женные безпрестанными потерями, противъ 
которыхъ и мужество и искусство ни чего не 
могли сдѣлать, Англичане взорвали укрѣп
ленія Флисспигена , и 21 октября сѣли на 
суда.

Такъ кончилась Вальхерпская экспедиція, 
предпринятая огромными силами, и съ твер
дою надеждою на успѣхъ. Въ то время, какъ 
Англичане умирали отъ болѣзни въ Вальхер- 
нѣ п Зёйдъ-БеФеландѣ, силы.«І>ранцузовъ, на
ходившихся въ лучшемъ климатѣ, съ каж
дымъ днемъ умножались. Не одна зараза, но и 
медленность лорда Чатама и непостижимая 
дѣятельность Бернадота имѣли сильное влія
ніе на развязку. Ріідингеръ.

ВАЛЬХЪ (Walch, Walchius), знаменитая 
ученая Фамилія въ Германіи.

1. Иванъ Георгъ Вальхъ, родоначальникъ 
этой Фамиліи, родился въ Мангеймѣ 17 іюля 
1693 года. Онъ съ такимъ успѣхомъ учился 
Греческой литературѣ и Восточнымъ язы
камъ, что по двадцать четвертому году былъ 
уже вызванъ въ Іену для занятія каѳедры. 
Начальство университета замѣтило, что сту
денты не любили Греческаго и Латинскаго 
языковъ, и рѣшились избрать такого учена
го, который могъ бы пріохотить молодыхъ 
людей къ классическому ученію. Выборъ 
палъ на Вальха ; ему дали званіе экстраорди
нарнаго профессора древностей и филоло
гіи. Въ 1724 году получилъ онъ каѳедру бо
гословія, и занималъ ее до самой своей смер
ти. Вальхъ умеръ 13 января 1775 года, и оста
вилъ послѣ себя богатую библіотеку и мно
жество сочиненій. Наиболѣе замѣчательны : 
1) Historia critica latince linguce, Лейпцигъ, 
1716 и Венеція 1733,2 части; въ этомъ истинно 
классическомъ твореніи авторъ объясняетъ 
съ большою точностью начало Латинскаго 
языка, измѣненія, которымъ онъ подвергался 
при Римлянахъ, и средства правильно писать 
п говорить на этомъ языкѣ. 2) Parerga аса- 
clemica е.ѵ hisloriarum atcjue antiquitatum 
monumentis collecta, Лейпцигъ 1721. 3) Фи
лософическій словарь, ^biiofopliifcbcë 2Βόϊ- 
tcrbud) in іусіфеіп m<in nnd) ber ®efd)id)te, btc 
ѵсгГфіеЬспеп ©egcnftnnbe ber <pi)tiofopi)tc mit 
Sicjcidjnung ber (gtreitijitciten jivifdyen ber 
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flïtCtt Ші'О neiten φί)ΪΙθ|ϊρί)ί£ Cttlàrt Лейп
цигъ 1726; эта огромная компиляція, сдѣлав
шаяся классической потому, что она единст
венная въ своемъ родѣ, имѣла до 1775 года- 
четыре изданія. 4) Введеніе въ Философію, 
Êinteitung ІП Ηεφί)ίίθ|'θρΙ)Κζ Лейпцигъ, 1727, 
нѣсколько разъ перепечатанное и изданное 
въ Любекѣ на Латинскомъ языкѣ. 5) Biblio- 
theca patristica, litterariis annotationibus 
instructa., Іена, 1765, и множество другихъ,

2. Иванъ Эрнестъ Эммануилъ Вальхъ, 
старшій сынъ предъидущаго, профессоръ и 
предсѣдатель Латинскаго общества въ Іенѣ, 
членъ Франкфуртской академіи наукъ и 
ученыхъ обществъ Дронтгеймскаго и Эр
фуртскаго, Кассельскаго древностей и Бер
линскаго натуральной исторіи, родился въ 
Іенѣ 30 августа 1725 года. Обучаясь подъ ру
ководствомъ отца своего Латинской и Гре
ческой литературамъ и Восточнымъ язы
камъ, онъ въ 1745 году открылъ публичный 
курсъ о « Согласіи Евангелистовъ,» руковод
ствуясь классическимъ сочиненіемъ, которое 
онъ издалъ впослѣдствіи. Вь 1747 году от
правился онъ вмѣстѣ съ однимъ изъ братьевъ 
своихъ въ путешествіе, съ намѣреніемъ изу
чить и обозрѣть все, что могло относиться 
къ древностямъ, литературѣ и языкамъ. Онъ 
объѣхалъ Германію и Голландію, и былъ въ 
Парижѣ, гдѣ посѣщалъ только ученыя и пу
бличныя библіотеки. Изъ Парижа поѣхалъ 
онъ въ Швейцарію и Италію. Вь Веронѣ, 
МаФеи доставилъ ему случай посѣтить музе
умъ Москарда, который былъ доступенъ 
только весьма малому числу иностранцевъ. 
Вь Римѣ, Ассемани познакомилъ его съ со
кровищами Ватиканской библіотеки , а кар
диналъ Пассіонеи пригласилъ его въ своя 
ученыя собранія. По возвращеніи въ Іену, 
Вальхъ вступилъ въ переписку съ учеными 
тѣхъ странъ, по которымъ опъ путешество
валъ. Занимая въ этомъ городѣ разныя ка
ѳедры, опъ былъ назначенъ въ 1759 году про
фессоромъ краснорѣчія и поэзіи , вскорѣ 
послѣ того издалъ диссертацію па Латин
скомъ языкѣ о богатствахъ, которыя начи
нали открывать въ Геркуланѣ ; диссертація 
эта была перепечатана въ Италіи ; впослѣд
ствіи онъ передѣлалъ ее, и прибавилъ къ ней 
всѣ надписи, найденныя въ развалинахъ этого 
города. Занимаясь много Латинскимъ об
ществомъ, онъ издалъ его записки и помѣ
стилъ въ нихъ нѣсколько диссертацій о раз

ныхъ предметахъ по части древностей. Онъ 
съ особенною ревностью говорилъ на лекці
яхъ о тѣхъ древностяхъ, которыя служили 
къ поясненію Св. Писанія или Церковной 
Исторіи. Въ послѣдніе годы своей жизни, 
онъ предался изученію естественной исторіи, 
и это отвлекло его нѣсколько отъ древно
стей. Къ рѣдкостямъ, которыя онъ собралъ 
во время путешествія, присоединилъ еще 
разные предметы, присланные друзьями его 
изъ разныхъ мѣстъ, и составилъ себѣ одинъ 
изъ богатѣйшихъ кабинетовъ естественной 
исторіи въ цѣлой Германіи. По смерти его, 
кабинетъ этотъ перешелъ въ руки герцога 
Саксенъ-Веймарскаго, который купилъ его, 
не желая, чтобъ такое рѣдкое собраніе было 
растрачено. Творенія Вальха о естественной 
исторіи были переведены на Французскій 
и Голландскій языки. Кромѣ публичныхъ 
курсовъ о краснорѣчіи, поэзіи и древностяхъ, 
онъ читалъ частныя лекціи о естественной 
исторіи, которую, какъ увѣряютъ, привелъ 
онъ къ полнѣйшей системѣ, чѣмъ Линнеева,и 
не столь сложной. Онъ развилъ ее въ періо
дическомъ сочиненіи, которое, подъ назва
ніемъ Ьсг ϋΐαΐΗΓΤΟΓίφίϊ/ издавалъ до самой 
смерти. Постоянныя его занятія и ученые 
труды не оставляли ему почти минуты успо
коенія и онъ, не достигнувъ еще преклон
ныхъ лѣтъ, испыталъ уже недуги старости. 
Послѣ болѣзни,продолжавшейся около года, 
Вальхъ скончался 1 декабря 1778 года, имѣя 
отъ роду только пятьдесятъ три года. Важ
ныя услуги, оказанныя Іенскому универси
тету, до сихъ поръ сохранили тамъ память 
объ немъ. Вотъ главнѣйшія изъ его сочине
ній : 1) Commentatio, qua antiquorum chri- 
stianorum doctorum de. jure jurando senten- 
tice percensentur et dijiidicantur, Іева, 1744. 
2) Cellaria compendium antiquitatum romo- 
narurn annotationibus illustralum, Галле, 
1740. Вальхъ обогатилъ это сочиненіе сво
ими примѣчаніями и диссертаціями — De 
nupliis, susceptione, educatione liberorum 
atque adoptionibus; de œdificiis ac sappel- 
lectili velerum Romanorum. 3) Antiquitates 
Herculanensis litterarice, Іена, 1751. 4) Chri- 
stianorum sub Diqcletia.no in Hispania per- 
seulis, ex antiquis inscriptionibus illustrata, 
Іена, 1751. 5) Acta societittis latinœ lenen- 
sis, Іена, 1752 — 1758, 5 частей, и множество 
другихъ отличныхъ твореній. Изъ академи
ческихъ диссертацій Вальха мы назовемъ 

Diqcletia.no
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здѣсь нѣкоторыя : 1) De ortu et progressa 
artis criticcB apud veteres Romanos. 2) De 
Dco Melitensium. 3) De Apostolorum sacris 
conventibus. 4) De claudo a Petro sanato. 
5) De jure naturœ veterum Romanorum. 6) 
Hincula Pétri ex antiquilalibiis illustrata. 
1} Antiquitates Corinthiacœ. 8) Antiquitates 
iiauticce ex itinere Pauli romano. Эти дис
сертаціи, къ котсрымъ можно было бы при
бавить еще множество другихъ, почти всѣ 
имѣли предметомъ Дѣянія Апостольскія.

3. Христіанъ Вильгельмъ Францискъ, 
братъ предъидущаго, профессоръ богосло
вія при Геттингенскомъ университетѣ,членъ 
Іенскаго ученаго общества и одинъ изъ зна
менитѣйшихъ духовныхъ историковъ, ка
кихъ имѣли протестанты. Онъ родился въ 
Іенѣ 25 декабря 1726 года. Сопровождая бра
та своего Эмануила въ его путешествіяхъ, 
былъ онъ вмѣстѣ съ нимъ представленъ па
пѣ Бенедикту XIV, который принялъ ихъ 
съ отличнымъ благоволеніемъ и спросилъ, 
не сыновья ли они знаменитаго еретика Валь- 
ха. Вскорѣ по возвращеніи въ Іену, Христі 
анъ Вальхъ, назначенный профессоромъ фи
лософіи, написалъ двѣ диссертаціи: De prœ- 
senti litterarum in Gallia statu, и De erudi- 
tione laicarum medii œvi. Онъ умеръ скоро
постижно 10 марта 1784 года. Замѣчатель
нѣйшія изъ его сочиненіи, слѣдующія: 1) 
Antiquitates pallii philosophici veterum 
Christinorum, Іена, 1746. 2) Historia canoni- 
sationis Caroli Magni, Іена, 1750. 3) Historia 
patriarcharum judaeorum, quorum in libris 
juris romani /il mentio, Іена, 1751. Это уче
ное сочиненіе относи гея до исторіи и юрпс 
пруденціи; закопы, которые объясняетъ въ 
немъВальхъ, находятся въ уложеніяхъ Ѳео
досія и Юстиніана подъ статьею — De Ju- 
daeis, Ccelicolis et Samaritanis. 4) De Clo- 
dovœo Magno ex rationibus politicis chris- 
tiano, Іена, 1761. 5) De unctionibus veterum 
Hebrœorum convivalibus, Іена, 1751. Въ 
этой диссертаціи , Вальхъ хотѣлъ объяснить 
XXII псаломъ. Разсматривая обычай Евре
евъ окуривать гостей, онъ собралъ разныя 
пзрѣченія Св. Писанія, касающіяся этого 
обычая, и сравниваетъ обычаи Персовъ, Ин
дѣйцевъ, Грековъ іт Римлянъ, которые так
же опрыскивали разными благоуханіями го
стей, сидящихъ за трапезою. 6) ®С|фіфІС bel' 
.ЧаІЬсгіпя Фогй, @cmai)ltnn ÎDÎartin lutter 5, 
.’ôaitcz I75J. 7 (ï'-'.n^ciifcbA'utbcrifdic Oïclt-- 

діопё.-ѲеГфіфІС/ Jcna, 17o5. 8) ®efd)tci)te bcô 
©cutfdjcn Sücidiô, £йЦс,1735. 9) De Luthero 
disputatore, Гёттингенъ, 1754. Въ этомъ со
чиненіи заключаются разныя диссертаціи, из
данныя и написанныя Лютеромъ. 10) Histo
ria adoptianorwn, Гёттингенъ, 1755, и много 
другихъ ученыхъ твореній.

4. Ііарлъ Фридрихъ Вальхъ, младшій 
братъ двухъ предъидущихъ, родился въ Іенѣ 
22 сентября 1734 года. Назначенный въ 1755 
году профессоромъ Нравъ при Гёттинген
скомъ университетѣ, онъ, для усовершенст
вованія своего, предпринялъ путешествіе по 
Голландіи, Франціи и Германіи. По возвра
щеніи въ Іену приготовлялся онъ къ отъѣзду 
въ Геттингенъ; но университетъ Іенскій 
предложилъ ему каѳедру Юриспруденціи, 
съ весьма важными преимуществами и выго
дами : это склонило его остаться въ Іенѣ, гдѣ 
жили отецъ его и всѣ родные. Онъ умеръ 
тамъ 20 іюля 1799 года, пользуясь славою од
ного изъ ученѣйшихъ юристовъ своего вре
мени. Карлъ Вальхъ издалъ много весьма за
мѣчательныхъ сочиненій: Selectiorum juris 
controversiarum sylloge I et II, Іена, 1761 — 
1766 въ 8; Introductio in conversias juris ci- 
vilis recenciores inter jurisconsultes agitatas, 
Іена, 1790 въ 8. (Sammïttng ber (gtûcfe in æc- 
jiebung auf’ë ®CUtfd)C Яіефг, Іена 1771 — 1793, 
въ 8 частяхъ, 8° ; ®l'Îd)id)te ЬСГ <SÎ»t[--8ÎCd)tC, 
bcob«d)lct in ©CUtfdjiimb, Іена, 1780, въ 8; 
Glossarium germanicum, interprelalionicon- 
stitutionis criminalis carolinae inserviens, 
Іена, 1790, въ 8; De testis reo paris preestan· 
lia in jure gernianico> liber singularis, Іена, 
1756, въ 8, и многія другія.

ВАЛЬХЪ, Іоаннъ живописецъ, род. въ 
Кемитенѣ 1757.ум. въ Аугсбургѣ 1813 или 1814 
года у Кассіи, потомъ три года въ Вѣнѣ, нако
нецъ въ Италіи въ 1786 году возвратился въ 
Аугсбѵргъ;работая портреты акварелью,онъ 
совершенно отклонился отъ манеры писать 
пунктировкой.

ВАЛЬХЪ, Яковъ , другой весьма искус
ный Ипренбергскій живописецъ, родился 
1436, ум. 1500. Онъ быль предшественникомъ 
Дюрера: а Гансъ Кульмбахь его ученикомъ.

ВАЛЫІІТАДТЪ, 0Bat)I|W. Селеніе и 
упраздненный нынѣ монастырь, въ Силезіи, 
близъ Лпгпица, при Кацбахѣ, вправо отъ 
дороги въ Бреславль, на пространной равни
нѣ, изрѣдка пересѣченной деревнями и ро
щами. Оно получило названіе свое въ память 
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происшедшей близъ него битвы съ Монгола
ми: слово ЯВйІ на древнемъ Нѣмецкомъ язы
къ значитъ битва, трупъ. Это селеніе оз
наменовано также сраженіями въ Тридца
тилѣтнюю и Семилѣтнюю Войны и въ кампа
нію 1813 года (см. сраженія при Лигпицгь и 
Кацбахтъ). Въ воспоминаніе этого послѣдня
го дѣла, Король Прусскій возвелъ Фельдмар
шала Блюхера въ достоинство Князя Валь- 
штадтскаго, авъ недавнее время учредилъ въ 
бывшемъ монастырскомъ строеніи военно- 
учебное заведеніе.

Вальштабтская битва 9 апрѣля 1241 го
да. Поработивъ Россію и большую часть 
Польши, грозный Монголъ Батый, предпри
нялъ въ началъ 1241 года нашествіе на запад
ную Европу, и съ несмѣтными полчищами 
вторгнулся въ Венгрію(см. Бела IV и Шаіо). 
Полководецъ же его, Пета, съ 150,000 вой
скомъ двинулся въ Силезію, взялъ и разо
рилъ Бреславль и обложилъ Лигницъ, хра
бро защищаемый Анною, супругою Пижне- 
Саксонскаго герцога Генриха Благочестива
го, который между тѣмъ старался набирать 
войско для отраженія хищныхъ и безчело
вѣчныхъ враговъ. Но голосъ его, умолявшій 
о помощи, былъ невнятенъ посреди криковъ 
безначалія и междоусобія, которыя терзали 
тогда Германію. Генрихъ съ трудомъ могъ 
собрать двадцатитысячное войско, съ кото 
рымъ двинулся къ Вальштадту. 9 апрѣля вой
ско его расположилось пятью линіями между 
болотистымъ Вейслахскимъ ручьемъ и кру
тымъ Книгницкимъ оврагомъ. Вь первой 
линіи, предводимой Моравскимъ герцогомъ 
Болеславомъ, стояли дружины Нѣмецкихъ 
крестоносцевъ и вооружившихсяГолЬдберг- 
скихъ рудокоповъ; во второй Поляки и Кра- 
кусы,подъ начальствомъ князя Суэислава; въ 
третьей воины изъ Ратибора и Оаолья(ОррС: 
ίι’)/ подъ начальствомъ герцога Міеслава: въ 
четвертой рыцари Тевтоническаго ордена, 
предводимые гермейстеромь Попою фонъ 
Остерномъ; самъ Генрихъ, съ Силезцами и 
наемными Нѣмецкими ратниками, состав
лялъ резервъ. Едва христіанское войско ус
пѣло выстроиться къ бою, какъ вся равнина, 
простирающаяся къ Гісннерну и Баршдор- 
фу, покрылась Монгольскими полчищами. 
Они были раздѣлены на пять огромныхъ ча
стей; самая сильная шла съ авангардѣ; другія 
двѣ, раздѣленныя значительнымъ интерва
ломъ . составляли главную боевую линію, 

остальныя слѣдовали въ резервѣ. Герцогъ 
Болеславъ немедленно устремился на пере
довое непріятельское войско, опрокинулъ 
его, но въ неосторожномъ преслѣдованіи 
былъ окруженъ боевыми полкампМонголовъ, 
осыпанъ стрѣлами и погибъ съ большею 
частію своихъ дружинъ. Вторая и третья 
линіи бросились къ нему па помощь и воз
становили на нѣкоторое время битву. Тогда 
Монголы прибѣгли къ хитрости. Смѣшав
шись въ рукопашномъ бою съ противниками, 
они вдругъ подняли на Польскомъ языкѣ 
крики: «спасайся, спасайся.» Обманутые 
Польскіе и Ратиборскіё полки обратились 
въ бѣгство, и тѣмъ разстроили четвертую 
линію ирезервъ. Генрихъ, защищавшійся 
съ величайшимъ мужествомъ, былъ убитъ, 
гермейстеръ тяжело раненъ; войска ихъ ча
стію пали на полѣ битвы, частію отступили 
въ безпорядкѣ къ Яуеру. Потеря христіан
скихъ войскъ была весьма значительна; но 
мужество ихъ, а можетъ быть и извѣстіе, 
по лученное тогда Монголами , о кончинѣ ве
ликаго хана У гадая (Октая) были причиною, 
что эти варвары не воспользовались своею 
побѣдою. Спустя нѣсколько дней Пета снялъ 
осаду Лигница и поспѣшилъ чрезъ Верхнюю 
Силезію и Моравію въ Венгрію на соедине
ніе съ Батыемъ, съ которымъ вмѣстѣ возвра
тился въ степи. Б. .1. il. 3.

ВАЛЬШЪ, Петръ, (Walsh), Ирландскій 
монахъ (францисканскаго ордена, родился въ 
Муртаунѣвъ графствѣ Кайлдерскомъ, былъ 
профессоромъ богословія въ Лувенѣ нумеръ 
въ Лондонѣ въ сентябрѣ 1688 года. По воз
становленіи королевской власти въ 1661 го
ду, представилъ онъ герцогу Ормондскому 
лорду-лейтенанту Ирландіи адресъ, подпи
санный почти всѣмъ Ирландскимъ духовен
ствомъ, которое отъ имени всѣхъ Католи
ковъ признавало нрава Карла II на корону 
Англійскую, по вмѣстѣ съ тѣмъ отвергало 
вліяніе папской власти на дѣла свѣтскія. Не 
смотря на гоненія, которыя онъ испыталъ, 
Вальшъ во всю жизнь поддерживалъ этотъ 
актъ и описалъ всѣ происшествія,бывшія его 
слѣдствіемъ,въ особенномъ сочиненіи. Сочи
неніе это написано безъ всякой связи и по- 
рядка;одпако жъ оно заслуживаетъ вниманіе 
по множеству любопытныхъ свѣдѣній, от
носительно той эпохи. Папскій нунцій въ 
Брюсселѣ, конгрегація пропогапды и Лу
венскій университета осудили это сочиненіе, 
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какъ ученіе противное указамъ Павла V, ко
торыми папа отвергнулъ Форму присяги, 
предложенную Королемъ Іаковомъ I. Надо
бно замѣтить однакоже, что въ Формахъ ко
роля и Вальша была видимая разность : въ 
первой король называлъ ересью, мнимую 
власть папъ , въ силу которой они думали 
имѣть право лишать государей престола; во 
второй же, Вальшъ ни слова не упоминалъ 
объ этомъ. Вальшу и товарищу его отцу Ка
рону , защищавшему книгу Вальша, было 
объявлено, чтобъ они явились въ Римъ для 
отвѣта въ своемъ поведеніи. Но это требо
ваніе Римскаго Двора осталось неисполнен
нымъ,потому что смертная казнь ожидала то
го, кто осмѣлился бы выѣхать изъ Англіи 
безъ позволенія короля, который, вѣроятно, 
въ этомъ случаѣ не далъ бы его. Герцогъ 
Ормондскій, поступавшій въ этомъ дѣлѣ 
весьма двусмысленно, подозрѣваемый въ на
мѣреніи поселить несогласіе между Като
ликами, созвалъ на соборъ почти все духо
венство и сдѣлалъ ему хитрыя и обольсти
тельныя предложенія. — Вальшъ предсѣда
тельствовалъ на совѣщаніяхъ, имѣвшихъ 
предметомъ принятіе опредѣленій Париж
скаго Факультета 4 мая 1663 года, по кото
рымъ отвергались: гражданская власть папы 
и вліяніе его на дѣла свѣтскія, превосход
ство его мнѣнія пли воли предъ мнѣніемъ 
и волею соборовъ, и наконецъ его личная не
погрѣшимость. Вальшъ, Каронъ и всѣ ихъ 
послѣдователи были отлучены отъ Цер
кви за подписаніе адреса, а первые двое въ 
особенности за ослушаніе противъ повелѣ
ній папы и неявку въ Римъ. Когда лордъ 
Беркли назначенъ былъ въ 1670 г. въ Ирлан
дію на мѣсто Ормонда, то послѣдній чув
ствуя, что Вальшъ, лишенный его покрови
тельства, будетъ подверженъ гоненію, взялъ 
его къ себѣ и назначилъ ему пенсію въ 100 
«■унтовъ стерлинговъ. Сорокъ лѣтъ жили 
они вмѣстѣ въ тѣсной дружбѣ. Вальшъ,впдя, 
что копецъ герцога приближается, и желая 
доказать ему признательность свою за всѣ 
благодѣянія, бросился передъ нимъ на колѣ
на и умолялъ обратиться къ Католической 
Церкви. «Если мои мнѣнія, отвѣчалъ гер- 
«цогъ, подвергали душу мою такимъ опас- 
«ностямъ, и если ты дѣйствительно въ томъ 
«убѣжденъ, то зачѣмъ не предупредилъ меня 
«прежде въ теченіе сорока лѣтъ, которые 
«мы прожили вмѣстѣ. «Кажется, что Бодвель 

старался привлечь Вальша къ Англиканской 
церкви, по Вальшъ рѣшительно отвергнулъ 
всѣ его предложенія. При концѣ жизни сво
ей Вальшъ торжественно отказывался отъ 
всѣхъ заблужденій, которыя папа и церковь 
могли найти въ его сочиненіяхъ.

ВАЛЪ. Въ разныхъ наукахъ и искусствахъ 
это слово имѣетъ различныя значенія:

1) 13г механикѣ и строительномъ искус
ствѣ Виломъ, называютъ цилиндръ въ во
ротѣ (см. это), на который навивается верев
ка, влекущая привязанный къ ней грузъ; а 
въ машинахъ дѣйствующихъ силою воды 
или паровъ, тотъ цилиндръ, къ которому 
прикрѣпляются вододѣйствующія или зуб
чатыя колеса. Онъ дѣлается иногда изъ же
лѣза или чугуна, но чаще изъ вяза, дуба, кра
ба и другихъ крѣпкихъ породъ деревъ, и для 
прочности скрѣпляется желѣзными обруча
ми; а для уменьшенія тренія, при обращеніи 
его па подпорахъ съ подпятниками, насажи
ваются на концы металлическія исппы пли 
пятники, tourillons.—Васильевъ.

2) Валъ въ органахъ, см. Органы.
3) Въ Фортификаціи Валъ, ЯВйІІ, rempart, 

земляная насыпь, которою окружаютъ го
родъ или вообще укрѣпленное мѣсто для 
прикрытія его отъ непріятельскихъ выстрѣ
ловъ,—Обороняющіеся, находясь на высотѣ 
Вала, имѣютъ передъ нападающими значи
тельныя преимущества въ дѣйствіи оружі
емъ. Главныя изъ нихъ: невозможность не
пріятелю вступить тотчасъ въ рѣшитель
ный бой и удобство обнаруживать и пора
жать его съ высоты.

Читая повѣствованія историковъ о стѣнахъ 
Вавилона (см. Вавилонъ), можно полагать, 
что онѣ состояли изъ двухъ отдѣльныхъ ка
менныхъ стѣнъ, между которыми простран
ство наполнено было землею. Съ поверхно
сти Вала обороняющійся, какъ съ возвышен
ной мѣстности, съ выгодою встрѣчая напа
дающаго, былъ и самъ открытъ дѣйствію ме
тательнаго непріятельскаго оружія. Необхо
димымъ слѣдствіемъ этого было устроеніе 
бруствера на наружномъ краю Вала. (См. 
Брустверъ). Такъ долженъ былъ образовать
ся видъ крѣпостной ограды, который встрѣ
чается во всѣхъ укрѣпленіяхъ древнихъ и 
новѣйшихъ временъ, съ различными измѣ
неніями въ размѣрахъ и способахъ построе
нія. Валь и брустверъ были нераздѣльны, и 
широта Вала опредѣлялась пространствомъ,
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котораго требовало помѣщеніе бруствера и 
дѣйствіе войскъ позади его на остальной ча
сти Вала, называемой нынѣ валгангомъ, «хо
домъ по Валу».

Города древнихъ укрѣплялись стѣнами , 
къ которымъ присыпали земляной Валъ въ 
тѣхъ только мѣстахъ, гдѣ требовалось боль
шое уширеніе для постановленія метатель
ныхъ машинъ. Укрѣпленія же лагерей со
стояли, большею частію, изъ рва и насыпи 
различнаго вида. У Грековъ и Римлянъ вой
ска на Валу прикрывались частоколомъ, изъ- 
за котораго можно было дѣйствовать стрѣ
лами вдаль, а копьями во время самаго при
ступа непріятеля. Въ Римскихъ легіонахъ 
даже каждый легіонеръ, или тяжело воору
женный воинъ, въ числѣ вооруженія носилъ 
съ собою палисадину съ двумя вилообразны
ми сучьями, которыми онѣ соединялись ме
жду собою. Такимъ образомъ на всякомъ 
мѣстѣ, гдѣ бы ни остановилось войско, оно 
тотчасъ могло окружить себя надежною огра
дою, насыпая Валъ въ G Футъ ширины и 4 Фу
та высоты, на краю котораго вбивался ча
стоколъ.

Еще въ концѣ XVII и даже XVIII столѣ
тія, такъ называемые Каміи , укрѣпленія 
Турокъ въ разныхъ мѣстахъ Венгріи, (Како- 
за, Сигеть, Темесваръ и др.) состояли изъ 
землянаго Вала, возведеннаго между двумя 
рядами частокола; наружный былъ нѣсколь
ко выше внутренняго и служилъ брустве
ромъ обороняющимся на Валу. Изъ различ
ныхъ способовъ постройки Вала въ прежнія 
времена еще особенно примѣчателенъ спо
собъ Галловъ, встрѣчаемый между прочимъ 
въ Буржѣ.— Валъ, шириною до шести са
женей, сложенъ изъ бревенъ и земли.Бревна 
лежатъ рядами поперегъ Вала, концами къ 
лицу, и бревна верхнихъ рядовъ приходятся 
надъ промежутками нижнихъ, промежутки 
же наполнены ещеземлею.—Снаружи камен
ная стѣна прикрываетъ дерево отъ огня. — 
Такого рода постройка представляла твер
дыню, непреодолимую для тогдашнихъ стѣ
нобитныхъ орудій.

Въ военной архитектурѣ среднихъ вѣковъ 
земляныя насыпи почти совершенно исчезли. 
Метательныя машины употреблялись рѣже 
и помѣщались почти на однѣхъ только баш
няхъ ; а для войскъ шпрота самыхъ ка
менныхъ стѣнъ была достаточна. Изобрѣте
ніе огнестрѣльныхъ орудій вызвало террас- 
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сы изъ забвенія. Стали присыпать ихъ къ 
стѣнамъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ намѣревались 
ставить артиллерію. Долго расположеніе 
такого Вала не подчинялось никакимъ прави
ламъ. Иногда дѣлали сплошную насыпь въ 
однихъ только малыхъ бастіонахъ, которые 
служили преимущественно для помѣщенія 
орудій. Такимъ образомъ произошла перво
начально насыпная внутренность или сплош
ной валгангъ бастіоновъ.

По мѣрѣ умноженія артиллеріи при оса
дахъ, ее стали умножать и въ крѣпостяхъ, 
и наконецъ должно было приспособлять 
каждую часть ограды къ помѣщенію орудій; 
тогда Валъ опять сдѣлался главною составною 
частію укрѣпленій, а каменныя стѣны обра
тились только въ средство, дать ему снаружи 
такую крутизну, чтобъ обезпечить отъ атта
ки открытою силою. Онѣ приняли названіе 
одеждъ (см. это).

Достопамятная борьба Нидерландовъ съ 
Испаніею, сдѣлалась колыбелью новаго спо
соба укрѣпленія, въ которомъ земляной Валъ 
получилъ большую значительность, нежели 
когда нибудь. Недостатокъ времени и 
средствъ, необходимыхъ для построенія ка
менныхъ стѣнъ, принудилъ Нидерландцевъ 
ограничиться одними земляными окопами, 
обезпечивая ихъ отъ приступа широкими и 
глубокими рвами, которые, по свойству низ
менной страны, дѣлались водяными. Но бы
строе усовершенствованіе наступательныхъ 
средствъ, умноженіе и усовершенствованіе 
артиллеріи, усиленіе навѣснаго дѣйствія (см. 
Бомбардированіе} и наконецъ изобрѣтеніе 
продольныхъ и рикошетныхъ выстрѣловъ 
(см. Баттарея и Выстрѣлъ} при осадахъ 
крѣпостей, заставили строителей крѣпостей 
заботиться о доставленіи артиллеріи на Валу 
возможно большей движимости: это обстоя
тельство служитъ теперь основаніемъ при 
назначеніи толщины Вала.

До временъ Вобана способы аттаки и обо
роны крѣпостей не требовали частаго пере
мѣщенія крѣпостной артиллеріи, и потому 
извѣстный инженеръ графъ Паганъ опредѣ
лялъ шпроту валганга въ 24 фута, достаточ
ную только для дѣйствія орудія.—Вобанъ,ви
новникъ великаго переворота въ наукѣ укрѣ
пленія, довольствовался широтою валганга 
въ пять сажень, чтобы сзади дѣйствующаго 
орудія можно было провозить еще другое 
орудіе. Наконецъ Кормонтепь, основатель



ЕАЛ - 20о - ВАЛ

новѣйшей системы укрѣпленія (Fortification 
moderne) Французскихъ инженеровъ, при 
пялъ за основное начало, чтобы на верхней 
широтѣ Вала умѣщался брустверъ съ его на
ружною отлогостію (отъ 24 до 28) и оставал
ся бы еще валгангъ, на которомъ двѣ повоз
ки могли разъѣхаться,не мѣшая дѣйствію ору
дій, стоящихъ при брустверѣ ; это состав
ляетъ пространство въ шесть саженъ. Та
кимъ образомъ вся верхняя ширина вала про
стирается до десяти саженъ. Но эту ширину 
имѣетъ собственно главный Вале, послѣдній 
обводъ внутренности крѣпости. Напротивъ 
наружныхъ крѣпостныхъ пристроекъ, вал
гангъ дѣлается гораздо уже, чтобы осажда 
ющій, овладѣвъ сперва этими передними 
строеніями, не находилъ на нихъ мѣста для 
расположенія баттарей,противу слѣдующихъ 
оградъ.

Д’Обеигеймъ основалъ опредѣленіе тол
щины Валя на томъ, чтобы послѣ бреши (см. 
это) или обвала крѣпостной ограды, остава
лась еще довольно толстая часть бруствера 
(12 Футъ) для прикрытія валганга. Но дія 
этого слѣдовало бы сдѣлать брустверъ 5% 
сажень толщины, и слѣдовательно Валъ до 
12 саженъ. Чрезмѣрныя издержки и другія 
неудобства такого Вала, заставляютъ отвер 
гать остроумное предложеніе профессора 
Французской инженерной школы.

Другой Французскій инженеръ Шумара, 
разсматривая Валъ въ строгомъ смыслѣ, какъ 
возвышенную .мѣстность, на которой оборо
няющійся прикрывается брустверомъ, счи
таетъ направленіе бруствера совершенно не
зависимымъ отъ направленія эскарпа. Онъ 
предполагаетъ усилить оборону тѣмъ,чтобы 
пересыпать бруствера во время самой оса
ды , и перемѣною ихъ направленія избѣгать 
дѣйствія баттарей, которыя устроиваеть не
пріятель , сообразно съ первымъ ихъ на
правленіемъ. Но этому замысловатому пра
вилу протпвуполагается трудность производ
ства работъ подъ огнемъ непріятельскимъ.

Высота Вала опредѣляется высотою строе
ній, которыя онъ долженъ прикрывать,и ви
домъ окружающей мѣстности и возвышеній, 
отъ которыхъ должно прикрыться ; и какія 
низменныя части должно обстрѣливать.—Во 
всякомъ случаѣ чрезмѣрная высота невыгод
на, ибо представляетъ непріятелю большую 
цѣль для пораженія и вовлекаетъ въ большія 
издержки.— Высота Вала обыкновенно про

стирается отъ одной до трехъ саженъ, не счи
тая бруствера (см. Командованіе укрѣпле
ніи)п валгангу дается нѣкоторый скатъ ко вну
тренности укрѣпленій для стока дождевыхъ 
водъ; нару ясная сторона Вала либо одѣвается 
камнемъ (см. Одежда}, либо выводится надъ 
натуральный скатъ земли , а при этомъ имѣ
ютъ въ виду затруднять доступъ непріятеля. 
Со внутренней же стороны должно имѣть въ 
виду сбереженіе мѣста во внутренности укрѣ
пленій и издержекъ при постройкѣ. Гдѣ пер
вое обстоятельство важнѣе послѣдняго, тамъ 
поддерживаютъ Валъ изнутри каменною о- 
деждою. Большею же частію для соглаше
нія обоихъ, выводятъ внутреннюю отлогость 
вала подъ угломъ въ 45°, а для сообщенія на 
валгангъ устроиваютъ для пѣхоты деревян
ныя лѣстницы, а для артиллеріи взъѣзды или 
аппарели.

У полевыхъ укрѣпленій располагается родъ 
Вала въ такомъ случаѣ , когда высота 
бруствера надъ мѣстностію или командова
ніе его опредѣляется обстоятельствами до 16 
Футъ и болѣе. Такого рода полевые окопы 
съ сильною прОФилью иногда называются 
временными укрѣпленіями. Г. К. Кори.

4) Вв артиллеріи, подъ словомъ Валъ ра
зумѣютъ земляную насыпь, позади щита, или 
мишени, (см. это),который служитъ для обу
ченія артиллеристовъ цѣльной стрѣльбѣ. 
Валъ устроивается съ тою цѣлію, чтобы яд- 
ры и другіе снаряды, пробившіе щитъ, или 
непопавшіе въ него, не могли улетать въ по
ле, а оставались бы въ насыпи, откуда впо
слѣдствіи легко можно пхъ вынуть. Валъ 
всегда дѣлается длиннѣе и шире щита, а 
толстота его соразмѣряется съ углубленіемъ 
снарядовъ въ насыпную землю. Иногда на
сыпь прислоняютъ къ каменной стѣнѣ и че
резъ то Валъ дѣлается прочнѣе; въ такомъ 
случаѣ онъ можетъ быть нѣсколько тоньше 
обыкновеннаго. (См. Баттареяучебная.}

А. В. И.
ВАЛЬ, Христіанъ Абрагамъ (®al)l)z док

торъ Богословія, родился въ Дрезденѣ 1 но
ября 1773 года; въ Лейпцигскомъ универси
тетѣ обучался богословскимъ наукамъ. Въ 
1801 году его сдѣлали пасторомъ въ Фрнс- 
дорфѣ иРаммельсбургѣ и въ принадлежащемъ 
Саксоніи участкѣ графства МансФельдскаго. 
Тутъ, въ свободные часы, онъ занимался ли
тературою и скоро появилось его ,Çt)ÎOtifd)C 
ginlcitung іп І)іе (яштНіфеп ЭЗііфсг ber 
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bel, «Ій iBoibeteifung auf ben (Si)ti|lli^cn 9te-- 
ligionëuntetridjt Лейпц. 1802, и Questiones 
theologico dogmatico canditatis Theologiae 
examinl publico sese subjecturis proposito, 
Лейпц. 1805. Когда въ 1807 году приходъ 
его отошелъ въ составъ Вестфальскаго ко
ролевства, церковный совѣтъ вызвалъ его 
обратно въ Саксонію, и опредѣлилъ глав
нымъ пасторомъ въ Шнееборгѣ и поручилъ 
ему надзоръ надъ тамошними школами, въ 
особенности надъ лицеемъ. Здѣсь написалъ 
онъ 98ог[фІяде unb æitten йп aieltern, Serrer 
unb (Srjteijeï, betreffenb bie æilbung unb (St-- 
jicfynng beé jetjt unter unb aufblûljcnbcnOTen-- 
fclyengcfdytechts Jeünn.i8O6;Î>iftorifd)e praBtfdje 
Sinleitung in bie bibltfdjen Sdjnftn, и нѣ
сколько другихъ сочиненій. Eco biblil'djcb 
Jpanbnwteibud) fût jebe Slafie ton æibefoetclp 
tem вышла одна только часть въ Лейпцигѣ 
1825 года.

ВАЛЬ, (Walil, Wall), счетное слово въ 
Германіи и Швейцаріи, означаетъ 80 кус
ковъ. Валь (Ѵа!1) есть также марочный 
вѣсъ въ Бомбеѣ и Суратѣ. См. Теля.Ѳ.И.П.

ВАЛЬ , Мартинъ , Датскій естествоис
пытатель и ботаникъ, родился въ 1749 году, 
въБергенѣ (въНорвегіи), учился въКоненга- 
генѣ естественной исторіи, потомъ поѣхалъ 
въ Упсалу слушать лекціи знаменитаго Лин
нея, былъ опредѣленъ лекторомъ при Ко
пенгагенскомъ ботаническомъ саду, ѣздилъ 
на иждивеніи короля по Голландіи, Фран
ціи, Испаніи, по берегамъ Африки, по Ита
ліи, Швейцаріи, Англіи, по берегамъ и го
рамъ Норвегіи, по Лапландіи, преподавалъ 
нѣсколько разъ ботанику въ Копенгаген
скомъ университетѣ , былъ инспекторомъ 
королевскаго сада и умеръ въ 1801. Онъ на
писалъ: Simbola. botanicœ, sive plantarum 
exactiores descriptiones , Копенгагенъ , съ 
1790 до 1794, 3 тетр. въ листъ съ 75 рисунк. 
Eclogœ апіегісапсв, sen descriptiones plan- 
tarum, тамъ же 1798, въ листъ съ 30 рисунк,; 
Enumeratio plantarum vel ab oliis ve.l ab 
ipso observatarum , тамъ же , 1805 π 1807, 2 
ч. въ 8”. Это посмертное его твореніе про
должаютъ и понынѣ. Валь участвовалъ въ 
изданіи Датской Зоологіи, и велъ переписку 
съ Кювье и Фабриціусомъ. Онъ оставилъ по 
себѣ весьма богатый гербарій.

ВАЛЬ, Робертъ(ВоЬег1о, <1е Val), родился 
въ 1644; вышедши изъ школы Віелинга, от
правился въ Римъ и Венецію, въРимѣ учился 

у Петра Кортоны, а въ Венеціи съ образцо
выхъ произведеній, тамошнихъ отличныхъ 
мастеровъ. Возвратясь въ отечество, полу
чилъ онъ разные заказы отъ короля Англій
скаго; между прочимъ ему же сдѣлано было 
весьма лестное порученіе, привести въ поря
докъ картины Рафаэля, находящіяся въ Ан
гліи. По возвращеніи въ Голландію Валь 
былъ назначенъ директоромъ академіи въ 
Айѣ. Разбогатѣвъ, онъ уже не занимался боль
шими произведеніями, но изрѣдка писалъ 
портреты. Умеръ 88 лѣтъ въ 1732 году.

ВАЛЬЯДОЛИДЪ, си. Валлаоолидъ-
ВАЛЬЯНЪ, пять братьевъ, художни

ки; изъ нихъ старшій Валлеранъ (Walle- 
rant) граверъ и живописецъ, образовалъ 
всѣхъ прочихъ; онъ родился въ 1623 го
ду въ Лиллѣ, умеръ 1677 года, въ Амстер
дамѣ; писалъ портреты всего Двора Лудо- 
впка XIV, и портретъ Императора Леополь
да,- выгравировалъ сухой пглой нѣсколько 
хорошихъ эстамповъ и первый началъ, весь
ма удачно гравировать подъ растушку (en 
manière noire). Тайна этого новаго способа 
ввѣрена была Вальяну герцогомъ Робер
томъ Палатиномъ великимъ адмираломъ Ан
гліи, а по неосторожности Вальяна открыта 
и разглашена сыномъ того мѣдника, которо
му онъ давалъ выправлять и обрѣзывать свои 
мѣдныя доски.—Англичанинъ Смитъ усо
вершенствовалъ послѣ Вальяна этотъ спо
собъ гравированія, казавшійся въ рукахъ не
искусныхъ весьма не важнымъ открытіемъ.

Иванъ Вальянъ, братъ и ученикъ пред
шествовавшаго, родился въ Лиллѣ въ 1624 
году, занимался живописью съ нѣкоторымъ 
успѣхомъ, ко вступивъ въ супружество во 
Франкфуртѣ, посвятилъ себя торговлѣ.

Бернаръ Вальянъ, другой братъ Валлерана 
и ученикъ его. родился въ Лиллѣ въ 1625 году, 
сопровождалъ брата своего въ путешестві
яхъ, предпочелъ карандашъ кисти, пріобрѣлъ 
большую славу въ рисованіи портретовъ, 
поселился въ Роттердамѣ, и умеръ отъ уда
ра въ Лейденѣ въ 1670. Многіе искусные гра
веры гравировали по его рисункамъ, и онъ 
самъ сдѣлалъ нѣсколько гравюръ подъ рас
тушку, означенныя обыкновенно буквами В. 
V. F.

Яковъ Вальянъ, также братъ Валлерана 
и ученикъ его, путешествовалъ по Италіи, 
потомъ призванъ былъ ко Двору Курфирста 
Бранденбургскаго, написалъ нѣсколько исто
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рическихъ картинъ и портретовъ и умеръ въ 
молодыхъ лѣтахъ.

Андрей Вальянъ , младшій изъ пяти 
братьевъ, родился въ Лиллѣ въ 1629 г., былъ 
также ученикомъ своего старшаго брата, 
предпочелъ рѣзецъ кисти, прибылъ въ Па
рижъ, чтобы учиться рѣзному искусству, по
томъ поѣхалъ въ Берлинъ къ брату своему 
Якову, выгравировалъ два портрета, имъ на
писанные, которые одни только извѣстны, и 
умеръ въ среднихъ лѣтахъ.

ВАЛЬЯНЪ, Себастіанъ , знаменитый бо
таникъ; родился въ 1669 году, близъ Понтуа- 
за, съ самаго нѣжнаго возраста обнаружи
валъ рѣшительную склонность къ Ботаникѣ; 
но отецъ его, органистъ Понтуазскаго Бе
недиктинскаго монастыря, не предвидѣвшій 
ни какой выгоды отъ этой склонности, заста
вилъ его учиться музыкѣ. Молодой Вальянъ 
оказалъ въ ней такіе быстрые успѣхи, что на 
одиннадцатомъ году отъ роду, могъ замѣнять 
отца своего.За всѣмъ тѣмъ,первая склонность 
не оставляла его. Познакомившись съ медика
ми Понтуазской богадѣльни, онъ скоро по
святилъ себя врачебному искусству, и былъ 
принятъ подлекаремъ; находился въ этомъ 
званіи при арміи въ сраженіи при Флерюсѣ, 
потомъ слушалъ въ Парижѣ лекціи Турне- 
Фора. Этотъ ученый мужъ отличилъ его, и 
употреблялъ его съ пользою при составленіи 
своей»исторіи растеній въ окрестностяхъ Па
рижа», потомъ Вальянъ получилъ мѣсто се
кретаря при Фасонѣ, первомъ лейбъ-меди
кѣ Лудовика XIV. Ему ввѣрили управленіе 
королевскимъ ботаническимъ садомъ,опредѣ
ливъ его профессоромъ и демонстраторомъ; 
въ 1716 году онъ назначенъ въ члены акаде
міи наукъ. Метода ТурнеФора была для него 
неудовлетворительна, онъ угадалъ систему, 
которую Линней впослѣдствіи изложилъ 
съ такимъ успѣхомъ; новый академикъ пред
ставилъ нѣсколько примѣровъ новаго своего 
ученія, въ рѣчи, которую онъ произнесъ при 
открытіи королевскаго ботаническаго сада 
въ 1717 г. и въ запискахъ, читанныхъ имъ въ 
засѣданіяхъ академіи. Изнуренный излишни
ми трудами,онъ умеръ въ 1722 году, сожалѣя, 
что не могъ просмотрѣть въ послѣдній разъ 
своего 38 лѣтняго труда: Botanicon parisiensis, 
ou Dénombrement par ordre alphabet, des 
plantes qui se trouve aux environs de Paris π 
проч. Лейденъ и Амстердамъ 1727. въ листъ, 
слишкомъ съ 300 изображеній.

ВАЛЬЯНЪ, Иванъ (Jean-Foi Vaillant), 
знаменитый нумисматъ , родился въ Бове 
24 мая 1632. Оставивъ правовѣдѣніе для изу
ченія медицины, онъ получилъ званіе докто
ра, и занимался на своей родинѣ врачебнымъ 
искусствомъ. Откупщикъ изъ окрестностей 
Бове принесъ ему однажды нѣсколько най
денныхъ имъ древнихъ монетъ; Вальяну хо
тѣлось объяснить ихъ, и такимъ-то образомъ 
развилась въ немъ страсть къ Нумизматикѣ. 
Онъ прибылъ въ Парижъ, вошелъ въ сноше
ніе съ учеными,и понравился Кольберту, ко
торый предложилъ ему путешествовать для 
обогащенія королевскаго кабинета рѣдко
стей. Съ самыхъ первыхъ своихъ поѣздокъ 
въ Италію, Сицилію ,п Грецію, Вальянъ со
бралъ множество рѣдкихъ медалей, которыя 
сдѣлали королевскій кабинетъ однимъ изъ 
первыхъ г.ъ Европѣ. Будучи взятъ, повто
ромъ своемъ путешествіи, Алжирскимъ кор
саромъ, онъ получилъ свободу черезъ четы
ре съ половиною мѣсяца, счастливо избѣг
нулъ другаго корсара, на возвратномъ пути 
во Францію, проглотилъ около двадцати зо
лотыхъ медалей (?),которыя ему были возвра
щены , и пріѣхавъ въ Марсель, употребилъ 
многія тщетныя усилія,чтобы избавиться отъ 
внутренняго своего бремени,наконецъ успѣлъ 
въ томъ и вскорѣ опять уѣхалъ.Въ этотъ разъ 
онъ былъ даже вь Египтѣ и Персіи, и при
везъ оттуда новыя сокровища нумисматпче- 
скія. При учрежденіи академіи надписей, 
Вальянъ былъ избранъ ея членомъ.Онъ умеръ 
23 октября 1706. Этотъ ученый былъ двѣнад
цать разъ въ Римѣ и Италіи и два раза въАн- 
гліи и Голландіи ; въ промежуткахъ своихъ 
путешествій, издавалъ свои сочиненія о ну
мизматикѣ, которыя обогатили эту науку и 
доставили ему громкую и заслуженную славу. 
Вотъ названія его сочиненій : 1. Epistola, ad 
totius Europae antiquarios, utrum laurea, 
Eumenio Pa.ca.to concedenda (?) Парижъ, 
1662, въ4°; 2. Numismata imperatorum Roma- 
norum praestantiora, a Julio Caesare ad 
Poslhumum et Tyrannos, ïbid., 1674, въ 4°.; 
другое изданіе 1694, 2 части въ 4°; 3. Seleu- 
cidarum Imperium, sive Historia regum Sy- 
riae ad fideni numismatum accomodata, тамъ 
же, 1681, въ 4"; второе изданіе напечатано въ 
Гагѣ, 1732 въ листъ; 4. Numismata ітрсга- 
toriun Augustorum et Caesarum a populis 
romanae dictionis gracce loquentibus ex omni 
modula pereussa, тамъ же, 1693, in 4-to, и въ
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Амстердамѣ, 1770, въ листъ ; 5. Numismata 
abrea imperatorum Augustorum et Caesa 
rum in coloniis, municipiis et urbibus jure 
latino donatis, exomnimodulo percussayam 
же,1688н1697, въ листъ.; G,HistoriaPtolemae- 
orum, Aegypti regum, adfidem numismatum 
accomodata, Амстерд. 1801 , въ-листъ, 7. 
Nummiantiquifamiliarum romanarum, per- 
petuis pretationibus illustrait, ibid. 1763,2. 
4. въ-листъ ; 8. Arsacidarum Imperium sive 
regum Parthorum Historia, ad fidem nu
mismatum accomodata ; Achaemendarum 
imperium sive regum Ponti, Bosphori et Bi- 
thyniae historia. adfidem accomodata, Па
рижъ, 1725, два тома in 4-to. Кромъ того, 
Вальянъ помѣщалъ много статей въ запискахъ 
Академіи Надписей.

ВАЛЬЯНЪ, Аевалъянъ, Францъ, Fran
çois LeVaillant, знаменитый Французскій пу
тешественникъ, родился въ 1753 году, въ 
Парамарибо , въ Голландской Гвіанѣ , гдѣ 
отецъ его, богатый негоціантъ, родомъ изъ 
Меца, исправлялъ должность консула. Въ 
немъ рано развилась страсть къ далекимъ пу
тешествіямъ , охотѣ п естественной исторіи. 
Прибывъ въ Голландію въ 1763 году, онъ 
вскорѣ отправился съ своимъ семействомъ 
во Францію, пробылъ два года въ Германіи 
и семь лѣтъ въ Лотарингіи и Вогезскихъ го
рахъ, совершенно предаваясь охотѣ и изуче
нію нравовъ и быта птичьяго міра. Случай 
привелъ его въ Парижъ въ 1777 году; изу
чивъ здѣсь всѣ кабинеты естественной исто
ріи, опъ рѣшился узнать на самой ихъ роди
нѣ тѣ блестящія пернатыя существа, кото
рыя такъ милы п въ чучелахъ. Африка, стра
на тогда почти неизвѣстная, представилась 
ему тою частью свѣта, гдѣ онъ могъ по
черпнуть наиболѣе новыхъ свѣдѣній, кото
рыми обогатится наука. Франція и Англія 
находились тогда въ войнѣ. Вальянъ сѣлъ на 
корабль въ Текселѣ 19 декабря 1780, и при
былъ па Мысъ Доброй Надежды 29 марта 
1781. Проживъ около трехъ мѣсяцевъ въ Ка
пѣ и его окрестностяхъ, опъ отправился на 
востокъ, проникнулъ въ землю Кафровъ до 
29’ южной широты, и возвратился въ Капъ 
послѣ шестнадцатимѣсячнаго отсутствія. Эта 
первая поѣздка его неудовлетворила; онъ хо
тѣлъ проѣхать всю Африку, и 15 іюня 1783, 
отправился па сѣверъ, и доходилъ до тропика 
козерога. Чрезвычайныя опасности удосто
вѣрили его въ невозможности задуманнаго

Томъ ѴШ.

имъ плана путешествія, и онъ воротился въ 
Капъ, пробывъ около полутора года въ раз
ныхъ неизвѣстныхъ странахъ. Іюня 14, 1784, 
онъ сѣлъ на корабль, чтобы возвратиться въ 
Европу, присталъ въ Флиссингенѣ, и въ ян
варѣ 1785 прибылъ въ Парижъ. Тутъ опъ по
святилъ все время приведенію въ порядокъ 
своихъ дневниковъ; но не могъ избѣжать бурь 
революціи, былъ заключенъ въ темницу и 
одолженъ своимъ спасеніемъ только скорому 
паденію Робеспьера. Онъ умеръ 22 ноября 
1824 въ своемъ помѣстьѣ,не оставляя до самой 
смерти любимыхъ своихъ прогулокъ по лѣ- 
самъ.Сочиненія его суть слѣдующія: 1) Voya
ge dans l’in térieur de l’Afrique par le Cap de 
Bonne Espérance , Paris 1790, 1 vol. in 4-to. 
2. Second Voyage dans Г intérieur de Г Afri
que par le Cap de Bonne Espérance, pen
dant les années 1783, 84 et 85, Paris, 1796, 
2 vol. in 4 , съ картами и рисунками. Эти 
путешествія, исполненныя занимательно
сти, перепечатываемы были нѣсколько разъ 
и переведены на многіе языки, въ томъ чи
слѣ и на Русскій; 1. « Путешествіе Валь
яна во внутренность Африки , и проч. 
Москва 1793, 2 части въ-8; 2. Второе путе
шествіе Вальяналі проч. перев. протоіерей 
Іоаннъ Граціанскій, С. II. б. 1824—25, 3 час
ти въ 8. Вальянъ занимаетъ отличное мѣсто 
между учеными не столько какъ путеше
ственникъ, сколько орнитологъ. Вотъ сочи
ненія, изданныя имъ по этой части, и кото - 
рыя до-сихъ-поръ пользуются уваженіемъ 
знатоковъ. 3. Histoire naturelle des oiseaux 
d’Afrique, Paris, 1769—1812, 6 vol. in-folio, 
съ рисунками. Два тома, седьмой и восьмой, 
этого сочиненія сохранились въ рукописи. 4. 
Histoire naturelle des perroquets,ibid., 1801 — 
1805, 2 части in fol. съ рисунками; 5. Histoire 
naturelle des oiseaux de paradis, ib, 1801— 
1806, in folio; 6, Histoire naturelle des cotin- 
gas et des todiers, ibidlSOï, in-fol. 7. Histoire 
naturelle des calaos, 1804, in-fol.

ВАЛЮТА. Это слово встрѣчается у нась 
въ новомъ Вексельномъ Уставѣ (1832 го
да). Прежде оно было во всеобщемъ упо
требленіи въ переводныхъ векселяхъ изъНѣ- 
мецкихъ и Голландскихъ городовъ, для о 
значенія какъ предмета вексельнаго долга,такъ 
и способа, какимъ векселедавецъ его упла
титъ или зачтетъ, принявъ па мѣстѣ платежъ 
п удовлетворивъ предъявителя. Такъ напри
мѣръ писали; "Валюту векселя получилъ; На

14 
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люта въ товарахъ; Валюта въ счетъ на меня, 
въ счетъ отъ меня;и и т. и. У насъ просто 
пишутъ, какъ и писали: «сумму векселя отъ 
N. N. получилъ наличными деньгами»; или: 
«получилъ товарами сполна»; или: «поставьте 
эту сумму на мой счетъ,» и пр. Въ нынѣшнее 
время, хотя слово Валюта въ Нѣмецкихъ и 
Голландскихъ городахъ вездѣ почти замѣ
няется такимъ же перифразомъ, пли словомъ 
"2Bet$», однакожъ есть еще купеческія кон
торы, въ которыхъ, при письмѣ векселей, 
его употребляютъ; а это весьма нужно знать 
въ такихъ щекотливыхъ дѣлахъ, какъ век
сельныя. Лѣтъ за пять предъ симъ читали въ 
газетахъ объ одномъ торговомъ домѣ въ Ант
верпенѣ, которой не принялъ и допустилъ 
до протеста высланный къ нему отъ корре
спондента вексель на значительную сумму, 
единственно потому, что въ немъ означено 
было слово ÏBl’ïg. а не Валюта, которое тотъ 
корреспондентъ его употреблялъ прежде.

М. II 
ВАЛЯЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ, см. Глина. 
ВАЛЯНІЕ, см. Сукно, Сукнодѣліе. 
ВАМБА , тридцатый царь Вестготовъ, 

избранный въ 672 году, послѣ смерти Реце- 
зуинта, неохотно принялъ престолъ. Онъ ве
лѣлъ себя короновать и помазать архіепи
скопу Толедскому, обрядъ, прежде неупо
требительный у Готовь. Но вскорѣ пред
чувствія, заставлявшія его сначала отказы
ваться отъ предлагаемаго ему престола, нача
ли оправдываться. Возмущенія открылись въ 
Кантабріи и Басконіи (Бпскаія и Наварра). 
Графъ Нимскій , епископъ Магелонскій и 
многіе вельможи Септиманіи, приняли Жи
довъ, которыхъ онъ велѣлъ изгнать,и соеди
нились противъ него. Герцогъ Павелъ, ко
торому онъ ввѣрилъ часть своей арміи, воз
мутилъ Каталонію , перешелъ Пиренеи, 
объявилъ себя царемъ въ Нарбоннѣ, и при
влекъ на свою сторону всѣхъ недовольныхъ 
владѣтелей Готической Галліи. Вамба въ 
такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ 
оказалъ дѣятельность, присутствіе духа, му
жество, котораго не ожидали при его пре
клонныхъ лѣтахъ. Онъ быстро усмирилъ 
Басконію , Кантабрію , Каталонію , Нар- 
боннь, Безіеръ , Агдъ, Магелонье и Нимъ. 
Онъ даровалъ жизнь всѣмъ возмутителямъ и 
освободилъ всѣхъ иноземцевъ, попавшихся 
въ плѣнъ. Миръ, которымъ послѣ того на
слаждались его подданные, быль возмущенъ 

только вторженіемъ Арабовъ; но оно так
же было имъ отражено. — lie смотря на 
свои заслуги,Вамба принужденъ былъ въ 680 
году , вслѣдствіе измѣны , принять иноче
скую одежду и подписать отреченіе свое въ 
пользу грата Эрвигія, котораго онъ прежде 
осыпалъ благодѣяніями.Вамба провелъ оста
токъ дней своихъ въ монастырѣ Памплит- 
скомъ, близъ Бургоса, и умеръ въ 683 году. 
Этотъ государь, достойный другаго времени, 
и большей благодарности, старался ограни
чить честолюбивыя притязанія духовенства 
въ Испаніи.

ВАМПИРЪ , бродящій мертвенъ. Къ 
этому отдѣленію суевѣрія, общаго всей Ев
ропѣ и Азіи, принадлежатъ такъ называемые 
упыри, лемуры, волколаки, бруколаки, гу- 
гуки , гоули, и тому подобные. По опредѣ
ленію извѣстнаго вампириста, Бенедиктин
ца Домъ-Калмета, (Dissertations sur les re- 
venans et les Vampyrs), Вампиръ или упырь, 
есть мертвецъ, который будто бы возвра
щается «духомъ и плотію» съ того Свѣта; 
говоритъ, ходитъ, заражаетъ цѣлыя селенія, 
не даетъ покою ни людямъ, ни животнымъ; 
сосетъ кровь своихъ ближнихъ, истощаетъ 
ихъ, и наконецъ причиняетъ имъ смерть.Из
бавиться отъ Вампира, по мнѣнію Калмета, 
есть одно средство: выкопать его трупъ, за
бить въ него сырой колъ, отрубить голову,и 
вырвавъ сердце, сжечь его. »

Многіе писатели полагаютъ, что древность 
Египетская , Греческая и Римская не знала 
Вампировъ; что Вампиръ, упырь, иди волко
лака есть порожденіе среднихъ вѣковъ, вмѣ
стѣ съ лѣшими, русалками, домовыми и т.п.; 
тоже думаетъ и Г. Сахаровъ, ( Сказанія 
Русскаго народа Ч. I.) въ статьѣ своей о 
Русскихъ Гугукахъ. Нельзя однакожъ во
все отвергнуть и противнаго мнѣнія.Проис- 
хожденіе вампирисма (Histoire des Vampires 
et des spectres malfaisans , Paris 1820), пола
гаютъ нѣкоторые гораздо древнѣе многихъ 
суевѣрій. Его находятъ въ древнихъ жер
твоприношеніяхъ (Lemuria) «тѣнямъ усоп
шихъ» (Мапае) и «духамъ-пугалищамъ» (La- 
miae). Преданія о бродящихъ по міру мерт
вецахъ были и въ глубочайшей древности. 
Аэндорская волшебница не призывала ли тѣ
ни Самуиловой? Усопшій Анхизъ не являлся 
ли сыну своему Энею? Пиршества въ честь 
адскихъ божествъ были однимъ изъ торже
ственнѣйшихъ обрядовъ язычества:кровь жн- 
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нотныхъ и самихъ людей часто служила жерт
веннымъ приношеніемъ. Подъ стѣнами Трои, 
Неоптолемъ кровавою жертвою успокоилъ 
разгнѣванную тѣнь Ахилла, своего отца; 
Улиссъ также, призвавъ изъ ада тѣнь своей 
матери, предлагаетъ ей «испить отъ крови 
чернаго овна», а другія тѣни, ея сопутницы, 
съ такою алчностію бросаются на это «лако
мое питье», что древній призыватель духовъ 
принужденъ удалить ихъ силою , предоста
вляя Антиклеѣ вполнѣ» кровожадное упоеніе ». 
Вотъ уже первый зародышь вампирисма, ко
торый чрезъ искаженныя преданія перешелъ 
къ первобытнымъ языческимъ обитателямъ 
всѣхъ частей Свѣта : Славяне и Скандинавы, 
Саксонцы и Датчане, Гавайцы и Отаитя- 
не орошали кровавыми тризнами могиль
ные холмы своихъ героевъ; Гунны , Лит
ва , Кривичи , почти всѣ варвары разныхъ 
странъ и вѣковъ, погребали съ усопшимъ 
своимъ начальникомъ его женъ, наложницъ, 
рабовъ, любимаго коня , оружіе и зарѣзан
ныхъ плѣнниковъ. По свидѣтельству лѣто
писцевъ «цѣлое войско духовъ» сражалось 
въ рядахъ потомковъ своихъ Гунновъ съ по
бѣдоносною арміею Хереберта, или Хари- 
берта, осьмаго Франкскаго короля.Здѣсь уже 
видѣнъ историческій вампиризмъ среднихъ 
вѣковъ.

Самое христіанство не истребило суевѣр
ныхъ сказокъ, которыя поддерживаются вро
жденною въ человѣкѣ наклонностью къ чу
десному. Важный Меланхтонъ упоминаетъ 
о теткѣ своей обожженной прикосновеніемъ 
мертвеца, ея покойнаго мужа. Зпгбертова 
лѣтопись говоритъ уже прямо о Вампирѣ, 
бывшемъ въ его время (858/который будтобы 
мучилъ людей, разстроива.іъ семейства, под
жигалъ селенія и жатвы. По сказанію Пики- 
фора , ламія Рило унесла было юнаго Ma · 
врикія, впослѣдствіи Императора Римскаго, 
и готовилась его пожрать ; но ей помѣшали 
бывшія на немъ амулеты.ФилиппъРерій, пи
сатель XVII вѣка.и Михаилъ РауФтъ,писатель 
ХѴ1П-го,въ трактатѣ de Mastications mortu- 
orum in tumiilis ; Фердинандъ фонъ Шерцъ 
ВъМ<і^ггіР05//ш/?га(О1тііІг1706);знаменптый 
ботаникъ Тур.чеФоръ въ своемъ Voyage au 
Levant; Торквемада въ Ilexameron ; Лёло- 
айе въ Dictionnaire infernal и Le Diable peint 
par lui même, разсказываютъ тму чудесныхъ 
анекдотовъ и повѣрій оВампирахъ и другихъ 
пришлецахъ съ того Свѣта. Д’Эрбдо въ Bi

bliothèque Orientale, упоминаетъ о Султанѣ 
Моктади Бемвиллѣ, задавленномъ посереди 
цѣлаго гарема — злыми духами, или Вампи
рами. Симонне въ книгѣ Réalité de la Magie 
et des apparitions (Paris, 1819) , говоритъ о 
Вампирахъ и «оборотняхъ» (Loups-garoux) 
XVII вѣка, которые по судебному приговору 
были сожжены на кострахъ. По всего любо
пытнѣе : постановленія Императора Карла Ве
ликаго (Capitularium propartibusSaxoniae) 
о Стригахв, пли Вампирахъ женскаго рода, 
которыхъ законодатель HasbreaeTbStryega vel 
masca (послѣднее слово значитъ то же,что и 
larva, безобразное существо), и не менѣе за
мѣчательный древній Франкскій законъ, гдѣ 
именно сказано: «если Стрига съѣстъ чело
вѣка, и это будетъ доказано точно , то пла
титъ пени восемь тысячъ динаріевъ, равныхъ 
двумъ стамъ золотыхъ сольдовъ. » Изъ это
го можно видѣть, что Стриги иВампиры были 
тогда довольно обыкновенны.

Теперь перейдемъ къ послѣднимъ Евро
пейскимъ Вампирамъ, къ букамъ и волкола
камъ или волкулакамъ (Vraucholachas, Ѵаг- 
doulacha, Goul, Broncolacha, и пр.),упырямъ, 
кровососамъ Сербіи , Венгріи , Моравіи, 
Польши, Германіи и Франціи. Здѣсь уже 
не знаешь — чему дивиться , глупости ли и 
невѣжеству простолюдиновъ, или легковѣ
рію, потворству и отсутствію здраваго раз
судка въ судьяхъ,которые разбирали ихъ не
лѣпости и вносили въ государственные ар
хивы, и въ писателяхъ, которые выдавали за 
истину эти сказки.

Время съ 1730 по 1735 годъ можно назвать, 
пятилѣтіемъ бѣснующихся и Вампировъ: 
извѣстія объ нихъ огласили Европу до такой 
степени, что Лудовикъ XV приказалъ по
слу своему въ Вѣнѣ , герцогу Ришелье «удо 
стовѣриться лично въ справедливости вам
пирисма» въ Венгріи и другихъ владѣніяхъ 
Австріи. Умный дипломатъ, отвергнувъ су
ществованіе Вампировъ, донесъ, что раска- 
занные Королю анекдоты о Вампирахъ, были 
оффиціяльно записаны въ журналахъ тогдаш 
нихъ судилищь Австріи. Но что и того у- 
дивительнѣе,—объ нихъ писали съ легковѣрі 
емъ: ученый XVIII вѣка Калметъ и маркизъ 
д’Аржансъ въ остроумнѣйшемъ изъ тогдаш
нихъ сочиненій, Lettres Juives; докторъ Кер- 
перъ и философъ Эшенмайеръ еще не далѣе 
какъ два года тому назадъ.Ихъ провозглаша
ли даже журналы вовсе не суевѣрной Гол
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ландіи (Naleester, Le Glaneur 1733, No IX). 
Вотъ любопытный расказъ объ одномъ изъ 
Вампировъ прошедшаго столѣтія.

Арнольдъ Пауль , Гайдукъ , родомъ изъ 
Мадрейги, на границахъ Сербіи, былъ раз
давленъ переѣхавшею черезъ него повозкою. 
Тридцать дней спустя послѣ его смерти,про
несся слухъ, что опъ скитается по Свѣту и 
пугаетъ народъ. Въ слѣдъ за этимъ, скоро
постижно умираютъ четверо изъ его знако
мыхъ. Это припомнило что многіе слыхали 
отъ Арнольда, будто онъ самъ былъ укушенъ 
Вампиромъ; а у Гайдуковъ,было сное повѣрье, 
— что человѣкъ, укушенный или засосанный 
Вампиромъ обыкновенно превращается по 
смерти своей въ воркулака, или кровососа. 
И такъ рѣшено было цѣлымъ селеніемъ Гай
дуковъ, что покойникъ Арнольдъ Пауль былъ 
настоящій Вампиръ. Въ сороковой день по
слѣ смерти Арнольда,трупъ его былъ торже
ственно вырытъ, и въ общемъ совѣтѣ земля
ковъ его найдены на немъ всѣ признаки вам- 
пирисма: тѣло его было красно , какъ у жи
ваго; ногти и борода , остриженные передъ 
погребеніемъ, выросли снова; жилы надулись 
и были полны жидкою кровію,которою былъ 
облитъ и весь саванъ. Старшина селенія 
приказалъ немедленно забить ему сырой колъ 
прямо въ сердце, такъ чтобы остріе прот
кнуло насквозь трупъщо сказанію очевидцевъ, 
онъ закричалъ благимъ-матомъ; ему отрубили 
голову и сожгли нетолько этотъ трупъ, но и 
Тѣла всѣхъ другихъ покойниковъ , которыхъ 
полагали умершими отъ его«засоса».Ивсеэто 
происшествіе было записано въ протоколъ! 
Множество подобныхъ анекдотовъ, также оф
фиціально записанныхъ, расказаны были тог
дашними писателями; нѣкоторые изъ нихъ о - 
писали даже правы и обычаи этихъ мертве
цовъ; какъ онп,поСаксонскому повѣрью,лежа 
вьгробахъ чвакаютъ и сосутъ свои саваны 
и одежду, и потому будтобы должно имъ под. 
кладывать подъ бороду кусокъ зеленаго дер
на, чтобъ пе могли достать губами до груд
ной пелены , и подвязывать накрѣпко под
бородокъ и руки , чтобы пе могли воро
чаться и прочая, и прочая. Между тѣмъ ду
мали также , будтобы Вампиры пробитые, 
разсѣченные и заколотые до« вторичной смер
ти» во время скптальства своего по Землѣ, 
оживали опять при лунномъ свѣтѣ. Всѣ 
этп повѣрья и теперь еще господствуютъ 
въ Греціи съ такою силою, что , оші послу

жили содержаніемъ повѣсти Вампиръ, кото
рую приписываютъ лорду Байрону. Поня
тія Восточныхъ о вруколакахъ или Вампи
рахъ довольно сходны съ Европейскими, 
въ отношеніи ихъ свойствъ ; они ихъ назы
ваютъ гоуль, слово Арабское, которое озна
чаетъ духа, бродящаго въ пустынѣ и пожи
рающаго людей. Персіяне нѣкоторыхъ про
винцій думаютъ, что единственное средство 
спастись отъ гоуля состоитъ въ томъ, чтобы 
какъ можно скорѣе развязать учкуръ своихъ 
шароваровъ.

«Въ Русскихъ семейныхъ понятіяхъ», гово
ритъ Г. Сахаровъ, «идея о Вампирѣ предста
вляется съ рѣзкими особностями, смотря по 
мѣстамъ и людямъ. Великоруссьі это суще
ство называютъ гугука, Малоруссы упырь. 
Это коренныя Русскія названія. Кромѣ того 
у Великоруссовъ гугука получилъ еще осо
бенное названіе : Безпятой Антипка. Въ 
семейныхъ преданіяхъ Великоруссовъ гугу
ка есть существо — маленькаго росту, неу
мытое, нечесаное, страшное, съ вертящею 
ся головою, съ огненными глазами , и будто
бы водяной дѣдушка, за какія то проказы, пе
ренесъ его бѣлки въ затылокъ. Гугука есть 
мертвецъ, но ходитъ какъ живой, и знаетъ 
все то же, что знаютъ люди живые, съ тѣмъ 
только различіемъ, что ему все представляет 
ся на выворотъ. Видитъ ли мужчину, онъ 
считаетъ его за женское существо , и тогда, 
съ досады, щелкаетъ только зубами , кото
рыхъ у него , вмѣсто тридцати двухъ насчи
тали поселяне сто двадцать,и то некостяныхъ, 
а желѣзныхъ. Замѣтитъ ли женщину, онъ 
видитъ въ ней мущину, и тогда, съ отчаянія, 
стучитъ костями, — у него нѣтъ такихъ рукъ 
какъ у людей. Гугука не любитъ дѣтей , ко
гда они плачутъ, и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ, 
когда услужливая нянька позоветъ его: ,,Гу
гука, гугука! » Гугука является въ овчинной 
шубѣ на выворотъ, трясетъ головой, щелка
етъ зубайи и пи съ мѣста не двигается. Дитя 
перестаетъ плакать, и гугука удаляется.»

«Нашъ гугука не ходитъ пугать взрослыхъ 
людей какъ Малороссійскій упырь. Велпко- 
руссы старики пе заботятся объ немъ. Зная, 
что опъ только страшенъ дѣтямъ , пожилые 
Русскіе люди вѣрятъ только тому , что опъ 
существуетъ , п что прежде былъ «парнемъ 
«пхъ деревни,бранилъ соромски отца и мать, 
«съ другими обходился моторпо , — кого 
«пинкомъ, кого толчкомъ; лазилъ ночью но 
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«крышкамъ, пугалъ людей п собакъ; не прп- 
«шелъ проститься съ родителями, когда они 
«умирали и былъ проклятъ ими». По они зна
ютъ, что гугука сдѣлавшись старикомъ, бы
ваетъ опасенъ и взрослымъ , и тогда они его 
величаютъ БезпятымъАнтипкою.Ъъ этомъ 
превращеніи гугука стучитъ ночью подъ ок
номъ. Неопытные люди . желая посмотрѣть, 
кто пришелъ, выходятъ. Безпятый Аптипка 
ловитъ такихъ людей. Одно только спасеніе 
«бѣжать прямо ему въ лице»- Антппка, въ 
овчинной шубѣ на выворотъ, узнаетъ только 
людей по пятамъ. Встрѣчая человѣка, онъ 
смотритъ : гдѣ пятки ? Если не видитъ пя
токъ, то бѣжитъ прочь. Часто случается, 
что услужливая старушка , замѣтивъ Антнп- 
ку , вскрикнетъ: «Гугука, гугука!» Антип- 
ка, обращается въ гугуку и тогда его вліяніе 
прекращается па взрослыхъ. »

«Какъ превращается гугука въ Безпятаго 
Антипку ? поселяне объ этомъ разсказыва
ютъ по своему.Гугука надоѣлъ какой-то кол
дуньѣ до невозможности, а она, желая сбыть 
его со-Свгьту,обрѣзала сонному гугукѣпятки. 
Съ этихъ ѵоръ гугука началъ старѣть, и съ 
старостью появилось у него полное смекало, 
умъ старческой. Люди , увидѣвшіе гугуку, 
безъ пятокъ, прозвали его Безпятымъ Ан- 
типкою.»

Теперь остается объяснить Физически во
просъ : откуда взялись эти понятія о Вампи
рахъ? Что внушило идею, будтобы мертве
цы возвращаются съ того Свѣта и сосутъ 
кровь у живыхъ ? Неоднократные примѣ
ры доказываютъ, что многіе мнимые покой
ники погребены были заживо. По вскрытіи 
нѣсколькихъ гробницъ трупы мертвецовъ 
оказывались дѣйствительно съ румянцемъ на 
щекахъ съ обглоданными руками, съ окрова
вленными саванами, именно оттого, что они 
были погребены живые. II эта случайность, 
конечно, подала поводъ къ суевѣрнымъ рас
казачь. Воображеніе довершило остальное. 
Вампиры стали грѣзиться во снѣ ; легковѣр
ные люди мечтали видѣть ихъ и на яву, и та
кимъ образомъ изъ искаженной повѣсти о 
мнимо-умершихъ, составился цѣлый миръ о 
мертвецѣ - кровососѣ. Наконецъ образова
лось во всѣхъ своихъ подробностяхъ суще
ство ужасное, лице Фантастическое , Вам
пиръ, бука взрослыхъ дѣтей и пугало суевѣ
ровъ. Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ 
о нравственномъ образованіи этого миѳа.

Мы почерпнемъ наши выводы изъ самой при
роды человѣка, изъ самаго духа народовъ. У 
всѣхъ насъ есть инстинктивное чувство,кото
рое можно пазвать7/оэзге/о з/сизнп;вчера былъ 
предметомъ ея Вампиръ,сегодня ясновидѣніе, 
а завтра проявится какая нибудь повая,столь- 
же поэтическая мысль , которая разовьется 
сообразно духу народа, его мѣстности,степе
ни образованія и случайному направленію 
общественныхъ понятій. Мысль о безсмер
тіи души есть врожденная идея всего чело
вѣчества; съ нею связана и другая , утѣши
тельная мысль о возможности свиданія съ у- 
сопшимп нашими друзьями: эта послѣдняя 
мысль зародилась давно въ мечтательныхъ у- 
махъ языческаго сѣвера, и до сихъ поръ про
является въ помипкахъ.Іптвы, въ трогатель
ныхъ приношеніяхъ Дзядамъ и тому подоб
ныхъ обычаяхъ. Воображеніе' народа игра
етъ ею, облекаетъ ее въ разные Фантастиче
скіе образы , смотря по расположенію духа: 
и вотъ истинная разгадка многихъ народныхъ 
повѣрій, а въ числѣ ихъ и Вампировъ.

И. А. К-въ.
ВАМПИРЪ. Названіе вымышленнаго 

Вампира или Кровососа (см. предъидущую 
статью) приняли два знаменитые естество
испытателя, Линней и Бюффонъ, для нѣко
торыхъ породъ нетопырей или летучихъ 
мышей (см. это), которые имѣютъ свойство 
сосать кровь у человѣка и животныхъ или 
нападать на послѣднихъ, чтобъ питаться ихъ 
мясомъ. — Въ семействѣ летучихъ мышей, 
или рукокрылыхъ, различаются многіе роды 
подъ разными именами; по тѣ породы пли 
виды ихъ , которымъ дано названіе Вам
пира, принадлежатъ къ двумъ родамъ.

Одинъ родъ есть крыланъ или крылоногъ 
(Pteropus ; la Roussete, по-Фр.), всѣ виды 
его примѣтно отличаются тѣмъ, что длинная 
и коническая голова ихъ походитъ на со
бачью; оттого нѣкоторые писатели дали имъ 
названіе летучей собаки (Chien volant, по 
Фр.; bcï jltegcnbe .Çiunb, по Нѣм.) ; рыло ихъ 
гладкое безъ кожистыхъ наростовъ; языкъ 
усаженъ колючками, загнутыми назадъ; ле
тательная перепонка глубоко раздѣлена на
двое между задними ногами. Животныя это
го рода ростомъ превосходятъ всѣхъ про - 
чихъ летучихъ мышей; самыя большія изъ 
нихъ имѣютъ, по различію породъ, тѣло 
длиною отъ б до 10 дюймовъ, а величина 
распростертыхъ крыльевъ ихъ отъ 1 до 4 «-у- 
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товъ и нѣсколько болѣе. Водятся въ полу
денной Азіи и па Южно-Индѣйскомъ архипе
лагѣ; по строенію зубовъ и органовъ пище
варенія питаются собственно плодами, одна
кожъ они умѣютъ очень хорошо преслѣдо
вать птицъ и малыхъ четвероногихъ. Малай 
цы и вообще жители Восточной Индіи упо
требляютъ мясо ихъ въ пищу, 'которое для 
нихъ пріятно. Въ родѣ крылонога извѣстно 
около двѣнадцати породъ , изъ которыхъ 
однѣ безхвостыя, а другія имѣютъ короткой 
хвостъ. Изъ нихъ первыя породы почита
лись Линнеемъ за одинъ видъ нетопырей, 
которому онъ далъ названіе Вампира (Ves- 
pertilio Vampyrus}. Линней, въ описаніи 
своего Вампира, говоритъ, что онъ ночью 
сосетъ кровь у спящихъ невольниковъ, и 
считаетъ его наилучшимъ рудометомъ во 
время колотья’въ груди; но никто изъ новѣй
шихъ писателей не упоминаетъ объ этомъ 
свойствѣ нетопырей, изъ роду крылонога. 
Напротивъ того,всѣ согласно увѣряютъ, что 
эти животныя водятся цѣлыми стадами на 
большихъ деревьяхъ , или въ разсѣлинахъ 
горъ, и питаются сочными плодами, осо
бливо бананами; если жъ они бываютъ въ 
неволѣ и въ крайности голода, то прини
маются и за мясную пищу. Замѣчательнѣй
шія изъ тѣхъ породъ крылонога, которыя 
Линней соединилъ въ одинъ видъ подъ име
немъ Вампира, опредѣлены въ новѣйшихъ 
зоологическихъ системахъ, подъ слѣдующи
ми названіями :

1. Крылоногъ снтъдный или черный. Ріе- 
ropus edulis. La Roussete édule ou noire. 
Тѣло его длиною въ десять дюймовъ, а рас
простертыя крылья нѣсколько болѣе четы
рехъ Футовъ, цвѣтъ его черноватобурый и 
темнѣе на груди, нежели на спинѣ. Нетопы
ри этой породы водятся на Сондскихъ и Mo 
люкскихъ островахъ, гдѣ они въ великомъ 
множествѣ висятъ днемъ на деревьяхъ ппро 
изводятъ великое опустошеніе плодовъ, для 
сбереженія которыхъ тамошніе жители за
крываютъ деревья сѣтями. Громкой крикъ 
этихъ нетопырей подобенъ голосу гусей. 
Ловятъ ихъ на деревьяхъ, посредствомъ 
мѣшка, привязаннаго къ жерди. Мясо ихъ 
природные жители считаютъ вкуснымъ, но 
Европейцамъ оно противно по мускусово
му его запаху.

2. Крылоногъ обыкновенный , пугало или 
Летучая собака {Pteropus znilgat'is). Это 

самая обыкновенная и съ давнихъ временъ 
болѣе извѣстная порода, которая служила 
Линнею образцемъ въ опредѣленіи того ви
да, которому онъ далъ названіе Вампира. 
Нетопыри этой породы водятся па островахъ 
Иль-де Франсѣ и Бурбонѣ. Тѣло ихъ длиною 
около десяти дюймовъ , а распростертыя 
крылья до трехъ Футовъ. Шерсть на нихъ 
грубая, и особливо снизу; цвѣтъ на спинѣ и 
снизу темнобурый, а на лицѣ и по бокамъ 
тѣла краснобурый. Эти нетопыри могутъ дѣ
латься ручными; они узнаютъ людей, имѣ
ющихъ о нихъ попеченіе и ласкаются къ 
нимъ. Мясо ихъ, какъ и прочихъ нетопырей 
одного сь ними рода, доставляетъ очень здо
ровую пищу; оно въ своемъ родѣ по вкусу 
такое же, какъ мясо куропатокъ и зайцовъ.

Та порода нетопырей, которой Бюффонъ 
далъ названіе Вампира, принадлежитъ къ 
роду филлостома или лиспгорота (Phyllo- 
stoma Geoffr.}. Главный отличительный ихъ 
признакъ въ томъ, что у нихъ на носу, надъ 
самымъ ртомъ, образуется перепончатый на
ростъ,или пластинка,отъ которой и дано все
му роду названіе Phyllostoma, составленное 
изъ Греч. сл< φνλλον, листъ и ςομα, ротъ. 
Эта пластинка имѣетъ особенный видъ по 
различію породъ, представляя подобіе лан
цета , треугольника, копья , воронки , оч
ковъ, и проч. Уши филлостомовъ велики и 
голы; внутреннее ушко пхъ или «козелокъ» 
имѣетъ видъ продолговатой пластинки, на 
краю болѣе или менѣе зазубренной. Языкъ 
пхъ можетъ вытягиваться въ длину и на кон
цѣ усаженъ роговыми сосочками, которыхъ 
острыя вершинки загнуты назадъ. Зубы ихъ 
по строенію сходствуютъ сь зубами млеко
питающихъ хищныхъ , какъ насѣкомояд
ныхъ, такъ и собственно плотоядныхъ. Всѣ 
извѣстныя породы Филлостома, числомъ око
ло осьми, водятся въіІОжной Америкѣ. Обы
кновенную пищу ихъ, какъ и многихъ дру
гихъ нетопырей, составляютъ насѣкомыя; но 
они кромѣ того сосутъ кровь у животныхъ 
и спящихъ людей, производя на тѣлѣ ихъ 
маленькую, овальную или круглую ранку, 
посредствомъ острыхъ сосочковъ, находя- 
щихся на концѣ языка ихъ. Говорятъ, что 
эти нетопыри очень скоро бѣгаютъ по землѣ 
и, нападая на куръ, отгрызаютъ у нихъ греб
ни и мясныя бородки. Кровожадности ихъ, 
по увѣренію путешественниковъ, по свер
жены также лошади , крупный рогатый
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скотъ п другія четвероногія, у которыхъ они 
грызутъ обыкновенно бедра, плеча и шею, 
удобнѣе прицѣпляясь здѣсь къ шерсти, гри
вѣ и хвосту, нежели на прочихъ частяхъ 
тѣла. Французскій путешественникъ Кон- 
даминъ, въ описаніи своего путешествія по 
Южной Америкѣ, говоритъ, что въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ этой страны весь крупный 
дворовый скотъ истребленъ летучими мы
шами, которыя, по мнѣнію писателей, долж
ны принадлежать къ роду Филлостома. Впро
чемъ кровожадность этихъ нетопырей, рав
но какъ и вредъ, ими причиняемый, слиш
комъ увеличены. Многіе писатели достави
ли свѣдѣнія о нетопыряхъ, принадлежащихъ 
къ роду Филлостома, какъ-то: Низовъ, Сло
анъ, Себа, Бюффонъ и особливо ЖоФФруа 
Сентъ-Иіеръ, который издалъ полную мо
нографію этого рода въ XV томѣ лѣтописей 
музея (Annales du Muséum), присоединивъ 
вѣрные рисунки перепончатыхъ наростовъ, 
служащихъ отличительными признаками 
разныхъ породъ Филлостома. Испанскій 
Офицеръ Асара, путешествовавшій въ Па
рагваѣ и другихъ странахъ Южной Амери 
ки, сообщилъ точныя и любопытныя свѣдѣ
нія о нѣкоторыхъ породахъ Филлостома.

Разныя породы Филлостома имѣютъ бо
лѣе или менѣе длинный хвостъ, а у нѣкото
рыхъ изъ нихъ вовсе пѣтъ хвоста. Бъ числѣ 
послѣднихъ есть та порода, которой Бюф
фонъ далъ названіе Вампира, le Иатруге; 
Phyllostoma, spectrum, у ЖоФФруа; АЖ/юг/г- 
Ііо Spectrum, у Линнея. Онъ ростомъ болѣе 
всѣхъ нетопырей въ своемъ родѣ, имѣя тѣло 
длиною около шести дюймовъ, а распростер 
тыя крылья въ одинъ Футъ и около десяти 
дюймовъ. Шерсть на немъ мягкая ; цвѣтъ ея 
сверху каштановый, а снизу красновато-жел
тый. Прямая носовая пластинка у нетопы
рей этой породы, представляя видъ ворон
ки, служитъ ему болѣе всего отличитель
ныя ь признакомъ. Этотъ нетопырь обыкно
веннѣе прочихъ видовъ въ родѣ Филлостома 
и прежде всѣхъ былъ извѣстенъ своею кро
вожадностію. Къ нему-то большею частію 
относятся расказы путешественниковъ и 
писателей, пмъ слѣдующихъ, о Вампирѣ, 
какъ особенной породѣ нетопыря, живуща
го въ Южной Америкѣ. По словамъ пхъ 
этотъ нетопырь столько смышленъ, что онъ 
не садится на тѣло спящаго человѣка, чтобъ 
его не разбудить, и тихимъ движеніемъ рас

простертыхъ крыльевъ, дѣлаетъ усыпитель
ную прохладу; къ тому жъ онъ, слегка про
тирая кожу вооруженнымъ концемъ языка 
своего, не причиняетъ боли, но произво
дитъ слабое щекотаніе, наводящее спокой
ный и пріятный сонъ. Говорятъ, что этотъ 
нетопырь сосетъ кровь у спящихъ людей 
изъ ножныхъ пальцевъ. Если потеря крови, 
высосанной Вампиромъ, ине^сопровождается 
великимъ вредомъ, то можетъ быть пагуб
ное слѣдствіе оттого, когда изъ раны, сдѣ
ланной имъ, вытекаетъ много крови, или ког
да отъ гноенія раны, по свойству климата, 
произойдетъ сильное воспаленіе. //. 3.

ВАНАДИСЬ, Ваннская или Вендская бо
гиня, у Скандинавовъ называлась опа Фреею. 
(См. Фрея.)

ВЛНАИ, городъ, упоминаемый въ Новго
родскихъ лѣтописяхъ, чВь лѣтоІЗИ, ходиша 
Новгородцы войною на Нѣмецкую землю, за 
море, на Емь . и взяша первое Купецкую 
рѣку..., потомъ Черную рѣку всю, и такъ 
по Черной рѣкѣ придоша къ городу Вапаю, 
и взяша городъ, и пожгоша, а Нѣмцы вбѣго- 
ша въіДѣтпнецъ, бяше бо мѣсто вельми силь
но твердо, на каменп высоцѣ, не имѣя при
ступа ни отъ куду.«Мѣсто это сохранившее
ся не во всѣхъ лѣтописяхъ, долго оставалось 
безъ объясненія. Татищевъ (IV. 9.) имѣвшій 
можетъ быть такія лѣтописи, въ которыхъ 
не говорится о городѣ Ванаѣ ; или , что вѣ
роятнѣе , не могши опредѣлить мѣстополо
женія, пропускаетъ его, и говоритъ только, 
что Новгородцы сперва взяли Купецскую 
рѣку, потомъ Черную и пріидоша ко граду 
(неизвѣстно какому?) войною, и городокъ 
взяша. Князь Щербатовъ искалъ всѣ эти мѣ
ста въ Лифляндіи, также какъ и Стриттеръ, 
котирый подъ Ванаемъ разумѣлъ замокъ Вей
денъ. Наконецъ, въ 1816 году, первый Лер- 
бергъ старался опредѣлить: гдѣ имянно былъ 
этотъ городъ? Достовѣрно было, что онъ на
ходился въ «Финляндіи: это указывалъ народъ 
Емь (см. это слово). Впадающая въ озеро Ку- 
ловеси рѣка Нокія, на «Винскомъ языкѣ зна
читъ Трубочиста. Нѣтъ сомнѣнія, что ее-то 
Новгородцы назвали Черною. Опа открыла 
имъ входъ въ обширныя воды, которыя вни
зу Таммерфорса и въ сторонѣБиркалы назы
ваются Пюггаярвп, а далѣе на юго-востокъ 
Ваная веси... Тутъ, близъ Тавастгуса, ле
житъ мѣстечко V апо, пли ѴаапО, которое 
по-Фински и теперь еще называется Ваная, 
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и, навѣрное, существовало уже въ началѣ 
XIV вѣка, потому что изъ бумагъ Абовска- 
го церковнаго архива извѣстно, что у Фин
ляндскаго епископа былъ тамъ, въ 1324 году, 
дворъ. (См. Лерберга: Изслѣдованія древней 
Русской исторіи, С. II. б. 1819, стр.149, 150). 
Карамзинъ (IV, прим. 214), говоритъ что го
родъ Ванай есть нынѣшній Бьёриборгъ; но 
прежде стоялъ гораздо выше на рѣкѣ Кумо, 
гдѣ нынѣ Улфс6и, и это мѣсто называлось 
Ванакилъ, Wanhakyla. (Ссылка на Бюшипг. 
Erdbeschr, I, 634). Но въ IX прпбавл. стр. 
292, онъ приводитъ и мнѣніе Лербергово. — 
Пасторъ Гиппингъ (въ îBcntcrEungcn ûbct cl· 
псп in ben Diuff. Sbcon. crroâijntcn ^ricgéjug 
ber Üluifcn ηαφ Çtnnhtnb. С. Π6. 1820 стр. 28 
и 44) хотя ничего не говоритъ о лѣтописяхъ 
города Ваная, но старается опровергать мнѣ
ніе Лерберга о рѣкахъ Купецской и Черной. 
П. Г. Бутковъ, приводя оба мнѣнія, согла
шается, что Лербергово правдоподобнѣе. 
(См. Сѣверный Архивъ XV, 203). Яз.

ВАНАКАИЪ, см. Вартанъ.
ВАНВРЕЭ, Матвѣй Игнатій, родился въ 

Антверпенѣ 1773 года; какъ ученикъ тамо
шней академіи , онъ получилъ первую на
граду, и посвятивъ себя исторической живо
писи, посѣтилъ Парижъ. Кромѣ многочи
сленныхъ историческихъ картинъ,онъ напи
салъ весьма много портретовъ, ивъпослѣдніе 
годы жизни занималъ мѣсто профессора въ 
Антверпенской академіи.

ВАН КРУГЪ, или Венбрвфъ, сиръ Джонъ 
(Vanbrugh), славный Англійскій писатель и 
зодчій, родился въ царствованіе Карла II 
около 1672 г. Жестокости герцога Альбы 
заставили предковъ его выѣхать изъ Гента и 
переселиться въ Англію, гдѣ отецъ его за
нималъ почетную должность. Еще въ первой 
молодости почувствовалъ Ванбругъ особен
ное влеченіе къ драматическому искусству, 
и написалъ комедію the Relapse. Успѣхъ ея 
(1697) превзошелъ всѣ надежды автора. Въ 
слѣдъ за нею написалъ онъ другую комедію 
the provoked Wife , которая была принята 
публикою съ восторгомъ. Къ сожалѣнію, въ 
то время, на Англійской сценѣ господство
вали величайшія неблагопристойности. Мо
лодой Ванбругъ не отступилъ отъ обычая, 
и комедія его, отъ начала до конца, отзывает
ся совершенною безнравственностію. При
надлежа къ партіи виговъ , авторъ нашелъ 
въ лордѣ ГаллиФаксѣ сильнаго покровителя.

Упоенный своими литературными успѣхами, 
Ванбругъ вздумалъ основать новый театръ, 
и вскорѣ, при помощи подписки, выстроилъ 
по собственнымъ чертежамъ театральную за
лу, которая совершенно окончена въ 1700 г. 
Дирекція этого новаго заведенія поручена 
была самому строителю и славному поэту 
Конгреву ; но времена перемѣнились для 
предпріятій этого рода. Вскорѣ Конгревъ, а 
за нимъ п Ванбругъ, принуждены были от
казаться отъ дирекціи театра. Впрочемъ 
Ванбругъ продолжалъ обогащать отечествен
ную сцену новыми произведеніями. Вь по
слѣднихъ комедіяхъ Ванбруга примѣтенъ уже 
совершенно другой духъ : авторъ перемѣ
нилъ прежній тонъ и обратился къ благопри
стойности. Послѣдняя пьеса его А Journey 
to London, написана въ этомъ духѣ ; она окон
чена Сибберомъ (см. Сибберъ}. Комедіи Ван- 
бруга помѣщены въ New English Theatre 
(London, 1768, 12 vol. in 12). Кромѣ того, 
онъ написалъ еще: Esope (1698); the false 
Friend (1702), п три подражанія Француз
скимъ комикамъ, между прочимъ извѣстной 
комедіи le Cocu imaginaire. Въ произведе
ніяхъ его, многія рѣзкія и замѣчательныя 
черты взяты изъ Мольера и Дапкура. По 
общему мнѣнію своихъ соотечественниковъ, 
Ванбругъ не уступаетъ въ истинномъ комизмѣ 
ни одному изъ Англійскихъ писателей, и вмѣ
стѣ съ Конгревомъ раздѣляетъ славу возста
новителя Англійскаго театра. Какъ зодчій, 
Ванбругъ менѣе славенъ. Дарованія его об
наружились однакоже въ построеніи Бленк- 
геймскаго дворца, который по приговору ни
жняго парламента предположено было со
орудить въ честь побѣдъ знаменитаго лорда 
Марльборуга. Этотъ дворецъ и замокъ Го
вардъ или Гоуэрдъ (castle Howard), лучшія п 
важнѣйшія его произведенія по части архи
тектуры. Въ 1715 его сдѣлали интендантомъ 
казенныхъ зданій, а 1716 инспекторомъ по
строеній морскаго Гринвичскаго госпиталя. 
Подобно славному зодчему Перольту или 
Перро (см. это), Ванбругъ былъ предметомъ 
зависти и ложныхъ толковъ; но сооруженныя 
ими зданія поставляютъ ихъ на чреду знаме
нитыхъ художниковъ. Сиръ Джонъ Ван- 
бругь умеръ 26 марта 1726 года въ Вайтгаль- 
скомъ дворцѣ. По личному характеру онъ 
пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Попъ 
(Роре), Свифтъ, Рейнольдсъ, Горацій Вал- 
поль, осыпавшіе его эпиграммами, отдали 
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ему впослѣдствіи полную справедливость; 
всѣ называли его человѣкомъ «исполненнымъ 
ума и честп. »
‘ ВАНВИТЕЛЛИ или ВАНВИТЕЛЬ, 
Гаспаръ, Vanvitelli, живописецъ, родился 
въ Утрехтѣ въ 1647, умеръ въ 1736 году. Онъ 
учился сперва въ Газоорнѣ у Матѳея Ветгу- 
са, потомъ, чтобъ усовершенствоваться, от
правился въ Римъ. Тамъ сдѣлался онъ отлич
нымъ пейзажистомъ и перспективнымъ жи
вописцемъ. Ванвитель жилъ долго въ Неа
полѣ, и нѣсколько времени въ Венеціи, въ 
Болоньѣ, Миланѣ и Флоренціи; вездѣ по за
казу людей знатныхъ и богатыхъ, писалъ 
лучшіе виды Италіи. Не смотря на слабость 
зрѣнія, онъ работалъ до глубокой старости. 
Италіяпцы прозвали его Vanvitelli clagli ос- 
chiati, потому, что онъ носилъ всегда очки, 
безъ которыхъ почти ничего не видѣлъ. Подъ 
конецъ жизни онъ почти совершенно по
терялъ зрѣніе отъ бѣльмъ, и чтобъ изба
виться отъ шіхъ, рѣшился выдержать опе
рацію ; она была неудачна: неосторожный 
окулистъ, снимая бѣльмо, задѣлъ глазъ и онъ 
вытекъ совершенно; снимать другое бѣльмо 
Ванвителли не позволилъ ; такимъ образомъ 
этотъ художникъ, почти СЛѢПОЙ, но неутоми
мый, замѣняя недостатокъ зрѣнія воображе
ніемъ, все еще продолжалъ писать картины. 
Его виды городовъ, гаваней, виллъ и разныхъ 
зданій, разсѣяны по всей Европѣ, и отлича
ются вѣрностію перспективы, веселымъ и 
блестящимъ колоритомъ. Къ недостаткамъ 
его кисти отнести можно иногда блѣдность 
воздуха и неудачныя Формы облаковъ.

Сынъ его, .'Іудовикъ Ванвителли, живо
писецъ и знаменитѣйшій зодчій своего вре
мени, родился въ Неаполѣ въ 1700, умеръ 
тамъ же въ 1775 году. Имѣя шесть лѣтъ отъ 
роду, онъ рисовалъ уже съ натуры, подъ ру
ководствомъ отца своего; а па двадцатомъ 
году возраста успѣлъ написать въ Римѣ нѣ
сколько прекрасныхъ картинъ масляными 
красками ; по полюбивъ архитектуру, онъ 
посвятилъ себя этому искусству, подъ руко- 
водствомъФплпппа Ивара, Мессинца. Достиг
нувъ извѣстности какъ зодчій, Ванвителли 
отправился въУрбпно съ кардиналомъ Анни- 
баломъ Альбани, и тамъ перестроилъ его дво
рецъ и соорудилъ двѣ церкви : Се. Фран
циска. и Се. Доминика ; потомъ былъ назна
ченъ архитекторомъ при церкви Св. Петра 
въ Римѣ, скрѣпилъ большой куполъ этого 

храма желѣзными обручами, и прославилъ 
себя многими зданіями , изъ которыхъ луч
шимъ почитается монастырь Се. Августина. 
Въ Анконѣ онъ построилъ молъ, а недалеко 
отъ Каудинскихъ вилъ водопроводъ въ три 
яруса арокъ, между двумя горами. Въ Неапо
лѣ выстроилъ двѣ церкви: Св. Марцелины 
и Благовѣщенія; послѣдняя есть лучшее его 
произведеніе. Городъ Миланъ вызвалъ этого 
художника для окончанія Фасада своего ка
ѳедральнаго храма ; но война воспрепятство
вала исполненію плановъ Ванвителли; Ми
ланцы отпустили его на родину, въ Неаполь. 
Тамъ Король поручилъ ему построеніе двор
ца въ Казертѣ. Окончивъ это зданіе, Ванви
телли вскорѣ умеръ.

ВАИПОПЫ, одинъ изъ древнихъ Гер
манскихъ народовъ, обитавшій на западней 
сторонѣ Рейна въ Верхней Германіи. (См. 
Германія.'}

ВАНДА, божество Литовское во время 
идолопоклонства. (См. Прамжимасъ.)

ВАНДА или Венда, дочь Кракуса I, осно
вателя города Кракова, получившая ски
петръ Польскій послѣ брата своего Кракуса 
II, убитаго на охотѣ Лехомъ III. Царствова
ніе Вайды принадлежитъ къ баснословному 
періоду исторіи Польши : славясь необы
кновенною красотою, она дала обѣтъ сохра
нить дѣвственность во всю жизнь, но будучи 
не въ силахъ избавиться отъ настояній Гер
манскаго князя Ритигера , за котораго чины 
государственные хотѣли отдать ее въ замуж
ство, бросилась въ Вислу, и погребена близъ 
Кракова, гдв донынѣ показываютъ курганъ, 
который мѣстное преданіе признаетъ ея мо
гилой. Имя Ванды живетъ также въ народной 
пѣснѣ,начинающейся словами :«Вънашей зем
лѣ лежитъ Ванда, которая не захотѣла выйти 
за Нѣмца,» и прочая. Не. Роск.

ВАНДА. Большая верша, плетеная изъ 
прутьевъ, употребляется Приволжскими жи
телями для лову стерлядей и другой рыбы. 
(См. Верша}.

ВАНДАЛЪ, баснословное лице мнимой 
Іоакимовой лѣтописи. По сказанію этого епи
скопа, Славенъ, внукъ Яфетовъ,основалъ го
родъ Славянокъ въ Россіи,- въ послѣдствіи въ 
этомъ городѣ княжилъ князь Вандалъ; родст
венники его, Гпрдерикъ и Гунпгердъ, были 
завоеватели многихъ странъ. Сыновья Ван
да ловы назывались: Изборъ , Столпосвятъ и 
Владиміръ, женатый на Адвиндѣ. Отъ Влади
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міра произошелъ Буривой, отецъ Гостомы- 
словъ, который изгналъ Варяговъ изъ,Россіи 
и построилъ Выборгъ; а Рюрикъ былъ ему 
внукъ и проч. и проч. Сказки эти имѣютъ 
своимъ основаніемъ единственно Іоакимову 
лѣтопись. — (См. Іоакимъ). К. Д. Э.

ВАНДАЛЫ, одинъ изъ народовъ Гер
манскаго племени, ускорившихъ паденіе Рим
ской Имперіи, переселеніемъ своимъ въ ея 
провинціи. Вмѣстѣ съ Ломбардами и Бур- 
гиньонами они составляли отрасль древнихъ 
Свевовь и обитали первоначально въ той 
части сѣверной Германіи, которая лежитъ 
между Ельбою и Вислою. Древніе Римскіе 
писатели говорятъ о нихъ весьма неопредѣ
ленно. Съ III (столѣтія послѣ P. X., сое
динившись съ Бургундцами, они вели войны 
съ Римлянами па Рейнѣ. Вовремя Импера
тора Авреліяна, около 272 года, Вандалы по
селились въ западной части Дакіи, пли Тран- 
сильваніи,и заняли часть нынѣшней Венгріи; 
но вытѣсненные отсюда Готами, получили 
отъ Константина Великаго позволеніе селить
ся въ Панноніи, обязавшись помогать Рим
лянамъ въ ихъ войнахъ. Римскіе императоры 
сдѣлали важную ошибку во время упадка 
дисциплины въ собственныхъ войскахъ, при
нявъ чужеземцевъ въ свои легіоны и возводя 
ихъ даже въ высшія достоинства имперіи. 
Чрезъ то внутренняя слабость ея сдѣлалась 
извѣстнѣе такъ называемымъ варварскимъ, 
то есть чуждымъ народамъ, и они стали напа
дать на нее съ большею смѣлостію. Примѣръ 
Стиликона (см. это) доказываетъ, что Ван
далы имѣли тогда мужей съ отличными спо
собностями.Въ 40G году,они оставили Панно- 
нію, и соединившись съ Аланами и Свевами, 
также обитавшими тогда на Дунаѣ, перебра 
лись въ Галлію, нѣсколько лѣтъ производи
ли въ ней ужасныя опустошенія и оттуда 
чрезъ Пиренеи, вторгнулись вь Испанію. 
Здѣсь Свевы утвердились въ нынѣшней Ста
рой Кастиліи /аВандалы въГалиціи. Послѣдніе 
основали особенное королество,и приКоролѣ 
Гондерикѣ покорили Алановъ (420), поселив
шихся въ Лузитаніи; но сами едва могли дер
жаться противъ набѣговъ Вестготовъ, пе 
реселившихся изъ Галліи. Зависть часто за
жигала войны между Вандалами и Свевами; 
первые одерживали верхъ, но тѣснимые 
Вестготами должны были оставить Галицію 
и удалиться въ Бетику, южную приморскую 
область Испаніи, названную впослѣдствіи, по 

ихъ имени,Бандалузгею или Андалузіею. Рим
ляне и здѣсь воевали съ ними; но претерпѣвъ 
сильное пораженіе (423), внушили Вандаламъ 
смѣлость на новыя предпріятія, къ которымъ 
вскорѣ открылся случай. Королемъ ихъ то
гда былъГензерихъ,храбрый,благоразумный 
и предпріимчивый, одинъ изъ величайшихъ 
мужей своего времени, очерненный лѣтопис
цами , и навлекшій на себя ненависть опу
стошеніями и измѣною православію, ибо онъ 
принялъ вѣру Аріанскую. Сѣверная Африка 
принадлежала еще Римлянамъ. Начальникъ 
этой провинціи Бонифацій, почитая себя ос
корбленнымъ отъ Императора Валентиніана 
III, хотѣлъ отмстить ему съ помощію Ван
даловъ, и призвалъ ихъ въ Африку, обѣщая 
раздѣлить съ ними владычество надъ этой 
провинціею.Гензерихъ, со всѣмъ своимъ на
родомъ (427), сѣлъ на корабли въ гаваняхъ 
Андалузіи, и переправился оттуда въ Афри
ку. Между тѣмъ Бонифацій помирившійся съ 
Императоромъ, не хотѣлъ исполнить обѣща
нія и старался прогнать Вандаловъ оружіемъ; 
но былъ побѣжденъ; Гензерихъ мало по ма- 
лу покорилъ всю часть Африки, принадле
жавшую Западной Имперіи, и основалъ тамъ 
могуіществеішое государство, присоединивъ 
къ нему вскорѣ острова: Сицилію, Сарди
нію, Корсику, Маіорку и Минорку. Флотъ 
его владычествовалъ на Средиземномъ Мо
рѣ и распространялъ ужасъ по берегамъ 
Италіи. Императрица Евдокія, вдова Вален- 
тиніана III, принужденная убійцею мужа и 
похитителемъ престола, Максимомъ, соче
таться сь нимъ бракомъ, изъ мщенія призва
ла Вандаловъ въ Италію. Гензерихъ, жадный 
къ добычамъ, скоро явился (455) съ сильнымъ 
флотомъ. Въ Римѣ не успѣли принять ника
кихъ мѣръ къ оборонѣ; всѣ бѣжали, и Импе
раторъ Максимъ былъ убитъ по кратковре
менномъ царствованіи. Въ продолженіи 14 
дней Вандалы грабили столицу и похитили 
всѣ драгоцѣнности и художественныя про
изведенія, пощаженныя прежде Готами (см. 
Готы). Множество статуй и другихъ древ
нихъ памятниковъ съ тысячами знатныхъ 
плѣнниковъ отвезены были въ Африку. При 
этой переправѣ потонулъ корабль, нагру
женный драгоцѣннѣйшими произведеніями 
искусства. Напа Левъ, торжественно вышед
шій на встрѣчу Гензериху, успѣлъ упросить 
его только избавить городъ отъ огня и меча. 
Это грубое неистовство, съ которымъ Ван
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далы расхищали и истребляли лучшіе па
мятники , названо по имени ихъ ваіідалис- 
момъ. Такъ называли еще въ новѣйшія вре
мена буйство революціонеровъ, хотѣвшихъ 
истреблять все, что носило печать образо
ванности и утонченнаго вкуса, и водворить 
самое грубое варварство. Распри о наслѣд
ствѣ между преемниками Гензериха ускори
ли паденіе царства Вандальскаго. Гелимеръ, 
внукъ младшаго Генрихова сына, князь бес
покойный и честолюбивый, свергнулъ съ 
престола и лишилъ жизни Гильдериха, вну
ка Гензерихова, отъ его старшаго сына Гун- 
нериха, который жилъ въ дружественномъ 
союзѣ съ Восточнымъ Императоромъ Юсти
ніаномъ. Подъ видомъ мщенія за смерть дру
га, собственно же желая покорить Африку, 
Юстиніанъ объявилъ войну Гелимеру. Ве
ликій полководецъ его, [Велисарій, съ 15,000 
человѣкъ, переправившись въ Африку, раз
билъ Гелимера въ двухъ сраженіяхъ, и при
нудилъ его отдаться въ плѣнъ (г. 584). Быв
шій повелитель Вандаловъ въ тріумфѣ при
везенъ былъ въ Константинополь; съ нимъ 
исчезло и царство Вандальское въ Африкѣ, 
существовавшее 106 лѣтъ.

ВАНДАММЪ, Іосифъ Доминикъ (Wan- 
damme) сынъ аптекаря, въ послѣдствіи графъ 
Унебургскій, генералъ лейтенантъ Француз
ской службы , родился 5 ноября 1771 года, 
вступилъ въ военную службу при самомъ на
чалѣ революціи, и своей необузданной хра
брости обязанъ быстрымъ производствомъ 
въ чины. Въ 1793 году онъ находился въ Съ 
верной арміи, въ званіи бригаднаго команди
ра , и октября того же года , взялъ городъ 
Фюрнъ (Fûmes) и обложилъ ІІейпортъ; но 
приближеніе союзниковъ принудило его къ 
отступленію, при которомъ онъ потерялъ 
часть своей артиллеріи, однакожъ успѣлъ о- 
пустошить мѣста.по которымъ проходилъ, и 
разграбить Фюрнъ. Въ 1791 году Вандаммъ 
дѣйствовалъ довольно успѣшно противъ со 
юзниковъ , особенно 29 апрѣля, когда вмѣ
стѣ съ Моро овладѣлъ городомъ Мениномъ. 
6 ноября крѣпостцею Шенкъ и спустя три 
дня послѣ тото городомъ Будвепкомъ.Въ по
слѣдствіи, дивизія Вандамма перешла на лѣ
вый Флангъ Самбро-Маасской арміи, и въ 
продолженіе всей кампаніи 1795 года нахо
дилась подъ глазнымъ начальствомъ генера- 
лаЖурдана. Въ 1796 году Вандаммъ былъ пе
реведенъ нъ армію Рейнскую, и здѣсь отли

чался въ дѣлахъ 14 и 15 іюля , при Альперс- 
бахѣ, 24 августа при переходѣ чрезъ Лехъ 
и нѣсколько позже при аттакѣ Фрпдберг- 
скихъ высотъ.—При открытіи кампаніи 1797 
года, онъ командовалъ авангардомъ и выдер
живалъ натискъ непріятеля при переходѣ 
арміи чрезъ Рейнъ. Успѣхъ битвъ подъГэнау 
и Диресгеймомъ былъ слѣдствіемъ его 
стойкости.—Въ Февралѣ 1799 года, Вандаммъ 
былъ назначенъ дивизіоннымъ начальникомъ, 
и командовалъ лѣвымъ Флангомъ Дунай
ской арміи ; но вскорѣ былъ переведенъ 
въ Голландскую армію, подъ начальство 
маршала Брюна, и здѣсь также своимн дѣй
ствіями, немало способствовалъ счастливому 
ходу этой кратковременной кампаніи. По 
окончаніи войны , онъ удалился въ Кас
сель; а въ 1800 году, опять былъ назначенъ 
начальникомъ дивизіи въ Рейнской арміи, и 
здѣсь отличился при переходѣ чрезъ Рейнъ, 
между Штейномъ и ШаФгаузеномъ , при 
аттакѣ крѣпости Гогенъ-Твпля,обороняемой 
80 орудіями, и которую онъ взялъ 30 апрѣля; 
наконецъ 2 и 4 мая въ сраженіяхъ при Эн- 
генѣ и Мускирхѣ. При переходѣ чрезъ 
Альпы въ 1801 году, Вандаммъ находился въ 
арміи Граубипденской,и вскорѣ былъ назна
ченъ начальникомъ 16 й дивизіи, а въ слѣ
дующемъ году, пожалованъ орденомъ по
четнаго легіона.—При началѣ военныхъ дѣй
ствій 1805 года, Вандаммъ находился въ глав
ной арміи, начальствуя 2-ю дивизіею корпу
са генерала Сульта. 4 октября онъ овладѣлъ 
мостомъ въ Донаувертѣ , а 9 занялъ Аугс- 
буръ. Вандаммъ принималъ дѣятельное уча
стіе и въ войнѣ 1806 года. — Въ про
долженіе кампаніи 1809 года, опъ командо
валъ Виртембергскимъ корпусомъ и отли
чился во многихъ дѣлахъ, особенно при Ур- 
Форѣ, при мостовомъ укрѣпленіи около Лип
ца, гдѣ онъ опрокинулъ три Австрійскія ко
лонны.1 января 1811 года,онъ былъ назначенъ 
президентомъ избирательной Гацебургской 
коллегіи. По несогласіямъ съіеронимэмъ Бо
напарте, Вандаммъ, предъ войною 1812 года, 
впалъ въ немилость у Наполеона п получилъ 
приказаніе удалиться въ Кассель; но въ кон
цѣ Февраля 1813 года, ему опять поручено 
было командованіе части войскъ въ Бременѣ. 
Въ концѣ августа, онъ овладѣлъ Пирною и 
Гогендорфомъ ; аттаковалъ принца Евгенія 
Виртембергскагб , имѣвшаго только 7,000 
подъ своимъ начальствомъ, и во превосхо і- 
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ству въ силахъ,отбросилъ его на Гисгюбель. 
29 августа, перейдя деччіле главнаго хребта 
Богемскихъ горъ, онъ двинулся къ Кульму, 
гдѣ встрѣтилъ храбраго генерала графа Ос- 
термана съ 10.000 Русскихъ. Послѣ упорнаго 
боя Вандаммъ долженъ былъ отступить, но 
вмѣсто того, чтобы занять позицію на высо
тахъ, остался у Кульма : и эта ошибка была 
причиною его совершеннаго пораяіенія. 
Здѣсь онъ потерялъ всю свою артилерію и 
С000человѣкъ,и самъ былъ взятъ въ плѣнъ.Въ 
Записках.ъ своихъ онъ оправдывается тѣмъ, 
что никто его не поддержалъ,и утверждаетъ, 
что Наполеонъ пожертвовалъ имъ въ этомъ 
случаѣ. Вандаммъ былъ отправленъ подъРус- 
скимъ конвоемъ въ Ланъ (Lahn) и прибылъ 
туда, сопровождаемый проклятіями толпы, 
въ самое время предсмертныхъ мученій гене- 
ралаМоро. Онъ былъ скачала арестованъ, но 
Императоръ Александръ, всегда великодуш
ный къ побѣжденнымъ,возвратилъ ему шпагу. 
Изъ Лана, онъ былъ перевезенъ въ Москву, 
а оттуда въ Вятку, гдѣ й оставался до окон
чанія войны, и уже 1-го сентября, 1814 года 
опять возвратился во Францію. Изъ Мемеля 
онъ отправился моремъ, для избѣжанія про
ѣзда чрезъ сѣверную Германію, въ которой 
опасался мщенія жителей , за прежнія свои 
жестокости. Новое правительство приняло 
его неблагосклонно, и переворотъ 20-го 
марта 1815 года, засталъ его въ тишинѣ част
ной жизни. При первомъ извѣстіи о высад
кѣ Бонапарта, Вандаммъ предложилъ своп 
услуги Королю, но онѣ были отвергнуты; 
тогда онъ явился къ Наполеону , который 
сдѣлалъ его перомъ Франціи и началь
никомъ второй дивизіи. Вь послѣдствіи 
онъ былъ назначенъ командиромъ 3-го 
корпуса , подъ начальство маршала Груши, 
и дѣйствовалъ при аттакѣ Вавра. Его вой
ска преслѣдовали непріятеля , когда онъ 
получилъ извѣстіе о пораженіи Наполеона 
подъ Ватерлоо. Пе смотря на превосходство 
непріятельскихъ силъ , Вандаммъ успѣлъ 
отступить въ порядкѣ и безъ большой поте
ри. Прибытіе его съ 80,000 арміею, застави
ло было думать на нѣкоторое время, что у- 
часть Франціи пе была еще окончательно 
рѣшена на поляхъ Ватерлооскпхъ. Вандаммъ 
занималъ тогда Монъ-Ружъ, Медоръ и Неси; 
но когда договоръ, заключенный съ союзни
ками, совершенно прекратилъ всѣ военныя 
Дѣйствія, Вандаммъ отступилъ за Луару, и 

тамъ изъ первыхъ, по полученіи извѣстія о 
возвращеніи короля въ столицу, надѣлъ бѣ
лую какарду, и старался утвердить въ вой
скахъ своихъ повиновеніе королевской вла
сти. Но пе смотря на такія распоряженія,онъ 
былъ включенъ въ указъ 24 іюля. Сдавъ на
чальство, онъ удалился, въ августѣ мѣсяцѣ, 
въ свое помѣстіе близъ Лиможа; но вскорѣ 
получилъ приказаніе поселиться въ Впрзонѣ 
въ департаментъПІерскомъ.Между тѣмъ раз
ные объ немъ слухи, поддерживаемые жур
налами, распространялись болѣе и болѣе въ 
Парижѣ и провинціяхъ. То представляли 
его главою какой нпбудьпартіи;то утвержда
ли, что онъ вооруженною рукою собираетъ 
контрибуціи въ окрестностяхъ Бріуда, или 
объявляли, что онъ бѣжалъ, и что уже за
хваченъ. По указу 17 января 181G, онъ дол
женъ былъ оставить Францію, и уѣхалъ въ 
Соединенные Штаты.
Нѣкоторые писатели сравниваютъВандамма 

съВестерманомъ,котораго называли палачемъ 
Вандеи.« Объ немъ разсказываютъ », говоритъ 
Прадтъ въ запискахъ своихъ о посольствѣ 
въ Варшаву, «тысячу поступковъ, доказыва
ющихъ его жестокость и звѣрство. Имя его 
съ ужасомъ произносится въ Польшѣ. »

Вь заключеніе мы приведемъ мнѣніе, ко
торое имѣлъ о немъ Наполеонъ. Это мнѣніе 
изъявилъ онъ въ разговорѣ съ генераломъ 
МерФельдомъ, Австрійскимъ плѣннымъ, въ 
октябрѣ , 1813 года. Наполеонъ сказалъ 
Мердельду: « Я надѣялся, что союзники бу
дутъ имѣть болѣе снисхожденія , и согла
сятся возвратить Вандамма, въ замѣнъ графа 
МерФельда.я Я знаю»,прибавилъ онъ, что Ван
даммъ не пользуется доброю славою, по не 
знаю?, почему имѣютъ объ немъ столь дурное 
мнѣніе. Конечно я не желалъ бы имѣть двухъ 
подобныхъ Вандаммовъ, потому что въ такомъ 
случаѣ,мнѣ должно было бы одного убить».

ВАЦДЕ, Vendée, небольшая рѣка Фран
ціи, вытекающая въ департаментѣ Обѣпхъ- 
Севръ (de deux Sèvres) и впадающая въ 
Вандейскомъ департаментѣ, которому она со
общила свое имя, въ Севръ-ІІіортезь (Sevré 
Niortaise) съ правой стороны; она принад
лежитъ къ системѣ послѣдней рѣки.

BAÏI ДЕЙКЪ, (Van Dyk.) см. Дейкъ.
ВАНДЕЙСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ, 

см, Вандея.
ВАПДЕ.ІААРЪ, Іоаннъ, славный гра

веръ и рисовальщикъ, родился въ Амстерда- 
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мг въ 1690, умеръ въ Лейденъ въ 1759 году.— 
Знаменитые анатомики Фридрихъ Рюйшъ 
и Бернардъ Сигефридъ Албпнусъ, пользо
вались его талантомъ при изданіи своихъ 
твореній.

ВАНДЕЛЬБЕРТЪ или ЙАПДАЛЬ- 
БЕРТЪ, знаменитый монахъ въ славной въ 
средніе вѣки Прюмской,обители, въ Бельгіи, 
родился по собственному его показанію около 
813 года. Онъ былъ очень молодъ, когда всту
пилъ въ Прюмскій монастырь. Главное его за
нятіе состояло въ изученіи литературы Ла
тинской и особенно въ поэзіи ; съ охотой онъ 
принялъ на себя должность наставника въ 
монастырѣ, и исполнялъ обязанность свою съ 
талантомъ и успѣхомъ , относительно вре
мени въ которое онъ жилъ. Онъ Долженъ 
былъ преодолѣть множество препятствій; 
ибо кромѣ барбарисмовъ, которыми тогда 
еще наполненъ былъ языкъ Латинскій, из
вѣстно, что по примѣру Карла Великаго, 
АхепскійДворъ старался дать преимущество 
въпространпыхъ владѣніяхъ Карловинскихъ, 
нарѣчію тевтонпческому. Вандельбертъ ста
рался возвратить или лучше сохранить чи 
стоту языка Римскаго. Сочиненія его были 
осыпаемы похвалами при Дворѣ Лудовика 
Добродушнаго и наслѣдниковъ. Главное 
сочиненіе Вандельберта есть,- Martyrolo- 
gium , житія мучениковъ , въ Латинскихъ 
стихахъ, написанныя около двадцать пятаго 
года царствованія Лотарія (около 848 года). 
Этотъ памятникъ терпѣнія и таланта автора 
состоитъ въ 360 стихотвореніяхъ, изъ кото
рыхъ каждое содержитъ въ себѣ жптіеСвя- 
таго или Святой па каждый день года. Къ 
этому творенію, приложены менѣе важныя 
стихотворенія,какъ-то предисловіе,посвяще- 
ніеЛотарію, предварительныя разсужденія и 
проч. Онъ написалъ еще житіе св. Гоара: 
первая часть этого житія написана была двѣ
сти лѣтъ тому назадъ современникомъ свята
го Гоара, по такимъ варварскимъ языкомъ, 
что по просьбѣ настоятеля ІІрюмскаго мона
стыря, Вандельбертъ взялся исправить слогъ 
и исполнилъ эго очень удачно; кромѣ того 
онъ прибавилъ вторую часть совершенно 
имъ самимъ написанную, повѣствующую о 
чудесахъ, происходившихъ на могилѣ свята
го отъ смерти его по 839 годъ, эпоха, въ ко
торой была составлена эта часть.— Нехате- 
гоп, или поэма на сотвореніе міра въ шесть 
дней. — Martyrolog его издалъ вполнѣ донъ

Лукъ-д'Ашерп. Жизнь св. Гоара издана бы
ла три раза: 1, въ одной легендѣ, вышедшей 
въ Майнцѣ 1489 года; 2, въ собраніи Суріуса 
(Surius); 3, вь Acta Sanctornm Мабильона 
T. II стр. 276—299. Вандельбертъ жилъ еще 
въ 870 году; должно полагать, что онъ скоро 
послѣ того умеръ.

ВАЙДЕНЪ, ВАНДЕРЪ, ВАНЪ, (Ѵап- 
den, Van der, Van), Голландскіе Фамильные 
предлоги, сложенные изъ послѣдняго съ чле
номъ — означаютъ принадлежность лица къ 
Фамиліи, какъ въ Италіянскомъ иногда сіа, во 
Французскомъ с?е,въ НѣмецкомъѴСП.Дляотъ- 
исканія въ Энц. Лекс. извѣстныхъ Голланд
цевъ,которыхъ Фамиліи начинаются съ Ванъ, 
а по Голландскому произношенію съ фанъ, 
должно отбросить эту лишнюю частицу, и 
искатьДеи/га {Банъ),Даліенъ(Ванъ),н прочая. 
То же самое должно сдѣлать и для Голланд
скихъ и Нѣмецкихъ именъ,начинающихся съ 
еанъдеръ. Исключеніе сдѣлано почти для од
нихъ художниковъ. Изъ нихъ отнесены подъ 
букву В, всѣ тѣ, которые въ разговорѣ обы
кновенномъ и въ письмѣ никогда не раздѣ
ляются съ своими предлогами. Впрочемъ 
немногіе первоклассные художники , какъ 
напр. Вапъ-Дейкъ,Ванъ-Эйкъ и другіе помѣ
щены въ Лексиконѣ по Фамильнымъ име
намъ своимъ, а подъ буквою В., они означе
ны только надлежащими ссылками.

ВАІІДЕПБОГЕРТЪ, Мартинъ, ваятель, 
прозваннный ФранцузамиДежарденемъ, Des
jardins; ею не должно смѣшивать съДюжар- 
денемъ , Dujardin , живописцемъ. Ванден- 
богертъродился 1640 въБредѣ, въГолландіп, 
умеръ 1694 года въ Парижѣ.Онъ поселился нъ 
этомъ городѣ съ юныхъ лѣтъ и многочислен
ными произведеніями снискалъ и славу и бо
гатство. Изъ работъ его извѣстны знамени
тая бронзовая группа, изображавшая славу, 
и стоявшая въ Парижѣ па «площади Побѣ
ды», place de la Victoire, сломанная по опре
дѣленію національнагоконвента1790года; кон
ная статуя Лудовика XIV въ Ліонѣ ; статуя 
этогоже короля въ Римской тогѣ, въ Верса- 
ли; тамъ же статуи Артемиды и Діаны; груп
пы Евангелистовъ и Святыхъ , въ церкви 
Мазаринова коллегіума; барельефъ, изобра
жающій четыре главныя добродѣтели , въ 
церкви Св. Екатерины въ Парижѣ ; разныя 
группы и Фигуры въ Парижской королев
ской академіи живописи и скульптуры; 
бюстъ славнаго Мпньяра (Mignard), и брон
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зовая статуя, представляющая бдѣніе на па
мятникѣ Лувуа, въ церкви капуциновъ въ 
Парижѣ.

ВАНДЕНВЕЛЬДЕ. Это имя носили мно
гіе Голландскіе художоики: I. Адріанъ,живо
писецъ, родился въ Амстердамѣ 1639 года, 
умеръ тамъ же въ 1672 году. Онъ отличался 
особенно въ живописи ландшафтной и писалъ 
хорошо животныхъ. Кисть его нѣжна и мяг
ка, колоритъ пріятенъ, рисунокъ правиленъ, 
природа вѣрна; во всѣхъ его произведеніяхъ, 
видна какая-то теплота и живость. Ванден- 
вельде такъ умно располагалъ группы своихъ 
Фигуръ, что многіе художники просили его 
оживлять ихъ картины изображеніями людей 
или животныхъ. Къ сожалѣнію, этотъ вели
кой художникъ жилъ недолго. Онъ написалъ 
нѣсколько историческихъ картинъ ; есть 
также 20 эстамповъ, имъ гравированныхъ.

2. Исаія Ванденвельде, живописецъ извѣ
стный своими картинами сраженій и разбой
никовъ.Въ кисти его много огняиума;Фигуры 
его писаны въ Испанскихъ костюмахъ.—Ван- 
денвельде работалъ въ 1626 году въ Гарлемѣ, 
а въ 1630 Лейденѣ; когда умеръ неизвѣстно.

3. ІоаннъВанденвельде, граверъ и живопи
сецъ, братъ Псаіи, прославился въ свое вре
мя искусствомъ гравированія крѣпкой вод 
кою и сухой иглою. Онъ издалъ небольшую 
книгу о своемъ искусствѣ. Когда умеръ, не
извѣстно; оставилъ своей работы много пор
третовъ, ландшафтовъ и бамбошадъ.

4. Вильгельмъ (старшій) Ванденвельде жи
вописецъ, братъ Исаіи и Іоанна, умеръ въ 
Лондонѣ 1693 года, писалъ прекрасно виды 
и морскія сраженія; находясь въ походахъ съ 
адмираломъ Рюйтеромъ, онъ въ пылу битвъ 
спокойно снималъ съ натуры все, что видѣлъ 
въ дѣйствіи. Ванденвельде рисовалъ много 
перомъ. Король Англійскій Карлъ I пригла
силъ этого художника въ свою службу.

5. Вильгельмъ (младшій)ВанЭеивелйЭе, сынъ 
Вильгельма старшаго, родился въ Амстерда
мѣ 1663 года, учился сначала у отца своего, 
потомъ у Влигера, извѣстнаго въ то время 
художника. Ванденвельде писалъ исклю
чительно морскіе виды и до Бернета почп - 
тался лучшимъ художникомъ въ этомъ родѣ; 
его вода, волны, корабли, сраженія, и бури 
превосходны ; картины его чрезвычайно до
рого цѣнились, особенно въ Англіи; Англи
чане скупили почти всѣ его произведенія. 
Ванденвельде жилъ на берегу моря и писалъ 

всегда съ натуры. Англія похитила его у Гол
ландіи ; она умѣла обогатить его. Короли 
КарлъІІ иіаковъіі назначили ему пенсію, 
которой онъ не лишился и послѣ несчастій, 
постигшихъ этихъ монарховъ. Умеръ въ 
Лондонѣ.

ВАНДЕРБАНКЪ, Петръ , Фламандскій 
граверъ, ученикъ славнаго Пуальи (Poilly), 
жилъ въ Лондонѣ и гравировалъ тамъ много 
эстамповъ и портретовъ съ картинъ Нелде
ра (Кпеііег).

ВАНДЕРБЕНТЪ, Іоаннъ, живописецъ, 
родился вт, Амстердамѣ около 1650 года, и 
учился сначала у Петра Вувермана, а послѣ 
у Вандервельде , и перенялъ не только рису
нокъ и колоритъ , но и самый манеръ этихъ 
великихъ художниковъ. Вандербентъ писалъ 
пейза-жи и картины въ родѣ живописи, ко
торый называется де genre. Не будучи же
натъ, онъ жиль весьма скромно, нанимая за 
умѣренную цѣну квартиру, столъ и все не
обходимое. Хозяинъ похитилъ у него четы
ре тысячи Флориновъ , собранные имъ неу
сыпными трудами и экономіею. Эту потерю 
Вандербентъ могъ бы вознаградить своимъ 
искусствомъ, ко онъ не умѣлъ перенести ее, 
нумеръ съ печали,къ крайнему соболѣзнова
нію всѣхъ, кто только зналъ его.

ВАНДЕРБЕРГЪ, Матвѣй, живописецъ, 
родился 1611 года въ Упрѣ, былъ сынъ 
школьнаго учителя, и самъ сначала занялъ 
мѣсто своего отца, но потомъ пристрастив
шись къ изящнымъ искусствамъ, сталъ зани
маться живописью, посѣщалъ нѣсколько 
лѣтъ мастерскую Гольціуса и былъ представ
ленъ Рубенсу, который, замѣтивъ въ немъ 
способности, пригласилъ его къ себѣ въ уче
ники. Молодой Вандербергъ не замедлилъ 
воспользоваться столь лестнымъ для не
го вниманіемъ великаго художника ; учась 
неутомимо, онъ сдѣлался однимъ изъ луч
шихъ учениковъ Рубенса по рисунку; но 
по живописи былъ только искуснымъ по
дражателемъ. — Рубенсъ особенно любилъ 
Вандерберга; зная честность и безкорыстіе 
его, онъ поручилъ ему въ управленіе свои 
помѣстья, и потому, чтобы быть ближе къ 
нимъ, Вандербергъ принужденъ былъ про
жить лучшія свои лѣта въ Упрѣ, и богатая 
художествами Италія была имъ забыта. Ко
пируя только съ чужихъ образцовъ, онь не- 
пройзвелъ ничего оригинальнаго, за то былъ 
совершеннѣйшимъ копировщикомъ.
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ВАНДЕРБОРГТЪ, Генрихъ, живопи
сецъ и граверъ, родился въБрюсселѣ въ 1578 
году. — Отецъ, замѣтивъ въ немъ особенныя 
способности къ живописи,отдалъ его въ шко
лу Ванъ-Валкенбурга. Молодой Вандерборгтъ 
оказалъ быстрые успѣхи,и по прошествіи ко 
роткаго времени, былъ уже въ состояніи от
правиться въ Италію. Онъ нѣсколько лѣтъ 
пробылъ въ Римѣ, изучая образцовыя про
изведенія славнѣйшихъ живописцевъ ; по
томъ путешествовалъ по всей Германіи и 
основался сначала во Франкендилѣ, а послѣ 
въ 1627 году во Франкфуртѣ на Майнѣ. Онъ 
произвелъ нѣсколько отличныхъ картинъ 
въ историческомъ родѣ; гравировалъ на 
крѣпкой водкѣ; изъ эстамповъ его работы 
хвалятъ умершаго Спасителя, поддержи
ваемаго Іосифомъ Аримаѳеемъ, съ карти
ны Рафаэля, по рисунку Пармезана. Вандер
боргтъ пользовался нетолько славою хоро
шаго художника, но и ученѣйшаго антиква
рія своего времени. Любители древностей 
Греческихъ и Римскихъ прибѣгали къ нему 
въ затруднительныхъ случаяхъ.Графъ Арон- 
дель особенно уважалъ его.

Вандерборгтъ , Петръ, живописецъ и 
граверъ ХѴП столѣтія,у ро женецъВрюссель- 
скій ; этотъ художникъ посвятилъ себя сна
чала живописи исторической, но соскучивъ 
изученіемъ столь труднаго предмета , онъ 
вдался въ другой родъ,къ которому,какъ самъ 
думалъ, онъ имѣлъ болѣе способностей, и не 
обманулся въ своихъ предположеніяхъ: онъ 
сдѣлался хорошимъ пейзажистомъ. Картины 
его весьма дороги ; въ гравированіи Боргъ 
подражалъ Гансу-Волю, и оставилъ своей 
иглы и своего рисунка множество неболь
шихъ ландшафтовъ , сдѣланныхъ съ боль
шимъ вкусомъ.

ВАНДЕРБОССЪ (Van der Bosch), Бал 
тазаръ, живописецъ, директоръ Антверпен
ской академіи , родился 1675 года и умеръ 
1715 года въ Антверпенѣ. Учителемъ его 
былъ Томасъ,писавшій Фигуры въродѣТень- 
ера, съ тою только несообразностію, что по
мѣщалъ ихъ въ комнатахъ пли кабинетахъ, 
убранныхъ вазами, бюстами и другими укра
шеніями. — Боссъ сначала слѣдовалъ этому 
несообразному роду живописи.Странно было 
видѣть мужиковъ или ремесленниковъ , и- 
грающихъ и пьющихъ въ роскошно убран
ныхъ палатахъ. Впослѣдствіи благоразум
ные совѣты доставили кисти его болѣе бла

городства. Тогда нашлись охотники , кото
рые дорого платили за его работы. Картины 
его изображали,большею частью, или скульп
торовъ и живописцевъ съ учениками, въ ма
стерскихъ, обставленныхъ моделями, вазами, 
бюстами, статуями и бронзами , или сцены 
высшаго общества въ богатыхъ залахъ. Ван- 
дербоссъ писалъ также портреты. Славный 
Марльборугъ, восхищенный произведеніями 
этого художника,заказалъ,чтобы Боссъ напи
салъ его на коиѣ.Боссъ имѣлъ много привер
женцевъ. Дѣйствительно кисть его легка,отче · 
■гнета,колоритъ прекрасный,лица и рисунокъ 
пріятны, одежда Фигуръ и вообще ткани на
писаны мастерски ; за всѣмъ тѣмъ картины 
Вандербосса не имѣютъ того высокаго до
стоинства, которое имъ приписывали совре
менники, цѣнившіе ихъ выше Теньеровыхъ 
и Ванъ-Остадовыхъ. Лучшимъ его произ
веденіемъ почитается картина, находящаяся 
въ Гентѣ, въ залѣ общества стрѣлковъ, изо
бражающая портреты всѣхъ старшинъ этого 
общества.

ВАПДЕРБРУКЪ (Van der Broeck), 
Илія, живописецъ , родился въ Антверпенѣ 
1657 года, былъ ученикомъ Авраама Миньона 
и писалъ въ его же родѣ, цвѣты. Произве
денія Вандербрука имѣютъ много естествен
ности, колоритъ отмѣнный,но кисть немного 
тяжела. Онъ жилъ въ Амстердамѣ, гдѣ на
рочно купилъ себѣ небольшой садъ, напол
ненный цвѣтами, и писалъ всегда съ натуры. 
Умеръ 1711 года въ Антверпенѣ.

ВАНДЕРБРЮГЕНЪ, Іоаннъ, граверъ, 
жилъ въ послѣднемъ столѣтіи, гравировалъ 
подъ растушку (Aqua tinta) съ картинъ Рем
брандта, Ванъ-Дейка и другихъ мастеровъ.

ПАИ ДЕР БУРГЪ, Адріанъ, живописецъ, 
родился 1693 года въ Дордрехтѣ, умеръ 1733. 
Онъ былъ ученикъ Арнольда Гобракена, пи
салъ въ своихъ картинахъ лица съ отличнымъ 
сходствомъ, и потому любители живописи, 
желая имѣть вмѣстѣ и картину и портреты, 
заказывали ему много работъ. Молодой Гер
цогъ Арембергскій вызвалъ его въ Брюссель, 
чтобы имѣть свой портретъ его кисти; такой 
вызовъ былъ для Вандербурга тѣмъ болѣе 
лестенъ, что въ Брюсселѣ въ то время нахо
дилось много отличныхъ живописцевъ. Кисть 
его отличается чрезвычайною легкостію, 
рисунокъ свободою и непринужденностію 
положеній , краски естественностію , тоны 
сливаются непримѣтно. Изъ произведеній 
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Еандербурга извѣстны:Картина съпортре 
тами всѣхъ админисгпраторовъДордрехт· 
скаго сиротскаго госпиталя ; такая же съ 
портретами директоровъ монетнаго дво
ра въ Дордрехтѣ ; двѣ картины во вкусѣ 
Міериса и Метца : одна представляетъ про 
давца морскихъ раковъ , который хочетъ 
поцѣловать молодую дѣвушку ; другая пья
ную молодую женщину, и картина испол 
ненія приговора военнаго суда.

ВАНДЕРБУРЪ (Vanderbourg, Charle 
Boudens de), съ 1814 года членъ королев
ской академіи надписей и изящныхъ паукъ, 
въ Парижѣ. Онъ въ молодости былъ мор
скимъ офицеромъ; потомъ , въ началѣ рево
люціи, переселился въ Германію и занимал
ся тамъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
Нѣмецкою литературою. Во время консуль
скаго правленія , возвратился онъ во Фран
цію и издалъ въ Парижѣ: Publiciste и Аг- 
chives littéraires. Онъ пріобрѣлъ извѣстность 
переводомъ Одъ Горація , въ 1812 году, и со
чиненій: Якоби Лессинга—«£о=
ïoori/ Виланда» «пЬ фіррмфій». Онъ 
также участвовалъ въ изданіи «Journal des Sa- 
vans», и описалъ жизнь Горація и Клопшто- 
ка въ Biographie universelle. Онъ умеръ въ 
Парижѣ, 16 ноября 1827.

ВАНДЕРВУРСТЪ (Vander Woersl) Ро
бертъ, Голландскій граверъ, родился 1610, 
умеръ въ 1669 году, въ Лондонѣ гравировалъ 
много портретовъ; лучшими считаются пор
треты Англійскаго Короля Карла 1, его су
пруги, нѣкоторыхъ лордовъ и его собствен
ный съ Ванъ-Дейка.

ВАНДЕРВЕРФЪ , Адріанъ , живопи
сецъ, родился въ 1659, въ Ротердамѣ, умеръ 
около 1722 года, въ томъ же городѣ; писалъ 
въ историческомъ родѣ, и портреты. Про
изведенія его весьма рѣдки и драгоцѣнны; 
Они отличаются чрезвычайно тщательною 
отдѣлкою; рисунокъ его довольно правиленъ, 
кисть тверда, механисмъ письма превосход
ный, Фигуры отдѣляются; цулое(Ѵ ensemble) 
хорошо, но цвѣтъ тѣла нѣсколько блѣденъ и 
болѣе походитъ на цвѣтъ слоновой кости; въ 
сочиненіи также пѣтъ ни геніяльной смѣло
сти, бойкости, ни глубокаго расчета; невзирая 
на эти недостатки , многія картины его оста
нутся всегда классическими. Лучшія нахо
дятся въ Дюссельдорфѣ , въ богатомъ кур
фиршескомъ собраніи картинѣ;изъ нихъ пят
надцать , изображающія таинства Католи

ческой Церкви, отличны. Курфирстъ особен
но любилъ произведенія этого художника, и 
уважая талантъ его, пожаловалъ ему съ по
томствомъ дворянское достоинство , далъ 
право внести въ гербъ нѣкоторыя при
надлежности своего курфиршескаго герба 
и сверхъ того подарилъ ему портретъ свой, 
осыпанный бриліантами. — Всѣ Германскіе 
Принцы, пріѣзжавшіе въ Ротердамъ, посѣ
щали мастерскую Вапдерверфа, и дорогою 
цѣною покупали его произведенія. Въ Ор
леанскомъ собраніи находились три картины 
его кисти, писанныя па деревѣ — продавецъ 
яицъ , рыбная торговка : и судъ Париса. 
Вандерверфъ занимался также архитекту
рою: биржа въ Ротердамѣ построена по его 
рисунку.

Вандерверфъ, Петръ, живописецъ, братъ 
Адріана и ученикъ его, писалъ въ историче
скомъ родѣ, но чаще всего такъ называемыя 
Tableaux de genre; подъ конецъ своей жизни 
онъ впалъ въ иппохондрію, воображалъ, что 
его хотятъ отравить ядомъ, и умеръ 53 лѣтъ 
отъ роду въ 1718_ года.

ВАНДЕРГЕЙДЕНЪ, Іоаннъ, живопи
сецъ, родился въ Горкумѣ 1637 года, умеръ 
въ Амстердамѣ въ 1712 году. Онъ имѣлъ осо
бенный даръ писать развалины, храмы, сель
скіе домы, виды городскіе и тому подобное. 
Изъ произведеній его болѣе извѣстны—виды 
Амстердама; особенно же хороши церковь и 
биржа этого города; также Лондонская бир
жа. Въ картинахъ его болѣе всего плѣ
няютъ: согласіе топовъ, правильность пер
спективы и тщательная отдѣлка даже мел
кихъ предметовъ. Этому художнику обязанъ 
Амстердамъ усовершенствованіемъ пожар
ныхъ заливныхъ трубъ.

ВАНДЕРГЕКЪ, Николай, живописецъ, 
родился около 1580 года въ Голландіи, пи
салъ въ историческомъ родѣ. Кисть его 
тверда, колоритъ естественный и живой, 
знаніе «свѣтотѣни» придаютъ большую цѣн
ность его картинамъ. Сынъ Вандергека 
Мартинъ Гемскиркъ, былъ хорошимъ пей
зажистомъ.

ВАНДЕРГЕЛЬСТЪ,Варѳоломей(НиЫ), 
живописецъ, родился въ Гарлемѣ 1613 го
да. Онъ никогда не путешествовалъ и обра
зованіемъ своего таланта обязанъ единствен
но своему отечеству. Правильность рисун
ка , привлекательность колорита, легкость 
кисти, естественность и вѣрность изобража
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емыхъ имъ даже неодушевленныхъ предме
товъ, вазъ, бронзы и тому подобныхъ укра
шеній, которыми онъ обыкновенно обста
влялъ главные сюжеты своихъ картинъ, — 
все являетъ въ немъ отличнаго художника. 
Вандергёльстъ писалъ картины въ истори
ческомъ родъ , пейзажи и портреты; по
слѣдними особенно славился , и они мало 
уступаютъ Рембрантовымъ , и даже Ванъ- 
Дейковымъ. Хвалятъ очень картину, пи
санную имъ для залы военнаго совѣта въ Ам
стердамѣ; эта картина изображаетъ обще
ственный пиръ. — Вандергёльстъ скончал
ся въ 1670 году. Сынъ его былъ также хо
рошимъ портретистомъ.

Вандергельстъ , Петръ, прозванный Zo- 
nebloeni, «подсолнечникъ», живописецъ, ро
дился въ Дортрехтѣ 1652 года, когда умеръ 
неизвѣстно; учился въ 'Римѣ посѣщалъ раз
ныя школы и былъ сначала историческимъ 
живописцемъ; но потомъ оставилъ совер
шенно этотъ родъ, и принялся писать цвѣты 
и ландшафты. Онъ слѣдовалъ образцамъ Ма
рія де Фіори и перенялъ стиль Италіянскихъ 
художниковъ,—Въ произведеніяхъ его мно
го естественности и вкуса, любители высоко 
цѣнятъ ихъ. Вандергёльстъ обыкновенно 
украшалъ свои картины какими нибудь рѣд
кими растеніями и насѣкомыми, и помѣщалъ 
всегда подсолнечникъ, а потому, и самъ по
лучилъ прозваніе «подсолнечника».

ВАІІДЕРГУСЪ, Гуго (Goes), одинъ 
изъ древнѣйшихъ Фламандскихъ живопис
цевъ масляными красками и на стеклѣ , ро
дился въ Брюггѣ въ началѣ XV вѣка; время 
смерти его неизвѣстно ; но онъ былъ еще 
живъ, въ 1480 году. Въ Брюггѣ есть нѣкото
рыя хорошія картины его работы. Ван- 
дергусъ былъ ученикъ Іоанна Ванъ-Эйка, 
которому приписываютъ изобрѣтеніе масля
ныхъ красокъ.

ВАНДЕРДУСЪ, Антоній (Does), граверъ, 
родился въ Гагѣ 1610 года, оставилъ много 
эстамповъ своей работы, гравированныхъ съ 
картинъ Рубенса, Ванъ-Дейка и другихъ ма
стеровъ.

Вандердусъ, Іаковъ, живописецъ, родился 
1623 года въ Амстердамѣ, умеръ 1673 въ Га
гѣ, происходилъ отъ извѣстной и богатой 
Голландской Фамиліи, а потому, казалось, 
самое рожденіе указывало ему другой путь 
на поприщѣ жизни; но судьба опредѣлила 
иначе. Отецъ его, неосторожно поручив-
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шись въ немаловажной суммѣ за человѣка, 
который сдѣлался несостоятельнымъ, ли
шился всего имѣнія.—Молодой Вандердусъ 
отданъ былъ въ ученіе къ извѣстному въ то 
время живописцу Николаю Мойарту. Окон
чивъ у него курсъ ученія, Вандердусъ отпра
вился путешествовать: ему было тогда двад
цать лѣтъ съ небольшимъ. Проживъ нѣкото
рое время въ Парижѣ, онъ поѣхалъ въ Римъ, 
но прибывъ въ этотъ городъ, онъ уже исто
щилъ всѣ свои деньги. Такимъ образомъ, 
безъ средствъ къ жизни, безъ знакомствъ, не 
зная что предпринять, онъ записался въ сол
даты въ папское войско и принятъ барабан
щикомъ. Между тѣмъ соотечественники его, 
учившіеся въ Римѣ художествамъ, узнали о 
жалкой участи своего собрата, сложились и 
выручили его изъ бѣды;по названіе «барабан
щика» навсегда при немъ осталось.Тогда Ван
дердусъ принялся усердно за палитру и кисть, 
и сдѣлался отличнымъ живописцемъ; одна
ко жъ, не смотря па блестящій свой успѣхъ, 
по возвращеніи въ отечество,онъ неоднокра
тно, по семейнымъ огорченіямъ, оставлялъ 
свое искусство, и потомъ съ новымъ рве
ніемъ принимался за кисть. Картины этого 
художника высоко цѣнятся знатоками. Онъ 
писалъ бамбочіады и пейзажи, изображалъ 
отлично животныхъ, особенно овецъ и козъ; 
иногда колоритъ его темноватъ и мраченъ: 
недостатокъ этотъ приписываютъ меланхо
ліи и грусти, происходившимъ отъ бѣдности. 
Вандердусъ былъ весьма несчастливъ въ сво
ей жизни, имѣлъ много непріятелей, чему от
части былъ причиною его подозрительный 
нравъ. — Сынъ его Симонъ, родивш. 1653, 
умерш. въ 1717 году, писалъ ландшафты въ 
томъ же родѣ, какъ и отецъ его. Оба они 
оставили нѣсколько хорошихъ эстамповъ 
своей работы, гравированныхъ крѣпкой вод
кою.

Въ Амстердамѣ былъ еще живописецъ 
Вандердусъ, также Іаковъ: онъ жилъ въ на
чалѣ XVIII столѣтія и писалъ историческія 
картины.

ВАНДЕРКАБЕЛЬ, Адріанъ, живо
писецъ п гравёръ, родился 1631 года близъ 
Гаги, въ замкѣ Рисвикѣ, умеръ 1693 года, въ 
Ліонѣ; писалъ морскіе виды и пейзажи, и 
оживлялъ ихъ Фигурами. Онъ имѣлъ много 
вкуса; но подражая другимъ, не отличался 
оригинальностію. Болѣе прочихъ служили 
ему образцами Бенедете, Сальваторъ Роза, 

13
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Mo ла и Каранаджіо. Въ Вандеркабе.іѣ, нѣтъ 
той окончательной отдѣлки, которою особен
но отличаются Фламандскіе живописцы. Опъ 
употреблялъ худыя краски, а потому карти
ны его отъ времени совершенно почернѣли. 
Онъ также гравировалъ много ландшафтовъ 
сухою иглою и крѣпкою водкой;знатоки пре
имущественно хвалятъ въ его эстампахъ лов
кость, съ которою онъ изображалъ деревья. 
Вандеркабель имѣлъ доброе сердце, нравъ 
открытый и веселый, но слишкомъ разгуль
ный ; кто желалъ имѣть отъ него картину, 
тотъ долженъ былъ съ нимъ пить и веселить
ся и ходить за нимъ въ трактиры, гдѣ онъ 
проводилъ всю жизнь. Однажды его задер
жали за неплатежъ, и онъ отдѣлался отъ аре
ста, написавъ хозяину вывѣску, которая впо
слѣдствіи была продана за дорогую цѣну.

ВАНДЕРЛЕЭПЕ, Іоаннъ Антоній, жи
вописецъ Фламандской школы, родился въ 
1664, умеръ въ 1720 году. Въ самыхъ еще 
нѣжныхъ лѣтахъ посѣщалъ онъ одну дальнюю 
свою родственницу, монахиню, искусную ри
совальщицу ; любуясь ея картинами и рабо
тою, Вандерлеэпе началъ ей подражать, и она 
сдѣлалась первою его учительницею; вскорѣ 
прилежаніе и врожденная способность, бо
лѣе нежели смиренная наставница, сдѣлали 
его хорошимъ рисовальщикомъ. При доста
точномъ состояніи, ему не было нужды ра
ботать для денегъ, однако жъ онъ изъ одной 
страсти къ искусству, принялся за масля
ныя краски. Удачные опыты, обратили на 
него вниманіе художниковъ; пользуясь ихъ 
совѣтами, онъ трудился съ такимъ усердіемъ, 
съ какимъ можетъ трудиться человѣкъ, кото
рому недостаетъ насущнаго хлѣба. Списывая 
картины свои съ натуры, Вандерлеэпе усо- 
яершеиствовался и сдѣлался отличнымъ пей
зажистомъ. Кисть его легка и непринужден
на, маперъ сходствуетъ съ Авраамомъ Ге- 
нульсомъ, а иногда съ Пуссенемъ ; располо
женіе и групировка листьевъ и самихъ де
ревъ пріятное, краски хороши, но нѣсколько 
сѣроваты; кажется, всѣ пейзажи свои писалъ 
онъ въ дурную погоду: воздухъ его сѣроватъ, 
облака пасмурны, и какъ бія предвѣщаютъ 
дождь, пли бурю. По этому колориту лучши 
ми произведеніями Вандерлеэпе почитают
ся его морскіе виды. Онъ былъ не только от
личный художникъ, но и безпристрастный 
судья, и съ честію исправлялъ многія обще
ственныя должности.

ВАН

ВАНДЕРЛИНДЕНЪ, см. ЛинЭепв.
ВАНДЕРМЕЙЛЕНЪ, Антоній Фран

цискъ (Van der Meulen), живописецъ, ро
дился въ Брюсселѣ 1634 іода, умеръ въ Па
рижѣ въ 1690 году. Онъ былъ ученикомъ 
Петра Снейерса, и превзошелъ своего учи
теля. Кисть Вандермейлена сходствуетъ съ 
Теньеровскою; колоритъ его свѣжъ и прі
ятенъ. Онъ писалъ охоту, лагери, осады, сра
женія и съ особеннымъ искусствомъ лошадей; 
умѣлъ давать ихъ движеніямъ столько дѣй- 
естественности, что конница кажется у него 
дѣйствительно живою. Французскій Меце
натъ,Кольбертъ пригласилъ этого художника 
къ себѣ, помѣстилъ въ своемъ домѣ и зака
зывалъ ему много картинъ. Вандермейленъ 
чрезъ Кольберта сдѣлался извѣстенъ Лудо- 
вику XIV, былъ съ нимъ въ походахъ и пи
салъ съ натуры города, осаждаемые тогда 
Французами, съ такою вѣрностію, что уча
ствовавшіе въ этихъ осадахъ солдаты узна
вали свои мѣста, гдѣ сражались или стояли. 
Вандермейленъ вѣрно схватывалъ характеръ 
изображаемыхъ имъ лицъ; славный Лебренъ 
любилъ его и выдалъ за него свою племянни
цу. Многіе художники гравировали съ кар
тинъ Вандермейлена, и всѣ большіе его сю
жеты вытканы на Гобеленевой мануфактурѣ. 
Братъ Вандермейлена, Петръ, былъ хорошій 
скульпторъ, и жилъ около 1670 года, въ Ан
гліи.

ВАНДЕРМЕЭРЪ, Іоаннъ, живописецъ, 
родился въ Гарлемѣ 1628 года; долго жилъ 
въ Италіи и погибъ 1691, въ бурю, въ недаль
немъ морскомъ путешествіи. Онъ былъ у- 
ченикомъ Николая Берггема; писалъ виды 
морскіе ; кисть его превосходна , сочиненіе 
исполнено ума и вообще отличается какою- 
то игривостію. Многіе находятъ , что Вая- 
дермеэръ давалъ слишкомъ синіе тоны не
бу и дали. Не смотря на этотъ упрекъ, кар
тины его могутъ служитъ образцами.Младшій 
братъ его, Іоаннъ,также живописецъ, родил
ся 1665 года въ Гарлемѣ, умеръ 1690; онъ пи
салъ отлично хорошо пейзажи и животныхъ, 
особенно овецъ и козъ, шерсть ихъ кажется 
мягкою. Его Фигуры, небо и деревья превос
ходны; во всемъ у него видно рѣдкое согла
сіе тоновъ; картины Вандермеэра чрезвы
чайно уписаны.

ВАПДЕНЕККУТЪ, или Ванденъ-Эк- 
кутъ, Антоній, живописецъ, родился въ 
Брюггѣ, въ 1656 году. Переселившись изъ 
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отечества въ Лиссабонъ, опъ женился на мо
лодой и богатой дѣвицѣ , которой братъ, 
Лудовикъ Дейстеръ, былъ также живопис 
цемъ и работалъ съ нимъ въ одной мастерской. 
Вандепеккутъ писалъ съ удивительнымъ ис
кусствомъ плоды и овощи и вообще предметы 
природы неодушевленной. Онъ лишился жиз
ни въ 1695 году отъ руки убійцы: ружейный 
выстрѣлъ смертельно встрѣтилъ его на доро
гѣ. Полагаютъ, что онъ былъ жертвою одно
го изъ соперниковъ, искавшихъ прежде руки 
егобогатой супруги; но преступникъ не былъ 
открытъ, и причина смерти Ванденеккута ос
талась тайною.

Ванденеккутъ, Гербрантъ, живописецъ, 
родился 1621 года въ Амстердамѣ, умеръ тамъ 
же въ 1676 году. Онъ былъ ученикъ Рембран- 
та, и умѣлъ такъ близко подражать своему 
учителю, что многіе знатоки ошибались, при
нимая картины его за Рембрантовы. Ванден- 
еккутъ занимался болѣе историческою и 
портретною, живописью. Изъ картинъ его 
славятся: Портретъ его отца, заслужившій 
удивленіе и самаго Рембранта; Спаситель 
посреди мудрецовъ; Симеонъ Богопріимецъ. 
Кисть Ванденеккута тверда, колоритъ прія
тенъ π нѣженъ.

ВАІІДЕРНЕЭРЪ, Артусъ, превосход
ный ландшафтный живописецъ, родился въ 
Амстердамѣ въ 1613, и тамъ же умеръ въ 
1683 году; по свидѣтельству другихъ, опъ 
жилъ еще въ 1691 году, въ Роттердамѣ. Силь
нѣйшая сторона его таланта заключалась въ 
поразительномъ дѣленіи деревъ ; казалось, 
что солнечные лучи, пробѣгая между вѣтвя
ми, заставляли ихъ отдѣляться, выходить съ 
полотна. Еще съ непостижимою вѣрностью 
Вандернеэръ умѣлъ представлять изображе
ніе предметовъ въ водѣ. Лучшими пейзажа
ми его считаются тѣ, въ которыхъ есть лун
ное освѣщеніе.

Вандернеэръ, Эглонъ Генрихъ, живопи
сецъ , родился въ Амстердамѣ 1643 года, 
умеръ въ Дюссельдорфѣ въ 1697 году; онъ спи
сывалъ природу съ удивительною вѣрно
стію; кисть его мягка, колоритъ пріятенъ, со
чиненіе умно.

ВАНДЕРЕЛЬФТЪ, пли Вандеръ- 
Эльфтъ, Іаковъ (Ulft), живописецъ, родился 
1627 года въ Горкумѣ, въ Голландіи, отъ бо
гатыхъ родителей ; посвятилъ себя живо
писи, единственно по страсти къ этому искус
ству, и никогда не продавалъ своихъ работъ. 

Рисунки и картины его весьма рѣдки; онъ пи
салъ скоро и легко; колоритъ его очаровате
ленъ, сочиненіе обдуманно ; въ рисункѣ онъ 
подражалъ болѣеИталіянскимъ художникамъ,- 
и хотя не бывалъ ни въ Римѣ, ни въ Италіи, но 
съ удивительною вѣрностію и вкусомъ писалъ 
виды Рима и развалины тамошнихъ древнихъ 
памятниковъ. Вандеръ-Эльфтъ былъ не толь
ко отличный живописецъ, но и хорошій хи
микъ: онъ нашелъ способъ приготовлять кра
ски дія живописи па стеклѣ. Въ Горкумѣ 
и въ Гельдрахѣ есть много произведеній его 
на стеклѣ, написанныхъ его красками. Чест
ность и дарованія Вандеръ-ЭльФта, обратили 
на него особенное вниманіе соотечественни
ковъ.· опъ единодушію избранъ былъ бурго
мистромъ Горкума, идоказалъ, что былъ спо
собенъ управлять не только кистью, но и дѣ
лами общественными.

ВАНДЕЯ, Вандейскій Департаментъ 
(la Vandée, Département delà Vandée), одинъ 
изъ 86 департаментовъ Франціи, между 15° 
13' и 140'’ 1' в. д. отъ Ферро и между 46° 19' и 
47” 7' сѣверной широты, называется такъ по 
имени самой значительной въ немъ рѣки, Ван- 
де, и составился изъ западной части прежня
го Пуату. Онъ окруженъ департаментами: къ 
сѣверу Нижнелуарскимъ и департ. Мена и Лу
ары, къ востоку деп. обѣихъ Севръ, къ юго- 
востоку Нижнешарантскп.мъ; къ югозападу и 
западу Атлантическимъ Океаномъ. Простран
ство его составляетъ 675,458 гектаровъ, или 
5,923 кв. верстъ. Опъ, по мѣстоположенію 
своему, раздѣляется на три части: 1) болоти
стая (Marais) — берегъ Океана, 2) лѣсистая 
(Bocage) —возвышенныя мѣста, на востокѣ и 
во внутренности страны; и 3) луговая (Plai
ne)—берега рѣкъ Лоары и Ванде. Горы весь
ма незначительны, и самая большая высота 
ихъ едва достигаетъ 75 туазовъ. Лѣсовъ 
мало , и тѣ также невелики : въ нихъ боль
шею частію растутъ дубъ, букъ и каштано
вое дерево. — Морской берегъ Вандейскаго 
департамента низменъ и защищенъ рядомъ 
небольшихъ песчаныхъ бугровъ, составляю
щихъ родъ плотины ; на его протяженіи 
находятся двѣ не большія гавани (Sables- 
d’Olonne, и Saint Gilles) и нѣсколько приста
ней.—Главныя рѣки Отиза (Autise), Ванде, 
Ле (Lay), Ви (Vie) и обѣ Севры ; онѣ всѣ, 
какъ и каналъ, идущій къ морю отъ Люсона 
— судоходны. Климатъ весьма различенъ: 
въ болотистой части — теплый и сырой; въ 
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лѣсистой суровый, и также сырой: вь лу- 
говой-здоровый, пріятный. Кабаны, лисицы, 
волки, разнаго рода дичь и въ особенно 
ста рыба въ изобиліи. Главныя пропзведе 
иія царства ископаемаго : свинецъ, желѣ
зо , гранитъ , мраморъ , каменный уголь; 
есть также нѣсколько ключей минераль
ныхъ водъ. Народонаселеніе въ 1832 году 
простиралось до 330,350 душъ; изъ нихъ 
ежегодно поступаетъ въ армію 929 но 
лодыхъ солдатъ. Вандейскій департаментъ 
избираетъ 5 депутатовъ, и въ національной 
гвардіи имѣетъ 26,425 человѣкъ; въ немъ на
ходятся 3 коллегіума, 320 школъ и общество 
земледѣлія , наукъ и художествъ. Земледѣ
ліе хорошо примѣнено къ мѣстности и про 
изводится съ успѣхомъ, главныя произведе
нія хлѣбъ и довольно посредственныя вина; 
доходъ съ земли простирается до 15% мил
ліоновъ рублей. Мануфактуры стоятъ на низ
кой степени; по несовершенству ихъ,издѣлій 
вывозится мало; главный торгъ производится 
скотомъ, хлѣбомъ, шерстяными и полотня
ными тканями, досками и проч. Ярмарокъ 
считается 525. Жителей можно раздѣлить 
на двѣ части: жители луговой и лѣсистой 
части — здоровы, крѣпкаго сложенія, весе
лы , скромны , трезвы, трудолюбивы, хотя 
безъ всякаго образованія; жители болоти
стой части съ виду хотя и кажутся весьма 
сильными, но уступаютъ въ здоровьѣ и силѣ 
первымъ , болѣе склонны къ вину , гру
бѣе въ обращеніи и въ понятіяхъ еще ограни
ченнѣе. Въ болотистой части замѣчательно 
особенное поколѣніе, почти совершенно ди
кое, называемое Коллиберами (Colliberts) пли 
Каготами (Cagots): они семьями постоянно 
живутъ въ небольшихъ судахъ, при устьяхъ 
рѣкъ на югѣ департамента, занимаются рыб- 
пымъпромьісломъ,который составляетъ един
ственный способъ ихъ пропитанія.Они всегда 
сохраняли свою независимость; теперь чи
сло ихъ примѣтно уменьшается. Жители 
Вандейскаго департамента принадлежатъ къ 
Римско-католическому вѣроисповѣданію, но 
есть между ними довольное число протестан
товъ ; прежде подозрѣвали , что Коллиберы 
поклоняются дождю , но теперь можно у- 
твердительно сказать,что они католики. Глав
ный городъ департамента Бурбонъ-Ванде 
(Bourbon-Vendée) (см.это слово); Тиффожъ 
(Tiflauges) древній укрѣпленный городъ ; 
фонтс.не (Fontenay) замѣчательный цер

ковью Богоматери, и тѣмъ, что здѣсь рѣ
ка Ванде становится судоходною ; опъ до 
революціи назывался Фонтене-ле-контъ 
(Fontenay-le-comte), оттого что .принадле
жалъ графамъ Пуатье ; во время ясъ рево
люціи называли его Фонтене - ле - пспль 
(Fontenay - le - peuple) ; Сабль д’Олоннь 
(Sables d'Oloune) , хорошенькой городокъ 
съ укрѣпленною гаванью, имѣющій 4 900 
жителей,- Бовуаръ-сюръ-Меръ (Beauvoir sur 
Мег) имѣетъ небольшую гавань, 2 356 жите
лей и замѣчателенъ болѣе тѣмъ, что Генрихъ 
IV, бывши еще королемъ Наваррскимъ въ 
1588 году, осаждалъ его и подвергся почти 
неизбѣжной опасности: большая часть изъ 
его приближенныхъ была убита пли тяжело 
ранена, Генрихъ же уцѣлѣлъ. Сенъ-Жиль 
(Saint Gilles sur Vie) имѣетъ не болѣе 1,000 
жителей и небольшую гавань, оживляющую 
нѣсколько городъ. Дюсонъ (Lucon) замѣча
тельный тѣмъ, что отъ него идетъ къ морю 
судоходный каналъ ; въ городѣ 3,780 жите
лей.

Къ Вандейскому департаменту принадле
жатъ слѣдующіе острова:І>) э«г (Bouin)—бо
лотистъ, простирается не болѣе какъ на три 
квадратп. мили, имѣетъ 2,640 жителей и за
мѣчателенъ первою высадкою Норманновъ 
во Францію , въ 820 году. Нуармутъе 
(Noirmoutiers) имѣетъ болѣе 7,000 жите
лей , занимающихся земледѣліемъ , и бо
гатыя соляныя варницы ; городъ этого же 
имени укрѣпленъ и довольно чистъ. Діе (d'Ieu 
ou d’Yeu) состоитъ изъ гранитной скалы, 
покрытой тонкимъ слоемъ земли , и имѣетъ 
2,000 жителей; Портъ-Бретонъ (Port-Bre
ton) главный городъ и гавань острова, замѣ
чателенъ тѣмъ, что здѣсь въ 1795 году графъ 
д’Артуа выжидалъ удобнаго случая вступить 
въ Вандею, по былъ принужденъ возвратить
ся въ А нглію.

Вандейскій департаментъ въ древности 
былъ обитаемъ Пиктавами (Pictavi) илпПик- 
топами (Pictones), и заключался въ Римской 
провинціи Второй Аквитаніи ; послѣ со
ставлялъ часть Пуату , и потому исторію 
его до революціи должно отнести къ исто
ріи Пуату (см. это слово); во время жъ рево
люціи этотъ департаментъ, носившій нѣко
торое время имя «отмщеннаго департамента» 
(départament vengé), принялъ большое уча
стіе въ междоусобной войнѣ противъ респуб
ликанцевъ, названной Вандейскою. Жители
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Вандеи , изстари привязанные къ коро
левскому правленію , взволновались: еще 
въ 1792 году возникли между ними мяте 
жи за нововведенія въ религіи ; по при
чинами всеобщаго возстанія было уничто
женіе монархическаго правленія, 21 сентября 
1792 года, и въ особенности богослуженія; 
сильнымъ поводомъ послужилъ также ре
крутскій наборъ. 10 марта 1793 года молодые 
солдаты въ С. Флорапѣ отказались итти на 
службу; чиновники, для набора присланные, 
хотѣли употребить насильственныя мѣры;но 
Вандейцы противу поставили имъсилу и обра
тили ихъ въ бѣгство. Кате.шно, человѣкъ пзъ 
самаго простаго званія,по уважаемый сограж
данами,принялъ начальство надъ этими моло
дыми людьми; съ толпою изъ 100 человѣкъ,ху
до вооруженною, онъ напалъ па республикан
скій отрядъ изъ 80 че.іов., сбилъ его и овла
дѣлъ орудіемъ. Подобныя движенія обна- 
ружились вдругъ па многихъ пунктахъ ; 
сильнѣйшее возстаніе было въ округѣФовте· 
не — въ собственной Вандеи. Сперва Гасту, а 
потомъ Шареттъ и ШтоФлетъ предводитель - 
ствовали главными толпами, которыхъ все‘ 
оруягіе состояло въ дубинахъ, косахъ и ро
гатинахъ; они носили натруди крестомъ о- 
осѣненное сердце и розовый вѣнокъ; зная мѣ
стоположеніе и пользуясь этою выгодою, они 
дѣлали нечаянныя нападенія на республикан
скіе отряды и отважностію пріобрѣтали себѣ 
оружіе. Сначала предпріятія ихъ, кажется, 
не имѣли плана, и цѣль ихъ ограничива
лась сопротивленіемъ рекрутскому набору. 
Отдѣльныя толпы Вандейцевъ, безъ всякаго 
взаимнаго согласія, дѣйствовали каждая по 
собственнымъ своимъ планамъ; одна изъ нихъ 
избрала себѣ главою де-ла-Рошъ-Жакелена 
(de la Roche Jaquelin), который пріобрѣтен
ными выгодами еще болѣе ободрилъ Вандей
цевъ; число защитниковъ престола и церкви 
постепенно увеличивалось присоединявши
мися къ нимъ эмигрантами изъ другихъ ча
стей Франціи и перешедшими на ихъ сторо
ну прежними защитниками республикп.ІІобѣ- 
жденные сами при Фонтене (Fontenay),Ван
дейцы черезъ недѣлю одержали , на томъ 
же мѣстѣ рѣшительную побѣду, 24 мая 1793 
года, которая доставила имъ 40 орудій, много 
другаго ору жія,ам.муниціи и значительную до
бычу припасами и деньгами. Съ той поры воз
станіе сдѣлалось болѣе общимъ,и въШатиль- 
онѣ на Севрѣ устроился верховный правитель

ственпый совѣтъ ; однакожъ они ошиблись, 
ожидая такихъ же возстаній и въ другихъ 
департаментахъ.Національный конвентъ нахо
дилъ возстаніе Вандейцевъ не значительнымъ, 
или не имѣлъ средствъ его подавить въ са
момъ началѣ : войска , посланныя противу 
нихъ, большею частію состояли изъ наці
ональной гвардіи, пли паекоро набранныхъ 
неспособныхъ людей, и уже въ послѣдствіи, 
когдаВандейцыусилились и соединились,бы
ли посланы сюда линѣйные полки,которымъ 
велѣно было , окруживъ возставшихъ, ис
требить ихъ совершенно. Успѣхи Ван
дейцевъ состояли въ слѣдующемъ: 24 іюня 
овладѣвъ Сомюромъ, они захватили мно
го артиллеріи , оружія , аммуниціи и нѣ
сколько тысячъ плѣнныхъ, которыхъ одна
кожъ , обривъ имъ головы , отпустили. 
Вь это время Англія сдѣлала имъ нѣкото
рыя предложенія, не доставляя однакожъ ни
какихъ дѣйствительныхъ пособій. Наконецъ 
собрались войска республики, и съ 19 по 23 
сентября 1793 года происходили кровопро
литнѣйшія сраженія между обѣими сторо
нами. Вандейскія войска вездѣ торжествовали 
надъ непріятелемъ : храбростію или тай
ными сношеніями — этого до сихъ поръ еще 
не разгадали. Сраженія были жесточайшія, 
для плѣнныхъ безпощадныя, и съ обѣихъ 
сторонъ совершались ужасы. Однако жъ 
между предводителями Вандейцевъ родилось 
несогласіе ; Шареттъ отдѣлился съ своею 
толпою отъ прочихъ. Тѣснимые республи
канцами Вандейцы рѣшились па предпріятіе 
весьма безразсудное: они перешли при С. 
Флоранѣ (въ октябрѣ 1793 г.) па правый бе
регъ Луары, въожпданіи помощи отъ жите
лей Бретани, но въ этомъ обманулись. Ме
жду тѣмъ республиканцы опустошали Ван
дею, а защитники ея, ожидая помощи отъ 
Англичанъ, подошли къ берегамъ моря до 
Аврапша. Но какъ ожиданія ихъ были тщет
ны , а они подвергались кровавымъ бит
вамъ, то и были принуждены опять возвра
титься на лѣвый берегъ Луары. Перевѣсомъ 
республиканцевъ Вандейцы приведены были 
въ отчаянное положеніе. Въ концѣ декабря 
1793 они приблизились къ Луарѣ, но перейти 
чрезъ нееужепмъ небыло возможности.Сра
женіе при Савене (Savenay) 24 декабря, ко
торымъ армія Вандейцевъ была совершенно 
разсѣяна, положило конецъ этой ужасной 
междоусобной брани. По еще ужаснѣе вой-
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ны была участь Вандейцевъ съ ихъ семей
ствами, послѣ этого пораженія; ихъ толпа
ми отводили въ Нантъ, гдѣ извергъ Каррье, 
которому строгія повелѣнія національнаго 
конвента казались еще слишкомъ слабыми, 
а обыкновенная казнь слишкомъ продолжи- 
тельною, приказывалъ топить несчастныхъ 
цѣлыми толпами. Послѣ этого, казалось,меж
доусобія были уже прекращены, какъ вдру гъ, 
въ началѣ 1*91 года, начали опять собирать
ся Вандейцы, подъ предводительствомъ ла- 
Рошъ-Жакелева (который впрочемъ палъ 
въ одномъ изъ первыхъ сраженіи) и Штоф- 
лета, а Шареттъ показался съ своимъ отря
домъ на берегу моря; въ то же время явились, 
подъ именемъ Шуановъ (Chouans, см. это), но
вые защитники вѣры и престола, на нравомъ 
берегу Луары,въ департаментахъ Сѣвернобе
реговомъ (Cotes du Nord) и Морбиганскомъ; 
но они не всегда дѣйствовали вмѣстѣ съ 
Вандейцами. Хотя успѣхи этой новой вой
ны не были такъ рѣшительны; но упорство 
возставшихъ доказало національному кон
венту, что Вандея поможетъ быть побѣждена 
оружіемъ, и потому съ паденіемъ Робеспіер- 
ра,конвентъ, согласно съ пред ложеніемъ Кар
но, 2 декабря 1*91 года, послалъ къ нимъ воз
званіе, въ которомъ убѣждалъ Вандейцевъ 
оставить свое заблужденіе и возвратиться въ 
домы, увѣряя что все прежнее будетъ про
щено и забыто. Вь Февралѣ 1*95 депутаты 
конвента и нѣкоторые изъ начальниковъ воз
станія, именно Шареттъ и Санино, заключи
ли въ Нантѣ миръ наслѣдующихъ условіяхъ: 
все предать совершенному забвенію; Вандей
цы должны признать Французскую респуб
лику, но могутъ невозбранно отправлять бо
гослуженіе, освобождаются отърек[ утскпхъ 
наборовъ и получатъ вознагражденіе за по
тери, ими понесенныя. На подобныхъ же 
условіяхъ примирился съ республикою и тре
тій ихъ предводитель, ШтоФлетъ. и Шуаны; 
но спокойствіе было непродолжительно. — 
Высадка 28 мая 1795. нѣсколькихъ тысячъ 
Французскихъ эмигрантовъ въ Киберонѣ 
возбудила Вандейцевъ къ новому возста
нію, и Шареттъ объявилъ, что республи
канцы нарушили миръ, обвиняя ихъ въ смер 
тп сына Лудовпка XVI. Однакожъ высадка 
эмигрантовъ, отъ которой ожидали такихъ 
огромныхъ послѣдствіи, осталась безъ вся
каго успѣха дѣятельностію республиканскаго 
генерала Гоша, коіорый въ одинъ день (21 

іюля) разстроилъ всѣ ихъ дѣла. 24 Февраля 
1796 года ШтоФлетъ захваченъ, и на другой 
же день разстрѣлянъ въ Анжерѣ. Шареттъ 
съ малымъ числомъ сообщниковъ блуждалъ 
еще нѣсколько времени, но раненый въ сра
женіи 23 марта, схваченъ и черезъ три дня 
разстрѣлянъ въ Нантѣ; прочіе предводители 
сдались республикѣ безусловно. Съ смертію 
Шаретта погасло трехлѣтнее ужасное меж
доусобіе, и въ Вандеѣ мало но малу водвори
лись спокойствіе и порядокъ. Съ тѣхъ поръ 
правительство поступало всегда снисходи
тельно съ жителями этого департамента, хотя 
не съ полною довѣренностію; эта недовѣр
чивость еще болѣе обнаруживалась въ цар
ствованіе Наполеона. Зимою съ 1*99 на 1800 
годъ въ Вандеѣ вдругъ произошло опять 
возстаніе, которое однакожъ скорыми и рѣ
шительными средствами было совершенно 
прекращено, а въ 1805 году Вандея окончатель
но успокоена; однакожъ и послѣ часто изгоня
ли изъ нее, пли заключали въ темницы, роя
листовъ. Въ 1814 и 1815 годахъ Вандейцы воз
ставали опять подъ предводительствомъ ла- 
Рошь Жакелена, брата перваго, въ пользу 
Бурбоновъ, за что и были у нихъ въ особен
ной милости; наконецъ въ іюлѣ 1830, а еще 
болѣе въ 1832 году, пребываніе Герцогини 
Беррійской подняло опять народъ къ возста
нію въ ея пользу, но съ отъѣздомъ ея все 
успокоилось. А. Ш.

БАНДИ, Андрей Иванъ Доминикъ (Ѵаіі- 
di), Итальянскій химикъ, родился въ Болоньи 
около 1670 года, умеръ тамъ же въ 1763, из
далъ слѣдующія сочиненія : de remedïis и 
проч. Болонья, 1720; de auri tinctura philo- 
sophica и проч. тамъ же 1720; de Utilitate et 
Prœstantiaphilosophitechyinicœv проч.тамъ 
же 1730, de Remedüs officinalibiis, тамъ же 
1752.

ВАІ1ДІІ, Санте (Sante-Vandi), живопи
сецъ Болонской школы, родился въ 1653 году 
въ Болоньи, былъ ученикомъ Чиньяни (Ci- 
gnani), и за превосходство въ портретной жи
вописи, получилъ прозваніе Santino di Rit- 
ratti. Дѣйствительно, немногіе изъ его совре
менниковъ могли равняться сь нимъ въ искус
ствѣ ловить сходство лицъ, притомъ съ осо
бенною граціею. Лучшіе портреты его работы 
дѣланы въ маломъ размѣрѣ для табакерокъ и 
колецъ. Нанди долго находился при герцогѣ 
Тосканскомъ Фердинандѣ; потомъ при гер- 
ц<;Гѣ Мангуанскомъ Фердинандѣ, а по смер
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ти его, возвратился въ Болонью, но пробылъ 
тамъ недолго : его безпрестанно вызывали въ 
разные города; по этому и не могъ онъ образо
вать особой школы. Креспи говоритъ (Crespi 
Vite di pittori bolognesi. Нота 1769), что ис
кусство Ванди писать портреты сильно и 
такъ натурально, исчезло съ его смертію, по
слѣдовавшею въ Лоретто, въ 1716 году.

ВАНДІІКЪ, см. Дейкъ.
ВАНДИМЕНОВА ЗЕМЛЯ, Скверная. 

Должно отличать Сѣверную Вандименову 
Землю отъ Южной, то есть, отъ Вандименова 
острова. Первая простирается по сѣверному 
берегу Новой Голландіи отъ мыса Дуссадже 
ра до мыса Меріаленда, или отъ 145° 25' до 
150° долготы отъ Ферро, и къ сѣверу дохо
дитъ до 11° южной широты; граничитъ къ 
востоку съ Арнгеймовою Землею, къ югу съ 
неизвѣстною внутреннею частью Новой Гол
ландіи, къ юго-западу съ Виттовою Землею, 
а къ западу и сѣверу съ Индѣйскимъ Океа
номъ. Она получила свое названіе отъ 
Голландскаго губернатора Батавіи, Фанъ- 
Димена (1636 — 1645),во время котораго, вѣ
роятно, открыта; хотя нѣкоторые думали,что 
это случилось въ 1618. Сначала почитали ее, 
какъ и Арнгеймову Землю, островомъ; въ1644 
году поручено было Абелю Тасману рѣшить 
эту задачу. Послѣ него вѣроятно и другіе 
Голландскіе мореплаватели приставали къ 
этой странѣ. Извѣстно только то, что послѣ 
Струка, который подходилъ къВандименовой 
Землѣ (около 1705 года), никто объ ней не за
ботился, и уже въ наше время Англійскій 
капитанъ Кингъ отправился изъ Портъ - 
Джаксона для изслѣдованія ея берега; онъ 
объѣхалъ его, и открылъ два широкія устья, 
которыя назвалъ рѣками Аллигаторовъ. На 
сѣверѣ берегъ совершенно крутъ и имѣетъ 
много выдающихся оконечностей и мысовъ; 
особенно примѣчателенъ заливъ Вандиме- 
новъ, находящійся почти въ серединѣ между 
Меріалендскпмъ и Вандименовымъ мысами.

Голландцы каждый годъ отправляютъ сю
да изъ Макассара около двухъ сотъ лодокъ 
для ловли трипанга (tripang, или sea-slug) 
слизистаго морскаго животнаго. На него 
здѣсь большое требованіе : въ Китаѣ употре
бляютъ его въ пищу какъ лакомство. Его ло- 
вятъ водолазы,потомъ варятъ и сушатъ. А.Ш.

ВАНДИМЕНОВА пли Фанъ-Димено - 
ва Земля, Южная, Van Diemen’s Land, 
— островъ Южнаго Океана, къ юго-восто

ку отъ Новой Голландіи, отъ которой от
дѣляется Бассовымъ проливомъ, лежитъ ме
жду 40° 42' и 43° 43' южной широты и между 
145° 31' и 148“ 22' восточной долготы отъ Грин- 
вича. Годвинъ и Дюмонъ-Дюрвиль называ
ютъ етоТасманіею, по имени открывшаго ее; 
Гасселъ Вандименовымъ Островомъ, для от
личія отъ сѣвернаго и сѣверозападнаго бере
говъ Новой Голландіи, которые также назы
ваются Вандименовою Землею; а Бальбп Ди· 
меніею (Diemenie). Этотъ островъ имѣетъ 
видъ неправильнаго четыреугольника,котора
го самая большая длина отъ сѣвера къ югу, то 
есть, отъ порта Дальримпля до южнаго мыса, 
262 версты; а ширина отъ востока къ западу 
до 216 верстъ;все же пространство до 36,161 
квадратныхъ верстъ. При берегахъ острова 
много превосходныхъ гаваней ; главнѣйшія 
изъ нихъ : Дервентская, при устьѣ рѣки то
го же имени, едва ли не лучшая, обширнѣй
шая и безопаснѣйшая гавань па Земномъ Ша
рѣ; она имѣетъ отъ 3 до 20 саженей глубины и 
41/, версты въ ширину , такъ что можетъ 
вмѣстить всѣ Европейскіе флоты; съ восточ
ной стороны она заключается мысомъ Рауль, 
а съ западной мысомъ Тасманъ : эту гавань 
открылъ Антркасто (Entrecasteaux) ; Даль- 
римплева также прекрасная гавань, въ кото
рую впадаетъ рѣка Тамаръ; еще гавани Боль
шаго Лебедя и Маккарійская. Изъ мысовъ 
замѣчательнѣйшіе : Южный , Тасманъ , 
Портландъ , Рауль, Гримъ, который обра
зуетъ сѣверо-западную оконечность остро
ва , такъ какъ мысъ Тасманъ образуетъ юго- 
западную. На юго-восточной сторонѣ остро
ва находится заливъ Бурь , при входѣ въ 
который лежитъ островъ Брунъ, съ зали
вомъ Приключеній (Adventures Вау); па запа
дѣ бухта Каналъ Антркасто, съ превосход
ною пристанью. Главнѣйшія рѣки: Дер
вентъ, впадающая въ заливъ Бурь; при устьѣ 
ея лежитъ Гобартъ-Таунъ (Hobart-Town), 
главный городъ острова ; рѣка при устьѣ 
своемъ имѣетъ до 4% верстъ ширины, и спо
собна къ плаванію большихъ кораблей; выше 
по рѣкѣ, въ 18 верстахъ отъ Гобартъ-Тауна, 
находится еще удобная пристань, Портъ 
Августинъ (Austin s’ Ferry, Port-Augustin); 
Другая рѣка, Тамаръ, впадающая въ Бас- 

: совъ проливъ образуетъ при устьѣ своемъ 
I Дальримпльскую гавань. Еще двѣ моло- 
извѣстныя рѣки впадаютъ въ Макарійскую 

.бухту, на западной сторонѣ острова, Одно 
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значительное озеро , Артуръ , находится, 
какъ полагаютъ , во внутренности острова и 
имѣетъ до 20 верстъ въ длину, но Дюрвиль 
сомнѣвается въ его существованіи. Островъ 
прорѣзанъ нѣсколькими цѣпями горъ, от
раслями хребтовъ Повой Голландіи, между 
которыми лежатъ большія и плодоносныя 
долины. Столовая илпВ еллингпюнова го 
ра, имѣетъ 4,220 Футовъ высоты надъ по
верхностью моря; гора названная Тенериф
скимъ пикомъ 4,488 Футовъ; высочайшая вер
шина Барренскаго хребта, 5 000 Футовъ. Го
ры Бенъ-Аомопъ и Тасманъ тоже высоки, 
но еще не измѣрены ; въ сѣверо восточной 
части находится высокая гора и цѣпь хол
мовъ, называемыхъ Асбестовыми , по изо 
билію въ нихъ этого вещества. Па юго за
падѣ проходитъ другая цѣпь горъ, назван- 
ныхъЗападными, и которыхъ вершины пре
вышаютъ 3,200 Футовъ.

Вандиченова Земля лежитъ въ умѣрен
номъ поясъ, и климатъ ея постояненъ. Юж
ные вѣтры холодны п нерѣдко сопровож
даются бурями ;часто также вѣтеръ дуетъ съ 
вершины горъ съ ужаснѣйшею силою; онъ 
поднимается мгновенію въ самую глубокую 
тишь, и потому опасенъ для отплывающихъ 
кораблей. Жары,даже въ иоябрѣ,весьма чув
ствительны; но они умѣряются вѣтромъ, по
стоянно дующимъ съ моря съ одиннадцатаго 
часа утра до ночи. Снѣгъ выпадаетъ весьма 
рѣдко, и то въ маломъ количествѣ. Сѣвер
ный берегъ острова, кажется, безплоденъ; на 
югѣ и востокѣ, напротивъ, растительность 
очень сильна и показываетъ тучную землю. 
Рожь, пшеница, ячмень,овесъ отмѣнной доб
роты, карго т-ель, собираемый въ теченіе цѣ 
лаго года , почти всѣ плоды и овощи Ев
ропы, горохъ, бобы, рѣпа и прочая , ра
стутъ превосходно. Изъ туземныхъ произ
веденій примѣчателенъ особенно туземный 
хлѣбъ, native bread, земляной плодъ , похо
жій на картофель; онъ бываетъ величиною съ 
человѣческую голову;мягкое его мясо весьма 
питательно. Климатъ препятствуетъ винодѣ
лію; за то островъ пользуется превосходны
ми пастбищами. Горы покрыты густыми лѣ
сами, деревья достигаютъ необыкновенной 
толщины и высоты : лептоспермы, въ дру- 
дихъ мѣстахъ являющіясякустарнпками,здѣсь 
представляются большими деревьями ; раз 
ныс роды сосны,составляютъ строевой лѣсъ; 
Plantago tricuspidata употребляется въ пищу 

и есть одно изъ замѣчательнѣйшихъ растеній 
острова. Почти всѣ Европейскія домашнія 
животныя привыкаютъ къ здѣшнему климату; 
овцы даютъ тонкую шерсть, которая состав
ляетъ главную статью отпускной торговли, 
хотя далеко уступаетъ шерсти, получаемой 
изъ ІІовагоЮжнаго-Валлиса.Изъ дикихъ жи
вотныхъ многочисленнѣе прочихъ кангуру, 
самое большое четвероногое Австраліи; мно
жество разныхъ родовъ тюленей въ южныхъ 
губахъ п заливахъ, между ними полезнѣйшій 
—морской слонъ, котораго сало составляетъ 
одну изъ важнѣйшихъ отпускныхъ статей; 
thylacinus cynocephalus, хищный звѣрь, въ 
цѣлую сажень длиною , который нападаетъ 
на стада , но никогда па человѣка, и другой 
родъ этого же животнаго,прозваннынитузем- 
нымь чортомъ», native devil, совершенно чер
ный и чрезвычайно свирѣпый. Изъ птицъ 
примѣчательны — эму, похожая на страуса, 
орелъ необыкновенной величины, пеликанъ, 
особый родъ небольшихъ попугаевъ, черный 
лебедь, котораго существованіе долго почи
талось баснословнымъ, и прочія. Изъ иско- 
паемыхъ-желѣзо вь большомъ количествѣ, 
мѣдь, квасцы, аспидъ, мраморъ, яшма, ас
бестъ , каменный уголь, множество различ
ныхъ окаменѣлостей и озерная соль.

Природныхъ жителей ВандименовойЗемли 
должно поставить на ряду съ самыми дикими 
племенами Австраліи и съ самыми тупоум
ными поколѣніями негровъ. Эти дикари, гово
ритъ одинъ ученый мореплаватель, вѣроятно 
самыя глупыя, самыя безтолковыя существа 
на Земномъ Шарѣ, и наиболѣе подходятъ къ 
животнымъ; они разсѣяны по острову, и сло
женіемъ своимъ обнаруживаютъ болѣе сход
ства съ неграми, особенно съ неграми Новой 
Каледоніи,нежели съ первобытными жителя
ми НовойГолландіи ;волоса у нихъ курчавые, 
глаза небольшіе и впалые, носъ плоскій,ротъ 
большой; цвѣтъ тѣла темно-коричневый и, 
чтобы сдѣлать его чернѣе, они мажутся жи
ромъ съ углемъ, истертымъ въ порошокъ ; 
по этому слою краски они разрисовываютъ 
симметрически различныя Фигуры. Голо
ва у нихъ большая и продолговатая; по об
разованію черепа они принадлежатъ къ Аф
риканскимъ неграмъ; плеча широки, брюхо 
выдавшееся, ляжки мясистыя, ноги длинныя 
и худыя ; грудь,спина и плеча обростаютъ 
волосами ; они отпускаютъ бороду ; оба 
пола ходятъ нагіе, прикрываясь только гаку- 
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рою кангуру, и имѣютъ привычку, какъ 
обезьяны, есть своихъ вшей. Они очень 
боятся Англійскихъ солдатъ, считая ихъ 
племенемъ , совершенно отличнымъ отъ 
прочихъ поселенцевъ. Замѣтивъ, что солда
ты для заряжанія ружей кладутъ сперва 
руку за спину, они были увѣрены, что у этой 
породы людей есть сзади потаенные природ
ные волканы, откуда они хватаютъ горстью 
огонь, которымъ въ нихъ мечутъ. Кажется, 
эти поколѣнія не имѣютъ надъ собою ни
какихъ начальниковъ или старѣйшинъ. У 
нихъ не замѣчено никакихъ слѣдовъ религіи; 
покойниковъ они сожигаютъ и потомъ пре
даютъ пепелъ землѣ; многоженство, по мнѣ 
нію Лабилльярдіера, принято между ними 
общимъ правиломъ. Языкъ ихъ отъ частаго 
употребленія гласныхъ, весьма пріятенъ для 
слуха, а музыка однообразна; но игры и пля
ски чрезвычайно живы. По Гасселю, число 
этихъ первобытныхъ обитателей простирает
ся только до 1,500 душъ, по Дюрвиллю до 
2 000, по Бишоффу, только до 500.

Общество Европейское въ Гобартъ-Таунѣ 
и другихъ городахъ ограничивается чинов
никами и нѣсколькими семействами, прибыв
шими изъ дальнихъ мѣстъ. Сюда вывозятъ 
изъ Англіи преступниковъ, которыхъ селятъ 
въ обширныхъ долинахъ; тѣ изъ ссыльныхъ, 
которые начинаютъ исправляться, получа
ютъ отъ правительства денежныя ссуды для 
обзаведенія.

Островъ этотъ открытъ 24 ноября 1642 го 
да Абелемъ Янсономь Тасманомъ, Голланд
скимъ мореплавателемъ, который назвалъ его 
Вандименовию Землею, въ честь тогдашняго 
губернатора Батавіи Онъ осмотрѣлъ южный 
и часть западнаго берега острова и приста
валъ въ Гепдриковомъ Заливѣ, Hendrick’s 
Вау ; къ сѣвернымъ и восточнымъ берегамъ, 
нынче болѣе другихъ извѣстнымъ , онъ не 
подходилъ и даже не зналъ, отдѣляется ли 
островъ отъ южной оконечности Новой Гол
ландіи, или нѣтъ. Маріонъ Дюфренъ былъ 
здѣсь въ 1772 ; въ слѣдующемъ году пріѣз - 
жалъ капитанъ Фюрно, а въ 1777 знаменитый 
Кукъ явился въ заливѣ Приключеній, гдѣ онъ 
входилъ съ туземцами въ весьма дружескія 
сношенія; бывшій съ нимъ натуралистъ Ан
дерсонъ, собралъ важныя свѣдѣнія по части 
естественныхъ наукъ. Капитаны Блей и Гон- 
теръ посѣщали островъ въ 1788; въ 1789 
Коксъ, въ 1791 Ванкуверъ, потомъ въ 1798 

Бассъ, хирургъ Англійскаго корабля Rehaine» 
открылъ проливъ , названный его именемъ, 
и доказалъ , что земля эта есть островъ; 
въ 1792 и 93 годахъ, Аптркасто съ ботаникомъ 
Лабилльярдіеромъ, который описалъ нравы и 
обычаи туземцевъ; Флиндерсъ въ 1798; Бо
денъ въ 1802, съ капитаномъ Фрейсинё; на
конецъ въ 1803 капитанъ Джонъ Бовенъ (Во- 
зѵеп), который присталъ въ бухтѣ Гобартъ- 
Таунской и основалъ здѣсь городъ. Онъ при
везъ сюда цѣлую колонію переселенцевъ и 
при нихъ небольшой отрядъ войскъ. Начало 
этой колоніи было очень не блистательно: пе
реселенцы нуждались во всемъ, и только съ 
1804 года, когда полковникъ Коллинсъ при
нялъ начальство надъ нею, она начала подви
гаться. Нынче она стоитъ на ряду съ самыми 
цвѣтущими владѣніями Англичанъ. Британ
скаго народонаселенія считалось здѣсь въ 1821 
году 7,185, въ 1830—23,169, а въ 1834 уже30,000, 
изъ которыхъ 13,000 свободнаго состоянія. 
Губернаторъ острова былъ до 1825 го да под
чиненъ губернатору Новаго Южнаго-Валли- 
са; нынѣ онъ глава особаго управленія, и при 
немъ находятся дна совѣта, административ
ный и исполнительный.

Островъ раздѣляется на двѣ части: южная, 
граФствоБокпмгемское,съ главнымъ городомъ 
Гобартъ Тауномъ; сѣверная, графство Корн- 
вальское съ главнымъ городомъ Лавсесто- 
номъ. Поселенія Англичанъ находятся въ се
рединѣ острова. Въ прежнее время, многіе 
изъ ссылочныхъ, привозимыхъ сюда, уходи
ли, составляли шайки разбойниковъ, и без
престанно нападали на колонію ; но теперь 
шайки эти истреблены и надзоръ усиленъ.

Па счетъ правительства содержатся здѣсь 
мужское и женское сиротскія училищи, и 
семь публичныхъ школъ. Въ колоніи уже за
ведены Фабрики простаго сукна , вязальныя 
и гончарныя. Общество, состоящее изъ ак
ціонеровъ въ Англіи, воздѣлываетъ въ Ван- 
дименовой Землѣ болѣе 25,500 десятинъ зем
ли. Въ 1830 году выстроили здѣсь семидесятъ- 
четырехъ пушечный корабль, который вмѣ
сто мѣдп покрыли каучукомъ (резиною).Глав
ный вывозъ состоитъ изъ крупнаго и мелка
го скота, шерсти, муки, солонины, сушеной 
рыбы, сала, дубильной коры, китоваго и тю
леньяго жиру, слюды, строеваго лѣсу, и проч. 
Вь замѣнъ этого привозятъ разнаго рода 
платье, галантерейные товары, пиво, бумаж
ныя ткани, желѣзо, сталь, стеклянныя издѣ
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лія, кожи, шелкъ, мыло, свѣчи, бумагу, и 
прочая; всего (въ 1831) на 2,984,100 рублей. 
Главные рынки для здѣшнихъ колоній суть 
Англія, Мысъ Доброй Надежды и Остъ-Ин
дія; отправляютъ также большое количество 
говядины, хлѣба и картофелю въ Портъ- 
Джаксонъ, въ Новомъ-ІОжномъ-Валлисѣ. 
На островѣ издаются два журнала. А. Ш.

ВАНДОМСКАЯ КОЛОННА, или Ко
лонна Побѣдъ въ Парижѣ на прекрасной Ван- 
домской площади, близъ Тюильерійскаго 
дворца, воздвигнута по повелѣнію Наполео
на, въ воспоминаніе побѣдъ, одержанныхъ 
имъ въ кампанію 1805 года. Эта колонна, под
ражаніе Тролновой колоннѣ въ Римѣ, сдѣлана 
изъ металла 425 пушекъ, взятыхъ у непріяте
лей. Высота ея составляетъ 13-1, діаметръ 12 
футовъ. Колонна обложена винтообразно, 
бронзою въ видѣ 378 барельефовъ, работы 
Лепера, въ которыхъ изображены дѣйствія 
кампаніи 1805 года. Сооруженіе этого памят
ника стоило 2 милліона Франковъ. Вершина 
его обнесена галереею, посреди которой, на 
небольшомъ пьедесталѣ, возвышается коло - 
сальная статуя Наполеона. Въ 1814 году она 
была снята по требованію Парижанъ; но въ 
1833 году, послѣ Іюльской революціи, прави
тельство,удовлетворяя также желанію Фран
цузовъ, поставило па Вандомскую колонну 
новую статую Наполеона, сдѣланную худож
никомъ Серомъ (Seure). Наполеонъ пред
ставленъ въ извѣстной своей треугольной 
шляпѣ,въ сюртукѣ надѣтомъ сверхъ мундира, 
съ зрительною трубою въ правой рукѣ.

ВАНДОМУА , (Vandomois, Kindocinensis 
ager) небольшое владѣніе Франціи, соста
влявшее часть округа Босъ (Веацсе) въ Ор- 
леане, а въ послѣдствіи часть департамен
товъ Луаро-Шерскаго и Сартскаго; оно было 
уже извѣстно подъ своимъ именемъ при Кар
лѣ Лысомъ. Главнымъ городомъ его былъ 
Вандомъ, на рѣкѣ Луарѣ (см. ниже). — Въ X 
вѣкѣ оно имѣло своихъ потомственныхъ гра
фовъ, которыхъ родоначальникомъ былъ Бу
шаръ (Bouchard), изъ дома Монморанси, лю
бимецъ Гуго-Капета и Роберта Благочести
ваго, первыхъ королей Франціи изъ третья
го царственнаго Дома; ему даже было позво
лено чеканить свою монету.—Потомки Буша
ра владѣли графствомъ до 1362 года, послѣ 
чего, единственная наслѣдница ихъ Екатери
ну вышедъ за мужъ за Іоанна Бурбонскаго, 
перенесла графство въ Домъ Бурбоновъ- Вь 

1514 году Францискъ I переименовалъ граф
ство Вандомуа въ герцогство (duché-pairie); 
тогда имъ владѣлъ Карлъ Бурбонскій, пра
дѣдъ Генриха IV. При восшествіи на пре
столъ сего послѣдняго, Вандомуа присоеди
ненъ къ Франціи; а въ 1598 году Генрихъ 
же отдалъ его въ удѣлъ незаконному сы
ну своему Цесарю, родившемуся отъ Габріе
ли дЭтре; правнукъ Цесаря, Лудовикъ, 
признанный въ 1669 году герцогомъ Вандом- 
скимъ, умеръ бездѣтно въ 1712 году, и пото
му его герцогство окончательно поступило 
въ составъ государственныхъ имуществъ.

ВАНДОМЪ, (Vendôme, Kendocinum} 
древній городъ Франціи, въ департаментѣ 
Луаро-Шерскомъ, на рѣкѣ [Луарѣ, почти 
въ 30 верстахъ на сѣверо западъ отъ Блуа, 
лежитъ подъ 18° 43' 28" вост. дол. отъ Фер
ро и подъ 47° 47' 19" сѣверной широты, глав
ный городъ округа и кантона, имѣетъ 7,000 
жителей. Римляне уже упоминаютъ о быв
шемъ тутъ замкѣ (castrum Vendocinum), 
который увеличивался и укрѣпля лея въ раз
ныя эпохи; его окружало небольшое селе
ніе. Замокъ былъ обнесенъ высокими стѣ
нами и глубокими(рвами ; теперь нѣтъ и 
слѣдовъ этихъ укрѣпленій. Городъ имѣетъ 
госпиталь , публичную библіотеку въ 3,000 
томовъ, театръ; главныя Фабрики перчаточ
ныя, бумагопрядильныя, бумажныя, коже
венные заводы и проч, 6 ярмарокъ. — Здѣсь 
отечество Ронзара, извѣстнаго Французска
го поэта.

ВАНДОМЪ (Vendôme), имя славное во 
Французской Исторіи. Вандомы были неза
коннорожденныя дѣти Генриха IV и пре- 
краснойГабріели д’Этре,которая родила ему 
двухъ сыновей, Цесаря и Александра. Ме
жду потомками ихъ особенно отличался какъ 
воинъ , Лудовикъ Іосифъ герцогъ Ван
домъ , внукъ Цесаря. Онъ родился въ 1654 
году. Въ молодости былъ въ походѣ въ Нидер
ландахъ, потомъ получилъ начальство надъ 
Французскимъ войскомъ въ Испаніи, и въ 
1697 году взялъ Барселону. Во время Ис
панской Наслѣдственной войны, когда безза
ботный маршалъ Впллеруа взятъ былъ въ 
плѣнъ въ Кремонѣ (1702), ему вручили на
чальство надъ Французскою арміею въ Ита
ліи. Тамъ далъ онъ сраженіе принцу Евге
нію при Лу царѣ въ Мантуанскомъ герцогствѣ 
(15 августа 1702),и хотя не одержалъ побѣды, 
однако жъ весною 1703 г. успѣлъ пробрать
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ся чрезъ Тироль въ Германію, чтобъ соеди
ниться съ Баварцами. Онъ дошелъ до сама
го Тріента ; но дальнѣйшія его покушенія 
уничтожены храбрымъ сопротивленіемъ Ти
рольцевъ. Потомъ Вандомъ разбилъ войска 
Савойскаго герцога,неожиданно объявивша
го войну Франціи, взялъ нѣкоторыя Савой
скія крѣпости и наконецъ осадилъ Туринъ; 
но былъ отозванъ отсюда въ Нидерланды для 
поправленія ошибокъ Виллеруа, бывшаго 
причиною пораженія Французскаго войска 
при Рамильи. Вандомъ сначала принужденъ 
былъ ограничиться искусными движеніями, 
уничтожавшими дальнѣйшія предпріятія гер
цога Марльборуга. Въ 1708 году , онъ занялъ 
Брюгге и другія мѣста во Фландріи и Бра
бантѣ. По въ это время поставленъ быдъ надъ 
нимъ начальникомъ герцогъ Бургундской; 
ихъ несогласіе было причиною пораженія 
Французовъ прпУденардѣ (11 іюля 1708) чего 
не было бы, если бъ приняли совѣтъ Вандо- 
ма. По причинѣ вліянія Г-жпМентенонъ, спо 
собнѣйшіе и опытнѣйшіе генералы, имѣвшіе 
несчастіе ей не нравиться, были призываемы 
только въ случаѣ крайней необходимости, 
для поправленія ошибокъ, и скоро опять 
увольнялись, чтобъ дать мѣсто ея любим
цамъ. Таковъ былъ жребій и Вандома: ото
званный отъ арміи, онъ два года оставался 
въ бездѣйствіи; но когда въ Испаніи дѣла 
Филиппа V болѣе п болѣе разстроивались, 
тогда Испанцы испросили у Лудовика XIV 
Вандома. Его прибытіе въ Испанію одуше
вило народъ новымъ мужествомъ; опъ скоро 
собралъ армію и деньги, и очень хорошо 
воспользовался всеобщимъ рвеніемъ ; воз
вратилъ въ Мадрптъ Филиппа V, разбилъ (9 
декабря 1710 года) Австрійскаго генерала 
Штаремберга при Виллавичюзѣ , и это одно 
сраженіе лишило союзниковъ всѣхъ завое
ваній, сдѣланныхъ ими въ Испаніи. Онъ 
умеръ 1712г.; по возстановленіи Филиппа V. 
Филиппъ, герцогъ Вандомъ , братъ предъ
идущаго, великій пріоръ Малтійскаго ордена 
во Франціи, родившійся въ 1655 году, так 
же отличался въ военномъ дѣлѣ, находился 
1672 года въ походахъ на Нидерланды, на 
Рейнъ и въ Испанію. Вь Испанской наслѣд
ственной войнѣ послѣ сраженія при Кассано 
(1705), онъ вышелъ въ отставку и жилъ нѣ
сколько лѣтъ въ Римѣ. Возвращаясь (1710) во 
Францію чрезъ Швейцарію, былъ схваченъ 
по странному случаю. Томасъ Масснеръ, со

вѣтникъ въ Курѣ, объявилъ себя привер
женцемъ Австрійской партіи. Шестнадцати - 
лѣтній сынъ его, учившійся въ Женевѣ, 
былъ захваченъ Французами на дорогѣ и 
отправленъ во Францію. Отецъ, не добив
шись возвращенія сына, подстерегъ велика
го пріора на дорогѣ чрезъ Сарганскую зем
лю, схватилъ его и отправилъ въ Австрійскія 
владѣнія, въ Фельдкирхенъ.Уже въ слѣдую
щемъ году онъ выпустилъ великаго пріора, 
который долженъ былъ дать ему письменное 
увѣреніе, что будетъ стараться объ освобо
жденіи молодаго Масснера. Однако жъ сей 
послѣдній освобожденъ уже въ 1714 году, по 
ходатайству Австрійскаго Двора. Вандомъ 
умеръ въ Парижѣ 1724 года.

ВАНДРУТНАЯ KPUÏIb, см. Ван
друты.

ВАНДРУТЫ, бревна въ рудникахъ, ко
торыми распираютъ и болѣе утверждаютъ 
деревянныя крѣпи въ шахтахъ, чтобы пред
упредить въ нихъ обвалъ. Вандруты частію 
ставятся по угламъ шахты, частію по сере
динѣ, или нѣсколько ближе къ той или дру
гой сторонѣ, тамъ, гдѣ шахты должны имѣть 
перегородки. Они укрѣпляются бревнами, 
вбитыми отъ одного Вандрута до другаго въ 
видѣ зигзаговъ. Деревянная крѣпь, усилен
ная Вандрутами, называется Вандрутною 
кріьпыо. К. Ѳ. Б.

ВАІІДЫШЪ, названіе мелкихъ рыбъ, ка
ковы напримѣръ снятки. Мы можемъ этимъ 
словомъ означать родъ небольшихъ рыбъ 
{Osnierus Arledi), принадлежащій къ разря
ду чревио-ліягкоперыхъ (Malacopterygiiab
dominales) и къ семейству Лоховыхъ (Sal- 
топеі)·, онѣ сродны съ лососями и сигами, 
отъ которыхъ отличаются мелкими зубами 
въ верхней челюсти и большими нёбными, 
также 8 лучами въ жаберной перепонкѣ, 
мелкою чешуею и цвѣтомъ серебристымъ 
безъ пестринъ. Родь Вандыша (Osmerus) со
ставляютъ снятки и корюшка (см. это).

11. ѳ. г.
ВАНПКОРО или Ванико.ю , трупа ос

трововъ въ Тихомъ Океанѣ', въ архипе
лагѣ Санта-Крузскомъ, йодъ 12° южной ши
роты и 183° 30' восточной долготы отъ 
Ферро. Они открыты въ 1788 году Ла-Перу- 
зомъ, который здѣсь погибъ; послѣ него по
сѣтилъ ихъ Эдвардсъ въ 1791 году, и назвалъ 
Островами Питта. Въ 1793 Антркасто, от- 
прав іепный по слѣдамъ · Іа Перуза, прошел ь 
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въ 50 верстахъ отсюда, и по имени своего ко
рабля назвалъ ихъ Островами de la Recher 
che. Потомъ посѣтили пхъ капитанъ Дю- 
перрс, въ 1823, и Англійскій капитанъ Дил
лонъ, которому принадлежитъ честь откры
тія мѣста, гдѣ погибъ Ла-Перузъ. Вскорѣ 
послѣ него прибылъ сюда (въ 1828)Дюрвиль, 
и наконецъ въ томъ же году капитанъ Лего 
ранъ.

Трупа эта состоитъ изъ двухъ смежныхъ 
острововъ неравной величины,окруженныхъ 
огромнымъ кора.іовымъ рифомъ , который 
имѣетъ отъ 40 до 60 верстъ протяженія. 
Большому острову 'Дюрвиль сохранилъ на
званіе la Recherche; а другой назвалъ Теваи 
по одному изъ его селеній, хотя на вемь же 
находится селеніе В.шикоро. Острова В,ши- 
коро образуютъ переходъ отъ архипелага 
Санта -Крузскаго къ Новымъ Гебридамъ, 
лежащимъ недалеко отъ нихъ на югъ.Остро 
ва этп высоки, покрыты повсюду густыми 
лѣсами и имѣютъ горы, вышиною отъ 2,500 
до 3,0(М) Футовъ, которыя обыкновенно по
крыты тучами, висящими надъ пхъ крутыми 
скатами. Рядъ подводныхъ камней, окру
жающихъ острова.чрезвычайно затрудняетъ 
приступъ къ нимъ.11а одномъ изъ такихъ кам
ней нашли остатки кораблей Ла Перуза , 
претерпѣвшаго кораблекрушеніе за сорокъ 
лѣтъ до прибытія Дюрвиля , который соору
дилъ здѣсь памятникъ въ честь погибшихъ 
своихъ соотечественниковъ.

Климатъ острововъ Ванпкоро весьма вре
денъ для Европейцевъ; большая часть эки 
пажа Дюрвиля сдѣлалась жертвою злокаче
ственной лихорадки. Почва плодородна. Вну
треннюю часть занимаетъ обширный непро
ходимый лѣсъ; только одни берега населены 
Произведенія тѣ же, какія на прочихъ остро
вахъ Тихаго Океана; но здѣсь уже показы
вается Азіятская природа. Растенія, разводи
мыя туземцами съ большимъ стараніемъ,суть 
таро, йенамъ, бананы и пататы; хлѣбныя и 
кокосовыя деревья и множество рыбъ до
ставляютъ имъ остальную пищу.

Жители, которыхъ число ne превышаетъ 
1,500 душъ, принадлежатъ къ черному Ав
стральному племени. Они небольшаго росту, 
худощавы, тщедушны, бѣдны, неопрятны, п 
не расположены къ Европейцамъ; женщины 
отвратительнѣе мужчинъ; но это не мѣшаетъ 
мужьямъ быть чрезвычайно ревнивыми. Г>ся 
одежда мужчинъ состоитъ изъ пояса, къ ко

торому придѣланъ кусокъ полотна, служа
щій вмѣсто передника. У женщинъ такой же 
поясъ, только передникъ доходитъ до ко
лѣнъ. Мужчины и женщины собираютъ сза
ди волоса и завязываютъ пхъ въ лоскутокъ 
матеріи, который спускается въ видѣ про
долговатаго мѣшка.

Хижины пхъ длиною отъ десяти до двад
цати, а шириною отъ шести до десяти Фу
товъ, крыша поката на обѣ стороны , под- 
держиваетсятремя рядами свай и спускается 
до пяти Футовъ отъ земли.Эти крыши, какъ и 
стѣны покрыты цыновками; на одномъ кон
цѣ хижины находится дверь, а въ серединѣ 
четыреугольный очагъ; по угламъ устроива- 
ются прилавки, на которыя ставится домаш
няя утварь.

Лодки ихъ весьма грубой работы, состоятъ 
обыкновенно изъ простаго выдолбленнаго 
бревна. Вообще въ мореплаваніи здѣшніе 
туземцы далеко отстали отъ своихъ сосѣдей, 
Полпнезцезъ.

Доселѣ еще нѣтъ никакихъ положитель
ныхъ свѣдѣній о религіи этихъ острови- 
витянъ. Основываясь на показаніяхъ Дюр
виля, можно думать, что они держатся Фети- 
шисма. Онъ упоминаетъ также о вершинѣ 
горы Иапого, и особенно о бѣловатой и го
лой скалѣ, съ которой стремится дождевая 
вода, и которую туземцы почитаютъ жили
щемъ сильнѣйшаго бога.

Жители Ваникоро никогда не признава
лись, что они людоѣды, хотя и не отверга
ютъ, что имъ случается мочить въ морѣ тру
пы убитыхъ въ сраженіи, для того чтобы 
отдѣлить мясо отъ костей. Они сохраняютъ 
также черепы въ видѣ трофеевъ, и употре
бляютъ человѣческія кости на острія для 
стрѣлъ, Д. III.

ВАНИЛЬ (Ѵапіііа , Baniglia , Fruclus s. 
Siliqua пряный плодъ (длинная
стручкообразная коробочка) разныхъ чуже
ядныхъ растеній, дико прозябающихъ въ 
тропической Америкѣ, Мексикѣ, Перу и 
Бразиліи ; однако жъ лучшій сортъ Ванили 
получается отъ растеній, тамъ же разводи
мыхъ. Baniglia значитъ по-Испански стру
чечекъ, оть bagua : стручекъ.

Хотя Ваниль извѣстна въ Европѣ со вре
мени завоеванія Мексики, но происхожденіе 
ея и способъ собиранія описаны недавно удо
влетворительнѣе Г. Шиде. Разныя породы 
Ванильныхъ растеній : Уапіііа aromatica 
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Swartz fs. Pitnilla .mtwa et sylvesli -is Schie 
de) et Pompona образуютъ длинный стволъ, 
вьющійся ио деревьямъ, или стелющійся по 
земли, съ цѣльными, большею частію тол
стыми листьями и красивыми цвѣтками, по
хожими отчасти на лилейные, по у нихъ ше
стой лепестокъ преобразуется въ такъ пазы 
ваемую губку (labellum), отличную отъ пя
ти прочихъ, а половые органы сростаются 
въ общій столбикъ ; плодъ ихъ есть трех- 
створчатая, одногнѣздаая и сочная коробоч
ка , заключающая въ себѣ множество мел
кихъ, какъ песокъ, сѣмянъ. Они принадле
жатъ къ первому разряду 20 класса Линн. 
спст. (Gyuandria Monandria) и къ семей 
ству Дремликоеыхъ (Orclddeœ).

Сорванные, еще незрѣлые и нерастрескав 
шіеся плоды просушиваются тщательно на 
воздухѣ въ тѣни, намащаются масломъ для 
отвращенія чрезмѣрнаго высыханія, связы
ваются въ пучки по 50 штукъ и пересылают
ся въ Европу въ хорошо закупоренныхъ же
стянкахъ. Вь продажѣ различаютъ особенно 
три сорта, слѣдующіе :

1. Наилучшій и самый дорогой сортъ Ва
нили (Vanilla de Ley или de Leg) : каждый 
ея пучокъ, состоящій изъ 50 стручковъ, дол
женъ вѣсить не менѣе пяти унцій, а когда въ 
немъ вѣса до 8 унцій, то такая Ваниль назы
вается : superflue. Стручки длиною въ пол
фута, шириною отъ 3 до 5 линій, заострены 
на обоихъ концахъ и на верхнемъ нѣсколько 
изогнуты, съ мелкими вдольными морщинка
ми, мягки, липки, темнокраснобураго цвѣта ; 
запаха сильнаго, проницательнаго и бальсамп- 
ческаго ; вкуса сладкопрянаго ; внутрен
ность ихъ сугубо наполнена черною, сочною 
мякотью и мелкими блестящими зерныш
ками (сѣменами), отчего особенно зависитъ 
ихъ вкусъ и запахъ. Поверхность этихъ 
плодовъ иногда покрывается бѣлымъ, кри
сталлическимъ налётомъ (Vanille givrée), ко
торый принимается за бензовую кислоту 
(acid, benzoicum), а по мнѣнію другихъ, за 
особенную ванильную камфору или стеаро- 
птепв. Этотъ сортъ, по донесенію Шиде, 
доставляетъ Kaiiilla sativa.

2-й сортъ: Viinilki Sbnarona s. Сітагопа 
(Vanille bâtarde), получаемый отъ Лѣснаго 
Вамилышка (Р\ sylvestris Schiede), похожъ 
на первый, но суше, цвѣтомъ свѣтлѣе, запа 
хомъ и вкусомъ слабѣе.

3-й сортъ : Vandlion, самый худшій ; стру

чки'шире, каштаново-бураго цвѣта, слабаго 
и отличнаго запаха, обыкновенно треснувшіе 
и вѣроятно перезрѣлые.

Растеніе: Уаігіііа Ротропа доставляетъ 
большіе, сильно пахучіе стручки, которые 
не высыхаютъ надлежащимъ образомъ и не 
привозятся въ Европу. Въ Бразиліи собира
ются еще крученые плоды особенной поро
ды: Vanilla claviciilata. Swartz,которые рѣд
ко поступаютъ въ продажу.

Этотъ дорогой плодъ побуждаетъ иногда 
корыстолюбіе къ разнымъ искусственнымъ 
поддѣлкамъ: треснувшіе и зрѣлые плоды 
склееваются, намащаются сиропомъ и Пе
руанскимъ бальсамомъ, иногда съ прибавле
ніемъ бензовой кислоты, что легко узнается 
опытными. Большая часть Ванили приво
зится изъ Мексики въ Бордо, какъ въ глав
ное мѣсто складки этой вѣтви торговли.

Ваниль входитъ иногда въ составъ шоко
лада (но не въ Америкъ), разныхъ конФек- 
товъ, ликеровъ и дессертовъ, рѣдко употре
бляется какъ лекарство; опа причисляется 
къ разгорячающимъ и обще - возбуждаю
щимъ средствамъ (excitans diffusibile), про
изводитъ чувство теплоты въ пищепріем
ныхъ путяхъ, возбуждаетъ разслабленные 
нервы и мышцы, и сносна для тѣхъ нѣжныхъ 
особъ, у которыхъ притупились чувстви
тельность и раздражительность; при такихъ 
лишь условіяхъ употребляли ее съ пользою 
въ астеническихъ горячкахъ, in menostasicl 
и разныхъ нервныхъ недугахъ. Она вредна 
для полнокровныхъ и расположенныхъ къ 
воспалительнымъ болѣзнямъ, кровотеченіямъ 
пли приливамъ крови къ разнымъ органамъ. 
Дается на пріемъ по 2 до 8 гранъ. II. Ѳ. Г.

ВАНИЛЬНЫЙ СИРОПЪ, считается 
лучшимъ , удобнѣйшимъ и самымъ эконо
мическимъ способомъ употребленія ванили 
на кухняхъ и въ кандитерскихъ. Для приго
товленія его берутъ лучшей ванили 2 унціи, 
сахару рафинаду въ мелкомъ порошкѣ 17 
унцій, и чистой воды 9 унцій. Изрѣзавъ ва
ниль какъ можно мельче, кладутъ ее въ мра
морную или стекляную ступку и стираютъ 
съ небольшими количествами виннаго спир
ту пли безцвѣтной Фруктовой водки , сахару 
и воды, до тѣхъ поръ, пока получится совер
шенно однородное густое тѣсто. Эту смѣсь 
кладутъ въ стеклянный шаръ вмѣстѣ съ ос
тальнымъ сахаромъ и назначеннымъ количе
ствомъ воды, выпустивъ туда же одинъ яич- 
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иый бѣлокъ ; потомъ, обвязавъ горлышко піа 
ра пергаментомъ, прокалываютъ на немъ бу
лавкою маленькое отверзтіе, ставятъ шаръ 
въ сосудъ съ водою, и кипятятъ ее отъ 18 до 
20 часовъ сряду. Вмѣсто кипяченья можно 
поставить шаръ дней на 12 на солнце или въ 
испарительную печь, не протыкая пергамен 
та, и время отъ времени взбалтывать находя
щуюся въ немъ жидкость. Такимъ образомъ 
получается душистая жидкость, которую 
хранятъ для употребленія въ хорошо заку
поренныхъ склянкахъ, обернутыхъ черною 
бумагою. Этотъ сиропъ служитъ для под
слащиванія и сообщенія запаха битымъ слив
камъ, мороженому, ликерамъ и т. д. Η. Π. Ф.

ВАНИНИ (Vanini, Lucilio) пли, какъ онъ 
себя въ заглавіяхъ своихъ сочиненій называлъ 
—Julius Caesar, ученый Итальянскій вольно
думецъ изъ школы Гіомпонація, который 
былъ обвиненъ въ безбожіи, и сожженъ. Ва- 
нинп родился въ 1585 году въ Таурозанѣ, или 
Тауроцанѣ , въ королевствъ Неаполитан
скомъ. Еще въ юныхъ лѣтахъ онъ ревностно 
принялся за науки и учился въ Римскомъ и 
Падуанскомъ университетахъ философіи, бо
гословію, правовѣдѣнію и астрологіи. Бу
дучи постриженъ въ священники, онъ вско
рѣ оставилъ это званіе и совершенно пре
дался наукамъ. Въ тогдашнее время онъ могъ 
прослыть полигисторомъ(всезнающимъ),или 
по крайней мѣрѣ онъ столько былъ тщесла
венъ, что жела.гъ казаться такимъ. Онъ объ
ѣздилъ большую часть Германіи, Богемію 
и Нидерланды , пробылъ нѣкоторое время 
въ Женевѣ и Ліонѣ, гдѣ занимался обучені
емъ молодыхъ людей; но потомъ принуж
денъ былъ бѣжать изъ Ліона въ Англію, и 
тамъ былъ посаженъ въ тюрьму; получивъ 
свободу, онъ возвратился въ Ліонъ. Во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ , отзывами о религіи 
онъ самъ себя приводилъ въ подозрѣніе и на
влекалъ на себя дурное мнѣніе. Въ Ліонѣ, онъ 
издалъ въ 1615 году Зрѣлище превѣчнаго 
Провидѣнія. (Amphilheatrum œternœ pro- 
videntiœ divino-magicum) Сочиненіе это 
относилось , кажется , къ Кардану и дру
гимъ богоотступникамъ ; но многіе поняли 
его иначе , и думали , что Ванини своимъ 
сочиненіемъ желалъ распространить без
божіе. Это мнѣніе побудило его оставить 
Ліонъ и удалиться въ Парижъ, гдѣ въ 1616 
году издалъ онъ второе свое сочиненіе, О 
чудесныхъ тайнахъ природы. (De admi- 

randis nalurae , rc.ginae. deaeque morta- 
lium, Arcanis libri quatuor. Это сочиненіе 
заключаетъ въ себѣ предметы болѣе Физиче
скіе, первое же напротивъ того — духовные. 
Несмотря на то, что послѣднее напечатано 
было съ дозволенія Сорбонны, Ванини под
вергся однако жъ нападеніямъ и былъ обви
ненъ въ безбожіи. Онъ отправился, въ 1617, 
въ Тулузу, гдѣ занимался преподаваніемъ 
уроковъ; по и здѣсь нашелъ противни
ковъ, былъ обвиненъ въ безбожіи и чародѣй
ствѣ, посаженъ въ тюрьму и, безъ дальнѣйша
го удостовѣренія въ виновности, осужденъ, 
въ 1619, Тулузскимъ парламентомъ на сожже
ніе, что и исполнено было въ день утверж
денія приговора. Ванини былъ притащенъ на 
эшэфотѢ; ему вырвали языкъ, потомъ удави
ли и сожгли. Ему было тогда 34 года. Эта 
ужасная смерть доставила ему болѣе извѣ
стности , нежели сколько опъ могъ пріоб
рѣсть своими сочиненіями. Впрочемъ, онъ ни
когда не заслуживалъ такого наказанія, тѣмъ 
болѣе, что въ сочиненіяхъ его не видно без
божія; опъ имѣлъ много враговъ, и причиною 
тому его неосторожное поведеніе, непомѣр
ное хвастовство и язвительныя насмѣшки. 
Ванини написалъ также апологію Тридент- 
скаго собора и разсужденіе объ Астрономіи. 
Подъ его именемъ изданы еще другія книги, 
но неизвѣстно, дѣйствительно ли онѣ его со
чиненія. Собраніе мнѣній, писанныхъ про
тивъ п за Ванини (Бальи и Вальтеръ защи
щали ^его) можно найти въ книгѣ:ѴеЬі’П 11116 
(Scbicffiilc, @eifr, Sljewcfter unb ÎDÎcimtngcn 
tes Sucilio ænnint.

ВАНІАСЪ, см. Баніасъ.

ВАНІЕРЪ , Яковъ (Vanière), Латинскій 
стихотворецъ, родился въ 1664 году въ Кос
сѣ (Causses), вступилъ въ орденъ Св. Игна
тія, преподавалъ языки древніе и риторику, 
потомъ просилъ позволенія у начальниковъ 
своихъ, итти проповѣдывать Евангеліе въ 
Индію, но получилъ отказъ. Онъ уже преж
де написалъ нѣсколько небольшихъ Латин
скихъ поэмъ на разные предметы дере
венской жизни; теперь ему вздумалось слить 
ихъ въ одно и составить такимъ образомъ 
большое твореніе, изданное подъ заглаві
емъ : Praedium rusticum-, эта поэма имѣла 
чрезвычайный успѣхъ и прославила имя ав
тора. Онъ составлялъ также Французско- 
Латинскій словарь , который долженъ былъ 
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состоять изъ 6 частей въ листѣ, но не успѣвъ 
его кончить, умеръ въ Тулузѣ въ 1739 году.

ВАНЬКА КАННЪ, Московскій сы
щикъ, родился въ крестьянскомъ состояніи въ 
Москвѣ 1714 года. Надѣленный отъ природы 
особенною смѣтливостію ума, проворствомъ 
и дерзостію, онъ скучалъ службою своею у 
богатаго Московскаго купца Филатьева, ко
торый жестоко его наказывалъ за буйство, дра
ки и воровство . Наконецъ шатаясь праздно 
по Москвѣ, онъ собралъ шайку и нѣсколько 
лѣтъ мошенничалъ въ разныхъ городахъ. По 
томъ присталъ къ извѣстному' разбойнику 
Михаилѣ Зарѣ; но, страшась правосудія, до
бровольно покаялся въ преступленіяхъ предъ 
правительствомъ, изловилъ прежнихъ сво
ихъ товарищей, за что былъ сдѣланъ Мо
сковскимъ сыщикомъ. Въ повой своей долж
ности онъ много способствовалъ къ истре
бленію разбойниковъ и воровъ; но прежняго 
своего ремесла немогъ совершенно забыть, 
и наконецъ, совершивъ новыя преступленія, 
заслужилъ достойное наказаніе. Похожденія 
Ваньки Каина въ послѣдствіи времени сдѣ
лались народною сказкою. Если изъ пѣсней, 
прилагаемыхъ къ его похожденіямъ, хотя 
нѣкоторыя принадлежатъ Ванькѣ Каину, то 
отъ него нельзя отнять поэтическаго та
ланта. Ив. Роск.

ВАНКЕРЪ , знаменитый католическій 
богословъ временъ новѣйшихъ, родился въ 
Фрейбургѣ 1 октября 1758. Онъ сначала за
нимался промысломъ отца своего, добыва
ніемъ воска; но скоро обнаружилъ склон
ность къ наукамъ. Первое образованіе свое 
получилъ Банкеръ въ учрежденной при Іо
сифѣ II сапіенцъколлегіумѣ.По возвращеніи 
въ отечественный городъ, получилъ мѣсто 
викарнаго священника, а въ 1783 первымъ 
субректоромъ Іозефинской семинаріи. Здѣсь 
ве смотря на свою молодость, неутомимою 
ревностію къ наукамъ и своимъ характеромъ 
снискалъ себѣ всеобщее уваженіе. Здѣсь же 
написалъ онъ учебную книгу «о Пастыр
ствѣ» (Sclyrblld) ùbcr ^'rtflcruï'. Универси
тетъ былъ признателенъ къ заслугамъ Бан
кера, и назначилъ его профессоромъ нравст
венныхъ наукъ (1787). Въ этомъ кругу дѣй
ствованія, онъ имѣлъ чрезвычайное вліяніе 
на духъ Факультета, равно какъ и на духъ 
учащихся. «Въ Германіи,,· такъ изъясняется 
о немъ одинъ извѣстный писатель, «есть мно
го авторовъ, болѣе извѣстныхъ, нежели Ван- 

керъ, но слава ихъ не имѣла такого вліянія на 
юношество того времени , особенно въ выс
шей Католической школѣ, какое имѣлъ этотъ 
мужъ, стяжавшій себѣ безсмертіе.„ Кромѣ 
книги «о Пастырствѣ,» Банкеръ, написалъ 
учебную книгу о Христіанской нравствен
ности (£сІ)гЬиф ber ci)tiftltcl)en Sittenletyre); 
О разумѣ и Откровеніи, въ отношеніи къ 
нравственнымъ потребностямъ человѣка. 
Вѣна 1804, (licier æcrnunft unb Offcnberung 
mit .f)infïd)t auf bie tnoralifdjen æcbùrfnifïe 
bet %îcnfd)t)cit); О Соединеніи нравственнаго 
образованія Духовныхъ съ образованіемъ въ 
наукахъ»; изд. Вессенбергомъ, 1800, (Ucbet 
bie ajerbtnbung Ьсг (іІПіфеп ($ultur ber ®ei- 
fHidien mit ber wifï’cnfdjaftlictjen), и наконецъ 
«о Бракѣ въ отношеніи къ правамъ Приро
ды и чистотѣ нравственной (1810) (ІІС: 
ber bas æanb ber Sbe nad) ibrer naturrcdjtlïd)en 
unb retnen mcralifdjen Ü(nftd)t). Мнѣніе, кото
рое Фрейбургской Богословской Факультетъ 
предложилъ на утвержденіе Французскаго 
національнаго конвента, относительно при
сяжнаго духовенства, и которое въ то время 
надѣлало столько шуму въ Католической Гер
маніи , также должно быть произведеніемъ 
пера Банкера. Онъ умеръ 1824 году.

ВАНКУВЕРОВЫ ОСТРОВА, см. Ха
дра.

ВАНКУВЕРЪ, Джоржъ (Vancouver), Ан
глійскій мореплаватель послѣдней половины 
XV III вѣка, родился въ 1750 году и съ 13 лѣт
няго возраста вступилъ въ Морскую службу. 
Въ 1771 году былъ уже офицеромъ и сопро
вождалъ капитана Кука, во второмъ его пу
тешествіи кругомъ свѣта. По возвращеніи 
изъ этого путешествія, капитанъ Кукъ пору
чилъ Ванкуверу, какъ искусному и опытному 
моряку,оснастку и изготовленіе шлюпа Disco- 
ѵегу для послѣдняго своего путешествія къ 
сѣверному полюсу. Эта экспедиція окончена 
была въ 1780 году, и Ванкуверъ поступилъ въ 
эскадру адмирала лорда Роднея (Rodney), 
дѣйствовавшаго тогда противъ Французовъ 
въ Вестъ-Индіи, гдѣ и оставался до 1783 года. 
Съ 1784 года Ванкуверъ служилъ пять лѣтъ 
на кораблѣ «Европа» въ Ямайкѣ. Въ 1789 го
ду, по возвращеніи его въ Англію, прави
тельство предполагало отправить экспедицію 
для изслѣдованія нѣкоторыхъ частейЮжнаго 
Океана, начальство надъ нею было поручено 
капитану ГенрихуРиберту, и при этомъ слу



BAH - 240 - BAH

чаѣ Ванкуверъ назначенъ былъ первымъ лей
тенантомъ; какъ вдругъ получено было извѣ
стіе, что Испанцы напали на Англійскія посе
ленія на сѣверо-западномъ берегу Сѣверной 
Америки, въ Путкѣ, и захватили всѣ нахо
дившіяся тамъ Англійскія суда. Англійское 
правительство поспѣшно вооружило силь
ную эскадру и всѣхъ офицеровъ обратило 
къ военному дѣлу; тогда и Ванкуверъ посту
пилъ на корабль Le courageux. Кампанія 
кончилась безъ военныхъ дѣйствій,и Испанія 
обязалась возвратить Англіи всѣ занятыя ею 
области. Для торжественнаго ихъ принятія 
Англійское правительство положило назна
чить такого офицера, которому можно бы
ло бы поручить и опись сѣверо-западнаго бе
рега Америки отъ 30" до 60° сѣверной шпро
ты. Выборъ палъ па Ванкувера , и онъ въ 
декабрѣ того же года назначенъ командеромъ 
(commander , т. е. командующій) шлюпа 
Discovery , и кромѣ того получилъ въ свое 
распоряженіе бригъ Чатамъ, подъ командою 
лейтенанта Бротона. 1 го апрѣля 1791 года 
Ванкуверъ оставилъ Фальмутскій рейдъ и по
шелъ къ югу, заходилъ па островъ Тенерифъ 
и потомъ на мысъ Доброй Надежды, откуда 
17 августа отправился къ юго - западному 
берегу Новой Голландіи, и 26 сентября оста
навливался у мыса Лпвева(Ьееѵѵеп). Па этомъ 
берегу открылъ удобный портъ, назвавъ его 
портомъ Короля Георгія III, и описалъ бе
регъ къ.юго востоку отъ мысаЛивена, на раз
стояніи 330 Итальянскихъ миль. 2 Ноября 
прибыл ь въ заливъ Доски (Dusky) па островѣ 
Новой Зеландіи; а 24 ноября на юго-западъ отъ 
этого острова открылъ группу, состоящую 
изъ семи утесистыхъ острововъ, которую на
звалъ £паге$.Соиутяіікъ его лейтенантъВро- 
тонъ открылъ населенный островъ, лежащій 
въ широтѣ южной 43п49' долготѣ восточной 
отъ Гринвича 183”25г, и далъ емуимя Чатамъ. 
7 января 1792 года Ванкуверъ прибылъ къ 
Сандвичевымъ островамъ, заходилъ па Таи
ти, Овайги, Воагу, Аттовай, Оіісгоу и 17 мар
та пошелъ къ сѣверу·, 18 апрѣля увидѣлъ бе
регъ Новаго Альбіона подъ 39'27' сѣв. ши
роты и 235'41' вост. долготы. Здѣсь Ванку
веръ приступилъ къ исполненію даннаго ему 
порученія, т. е. началъ опись берега матери
ка Америки, которую къ половинѣ августа 
выполнилъ очень удачно, описавъ со всею 
по іробностыо значительную часть берега,со 
всѣми его поворотами, изгибами, множест

вомъ рукавовъ, губами и бухтами до самаго» 
мыса Мензиса, лежащаго подъ 52°18; сѣв. 
шпроты и 232°55' долготы и прибылъ въ Нут- 
ку съ сѣверной стороны, пройдя предпола
гаемымъ проливомъ Хуанъ де Фука, и этимъ 
доказалъ, что Англійскія поселенія находи
лись не па матеромъ берегу, а па островѣ,, 
который онъ п назвалъ, по настоянію Кадра, 
Испанскаго начальника въ Путкѣ, островомъ 
Кадра и Ванкувера. По прибытіи въ Нут- 
ку, онъ хотѣлъ было приступить къ испол
ненію другой части своей инструкціи, имен
но къ принятію отъ Испанскаго правитель
ства порта Путка, съ принадлежащими къ- 
нему поселеніями; но по встрѣтившимся въ· 
предписаніяхъ Англійскаго и Испанскаго· 
правительствъ нѣкоторымъ недоразумѣніямъ,. 
Испанскій начальникъ Сеньоръ Кадра не 
сдалъ Ванкуверу ІІутку, отдѣлываясь одними· 
учтивостями. Ванкуверъ, не имѣя возможно
сти его къ этому принудить, оставилъ ІІутку 
11 октября, заходилъ въ портъ Санъ-Фран
цискъ и 13 Февраля 1793 года прибылъ къ. 
острову Овайги, одному изъ Сандвичевыхъ, 
острововъ; здѣсь онъ до исхода марта зани
мался продолженіемъ описи этой трупы, о- 
стаиавливаясь на якорѣ почти у каждаго ост
рова. Видя, что жители нѣкоторыхъ остро
вовъ претерпѣваютъ большія нужды отъ без
прерывныхъ войнъ, которыя они всегда ме
жду собою ведутъ, онъ старался представить· 
имъ невыгоду такого состоянія , собиралъ, 
къ себѣ начальниковъ острововъ, угощая и 
щедро одаривая ихъ, предложилъ имъ спосо
бы къ поддержанію всегдашняго всеобщаго1 
мира. 30 марта Ванкуверъ снова пошелъ къ- 
сѣвернымъ берегамъ Америки, заходилъ въ· 
заливъ Тринидадъ, п 20 мая прибылъ въІІут- 
ку, откуда вскорѣ отправился къ сѣверу для 
продолженія описи берега Америки. Здѣсь 
онъ началъ опись отъ губы <1>ицругъ, лежа
щей въ шпротѣ сѣверной 51(і30' долготѣ вос
точной 232°12,) прошелъ между архипела
гомъ Питта и островомъ Бенкса, доходилъ- 
до капала Портландаисовсею подробностью· 
описалъ огромный архипелагъ, лежащій по·· 
восточную сторону острова Королевы Шар- 
лоты и матерой берегъ до мыса Decision, ле
жащаго въ широтѣ 52°2' сѣверной, въ долго
тѣ 226°8ί восточной. Этимъ онъ разрѣшилъ· 
сомнѣніе о мнимыхъ открытіяхъ де Фука, де· 
Фонте и другихъ Испанскихъ мореплавате
лей. Въ сентябрѣ Ванкуверъ, прекративъ. 
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опись на сѣверѣ, прошелъ на западную сто 
рону острова Королевы ИІарлоты, заходилъ 
на короткое время въ Нутку и направилъ 
путь свой къ юго-западнымъ берегамъ Сѣ
верной Америки. Заходилъ въ портъ ,Санъ- 
Францискъ, потомъ въ Монтерей и продол
жилъ опись западнаго берега Америки къ 
югу до 30” 23' сѣверной шпроты. Вь дека
брѣ оставилъ берега Америки, и въ январѣ 
слѣдующаго 1794 года въ третій разъ посѣ
тилъ Сандвичевы острова. Здѣсь онъ оста
вался до половины марта, продолжая и повѣ
ряя опись этой. группы , и потомъ пошелъ 
прямо къ Кукову заливу , доходилъ до са
маго сѣвернаго его углубленія, лежащаго 
подъ 62° сѣв. шпроты, и 209° вост. долготы. 
Отсюда Ванкуверъ опись берега повелъ къ 
юговостоку и соединилъ ее съ описью, сдѣ
ланною въ предшествовавшихъ двухъгодахъ, 
такъ что весь берегъ Сѣверной Америки отъ 
30° до 62° сѣверной шпроты, былъ имъ со 
всею подробностію изслѣдованъ и описанъ. 
На возвратномъ пути съ сѣвера заходилъ 
онъ въ Нутку, и 17 октября пошелъ къ югу, 
посѣтилъ островъ Кокосъ (Cocos) прошелъ 
между островами Венманомъ и Колпеперомъ 
(Culpeptr), принадлежащими къ островамъ 
Галлппагоскимъ (Gallipagos), п пройдя ост
рова Массафуэро и Хуанъ-Фернандесъ, при
былъ въ Вальпарайзо въ исходѣ марта 1795 
года. Вь началѣ мая отправился далѣе къ 
югу, обогнулъ мысъ Горнъ, заходилъ на ост
ровъ Св. Елены, и въ сентябрѣ возвратился 
въ Англію, пробывъ въ отсутствіи 4'/2 года, 
которые онъпровелъ въ безпрерывныхъ тру
дахъ и заботахъ.Ванкуверъ оказалъ величай 
шую услугу географіи п мореплаванію, опи
савъ подробно и отчетливо сѣверо-западный 
берегъ Америки, до того времени еще мало 
извѣстный, въ особенности намъ Русскимъ, 
которые въ тѣхъ мѣстахъ имѣютъ поселенія 
и ведутъ торговлю.

Вь августѣ 1794 года Ванкуверъ произве
денъ въ корабельныя капитаны, а въ исходѣ 
1795 года, по желанію его, уволенъ отъслуж- 
бы. Съ этого времени до самой своей смер
ти, приключившейся въ маѣ 1798-j года, онъ 
безпрерывно занимался приведеніемъ въ по
рядокъ собранныхъ имъ во время путеше
ствія матеріяловъ; но ему не было суждено 
видѣть свои труды оконченными. Описаніе 
его путешествія издано въ 1798 году братомъ

Томъ ѴШ.

его въ 3 частяхъ іи 4. и въ прошедшемъ году 
переведено па Русской языкъ, Л. И. З—ный.

ВАНЛОО, Яковъ (Ѵап1оо),ролопячалыш къ 
Фамиліи, изъ которой произошли мисгіе зна
менитые живописцы, родился въ Нидерланд
скомъ городѣ Слёйсѣ, въ 1614 году ; учился 
живописи въ своемъ отечественномъ городѣ 
и въ Амстердамѣ,потомъ поселился въііари- 
жѣ, занимался въ особенности портретною 
живописью, былъ принятъ въ королевскую 
академію живописи и умеръ въ 1G70 году.

Л}довикъВап.іоо,сыиъ предъидущаго, ро
дился въ Амстердамѣ, прибылъ въ молодыхъ 
лѣтахъ въ Парижъ, учился тамъ живописи и 
получилъ первую награду отъ королевской 
академіи живописи. Сначала онъ переѣхалъ 
въ Пиццу, потомъ возвратился во Францію, 
поселился въЭсѣ (Аіх); умеръ въ первыхъ го
дахъ ХѴНІ столѣтія. Хвалятъ его картину 
Св. Франциска, которую онъ написалъ для 
капеллы одного монастыря въ Тулонѣ.

Ліанъ-Батистъ Ванлоо, сынъ Лудовика, 
родился въЭсѣ, въ1084, съ раннихъ лѣтъ об
наружилъ большую охоту къ рисованію, 
учился у отца своего, ѣздилъ по многимъ го
родамъ Прованса , чтобы списывать копіи съ 
произведеній лучшихъ художниковъ, посе
лился сначала въ Тулонѣ, потомъ пять лѣтъ 
жилъ въ Ниццѣ ; оттуда поѣхалъ въ Геную 
и Туринъ, и вездѣ писалъ много картинъ и 
портретовъ. Покровитель его, принцъ Ка- 
риньянскій, послалъ его на своемъ иждивеніи 
въ Римъ, и Ванлоо, пробывъ нѣкоторое вре
мя у живописца Бенедикта Лути, сдѣлался 
извѣстенъ многими прекрасными произведе
ніями. Потомъ Принцъ призвалъ его въ Па
рижъ и помѣстилъ въ своемъ домѣ; здѣсь 
онъ писалъ большія миѳологическія картины. 
Не смотря на успѣхи свои по части истори
ческой живописи, Ванлоо предпочтительно 
занимался портретами. Между прочимъ напи
салъ портретъ Лудовика XV, который ни ра
зу’ не сидѣлъ на натурѣ. Портретъ этотъ най
денъ былъ чрезвычайно вѣрнымъ и Король 
заказалъ ему другой во весь ростъ, который 
потомъ служилъ образцомъ для множества 
копій. Ванлоо былъ принятъ въ число членовъ 
академіи въ 1731 году, сдѣланъ адъюнктъ- 
проФессоромъ въ 1733, и экстраординарнымъ 
профессоромъ въ 1737 году. Потомъ поѣхалъ 
въАнглію,былъ тамъ отлично принятъ Робер. 
Валпо.іемъ, написалъ его портретъ, п мно
гихъ другихъ замѣчательныхъ лицъ, и послѣ

И5 
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четырехъ -лѣтняго пребыванія въ Лондонъ, 
по разстроенному здоровью, возвратился во 
Францію, въ Эсъ, чтобы пользоваться возду
хомъ родины и умеръ въ этомъ городъ въ 1745 
году. Съ портретовъ его, представляющихъ 
Лудовика XV во весь ростъ, па лошали, Ко
ролеву Марію Лещинскую и г-жъ де При и 
де Сабрапъ, сдѣланы гравюры.

Карлъ или Карлъ Андрей Ванлоо, братъ 
предъидущаго, родился въ Пиццъ, въ 1705 г., 
послЪдовалъ за братомъ своимъ въ Римъ, у- 
чился также въ мастерской Л ути,писалъ сна
чала театральныя декораціи,потомъ рисовалъ 
портреты, пріъхалъ опять съ братомъ во 
Францію, помогалъ ему возстановлять живо
пись въ Фонтеньбло, возвратился въ Римъ, 
получилъ первый призъ за рисованіе отъ ака
деміи S. Lucca, и написалъ много картинъ на 
полотнѣ и альфреско. Пріѣхавъ въ Туринъ, 
онъ получилъ многія заказы картинъ для коро
ля Сардинскаго, былъ принятъ въ члены ко
ролевской академіи живописи въПарижѣ, въ 
1735 году, писалъ много большихъ историче
скихъ картинъ , по съ лучшимъ успѣхомъ 
портреты. Въ разныя времена онъ былъ сдѣ
ланъ профессоромъ академіи, первымъ коро
левскимъ живописцемъ, директоромъ шко
лы живописи,и умеръ въПарижѣ въ!705году. 
Этотъ Художникъ, превознесенный похвала
ми при жизни, по смерти былъ предметомъ 
столь же несправедливаго охужденія. Хотя 
онъ никакъ не могъ равняться съ великими 
основателями школъ живописи , однако же 
былъ отличнымъ живописцемъ своего време
ни. Луврскій музей имѣетъ (хотя произведе
нія кисти Ванлоо весьма многочисленны), 
только двѣ его картины, показывающія и та
лантъ и недостатки его: Се. Духъ , присут
ствующій при сочетаніи Пресвятыя Дѣвы съ 
Св.Іосифомъ,ѵіЭней, несущій на плечахъ от
ца своего Апхиза, изъ горящей Трои. Карлъ 
Ванлоо не имѣлъ никакого образованія, и ед
ва умѣлъ читать и писать.

Лудовикъ Михаилъ Ванлоо, сынъ Жанъ- 
Батиста, родился въ Тулонѣ въ 1707 году, 
учился у отца своего, который послалъ его 
въ Римъ, гдѣ онъ получилъ первый призъ 
рисованія отъ академіи St. Lucca. Возвратясь 
въ Парижъ, онъ былъ принятъ въ академію 
прежде отца. Въ 173G году, его призвали въ 
Испанію, и дали званіе перваго королевскаго 
живописца. Оставивъ историческую живо- 
Еисъ, онъ занялся портретною, и сдѣлалъ въ 

ней большіе успѣхи. Возвратившись во Фран
цію послѣ смерти Филиппа V, Ванлоо умеръ 
въ Парижѣ, въ 1771 году. Особеннаго внима
нія заслуживаетъ : Портретъ Короля Лу
довика. ХИ еъ порфирѣ, во весь ростъ, и кар
тина, представляющая его самого со всѣмъ 
семействомъ.

Карлъ-Амедей-Филиппъ Ванлоо, братъ 
предъидущаго, родился въ Туринѣ въ 1718 
году, учился также у своего отца, сопровож
далъ дядю своего Карла и брата Лудовика 
въ Римъ, также сдѣлалъ значительные успѣ
хи. По возвращеніи во Францію, онъ былъ 
призванъ въ Берлинъ, гдѣ долго жиль и 
пріобрѣлъ славу хорошаго историческаго и 
портретнаго живописі^. Время смерти его 
неизвѣстно.

Ванлоо или Ванлоонъ, Ѳедоръ, до
вольно хорошій живописецъ, вовсе не при
надлежитъ къ предшествовавшей Фамиліи 
Ванлоо, ибо происходилъ не отъ Van-Loon, 
а отъ Van-Lund.

ВАННА , продолговатокруглая кадь, или 
овальный сосудъ, который служитъ для об
мыванія тѣла, или употребляется съ врачеб
ною цѣлію. Такой сосудъ можетъ быть сдѣ
ланъ изъ дерева, металла, или другаго веще
ства. Во врачебномъ смыслѣ «Ванна» (Ьаіпе- 
шп) равнозначительна банѣ. См. Вани.

П. Спасскій.
ВАННА МОРСКАЯ, см. Бани Морскія.
ВАІ1І1И (Ѵаіші). Въ періодѣ возрожденія 

изящныхъ искусствъ, многіе Италіянскіе ху
дожники носили это имя. Въ 1300 году упо
минается уже о Турина ди Ванни; а въ 1343 
году, о Нелло-Ванни, писавшемъ въ Santo- 
Campo. Извѣстнѣйшіе изъ художниковъ это
го имени были :

1. Андрей Ванни, живописецъ, уроже
нецъ Сіенскій ; Ланци называетъ его Рубен
сомъ XIV столѣтія. Онъ былъ не только ху
дожникъ, но игралъ важную роль въ своемъ 
отечествѣ, какъ народный представитель, и 
какъ посолъ республики Сіенской, при пап
скомъ Дворѣ. Будучи другомъ Святой Ека
терины, монахини и знаменитой писательни
цы, Ванни пользовался ея наставленіями въ 
дѣлахъ государственнаго управленія, въ то 
время, когда распри и расколы обуревали 
Италію. Въ 1370 гогу, пли нѣсколько позже, 
онъ жилъ въ Неаполѣ, вѣроятно, уже какъ 
частный человѣкъ и занимался живописью. 
Изъ картинъ его извѣстна; Мадона, окру-
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женняя святыми, находящаяся въ монасты- 
I рѣ Св. Франциска; ему же приписываютъ 

картину Святаго Себастіана, въ монасты
рѣ Св. Мартина. Эпоху его художествен
ныхъ занятій можно полагать съ 1369 по 1413 
годъ.

2. Францискъ Банни или Ваніусъ, живо
писецъ, родился въ Сіенъ въ 15G5, умеръ въ 
Римъ въ 1609 или 1610 году. Съ рѣдкими да- 

» ровапіями къ изящнымъ искусствамъ, онъ со 
единилъ основательныя познанія въ механикъ 
и архитектуръ. Сначала учился въ Римъ съ 
Рафаэля, потомъ руководителемъ его былъ 
Джо Векки, котораго манеръ, онъ хотѣлъ 
передать своимъ соотечественникамъ; но кар
тины Ваніуса не нравилисьСіенскимъ худож 
никамъ, п онъ рѣшился слѣдовать живопи
сцамъ Ломбардской школы. Перенявъ пріят
ность и силу колорита у Кореджа, Ванин 
придерживался въ рисункѣ и сочиненіи 
образцовъ Бароччія и такъ близко подра
жалъ ему, особенно въ характеръ дѣтскихъ 
головъ, что знатоки принимаютъ часто его 
картины за Бароччіевы. Ванни сочинялъ 
легко и правильно, и выбиралъ для своихъ 
картинъ сюжеты большею частію духовные 
и религіозные. Изъ произведеній его извѣ
стны : Мадона, писанная въ стилѣ Бароччія, 
находящаяся въ Болоньѣ, въ галереи Замбек- 
кари ; Паденіе Симона Волхва, въ томъ же 
стилѣ; эта картина нѣсколько поврежденная 
сыростію, но все еще прекрасная, находится 
въ Римѣ ; Мадона. въ церкви Monna Agnese; 
Святый Раймондъ, путешествующій но 
морю, въ церкви Доминпкановъ ; La disputa 
sul sacramento, въ Пизъ; Бѣгство во Еги
петъ, въ Сіенъ ; Обрученіе Святой Екате
рины, окруженной ликомъ ангеловъ, тамъ 
же. Есть также нѣсколько эстамповъ, грави
рованныхъ крѣпкой водкою работы Ванни. 
Этотъ художникъ былъ другомъ славнаго 
Гвидо и любимцемъ кардинала Баронія , ко
торый исходатайствовалъ ему у папы Кли
мента VIII , ордепь Спасителя. Банни былъ 
кумомъ Фабія Кижи, бывшаго впослѣдствіи 
папою, подъ именемъ Александра VII. Этотъ 
папа щедро награждалъ своего кума. Ванни 
оставилъ двухъ сыновей, Михель Анджело и 
РаФаеля, и двухъ учениковъ также Ванни — 
Іоанна и Франциска, но ихъ для отличія на
зываютъ Дель-Ванни.

3. Михель- Анджело Вешни, старшій сынъ 
Франциска, также живописецъ. Изъ кар

тинъ его извѣстна только Екатерина; но 
онъ прославилъ себя изобрѣтеніемъ способа 
писать на мраморъ, особенными красками, 
которыя проникали глубоко въ камень. Ван- 
нп съ братомъ своимъ Рафаэлемъ воздвигли 
отцу надгробный памятникъ изъ мрамора, 
расписанный такими красками. Тайну ихъ 
состава зналъ еще въ 1640 году Николай Тор- 
ніоли, бывшій, какъ нѣкоторые полагаютъ, 
ученикомъ Ванни ; ибо самая надпись памят
ника доказываетъ, что изобрѣтателемъ кра
сокъ былъ Ванни. Надпись содержитъ слѣ
дующее :

Erancesco Раппіпо... Michel Angélus... 
novae hujus in petra pingendi artis inven
ter et Raphaël... Filii parenti oplimo m. 
p. a. 1656.
4. Рафаэль Ванни, далеко превзошелъ въ 

живописи своего брата; онъ родился въ 1596 
году, и оставшись сиротою 13 лѣтъ отъ роду 
былъ рекомендованъ АнтоніюКараччи. Ванни 
отступилъ отъ манера отца и учителя ; его 
лучшія произведенія находятся во Флоренціи 
въ залѣ Рикарди; образъ Св. Екатерины въ 
церкви Св. Екатерины въ Пизѣ, Іисусъ Хри
стосъ на Голгофѣ, въ церкви С. Георгія въ 
Сіенѣ. Ванни жилъ еще около 1656 года.

5. ІоаннъБатистъВанни,живописецъ,гра
веръ и зодчій, родился въ 1599, умеръ въ 1660 
г. во Флоренціи. Нѣкоторые пишутъ, что онъ 
былъ родомъ изъ Пизы, а другіе напротивъ, 
основываясь на его надгробной надписи, въ 
которой помѣщены слова Civis flor, почита
ютъ его уроженцемъ города Флоренціи. 
Ванни съ молодыхъ лѣтъ пристрастился къ 
музыкѣ, но потомъ предался другимъ изя
щнымъ художествамъ : живописи, гравиро
ванію и архитектурѣ, и для усовершенство
ванія своихъ способностей, отправился въ 
Римъ, гдѣ скоро сдѣлался извѣстнымъ. Онъ 
учился сначала у Эмполи, а потомъ шесть лѣтъ 
у Аллори заимствовалъ отъ послѣдняго коло
ритъ и подражалъ его сочиненію. Потомъ по
сѣщалъ лучшія Италіянскія школы и копи
ровалъ классическихъ живописцевъ, особен
но хороши его копіи съ Тиціана и Павла Ве- 
ропеза, съ которыхъ онъ гравировалъ много 
эстамповъ. Бракъ въ Банѣ Галилейской, 
эстампъ на двухъ листахъ, съ картины Павла 
Веронеза, есть лучшее произведеніе рѣзца 
Ванни. Этотъ художникъ имѣлъ весьма до
брое сердце; но къ сожалѣнію слишкомъ 
любилъ веселую и разгульную жизнь; съ 
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большимъ постоанствомь вь трудѣ, онъ до 
стигь бы большаго совершенства. Истинно 
классическая картина ею Святый Лоренцо, 
находится въ церкви Св. Симона.
ВАННУ НИ Андрей(ѴапписсІіі) по прозва

нію del Sarto,потому что отецъ его былъ порт
нымъ, родился во Флоренціи въ 1488, умеръ 
въ 1530 году. Вапнукп принадлежитъ къ числу 
отличнѣйшихъ живописцевъФлорентинской 
школы, и хотя онъ началъ учиться у малоиз
вѣстнаго учителя Бариле, Barde, но природ
ный талантъ его , усиленный изученіемъ 
произведеній Рафаэля , Мпкель-Анджело, и 
Леонарда да Винчи поставили его на ряду съ 
первыми художниками того времени. Ни
кто не подражалъ такъ превосходно Рафаэлю, 
какъ Ваннуки; его нѣжныя чувства и пре
красная душа наиболѣе согласовались съ ве
ликимъ Рафаэлемъ. Святыя семейства, кото
рыми онъ преимущественно занимался, и те
перь свидѣтельствуютъ объ этомъ замѣча
тельномъ сходствѣ. Онъ самъ это чувство
валъ и скопировалъ для шутки портретъ 
Льва X. Рафаэлевой работы съ такимъ совер
шенствомъ, что обманулъ имъ Джулія Ро
мано, самаго близкаго и довѣреннаго ученп 
ка Рафаэля. Во Флорентинской галереѣ на
ходятся превосходныя оригинальныя произ
веденія Ваннуки: Исторія Св. Іосифа., Св. 
Францискъ и пр. Въ церкви Благовѣщенія во 
Флоренціи можно впдѣтъ какъ Сарто былъ 
великъ и въ живописи alfresco. Онъумеръна 
42 году отъ роду , и увѣнчанный уваженіемъ 
современниковъ, сдѣлался предметомъ уди
вленія для справедливаго потомства.

ВАННЬ (Vannes), приморской городъ съ 
съ гаванью, во Франціи, при Морбиганскомъ 
заливѣ Атлантическаго Океана, главный го
родъ Морбиганскаго департамента, въ 537 
верстахъ отъ Парижа, лежитъ подъ 14° 53' 
34" восточной долготы отъ Феро подъ 47' 
39’ 14" сѣверной широты; онъ имѣетъ 10,400 
жителей. Ваннь принадлежитъ къ числу 
старинныхъ городовъ , полагаютъ что это 
бывшій Variorigum , столица Венетовъ раз
битыхъ Юліемъ цесаремъ въ морскомъ сра
женіи при заливѣ Морбиганскомъ. Онъ былъ 
разоренъ Норманнами въ 857 и 865 годахъ, 
и пострадалъ также во время религіозныхъ 
войнъ въ XVI вѣкѣ; тогда онъ былъ важенъ 
по своей гавани, торговлѣ и укрѣпленіямъ. 
Ваннъ принадлежалъ герцогамъ Бретансквмъ 
которые и сдѣлали изъ него графство, и по- 

сле присоединили къ своимъ владѣніямъ, 
Въ продолженіе семидесяти лѣтъ здѣсь засѣ
далъ парламентъ, учрежденный герцогомъ 
Францискомъ!!. Въ 1532 году подписанъ тутъ 
актъ окончательнаго .присоединенія Бретани 
къ Франціи. Городъ построенъ неправильно, 
улицы его узки ; соборъ Св. Петра, замѣ
чательный легкостью и смѣлостію архитек
туры, былъ созженъ въ IX вѣкѣ Норманна
ми и въ XV вѣкѣ почти вновь выстроенъ. 
Гавань не велика и можетъ только вмѣщать 
небольшіе корабли ; здѣсь есть театръ, кол
легіумъ, школа мореплаванія, три гошпиталя, 
корабельная верфь въ 1826 году въ Ваннѣ со- 
ставилосьчполиматическое общество я (socié
té polymatique) для распространенія наукъ и 
художествъ и составленія музеума единствен
но, по естественнымъ наукамъ; также есть и 
земледѣльческое общество. Ваннь торгуетъ 
хлѣбомъ, овсомъ, солью, масломъ, медомъ, 
воскомъ, желѣзомъ, рыбою, устрицами, а Фа
брики имѣетъ суконныя, шляпныя, хлопчато
бумажныхъ издѣлій, пивоварни; жители пле
тутъ кружева. Â. Ш.

ВАШІРЕТЪ, Іосифъ, родился 1757 г. въ 
Брюггѣ , — одинъ изъ хранителей большой 
Парижской библіотеки и изъ ученѣйшихъ 
библіографовъ нашего времени ; доказатель
ствомъ тому служитъ между прочимъ его 
описаніе манускриптовъ, находящихся въ 
библіотекѣ герцога Де-ла-Вальера. Descrip
tion des manuscrits de la biblioteque du Duc 
de la Valicre. Съ давняго времяни занимает
ся онъ библіографіею всѣхъ книгъ, напеча
танныхъ па пергаментѣ въ XV столѣтіи.

ВАНСИТАРТЪ , Николай (Vansitart) 
перъ, до 1823 года былъ канцлеръ казначей
ства (министръ Финансовъ) въ Англіи. Онъ 
родился въ 1766 г. въ Лондонѣ; родители его 
были Голландскіе урожденцы): Ванситартъ 
учился въ Вестминстерѣ, а потомъ до 1791 г. 
слушалъ лекціи въОксФордскомъунпверсите- 
тѣ. Имѣя значительное состояніе, онъ скоро 
сдѣлался независимымъ и избранъ былъ въ 
Парламентъ, гдѣ обнаружилъ обширныя и 
основательныя познанія въ наукѣ о Финан
сахъ. Въ бытность свою секретаремъ госу
дарственнаго казначейства въ 1801, и потомъ 
первымъ секретаремъ Ирландіи, Ванситартъ 
доказалъ, что онъ справедливо почитался че
ловѣкомъ въ высокой степени правдивымъ 
и прямодушнымъ. Обѣ свои должности онъ 
вскорѣ оставилъ, потому что при учрежденіи 
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новаго министерства по смерти Питта, въ 1806 
г., онъ опять назначенъ' былъ] секретаремъ 
казначейства, подъ начальствомъ лорда Грен
виля ; по смерти же Персиваля признанъ 
былъ, по предложенію лорда Ливерпуля, 
канцлеромъ казначейства. Донесеніе о по
ложеніи Финансовъ, сдѣланное имъ нижней 
палатѣ, въ мартѣ 1813, показало, въ какомъ 
цвѣтущемъ состояніи они находились при 
концѣ войны, стоившей чрезвычайныхъ из
держекъ. Потомъ Ванситартъ сдѣлалъ пред
ложеніе о учрежденіи новаго капитала для 
погашенія государственныхъ долговъ, на что 
Палата охотно изъявила согласіе, тѣмъ бо
лѣе , что онъ представилъ вѣрные доходы 
для поддержанія такого капитала. Въ 1815 
году, по его предложенію, откуплено было у 
торговаго общества Южнаго Моря право ис
ключительной торговли съ Южною Амери
кою. При этомъ случаѣ оппозиція предлагала 
правительству принять участіе въ судьбѣ 18 
миліоновъ жителей Испанскихъ колоній, пре 
данныхъ тогда на жертву междоусобій и обез
печить ихъ освобожденіе отъ Испаніи, пото
му что свободный торгъ съ Испанскою Амери
кою представилъ бы Великобританіи большія 
выгоды; но Ванситартъ съ жаромъ отвергъ на 
рушеніе народнаго права. Ванситартъ не вла 
дѣлъ даромъ слова, и па возраженія Палаты 
отвѣчалъ не иначе, какъ посредствомъ исчи
сленій, имѣя предъ собою кипу бумагъ, испи
санныхъ числами, и сохраняя притомъ все 
хладнокровіе. Въ январѣ, 1823, назначенъ 
онъ былъ, вмѣсто Баторста, канцлеромъ Гер
цогства Ланкастерскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
перомъ, и съ того времени извѣстенъ онъ 
уже подъ именемъ Бексли (Вехіеу); долж
ность же канцлера государственнаго казна
чейства занялъ Г. Робинсонъ. Ванситартъ, съ 
1788 года, извѣстенъ также своими сочине
ніями. Онъ писалъ разсужденія и письма о 
политикѣ и государственномъ хозяйствѣ; въ 
особенности заслуживаютъ вниманія издан
ныя имъ разысканія о Финансахъ Великобри
таніи и произнесенныя имъ рѣчи въ палатѣ о 
бюджетѣ 1812 и 1815 года. Оба эти сочине
нія напечаталъ Вельпи въ издаваемомъ имъ 
тогда періодическомъ изданіи «Pamphleteer». 
Тамь же помѣщено и другое его сочиненіе о 
Библейскихъ Обществахъ: Three letters on 
the britishandforeign Biblesociety ·> 1812,

ВАНСЛЕБЕНЪ,іД-Іванъ Михаилъ, Гер- 
дганг.кій путешественникъ, родимы въ 1635 

году, близъ Эрфурта потомъ въ Тюрингіи. 
Обучался сначала въ Эрфуртѣ , а потомъ въ 
Кенигсбергѣ. Согласившись на предложеніе 
зннменитаго ЛудольФа совершить путеше
ствіе въ Абиссинію, Ванслебенъ сталъ учить
ся у него Эѳіопскому языку, и въ 1660 году, 
ѣздилъ въ Лондонъ печатать тамъ Лудоль- 
фовъ Lexicon Aethiopicum. Въ 1663 году онъ 
отправился въ Египетъ, чтобы оттудапроник- 
нуть въ Абиссинію , по дальше Каира неу- 
глублялся. Въ 1665 году, возвратившись въ 
Европу, принялъ онъ католическую вѣру и 
вступилъ въ орденъ Доминиканцевъ; въ 1671 
году, по порученію Ришелье, снова поѣхалъ 
въ Египетъ для описанія этой страны и для 
покупки манускриптовъ для королевской би
бліотеки. Въ этотъ разъ Ванслебенъ посѣтилъ 
и Верхній Египетъ ; въ 1673 году изъ Капра 
отправился онъ въ Константинополь, откуда 
сдѣлалъ -еще нѣсколько поѣздокъ въ Азію и 
наконецъ въ 1776 году благополучно возвра
тился въ Парижъ съ богатымъ запасомъ ма
нускриптовъ. Умеръ въ 1679 году,близъ Фон- 
теньбло, съ горя, что не получилъ за труды 
свои награжденія , котораго вправѣ былъ 
ожидать. Онъ оставилъ слѣдующія сочине
нія. I. Index lalbius іп Tobi Ludolji Lexicon 
AelhiopicoÎatinum ; Appendix Aethiopico- 
latina-, Liturgie, s. Dioscori, patriarchaeAle- 
xandrini, Aelhiop. et lat. Londini,\G6lpiiA”. 
11. Conspectus opernm Aelhispicoruni quae 
ad axeudendum paratci habebat Wansle- 
biits, Parisiis. 1661. in 4°. III. Belazione dello 
stato pretente del Egitto, Parigi. 1671. in 12°. 
IV. Nouvelle relation, en forme de journal, 
d’un voyage fait en Egypte, en 1672 et 1673, 
Paris,'1677, in 12". Англійскій переводъ этого 
сочиненія напечатанъ въ Лондонѣ въ 1678, 
іп 8. V. Histoire del’Eglise d’Alexandrie, fon
dée per Saint Marc, pue nous appelons celle 
des Jacobites Coptes d’Egypte,écrite au Caire 
même, en 1672 et 1673. Paris, 1677, in 12°.

B ЛИСОВСКІЙ, Янъ, Wasowski, Польскій 
агрономъ, въ концѣ XVI вѣка, жилъ въ Ма- 
зовіип напечаталъ въ 1601 книжку, подъ загла
віемъ: Земледѣльческія замѣчанія (Uwagi 
rolnicze). Онъ доказываетъ,что должно обра
щать вниманіе на первоначальной родъ хлѣб
наго зерна, то есть откуда какое происхо
дитъ, и по этому при посѣвѣ остерегаться 
вѣтровъ, противныхъ мѣстоположенію ро
дины каждаго зерна; напримѣръ, при сѣяніи 
гречи беречься сѣвернаго вѣтра.—· Другой 
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этого имени писатель Варѳоломей Наѳана
илъ Вансовскііі, герба Nalqcz, былъ ректо
ромъ Іезуитскаго коллегіума въ Познаніи и 
умеръ въ 1687, на 70 году. Онъ издалъ и по
святилъ Іакову, сынуКоролл ІоаннаСобѣска- 
го: Callitectonicorum, sive de Paiera Hrch.i- 
tecturae sacrae et civilis compendia collecta- 
rum, liber unicus, Познань 1678 , въ листъ. 
Первый параграфъ этой книгизаключаетъ 
архитектурную номенклатуру на трехъ язы 
кахъ: Латинскомъ , Итальянскомъ и Поль
скомъ. Есть его нъкоторыя и богословскія 
сочиненія. К. Б.

ВАНТОЗЪ или Вентозъ (Ventôse), ше
стой мѣсяцъ республиканскаго (Француз
скаго) календаря. Онъ начинался въ 1803 го
ду 21-го Февраля, а въ прочіе годы, съ 1793 
до 1805, 19-го или 20-го (См. ТоЭс.) Названіе 
этого мѣсяца взято отъ Латинскаго слова ѵеп- 
tosus, вѣтряный. Ѳ. 11. 11.

ВАНТРИЛОКЪ , Чревовѣщатель (Еп- 
gastrimythus, отъ Греческихъ словъ: Іѵ въ 
γασί;, р, желудокъ, и μν&οζ, слово, рѣчь), че
ловѣкъ, выговаривающій слова такъ, что го
лосъ исходитъ , повидимому , изъ желудка, 
или живота.

Мнѣніе, что нѣкоторые люди отъ приро
ды одарены способностію говорить живо
томъ, отвергается въ нашъ вѣкъ , когда всѣ 
образованные люди знаютъ механисмъ чре
вовѣщанія.

Искусство мнимаго чревовѣщателя состо
итъ только въ умѣньи управлять естествен
нымъ голосомъ, и измѣнять его многоразлич
нымъ образомъ въ тонѣ и изгибахъ. Меха
нисмъ этой операціи весьма простъ : стоитъ 
только заглушитъ голосъ въ то время, когда 
онъ, при медленномъ и удерживаемомъ вы
дыханіи, выходитъ изъ гортани. Горло, въ 
эту минуту почти совершенно сжатое, оттал
киваетъ воздухъ къ легкимъ , и выпускаетъ 
только малую его часть, что необходимо так
же и къ образованію правильнаго голоса. 
Изъ этого видно , что чревовѣщатель гово
ритъ во время выдыханія, какъ обыкновенно 
говорятъ всѣ люди.

Этимъ подтверждается остроумное сравне
ніе дыхательнаго горла съ среднею частію 
духоваго инструмента, котораго верхъ пред
ставляетъ глотка: дыхательное горло, помо
щію послѣдовательныхъ растяженій и сокра
щеній, производитъ звуки, измѣняемые глот
кою, какъ сурдиною.

Эта теорія, заимствованная изъ наблюденій 
и точныхъ опытовъ, дѣланныхъ надъ чрево
вѣщателями,принята ученѣйшими Физіолога
ми нашего времени.Ришеранъ(Nouveaux élé- 
mens de Physiologie); говоритъ «Механисмъ 
чревовѣщанія состоитъ въ медленномъ,посте
пенномъ, какъ будто сжимаемомъ выдыханіи, 
которому всегда предшествуетъ сильное вды
ханіе ; помощію этого , чревовѣщатель сби
раетъ большую массу воздуха въ легкія, и по
томъ медленно и понемногу выпускаетъ его.»

Слѣдовательно, пи одинъ человѣкъ не раж- 
дается сь особеннымъ органическимъ распо
ложеніемъ къ чревовѣщанію, не смотря на 
увѣренія людей, занимающихся этимъ искус
ствомъ. Большая пли меньшая способность 
производить перемѣну топовъ въ голосѣ за
виситъ отъ мягкости и гибкости хрящей,глот
ки и дыхательнаго горла , преимущественно 
же отъ особенной нервной воспріимчивости 
этихъ частей. Извѣстно, что болѣзни дыха- 
тельныхъоргановъ производятъ значительныя 
перемѣны въ тонахъ голоса ; нравственныя 
страданія , даже простое волненіе духа при
чиняютъ подобныя измѣненія. Докторъ Тер- 
ренъ (ТЬептп), одинъ изъ отличныхъ хирур
говъ Французской арміи, обладая въ высшей 
степени способностію чревовѣщанія , гово
ритъ относительно раздражительности нер
вовъ въ этомъ явленіи, слѣдующее:» Я не мо
гу ни говорить, ни читать вслухъ, не испыты
вая значительной перемѣны въ голосѣ,п под
ражая многоразличнымъ голосамъ , иногда 
могу производить совершенный обманъ ,· по 
этого нельзя приписать ничему иному , какъ 
нервной раздражительности органовъ го
лоса.»

Способность чревовѣщанія отъ продолжи - 
тельнаго упражненія можетъ значительно у- 
совершенствоваться. Чтобы успѣть въ этомъ 
болѣе, должно наблюдать отрывистый тонъ 
въ вопросахъ и отвѣтахъ, перемѣнять его. и 
избѣгать звуковъ,гармонирующихъ съ предъ
идущимъ тономъ.

Этотъ механисмъ производится съ нѣкото
рымъ утомленіемъ; для медленнаго и посте
пеннаго выхожденія воздуха чревовѣщатель 
долженъ употреблять усилія , и удерживать 
мышицы груди въ сокращеніи , болѣе или 
менѣе продолжительномъ. Въ этомъ, по на
стоящему, состоитъ причина усталости , ис
пытываемой людьми, долгое время произво
дящими опыты чревовѣщанія: они не могутъ
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продолжать ихъ безъ отдыха. Аббатъ де ла 
ИІапелль (de la Chapelle) говоритъ, что Сенъ- 
Жилль, въ 1770 году прославившійся даромъ 
чревовѣщанія, производя опыты своего пс- 
куства , весьма часто кашлялъ , и чтобы 
скрыть свои усилія отъ зрителей, почти без
прерывно держалъ платокъ у рта. Подъ ко
нецъ представленія , голосъ его становился 
нсявственнымъ и весьма невнятнымъ.

Сжатіе мышицъ, служащихъ къ выдыха
нію, измѣненное ихъ дѣйствіе , наконецъ у- 
мѣнье выпускать воздухъ изъ легкихъ, недо
статочны еще для произведенія всѣхъ обма
новъ чревовѣщанія. При этихъ условіяхъ 
голосъ существенно не отличается отъ обык
новеннаго. Слѣдовательно, надобно предпо
лагать, что къ дѣйствію мышицъ , способ
ствующихъ выдыханію, необходимо содѣй
ствіе мышицъ гортани ; необходимы также 
необыкновенныя въ этомъ случаѣ движенія, 
отличныя отъ естественныхъ; но все это легче 
вообразить,нежели съ точностію опредѣлить. 
Это суть движенія, производящія измѣненіе 
остраго въ твердое, и обратно, къ чему спо
собнымъ дѣлается голосъ у чревовѣщателя; 
словомъ, отъ того зависитъ весь обманъ.

По мнѣнію Леспаньоля (Lespagnol) , осо
бенность голоса при чревовѣщаніи зависитъ 
оттого, что взуки не отражаются въ извили
стыхъ полостяхъ носа, и что слѣдовательно 
вся тайна чревовѣщателя состоитъ въ подня
тіи небной занавѣски, п препятствіи звукамъ 
приходить въ носовыя полости; но посред
ствомъ опыта каждый можетъ удостовѣрить
ся, что голосъ, образующійся отъ поднятія 
небной занавѣски, не имѣетъ никакого сход
ства съ звуками , отличающими чревовѣща
ніе.

Зная, что чрезъ постоянное упражненіе 
можно, сообразно съ расположеніемъ орга
новъ голоса, пріобрѣсти способность чрево
вѣщанія, всѣ соглашаются въ томъ, что при 
этомъ измѣненіи голоса, звуки, образующіе
ся въ гортани, выработываются ворту, точно 
такъ , какъ при обыкновенномъ разговорѣ. 
По въ чемъ заключается причина , отъ ко
торой дѣйствія , производимыя чревовѣща
ніемъ, бываютъ отличны отъ дѣйствій произ
водимыхъ голосомъ· ? По мнѣнію Аммана 
чревовѣщатели говорятъ во время выдыханія, 
но онъ же увѣряетъ, что можно издавать 
голосъ и посредствомъ вдыханія : «Этою 
способностію одаренъ не всякой, но, къ уди

вленію, я замѣчалъ ее у нѣкоторыхъ чрево
вѣщателей: η Великій Галлеръ, раздѣлявшій 
заблужденіе Аммана , на его свидѣтельствѣ 
основалъ странное мнѣніе , «что для образо
ванія голоса не нужно выдыханія, въ чемъ у- 
вѣрпться можно, прибавляетъ онъ, изъ спо
соба, какъ чревовѣщатели произносятъ слова 
Аббатъ Полле (Nollet) также думаетъ , что 
можно говорить и пѣть во время вдыханія 
«Есть людип, говоритъ онъ , «которые, по 
привычкѣ, или по извѣстному расположенію 
органовъ, издаютъ голосъ глухой и невнят
ный, образуемый воздухомъ , входящимъ въ 
дыхательное горло: такіе люди называются 
Чревовѣщателями. »

Справедливо, что можно во время вдыханія 
производить голосъ, очень отличный отъ на
туральнаго, что можно измѣнять его и выра- 
ботывать, словомъ, можно говорить вдыхая: 
но голосъ, издаваемый этимъ способомъ , о- 
бразуется съ трудомъ, и сопровождается чув
ствомъ раздраженія въ глоткѣ и дыхатель
номъ горлѣ, отчего раждается кашель и да
же кровохарканіе. Голосъ при этомъ бы
ваетъ охриплый, и походитъ на звукъ, сопро
вождающій икоту. Голосъ , исходящій во 
время вдыханія, гораздо менѣе способенъ из
мѣняться въ отношеніи къ тонамъ, нежели 
голосъ, образующійся при выдыханіи, какъ 
это бываетъ у чревовѣщателей.

Мы разсматривали доселѣ только частъ 
явленія, составляющаго чревовѣщаніе : эта 
способность не состоитъ въ одномъ простомъ 
произведеніи, но и въ выработываніи голоса. 
Какъ дѣлается это ? Древніе, по недостатку 
познаній въ анатоміи и физіологіи, руковод
ствовались чувствами, и полагали , что это 
выработываніе голоса совершается въ живо
тѣ п даже въ другихъ частяхъ тѣла,еще менѣе 
къ этому способныхъ, какъ-то: въ рукахъ, но
гахъ и иныхъ органахъ. Нынѣ познанія наши, 
относительно живаго органпсма показываютъ, 
что при чревовѣщаніи голосъ образуется точ
но такимъ же образомъ, какъ и въ состояніи 
естественномъ; но многія обстоятельства пре
пятствуютъ зрителямъ замѣтить движеніе рта 
чревовѣщателя; во-первыхъ , звукъ голоса, 
измѣняемаго и управляемаго такъ, чтобы онъ 
казался отдаленнымъ , дѣйствуетъ на наши 
чувства подобно звуку, исходящему изъ точ
ки, на большемъ или меньшемъ разстояніи 
отъ говорящей особы ; въ этомъ случаѣ мы 
не думаемъ наблюдать за движеніями рта; 
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далѣе, самый способъ выработыванія этого 
необыкновеннаго голоса поддерживаетънашъ 
обманъ, ибо , стараясь произвесть обманъ, 
чревовѣщатель движетъ свои губы непри
мѣтнымъ образомъ. Впрочемъ многіе слоги 
могутъ быть произносимы безъ помощи губъ; 
что же касается слоговъ , къ произведенію 
которыхъ необходимо дѣйствіе губъ,то чре
вовѣщатель старается скрыть это искуснымъ 
образомъ, или оборачивая голову въ ту сто
рону, откуда долженъ исходить голосъ, или 
произнося слова неявственно; въ послѣднемъ 
случаѣ, онъ соблюдаетъ законъ Физики , по 
которому звуки становятся тѣмъ менѣе яв
ственны, чѣмъ далѣе отстоитъ точка, изъ ко
торой они происходятъ. Кажется , обманъ 
акустическій , происходящій при чревовѣ
щаніи, можно уподобить обману оптическо
му, производимому картинами, въ которыхъ 
строго соблюдены правила перспективы. 
Глазъ, въэгомъ случаѣ, обманывается насто
ящею величиною и разстояніемъ предметовъ, 
ему представляющихся. Предметы имѣю
щіе наибольшую величину и наиболѣе отда 
денные, кажутся ему самыми близкими.

Изъ всего сказаннаго нами, надобно заклю
чить: 1 чревовѣщаніе есть дѣйствіе весьма, ес
тественное,при которомъ голосъ подвергается 
измѣненіямъ, препятствующимъ опредѣлить 
разстояніе, въ которомъ онъ выходитъ; 2) что 
голосъ чревовѣщателя образуется при выра - 
женіп, точно какъ голосъ обыкновенный ; 3} 
что различіе между тѣмъ и другимъ голосомъ 
зависитъ оттого, что при первомъ выдыханіи 
предшествуетъ глубокое вдыханіе , произво
димое искусствомъ медленно и постепенно, 
что въ то же время, звуки измѣняются въ 
горлѣ отъ движеній мышицъ глотки и задней 
части рта; 4) что механисмъ выработыванія 
звуковъ, или механисмъ рѣчи-, въ чревовѣ
щаніи нисколько не отличается отъ механи- 
сма рѣчи обыкновенной ; 5) что способность 
чревовѣщанія не есть исключительная при 
ііадлежпость нѣкоторыхъ людей, и что каж
дый, при небольшомъ упражненіи, можетъ 
пріобрѣсть ее.

Теперь взглянемъ на истерію чревовѣща
нія. Оло было извѣстно въ глубокой древно
сти. Пппократъ упоминаетъ объ немъ. Ве
ликій наблюдатель, обманутый предразсуд
ками своего вѣка, вѣрилъ что есть люди, 
одаренные способностію говорить животомъ. 
Платонъ повѣствуетъ о Эвриклегѣ, чго опъ 

первый замѣтилъ надъ самимъ собою это 
дѣйствіе голоса. Нѣкоторые почитали чре
вовѣщателей людьми вдохновенными, и ду
мали , что эти обманщики пророческимъ 
животомъ изрѣкали непреложныя истины. 
Это повѣрье было между язычниками ; у 
нихъ чревовѣщатели производили чудеса; 
они возбуждали удивленіе и среди Христі
анъ. Языческіе жрецы, безъ сомнѣнія, часто 
прибѣгали къ чревовѣщанію, чтобы обма
нывать суевѣрный пародъ. Древность напол
нена самыми удивительными баснями о чу
десныхъ дѣйствіяхъ чревовѣщателей. Ори
генъ очень вѣритъ иѵъ ; другой писатель 
оставилъ цѣлое разсужденіе, ex professo, о 
знаменитой жрицѣ Эндорской, вызывавшей 
тѣнь умершаго, и заставлявшей ее говорить.

Свѣтскіе и духовные писатели всѣхъ вѣ
ковъ, повѣствуютъ объ искусствѣ чревовѣ
щанія. По странно мнѣніе древнихъ, будто 
чревовѣщаніе есть особенная природная спо
собность пли даръ Всевышняго существа. 11- 
пыхъ обвиняли въ сношеніи съ дьяволомъ, и 
подвергали наказанію , назначаемому вол
шебникамъ.

Целій Родигпнъ говорить , что онъ ви
дѣлъ въ Ровііго старую женщину, очень хо
рошо говорившую животомъ, и гораздо съ 
большимъ краснорѣчіемъ, когда она была 
легче одѣта. Обыкновенный ея демонъ, от
вѣчавшій на ея вопросы, назывался Ципцин- 
натомъ, и возбуждалъ своими словами боль
шое удивленіе.

Бардё (Bardeu), ученый критикъ ®ХѴІ сто
лѣтія , раскатываетъ со всѣми подробностя
ми исторію извѣстнаго Лудовика Брабанта, 
камердинера Франциска І-го. При помощи 
искусства чревовѣщанія , Брабантъ обма
нулъ мать дѣвицы, въ которую былъ влю
бленъ, увѣрилъ, что ея дочь должна выйти 
за него, и успѣлъ выманить десять тысячъ 
еФимковь у Корню, Ліонскаго банкира, из
вѣстнаго чрезмѣрною скупостью. Борде за- 
заключаетъ, что человѣкъ, при нашихъ гла
захъ и въ присутствіи многихъ людей, съ 
закрытымъ ртомъ, можетъ издавать явствен
ные звуки, и произносить слова, слышимыя 
какъ будто изъ отдаленнаго мѣста.

Въ половикѣ XVII столѣтія, жила въ Гар
лемѣ извѣстная Варвара Якоби, чревовѣща
тельница, славившаяся своимъ искусствомъ, 
и удивлявшая цѣлый городъ. Опа разгова 
ривала съ воображаемымъ существомъ, па- 
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холившимся подъ ея кроватью, называя его 
Іохимомъ.Если отдергивали занавѣсы,Іохимъ 
Отвѣчалъ изъ другой части комнаты. Примѣ
ры, подобные предъидущимъ и казавшіеся 
необыкновенными, находятся во многихъ со
чиненіяхъ; между прочимъ въ Ephcmcrides 
des curieux de la nature и въ Mémories île 
1' Academie des Sciences.

Донъ-д’Аргонъ, подъ именемъ Виньеля де 
Маррвилля (Vigneul de Marville), первый 
потрясъ общее мнѣніе на счетъ мехрнисма и 
причины чревовѣщанія. Онъ сильно воору
жался противъ смѣтнаго легковѣрія людей, 
поддерживавшихъ эти бредни; однакожъ онъ 
самъ непонималъ надлежащимъ образомъ из
мѣненія голоса при чревовѣщаніи, хотя ста
рался открыть истину и обратилъ вниманіе 
ученыхъ на предметъ, оставшійся въ небре
женіи.

Аббатъ де ла Шаппель, болѣе образован
ный, нежели Виньель, въ концѣ осьмнадцата- 
го столѣтія, составилъ первое хорошее со
чиненіе о чревовѣщателяхъ. Онъ разсказы
ваетъ, и критически разбираетъ, много при
мѣровъ, которые въ свое время почитались 
чудесными. Въсвоемъ сочиненіи: Ventriloque, 
онъ излагаетъ много подробностей о Сенъ- 
Жерменскояъ(8аіпІ-&егтаіп-еп Ьауе)купцѣ 
Сеиъ-Жиллѣ, въ высшей степени обладав
шемъ способностію чревовѣщанія. Онъ не 
употреблялъ своего дара во зло, не занимал
ся извлеченіемъ выгодъ изъ своего таланта, 
не притворялся вдохновеннымъ, а не утвер
ждалъ, что состоитъ въ сношеніи съ дьяво
ломъ; напротивъ, онъ откровенно разсказы
валъ всѣ пріемы, посредствомъ которыхъ 
производилъ явленія чревовѣщанія, и часто 
употреблялъ это искусство въ пользу. Объ 
немъ извѣстно много любопытныхъ анекдо
товъ. Безпримѣрной откровенности Сенъ- 
Жилля, мы обязаны истинными понятіями о 
чревовѣщаніи. Парижская академія наукъ 
подтвердила справедливость явленій, произ
водимыхъ имъ; два ея коммпссара, Гг. Гран 
жанъ де Фуши и Леруа, пріѣхавъ въ Сенъ- 
Жерменъ, были свидѣтелями опытовъ пскус- 
стваСенъ Жплля, который открылъ имъ всѣ 
тайны чревовѣщанія. Какова бы пи была 
степень искусства Сенъ-Жилля; но въ наше 
время мы видѣли людей, которые, кажется, 
еще удивительнѣе, пли, покрайней мѣрѣ, не 
уступаютъ ему. Всякой Парижанинъ могъ 
видѣть, съ какимъ рѣдкимъ искусствомъ Тье- 

ме (Tliiemel), Борель (Вогеі), въ особен
ности же несчастный и занимательный 
Фпцъ-Джемсъ, (Fitz-Janies) всякой вечеръ 
забавляли многочисленныхъ слушателей, 
многоразлично измѣняя свой голосъ. Обманъ 
при этомъ иногда былъ столь удаченъ, что 
люди, знавшіе, какъ происходитъ это явле
ніе, едва могли удерживаться, чтобъ не впасть 
въ -заблужденіе.

Г. Контъ (Comte), занимавшійся представ
леніемъ увеселительныхъ Физическихъ опы
товъ , превзошелъ всѣхъ своихъ соперни
ковъ въ искусствѣ чревовѣщанія ; бо іьшая 
часть его удивительныхъ приключеній по
мѣщена въ журналахъ. Однажды этотъ зна
менитый чревовѣщатель, въ какомъ то селѣ, 
пришелъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ тамош
нихъ жителей, въ церковь; вдругъ изъ подъ 
церковнаго помоста послышался могильный 
голосъ, умолявшій о помощи особѣ, которая 
наканунѣ была погребена живая, — обморокъ 
миновалъ, мнимомертвая жаловалась на тѣс
ноту могилы. Зрители бросились отыскивать 
могильщиковъ, чтобы отрыть несчастную, 
заживо погребенную. Но въ то самое мгно
веніе, когда открыли могилу, голосъ умолкъ, 
и послышался въ трапезъ, повторяя тѣ же 
жалобы и стенанія, которыя, назадъ тому 
нѣсколько минутъ, выходили изъ могилы, 
напрасно открытой. Зрители побѣжали 
къ этому новому мѣсту п начали разрывать 
землю ; вдругъ становятся слышны новые 
крики, новыя стенанія, еще болѣе ужасныя, 
подъ сводомъ церкви. Тогда ужасъ овладѣлъ 
всѣми присутствовавшими, и нѣкоторые по
чли это явленіе за колдовство. Однакожъ 
одинъ изъ зрителей, менѣе другихъ легко
вѣрныя, угадываетъ обманъ и разувѣряетъ 
цѣлую деревню, уже собравшуюся видѣть 
чудо. Чревовѣщатель едва успѣлъ уйти и из
бавиться отъ ярости народа, который, при
нявъ его заколдуна,хотѣлъ побить каменьемъ.

Этотъ физикъ часто возобновлялъ подоб
ныя сцены въ городахъ, чрезъ которые про
ѣзжалъ, и всегда встрѣчались ему люди, по
читавшіе чудесными его Физическіе опыты,

Аббатъ де ла Шапель, какъ мы сказали, 
былъ авторъ, объяснившій явленія чревовѣ
щанія. Въ его сочиненіи объ этомъ предметѣ 
содержатся весьма любопытныя подробно
сти. Онъ не отвергаетъ мнѣнія людей благо
разумныхъ, что въ древности жрецы и про- 
рицате іьппиы изучи ли чревовѣщаніе, чтобы 
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облекать оракулы обманомъ и тѣмъ упрочить 
ихъ вліяніе на умы простаго народа,

Слѣдовательно, жрецы должны были 
скрывать , подъ таинственнымъ покровомъ 
искусство , служившее имъ для обмана и 
удержанія парода въ своей власти. Послѣ 
этого не удивительно, что мы въ древнихъ 
сочиненіяхъ не находимъ Физіологическаго 
объясненія чревовѣщанія, приписываемаго 
божественному вдохновенію, или смотря по 
обстоятельствамъ, сношенію съ дьяволомъ.

Христіане не такъ часто прибѣгали къ 
чревовѣщанію, какъ жрецы языческіе; одна
ко же, спустя долгое время послѣ того, какъ 
многобожіе почти повсюду было оставлено, 
люди, окованные обманомъ суевѣрія, сохраня
ли еще слѣпую вѣру въ чудеса чревовѣщанія.

Ложныя мнѣнія о причинахъ и механисмѣ 
чревовѣщанія, были удѣломъ не одного толь
ко простаго парода; слѣдующія слова мы 
находимъ у Кассерія, ученика Фабриція 
Аквапепдентскаго: «Люди, съ закрытымъ 
ртомъ и губами, издаютъ животомъ и грудью 
явственный волшебный, дьявольскій голосъ. « 
Кассерій, какъ видно , никогда не видалъ 
чревовѣщателей, или, покрайней мѣрѣ, не 
обращалъ нанпхъ ни какого вниманія.

И въ настоящее время есть люди, кото
рые, не зная механисма этого явленія, мо
гутъ сдѣлаться игрушкою мнимыхъ чрево
вѣщателей. Петербургскимъ жителямъ па- 
пятны комическія сцены,игранныя въ 1834 го
ду на театрѣ]Вантрилокомъ Александромъ.

Сказанное нами составляетъ настоящую 
теорію чревовѣщанія, которое теперь почи
тается дѣйствіемъ совершенно естествен
нымъ.

ВАНТУ (Ventoux), гора во Франціи, въ 
Воклюзскомъ департаментѣ, близъ города 
Карпантра (Carpentras) ; она есть отрасль 
Альпійскихъ горъ; высота ея составляетъ до 
6630 Англійскихъ Футовъ надъ горизонтомъ 
моря; она состоитъ изъ известковой породы 
и почти вовсе голая , потому что земля 
сильными дождями постоянно смывается; 
оттого на пей вовсе нѣтъ лѣсу. Хотя Ван
ту лежитъ въ разстояніи 84-хъ верстъ отъ 
берега Средиз емкаго моря , однако жъ она 
видна мореплавателямъ издалека и слу
житъ имъ ма якомъ. Взойти па ея вершину 
и трудно и т-ребустъ много времени ; съ 
вершины ея открывается обширный и вос
хитительный видь. На южномъ ея скатѣ 

обитали древнѣйшіе жители этой стра
ны , Меминійцы (Méminiens). Отъ этой 
горы идетъ водопроводъ города Карпантра, 
построенный еще Климентомъ V; онъ тянет
ся на 10*/2 верстахъ; прежде онъ былъ совер
шенно подъ землею, но съ 1720 года по 1734 
годъ собственно такъ называемый водопро
водъ выстроенъ на счетъ обывателей города 
и стоилъ до 400 000 рублей; (т.Карпантра.}. 
Названіе свое гора эта получила отъ господ
ствующихъ здѣсь сильныхъ вѣтровъ (vents.)

А- Ш.
ВАИТЪ-КЛОТІІИ ики Вантклотии, 

(Морск.)Такъ называются накупеческихъ су
дахъ шарообразные деревянные блоки, при
вязываемые къ каждой вантѣ, не много повы
ше борта. Въ Вантклотии продѣваютъ бѣ
гучія снасти, во-первыхъ, длятого чтобъ онѣ 
не терли вантъ, а во-вторыхь, чтобъ онѣ ме
жду собою не смѣшивались и чтобъ ихъ мо
жно было различить одну отъ другой даже 
ночью. Вантклотии на военныхъ судахъ за
мѣняются шкивами, вставленными вѣ ко- 
Фель-планки.

ВАНТЪ-ІІУТШІЫ пли Вантпутины, 
(Морск.) Нижніе концы вантъ прикрѣпля
ются на русленяхъ къ Юферсамъ , а каждый 
изъ юферсовъ связывается желѣзною цѣпью, 
состоящею изъ двухъ или трехъ звѣпьевъ, и 
извѣстною подъ именемъВантпртины.Нпж- 
ніе концы Вантпутиновъ скрѣпляютъ со стѣ
ною корабля посредствомъ желѣзныхъ пла
нокъ , называемыхъ вантъ-путинъ-планки. 
Первая Ваптъ-путина располагается противъ 
середины мачты, а прочія сзади , и всѣ вооб
ще идутъ по направленію вантъ. Концы пу
тинъ-планокъ прикрѣпляются къ стѣнѣ по
мощію болтовъ, изъ числа которыхъ верхніе 
называются путпнъ-болтами , а нижніе пре- 
вентеръ-болтами.

ВАНТЪ-ТРОСЪ, (морск.),толстая верев
ка, спущенная изъ смоленой вантовой пря
жи, которой нити тоньше нитей канатной 
пряжи, и имѣютъ въ окружности пе болѣе '/4 
дюйма. Изъ такихъ нитей вьется трехстренд- 
ная (трехпрядная) веревка, извѣстная подъ 
именемъ «троса», а изъ четырехъ тросовъ и 
одного «сердечника» опять свивается веревка, 
получающая названіе « Вантъ.троса » ; отъ ве- 
ревкп «кабельной» работы, отличается она 
тѣмъ, что пряжа ея тоньше и притомъ, какъ 
уже сказано , Вантъ-тросъ состоитъ не изъ 
трехъ,а изъ четырехъ тросовъ,отчего онъдѣ- 
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лается крѣпче и не столько вытягивается. 
Вантъ-тросъ употребляется на стоячій таке
лажъ, именно, на ванты, Фардуны и бакшта
ги ; кромѣ того онъ идетъ на кабаляринги, 
шкоты и галсы нижнихъ парусовъ, на гордс- 
лп и пр. Для^спуска сто саженнаго Вантъ-тро
са, даютъ ему основу въ 160 саженъ.

ВАНТЫ (Англ, sbrouds,Франц. haubans), 
толстыя веревки, которыя держатъ мачты, 
стеньги и брамъ-стеньги съ боковъ и сзади. 
Для составленія Ванты берутъ веревку, сги
баютъ ее’вдвое, и немного отступивъ отъ сги
ба, связываютъ бензелемъ, оставляя такимъ 
образомъ петлю, «огонъ»; этимъ огономъ 
Ванты накладываются на «топъ»мачты.Спер
ва кладутъ пару переднихъ Вантъ съ правой 
стороны, потомъ другую пару съ лѣвой сто
роны, также переднихъ , и такъ далѣе. Если 
же число Вантъ на каждой сторонѣ бываетъ 
нечетное, то послѣдняя ихъ пара раздѣляет
ся на обѣ стосіоны, и такую Ванту называютъ 
разбивною. Для ея составленія, веревка, на
значенная для пары Вантъ, перевязывается 
посрединѣ узломъ, а чтобы этотъ узелъ не за 
тянулся, его связываютъ бензелемъ , и одна 
Ванта идетъ на правую, а другая на лѣвую 
сторону. Нижній конецъ каждой Ванты сги
бается около юнфера (см. это) и связывается 
съ самою Вантою въ трехъ мѣстахъ бензе
лемъ, а юііФеръ, помощію веревки, называе
мой «талрепъ» стягивается съ другимъ юн
феромъ, утвержденнымъ на русленяхъ (см. 
Руслень и Вантъ-путины или 7/утннсы).— 
Ванты принимаютъ названіе той мачты, ко
торой принадлежатъ ; отъ этого произошли 
гротъ-ванты (3 чертежъ III тома Э. Л. бук
ва I) срокъ-ванты, бизань-ванты. 11а 74 пу
шечныхъ корабляхъ гротъ-вантъ па каждой 
Сторонѣ бываетъЭ, фокъ вантъ 8,бизань,вантъ 
6. Толщина ихъ не многимъ меньше ’/3 тол
щины, соотвѣтствующей мачты,обыкновенно 
ихъ стараются размѣщать въ равномъ между 
собою разстояніи, наблюдая чтобы пушеч
ные порты или окна не были ими заслонены, 
и чтобы задняя Ванта была удалена отъ пе
редней на разстояніе равное 3/ϋ, или^покрай- 
ией мѣрѣ не меньше по іовины ширины ко 
рабля противъ мачты ; передняя же Ванта 
обыкновенно помѣщается въ одной верти
кальной плоскости съ мачтою, и перпендику
лярной колю, для того, чтобы нижніе реи 
могли болѣе брасопиться. Ванты обыкновен- 
’то дѣлаются изъ тросовъ «вантовой» пли 

« кабельной четырестрендиой работы » (см. 
Кабельная работа); но нынче въ Русскомъ 
флотѣ на нѣкоторыхъ военныхъ судахъ 
Ванты сдѣланы «тросовой работы» (см. это).

Веревки, содержащія стеньгу съ боковъ въ 
вертикальномъ положеніи называютъТяиепгв- 
ванталіи и различаются но стенгамъ, кото
рымъ принадлежатъ; какъ то: гротъ-стенгъ- 
ванты, форъ-стенгъ-ванты, крюйсъ-стенгъ- 
ванты. Стенгъ-вантъ па 74 пушечныхъ ко
рабляхъ бываетъ у гротъ-стенги 6, у Форъ- 
стенги 5, у крюсъ-стенги 4, толщина же ихъ 
весьма не многимъ меньше */3 толщины со
отвѣтствующей стенги. Стенгъ-ванты накла
дываются точно также, какъ и нижнія Ван
ты и также помощію талреповъ, которыя 
проходятъ чрезъ дыры въ юііФерахъ, ввязан
ныхъ въ ихъ концы, стягиваются съ юнФера- 
ми , утвержденными на внѣшнихъ краяхъ 
«марса». А' чтобы стенгъ-ванты могли крѣпче 
держать стенгу, пхъ соединяютъ съ Вантами 
помощію короткихъ веревокъ, называемыхъ 
путшіеъ-ваитами. Одинъ конецъ каждой 
иутинсъ-ванты имѣетъ «вплесненный» ввязан
ный «гакъ», которымъ закладывается въ ды
ру, сдѣланную въ марсовой вантъ путинсѣ 
(см. это), въ другой же конецъ вплесненъ 
«коушъ», который стягивается талрепомъ съ 
другимъ коушемъ, привязаннымъ къ каждой 
Вантѣ и воршгѣ у самаго слома (см. Ворштъ 
Сломъ, Швицъ Сарвень); число и толщина 
путинсь-вантъ бываютъ равны числу и тол
щинѣ стенгъ-вантъ.

Браліъ-ванты имѣютъ то же назначеніе у 
брамъ стенгъ, къ чему ванты и стенгъ-ванты 
у мачтъ и стенегъ, и получаютъ названіе отъ 
той брамъ стенги, къ которой онѣ принадле
жатъ; отсюда происходятъ гротъ браліъ-ван
ты, форъ-брамъ-ванты, крюйсъ-брамъ-ван
тъ і.Нижніе копцы брамъ-вантъ проходятъ въ 
дыры, сдѣланныя на краяхъ «краеппцовъ, » 
потомъ въ коуши, привязанные къ стевгъ- 
вантамъ у самаго швицъ—сарвеня, и потомъ 
опускаются по стенгъ-вантамъ на марсъ, гдѣ 
онѣ въ концахъ своихъ имѣютъ ввязанные 
коуши, которые помощію талрепа стягива
ются съ коушами, прикрѣпленными къ мар
совымъ путинсамъ.

Число и толщина всѣхъ Вантъ на другихъ 
судахъ увеличивается пли уменьшается со
размѣрно величинѣ этихъ судовъ.

Ванты служатъ еще и для того, чтобы лег
ко и удобно можно было всходить на марсы 
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и саленги при уборкѣ парусовъ , и проч. 
(см. Выбленки}. А. II. 3 — ой.

ВАНЪ, весьма старинное названіе озера и 
города въ Арменіи, данное по имени Вана, 
предпослѣдняго Армянскаго государя изъ 
династіи Гайковой, царствовавшаго за 350 
лѣтъ до Р. X.

Озеро Вапъ есть самое большое въ Арме
ніи, пли нынѣшнемъ Курдистанѣ. Армяне 
называютъ его обыкновенно « Ваискпмъ мо
ремъ ; также («Ахтамарскимъ моремъ», по 
имени небольшого острова, находящагося 
въ южной части озера; «озеромъ Васпура- 
ганъ», отъ прежней Армянской провинціи 
этого имени; «Соленымъ моремъ» , по каче- 
тву его водъ, и многими другими именами. 
Турки именуютъ его по большей части озе
ромъ Вапъ пли Арджпшъ, по имени города, 
находящагося па сѣверномъ его берегу. Оно 
лежитъ между 38" 7' 30" сѣверной шпроты и 
42· 23' восточной долготы отъ Парижскаго 
меридіана, по Данвиллю, а по Жоберу, меж
ду 38° 29' 30" сѣверной шпроты и 41“ 45г 40", 
восточной долготы (отъ того же меридіана), 
и имѣетъ 113 верстъ въ длину, 84 въ шири
ну, и около 252 въ окружности, по мнѣнію 
KiiHHnpa(K.inneir’s Geograph. Memoir ol’tlie 
Persian empire,p.328).Оно заключается въ бас
сейнѣ, окруженномъ со всѣхъ четырехъ сто
ронъ цѣпями горъ. Множество рѣчекъ вы
текаютъ изъ нихъ въ Ваиское озеро; по пи 
одна не примѣчательна по своей величинѣ, 
или по судоходству. Па озерѣ находятся 
четыре острова, - Ардерь пли Серпапагъ, 
Ахтамаръ, Лпмнъ или Лпмеръ, и І'едучъ, 
или Гедусъ; па нѣкоторыхъ изъ нихъ по
строены монастыри Воды озера Вапа чрез
вычайно солоны и не годны къ употребле
нію (Tavernier, Voyages , liv. 111, chap.); 
но изобилуютъ рыбою,вь особенности сарде- 
лями , и доставляютъ выгодный промыселъ 
жителямъ береговъ. Одни жители города 
Вапа, по свидѣтельству Жобера, получаютъ 
каждый годъ отъ рыбной ловли отъ 50 до 
СО,000 піастровъ прибыли, хотя ловля эта 
весьма непродолжительна : опа начинается 
обыкновенно 20 марта и кончается 30апрѣля; 
въ другое время рыбы во все не полается въ 
озерѣ. Отъ двадцати до тридцати ботовъ 
постоянно ходятъ но озеру, производя 
незначительную торговлю между прибреж
ными городами (Kinneir’s Geogr. Mem): 
они принадлежатъ по большей части жите

лямъ города Бпдлпса (Jaubcrt, Voyage en 
Arménie et en Perse p. 120). Озеро Вапъ 
возвышается, вѣроятно, па нѣсколько тысячъ 
футовъ; по пи одинъ путешественникъ не сдѣ
лалъ еще точнаго его измѣренія. Всего замѣ
чательнѣе , что воды озера съ каждымъ го
домъ повышаются все болѣе и болѣе. Вслѣд
ствіе этого наводненія, говоритъ Г. Жоберъ, 
предмѣстія города Вапа уменьшаются посте
пенно , а городъ Арджпшъ (на сѣверномъ 
берегу озера) скоро сдѣлается совершенно 
необитаемымъ.

Озеро Ванъ извѣстно было Древнимъ. 
Страбонъ (Lib. XI) и Птоломей (Lib. V), упо
минаютъ объ немъ подъ именами Arsene, 
Arsissa и Thospitis. Первое происходитъ 
по мнѣнію Г. Сенъ - Мартена (Mém. sur 
l’Arménie t. I. p. 56), отъ имени сосѣдней 
области Арзепъ; второе отъ имени города 
Arsissa, находившагося па сѣверномъ бере
гу озера и сохранившагося до спхъ поръ 
подъ именемъ Арджпша: Турки птеперь на
зываютъ Ваискоеозеро «озеромъАрджпшъ·». 
Третье имя, Thospitis, есть испорченное Гре
ческимъ произношеніемъ названіе Армянска
го округа /(оспа, — лежавшаго въ области 
Васпурагапъ; также и многіе Армянскіе пи
сатели называютъ Ванъ «Озеромъ Доенъ».

Городъ Ванъ , называемый иногда Армя
нами Ванапертъ и Ванакертъ, «городомъ 
(царя) Вана», есть самый значительный 
изъ находящихся па берегахъ этого озера, 
и замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. 
Онъ лежитъ па восточной сторонѣ озера, 
въ трехъ верстахъ отъ берега, подъ 38! 5‘ 
сѣверной широты и 43° 39f восточной дол
готы отъ Гринвича , въ весьма пріятномъ 
мѣстоположеніи , среди плодоносныхъ са
довъ съ увеселительными домами; обнесенъ 
зубчатою стѣною, и имѣетъ четверо воротъ. 
Онъ находится въ пяти дняхъ пути отъ Бае- 
зида, въ двѣдцати отъ Арзрума п въ пяти отъ 
Бпдлпса и отъ Хоя. Въ сѣверной части го
рода возвышается длинный и отвѣсный 
холмъ, на которомъ построена почти непри
ступная цитадель; только одна узкая тро
пинка ведетъ па его вершину. Городъ доста
точно снабженъ водою и съѣстными припа
сами; дома построены изъ камня и крыты че
репицею; улицы довольно широки и вымо
щены. Населенность Вапа Г. Кпнппръ пола
гаетъ до 50,1 Ю0. изъ которыхъ двѣ трети госта- 
вляютъТурки, я оста.тьные- Курды пА рмяне;
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ЫиГ.Жоберъ считаетъ только отъ Іодо 2ü,UOi> 
жителей въ Ванѣ, и думаетъ, что большая 
часть ихъ Армяне. Они занимаются торговлею 
и рыбною ловлею на озеръ. Торгъ произво
дится преимущественно съ городами Му
шемъ и Бпдлисомъ (см. эти имена). Проходъ 
каравановъ, идущихъ черезъ эту чашъ Отто
манской имперіи въ Персію, и обратно, так
же доставляетъ много выгодъ жителямъ. 
Окрестности Вана чрезвычайно плодородны, 
и изобилуютъ хлѣбомъ , рисомъ и плодо
выми деревьями; рисъ даже вывозятъ отсю
да въ другіе сосѣдніе города (Jaubert, Voy
age ; Kinneir’s Geogr. Mem). Страна около 
Вана составляетъ теперь одинъ изъ осьмп 
санджаковъ Турецкаго Курдистана, кото
рыхъ губернаторы титулуются обыкновенно 
пашами. Здѣшній паша имѣетъ мѣстопребы
ваніе въ городѣ Вапѣ.
Ванъ—весьма древній городъ. ПоМопсеюХо- 

репскому (Uistoria Armeniaca, edit. Whiston, 
lib.cap. 15), оиътотъ самый, который основанъ 
былъ Семирамидою, во время покоренія ею 
Арменіи(см. j4paù) и названъ поея имени Се- 
мпрампкертомъ , Шамираліа-кертъ, «горо
домъ Семирамиды». Царица Ассиріи украси
ла его множествомъ великолѣпныхъ садовъ 
и зданій; оіш пришли въ разрушеніе отъ вре
мени, и государь Арменіи,по имени Ванъ, цар
ствовавшій пе задолго до покоренія Азіи А- 
лександромь Великимъ, возобновилъ городъ 
и далъ ему свое имя. По по свидѣтельству 
Армянскихъ писателей (ЧамчіапъДІст. Арм., 
т. I), памяті. Семирамиды еще долго и послѣ 
этого переименованія сохранялась въ наро
дѣ, который по прежнему продолжалъ назы
вать возобновленный Ваномъ городъ «горо
домъ Семирамиды». Если даже городъ Вапъ 
и не тождественъ съ Семирампкертомъ и 
впервые основанъ царемъ Ваномъ, то и тогда 
древность его восходила бы за три съ поло
виною столѣтія до нашей эры; но многіе рѣ
шительные Факты подтверждаютъ достовѣр- 
иость извѣстія Корейскаго историка. Еще въ 
XIV столѣтіи, по свпдѣтелству ШереФЪ-эдъ- 
дпна (Пст. Тимура VI), существовали значи
тельные остатки древнихъ зданій въ нынѣш
немъ городѣВанѣ,которые туземцы приписы
вали своимъ стариннымъ царямъ. Тамерлано
вы воины тщетно старались истребить ихъ,— 
прочность постройки противустоя.іа всѣмъ у- 
силіямъ. Въ XVII столѣтіи, одна рѣчка, те
кущая близь Вана, сохраняла еще названіе 

«ру чья Семирамиды ,, ПТімиримл-арху.На
конецъ, новѣйшее путешествіе несчастнаго 
Шульца , посѣщавшаго эту страну въ 1827 
году на счетъ Французскаго правительства, 
вполнѣ подтвердило дотолѣ сомнительные 
Факты,приводимые Армянскими историками. 
Онъ нашелъ нѣско іько ручьевъ, которыхъ 
названіе напоминало имя Семирамиды , и, 
Что всего важнѣе, въ самомъ городѣ Ванѣ 
отыіека.іъ слѣды тѣхъ огромныхъ зданій, о 
которыхъ свидѣтельствовалъ Моисей Хорен- 
скій: высокій холмъ,па которомъ стоитъ Ван- 
ская цитадель, оказался искуственнымъ воз
вышеніемъ, сложеннымъ изъ огромныхъ ку
сковъ тесанаго камня. Длина этого каменнаго 
вала простирается па часъ пути по направле
нію отъ запада къ востоку. Внутри вала нахо
дится множество пещеръ и комнатъ со свода
ми; Г. Шульцъ видѣлъ тамъ слѣды нѣсколь
кихъ древнихъ статуй и изваяній; первый от
крылъ надписи гвоздеобразною грамотою.по- 
крывавшія входъ во внутренность горы, и 
многія изъ нихъ списалъ. По видимому,Перс- 
скіс цари нѣкоторое время также имѣли 
мѣстопребыванія свое въ городѣ Семирами
ды,потому что на одной изъ этихъ надписей, 
единственной, которую можно было разо
брать, Г. Сенъ-Мартенъ прочелъ имя «Кше- 
арпіа, сына Дареюша», то есть, Ксеркса сы
на Даріева (Nouv. Journ. Asiatique, vol. II, 
p. 164, sqq).

Во второмъ столѣтіи до P. X., Вагар- 
шакъ(см.это пмя)оиять перестроилъ этотъ го
родъ, потому что онъ уже началъ приходить 
въ упадокъ. Тигранъ, одинъ изъ знаменитѣй
шихъ преемниковъ Вагаршака (см. Тигранъ), 
переселилъ сюда плѣнныхъ Іудеевъ, выве
денныхъ имъ изъ Палестины. Потомство ихъ 
было весьма значительно, потому что въ по
ловинѣ четвертаго столѣтія, когда Шабуръ 
II (Саноръ) овладѣлъ Ваномъ, Персіяне раз
рушили въ немъ до семнадцати тысячъ Жи
довскихъ домовъ. Тогда Ванъ былъ самымъ 
значительнымъ городомъ въ А рмепіп и на
ходился подъ властію Армянскихъ князей, 
изъ роду Решдуни. Вскорѣ перешелъ онъ 
къ другой отрасли Армянскихъ государей, 
Арцрупіямъ, которые, въ началѣ XI столѣ
тія, уступили этотъ городъ вмѣстѣ со всѣми 
своими владѣніями императорамъ Византій
скимъ. Отъ Византійцевъ владѣніе Вапомъ 
перешло къ Туркамъ-Сельджукамъ и преем
никамъ ихъ владычества ьвъ этой части Азіи.
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Тамерланъ взялъ и разорилъ его въ 1392 го 
ду ; въ 1425, овладѣлъ Ваномъ Тгоркменецъ 
Искендеръ; потомъ владѣли пмъ нѣсколько 
времени шахи Персидскіе. Въ 1533 году, въ 
правленіе Сулеймана 11, Турки-Оттоманы 
отняли Вапъ у Персіянъ. Во время частыхъ 
войнъ между двумя этими пародами, Ванъ, 
какъ укрѣплаппое мѣсто, находящееся близъ 
границы, всегда обращалъ первое вниманіе 
непріятеля п подвергался осадамъ и разоре
нію отъ Персіянъ. /7. С. С.

ВАПЪ, княжеское достоинство въ Китаѣ. 
Этотъ титулъ носили первоначально главные 
изъ удѣльныхъ владѣтелей» Поднебеснаго го
сударства», въ продолженіе слишкомъ пят
надцати столѣтій, и именно съ 1884 до 222 
года до P. X., или съ царствованія родона
чальника династіи Шанъ, Пентана, по двад
цать шестой царствованія Цпньскаго власти
теля, который, ослабивъ мелкихъ владѣтелей 
сдѣлался наконецъ самодержавнымъ монар
хомъ всего Китая. Этотъ государь, въ 222 
году до P. X., отвергнулъ прежній титулъ 
Валъ и повелѣлъ именовать с.саяХуандн'см. 
это слово) почетнымъ названіемъ,котороеКп- 
тапскіе императоры носятъ и доселѣ. Съ той 
поры это титло сдѣлалось достоинствомъ, ко- 
торымъ’награждаются воинскія и гражданскія 
услуги государству. Знаменитый Кунцзы, 
или Конфуцій возведенъ былъ въ этотъ санъ 
за свою мудрость; другіе пріобрѣтаютъ его 
за храбрость пли гражданскія отличія. Въ 
послѣдствіе времени это достоинство под
раздѣлилось на два класса : Цинь - Винъ, 
«родственный князь», и Цзюнъ-Ванъ, «вла
дѣтельный князь». Въ продолженіе двухъ 
послѣднихъ столѣтій. Маньчжуры, владѣю
щіе Китаемъ, присвоили потомкамъ Хуандія 
титулы: Цинь-Ванъ , Цзюпь-Вапъ, Бей.іе, 
Бейсе (по-Китайскп, бейцзы), и Гунъ. Отъ 
воли Хуандія зависитъ то пли другое изъ 
этихъ достоинствъ дать своему сыну, кото
раго потомокъ старшій въ родѣ, пли пзбран-·» 
ный изъ дѣтей, пользуется наслѣдственно до
стоинствомъ, съ пониженіемъ въ слѣдующую 
степень: сынъ Цинь-Вапа имѣетъ достоин
ство Цзюпь-Вапъ, внукъ—Бейле, правнукъ- 
Бейсс, праправнукъ—Гунъ, п па этомъ по
слѣднемъ достоинствѣ останавливается по
ниженіе навсегда. Всѣми этпмп достоин
ствами могутъ быть награждены коренные 
владѣтели Монголіи и нынѣшней области 
Пли (Китайскаго Туркпстана). Первому до

стоинству Цинь-Вань, присвоено жалованье 
состоящее изъ 20,000 рублей серебромъ на 
наши деньги и 20,000 четвериковъ хлѣба въ 
зернѣ, и право имѣть большой штатъ тѣло
хранителей и чиповъ, которые получаютъ 
жалованье отъ государственнаго казначей
ства. Такіе оклады уменьшаются въ полови
ну съ пониженіемъ достоинства,съ которымъ 
впрочемъ не отъсмлется право носить руби
новой шарикъ на шляпѣ и вышитый золо
томъ государственный гербъ, Лунъ, «дра
конъ», на платьѣ. Право имѣть при своемъ 
дворѣ евнуховъ предоставлено только Цинь- 
Вапу и Цзіопь-Вану. 3. Л.

ВАНЪ - АКЕПЪ’, Іоаннъ, живописецъ , 
родился 1556 года въ Кёльнѣ,—Лучшимъ его 
произведеніемъ почитается собственный пор
третъ его, съ чашею вина въ рукѣ и съ стоя
щею возлѣ женщиною. Эту картину напи
салъ онъ въ Римѣ. Ванъ-Акенъ писалъ исто
рическіе сюжеты и отличался правильностію 
и пріятностію рисунка.

Ванъ - Лиспъ, Іосифъ, живописецъ Фла
мандской школы, умершій)! 749 года, пятидеся
ти лѣтъ отъ роду, отличался въ картинахъ 
своихъ изображеніемъ бархата, атласа, тка
ней, кружевъ и вообще одежды.

Ванъ - Лиспъ, Арнольдъ, живописецъ и 
граверъ, той же школы, извѣстенъ мелкими 
пейзажами и миніатюрными Фигурами въ кар
тинахъ своихъ; жилъ въ XVII столѣтіи. Изъ 
гравюровъ его сохраняется еще очень рѣдкая 
коллекція рыбъ , подъ заглавіемъ: Чудеса, 
Оксана,

ВАНЪ - АЛЕНЪ , Іоаннъ , живописецъ 
Голландскій, родился въ Амстердамѣ въ 1G51, 
умеръ въ 1G98 году. Онъ писалъ пейзажи, по 
большею частію птицъ, пли предметы нео
душевленной природы.

ВАНЪ АЛЬСТЪ Эвсрдъ (Aelst), живо
писецъ, родился въ ДельФтѣ въ 1602, умеръ, 
1658 года. Опъ писалъ съ необыкновеннымъ 
искусствомъ и вѣрностію предметы неоду
шевленные—битыхъ птицъ , разныя принад
лежности охоты, оружіе, шишаки, шлемы, 
латы и другіе военные снаряды, предметы 
сами но себѣ не занимательные; по кисть 
Ванъ-Альста умѣла пмъ дать привлекатель
ность. Картины сго весьма рѣдки и дорого 
цѣнятся.—Одна изъ нихъ, изображавшая за
стрѣленную куропатку, висящую между при
надлежностями охоты, украшала Парижскій 
I Іаио.іеоновскій музеумъ; опа досталась Фран
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цузамъ въ числѣ другихъ художественныхъ 
трофеевъ, послѣ Прусской войны; нынѣ эта 
картина вѣроятно возвращена прежнимъ ея 
владѣльцамъ.

Вапъ- Альстъ, Вильгельмъ, живописецъ, 
родной племянникъ Эверда и ученикъ его, 
родился въ ДельФтѣ 1620,умеръ въ 1679 году. 
Въ молодости долго путешествовалъ по Ита
ліи и Франціи; посѣщая лучшихъ художни
ковъ и всматриваясь въ произведенія вели
кихъ мастеровъ, онъ усовершенствовалъ се
бя; но неизмѣнилъ направленія, полученнаго 
отъ своего наставника; Вильгельмъ продол
жалъ писать въ его родѣ и столько же удачно 
Въ ^чужихъ земляхъ, молодой Вапъ - Альстъ 
былъ обласканъ, взысканъ вниманіемъ знати; 
лучшіе дома приглашали этого художника па 
ужины и обѣды. Великій герцогъ Тоскан
скій подарилъ ему, въ знакъ уваженія и въ 
память, золотую цѣпь съ медалью. Награж
денный щедро тогдашними покровителями 
искусствъ, Ванъ-Альстъ возвратился въ оте
чество, гдѣ скоро произведеніями своей ки
сти снискалъ состояніе и славу. Въ Париж
скомъ Наполеоновскомъ музеумѣ, хранились 
двѣ его картины: одна, изображала чашу съ 
цвѣтами и открытые часы па столикѣ; дру
гая, двухъ убитыхъ куропатокъ, лежащихъ 
между принадлежностями охоты. Эти карти
ны также были вывезены изъ Пруссіи, и вѣ
роятно возвращены тудаже.

Вапъ-Альстъ, Николай, граверъ, родился 
1530 года въ Брюсселѣ; онъ оставилъ своей 
работы нѣсколько эстамповъ , гравирован
ныхъ съ картинъ Джуліо Романо; содержа
ніе ихъ взято изъ исторіи Вѣтхаго Завѣта.

ВАНЪ-АРТУА), Іоаннъ, живописецъ, 
родился въ Брюсселѣ 1613 года. Онъ былъ 
отличный пейзажистъ, писалъ съ натуры съ 
удивительною вѣрностію; листья на карти
нахъ его, кажется, шевелятся и трепещутъ 
отъ вѣтра, деревья колышутся; тоны въ дали 
чисты и пріятны, подробности разнообразны 
и богаты. — Давидъ Теньеръ младшій, былъ 
другомъ Ванъ-Артуа и нерѣдко писалъ ему 
Фигуры п животныхъ па его ландшафтахъ; 
оттого картины Ванъ-Артуа, имѣютъ двой
ную цѣну.—Нѣкоторыя изъ нихъ украшаютъ 
Дюссельдорфскую галлерею; города Брюс
сель, Гентъ, Мехелыіъ сохраняютъ нѣсколь
ко произведеній его кисти.—Ванъ-Артуа ис
кусствомъ своимъ нажилъ хорошій капиталъ; 
но обращаясь въ высшемъ кругу , гдѣ также 

уважали его за талантъ и особенную любез
ность ума, прожился, на безпрерывные 
пиры и праздники.

ВАНЪ-БЕРГЕЯЪ, живописецъ, родил
ся въ Бредѣ, около 1670 года, умеръ девят
надцати лѣтъ въ томъ же городѣ. — Если бы 
смерть не похитила такъ рано этого худож
ника, конечно онъ былъ бы однимъ изъ слав
нѣйшихъ живописцевъ своего вѣка. Немно
го найдется художниковъ, которые бы такъ 
хорошо, какъ онъ сочиняли и выполняли 
свои историческія картины. Рисунокъ Ван- 
бергепа имѣетъ всю величественность клас
сическихъ мастеровъ. Изъ произведеній его 
славится картина Святое семейство, писан
ная во вкусѣ Рембраита, такъ близко къ его 
манерѣ и кисти, что легко ошибиться и мо
жно отличить только по рисунку, который у 
Ванбергена въ лучшемъ стилѣ.

Ванъ-Бергенъ, Диркъ Тіери, живописецъ, 
родился въ Гарлемѣ , учился у Адріана Ван- 
дерве.іьде , писалъ животныхъ и пейзажи. 
Картины его отличаются блестящимъ коло
ритомъ, по онъ не достигъ совершенства сво
его учителя ; однакожъ произведенія его 
имѣютъ большое достоинство. Ванъ-Бергепъ 
жилъ и трудился нѣкоторое время въ Англіи 
и умеръ на родинѣ, по неизвѣстно когда. Въ 
Дрезденской галереи находится два пейзажа 
его кисти , изображающіе пастуховъ и ста
до. Въ Вѣнѣ есть также двѣ картины Ванъ- 
Бсргена въ томъ же родѣ. Въ Наполеонов
скомъ музеѣ было ихъ пять: па трехъ были 
изображены отдыхающія стада, а на двухъ 
быки и другія животныя.

ВАНЪ - БЛЕКЪ, Петръ, живописецъ, 
Фламандецъ, умеръ въ Лондонѣ '1764 года, 
извѣстенъ отличными портретами двухъ сла
вныхъ актеровъ ГрпФпна и Джонсона.

ВАНЪ-БЛУМЕІГЬ, Іоаннъ Францискъ 
(Blœmen) живописецъ Фламандскій, извѣст
ный также подъ именемъ Борисова, родил
ся въ Антверпенѣ въ 1656, умеръ въ Римѣ въ 
1740 году. Онъ сначала ревностію слѣдовалъ 
манерѣ Кабеля, но оставилъ ее и писалъ по
томъ съ натуры; этой перемѣной, обязанъ 
онъ прекрасному небу Италіи. Предметомъ 
его картинъ были. видыТиволи и его окрест
ностей. Какъ пейзажистъ, Блумепъ отличал
ся въ изображеніи водопадовъ, легкихъ па
ровъ, поднимающихся съ земли, при захо
жденіи солнца , радуги, мерцающей сквозь 
туманы, и дождя; онъ былъ весьма искусенъ 
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въ соблюденіи постепенности въ планахъ.— 
Произведенія Ваігь-Блумена, особенно лю
били Англичане и покупали ихъ дорогою 
цѣною.

Ванъ-Блуменъ Порбертъ, братъ предъи
дущаго, живописецъ, родился въ Антверпе
нѣ 1672 года, учился сначала въ отечествѣ, 
потопъ отправился въ Римъ, по пемогъ ос
таться въ этой столицѣ искусствъ такъ дол
го, какъ бы желалъ, и возвратился въ Ант
верпенъ : привыкнувъ жить между худож
никами, опъ скоро соскучилъ въ городѣ опу
стѣломъ и лишившемся тогда прежней своей 
обширной торговли, и потому переселился 
въ Амстердамъ, гдѣ и умеръ. — Портреты 
Ванъ-Блумена имѣютъ живописное достоин
ство, по картины его Любовныя 'изъясненія, 
имѣли бы больше пѣны, еслибъ колоритъ 
ихъ былъ естественнѣе и не столь рѣзокъ.

Ванъ-Блуменъ, Петръ, живописецъ, братъ 
предъидущихъ, извѣстный также подъ име
немъ Стандарта. Опъ жилъ долго въ Италіи; 
тамъ образовалъ свой талантъ и пріобрѣлъ 
отмѣнную правильность рисунка. По возвра
щеніи въ отечество опъ былъ сдѣланъ (1669) 
директоромъ академіи живописи въ Антвер
пенѣ. Любители высоко цѣнятъ его карти
ны, какъ за правильность рисунка, за коло
ритъ, такъ и за выборъ предметовъ. Опъ пи
салъ сраженія, походныя сцены, праздники 
и караваны. Многіе находятъ, что одежды 
его восточныхъ жителей слишкомъ ярки.

ВАНЪ-БОКГОРСТЪ. Іоаннъ, живопи
сецъ, по прозванію Laugjan, родился 1610 
года въ Мюнстерѣ,—когда умеръ неизвѣстно; 
въ 1664 году опъ былъ еще живъ. Этотъ от
личный художникъ учился у Іакова Іор- 
даиса и писалъ картины для разныхъ цер
квей въ Антверпенѣ, Лилѣ, Гентѣ, и дру
гихъ городахъ. Сочиненіе и рисунокъ его 
правильны, лица женскія пріятны, а мужскія 
выразительны, колоритъ его иногда подхо
дитъ къ Рубепсову, по чаще 'всего къ Ванъ- 
Дейку; Бокгорстъ подобно ему сливалъ кра
ски. — Произведенія Вапъ-Бокгорста отли
чаются согласіемъ топовъ и показываютъ въ 
немъ большое умѣніе располагать свѣтотѣнь. 
Портреты его, которыхъ опъ написалъ весь
ма много, превосходны, и даже не теряютъ 
своего достоинства,послѣ Ванъ-Дейковыхъ. 
Въ Вѣнѣ есть отличная картина Вапъ-Бок
горста : HiiMtfin, застигнутыя сатирами. 
Этого художника иногда смѣшиваютъ съ 

другимъ Еокгорстомъ, также портретнымъ 
живописцемъ; по послѣдній родился 1661 го
да, въ Дентскольмѣ, и былъ просто Бок
горстъ, безъ прибавленія предлога «вапъ»; 
опъ учился въ Англіи у Педлера (Кліеііег) и 
писалъ много историческихъ картинъ, пор
третовъ и сраженій по заказамъ лорда Пем- 
брока; потомъ жилъ прпДворѣ Бранденбург
скомъ, въ Клевѣ и путешествовалъ по Герма
ніи ; онъ и умеръ въ 1724 году, оставивъ 
множество картинъ своей работы.

ВАНЪ-БРАДА ЛЬ, Петръ, живописецъ^ 
пейзажистъ, родился 1630 года въ Антверпе
нѣ, жиль долго въ Испаніи и занимая тамъ 
должность придворнаго живописца, снискалъ 
своимъ талантомъ и богатство и славу. Ио то
ска по отчизнѣ заставили его возвратиться въ 
Антверпенъ , гдѣ академія живописи под
несла ему (1689) дипломъ па директорское 
званіе. Кисть этого художника сходствуетъ 
съ кпстьто Іоанна Брейгеля и не менѣе его 
имѣетъ достоинство. Пейзажи Ванъ-Брада.ія 
правятся особенною пріятностію и согласіемъ, 
колорита ; въ нихъ Фигуры людей и живот
ныхъ нарисованы п группированы всегда со 
вкусомъ, опъ украшалъ иногда своп ланд
шафты видами Италіянскпхъ развалинъ и зда
ніями великолѣпной архитектуры. Изъ этого· 
заключаютъ его жнзнеоппсатели, что онъ 
былъ нѣкоторое время въііталіи, и вѣрояти® 
тамъ усовершенствовалъ себя. Лучшіе кар
тины Вапъ-Брадаля находятся въ Гентѣ, а 
нѣкоторыя въ Антверпенѣ; четыре изъ.нихъ 
изображаютъ стихіи.

ВАПЪ-БРЕДА, Іоаннъ, живописецъ,ро
дился въ Антверпенѣ 1683, умеръ 1750 года. 
Опъ учился у своего отца Александра Ванъ- 
Бреда, оставившаго нѣсколько весьма хоро
шихъ видовъ Италіи, ярмарокъ и тому подоб
ныхъ картинъ. Молодой Вапъ-Бреда, подра
жая сначала своему отцу, писалъ весьма удач
но въ его же вкусѣ. Но посѣтивъ однажды 
богатую и лучшую въ А нтверпенѣ галерею 
картинъ, принадлежавшую Іоанну Виту, опъ- 
такъ восхитился произведеніями Брейгеля 
(де Велу ра) и Вувермана, что рѣшился слѣдо
вать образцамъ этихъ знаменитыхъ живопис
цевъ. Съ дозволенія хозяина галереи, онъ· 
принялся копировать ихъ картины и девять 
лѣтъ изучалъ и списывалъ этихъ мастеровъ. 
Наконецъ достигъ такого совершенства, что· 
самые знатоки съ трудамъ могли отличать его 
копіи отъ оригиналовъ. Лотомъ Ванъ-Бреда 
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началъ писать картины собственнаго сочине
нія, не отступая однако жъ отъ манера сво
ихъ образцовъ. Пейзажи его, большею ча
стію, имѣютъ предметомъ какое нпбудь про
исшествіе пзъ всемірной пли священной ис
торіи, обставлены множествомъ Фигуръ и пи
саны почти всегда во вкусѣ Брейгеля, а кар
тины сраженій, ярмарокъ и тому подобнаго, 
во вкусѣ Вувермана, и также отличаются бле
стящимъ, свѣтлымъ колоритомъ, прекрасною 
далью, воздухомъ, рисункомъ чистымъ и ум
нымъ сочиненіемъ; имъ недостаетъ одна
ко жъ полной п широкой кисти, отличающей 
классическаго Вувермана. Наживъ хорошее 
состояніе, Вапъ-Бреда переселился на нѣко
торое время въ Англію, и тамъ снискалъ друж
бу графа Гарлеватера, погибшаго 1713 года 
на эшэфотѣ, жертвою своей преданности къ 
Дому Стюартовъ. Вапъ-Бреда посѣщалъ его 
въ темницѣ и получилъ отъ него въ знакъ 
дружбы и памяти подарокъ столько же дра
гоцѣнный, сколько и лестный. Онъ долго НС 
могъ утѣшиться, потерявъ знаменитаго свое
го друга. Потомъ проживъ еще нѣкоторое 
время въ Лондонѣ и написавъ много портре
товъ для Англійскаго Двора, возвратился въ 
отечество со славою и богатствомъ. Ванъ- 
Бреда сдѣланъ былъ директоромъ Антвер
пенской академіи живописи. Произведенія 
его, не смотря на высокую цѣну, раскупались 
весьма скоро. Въ 1746 году, ЛудовпкъХѴ, въ 
бытность свою въ Антверпенѣ, купилъ у не
го четыре картины: одну изображающую 
Спасителя, проповѣдующаго на берегу .мо
ря, другую Спасителя, творящаго чудеса, 
н два пейзажа. Выборъ короля заставилъ 
принцевъ Клермонтскаго и Субиза, маршала 
Левендаля, герцога Гаврскаго и другихъ 
знатныхъ, бывшихъ въ королевской свитѣ, 
сдѣлать тоже : они раскупили всѣ картины, 
находившіяся въ мастерской Ванъ-Бреды. 
Скромный художникъ такъ былъ тронуть ока
занными ему при этомъ случаѣ почестями, что 
захворалъ и едва не умеръ. Однако жъ онъ 
жилъ еще долго, и до старости не оставлялъ 
своего искусства. Картины Ванъ-Бреды раз
сѣяны по всей Европѣ, но болѣе всего въ 
Голландіи.

ВАНЪ-БЕИСЪ, живописецъ, Голлан
децъ, жилъ въ XVII вѣкѣ, слѣдовалъ манеру 
Мириса и Жерара-Дова. Сочиненіе сго кар
тинъ умно и пріятію, онъ изображалъ весьма 
естественно ткани. Рисунокъ его чистъ, кисть

Томъ ѴШ.

ровная и живая. Картины Ванъ-Бюиса из
вѣстны болѣе въ Голландіи.

ВАНЪ-БЁННИКЪ, Іоаннъ, живопи
сецъ, родился 1654 года въ Утрехтѣ. Учите
лемъ его былъ Германъ Застлевепъ, искус
ный пейзажистъ. Ванъ-Бёпникъ спяль много 
видовъ въ своемъ отечествѣ, но недовольный 
однообразіемъ мѣстоположеній Голландіи, от
правился путешествовать по Рейну, и писалъ 
все, что казалось ему достойнымъ кисти. Кур
фирстъ Пфэльцскій удержалъ сго при своемъ 
Дворѣ. Проживъ у него недолго, Бённпкъ 
посѣтилъ Медіоланъ, Генуѵ, Ливорпу и по
селился па нѣкоторое время въ Римѣ ; тамъ 
свелъ онъ дружбу съ Карломъ Маратомъ, и 
писалъ виды окрестностей этого города. Ос
тавивъ Римъ, Ванъ-Бёпникъ поѣхалъ въ Неа
поль, потомъ въ Болонью, Венецію и Моде
ну. Герцогъ Моденскій, принявъ милостиво 
путешествовавшаго художника, предложилъ 
ему мѣсто придворнаго живописца, и далъ 
значительную пенсію. Восемь лѣтъ прожилъ 
Ванъ-Бёпникъ при Дворѣ Моденскомъ, укра
шая произведеніями своей кисти герцогскіе 
дворцы и замки; по желаніе видѣть отечество, 
заставило его просить увольненія. Возвратив
шись въ Голландію, Ванъ-Бённикъ писалъ 
по заказу Короля Англійскаго ВильгельмаIII, 
картины для дворца его въ Лоо; ѣздилъ въ 
Англію и нажилъ большое состояніе, кото
рое однако жъ промотали его дѣти, и онъ 
умеръ въ бѣдности. Этотъ художникъ почи
тается однимъ пзъ лучшихъ пейзажистовъ 
Голландской школы. Братъ и ученикъ его 
Іаковъ Ванъ-Бённикъ, писалъ удачно сраже
нія и пейзажи; онъ умеръ въ 1725 году.

ВАНЪ-ВАПЪ, Оттонъ (ѵап Ѵаеп), про
званный Kœnius, по обыкновенію ученыхъ 
того вѣка, прибавлявшихъ къ именамъ своимъ 
Латинское окочаніе. Ванъ-Вапъ былъ пер
вымъ живописцемъ Испанскаго короля, исто
рикомъ, литераторомъ, инженеромъ, п, что 
всего славнѣе, учителемъ Рубенса. Онъ про
исходилъ отъ благородной и зажиточной Фа
миліи Голландской, родился 1556года въЛей- 
денѣ, образовался тамъ же; но любя художе
ства, отправился въ Римъ учиться живописи. 
Наставникомъ его былъФредерпкоЦуккеро; 
кромѣ того, онъ копировалъ съ аптиковъ и 
съ классиковъ Италіи, и пріобрѣлъ оттого 
правильность, легкость, грацію и выразитель
ность въ рисункѣ, хотя и не всегда благород
ную. Въ семплѣтнее пребываніе въ Италіи

П
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Вань-Ванъ написалъ мною прекрасныхъ кар
тинъ; онъ былъ весьма искусенъ въ располо
женіи свѣта и тѣней и въ драпировкѣ одеждъ. 
Произведенія его кисти отличаются обдуман
ностію сочиненія и непринужденностію въ 
выполненіи мысли художника. По возвраще
ніи изъ Италіи, Ванъ-Ванъ жилъ въ Антвер
пенѣ, и украсилъ каѳедральную церковь это
го города своими картинами. Въ это время 
императоръ Германскій, герцогъ Баварскій, 
и курфирстъ Кёльнскій, занимали его кисть 
заказами. Наконецъ эрцъ-герцогъ Альбертъ, 
вызвалъ его въ Брюссель и сдѣлалъ дирек
торомъ тамошняго монетнаго двора. Лудо
викъ XIII приглашалъ Ванъ-Вана въ свою 
службу; но онъ, любя отечество, не принялъ 
лестныхъ предложеній' короля Французска
го , остался въ Брюсселѣ, и умеръ тамъ въ 
1634 году. Изъ произведеній его славятся : 
Торжество Вакха; Тайная вечеря, въ цер
кви Антверпенской, и Святое семейство. Съ 
этой и съ другихъ аллегорическихъ его кар
тинъ, выгравированы весьма удачно эстампы 
его братомъ, Гильбертомъ. Вапъ-Вапъ не ме
нѣе прославился разными сочиненіями, кото
рыя украсилъ Фигурами и портретами соб
ственнаго рисованья. Опъ писалъ на Латин
скомъ языкѣ, общемъ для всѣхъ ученыхъ его 
современниковъ; сочиненія его суть: 1) Веі- 
lum Batavicum cum Romanis ex Cornelio 
Tacito, 1612, въ 4, съ 39 гравюрами, работы 
Темпесты. 2) Historia Hispanica septem іп- 
jantium Larae, cum ïconibus. .'lapa есть имя 
знатной Испанской Фамиліи. 3) Conclusiones 
physicae et theologicae, notis et figuhs dis- 
positae, въ Лейденѣ. 4) HoratiiFlacci emble
mata, cum notis, 1607, въ 4, перепечатано въ 
Брюсселѣ 1683 года , съ примѣчаніями на 
Французскомъ, Фламандскомъ, Италіянскомъ 
и Латинскомъ языкахъ. Эта книга издана бы
ла въ 1646 году въ Парижѣ, Танкредомъ Гом- 
бервилемъ, подъ заглавіемъ Instruction et de
voirs d’un jeune prince, и посвящена Лудо- 
вику XIV. Такое похищеніе чужаго труда 
сначала не было узнано, и Гомбервиль полу
чилъ немаловажный подарокъ. 5) Атогит 
emblemata, 1608, въ 4, 6) Fit а S. Thomae 
Aquinatis, 32 ïconibus illustrata. jl) Amoris 
divinis emblemata 1615, въ 4. 8) Emblemata 
ducenta 1624, въ 4, въ Брюсселѣ.

Дочери Ванъ-Вапа, Гердруда и Корнелія, 
писали весьма хорошо портреты; братья же 

его : Гильбертъ былъ граверомъ, а Петръ 
живописцемъ.

ВАНЪ ВЕСТЕРГОУТЪ, Арнольдъ, гра
веръ, уроженецъ Гарлемскій, умеръ въ Римѣ 
1687 года; онъ гравировалъ много портретовъ 
п эстамповъ съ собственнаго рисунка и съ 
лучшихъ Итальянскихъ художниковъ. Изъ 
гравюръ его работы славятся: Снятіе со кре
ста, съ картины Рафаэля, и Святая Дѣва 
Марія, съ Карла Марати.

ВАПЪ-ВЛИТЪ, или фапъ-Флитъ, Іоаннъ 
Георгій, граверъ, Голландецъ, родился въ 
Дельфтѣ около 1610 года, ученпкъРембранта. 
Изъ эстамповъ егогравыровкпызвѣстны:Лре- 
щеніе евнуха Кандаса; Лотъ съ дочерьми; 
Святый Іеремія, молящійся въ пещерѣ, всѣ 
три съ картинъРембранта,-послѣдній эстампъ 
почитается лучшимъ произведеніемъ Ваыъ- 
Влььта ; также Воскресеніе Лазарево п другіе.

ВАНЪ-ГАІІСБЕРГЕПЪ, Іоаннъ, живо
писецъ , родился въ Утрехтѣ 1642, умеръ 
1705 года; онъ .былъ ученикомъ Корпилія 
Пе.ісмбурга и такъ хорошо и близко подра 
жал ь ему, что трудно распознать ихъ кисти и 
нерѣдко картины одного приписываются 
другому. Ванъ Гансбергепъ писалъ большею 
частію пейзажи.

ВАНЪ-ГАРЛЕМЪ , Ѳедоръ , живопи
сецъ, родился 1410 года въ Гарлемѣ, умеръ 
въ 1470 году. Въ Соборной церкви города, 
можно видѣть отличную картину этого древ
няго Голландскаго художника, изображаю
щую Спасителя съ Апостолами.

ВАПЪ-ГЕЙЛЬ, три брата , Голландскіе 
живописцы; старшій, Даніилъ, родившійся 
1604 года въ Брюсселѣ, составилъ славу свою 
пейзажами, особенно изображающими пожа
ры; важнѣйшими почитаютъ сожженіеТрои, 
Содома и Гоморы. Не менѣе примѣчательна 
его картина «зима»,находившаяся въ кабинетѣ 
принца Карла въ Брюсселѣ. Іоаннъ, второй 
братъ, писалъ отличію картины въ родѣ исто
рическомъ; третій, Леонардъ, писалъ съ боль
шимъ вкусомъ цвѣты, плоды и насѣкомыхъ.

ВАНЪ ГЕКЪ, Іоанпъ, живописецъ, ро
дился 1605 въУдепардѣ,умеръ въ концѣХѴП 
столѣтія въ Антверпенѣ; жилъ долго въ Ри
мѣ и тамъ усовершенствовался; писалъ цвѣ
ты и плоды въ отличномъ стилѣ; оставилъ 
также нѣсколько картинъ, изображающихъ 
окрестности Рима. Есть цѣлая коллекція его 
этюдовъ съ разныхъ животныхъ, составлен
ная имъ въ 1656 году.
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ВАНЪ-ГЕЛЬМОНТЪ Матвѣй, живопи
сецъ, родился въ Антверпенѣ, но когда — не
извѣстно, жилъ въ копцѣ XVII столѣтія; онъ 
оставилъ нѣсколько отличныхъ картинъ сво
ей кисти, изображающихъ рынки, овощныя 
лавки, химическія лабораторіи и другія, въ 
смѣшаномъродѣ. — Сыиъего Сегресъ-Іаковъ, 
былъ хорошій историческій живописецъ 
расписывалъ церкви, нумеръ въ 1726 году.

ВАІГЬ-ГОІІЕНЪ, Іоаннъ Іосифъ Іере
мія, живописецъ пейзажный , и гравёръ, ро
дился въ Лейденѣ въ 1596, умеръ въ 1656 го
ду въ Гагѣ. Онъ учился сперва у Вильгельма 
Геритца, а потомъ у Исаіи Ванъ-деръ Вельде, 
долго жилъ и работалъ въ Гагѣ; писалъ боль
шею частію виды морскіе'и сраженія. Произ
веденія его отличаются изящною простотою, 
п весьма дорого цѣнятся. Ванъ-Гойенъ, вы
гравировалъ нѣсколько пейзажей со своихъ 
рисунковъ крѣпкой водкою.

ВАНЪ Г ОГСТРАТЕНЪ, Самуилъ (Но 
ogstraten), художникъ и писатель,родился въ 
Дордрехтѣ 1627 года, умеръ въ томъ же го
родѣ въ 1678, учился живописи сначала у от
ца своего Ѳедора Ванъ-Гогстратена, а по
томъ у Рембрапта и умѣлъ перенять его стиль. 
Самолюбіе заставило Самуила испытывать 
себя во всѣхъ возможныхъ родахъ живописи, 
и къ чести его должно сказать, что во всѣхъ 
своихъ произведеніяхъ онъ былъ выше по
средственности. Его пейзажи, цвѣты, плоды, 
животныя, и въ особенности портреты, от
личны. Во время пребыванія своего въ Вѣнѣ, 
онъ представилъ Двору три картины: одна 
портретъ какого-то дворянина; другая изо
бражала Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ; а 
третья предметы неодушевленной природы; 
послѣдняя былатакъхороша, что императоръ 
съ перваго взгляда принялъ изображенныя 
въ пей предметы за настоящіе, и долженъ 
былъ подойти весьма близко, чтобы разувѣ
риться въ своемъ обманѣ; тогда онъ сказалъ 
художнику: «вы обманули императора; въ на
казаніе за это, онъ отнимаетъ у васъ картину» 
и щедро заплатилъ за нееВангоогстратену. 
Послѣ того онъ жилъ въ Римѣ, потомъ въ 
Лондонѣ, и пріобрѣтя славу и богатство воз
вратился въ Дордрехтъ. Вапгогстратенъ, пе- 
менѣе извѣстенъ своими сочиненіями, изъ 
нихъ извѣстны: «Путешествіе по Италіи; 
Собраніе его Лирическихъ Произведеній; и 
Разсужденіе о живописи», книга весьма дѣль
ная п довольна рѣдкая.

ВАНЪ-ГООЛЕ, Арнольдъ, (Нооіе), 
живописецъ Голландскій, родился въ Гагѣ 
1685 умеръ около 1757 года. Опъ отличается 
твердою кистью и пріятнымъ сочиненіемъ 
картинъ; онъ издалъ на Фламандскомъ языкѣ 
книгу о жизни и произведеніяхъ Фламанд
скихъ живописцевъ, подъ заглавіемъ : De 
Nieuwe Scliouburgh derNederlandscheKonst- 
schilders en Scliilderessen; въ двухъ частяхъ, 
1750 , въ 8 долю листа , въ Гравснгагѣ; 
другое изданіе вышло въ 1752 году. Все до
стоинство этой книги состоитъ въ вѣрномъ 
показаніи и исчисленіи картинъ. Авторъ не 
разсуждаетъ ни о достоинствѣ ни о различіи 
кисти описываемыхъ имъ живописцевъ; вся 
книга есть только списокъ художниковъ и 
картинъ, прерываемый иногда стихами, весь
ма посредственными.

ВАНЪ-ГУК'Ыоаниъ (van-IIoek; живопи
сецъ историческій и портретный , родился 
1600 года въ Антверпенѣ , слѣдовалъ образ
цамъ славнаго Рубенса, жилъ долго въ Римѣ 
и пользовался покровительствомъ многихъ 
кардиналовъ. Императоръ Фердинандъ II 
пригласилъ этого художника въ Вѣну и о- 
чень уважалъ его.Гукъ умеръ въ этомъ горо
дѣ въ 1650 году. Вылъ еще другой весьма 
хорошій живописецъ Робертъ Ванъ-Гукъ, 
также уроженецъ Антверпенской , который 
писалъ пейзажи и сраженія.

ВАІІЪ-ДІИСТЪ, Адріанъ, (Diest), живо
писецъ пейзажный, родился въ Гагѣ въ 1655, 
умеръ въ 1101 году ; опъ провелъ большую 
часть своей жизни въ Англіи и написалъ луч
шія виды западной части этого острова.

ВАНЪ-КАЭІПЕЯЪ Іаковъ, зодчій, Гол
ландецъ, родился 1658 года въ Гарлемѣ; вла
дѣлъ помѣстьемъ Рамброкъ, принадлежалъ къ 
благородной и знатной Фамиліи, и неменѣе 
отличался благородствомъ души, щедростью 
и великодушіемъ. Ванъ-Кампепъ посвятилъ 
себя сначала живописи; по пріѣхавъ въ Римъ, 
чтобы усовершенствоваться въ искусствѣ,пе
ремѣнилъ свое назначеніе, и сталъ учиться 
архитектурѣ. Въ жизнеописаніи его сказано, 
что какая-то ворожея предсказала ему буду
щую его знаменитость, какъ зодчаго. Возвра
тясь въ Голландію, опъ показалъ свои обшир
ныя познанія въ архитектурѣ, выстроивъ въ 
Амстердамѣ, вмѣсто сгорѣвшаго дворца, но
вый. Это зданіе стоило болѣе 30 мпліоповъ 
флориновъ и почитается великолѣпнѣйшимъ 
въ Голландіи; описаніе его издано. — Изъ 
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прочихъ архитектурныхъ образцовыхъ про
изведеній Вань ■ Кампена извѣстны : театръ 
въ Амстердамѣ; дворецъ для принца Морица 
въ Гагѣ, и нѣсколько памятниковъ великимъ 
адмираламъ Голландіи.

ВАІГЬ-КЁІІКЪ Мергопъ, (Knik) Фран
цискъ , живописецъ Фламандской школы, 
родился 1640 года въ Брюггѣ, отъ родителей 
хорошей Фамиліи; предался изящнымъ ис
кусствамъ по страсти къ живописи. Онъ пи
салъ весьма хорошо въ родѣ Спейдерса пей
зажи и животныхъ. — Портреты Ваиъ-Кёй- 
ка не имѣютъ такого достоинства, какъ его 
ландшафты.

ВАНЪ-КРАСБЕКЪ, Іосифъ, живопи
сецъ Фламандскій, родился 1608 въ Брюссе
лѣ, умеръ 1668 года. — Онъ былъ сначала бу
лочникомъ въ Антверпенѣ; познакомившись 
за кружкою, въ питейномъ домѣ,съ славнымъ, 
но злополучнымъ и разгульнымъ Брауеромъ 
(Brouwer), онъ началъ посѣщать мастерскую 
живописца. Привычки и одинакія наклонно
сти къ развратной жизни, сдружили булоч
ника съ художникомъ, который умѣлъ вос
пламенить въ немъ охоту къ искусствамъ. 
Ванъ-Красбекъ , оставилъ свое ремесло и 
принялся за кисть и палитру, и подъ руко
водствомъ такого отличнаго художника, ка
ковъ былъ Брауэръ, онъ скоро оказалъ боль - 
шіе успѣхи, въ послѣдствіи почти сравнился 
съ учителемъ; писалъ въ его же родѣ, шпи
ки, питейные домы, караульни , пьяныхъ, 
драки, ссоры и тому подобные сюжеты, изо
бражая своихъ героевъ слишкомъ карика
турно. Этотъ художникъ быль весьма шут
ливаго и веселаго нрава,нерѣдко, стоя передъ 
зеркаломъ, изучалъ свои кривлянья, палѣплп- 
валъ себѣ пластырь то на одинъ, то на дру
гой глазъ, п въ этомъ видѣ писалъ съ себя 
портреты. Въ Антверпенѣ есть картина ки
сти Ванъ-Красбековой, писанная на деревѣ; 
она изображаетъ портреты главныхъ Фехт
мейстеровъ города п почитается менѣе про
чихъ карикатурною. Вообще произведенія 
его дороги п довольно рѣдки.

ВАНЪ-КУЛИ, Мохаммедъ - ибнъ - Му
стафа, лексикографъ Турецкій, родомъ изъ 
города Вапа въ Арменіи, жилъ въ XVI сто
лѣтіи; умеръ 1593 года. Онъ перевелъ на 
Турецкій языкъ славный Арабскій словарь 
Джоугери Сихахъ эль : Логатъ. Переводъ 
его пользуется у Оттомаповт. большимъ ува · 
женіемъ и есть первая книга напечатанная 

въКонстантинопольской типографіи, устро
енной Ахмедомъ III. Въ первый разъ напе
чатанъ словарь Ванъ-Кули въ 1728 году въ 
двухъ томахъ въ листъ ; второе изданіе въ 
1756, а въ 181)3 достигъ онъ третьяго изданія.

ВАІіЪ-МАНЪ, похититель Китайскаго 
престола, жилъ въ первомъ столѣтіи нашей 
эры. Разные беспорядки и заговоры въ про
винціяхъ Китайской имперіи и происки во 
внутренности дворца весьма уменьшили цвѣ
тущее состояніе, въ какомъ находилась им
перія подъ правленіемъ первыхъ импера
торовъ династіи Хань. Мать императора 
Ченъдп , происходила изъ Фамиліи Ванъ. 
Одинъ изъ ея племянниковъ былъ знамени
тый Ванъ Манъ. Онъ отличался въ юности · 
неутомимымъ прилежаніемъ; получивъ ти
тулъ князя, послѣ смерти отца своего, онъ 
раздавалъ народу огромныя суммы, получае
мыя имъ отъ императрицы. Эти чрезмѣрныя 
благодѣянія пріобрѣли ему славу безкорыст
наго и щедраго мужа, и множество привер
женцевъ. Открытіе любовной связи, суще
ствовавшей между любимцемъ императора 
и одной оставленной императрицей, способ
ствовало ему войти въ милость у государя, 
который возвелъ его на степень главнаго на
чальника своихъ войскъ. Скромность его И 
притворная простота, увеличили постепенно 
его силу, которою онъ пользовался до смер
ти Ченъ-дп (въ 7 году до P. X.) Вслѣдствіе 
распоряженій покойнаго государя, импера
трица выбрала другаго перваго министра 
для вступившаго на престолъ Ай-ди ; и 
чтобы Ванъ Манъ не могъ оспоривать его 
власти, она, страшась его вліянія, дала ему 
повелѣніе оставить Двсръ. Узнавъ объ этомъ 
во время, онъ предупредилъ обиду, отказав
шись самъ отъ всѣхъ своихъ должностей. 
Императоръ, опасаясь власти, присвоенной 
Ванъ - Маломъ, очень былъ доволенъ его от
казомъ, и держалъ его всегда въ удаленіи отъ 
Двора; но послѣ смерти Ай-ди. императри
ца возвратила Вапъ Мана изъ ссылки. Какъ 
Ай-ди не оставилъ по себѣ наслѣдниковъ, 
ни распоряженій касательно наслѣдства пре
стола, императрица и новый министръ из
брали девятилѣтняго принца изъ импера
торской Фамиліи, и тотъ вступилъ па пре
столъ подъ именемъ Пинъ ди. Вапъ Манъ, по
мышляя уже тогда объ устраненіи династіи 
Хань отъ правь па престолъ, дѣлалъ все, 
что было въ его силахъ, чтобы пріобрѣсть 
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уваженіе и любовь народа. Если щедрость 
министра къ народу была чрезмѣрна , то съ 
другой стороны строгость его противъ тѣхъ, 
которые не держались его партіи , была 
столь же ужасна. Были дни, въ которые онъ 
казнилъ по нѣскольку сотенъ человѣкъ за то, 
что они принадлежали противной ему сто
ронѣ. Ограбивъ гробницы членовъ импе
раторской Фамиліи , подъ предлогомъ, что 
богатства, зарытыя съ мертвыми, будутъ го
раздо полезнѣе для живыхъ, онъ рѣшился 
на окончательную мѣру. Молодой импера
торъ, жертва его вѣроломства, умеръ отъ, 
яда; наслѣдникомъ его было двухлѣтнее ди
тя, которое Вапъ Мань скоро свергнулъ. Онъ 
принялъ титулъ императора въ 9 году нашей 
эры, и далъ династіи своей прозваніе Синь. 
Эта перемѣна въ наслѣдованіи престола была 
причиною возмущенія парода Сюнъ ну, или 
Хунъ-ну, жившаго на сѣверѣ отъ Китая, въ 
Монгольской степи, и дѣлавшаго набѣги на 
сѣверныя границы имперіи. Восточные наро
ды также прервали сношенія свои съ Кита
емъ; прежнее вліяніе Чааъ-аньскаго двора на 
сосѣдственныя государства весьма уменьши
лось. Ванъ-Манъ принужденъ былъ построить 
огромные магазины, и съ арміею въ триста 
тысячъ человѣкъ итти усмирять пародъ 
Сюнъ-ну, что ему и удалось исполнить. Но 
эта экспедиція, и многія другія, истощили 
сокровища похитителя, который для напол
ненія казны своей увеличилъ подати. Этотъ 
налогъ, и новый поземельный закопъ, возму
тили народъ противъ него. Вездѣ открыва
лись мятежи и скоро вся имперія возстала.всѣ 
приверженцы Фамиліи Хань, а ихъ было не 
мало, подняли знамя бунта. Предводителемъ 
мятежниковъ былъ Ляо сяо потомокъ чет
вертаго императора, династіи Хань. Онъ раз
билъ всѣ посланныя противъ него войска, и 
приблизился къ Чанъ - ани, мѣстопребыва
нію императоровъ. Тогда всѣ города этой 
провинціи вооружились, чтобы ворваться въ 
столицу. Ванъ-Манъ заперся въ укрѣпленной 
башнѣ , которая была взята приступомъ. 
Солдаты отрубили ему голову; чернь Чанъ- 
аньская волочила его тѣло по улицамъ и 
разорвала въ куски. Это происшествіе слу
чилось въ 23 году отъ P. X. , на пятнад
цатомъ году царствованія Ванъ-Маиа.

ВАНЬ-ЛИ, Китайскій Императоръ,четыр
надцатый изъ поколѣнія Минъ,царствовалъ съ 
1572 по 1620 годъ. Слово «Вань-ди.» означаетъ 

лѣта его царствованія. Настоящее имя его бы
ло: Ицзюнь, а императорскій титулъ, данный 
ему послѣ смерти, Шень-цзунъ-сянъ-хуанъ- 
дн. Вань-ли, сынъ предшественника своего 
Лунъ-цина,вступилъ на престолъ десяти лѣтъ. 
Правленіе во время его малолѣтства перешло 
въ руки императрицы, матери Вань-лія; но ми
нистры, между которыми главное мѣсто за
нималъ Чапь-цзю-ченъ, удержали за собою 
власть, не смотря на происки дворцовыхъ ев . 
пуховъ. Царствованіе Вань-лія началось без
покойствами, которыя предвѣщали мало утѣ
шительнаго. Аида, или Янда, глава Монголь
скихъ поколѣній, обитавшихъ на сѣверо-за
падныхъ границахъ Китая, давно уже овла
дѣлъ Ордосомъ и сосѣдственными странами, 
откуда и дѣлалъ частые набѣги на импе
рію, пока не получилъ въ 1570 году, отъ отца 
Вань-лія, титула Чжунъ-и-еанъ, (князьпокор
ный и справедливый), и не призналъ себя вас
саломъ Китайскаго Императора. Съ того вре
мени онъ удерживалъ начальниковъ другихъ 
поколѣній отъ всякихъ непріязненныхъ дѣй
ствій противъ имперіи, посылалъ ежегодно 
дань въ Пекинъ, и велъ торговлю съ Ки
таемъ. Сынъ его, Бинду, недовольный вы
годами, которыя онъ и его подданные из
влекали изъ этихъ торговыхъ сношеній, по
требовалъ въ 1574 году учрежденія рынка въ 
провинціи ІИань-сп, гдѣ бы онъ могъ промѣ- 
ниватьлошадей своихъ на Китайскія произве
денія. Когда Китайское министерство отка
завъ ему въ этомъ, Бинду повелъ воиновъ 
своихъ къ Хухунорскому озеру и началъ дѣ
лать набѣги на западныя границы провинціи 
Шань-си. Губернаторъ ея жаловался Андѣ, 
но этотъ отвѣчалъ, что сынъ его началъ дѣй · 
ствовать непріятельски потому, что не хотятъ 
исполнить его требованій. Наконецъ Дворъ 
согласился на учрежденіе двухъ ярмарокъ, 
одной въКань-чжеу,а другой въ Чуанъ-лянѣ. 
Бинду пересталъ воевать, по потворство, 
оказанное въ этомъ случаѣ правительствомъ, 
было причиною, что Маньчжурскія и Мон
гольскія племена, обитавшія на границахъ 
имперіи, сдѣлались болѣе взыскательными. 
Смерть Чанъ-цзю-чепа, учителя и перваго 
министра (1582) Вань-лія, была истинно поте
рею для этого государя и имперіи. Въ этомъ 
же году распространилась въ провинціи 
Шань-си заразительная болѣзнь, и начались 
беспокойства со стороны народа ІО-чи. Это 
племя, обыкновенно называемое Ню-чн илр 
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ІІю-чжень,былото же самое,которое впослѣд
ствіи приняло названіе Мапь-чжу, или Мань
чжуровъ. Оші жили па сѣверо-востокъ отъ 
провинціи Ляо-дунъ и на сѣверъ отъ Кореи. 
Во время истребленія Юаньской династіи въ 
Китаѣ множество Монголовъ укрылось у это
го народа. Основатель династіи Минъ послалъ 
противъ нихъ войско. ІО-чи покорились, по 
получивъ позволеніе торговать въ провинціи 
Ляо-дунъ, оші впослѣдствіи размножились, 
разбогатѣли и распространили свои владѣнія. 
Оші раздѣлены были па три главныя поколѣ
нія. Восточные, или дикіе Ю-чп, жили между 
Ляо-дупомъ и Восточнымъ Моремъ; они до
вольствовались торговлею на установленной 
для нихъ ярмаркѣ па границѣ Хаи - іопп. Два 
другія поколѣнія занимали землю Бей-гуань 
(пли Ехе) и ІІапь-гуапь (плпХада), сѣверныя 
и южныя границы той же провинціи. Нань- 
гуаньскіе Ю-чп поссорились съ Бей-гуань- 
скими : войны этихъ двухъ поколѣній кон
чились почти совершеннымъ истребленіемъ 
послѣдняго. Дзяо-чжанъ, предводитель Нанъ 
гуапьцевъ, поссорился въ 1583 году съ на
чальникомъ Китайскаго города Ду-лупп. 
Сынъ Дзяо-чжана, ІІурхаци, овладѣлъ этимъ 
городомъ, п покоривъ всѣ племена поколѣнія 
Ю-чп, соединилъ пхъ въ одинъ народъ, далъ 
ему названіе Манъчжу, провозгласилъ себя 
въ 1616 году ихъ императоромъ и впослѣд
ствіи овладѣлъ Китаемъ. Побѣды Маньчжу
ровъ, хотя случившіяся послѣ царствованія 
Вань—лія,были слѣдствіемъ ложной политики 
Пекинскаго Двора и притѣсненій со сторо
ны правителей Китайскихъ провинцій этому 
народу, до того покорному и спокойному. 
Между-тѣмъ какьВань-.ш принужденъ былъ 
содержать многочисленное войско въ Ляо- 
дунѣ, чтобы удержать Маньчжуровъ, вспых
нуло возмущеніе въ провинціи! і іапь-сп.Вино
вникомъ сго былъ Фобай, Монгольскаго про
исхожденія, который долго служилъ въ вой
скахъ императорскихъ. Онъ, начальствуя въ 
1592 году войскомъ, находящимся въ городѣ 
Пипъ-ся, поссорился съ правителемъ этого 
города, и велѣлъ, солдатамъ своимъ разгра
бить ІІішся. Главный начальникъ войскъ 
въ Шань-си пошелъ противъ мятежниковъ; 
но усилія его были тщетны. Армія Фобая 
увеличилась присоединеніемъ многихъ Мон
гольскихъ племенъ, и завоевала почти всѣ 
укрѣпленныя мѣста на берегахъ Желтой рѣ
ки, Хуацъ-хэ, въ провинціи Шань-сп. Фо

бай разбилъ императорскія войска, и вскорѣ. 
послѣ столь рѣшительныхъ успѣховъ, при
соединилъ къ мятежникамъ около пятидесяти 
тысячъ человѣкъ изъ поколѣнія Си-фэнь, 
жившаго по берегамъ рѣки Дао-хэ па западъ 
отъШапь-сп. Это такъ>пспутало Вапь-лія, что 
онъ послалъ противъ мятежниковъ армію въ 
триста тысячъ человѣкъ.Мѣра сія увѣнчалась 
успѣхомъ. ІІішся, гдѣ заперся Фобай, былъ 
взятъ приступомъ послѣ храбраго сопротив
ленія. Фобай, лишенный всего, бросился въ 
пламя горящаго города, гдѣ скоро задохся. 
Одинъ Китайскій солдатъ отрубилъ ему го
лову, которую послали въ Пекинъ. Едва это 
возмущеніе было прекращено, внезапное 
вторженіе Японцевъ въ Корею, понудило 
Вань-.іія снова вооружиться. Фиде-ёзп, зна
менитый Японскій полководецъ, послалъ въ 
1592 году флотъ для овладѣнія Фушапью, 
портовымъ городомъ па юго-западномъ бере
гу Кореи, и который на картахъ именуется 
Чусаномъ. Завоевавъ этотъ городъ, Японцы 
пошли на столпцу Кореи, которую царь Лянъ 
оставилъ,убѣжавъ въ ІІ-чжеу: онъ просилъ от
туда императора Вапь-лія нетолько о принятіи 
его въ подданство, пои объ обращеніи коро
левства его въ Китайскую провинцію. [Меж
ду тѣмъ Японцы завоевали большую часть 
Кореи п приближались къ Ляо-дуву. Китай
скій воеііачалышкъЛі-Ю-сунъ былъ посланъ 
противъ нихъ. Онъ сначала былъ разбитъ 
Японцами, по получивъ сильныя подкрѣ
пленія, отнялъ у нихъ три провинціи Корей
скія, и овладѣлъ городомъ Хай-чженомъ, по 
важности своей вторымъ послѣ столпцы ; пе
реждавши дождливое время, онъ снова на
палъ на Японцевъ, сосредоточившихъ силы 
свои въ столпцѣ.Подкрѣпленный явившимся 
подлѣ, береговъ Корейскихъ ф лотомъ, Лі-Ю- 
сунъ сжегъ Японскіе магазины съѣстныхъ 
припасовъ. Японцы такъ поражены были 
этимъ, что тотчасъ оставили столицу,которую 
занялъ./Іп-ІО-сунъ. Опъ начал ъ преслѣдовать 
со всѣхъ сторонъ Японцевъ, между тѣмъ какъ 
флотъ окружить Фупіань, чтобы имъ отрѣ
зать отступленіе. Фпде-ёзи нашелся принуж
деннымъ отказаться отъ завоеванія Кореи и 
заключить миръ. Но переговоры шли такъ 
медленно, что война окончилась пе прежде, 
какъ послѣ смерти Фиде-ёзп, который умеръ 
въ 1598 году : это принудило Японцевъ очи
стить Корею, которая возвращена законному 
царю. Во время войны, въ разныхъ Китай
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скихъ провинціяхъ возгорались возмущенія ; 
онп были скоро утушены. По возстаніе Янъ- 
пнъ-луна , наслѣдственнаго правителя про
винціи Бу-чжеу, въ 1600 году, было гораздо 
важнѣе. Желая сдѣлаться независимымъ, и 
пользуясь войною съ Японцами, онъ овладѣлъ 
многими городами. Узнавъ о посланномъ про
тивъ него войскѣ, онъ вооружилъ весьпародъ 
и укрѣпился въ своей области , совершенно 
покрытой горами ; мятежники были съ вели
чайшимъ трудомъ разсѣяны и побѣждены. 
Семь слѣдующихъ] лѣтъ Вапь-ліева царство
ванія были довольно спокойны ; по въ 
1608 году началась война съ Маньчжурами. 
Причиною войны былъ эвнухъ, любимецъ 
Вань-лія, который будучи начальникомъ та
моженъ въ провинціи Ляо-дунъ, притѣсне
ніями своими и наспльствамп, пе только про
тивъ Маньчжуровъ, но и противъ Китайцевъ, 
довелъ послѣднихъ до возмущенія. Этимъ 
воспользовались Маньчжуры, и съ того вре
мени Китайцы находились съ ними въ без
прерывной войнѣ. Хотя онп сначала воевали 
довольно успѣшно, однако побѣды ихъ не 
были рѣшительны, п не обезопасили границъ 
отъ безпрерывныхъ вторженій. Нурхачи, бо
лѣе извѣстный подъ именемъ Тай-цзу, пред 
водитель Маньчжуровъ, принявъ въ 1616 ти
тулъ императора, отказался отъ подданства 
Китаю, напалъ въ 1618 году на Фушупь, мѣ
стечко, служившее рынкомъ для обоихъ па
родовъ, и разбилъ посланныя противъ него 
войска. Онъ написалъ императору Вань-лію 
письмо, въ которомъ представлялъ семь глав
ныхъ причинъ неудовольствія противъ Ки
тая, предлагая положить оружіе, если его 
требованія будутъ уважены. Вань-.iu не удо
стоилъ его отвѣта и приказалъ усилить ар
мію на границѣ. Тогда Тай-цзу вошелъ въ 
Ляо-дунъ, взялъ приступомъ крѣпость Цзинъ- 
хэ-фу, и опустошилъ большое пространство 
земли. Въ слѣдующемъ году было послано 
противъ Маньчжуровъ войско, состоявшее 
изъ четырехъ дивизій; но три изъ нихъ было 
совершенію разбиты.Маньчжуры,вспомоще- 
ствуемые Монгольскими племенами, овладѣли 
множествомъ городовъ, мѣстечекъ и крѣпо
стей, и скоро завоевали всю сѣверо-восточ
ную часть Ляо-дуна до Корейской границы. 
Эти несчастія, и въ особенности смерть им
ператрицы , сильно огорчили Вань-лія, уже 
страдавшаго тяжкою болѣзнію. и онъ умеръ 
въ концѣ лѣта, 1620, на 58 году своей жизни, 

оставивъ престолъ сыну своему Чжу-чанъ- 
ло, котораго онъ назначилъ наслѣднымъ прин
цемъ въ 1601 году. Чжу-чанъ владѣлъ Кита
емъ пе болѣе мѣсяца. Вань-ли былъ добръ, 
но слабаго права , и дозволялъ любимцамъ 
управлять собою. Поступки его съ мини
стромъ и учителемъ своимъ Чжанъ-цзю-чжи- 
номъ были непростительны. Этотъ вѣрный 
слуга быль оклеветанъ своими врагами ; Вань- 
ли сначала защищалъ его, но, наскучивъ без
прерывными -жалобами, конфисковалъ его 
имѣніе, лишилъ всѣхъ почестей, и сослалъ 
въ ссылку его семейство. Въ царствованіе 
Вань-лія , іезуитъ Маттео Риччи прибылъ въ 
1601 году къ Пекинскому Двору, и получилъ 
позволеніе остаться въ Китаѣ.

ВАІІЪ-ОБСТАЛЬ , Герардъ , ваятель, 
родился 1595 года въ Антверпенѣ, умеръ 1668 
года въ Парижѣ. Онъ былъ ректоромъ ко
ролевской Парижской академіи живописи и 
скульптуры , и занималъ эту должность до 
самой кончины своей. Ванъ-Обсталь сла
вился изяществомъ своихъ барельефовъ, со
чинялъ ихъ весьма обдуманно и выполнялъ 
мысли свои съ особеннымъ вкусомъ. Онъ ра
боталъ также изъ слоновой кости. Статуя 
Лудовика XIV , стоявпіая нѣкогда на воро
тахъ Saint-Аntoine, въ Парижѣ , была луч
шимъ произведеніемъ Ванъ-Обсталя.

ВАНЪ-ОРЛАИ, Бернардъ, живописецъ, 
родился въ Брюсселѣ, умеръ 1550 года, учил
ся у знаменитагоРаФаэ.ія, и писалъ много кар
тинъ для церквей своего отечества. Карлѣ 
V, заказывалъ ему рисунки для обоевъ ; па
па и всѣ государи, желавшіе имѣть обои сдѣ
ланные съ картинъ Рафаэля и другихъ вели
кихъ художниковъ , поручали Ванъ-Орлаю 
надзоръ за производствомъ этого рода ра
ботъ; онъ писалъ иногда по золотому грунту. 
Изъ картинъ его, славятся особенно изобра
женія охоты.

ВАПЪ ОРТЪ, Адамъ , живописецъ, ро
дился 1557 года въ Антверпенѣ , умеръ тамъ 
же 1641 года; писалъ въ историческомъ ро
дѣ и трудился болѣе для церквей во Флан
дріи; тамъ сохранилось множество картинъ 
его кисти. Ванъ-Ортъ былъ первымъ учи
телемъ Рубенса, который, говорилъ о своемъ 
наставникѣ, что если бъ онъ образовалъ свой 
вкусъ въ Римѣ, то превзошелъ бы всѣхъ со
временниковъ. Журданъ , былъ также уче
никомъ Ванъ-Орта , а потомъ его зятемъ. 
Картины Ванъ-Орта отличаются яркостію 
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красокъ”; онъ умѣлъ давать Фигурамъ своимъ 
много выраженія и живости.

ВАИЪ-ОСЛЕРВЕЙКЪ,Марія,дочь про
тестантскаго священника, родилась 1630 года 
въ Дельфтѣ, умерла въ 1693; писала особен
но хорошо цвъты. Картины ея кисти весьма 
рѣдки.

BAÎJ'B-ОСТЪ, Іаковъ, живописецъ, ро
дился въ Брюггѣ въ 1600, умеръ въ 1671 году. 
Онъ умѣлъ такъ вѣрно копировать картины 
Рубенса и Вань-Дейка, что копіи его про
давались за оригиналы.

ВАН'Ь-СКУПІІЕНЪ, граверъ, родился 
во Фландріи въ 1628, умеръ въ Парижѣ въ 
1702 году. Онъ славился гравировкою пор
третовъ съ оригинальныхъ картинъ. Пзъ эс
тамповъ его извѣстны: портретъ Вандеръ- 
Меіілена, сь Ларжи.іьера; портретъ ІНа- 
мильи, съ Мппьяра, Пудовика Х.ІК и Дофи
на съ картинъ де-Труа.

ВАІГЬ-СІІЕИК'Ь (Van Sdeijk), офи
церъ Голландскаго Флота, родился въ 1802 
году. Пе много было людей съ такимъ па
тріотизмомъ, чувствомъ чести и геройскимъ 
самоотверженіемъ, какъ Ванъ-Спейкъ, про
славившій себя во времяБельгійской револю
ціи. По смерти бѣдныхъ своихъ родителей, 
онъ принять былъ (1813) въ сиротскій домъ, 
и получилъ тамъ весьма хорошее воспитаніе. 
Въ 1820 году, будучи еще воспитанникомъ, 
омъ поступилъ на корабль «Вассенаръ», и 
ходилъ па немъ въ Средиземное Море. Ка
залось, морская служба въ самомъ началѣ ма
ло соотвѣтствовала его ожиданіямъ; по впо
слѣдствіи склонности его къ ней вполнѣ бы
ли удовлетворены. Вь 1823 г. Ванъ-Спейкъ 
находился на Фрегатѣ «Дагерадъ» ; ходилъ 
на немъ въ Гибралтаръ, и потомъ отправился 
въ Батавію. Въ 1825 поступилъ онъ въ долж
ность лейтенанта па компанейскій бригъ 
«Орестъ», и находился на немъ въ крейсер
ствѣ противъ морскихъ разбойниковъ; а въ 
началѣ слѣдующаго года отличился въ удач
номъ походѣ противъ Бона (на островѣ Се- 
лебесѣ). Вскорѣ послѣ того его назначили 
командиромъ канонерскаго бота, и въ 1826 — 
1828 годахъ, вмѣстѣ съ другими судами, о- 
пять крейсировалъ противъ пиратовъ , и 
пріобрѣлъ при этомъ случаѣ славу дѣ
ятельнаго и отважнаго офицера. 5-го Фе
враля 1831 года, Ванъ-Спейкъ, командуя ка
нонерскимъ ботомъ , находился въ эскадрѣ 
капитана Копмана (см, это имя), стоявшей у 

Антверпена передъ Tête de Flandre. Крѣп
кимъ вѣтромъ, дувшимъ въ тотъ день, судно 
его было сорвано съ якоря и, вопреки всѣмъ 
усиліямъ командира и экипажа, брошено на 
песчаную косу подлѣ самаго города. Въ это 
самое время продолжалось перемиріе, по не 
смотря на это, толпа Бельгійскихъ волонте
ровъ, солдатъ и черни бросилась на ботъ; 
нѣкоторые изъ нихъ вскочили даже на па
лубу и хотѣли сорвать Флагъ. Въ эту рѣши
тельную минуту Ванъ - Спейкъ спокой
но сошелъ въ крюйтъ - камору и бро
силъ въ пороховой ящикъ цигару, которую 
оиъ тогда курилъ. 25 храбрыхъ взлетѣло на 
воздухъ; но вмѣстѣ съ ними погибло множе
ство нападавшихъ. Жители города сыскали 
обезображенный трупъ героя, выдали его 
Голландцамъ. Съ того времени имя Вапъ- 
Спейка сдѣлалось въ Голландіи столь же 
народнымъ , какъ у' насъ имя Казарскаго. 
Ванъ-Спейкъ похороненъ въ Амстердамѣ, 
который быль мѣстомъ его рожденія. А. Б.

ВАНЪ-СТЕПВЕЙКЪ, Генрихъ, (Steen- 
wyk) живописецъ Фламандскій, родился 1530, 
умеръ 1604 года. Онъ писалъ хорошо и вѣр
но перспективы, отличныя пріятностію сво
его колорита и естественностію тоновъ.

ВАПЪ-ТУЛЬДЕИЪ, Ѳедоръ, живопи
сецъ и граверъ, ученикъ славнаго Рубенса, 
родился 1620 года въ Герцогеноушѣ, писалъ 
въ историческомъ и Теньеровскомъ родѣ; 
послѣдній любилъ онъ преимущественно, и 
умѣлъ его разнообразить. Пріятное располо
женіе группъ , правильность рисунка, вѣр
ность тѣней и свѣта, составляютъ неотъемле
мыя достоинства его историческихъ картинъ; 
тѣ же достоинства и въ сельскихъ его видахъ, 
праздникахъ поселянъ, рынкахъ, ярмаркахъ 
и другихъ бамбоччіадахь. Изъ гравюровъ 
Вань Гульдена извѣстны: Подвиги Герку
леса, съ картинъ Николо , писанныхъ для 
Фонтенбло ; многіе эстампы съ Рубенса, за
мѣчательнѣйшій изъ нихъ Въѣздъ кардинала 
Фердинанда въ Антверпенъ. Ванъ-Тульденъ 
имѣлъ плодовитое воображеніе , сочинялъ 
много рисунковъ, которыми пользовались дру
гіе безъ всякаго возмездія; oui) былъ слиш
комъ добръ и пе могъ никому отказывать въ 
просьбѣ.

ВАПЪ-УДІІЪ, или фанъ-Юднъ (Uden), 
Лука, живописецъ и граверъ, родился въ 
Антверпенѣ 1595, умерь 1666 года. Опь чис- 
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лйтся на ряду съ лучшими пеизажистами; пи
салъ всегда съ натуры, и умѣлъ выбирать прі- 
ятныя мѣстоположенія. У него кисть легка 
и щеголевата, воздухъ имѣетъ яркій цвѣтъ, 
даль теряется непримѣтно; пейзажи свои оду
шевлялъ онъ п разнообразилъ Фигурами хо
рошаго рисунка. Вапъ-ІОднъ любилъ всякое 
утро прогуливаться и встрѣчать восхожденіе 
солнца, чтобы замѣчать дѣйствіе лучей па 
цвѣта и тѣни. Славный Рубенсъ давалъ ему 
иногда оканчивать на своихъ картинахъ даль 
и пейзажъ ; тогда Ванъ-ІОднъ такъ хорошо 
поддѣлывался къ топу и краскамъ Рубенса, 
мто вся картина, казалась о дной кисти. Вапъ- 
Юднъ выгравировалъ нѣсколько эстамповъ 
съ картинъ Тиціановыхъ и съ собственныхъ.

ВАН'Ь-УТРЕХТЪ , Адріанъ , Фламан
децъ, родился въ Антверпенѣ 1399, умеръ 
1651 года ; писалъ отлично цвѣты, плоды и въ 
особенности птицъ, которыхъ полетъ и раз
ноцвѣтныя перья изображалъ съ удивитель
нымъ искусствомъ. Король Испанскій, поку
палъ у него почти всѣ картины, и тѣмъ весь
ма обогатилъ Ванъ-Утрехта.

ВАНЪ - ЭВЕРДИНГЕНЪ , [Альбертъ , 
живописецъ и граверъ, родился въ Акмарѣ, 
въГолландіп, 1621,умеръ вь1675 году.Онъ по
читается однимъ изъ лучшихъ пеизажистовъ 
Голландской школы, особенно видовъ мор
скихъ. Ванъ-Эвердингенъ изображалъ съболь- 
шимъ искусствомъ бурю , волны, водопа
ды, угрюмыя сосны. Путешествуя по Нѣмец
кому и Балтійскому морямъ, онъ имѣлъ случай 
всмотрѣться въ непостоянную стихію и пи
салъ много съ натуры. Картины его болѣе 
извѣстны въ Голландіи и весьма цѣнятся.

Ванъ-Эвердингенъ, Цесарь и Іоаннъ, бра
тья Альберта, были такъ же искусные ху
дожники. Первый писалъ картины исто
рическаго содержанія и былъ хорошимъ зод
чимъ. Іоаннъ писалъ плоды и цвѣты, оста
вилъ не много картинъ, которыя всѣ высоко 
цѣнятся въ Голландіи. Оба брата умерли 
въ 1679 году.

ВАНЪ - ЭГМОНТЪ, Юстусъ , худож
никъ съ большимъ достоинствомъ, родился 
въ Лейденѣ, 1602 года, умеръ въ; 1674 году, 
былъ придворнымъ живописцемъ короля 
Французскаго и однимъ изъ директоровъ 
Парижской академіи живописи.

ВАКХА ЛЬ, пли Вангаль. Около полови
ны XVIII столѣтія (1740—1772; появились тѣ 
усовершенствованія въ оркестро-инструмен

тальной музыкѣ, которыя сдѣлались осно
ваніемъ настоящей первенствующей Гер
манской школы. До того времени, эта музы
ка заключалась преимущественно въ четы
рехъ струнныхъ инструментахъ, гдѣ главная 
партія назначалась для первой скрыпки; — 
Францискъ Бенуа π I. Стамицъ прибавили 
къ ней разные духовые пструменты, и та
кимъ образомъ основались правила новѣй
шей симфоніи. Этотъ родъ сочиненія былъ 
впослѣдствіи улучшенъ Вангалемъ , Вѣн
скимъ музыкантомъ, о которомъ Борнп, въ 
своемъ путешествіи по Германіи, расказы- 
ваетъ. много любопытнаго. Вангаль былъ въ 
то время еще молодымъ человѣкомъ, съ ха
рактеромъ вѣтрепнымъ и раздражительнымъ; 
онъ жилъ такъ бѣдно, что докторъ Борин, 
едва могъ отыіекать его скромное жилище, 
Однако же онъ пріобрѣлъ наконецъ народ
ность въ высшей степени, и сго симфоніи, 
квартеты и другія инструментальныя сочи
ненія пользовались Европейскою извѣстно
стію, до тѣхъ поръ, пока Гайдень не превзо
шелъ ихъ своими. Теперь уже забыли му
зыку Вангаля, которая нѣкогда постоянно 
исполнялась на. всѣхъ театрахъ, въ концер
тахъ и музыкальныхъ вечерахъ.

ВАН ЦЗЯНЪ. Второклассный округъ въ 
уѣздѣ Аньцпнь Китайской области Цзян
нань, простирается отъ востока къ западу на 
56, а отъ сѣвера къ югу 53 версты, окруженъ 
уѣздами Чичжеу, Цзюцзянъ, второклассными 
округами Суиукъ, Хуайнпнъ, Дунлю, Тайху. 
Главный городъ округа того же имени отсто
итъ отъ уѣзднаго города А ньцппь въ 86 вер
стахъ. Правитель округа имѣетъ пребываніе 
въ этомъ городѣ;въ юговосточной части горо
да находится училище; а въ 14 верстахъ отъ 
него существуетъ другое училище Цыху, 
въ которомъ воспитывались дѣти Монголь
скихъ князей при династіи Юань. Въ 28 вер
стахъ па западъ отъ города находится озеро 
Бо, въ длину и ширину по 25 верстъ. Оно 
соединяется посредствомъ протока съ боль
шою рѣкою Дяцзянъ, пли Цзянъ. Другое 
озеро, Учанъ, имѣетъ въ длину 21, а въ шпри
цу 7 верстъ; въ него впадаютъ рѣки Матоу, 
,'Іусппъ п Шгіцзы. Съ Учаномъ соединяют
ся озерки Цпнцао, Боту. Третье озеро 
Чжанъ длиною 42, шириною 48 верстъ, при
нимаетъ въ себя со всѣхъ сторонъ рѣчки, 
чрезъ которыя соединяется съ прочими озе
рами, и съ рѣкою Даизянъ. Бь этомъ округѣ
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Находится колодезь Сымалунъ, вода котора
го зимою теплая, а лѣтомъ холодная, съ 
пользою употребляется въ гемороидальныхъ 
болѣзняхъ ; па поверхности его всегда пла
ваетъ красная пѣна. Внѣ южныхъ город
скихъ воротъ, находится мостъ, па которомъ 
построена крѣпостца въ 1643 году. Вь ней 
храбро защищался Цзоламъ Юй отъ натиска 
.непріятеля.

Въ Китаѣ многіе другіе округи носятъ наз
ванія: Ванъ^Ваньянъ, Ваньдянь)Ваньцюаиъ, 
ипроч. См. Китай. 3. А.

ВАІІЕРЪ, Французское слово (Vapeurs), 
отъ Латинскаго У~арог, «паръ») собственно 
значитъ пары, но оно употребляется еще для 
означенія нѣкоторыхъ нервныхъ припад
ковъ, состоящихъ наиболѣе въ непріятныхъ 
ощущеніяхъ душевныхъ , пли тѣлесныхъ. 
Послѣдній смыслъ присвоенъ этому слову, 
вѣроятно , оттого , что припадки эти часто 
облегчаются выхожденіемъ вѣтровъ , про
пинаемыхъ за пары и за причину припад
ковъ. Слово «Вапсръ» употребляется въ 
такомъ же значеніи и па другихъ языкахъ.

77. Ч.
ВАПИТИ, названіе породы оленя, кото

рая водится въ Сѣверной Америкѣ. Вапити 
имѣетъ весьма большое сходство съ обыкно
веннымъ Европейскимъ оленемъ (С. elaphus); 
у него такой же короткій хвостъ (отъ 2 до 3 
дюймовъ) ; тотъ же бурый цвѣтъ волосъ па 
тѣлѣ ; первый о тростокъ роговъ идетъ впе
редъ паралельно лбу, и загибается внизъ. Ва
пити отличается 'меньшимъ ростомъ, круж
комъ бѣлыхъ волосъ около глаза ; длинными 
волосами па задней части головы и па нижней 
части шеи; голымъ треугольнымъ простран
ствомъ около слезной ея мочки, и рыжевато
бѣлымъ пятномъ вокругъ хвоста. Должно по
лагать, что они весьма долго живутъ, потому 
что Индѣйцы, желая означить большую ста
рость, говорятъ: старь какъ Вапити. Они лю
бятъ гористыя мѣста и встрѣчаются близъ 
береговъ Колумбіи; въ молодости пойманныя 
они легко дѣлаются домашними ; ихъ пріуча
ютъ возить сани. (См. Олень). А. 3—ій.

BAISIÏO. Такъ встарину назывался рас
творъ извести съ водою и пескомъ, который 
употребляется па заливку камня пли кирпича, 
при постройкѣ каменныхъ зданій. Отсюда 
слова : Вапленіе, вапить, означающія—кра
сить, бѣлить.

ВАКОВСКІЙ. Бернардъ, Wapowski z

Rachtamovic, Польскій историкъ, жившій въ 
первой половинѣ XVI вѣка. Опъ принадле
жалъ къ благородной Фамиліи герба Nieczuia, 
обучался въ Краковской академіи и достигъ 
тамъ до степени доктора правъ. Въ товарище
ствѣ Коперника, Кобылинскаго, Шадкскаго 
и Олкушскаго, подъ руководствомъ Брудзев- 
скаго, опъ оказалъ также быстрые успѣхи въ 
математикѣ. Окончивъ науки, Ваковскій от
правился въ Италію и былъ при папѣ Юліи 
II комнатнымъ его придворнымъ, а на Лате- 
ранскомъ собраніпРпмскаго духовенства вспо
моществовалъ послу Польскаго короля Си
гизмунда I, примасу Ласкому, въ дѣлахъ съ 
крестоносными рыцарями. Радушное обра
щеніе, твердость духа, благоразуміе въ по
ступкахъ и глубокое познаніе правъ, какъ 
имперскихъ, такъ и папскихъ, доставили ему 
отличное уваженіе Италіянцевъ. По возвра
щеніи въ Польшу, вступилъ опъ въ число ко
ролевскихъ секретарей и получилъ канони
чество и канторство Краковскія, которыя 
еще прежде назначены ему были папою 
Львомъ X, по просьбѣ примаса Ласкаго. Въ 
этомъ званіи, говорилъ оиъ (1523) вь костелѣ 
привѣтственную рѣчь Сигизмунду I. Подъ 
конецъ дней, онъ посвятилъ труды свои Ис
торіи и встрѣтилъ смерть, такъ сказать , съ 
перомъ въ рукахъ, 23 ноября 1535. Ваповскій 
принадлежалъ къ малому числу хорошихъ пи
сателей и справедливо сожалѣть должно, что 
твореніе его не дошло до насъ въ цѣлости. 
Безъ сомнѣнія онъ писалъ полную исторію, 
начинавшуюся,[вѣроятно, отъ Леха. Только 
одинъ ея отрывокъ сохраненъ Ѳомою Пла- 
зою (Plaza), каноникомъ Вислнцкпмъ, и подъ 
заглавіемъ : Bernardi Kapovii Fragmentum 
Sigismundi Regis Poloniae res, напечатанъ 
въ Кельнскомъ изданіи (1589, въ листъ) исто
рика Кромера. Изъ этого отрывка, заклю
чающаго происшествія отъ 1506 по 1535 годъ, 
замѣтно, что онъ составлялъ часть чего-то 
цѣлаго. Мартинъ и Іоахимъ Бѣльскіе (см. эти 
имена), въ своихъ хроникахъ выписывали изъ 
Ваковскаго, сокращали, перемѣняли поря
докъ и передѣлывали по своему ; но не пере
водили : это ясно видно при сравненіи ихъ 
трудовъ съ подлинникомъ Плазы. Ваповскій, 
вступивъ па поприще Мѣховскаго п Длугоша 
опередилъ ихъ : слогъ его глаже, повѣство
ваніе пріятнѣе, въ немъ иногда видно болѣе 
усилій къ открытію истины, онъ величавѣе и 
въ лучшемъ порядкѣ представляетъ минув
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шіе вѣка сужденію потомства, словомъ,’ ста
рается подвинуть впередъ искусство истори
ческаго расказа въ своемъ отечествѣ. Самъ 
Кромеръ высоко цѣнилъ трудъ его, заботил
ся о его сбереженіи и породнилъ съ своимъ 
собственнымъ. “Для Польской исторіи того 
вѣка, онъ очень важенъ. Изъ современныхъ 
писателей, Нѣмецъ Дичь пли Децій описалъ 
только первыя шесть лѣтъ царствованія Си
гизмунда I, а Полякъ Горняцкій не ранѣе 
какъ съ 1538 начинаетъ свое повѣствованіе. 
Одинъ Ваповскій наполнилъ почти 30 лѣтній 
промежутокъ занимательнаго времени, кото
раго самъ былъ очевидцемъ. Правда, укоря
ютъ его въ излишней словоохотливости, въ 
мелочномъ стараніи сберечь безполезныя под
робности и въ постороннихъ предмету отсту
пленіяхъ. Не смотря на глубокія познанія въ 
математикѣ—даже самъ Коперникъ въ астро
номическихъ затрудненіяхъ обращался че
резъ письма къ его совѣтамъ—онъ приноситъ 
дань вѣку : вѣритъ астрологіи. Приступая къ 
царствованію Сигизмунда I, Ваповскій опи
сываетъ въ какомъ положеніи находились 
тогда небесныя свѣтила, а побѣду подьОбер- 
тиномъ надъ Волохами приписываетъ явив
шейся въ 1529 году кометѣ. Но главная и спра
ведливая укоризна, которой подвергъ ссбя 
Ваповскій, состоитъ въ томъ, что онъ обезо
бразилъ ложыо древность, и безъ того весьма 
сомнительную, выдумалъ неизвѣстнаго до не
го Визимпра, приписалъ ему основаніе при
морскихъ городовъ Данцига, Бремена, Лю
бека, Висмара ; прославлялъ небывалыя мор
скія побѣды Поляковъ падь Нѣмцами и Дат
чанами и передѣлывая па свой ладъ преданія 
Саксона Граматика и Адама Бременскаго, 
превзошелъ даже ихъ въ баснословныхъ сво
ихъ вымыслахъ. Изъ сочиненій Ваковскаго 
напечатаны еще : 1) Carmina de momorabili 
cœde Schismaticorum Sigismundum Reg. 
Pol., безъ означенія мѣста и года въ4". Здѣсь 
помѣщенъ панегирикъ его, изъ 220 стиховъ 
состоящій, на побѣду, одержанную Сигиз
мундомъ I надъ Россіянами подъ Оршею, 
вмѣстѣ съ сочиненіями .другихъ стихотвор
цевъ на этотъ же случай. 2) О ratio adRegem 
Sigismundum I habita. Краковъ, 1523, въ 4 · 
Эта привѣтственная рѣчь, говоренная пмъ 
королю, и о которой сказано выше. Изданіе 
почти роскошное съ гравированными укра
шеніями. />’. 7>.

ВА1ІПАТУ, Wappaton. островъ,принад 

лежащій Сѣверо-Американскимъ Соединен
нымъ Штатамъ, въ землѣ Орегонъ, и образу
емый двумя рукавамиМультомага п Колумбіи. 
Длина его 29, а ширина 14 верстъ; онъвозвы- 
шенъ, весьма плодороденъ,!! большею частію 
покрытъ хлопчатникомъ, ясСеневыми и иво
выми деревьями; но главное его богатство со
стоитъ въ многочисленныхъ болотахъ, гдѣ 
растетъ родъ камыша, sagiltaria sagittifolia, 
въ корнѣ котораго есть луковица, называе
ма яИндѣйцамиВаииатг. Растеніе это, зеле
нѣетъ круглый годъ , и составляетъ главный 
предметъ пищи и статью значительнаго тор
га !по рѣкѣ Колумбіи; его собираютъ Ин
дѣйцы, особенно женщины. Ваппату есть 
имя одного племени Индѣйцевъ въСоединен- 
ныхъ Штатахъ,[въ зёмлѣ Орегонъ, живущаго 
на берегахъ Колумбіи и Мультомага; въ немъ 
считается 5,500 душъ.

ВАРА, Ѵага, линейная мѣра въ Испаніи, 
Португаліи, Бразиліи , и почти во всѣхъ об
ластяхъ отъ нихъ зависящихъ или зависѣв
шихъ. Она, какъ и всякая мѣра, имѣющая 
обширное употребленіе, чрезвычайно разно
образна. Бъ слѣдующихъ мѣстахъ величина 
ея извѣстна и опредѣлена съ точностію, пли 
покрайпей мѣрѣ весьма близко.

1. Въ Испаніи, именно: а) Вь Кастиліи, 
Мадридская или Кастильская Вара, главная 
въ королевствѣ, состоитъ изъ трехъ Испан
скихъ пли Бургосскихъ Футовъ, дѣлится на 
4 пальмы, и содержитъ на Россійскую мѣру 
не много больше 19 вершковъ, такъ что 26 
Варь равны 31 аршину. Но въ Толедо эта 
мѣра почти полувершкомъ менѣе: 45 Варъ 
Толедскихъ равны 52 аршинамъ. Ь)ВъАр- 
рагоніп, Вара не многимъ больше 17% вер
шковъ, такъ что 25 здѣшнихъ Варь равны 27 
аршинамъ, с) Вь Астуріи, Овіедская Вара 
равна 19% вершкамъ, то есть 48 Варъ доста
вляютъ 59аршинъ. <І) Въ Бискаіп, Вара Бнль- 
баоская нѣсколько меньше 19% вершковъ, 
именно 51 Вара равна 61 аршину, е) Въ Ва
ленсіи, Вара длиннѣе Кастильской на */5 ея 
пальмы, пли что все равно, длиннѣе Овіед- 
ской па 1 вершокъ: поэтому 24 Баденскихъ 
Варъ равны 31 аршину. По въ Аликанте Ва
ра содержитъ только 17 вершковъ съ неболь
шимъ, ибо 29 Варъ равны 31 аршину. 1) Въ 
Галиціи, Вара Кору впекая почти двумя верш
ками длиннѣе Аликантской, и потому37 Варъ 
Корунскихъ составляютъ 44 аршина, g) Въ 
Гранадѣ, Вара короче аршина почти полу
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вершкомъ; 53 Вары равны 51 аршину, h) Въ 
Каталоніи, Барселонская Вара нѣсколько 
больше 17% вершковъ, і) Въ Муреіи, Кар
ѳагенская Вара содержитъ 17% вершковъ, то 
есть, 80 Варъ составляютъ 87 аршинъ.

II. Въ Португаліи, именно: а) въ Лиссабо
нъ, Вара, главная въ государствъ, считается 
въ 1% локтя, или 5 пальмъ, и содержитъ на 
Русскую мѣру пе многимъ больше 24'/2 вер
шковъ, такъ что 37 Лиссабонскихъ Варь рав
ны 57 аршинамъ. Ь) Въ нѣкоторыхъ провин
ціяхъ и городахъ, Вара нѣсколько больше ли
бо меньше Лиссабонской; но разноси, обы
кновенно бываетъ не значительна.

III. Въ Бразиліа, Вара|первоначально бы
ла одинакова, или почти одинакова съ Лис
сабонскою, ио въ послѣдствіи болѣе или ме
нѣе измѣнилась. Теперь главная Вара Бра
зильская, то есть, Ріожапейрская содержитъ 
нѣсколько меньше 24% вершковъ, такъ что 
36 Варъ равны 55 аршинамъ, пли что все ра
вно, 9 Варъ составляютъ 14 аршинъ безъ че
тверти.

IV. Въ Мексикѣ, Вара нѣсколько больше 
20% вершковъ: 7 Варь равны почти 9 арши
намъ.

V. Въ Оранѣ, въ Алжирѣ, Вара одинакова 
съ Кастильскою.

VI. На Канарскихъ Островахъ, Вара счи
тается равною Кастильской; но въ самомъ дѣ
лѣ она пе много больше, [и равна пли почти 
равна Бильбаоской (см. выше); на островѣ 
же Тенерифѣ значительно больше, именно, 
четвертью вершка.

VII. На островѣ Мадерѣ Вара признается 
равною Лиссабонской ; по нѣкоторымъ же 
показаніямъ она нѣсколько больше.

ѴІН. Въ Калифорніи, Вара въ торговлѣ съ 
Россійско-американскими колоніями прини
мается въ 1%- аршина, то есть, 21 Вара рав
на 25 аршинамъ.

Браза пли сажень обыкновенно считается 
въ 2 Вары, и потому полагать должно, что 
Вара первоначально составляла половину ма
ховой сажени, пли длину, отъ конца руки го
ризонтально протянутой до грудной ложеч
ки. У человѣка средняго роста эта длина или 
это разстояніе содержитъ отъ 31 до 33 дюй
мовъ, то есть, отъ 17 до 18 вершковъ,—чи
сла, къ которымъ большая часть Варъ подхо
дятъ довольно близко, кромѣ Варъ Порту
гальскаго происхожденія, которыя вообще 
длиннѣе третью пли четвертью , и вѣроятно 

произошли отъ той же полусажени маховой 
съ прибавленіемъ къ ней пальмы, какъ Еги
петскій священный локоть произошелъ отъ 
обыкновеннаго, съ прибавленіемъ къ нему то 
же одной пальмы (см. Локоть}. Замѣчательно, 
что всѣ Вары больше аршина, исключая Гре
надской, которая вѣроятію есть не что иное, 
какъ принесенный Аравитянами локоть (de- 
raga), нѣсколько измѣнившійся, потомъ и на
званный Варою—именемъ обыкновенной ту
земной мѣры. Примѣры такихъ переимено
ваній [часто встрѣчаются какъ у древнихъ, 
такъ и у нынѣшнихъ народовъ. Ѳ. II. П.

ВАРАВВА. Это былъ начальникъ мяте
жа и убійца, сидѣвшій въ заключеніи вмѣстѣ 
съ соучастниками , во время неправеднаго 
суда надъ Іисусомъ Христомъ. У Іудеевъ 
было обыкновеніе отпускать одного узника 
на праздникъ Пасхи. Пилатъ хотѣлъ употре
бить это въ пользу Іисуса; но народъ, по на- 
паущеиію книжниковъ и старцевъ, ненави
дѣвшихъ Божественнаго Учителя, потребо
валъ освобожденія Вараввы. Хотя Пилатъ, 
удивляясь злобѣ народа, неоднократно пред
ставлялъ невинность Спасителя ; но усили
вавшееся смятеніе и голосъ народнаго него
дованія, побудили его наконецъ отпустить 
разбойника, а праведнаго- Іисуса отдалъ на 
распятіе. Это происшествіе описано у всѣхъ 
Евангелистовъ. (Матѳ. гл. XXVII ст. 15 — 26; 
Марка гл. XV ст. 6 — 15; Луки гл. XXIII ст. 
17 — 25 Іоанна гл. XVIII ст. 39 и 40).

ВАРАЗДИНЪ, см. Варашдинъ.
ВАРАЗДАТЪ, Армянскій государь изъ 

династіи Арсакидовъ. См. Лрсакиды.
ВАРАКИНЪ и СЕЛИВАНОВЪ. Мы 

обязаны сохранить для потомства память 
двухъ истинныхъ сыновъ отечества, которые 
благоразуміемъ своимъ и мужествомъ удержа
ли спокойствіе въ Пермской области, во вре
мя бѣдственнаго Пугачевскаго бунта. Вара
кинъ и Селивановъ были крѣпостные люди 
Строганова и управляли его отчинами и заво
дами; по душевными способностями Всевыш
ній надѣляетъ людей не по званіямъ и состоя
нію. Варакинъ и Селивановъ, имѣвшій каж
дый въ своемъ вѣдѣніи по 13,000 душъ кресть
янъ, жили въ главномъ заводскомъ селеніи 
Верхпемулинскомъ, въ осьмп верстахъ отъ 
нынѣшняго города Перми. При первомъ из
вѣстіи изъ Сибири о возмущеніи, объ осадѣ 
бунтовщиками Оренбурга и проч., оба они 
призываютъ къ оборонѣ всъхь своихъ под



ΕΑΡ - 269 ΕΑΡ

чиненныхъ, которые любили ихъ за благора 
зумное управленіе. Главное затрудненіе со
стояло въ запасъ оружія : тамошняя страна, 
наслаждавшаяся всегдашнею тишиною, со
вершенно не имѣла въ немъ нужды ; въ са
момъ областномъ городъ Кунгуръ находилась 
только штатная команда, которую составляли 
около пятидесяти престарѣлыхъ или увѣч
ныхъ солдатъ. Къ счастію, почти всѣ тамош
ніе жители имѣютъ ручное огнестрѣльное 
оружіе, для охоты въ большихъ Пермскихъ 
лѣсахъ, изобильныхъ звѣрями. Варакинъ и 
Селивановъ разослали приказанія по всѣмъ 
селеніямъ доставить именные списки всѣхъ, 
у кого есть ружья и порохъ, и все это вмѣстѣ 
съ стрѣлками, выслать къ нимъ, и немедленно 
приступить къ заготовленію холоднаго ору
жія. Приказаніе ихъ было исполнено въ точ
ности. Первое ополченіе составлено было 
изъ мастеровыхъ Нытвенскаго и Югокамска
го заводовъ, которое вскорѣ умножилось дру
гими. Оіш ввели въ это ополченіе воинское 
устройство, раздѣливъ его па сотни и тыся
чи. Село Верхнемулинское было приведено 
въ оборонительное положеніе и снабжено, по 
возможности, пушками. Въ декабрѣ 1773 года 
одна шапка бунтовщиковъ, человѣкъ до ста, 
въ соединеніи съ Култабвскими Татарами, на
пала на село Верхнемулинское; но пушечные 
выстрѣлы разсѣяли ихъ. Эта удача ободрила 
всѣхъ Пермскихъ жителей. Городъ Кунгуръ, 
находившійся до того въ отчаянномъ положе
ніи, ободрился, началъ ополчать своихъ граж
данъ и просилъ Варакина и Селиванова при
слать нѣсколько сотъ своихъ защитниковъ; 
они исполнили это. Недѣли черезъ четыре 
получено извѣстіе, что Татары, усилившись 
Русскими бродягами, завладѣли селомъ Бѣ- 
ляевекпмъ, состоявшимъ въ вѣдѣніи Вараки
на, и угрожали заводамъ Очусскому и Ныт
венскому. Варакинъ съ 600 конныхъ ратни
ковъ отправился немедленно на злодѣевъ, а 
Селивановъ остался для охраненія Верхнему-' 
линскаго. Не смотря па глубокій снѣгъ и же
стокіе морозы , Варакинъ , па третій день 
ночью пришелъ къ селу Бѣляевскому и выр
валъ его изъ злодѣйскихъ рукъ. Пробывъ 
тутъ недѣлю, онъ большую часть ратниковъ 
отпустилъ назадъ въ Верхнемулинское, а съ 
остальными остановился въ Нытвенскомъ за
водѣ, въ 30 верстахъ отъ Бѣлясвскаго и 50 
отъ Верхнему.шпекаго. Между тѣмъ и Сели
вановъ съ частію своихъ ратниковъ пришелъ 
по сосѣдству въ Югокамскій заводъ. Тамъ они 

занялись оборонительными мѣрами, стараясь, 
чтобъ и заводскія дѣла шли, по возможности, 
своимъ порядкомъ. По не прошло и двухъ 
недѣль, какъ Варакинъ получилъ извѣстіе, 
что Тулвенскіе Татары намѣреваются опять 
завладѣть селомъ Бѣляевскимъ и выступили 
уже въ походъ. Время было дорого : собравъ 
въ скорости 170 человѣкъ лучшихъ своихъ 
конныхъ стрѣлковъ, и поставивъ на сани двѣ 
небольшія пушки, онъ полетѣлъ на защиту 
несчастныхъ Бѣляевскихъ жителей. Высту
пивъ въ полдень и не останавливаясь ни на 
минуту, онъ на разсвѣтѣ друтаго дня вступилъ 
въ селеніе, и въ то же самое время съ друга
го конца взошло въ него слишкомъ 700 чело
вѣкъ бунтовщиковъ па лыжахъ ; они успѣли 
уже зажечь двѣ избы. Варакинъ, не смотря 
па неравенство силъ, не потерялъ духа. Пу
шечными выстрѣлами онъ выгналъ злодѣевъ 
изъ селенія, приказалъ коннымъ своимъ 
стрѣлкамъ спѣшиться и занять опасныя мѣ
ста. Ратники его дрались какъ львы; болѣе 
двадцати разъ кидались на нихъ злодѣи, ко
торымъ лыжи помогали дѣлать удобно обо
роты; жестокая битва, продолжавшаяся до 
полудня, оставалась нерѣшеною. Варакинъ, 
пе смотря на все мужество своихъ сподвиж
никовъ, находился въ величайшей опасности, 
тѣмъ болѣе, что началъ оказываться недоста
токъ въ порохѣ. Подъ сильнымъ огнемъ и 
тучею стрѣлъ, онъ пишетъ записку къ Сели
ванову, извѣщая его объ опасномъ своемъ по
ложеніи, вручаетъ ее одному расторопному 
ратнику, п, подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ 
лучшихъ стрѣлковъ, выпровожаетъ его до 
лѣсу, откуда онъ благополучно достигъ до 
своего назначенія. Между тѣмъ бой не пре
кращался : враги, превосходные числомъ, 
нападали на Варакина съ большимъ стремле
ніемъ и неоднократно требовали отъ ратни
ковъ выдачи только его и управлявшаго пуш
ками отставнаго кирасира Козлова, обѣщаясь 
прочихъ оставить въ покоѣ. Предложенію 
ихъ не внимали. День склонялся къ вечеру, 
битва не переставала. Сподвижники Вараки
на не упадали духомъ, по изнемогали въ тѣ
лесныхъ силахъ. Наконецъ мракъ ночи пре
кратилъ бой. Татары отошли за рѣку Каму и 
расположились тамъ въ 1’/2 верстѣ отъ селе
нія, угрожая завтрашнимъ днемъ. Варакинъ 
видѣлъ,что по недостатку пороха онъ можетъ 
сражаться только до полудня, а потомъ дол
женъ будетъ приняться за холодное оружіе, 
что, при неравенствѣ силъ, было одно съ 
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смертію, и хотя путь къ отступленію быль 
ему свободенъ, но онъ никакъ не хотѣлъ вос
пользоваться этимъ средствомъ. Возложивъ 
надежду на Бога и ободривъ своихъ ратни
ковъ,онъ разставилъ караулы, а прочимъ далъ 
роздыхъ, приказавъ быть каждую минуту го 
товымп. Упованіе его на Всевышняго оправ
далось : въ 3 часа по полуночи послышался 
звукъ барабана ; это былъ Селивановъ съ 200 
отборныхъ стрѣлковъ. Бунтовщики броси
лись па нихъ съ яростію; но Варакинъ, пус
тивъ три пушечныхъ выстрѣла въ толпу зло
дѣевъ, пошелъ въ соединеніе съ своимъ дру
гомъ и общими силами разсѣялъ ихъ (въ Фев
ралѣ, 1774). По принесеніи благодарныхъ мо
литвъ Господу Богу, отправпліі|опи съ этимъ 
радостнымъ извѣстіемъ гонцевъ, въ городъ 
Кунгуръ и во всѣ окрестныя мѣста. Между 
тѣмъ слухъ объ опасности, въ которой нахо
дился Варакинъ, распространился всюду, и на 
избавленіе его въ село Бѣляевское пришло, 
черезъ сутки послѣ Селиванова, изъ за
водовъ и другихъ мѣстъ до 1800 человѣкъ. 
Здѣсь положено напасть на Татаръ въ самыхъ 
пхъ жилищахъ, по они предупредили это иа- 
мѣріе и на третій день 4,000 лыжниковъ на
пали на Бѣляевское, однако же послѣ трехъ- 
часоваго боя, принуждены были бѣжать; глу
бокій снѣгъ и неимѣніе лыжниковъ недозво- 
лплп Варакину преслѣдованія. Послѣ этого 
Варакинъ съ товарищами пошли къ Татар
скимъ селеніямъ; въ деревнѣ Елпачихѣ, въ 
55 верстахъ отъ Бѣляевскаго, разсѣяли они 
злодѣевъ, а потомъ отправились въ городъ 
Осу, съ которымъ сообщеніе до того было 
прервано, и оставили тамъ для защиты нѣ
сколько сотъ своихъ ратниковъ. Варакинъ и 
Селивановъ пробывъ въ этомъ походѣ слиш
комъ полтора мѣсяца, возвратились въ свои 
селенія ; по всей дорогѣ встрѣчали ихъ съ ве
личайшею радостію. По вскорѣ получено бы 
ло извѣстіе, что Пугачевъ,разбитый подъ Та
тищевой) крѣпостью, пробирается къ Камѣ, 
но куда обратится отсюда, нельзя было знать 
съ точностію, а потому опасенія въ Пермской 
области возобновились. Послѣдствіе показа
ло, что злодѣй, тронувшись отъ Тулвенскихъ 
Татарскихъ селеній, напалъ на первый встрѣ
тившійся ему городъ Осу,защищаемый, какъ 
оставленными въ немъ ратниками Варакина, 
такъ и ротою регулярнаго войска подь на
чальствомъ маіора Скрппицына. Этотъ храб
рый Офицеръ 7 дней отражалъ всѣ приступы 

Пугачева, который только послѣ совершен
наго истощенія у осажденныхъ пороха, за
владѣлъ городомъ,разграбилъ его, а храбраго 
Скрппицына п начальствовавшаго надъ рат
никами Варакина и приказчика}Ключникова, 
предалъ жестокой смерти. Отъ Осы Пуга
чевъ пошелъ къ Казани, и затѣмъ Пермскіе 
мѣста остались въ спокойствіи. Свѣдѣніями 
объ этихъ происшествіяхъ мы обязаны неиз
вѣстному автору, который напечаталъ пхъ въ 
ежемѣсячномъ изданіи УлеііШ, 218—245. По 
словамъ его Варакинъ, послѣ описанныхъ 
подвиговъ, возвратился въ прежнее свое со
стояніе и живъ быль еще въ 1812 году, имѣвъ 
тогда отъ роду 75 лѣтъ; Селивановъ же умеръ 
прежде. Яз.

ВАРАКСИНЫ,Русскій дворянскій Домъ, 
основателемъ его былъ нѣкто Варакса, выѣ
хавшій, неизвѣстно когда, изъ Пруссіи. Яз.

ВАРАКУШКА, см. Плиска.
ВАРАКЪ, четвертый въ ряду судей Из

раилевыхъ, правительствовавшій вмѣстѣ съ 
Девворою 40 лѣтъ, за XIII вѣковъ до Р.'Х. 
Деввора, пророчица, жившая въ колѣнѣ Еф
ремовомъ и посредствомъ божественнаго 
дара судившая Израильтянъ во время пора
бощенія ихъ Гавиномъ, царемъ Асорскимъ, 
когда приспѣло время освобожденія ихъ 
отъ ига, призвала къ себѣ Барака, изъ колѣна 
НсФѳалпмова и повелѣла ему именемъ Бо
жіимъ, собрать въ НеФѳалпмовомъ и Заву.іо- 
новомь колѣнѣ 10,000 воиновъ, и напасть на 
Сигару, военачальника Іавинова, котораго со 
всѣмъ войскомъ обѣщала предать въ его ру
ки. Баракъ соглашался па это предпріятіе, 
по съ тѣмъ, чтобы сама пророчица ему со
путствовала. Деввора приняла это предло
женіе, по въ наказаніе за слабость вѣры, ко
торую онъ обнаружилъ, тотчасъ объявила 
ему, что честь побѣды будетъ принадлежать 
женщинѣ. Бь самомъ дѣлѣ когда Баракъ раз
билъ и преслѣдовалъ Сигару : Іап.іь, жена 
Хавера, одного изъ потомковъ Іоѳоровыхъ, 
поселившихся между Евреями во времена 
Іпсуса Навина, по союзу, бывшему между 
его домомъ и царемъ Асорскимъ, приняла 
побѣжденнаго военачальника въ свою кущу; 
по когда онъ отъ утомленія заснулъ, пронзи
ла ему високъ коломъ съ помощію молота. 
Побѣда кончилась погибелью самаго царя 
Асорскаго. Деввора и Баракъ прославили ее 
благодарственною Богу пѣснію.

ВАРАНДАЛЬ, Иванъ (Varandal), родил
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ся въ Нимъ, около половины XVI СТОЛѢТІЯ, 

обучался медицинѣ въ Монпелье, получилъ 
званіе доктора въ 1587 году и умеръ тамъ же 
въ 1617. Онъ издалъ множество сочиненій, 
по предметамъ физіологіи, патологіи и проч., 
всѣ они собраны Генрихомъ Грасомъ и на
печатаны подъ заглавіемъ : J. Parandœi, 
Opéra omnia adfidem codicum ipsias aulho 
ris manuscriptorum recognita et emendata 
pas tréma., hdceditione multis tractatibus nun- 
quam contra editis anctiora. Ліонъ, 1658, въ 
листъ.

ВАРАНЕСЪ, Варанъ, Varanes, Varah- 
ran , Греческая Форма Персскаго имени 
Беграмъ, которое носили многіе государи 
изъ династій Арсакидовъ, Сассанидовъ и 
Газ невидовъ. См. Беграмъ и подъ именами 
династій, къ которымъ опи принадлежатъ.

ВАРАНО, (Ѵагапо) древняя Фамилія, про
исходящая изъ Анконской мархіи, многіе 
члены ея сдѣлались извѣстными въ XIV, XV 
и XVI столѣтіяхъ. — Родольфо Варано, вла
дѣтель Камерино, былъ начальникомъ партіи 
Гвельфовъ въ своей провинціи въ XIII сто
лѣтіи, умерщвленъ въ 1350 году племянни
комъ своимъ Ридольфомъ (И), который завла
дѣлъ его землею, и успѣвъ снискать благорас

положеніе папы Инокентія VI, опъ, пред
водительствуя войсками папы, покорилъ ему 
Романью. Джентиле, его сынъ, преемство- 
валъ ему ( 1393 ) п принудилъ папу при
знать независимость владѣнія Камерино. — 
Родольфо ІП, наслѣдникъ предшествовав
шаго (1415), долженъ былъ защищать свою 
независимость, противъ Браччо де Монтоне, 
владѣльца Перузы, и противъ Фамиліи Мала- 
тести. — Берардо, старшій его сынъ, снача
ла правилъ вмѣстѣ съ двумя братьями своими, 
но потомъ умертвилъ ихъ. — Пародъ Каме- 
ринскій, подстрекаемый епископомъ Рекана- 
Тп, первымъ министромъ папы Евгенія IV, 
умертвилъ Берарда со всѣми его дѣтьми, Ка- 
мерийо подпало подъ власть Франческо 
Сворчи, который тогда (около 1435 года), за
воевалъ Анконскую мархію. Джуліо овла
дѣлъ около 1460 года Камерпномъ, и пра
вилъ этою областью до 1502 года; тогда Це
сарь Борджіа, напалъ на него, взялъ въ плѣнъ, 
и велѣлъ удавить вмѣстѣ съ двумя сыновья
ми. — Третій сынъ, Джованни II Варано, 
избѣжавъ участи семейства своего , былъ 
возстановленъ во владѣніи Камерино, Фами
ліями Орсини и Виттели, и бѣжалъ потомъ 

въ Венецію , чтобы скрыться отъ мщенія 
Борджія. Онъ снова получилъ свои владѣнія 
по смерти папы А лександра VI; съ титуломъ 
Герцогства. Послѣ Джованп II владѣли Ка
мерономъ сынъ его Спджисмондъ и потомъ 
внукъ, который п былъ послѣднимъ ' герцо
гомъ Камерпнскпмъ изъ Фамиліи Варано. Это 
герцогство перешло во владѣніе Фамиліи Фар- 
незе.

Изъ этой же Фамиліи происходилъ поэтъ 
Донъ Альфонсъ. Варано , родившійся въ 
Феррарѣ въ1765году. Онъ первый возвратилъ 
Италіянской поэзіи, силу п возвышенность, 
которыми она обязана Дапту, п отъ которыхъ 
послѣ него чрезвычайно отдалилась. Варано 
умеръ въ 1788 году. По смерти его издано: 
Ореге poeticlie, Парма, 1789.3 части въ 8; 
въ этомъ собраніи кромѣ разныхъ стихотво
реніи находятся три трагедіи ; изъ нихъ De 
metrio имѣла 6 изданій.

ВАРАШДИНЪ, Warasdin, генеральство 
Военной Кроаціи; граничитъ къ сѣверо-во
стоку съ собственноюВенгріею, отъ которой 
отдѣ.іяетсяДравою; къ востоку и юговостоку 
съСлавопіею; къ югозападу и западу съ Граж
данскою Кроаціей; протяженіе его въ длину 
отъ сѣвера къ югу 75 верстъ, а средняя ши
рина 60 верстъ; пространство 3,268 квадрат
ныхъ верстъ. Оно заключаетъ въ себѣ мно
жество горъ, особенно въ средней части. 
Кромѣ,Дравы,важнѣйшія рѣки Быстрица на 
сѣверѣ, Хазма и Иллова на югѣ. Климатъ 
жаркій, по влажный; во многихъ мѣстахъ есть 
болота, особенно вдоль Дравы и Быстрпцы; 
почва вообще плодородна, особенно въ пол- 
ковомъіокругѣ Святаго Георгія. Произведенія 
изъ царства ископаемаго—известь и горшеч
ная глина. Отпускныя статьи : скотъ, шелкъ, 
медъ, воскъ, вино.

Генеральство это раздѣляется на два полко
вые округа, и заключаетъ въ себѣ 11.000 жи
телей, главный городъ Бгъ.юваръ. См. Бро - 
ація и Австрія.

ВАРАШДИНЪ , по Венгерски Varasd, 
комитатъ Гражданской Кроаціи, грани
читъ къ западу съ Штпріею и Иллиріею; къ 
югу и востоку съ комитатомъ Аграмскимъ; 
къ сѣверу съ собственною Венгріею. Про
тяженіе его отъ сѣверо-востока къ юго-запа
ду 70 верстъ, а средняяішпрпна 25 верстъ, вся 
поверхность 1,678 квадратныхъ верстъ. Горы 
Мацель служатъ отчасти западною границею 



8 AP - 2'2 - ΕΑΡ

этому комитатуЛ Горы Иранхица (ІгапсЬі- 
cza) проходятъ по серединъ отъ востока къ 
западу. Драва составляетъ съверную границу; 
Бедніа восточную; Крапина южную, а Сутла 
(Szutla) западную. Здѣсьсобираютъ множество 
пшеницы, маису, табаку, плодовъ, вина; есть 
также превосходные лѣса. Жители разво
дятъ множество скота, особенно свиней. До
бываютъ сѣру и въ рѣкѣ Дравѣ частицы зо
лота.

Комитатъ этотъ дѣлится на четыре марки, 
или ярасы (jurés); жителей считается 111.000 
душъ; они Римско-Католическаго н Грече
скаго исповѣданія. Главный городъ Вараз- 
динъ. См. Кроаиія и Австрія.

ВАРБЕКЪ, или Вербенъ, нѣкогда крѣп
кій Ливонскій замокъ, нынѣ мыза въ Дерпт
скомъ уѣздѣ на рѣкѣ Эмбахѣ. Онъ съ XV 
вѣка часто встрѣчается въ Псковской лѣто
писи, подъ названіемъ «Стараго-костра» (см. 
Костеръ), а въ 1558 году взятъ былъ войсками 
Царя Іоанна Васильевича. Арндтъ (11,235) го
воритъ, что его взяли казаки. 7/з.

ВАРБОЛА, укрѣпленное Чюдское мѣ
стечко. О немъ упоминаетъ Ливонская хро
ника (Арндтъ I, 95): «Въ 1210 году Нового
родскій князь Мпсцеславъ, узнавъ, что Нѣ
мецкое войско пришло въ Эстонію, пошелъ 
въ Вагію, а оттуда въ Ервень; но не нашелъ 
тамъ Нѣмцевъ, и отправился въ Гарріенъ, 
гдѣ осадилъ замокъ Варболе, дрался нѣсколь
ко дней, и получивъ отъ осажденныхъ 700 
Марокъ ногатами, возвратился во-свояси.» Въ 
Новогородской лѣтописи читаемъ: «Влѣто 
1214, Февраля 1, князь Мстиславъ Мстисла- 
впчь пошелъ съ Новогородцами на Чюдь, па 
Ереву, сквозь землю Чюдскую къ морю.. ., 
и остановился подъ городомъ Воробьинымъ. 
Чюдь поклонилась ему, и онъ взявъ на нихъ 
дань, возвратился благополучно въ Новго
родъ.» Новогородская лѣтопись расказы- 
ваетъ тоже самое происшествіе, какъ и Ли
вонская ; разница только въ лѣтосчисленіи; 
по извѣстно, что послѣдняя вездѣ отстаетъ 4 
годами позже. Слѣдственно Варбола и Во- 
робьинъ-городъ, одно и тоже. По гдѣ нахо
дилось это'мѣсто ? Въ Эстляндіи ; тамъ и пы
нѣ есть Ервенскш погостъ или кпрхшппль. 
По гдѣ именно? Арндтъ, въ примѣчаніяхъ къ 
Ливонской хроникѣ (I, 154) говоритъ : тамъ, 
гдѣ нынѣ мыза Верпель, которую Эсты на
зываютъ Варблакаббелъ. Карамзинъ думаетъ 
(Истор. III, 149) тоже. Тарвастскій пасторъ 

Андрее (Andrea), нашелъ, около 1784 года, 
какія-то развалины въ Эстоніи, недалеко отъ 
Балтійскаго-порта, въ Кирхшпилѣ Ниссѣ, въ 
1'4 верстѣ отъ мызы Поль, п въ 400 шагахъ 
отъ селенія Варблла. Эстонцы называютъ 
это мѣсто Яни-лннъ, т. е., Ивань-городь. Ос
новываясь на названіи лежащаго близъ разва
линъ селенія Варбялы, онъ полагаетъ, что 
тутъ именно стоялъ древній замокъ Варбола 
(см. .Çuppclâ 97orb. SDlifceli. St. X, стр. 318 — 
322). Послѣ него графъ Медлинъ осматривалъ 
развалины, п сдѣлавъ имъ подробное описа
ніе съ чертежемъ, согласился съ мнѣніемъ па
стора (см. тамъ же, St. XVII. стр. 735—743). 
Татищевъ, описывая походъ Мстиславовъ на 
Чюдь, объясняетъ , что Ворооыінъ-городъ 
есть Герсике, и что это Сарматское слово Рус
скіе перевели точь въточь паевой языкъ. По 
извѣстно, что Герсике стоялъ на Двинѣ въ 
Ливоніи, да и самъ;Татпщевъ, Чюдь Ерву кла
детъ именно въ Эстоніи; какимъ же образомъ 
Новгородцы могли быть въ одно время и въ 
Эстоніи и въ Ливоніи ? (См. Татищ. Истор. 
III, 376 и примѣч. 588. Также его Лексиконъ 
подъ словомъ Воробышъ-городъ). Яз.

ВАРБУРТОИЪ, Вилльямъ (Warburton), 
Англійскій богословъ, родился 1698 года въ 
Нью-Іоркѣ, въ Ноттингамѣ. Па литератур
номъ поприщѣ Варбуртоиъ сталъ извѣстенъ 
своимъ Разсужденіемъ о соединеніи свѣт
ской власти съ духовною (Dissertation upon 
the réunion of the Civil and Spiritual Mights), 
при которомъ объявлено было о другомъ со
чиненіи: о Божественномъ посланничествѣ 
Моисея (Upon the divine Apostlesliip cf Mo- 
ses, 1736). Въ послѣднемъ доказываетъ онъ, 
что древніе законодатели почитали вѣру въ 
Бога и безсмертіе необходимымъ средствомъ 
для поддержанія и распространенія ихъ пра
вилъ п постановленій, и что только одинъ 
М оисей не страхомъ Суда Божія по смерти, 
но временною наградою и наказаніемъ, хо
тѣлъ дѣйствовать на Израильтянъ. Это ввело 
Варбуртопа въ жаркій споръ съ его непрія
телями. Впослѣдствіи опъ сильно защищалъ 
сочиненіе Попа «Опытъ о человѣкѣ» : это 
утвердило ихъ дружественныя отношенія. 
Около 1749 года Варбуртоиъ издалъ всѣ тво
ренія Попа. По смотря на славу Варбуртопа, 
счастіе сдѣлалось къ нему благосклоннымъ 
только съ 1754 года, и открыло ему путь къ 
высшимъ степенямъ духовенства. Въ корот
кое время сдѣланъ опъ придворнымъ капе.і- 
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ланомъ, Дорргемскимъ каноникомъ и еписко
помъ Глостерскимъ. Скорбь о потеръ един
ственнаго сына сильно подѣйствовала на здо
ровье Варбуртона и скоро свела его въ моги
лу : оиъ умеръ 7 іюня 1779 года. Варбуртонъ 
безспорно принадлежитъ къ числу ученѣй
шихъ мужей Англіи ; онъ соединялъ, что 
очень рѣдко бываетъ, обширныя познанія съ 
пламеннымъ воображеніемъ ; болѣе 50 лѣтъ, 
какъ богословъ и критикъ, умѣлъ поддержи
вать высокое о себѣ мнѣніе публики. Къ со
чиненіямъ Варбуртона, кромѣ показанныхъ 
выше, относится :1 Разсужденіе о рыцар
скихъ книгахъ и проповѣди (Dissertation 
upon lheknights Book’sand preaching’s; 1789 
года въ 8 част. въ-8).

ВАРВ АРІЙСКІЕ ЗАКОПЫ('Leges Ваг- 
barorum). Подъ этимъ названіемъ извѣстны 
установленія и обычаи, которые имѣли силу 
закопа у разныхъ народовъ,основавшихъ свое 
владычество на развалинахъ Западной Рим
ской Имперіи п въ особенности у Остготовъ, 
Вестготовъ, Франковъ, Аллемановъ, Бургун- 
довъ и Англосаксовъ. Этп обычаи и устано
вленія поддерживались изустными преданія
ми,хранились въ историческихъ событіяхъ, и 
во всѣхъ государствахъ западной Европы 
служили почти единственнымъ источникомъ 
мѣстныхъ законовъ, до того времени, пока 
отъисканы списки съ разныхъ собраній и от
рывковъ изъ законовъ Римскихъ. Ученые лю
ди, сперва въ Италіи и Франціи, а потомъ 
въ Германіи, посвящали труды свои разыска
ніямъ о Варварійскихъ законахъ, какъ по важ
ности ихъ въ историческомъ отношеніи вооб
ще, такъ въ особенности потому , что въ 
нихъ заключались коренныя начала позднѣй
шаго законодательства въ этомъ краѣ. Они 
Излагали ихъ письменно , въ выраженіяхъ 
краткихъ, большею частію на языкѣ Латин
скомъ съ примѣсью такъ называемыхъ Вар
варскихъ словъ, бывшихъ въ употребленіи 
въ средніе вѣки; но къ какому именно време
ни относится составленіе этихъ собраній, рѣ
шить трудно.

Что принадлежитъ до содержанія Варва- 
рійскпхъ законовъ, товсѣ онп имѣли предме
томъ преступленія и наказанія и опредѣляли 
обрядъ судопроизводства въ дѣлахъ граждан
скихъ, а преимущественно въ уголовныхъ. 
Въ числѣ преступленій различались въ осо
бенности : воровство, грабежъ, разбой, смер
тоубійство, нанесеніе обидъ и вообще всѣ тѣ,

Томъ VIII.

которыя сопряжены съ насиліемъ, и у гру
быхъ, необразованныхъ пародовъ были обык
новеннѣе. Въ видѣ наказаній опредѣлялись 
большею частію пенп и штрафы,'; а въ случаѣ 
несостоятельности къ удовлетворенію, тѣлес
ныя наказанія, безъ различія состоянія пре
ступника; можетъ быть потому, что тогда 
этого различія еще инебыло. Смертная казнь 
назначалась только за государственныя пре
ступленія. Удовлетвореніе за личныя обиды, 
нанесеніе ранъ, увѣчье, насилованіе и т. п., 
называлось удовлетвореніемъ за кровь, а со
размѣрность его къ преступленію опредѣля
лась по сравненію съ тѣмъ, какое назначено 
было за смертоубійство, которое почиталось 
самымъ большимъ преступленіемъ этого рода. 
Тутъ видна удивительная точность въ рас
предѣленіи преступленій по ихъ важности, а 
особливо въ отношеніи къ тѣлеснымъ повре
жденіямъ , которыя различались по качеству 
поврежденныхъ частей, по количеству нане
сенныхъ ранъ, которыхъ шпрота и глубина 
измѣрялась ячменнымъ зерномъ; встрѣчают
ся и другія подобныя тонкости.

Судъ производили на открытомъ мѣстѣ, въ 
народныхъ собраніяхъ, въ которыя являлся 
всякой, кто хотѣлъ имѣть участіе пли удовле
творить своему любопытству. Въ недостаткѣ 
уликъ, прибѣгали къ испытанію обвиняемаго 
огнемъ и водою, или къ такъ называемому 
Божію суду (см. это слово). Μ. II.

ВАРВАРІЯ, правильнѣе Барбарія, Вар- 
варійскія или Барбарійскія владѣнія, упо
требительное названіе, для означенія сѣвер
ной части Африки, простирающейся между 
Средиземнымъ Моремъ и Великою Пусты
нею отъ границъ Египта до береговъ Атлан
тическаго Океана. Названіе Барбарія про
исходитъ отъ имени народа Берберъ, пли 
какъ Аравитяне произносятъ, Барбаръ, во 
множественномъ числѣ Барбара, который 
населялъ все это протяженіе земли во време
на, предшествовавшія ихъ вторженію (см. 
Берберы}. Теперь въ Барбаріп находятся че
тыре главныя владѣнія: имперія Мароккская 
и намѣстничества Алжирское, Тунисское и 
Трипольское. Описаніе Физическихъ свойствъ 
этой страны, статистическія и этнографиче
скія подробности о каждомъ владѣніи помѣ
щены въ статьяхъ: Атласъ, Алжиръ, Три
поли, Тунисъ и Марокко.

Геродотъ все пространство Африканскаго 
материка, за исключеніемъ Египта, называлъ

18



BAS1 - 274 - SAP

Любіеіі, Λνβίη (Ливіею). Сѣверную часть 
Любіи , населяли Любы (Ливійцы), южную 
Эѳіопы (негры). Тѣ, которые читаютъ 
нынче Египетскіе іероглифы, разобрали во 
многихъ надписяхъ древнихъ храмовъ и 
зданій , подлѣ изображеніи особеннаго рода 
дикарей, слово Люба: если можно полагаться 
на эту дешифровку , то названія «Ливія» и 
» Ливійцы» были бы мѣстныя, и Геродотово 
Λνβίη слѣдовало бы произносить, какъ мы 
здѣсь написали, и какъ вѣроятно самъ онъ 
произносилъ, Любіа. Народы, жившіе въ 
его время въ Любіи, отъ Египта до Карѳаге
на, описаны у него очень подробно. Первый 
народъ къ западу отъ Египта былъ Адирма- 
хиды {Adyrmaclàdae),которыхъ правы сход
ствовали съ Египетскими, но одежда была 
Любійская.Они жили по берегу до самой га
вани Плуиосъ. Подлѣ нихъ обитали Гили- 
гаммы {Giligammae), которые занимали бе
регъ до острова Афродисіаса близъ Кирены. 
Островъ Платеа, нынѣ Бомба, лежащій про
тивъ берега Гилигаммовъ, принадлежалъ Гре
камъ Кпренайскимъ. Киренайцы, пересе
ленцы изъ Греціи, которыхъ страна была 
самою возвышенною и плодородною въ этой 
части Ливіи, владѣли по берегу около ста 
осьмидесяти верстъ къ западу отъ Галлигам- 
мовъ и окружены были кочевыми поколѣнія
ми Любовь, съ юга Асбпстамп {Asbystae), съ 
вапада Аусхисами {Auschisae) иКабалами {Ca
bales). Далѣежилп Насамоны {Nasamones), 
могущественнѣйшіе изъ кочевыхъ Любовь; 
они занимали восточные и самые южные бе
рега Большой Снрты, земли Псилловъ, о 
которыхъ разсказываютъ, что они погибли 
отъ удушливыхъ вѣтровъ Пустыни. Сосѣды 
Насамоновъ, Маки {Масае) обитали по запад
нымъ берегамъ Большой Снрты, въ ны
нѣ шней Месуратѣ и Лебидѣ. Подлѣ нихъ до 
береговъ Малой Снрты жили Лотофэги 
Lotophagi), которымъ принадлежалъ также 
островъ Менинксъ, нынѣ Джерби. Къ запа
ду отъ Л отофэговъ шли земли МахліевъД/ach- 
lyes), отъ юго-западной оконечности Малой 
Снрты до озера Тритонпса, нынѣ Лоудіа, 
въ иамѣстшічествѣТушісскомъ, и по югу-вос- 
точному его берегу. На протпвуположпой 
или сѣверной сторонѣ озера кочевали Аусеи 
(Auseis), послѣднее изъ пастушескихъ поко
лѣній, упоминаемыхъ Геродотомъ. Сѣверные 
сосѣды ихъ Максіи {Maxyes), жившіе вдоль 
берега, называли себя потомками Троянцевъ, 

были земледѣльцы и обитали въ домахъ. От
сюда на западъ страна описывается у Геро
дота гористою, лѣсистою, обильною дикими 
звѣрями , въ числѣ которыхъ упоминаетъ 
онъ о слонахъ, тогда какъ земли кочевыхъ 
поколѣній были низменны и песчаны. Къ сѣ
веру отъ Максіевъ, Геродотъ помѣщаетъ За- 
всковъ {Zaveces) и еще далѣеЗюгантовъ(2у- 
gantes), которые повидимому суть тѣ же Зе- 
угитаиы послѣдующихъ географовъ, обитав
шіе въ области сосѣдственной съКарѳагеномъ. 
Внутри ея онъ упоминаетъ о народѣ Аугила 
{Augild.) , нынѣшнихъ Ауджелахъ, и далѣе 
къ западу о Гарамантахъ {Garamantes) , 
у которыхъ было обыкновеніе ходить на 
охоту за Эѳіопскими троглодитами (неграми 
живущими въ пещерахъ), «самыми кроткими 
изъ людей, которые питаются ящерицами, 
змѣями, и говорятъ языкомъ отличнымъ отъ 
языковъ всѣхъ прочихъ пародовъ , похо
жимъ на крикъ летучей мыши». Къ югу отъ 
Лотофэговъ помѣщаетъ онъГиндановъ {Gin 
danes), вѣроятно жителей нынѣшняго Гада- 
миса. «Въ десяти дняхъ пути отъ Гараман- 
товъ живутъ, говоритъ онъ, Атаранты {Аta
rantes), такой народъ, у котораго отдѣльныя 
лица не имѣютъ именъ , а въ десяти дняхъ 
пути за Атарантами стоитъ соляная гора, за 
которой на скатахъ Атласа живутъ Атланты 
{Atlantes); за Атлантами, я не знаю ни одно
го народа». Извѣстія свои о Любіи самъ онъ 
приводитъ въ порядокъ, говоря, что она на
селена четырьмя племенами, двумя туземны
ми, то есть, Любами (Ливійцами, по всей 
вѣроятности нынѣшними Берберами, Бараб- 
ра), на сѣверѣ, и Эѳіопами (неграми) на югѣ, 
и двумя чужестранными, то есть, Греками и 
Финикійцами. Надобно замѣтить, что, кромѣ 
Карѳагена, Финикійскія поселенія были еще 
на берегу Мавританіи, какъ объ этомъ гово
ритъ Страбонъ и другіе. О происхожденіи 
Любовь, аборигеновъ сѣверной Африки, 
намъ ничего неизвѣстно. Арабскіе историки 
утверждаютъ, что они были переселенцы 
пзъ Іемепа, пробравшіеся сюда черезъ Пу
стыню [во времена очень отдаленныя, подъ 
предводительствомъ какого-тоМелекъ-Ифри- 
кп (см. Берберы). О Карѳагенянахъ Геро
дотъ не говоритъ; но хотя Карѳагенъ въ его 
времена не достіцтіулъ еще высшей точки 
своего могущества, однако уже во время 
Ксерксова вторженія въ Грецію былъ силь
нымъ владѣніемъ. Къ западу отъ Карѳагена 
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лежала, въ періодъ Римскаго владычества, 
страна, извѣстная подъ пменемъНумидій, ко
торая занимала пространство нынѣшняго Ал
жирскаго намѣстничества. Восточная часть 
ея принадлежала Масспламъ (Massyli), а за- 
паднаяМассесиламъ(Ма«хаех/ I г), до самойрѣ- 
ки Молохаты, которая отдѣляла ес отъ Мав
ританіи , страны Мавровъ или Мароусіевъ 
(Manri, Maurosii.}, простиравшейся до Стол
бовъ Геркулесовыхъ. Мавры эти, народъ 
многочисленный и богатый , были, по сказа
нію Страбона, Индѣйцы, пришедшіе сюда съ 
Геркулесомъ. Къ югу отъ нихъ Страбонъ 
помѣщаетъ Форусіевъ и Пигретовъ, а еще 
южнѣе Гаспернускихъ Эѳіоповъ (негровъ). 
За Атласомъ къ юго-востоку,въ странѣ, назы
ваемой нынче Беледъ-эль-джеридъ, обитали 
Гетулы. Гараманты были, кажется, жители 
Феззана, хотя Птоломей и другіе географы 
ставятъ пхъ гораздо западнѣе и южнѣе Ну
мидіи.

Покоривъ Карѳагенъ, Римляне постепен
но распространили свое владычество надъ 
всею сѣверною Африкою. Нумидію завоева
ли они послѣ долговременной и жаркой борь
бы съ Югуртою. Киренаика завѣщана была 
Римской республикѣ царемъ своимъ Аніо
номъ. Мавританія долѣе другихъ управля
лась собственными царями, и только при 
Клавдіи окончательно покорена Светоніемъ 
Наулиномъ. По присоединеніи своемъ къ 
Римской имперіи , она составила двѣ про
винціи, Мавританію Тингитанскую (Маигі- 
taniaTingitana,названную такъ отъ столпцы 
ея, Тингиса), пли собственную Мавританію, 
простиравшуюся па востокъ до рѣки Моло
хаты; и Мавританію Цесарскую (Mauritania 
Caesiiriensis'i, прежнюю землюМассесиловъ, 
пли западную Нумидію, къ востоку отъ Мо
лохаты до рѣки Ампсагаса. Къ востоку отъ 
Ампсагаса лежала страна Масспловъ, со
храняя свое имя Нумидіи ; опа граничила 
съ рѣкою Тускою, за которою находилась 
уже собственная Африка (dfrica, propria.}. 
Провинція эта занимала мѣсто прежняго 
Карѳагена и простиралась до Большой Спр- 
ты. Къ востоку отъ Сирты была Кпрена- 
пка ; самая восточная часть ея , Марморп- 
ка, граничила съ Египтомъ. Таково было по
литическое раздѣленіе сѣверной Африки 
подъ владычествомъ Римлянъ.

Въ слабое п развратное царствованіе Го
норія , Вандалы, поселившіеся въ южной 

Испаніи, въ 428 году по P. X. переправились' 
въ Африку подъ предводительствомъ короля 
своего Генсериха, котораго вызвалъ на это 
завоеваніе компцій Бонифацій, Римскій гу
бернаторъ, возмутивіпійся противъ Гонорія. 
Вайдалы покорили большую часть сѣверной 
Африки, ознаменовали побѣду свою ужаснѣй ■ 
шпми жестокостями и во многихъ областяхъ 
почти совсѣмъ истребили прежнихъ жите
лей. Преемники Гепсерпховы царствовали 
въ Африкѣ около полустолѣтія, до временъ 
Юстиніана, когда Велисарій разрушилъ здѣсь 
царство Вандаловъ, и взялъ въ плѣнъ по
слѣдняго короля пхъ Гелимера. Съ этого 
времени Африка оставалась подвластною 
Восточной Имперіи почти до половины ѴП 
столѣтія, когда Аравитяне вторглись изъ 
Египта, сначала въ Киренаику, а потомъ въ 
собственную Африку. Окба-Ибнъ-НаФП, 
полководецъ халифа Моаввіи, прошелъ че
резъ Нумидію п Мавританію до Атлантиче
скаго Океана. Въ 670 году опъ положить ос
нованіе Каирвану, или Кайровапу. Проник
нувши потомъ черезъ Дтласъ въ Гетулію, 
Окба былъ здѣсь измѣннически убитъ. Гроб
ница его видна была еще во время ПІа 
(Sliaw) близъ береговъ рѣки Аджедп, въ де
ревнѣ· Сидп-Окба. Новыя вторженія Арави
тянъ съ востока довершили покореніе Бар- 
баріи, которой названіе вѣроятно возникло 
въ то же время.Римляне, жившіе въ Африкѣ, 
называли здѣсь, какъ и въ другихъ завоеван
ныхъ земляхъ, туземцевъ, поселенныхъ или 
кочующихъ за стѣнами городовъ, общимъ 
именемъ Barlari , Варвары , которое впро
чемъ не заключало въ себѣ ничего обиднаго; 
Аравитяне, кажется, превратили его въ ро
довое имя, и стали называть туземныя пле
мена сѣверной Африки, Барбаръ, Барбарн, 
Берберъ , Бербери, множественное Бараб- 
ра. При халифѣ Валидѣ I (705 — 715), пол
ководецъ Муса, посланный въ Африку съ 
многочисленнымъ войскомъ, покорилъ всю' 
Мавританію, изгнавъ оттуда Испанскихъ Го
товъ, которые владѣли берегами. Намѣстникъ 
Мусы, Тарикъ, перенесъ войну въ Испанію, 
разбилъ Родерика и положилъ основаніе вла- ' 
дычсству Аравитянъ на этомъ полуостровѣ. 
Вся сѣверная Африка была теперь подвластна 
Аравитянамъ , и туземцы приняли религію 
побѣдителей; по страны столь обширныя ne 
могли оставаться долго спокойными подъ у- 
правленіемъ отдаленныхъ халифовъ; прави- 
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■гели областей и мачалщшки туземныхъ по
колѣній, или Берберовъ, только и думали, 
какъ бы пріобрѣсть независимость. Перево
ротъ, который возвелъ на халііФатъДомъ Аб- 
басидовъоколо половины VIII столѣтія,и по
слѣдовавшее за этимъ отдѣленіе Испаніи, 
уничтожили власть восточныхъ халифовъ 
въ Африкѣ. Идрисъ, потомокъ Магомета отъ 
дочери его Фатимы, основалъ въ788 году не
зависимое царство въфезѣ, въ западной Мав
ританіи. Вскорѣ за тѣмъ Аглабпты (см. это 
имя) стали править самовластно въ Каирванѣ, 
въ восточной части Барбаріп. Въ IX столѣ
тіи Зейриды (см. Зеііриды) утвердили неза
висимость свою въ Тунисѣ и окрестной стра
нѣ. Всѣ эти различныя владѣнія воевали 
очень часто между собою, съ Омміадскйми 
халифами Кордовы, съ Аббаспдами Багдада 
и съ Фатимптами Египта. Около половины 
XI столѣтія Мурабеты, или А льморавпды 
(см. это слово), религіозная секта, которая 
получила начало свое въ Аравіи, утверди
лись въ южныхъ частяхъ Мавританіи и про
извели тамъ переворотъ: они низвергли Зег- 
ріевъ (см. это слово), осповалп новую дина
стію, построили городъ Марокко, сдѣіали 
его своею столицею, разсѣялись отсюда по 
всей Мавританіи и проникли даже въ Испа
нію, гдѣ эмиръ пхъ, Юсуфъ, разбившій Мав
ровъ и Христіанъ, въ 1087 году учредилъ мѣ
стопребываніе свое въ Кордовѣ. Кордова и 
Марокко были двѣ столпцы Альморавидовъ. 
Династія эта была низвергнута Альмогадамп 
(см. Алъмогады), другою религіозною сек
тою, которая возникла тоже въ южной Мав
ританіи, и которой глава, Абдуль-Муменъ, 
въ 1147 году покорилъ Марокко, потомъ ос
тальную Мавританію, наконецъ и часть Ис
паніи. Преемники его лишились Испанскихъ 
владѣній въ первой половинѣ XIII вѣка, и 
скоро послѣ того изгнаны были пзъ Марок
ко Мерпнидами (см. Мериниды), которые въ 
свою очередь, въ 1470 году лишены были 
владѣній Бени-Отазами. Въ началѣ слѣдую
щаго столѣтія, Мохаммедъ - ибнъ-Хамедъ, 
или Эль-ШериФЪ-эль-Гушени, выдававшій 
себя за потомка Магометова, явился между 
Берберами Дарскпми, къ югу отъ Атласа, и 
взялъ Марокко. Сынъ его въ 1544 году овла
дѣлъ Фезомъ п сдѣлался родоначальникомъ 
династіи шерііФовъ, царствующихъ доселѣ 
въ Мароккской имперіи. Покуда эти собы
тія происходили въ Мавританіи, восточныя 

области Барбаріп раздроблены были на мно
жество мелкихъ владѣній. Независимые го
судари были въ Тлемсеиѣ, Теннесѣ, Бугіи, 
Тунисѣ, Каирванѣ и другихъ городахъ. Два 
пирата, Барбароссы, завоевали въ XVI сто
лѣтіи всю страну древнихъ Нумпдійцевъ и 
образовали изъ нея владѣніе Алжирское. 
Меньшой братъ, Хайръ-эдъ-динъ, Coradino, 
призналъ надъ собою верховную власть Ту
рецкаго Султана, и получилъ отъ него за это 
титулъ паши и намѣстника Алжирскаго 
(см. Барбаросса). Вскорѣ за тѣмъ, Султанъ 
подобнымъ же образомъ утвердилъ верхов
ную власть свою надъ Тунисомъ. Памѣстпп- 
честворто занимаетъ древнюю AjricaPropria 
Римлянъ, или землю Карѳагенянъ. Страна 
къ востоку отъ Малой Сирты , или кочевая 
Любія, Ливія древнихъ, вмѣстѣ съ Кпренаи- 
кой, составили около 1550 го да,подъ именемъ 
Триполя, отдѣльный пашалыкъ, гранича
щій къ востоку съ Египтомъ. Такимъ обра
зомъ Барбарія, подъ другими именами, со
храняетъ почти то самое раздѣленіе, какъ 
во времена Римлянъ. Намѣстничества Ту
нисское п Триполійскос, хотя наружно под
властныя Портѣ, на самомъ дѣлѣ нимало отъ 
нея не зависятъ, и глава каждаго изъ нихъ 
правитъ владѣніями своими самовластно. Ал
жирское намѣстничество покорено въ [1830 
году Французами. Надъ'имперіей Марок- 
ской царствуютъ особые эмиры, которые 
употребляютъ титулы хэлифовъ и «повелите
лей правовѣрныхъ», и не признаютъ даже и 
духовной власти Султана.

Страна, которую мы называемъ Барбаріей, 
Аравитяне и Турки называютъ Магребомъ, 
« Западомъ »,а жителей еяМагребинамп. Языкъ 
Магребиновъ, пли Барбарійцовъ, называет
ся «западнымъ Арабскимъ» и отличается про
изношеніемъ отъ языка, которымъ говорятъ 
въ Сиріи и Египтѣ; но нѣкоторыя поколѣнія 
Арабовъ Бедуиновъ, кочующія во ънутрен- 
ней части Барбаріп, сохранили, какъ сказы
ваютъ, свой языкъ восточно-Арабскій. Важ
нѣйшія племена, населяющія)Барбарію, суть:

I. Мавры, живущіе въ городахъ пли по 
близости городовъ. Мавры эти не имѣютъ 
ничего общаго съ древними Маврами - Мав- 
ритапами, п пхъ отнюдь не должно смѣшивать 
съ послѣдними. Это очень смѣшанное'племя. 
Большею частью они происходятъ отъ Ара
витянъ, которые изгнаны были пзъ Испаніи 
въ XV и XVI столѣтіяхъ.
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II. Арабы, Бедуины, ведущіе по большей 
части кочевую жизнь, пасутъ стада свои на 
равнинахъ внутренней части Барбаріи.

III. Берберы, или, какъ ихъ называютъ въ 
Алжиръ и Тунисъ, Кабили, населяютъ пре
имущественно горы и долины Атласа.

IV- Негры, изъ Судана, по большей части 
рабы.

V. Евреи, многочисленные въ городахъ.
VI. Турки,составляющіе войско двухъ на- 

мъстнпчествъ Тунисскаго и Трипольскаго. 
Дѣти ихъ отъ Маврскихъ женщинъ, назы
ваются Кулули.

Длину Барбаріп можно положить почти въ 
3,000 верстъ, считая отъ Бомбы, восточнаго 
пограничнаго города Трпполійскаго памѣ- 
стннчества до берега Могадора въ Марокко. 
Глубина ея различна. Самая большая шири
на ея — въ Марокко, гдъ населенные округи 
въ областяхъ Даръ и Сусъ простираются на 
югъ, кажется, до 29°, или до шпроты мыса 
Нуна, тогда какъ самая сѣверная оконечность, 
въ Сеутѣ находится подъ 35° 50': слѣдователь
но поперечное протяженіе отъ сѣвера къ югу 
будетъ здѣсь болѣе 700 верстъ. По Алжир
скому меридіану обитаемыя земли простира
ются на югъ не далѣе 33° сѣверной широты, 
гдѣ лежитъ округъ Бени-Мозабовъ. Самая 
южная точка обитаемыхъ земель Туниса 
лежитъ почти подъ тою же самою пара- 
лелью. Въ намѣстничествѣ Триполійскомъ 
полоса обитаемой земли очень съужена боль
шимъ углубленіемъ берега внутрь материка, 
такъ, что здѣсь, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ Сирта глубже вдается въ землю, пес
ки Пустыни почти касаются взморья. Но 
въ разныхъ разстояніяхъ отъ обитаемой зем
ли, по направленію къ югу, въ Пустынѣ 
есть нѣсколько оазисовъ, какъ Феззанъ, Га- 
дамисъ и Ауджела, зависимыя отъ Трппо
лійскаго намѣстничества , и также принад
лежащіе къ Барбаріп. Восточную границу 
можно обозначить линіею, проведенною на 
югъ отъ морскаго берега между оазисами Ау- 
джелой и оазисомъ Сивою, которые причи
сляются уже7:ъ Египту.

ВАРВАРЫ. Это названіе древніе Греки 
давали всѣмъ народамъ безъ различія, кото
рые не принадлежали къ пхъ племени; но 
они не соединяли съ нимъ никакого понятія о 
степени образованности, и не относили его 
никъ образу жизни,ни къ нравамъ и обычаямъ, 
пока сами жили въ пещерахъ и питались же

лудями и кореньями. Отличительная черта 
между Грекомъ и пе-Грекомъ сперва состоя
ла только въ языкѣ и нарѣчіи: оттого Вар
варъ у нихъ былъ тотъ, кто не говорилъ по- 
Гречески, пли по крайней мѣрѣ не такъ го
ворилъ, какъ они сами. Они употребляли это 
слово безъ всякаго нареканія, и называли 
Варварами даже Египтянъ, у которыхъ, какъ 
самп сознавались, ихъ мудрецы и законода
тели почерпали всю свою мудрость. Напро
тивъ того, изъ своихъ единоплеменныхъ ни
кого не называли Варваромъ, ни простодуш
ныхъ Абдерптовъ, которыхъ природная глу
пость была въ пословицѣ, ни обитателей дру
гихъ острововъ, которые не менѣе того сла
вились своимъ невѣжествомъ.Въ послѣдствіи, 
когда въГреціи и особенно въ Аѳинахъ, мало 
по малу распространились разныя отрасли 
многоразличныхъ познаній, процвѣли науки, 
искусства и художества, промышленость, об
разованность п просвѣщеніе, Греки начали 
употреблять названіе Варваровъ для 'означе
нія разительной противуположности, какая 
находилась между ними и другими народами, 
изъ которыхъ многіе, хотя и не всѣ, остава
лись въ первобытномъ невѣжествѣ.

Грекамъ подражали Римляне, называя Вар
варами всѣ народы , за исключеніемъ Гре
ковъ по крайней мѣрѣ съ тѣхъ поръ, какъ 
стали уважать пхъ за ученость и образован
ность. Но п они сперва относили это назва
ніе больше къ языку, не соединяя съ иимъ 
ничего унизительнаго въ другихъ отношені
ямъ. Такъ Овидій въ своемъ изгнаніи жало
вался, что онъ самъ сталъ Варваромъ, не раз
умѣя языка Гетовъ пли Скиѳовъ, которые 
съ своей стороны смѣялись, когда онъ про
износилъ Латинскія слова. Вотъ его жалоба:

Barbarus hic ego sum, quia non intelli- 
gor ulli.

Etrillent stolidi, verba Latina Getae.
Когда Римъ распространилъ свое владыче

ство на всѣ предѣлы извѣстнаго древняго 
міра, а императоръ Антонинъ, постановлені
емъ своимъ Constitulio Antonina распро
странилъ, или лучше сказать уничтожилъ 
привилегію гражданства во всемъ простран
ствѣ имперіи , Варвары, наравнѣ съ природ
ными Римскими гражданами, получили званіе 
{Status) и доступъ ко всѣмъ должностямъ въ 
государствѣ; многіе консулы, а впослѣдствіи 
цесари и императоры были изъ народовъ 
Варварскихъ; союзническія ихъ войска ели- 
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лись съ Римскими когортами, или составили 
отдѣльные легіоны. Тогда названіе Варва
ровъ исчезло. Пзъ нынѣшнихъ Европей
скихъ пародовъ одни только Французы и нѣ
сколько Англичанъ недавно приняли обычай 
называть варварскимъ все чужестранное, все 
чего они не знаютъ или не разумѣютъ; по въ 
общемъ Европейскомъ понятіи эта черта па- 
тріотпсма относится къ однѣмъ только Фран
цузскимъ модамъ.

Тутъ кстати вопросъ: въ самомъ ли дѣлѣ 
современные древнимъ Грекамъ и Римля- 

. намъ Варвары были въ такой степени невѣ- 

. жсства, какъ оіш намъ ихъ представляли? 

.Въ Исторіи мы привыкли ихъ видѣть только 
съ оружіемъ въ рукахъ и весьма еще недав
но рачалп замѣчать, что между ними были и 
мирныя связи. Остатки памятниковъ свіідѣ- 
уедьствують о древнемъ ихъ величіи, богат
ствѣ и могуществѣ, но со стороны умствен- 
.иы.хь дознаній мы ихъ почти не знаемъ. Из
вѣстно только, что всѣ эти народы: Евреи, 
Халдеи, Персы, Индѣйцы, Аравитяне, Фи
никіяне, Египтяне, Эѳіопы, Цельты, Етрус- 
кн и народы странъ сѣверныхъ, имѣли свои 
особыя понятія, идеи и правила, свойствен
ныя каждому изъ нихъ, и которыми различа
лись одни отъ другихъ; по характеристиче
скія черты этого различія были не слиш
комъ разнообразны и едва примѣтны. Они 
не оставили намъ никакихъ письменныхъ па
мятниковъ, потому что и сами большею ча
стію ихъ не имѣли. Изустныя преданія слу- 
уц’-і.іц у нихъ архивомъ для сбереженія въ 
памяти потомства мыслей и дѣяній предковъ 
и для сохраненія нѣкотораго единообразія въ 
ихъ умственныхъ идеяхъ. Памъ извѣстны 
этгі народы только по отзыву Грековъ ; по 
извѣстію также и то , что собственное хва
стовство этихъ писателей п желаніе блистать 
и нравиться, часто увлекало ихъ слишкомъ 
далеко; что они изъ ложнаго патріотііема 
иногда стави ли себѣ, за честь унижать и по
рочить все не-Греческое; а при томъ легко 
могло случиться, что приписывали иному на
роду такія понятія, какихъ онъ никогда не 
имѣлъ. Другое не менѣе важное обстоятель
ство: мнѣнія Варваровъ, какъ и всякаго паро
да, не всегда были однѣ и тѣ же. Они измѣ
нялись и частію совершенно искажались при
мѣсью эмблематическихъ представленій и 
аллегорій . которыя нерѣдко принимались 
яа самую сущность . и вь послѣдствіи по 

дали поводъ къ грубому суевѣрію п нелѣ
пымъ баснямъ, такъ что согласить противу- 
рѣчія въ понятіяхъ одного и того же парода 
не было почти возможности. Чтобъ судить 
объ этихъ нелѣпостяхъ,надобно знать, что не 
весь народъ и не во всякое время имъ вѣрилъ, 
п что всегда были люди, которые ихъ пони
мали иначе; но это была ихъ собственная, 
прпвпллегированная мудрость , недоступная 
для парода. Египетскіе жрецы открыто смѣ
ялись надъ повѣрьемъ народа, хотя сами, вѣ
роятно, его поддерживали; по ихъ мудрость 
была для парода тайна. У волхвовъ и маговъ 
безъ сомнѣнія была своя система, о которой 
Персидскій пародъ не имѣлъ никакого по
нятія. Послѣдователи Зороастра хранили вь 
своемъ ученіи такую же тайну, для простаго 
Халдейскаго парода недоступную. При всемъ 
смѣшеніи п разнообразіи теоретическихъ по
нятій, ходъ практическихъ познаній вездѣ 
почти был ь одинаковъ. Опыты и наблюденія 
всегда предшествовали умствованіямъ. По 
мѣрѣ того какъ люди, угнетаемые нуждами 
и подстрекаемые страстями, при благопріят
номъ вліяніи вѣры, правленія, сосѣдства, так
же климата, почвы и другихъ мѣстныхъ об
стоятельствъ , пріобрѣтали болѣе и болѣе 
опытности, пробуждались въ нихъ мысли, 
которыя они приводили въ порядокъ. Они 
изыскивали причины вещей и изъ явленій и 
происшествій выводили заключенія, какъ 
умственныя, для открытія того, чего еще не 
знали, такъ п опытныя, для руководства въ 
своихъ предпріятіяхъ въ домашнемъ, семей
ственномъ, гражданскомъ и политическомъ 
быту.: Начальныя основанія, относящіяся къ 
предметамъ естественной исторіи, астроно
міи и всему, что служило къ успѣхамъ зем
ледѣлія, промысловъ, торговли и искусствъ, 
были ихъ первыя учебныя свѣдѣнія. Оттого 
во времена Моисея и Іова, а еще болѣе во 
времена Соломона замѣтны уже значитель
ные успѣхи въ этомъ родѣ. Наравнѣ съ эти
ми Физическими открытіями шли п умствен
ныя понятія о происхожденіи міра, о Твор
цѣ вселенной, о природѣ вещей, о душѣ и 
ея свойствахъ и способностяхъ; а это непо
средственно вело къ системѣ нравоученія. 
Вь число истинъ, не подлежавшихъ сомнѣ
нію, вмѣшивались догадки и предположе
нія; отъ этого вкрались заблужденія, а 
отъ нихъ произошло суевѣріе, волхвованіе, 
гаданіе, астрологія, идолопоклонство и дру -_.
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rie разнообразные предразсудки. Басносло
віе (Миѳологія) и вообще всѣ, если можно 
такъ сказать, системы о происхожденіи бо
говъ, которыя въ первоначальномъ пхъ видѣ 
вѣроятно были только системы физики , из
ложенныя въ аллегорическомъ образѣ и піи
тическомъ духѣ, получили свое начало въ 
Египтѣ, который чрезъ это самое сдѣлался 
впослѣдствіи столько же ненавистнымъ у 
всѣхъ народовъ, сколько онъ пріобрѣлъ сла
вы мудростію своихъ законовъ и установле
ній. Успѣхи астрономіи у Халдеевъ, Пер
совъ и Лравптяпъ внушили этимъ народамъ 
поклоненіе звѣздамъ, огню и солнцу. Индѣй
цы еще болѣе углублялись въ метафизическія 
тонкости. Одни только Евреи имѣли въ ум
ственныхъ своихъ понятіяхъ опредѣлитель
ныя начала, руководствуясь священными кни
гами. Хананеи были, какъ думать можно, 
слишкомъ глупы, чтобъ предаваться размы
шленіямъ ; въ это время они были погру
жены въ самое грубое идолопоклонство, не
вѣжество п развратъ. Скпѳы и ’всѣ народы 
западныхъ и сѣверныхъ предѣловъ тогдаш
няго міра также не много углублялись въ раз
мышленія; по это потому, что они полагали 
свою славу болѣе въ великихъ дѣлахъ , не
жели въ пустыхъ словахъ, болѣе въ строгихъ 
правилахъ и правахъ,нежели въ умственныхъ 
системахъ.

По этому легко судить, отчего вообще ум
ственныя познанія Варваровъ не были нигдѣ 
приведены въ систематическую связь. Они 
основывались не на догматическихъ топко
стяхъ, но на общихъ началахъ здраваго смы
сла, и состояли изъ отдѣльныхъ положеній, 
аксіомъ, правилъ и истинъ, которыя ихъ по
эты и ораторы, жрецы и старѣйшины про
возглашали, и такимъ изустнымъ преданіемъ 
распространяли въ народѣ и въ потомствѣ. 
Греки имѣли разнообразныя сношенія со 
всѣми извѣстными имъ пародами: сверхъ то
го они предпринимали къ этимъ Варварамъ 
нарочитыя путешествія, жили между ними, 
учились, брали уроки, слушали и перенима
ли, а потомъ заимствованныя истины одѣвали 
въ свои Формы, стараясь ихъ доказать, из
слѣдовать и объяснить. Но при этомъ часто 
выходило, что теряясь въ топкихъ умствова
ніяхъ и подвергая эти истины сомнѣнію, они 
пхъ затмѣвалп и дѣлали безполезными. То 
же случилось и съ Римлянами , когда они 
сперва выманили, а потомъ совсѣмъ завоева

ли книжную Греческую мудрость. Μ. П.
ВАРВАЦИ, или правильнѣе Варвакисъ, 

Иванъ Андреевичъ, коллежскій ассессоръ и 
кавалеръ , принадлежитъ къ малому числу 
тѣхъ достойныхъ людей, которые умѣли о- 
громиое состояніе, пріобрѣтенное собствен
ными трудами, употреблять на пользу обще
ственную. Варваци родился въ 1750 году на 
островѣ Ипсарѣ, отъ родителелей посред
ственнаго состоянія. Въ то время желѣзное 
Турецкое иго тяготѣло надъ Греками, а по 
тому они не имѣли ни какихъ средствъ къ 
своему образованію. Въ этомъ положеніи на
ходился п нашъ Варваци, который выучил
ся только Греческой грамотѣ и начальнымъ 
правиламъ ариѳметики. Отецъ его, какъ и 
всѣ Ипсаріоты, занимался торговымъ море
ходствомъ, п умирая оставилъ сыну неболь
шое судно и врожденную ненависть къ Тур
камъ, которая воспламенилась въ немъ при 
войнѣ, открывшейся тогда между Россіею и 
Турціею.КогдаРускій флотъ, подъ предводи
тельствомъ графа Орлова, явился въ Архи
пелагѣ, Варваци употребилъ все свое достоя
ніе па’построеніе и вооруженіе для себя не
большаго Фрегата, съ которымъ и вступилъ 
въ службу Россіи. За отличіе въ славномъ 
Чесменскомъ бою, онъ былъ пожалованъ чи· 
помъ лейтенанта. По заключеніи мира, Вар- 
вацій изъявилъ желаніе остаться въ Русской 
службѣ и, съ дозволенія графа Орлова, от
правился на своемъ Фрегатѣ въ Россію чрезъ 
Константинополь, гдѣ однако жъ едва не ли
шился жизни: Турки задержали его фрегатъ, а 
самаго хотѣли убить; но ему удалось спастись 
въ домѣ Рускаго посла, который и отправилъ 
его въ Россію при первомъ случаѣ. Такимъ 
образомъ Варваци—лишившись всего состоя
нія, пришелъ въ Петербургъ пѣшкомъ. Ве
ликая Екатерина, узнавъ о заслугахъ его во 
время войны, повелѣла выдать ему тысячу 
червонныхъ и опредѣлить па службу въ Ас
трахань, гдѣ онъ былъ употребляемъ, какъ 
по военной, такъ и по гражданской части. 
Здѣсь-το доказалъ онъ всю доблесть души 
своей. Трудолюбіемъ, расчетливостію и бла
горазумною предпріимчивостію, соединен
ными съ рѣдкпммъ праводушіемъ , онъ на
жилъ себѣ такое состояніе, которое счита
лось миліонами ; по вмѣсто того, чтобы пре
даться нѣгѣ и прихотямъ, пли осудить день
ги на заключеніе въ сундуки, Варваци по
святилъ ихъ на пользу общую. Астрахань
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Таганрогъ, никоторыя другія мѣста въ Рос
сіи, и родина его Греція, будутъ вѣчно бла
гословлять его память. Исчислять въ по
дробности предметы, на которые обращалась 
благотворительность Варвація, ие дозво
ляютъ намъ предѣлы этого сочиненія; удо
вольствуемся показаніемъ главнѣйшихъ, на
чавъ съ Астрахани. Посреди этого города 
съ давнихъ времлпъ существовалъ каналъ, ко
торый отъ небреженіи засорился и сдѣлался 
источникомъ язвы для жителей. Всѣ издерж
ки для исправленія этого канала Варваци 
привялъ на свой счетъ (см. Варваціевъ ка
налъ), сдѣлалъ его судоходнымъ, и по всей 
длинѣ канала устроилъ красивую набереж
ную, служащую для жителей мѣстомъ пріят
ной прогулки. На это дѣло употребилъ опъ 
всего до 6С0,000 рубл. Въ 1814 году пожерт
вовалъ опъ 50,000 рублей на исправленіе 
соборной церкви, и въ 1815 еще 40,000 рубл. 
для возобновленія треснувшихъ отъ ветхо
сти стѣнъ Никольскаго собора. На построе
ніе колокольни при Успенскомъ соборѣ (1808) 
употребилъ 136,700 рубл. Въ 1806 году въ го
родѣ и окрестностяхъ оказалась язва; мно
жество рабочаго парода, обыкновенно при
ходящаго туда изъ сѣверныхъ мѣстъ, остава
лось безъ пріюта и безъ средствъ къ воз
вращенію въ домы свои. Великодушный 
Варваци немедленно обратилъ деревянный 
свой домъ въ страннопріимный и устроилъ 
при немъ больницу на 50 краватей. Не до
вольствуясь этимъ оиъ въ слѣдующемъ 1807 
году построилъ каменную больницу на такое 
же число кроватей, и при пей каменную цер
ковь , употребивъ па это слишкомъ 75,000 
рубл.; содержаніе же больницы упрочилъ на 
вѣчныя времена капиталомъ въ 90,000 рубл. 
внесенныхъ въ Московскій опекунскій со
вѣтъ и въ Астраханскій приказъ обществен
наго прпзрепія, вѣдѣнію котораго передалъ 
это богоугодное заведеніе. Городъ Таган
рогъ, куда Варваци переселился въ пре
клонныхъ уже лѣтахъ, обязанъ ему прекра
сною каменною церковію, которую опъ со
орудилъ (1813) для своихъ единовѣрцевъ, 
приѣзжающпхъ въ Таганрогъ по дѣламъ 
торговли. Вскорѣ по сооруженіи храма, ро
дилась въ немъ мысль принести нѣкоторую 
пользу гробу Господню во Іерусалимѣ, по
средствомъ дохода, получаемаго этою цер
ковію въ Таганрогѣ. Мысль эта, съ благо- 
словленія Св Синода и съ Высочайшаго 

утвержденія (27 августа 1814) была приведе
на въ исполненіе. Храмъ обращенъ въ мо
настырь Іерусалимскій - Александровскій, 
причисленъ ко второкласснымъ и навсегда 
подчиненъ Гробу Господню, а Іерусамскому 
патріарху предоставлено право присылать, 
чрезъ каждые пять лѣтъ, архимандрита съ 
причтомъ, для управленія обителью. Устрое
ніе церквей п монастырскихъ зданіи стоило 
слишкомъ 600,000 рубл. да па содержаніе его 
Варваци назначилъ проценты съ капитала 
60,000 рубл. внесеннаго пмъ въ опекунскій 
совѣтъ. Въ этомъ храмѣ отпѣто было тѣло 
Императора Александра I. Въ 1819 году, 
одинъ изъ каменныхъ своихъ домовъ обра
тилъ онъ въ богадѣльню, обеспечивъ ея со
держаніе процентами съ 200,000 рубл., вне
сенныхъ въ Екатеринославсмій приказъ об
щественнаго призрѣнія. Сверхъ этихъ мѣст
ныхъ благодѣяній, онъ вообще для Россіи 
оказалъ еще важную заслугу. Вь 1805 году 
нужно было· отправить изъ Астрахани вь 
Грузію военные припасы. Исполненіе тре
бовало поспшности; но возможности къ то
му не было : тогда всѣ военные суда бы
ли въ морѣ. Варваци немедленно разгрузилъ 
собственныя свои суда и принявъ па нихъ при
пасы, доставилъ въ назначенное мѣсто, отка- 
казавшись они всякаго возмездія. Для еди- 
нородцевъ своихъ Грековъ сдѣлалъ опъ боль
шія пожертвованія. Въ 1821 года, современп 
возстанія пхъ для освобожденія себя отъ 
Турецкаго ига, въ теченіе трехъ лѣтъ, онъ 
переслалъ пмъ слишкомъ 400,000 рубл. Па 
конецъ въ 1824 году и самъ отправился на ро
дину ; но дѣятельную и благотворительную 
жизнь свою кончилъ 10 января 1825 па остро- 
ру Зантѣ, и умирая завѣщалъ въ пользу Гре
ціи весь свой остальной капиталъ, прости
равшійся до 1,400,000 рублей. По подробно
му исчисленію, сдѣланному однимъ изъ род
ственниковъ Варвація, онъ употребилъ на 
общую пользу, со включеніемъ капитала, за
вѣщаннаго при смерти Грекамъ , 3,439,700 
рубл., кромѣ предметовъ, цѣнность которыхъ 
осталась неизвѣстною. Да будетъ благосло
венно имя Варвація и да послужитъ опо 
примѣромъ для другихъ мпліонщпковъ. JIj.

ВАРВАЦІЕВЪ КАНАЛЬ. Городъ 
Астрахань стоитъ на равнинѣ между Волгою 
и рукавомъ ея, который называется Кутумъ: 
въ немъ теченіе воды едва примѣтно и устье 
его почти совершенно обмелѣло; съ юга окру
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жаютъ городъ нѣкоторыя стоячія воды ; ис
паренія ихъ заражаютъ воздухъ, и Астра
хань терпитъ недостатокъ въ необходимой 
жизненной потребности, хорошей водѣ. Еще 
Петръ Великій думалъ отвратить этотъ не
достатокъ построеніемъ капала изъ Ку
тума , выше устья его, въ Волгу ; будучи 
проведенъ съ южной стороны Кремля пли 
древней Астрахани, этотъ каналъ былъ бы 
особенно благодѣтеленъ для тѣхъ частей го
рода, которыя тамъ выстроились со време
ни завоеванія Астрахани Русскими. Неизвѣ
стно, было ли тогда приступлено къ испол
ненію, но достоверно, что въ 1744 году нача
ли рыть каналъ по плану Петра I; ближай
шею цѣлію его почиталось тогда осушеніе 
нѣкоторыхъ солончаковъ, а притомъ и откры
тіе небольшой пристани для лодокъ, которыя 
въ непогоду не имѣли вовсе пи какой защиты 
въ томъ мѣстѣ по берегамъ Волги; но эта пер
воначальная работа не была окончена. Екате
рина II повелѣла (9 мая 1785) тогдашнему гене
ралъ-губернатору Кавказа и Астрахани вновь 
сообразить это дѣло ; наконецъ въ 1798 году 
Астраханскій губернаторъ Сахаровъ настоя
тельно представлялъ о необходимости прове
сти каналъ, и въ 1809 году послѣдовало на то 
Высочайшее соизволеніе. Тогда оказалось, 
что уже прежде вырытая часть капала прости
ралась на 1150 саженъ длины, и отъ 15 до 25 глу
бины, но послѣдняя найдена недостаточною; 
кромѣ того болотистая почва требовала бере
говыхъ укрѣпленій, а па обоихъ копцахъ ка
нала земляныя перемычки еще прерывали 
сообщеніе съ Волгою и Кутумомъ. Смѣта 
на всѣ работы простиралась до 124.000 руб
лей; когда же правительство заботилось о 
внесеніи этой суммы въ смѣту государ
ственныхъ расходовъ, одинъ изъ имени
тыхъ жителей Астрахани , Варвацп (см. 
это имя) , вызвался принять расходы па 
свой счетъ. Работы начались въ 1810 го
ду, и безпрерывно продолжались до 1817 , 
въ которомъ приведены къ окончанію. 
Вмѣсто 124,000 руб., Варвацій пожертво
валъ болѣе 200,000 руб. , потому что не
предвидѣнныя обстоятельства увеличили из
держки весьма значительно противъ смѣты. 
Капалъ, облегчивъ снабженіе города хоро
шею водою, сдѣлался доступнымъ для ло
докъ, а для сообщенія черезъ него построено 
шесть мостовъ. Недостатокъ паденія и боло
тистый грунтъ причиною , что и капалъ 

подверженъ заносамъ. Сначала назывался 
онъ Астраханскимъ ·, по указомъ 31 декабря 
1817 ему присвоено имя патріота Варвація.

II. Ѳ. ІПт.
ВАРВИКСКОЕ ГРАФСТВО, въ сред

ней части Англіи, между 51° 57' и 52° 40' сѣ
верной широты и между 15° 33’ и 16’ 2(Ѵ 
восточной долготы отъ Ферро , граничитъ 
къ сѣверовостоку съ графствомъ Лсйстер- 
екпмъ, къ сѣверозападу съ Стаффордскимъ, 
къ юговостоку съ Оксфордскимъ , къ югоза
паду съ Глостерскимъ , къ востоку съ Ііор- 
темтонекпмъ, а къ западу съ Вустерскимъ. 
Одна полоса Варвикскаго графства входить 
въ Стаффордское, а другая въ Вустерское. 
Протяженіе его отъ сѣвера къ югу 127, а въ 
ширину 50 верстъ ; поверхность 2,296 квад
ратныхъ верстъ, іі.іп 236 903 десятинъ , изъ 
которыхъ 11,109 подъ пастбищами,а 7,035 подъ 
пашнями. Окрестности Бромеджема , пли 
Бирмингема, составляли прежде обширный 
лѣсъ, который нынѣ почти совершеніи? уни
чтоженъ, и обращенъ въ луга и поля. Пере
межающіеся холмы п долины являютъ самые 
живописные виды и весьма удобны къ земле
дѣлію. Па сѣверѣ проходитъ цѣпь холмовъ, 
которыми отдѣляется бассейнъ Нѣмецкаго 
моря отъ бассейна Бристольскаго канала ; на 
югѣ другая цѣпь,отдѣляющаяЛамапшскій ка
налъ отъ Бристольскаго. Впадающая въ Бри
стольскій каналъ рѣка Эвонъ (Avon) течетъ съ 
сѣверовостока къ югозапа ду и принимаетъ рѣ
ки Стуру и А льну; на сѣверѣ текутъ Блайтъ 
(Blythe) , Тама и Анкеръ. Климатъ здѣсь 
умѣренный и растительность быстрая; вѣтры 
большею частью югозападные и обыкновен
но наносятъ дожди; по часто около средины 
мая господствуютъ восточные вѣтры, кото
рые очень вредны растительности. Почва 
весьма разнообразна: лучшая пахатная земля, 
въ восточной части Пайтлоскаго(Бпі"1і llow)o- 
круга, состоитъ большею частью изъ красной 
глины, смѣшанной съ пескомъ, подъ которой 
находятъ мѣстами строительный камень, мѣс
тами хрящъ; въ Кіші отопскомъ округѣ къ югу 
отъ Барвика , полоса, называемая Фельдонъ, 
пзобплуетьхлѣбііымирастешямщдругая весь
ма плодородная полоса, богатая лугами, про
стирается около города Ковентри. Сельское 
хозяйство графства весьма разнообразію ; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ разводятъ пшеницу, 
ячмень, горохъ, бобы, рѣпу п проч.; въ дру
гихъ сѣютъ ленъ.которымъснабжаются здѣщ- 
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иія Фабрики. Изъ домашнихъ животныхъ 
коровы съ длинными рогами преимуществен
но водятся въ этомъ графствѣ; овцы съ длин
ною шерстью, удачно смѣшанныя съ Лей- 
стерскою породою , не уступаютъ лучшимъ 
овцамъ Англіи. Главные лѣса находятся въ 
средней, сѣверной и восточной частяхъ ; по 
нигдѣ пѣтъ недостатку въ строевомъ лѣсѣ; 
дубъ и кленъ отмѣнно красивы. Вновь разве
дено множество лѣсовъ, которые тщательно 
воспитываются владѣльцами. Произведе
нія изъ царства ископаемаго суть каменный 
уголь, котораго лучшая порода попадается въ 
окрестностяхъ Бедфорда ; известь, тесовой 
камень, желѣзо, и родъ голубой глины, и ми
неральныя воды; извѣстнѣйшія изъ нихъ на
ходятся въ Лимингтонѣ и Ныогемъ-Регпсѣ. 
Промышленость также весьма разнообраз
на: ленточныя Фабрики въ ІКовентри зани
маютъ 1600 человѣкъ; игольныя въ А льчестрѣ 
900 ; Бирмингемъ славится въ цѣломъ мірѣ 
всякаго рода стальными , мѣдными и сере
бряными издѣліями; въ Барвикѣ есть Фабри
ки превосходныхъ шляпъ. Варвикскій сыръ 
также извѣстенъ. Графство это не менѣе 
примѣчательно своею торговою предпріимчи
востью, которой благопріятствуютъ множе
ство каналовъ: важнѣйшіе изъ нихъ суть Окс
фордскій и Бирмингемскій. Графство раз
дѣляется на пять частей, именно на округи 
Бармливайскій, ГемлннгФордскій, Киигстон- 
скій, Найтлосскій и графство Ковентри ; въ 
нихъ Считается 205 приходовъ , и жителей, 
по переписи 1831 года,336,900 душъ. Главный 
городъ Барвикъ (см. это слово).

Страна эта въ древности была обитаема 
Корнавіями (Сотаѵіі) ; впослѣдствіи она со
ставляла часть Мерційскаго королевства; 
черезъ нея проходили Римскія дороги , из
вѣстныя доселѣ подъ названіями Watting- 
Street и Fossway. Между Звономъ и впа
дающей въ него рѣчкой Лимъ находятся де
бри Дупсморскія, поприще баснословныхъ 
подвиговъ славнаго графа Гейя Нарвикскаго, 
Голіаѳа и Роланда Англіи. Полагаютъ, что 
этотъ храбрый рыцарь жилъ въ царствованіе 
Ательстана. Кромѣ сраженій его съ дикими 
медвѣдями и чудовищами , опустошавшими 
этотъ край , онъ, говорятъ , рѣшилъ судьбу 
королевства въ единоборствѣ съ однимъ ис
полиномъ , защитникомъ Датчанъ. Близъ 
границъ Оксфордскаго графства , , небольшая 
возвышенность, называемая Edge-liills, сла

вится какъ мѣсто сраженія, происходившаго 
въ 1642 году между королевскими и парла
ментскими войсками. А. Ш.

БАРВИКЪ, Warwick, главный городъ 
графства того же имени, въ Кингстонскомъ 
округѣ, въ 27 верстахъ къ юговостоку отъ 
Бромеджема, или Бирмингема, и въ 127 къ 
сѣверозападу отъ Лондона , на правой сто
ронѣ Звона (Avon), при соединеніи каналовъ 
Варвико-Бирмингамскаго и Варвпко-Гаптон- 
скаго, па скатѣ холма. Къ нему ведутъ четы
ре дороги, проложенныя въ скалѣ. Въ 1694 
году городъ былъ совершенно разрушенъ по
жаромъ, но потомъ вновь выстроился : этимъ 
объясняется, почему улицы его такъ правиль
ны, особенно главная, которая не только ши
рока, но еще отличастсяпрелестнымъ видомъ 
и красивыми новыми зданіями. Съ 1811 года 
городъ хорошо вымощенъ и освѣщается га
зомъ. Прежде въ немъ было шесть приход
скихъ церквей, нынче осталось только двѣ ; 
изъ нихъ болѣе примѣчательна — церковь 
Святой Маріи, гдѣ находятся гробницы гра
фовъ Варвиковъ и прахъ несчастнаго Эссек
са, любимца королевы Елисаветы. Прочія 
главныя зданія суть: прекрасный замокъ, ра
туша, присутственныя мѣста, биржа и тюрь
ма. Есть нѣсколько богоугодныхъ заведеній, 
смирительный домъ, три богадѣльни, четыре 
страннопріпмные-домадізъ которыхъ два—для 
принятія разорившихся купцовъ. Въ 1810 го
ду построенъ прекрасный каменный мостъ 
черезъ Звонъ, на одной аркѣ. Подлѣ го
рода въ двадцати пяти саженяхъ надъ рѣкой, 
на отвѣсной скалѣ, лежитъ замокъ Барвикъ 
съ прелестными садами ; къ нему ведетъ ши
рокая дорога, проложенная въ скалѣ. Замокъ 
этотъ принадлежитъ къ лучшимъ зданіямъ 
среднихъ вѣковъ; говорятъ, что нѣкоторыя 
части его построеныМерпійскою королевою 
іігсльсфледою. Онъ былъ распространенъ въ 
царствоваіпеВильгельма-Завоевателя'и почти 
совершенно перестроенъ при Іаковѣ 1. Рядъ 
великолѣпныхъ комнатъ простирается по пря
мой линіи на 330 Футовъ ; въ нихъ хранятся 
рѣдкія антики, превосходныя картины и мно
жество рѣдкостей. Знаменитый графъ Бар
викъ пріѣзжалъ сюда для отдохновенія отъ 
своихъ подвиговъ, и еще донынѣ показыва
ютъ копье, щитъ, лукъ и шпоры этого героя, 
такъ же туф.пі прелестной Филисы, въ 
честь которой онъ подвизался. Промышле- 
ность города,за нѣсколько лѣтъ почти ннчтож-
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tin Я, значительно усилилась: тысячи рукъ за
минаются приготовленіемъ шляпъ, чесаньемъ 
и пряденіемъ шерсти. Ярмарки бываютъ двѣ
надцать разъ въ годъ. Жителей, по переписи 
1831 года, считалось 9,100 душъ. А. Ш.

БАРВИКЪ, Гвидо (Гей) Бичомъ, графъ, 
(Guy Beauchamp, с. Warwick), первый изъ 
своей Фамиліи сдѣлался извѣстенъ въ исторіи 
подъ этимъ именемъ, заимствованнымъ отъ 
графства Барвикскаго. Гвидо, соединившись 
Ьъ графомъ Ланкастерскимъ, во время возму
щенія бароновъ противъ Эдуарда И, взялъ 
въ плѣнъ королевскаго любимца, Гавастона, 
которому заговорщики отрубили голову въ 
замкѣ Барвикѣ, въ 1312 году.

Ричардъ Бичомъ, графъ Варвпкскій, лю
бимецъ Генриха V и одинъ изъ главнѣйшихъ 
Англійскихъ военачальниковъ въ царствова
ніе этого государя, былъ посломъ на Кон- 
стапскомъ соборѣ въ 1414; воевалъ противъ 
Франціи, сдѣлался воспитателемъ юнаго ко
роля Генриха VI, распоряжалъ всѣмъ неспра
ведливымъ судомъ противъ знаменитой Ор
леанской Дѣвы (см. Іоанна д’Аркъ) и пока
залъ себя жестокимъ и неумолимымъ, наравнѣ 
съ прочими убійцами этой героини. Послѣ 
нѣкоторыхъ довольно удачныхъ усилій за
медлить паденіе Англійскаго владычества во 
Франціи, Ричардъ умеръ около 1439 года въ 
Руанѣ, гдѣ опъ жилъ тогда вь званіи регента.

Единственный его сынъ, Генрихъ Бичомъ, 
графъ Варвпкскій, еще въ юныхъ лѣтахъ 
сдѣлался извѣстенъ въ войнахъ противъ 
Франціи, и умеръ въ званіи губернатора въ 
Кале около 1453 года.

Ричардъ Невилъ (Nevill), графъ Варвпк
скій, знаменитѣйшій изъ всѣхъ лицъ, носив
шихъ это имя, вступилъ въ бракъ съ дочерью 
Ричарда, сестрою Генриха Бпчома, и по 
смерти послѣдняго, принялъ сго титулъ. Опъ 
былъ младшій братъ Ральфа Невиля, графа 
Вестморлендскаго; а сестра его вышла за гер
цога Іоркскаго, извѣстнаго своею храбростію, 
богатствомъ и умомъ. Когда вспыхнула меж
доусобная война, Барвикъ, начальствовавшій 
частью войскъ герцога Іоркскаго, выиграл ъ 
сраженіе при С. Албансѣ въ 1455, гдѣ Ген
рихъ VI былъ взятъ въ плѣнъ. Званіе губер
натора Кале было наградою счастливому вои
ну. Бъ 14(50, Барвикъ одержалъ новую побѣ
ду надъ королевскимъ войскомъ при ІІорде- 
гемптопѣ, и послѣ смерти герцога Іоркскаго, 
убитаго при ВакФпльдѣ, опъ но позволилъ 

королевѣ Маргаритѣ Анжуйской вступить 
въ Лондонъ. Тогда-то, собравъ войска и жи
телей столицы, онъ заставилъ ихъ провозгла
сить королемъ сына герцога Іоркскаго, подъ 
именемъ Эдуарда IV, въ 1461 году. Вскорѣ 
йотомъ опъ далъ войскамъ Маргариты знаме
нитое Таитонское (Tawnton) сраженіе, столь 
гибельное Ланкастерской партіи; слѣдстві
емъ этого сраженія было покореніе почти 
всего королевства. Маргарита набрала новую 
армію ; но и опа была разбита и обращена въ 
бѣгство при Эксгемѣ (Exham), и король 
Эдуардъ остался спокойнымъ обладателемъ 
короны, которою былъ обязанъ графу Вар- 
викскому. Графъ овладѣлъ полною его до
вѣренностью, но не могъ однакожъ воспре
пятствовать ему вступить въ бракъ съ Ели
саветою Вудвпль. Недовольный своимъ го
сударемъ, Барвикъ склонился па обольщенія 
Французскаго короля, при которомъ онъ на
ходился посломъ. По возвращеніи въ Англію, 
болѣе преданный Лудовику XI, нежели Эду
арду, онъ составилъ партію противъ короле
вы и ея Фамиліи, успѣлъ достигнуть обшир
нѣйшей власти, чѣмъ прежде, и содержалъ 
короля какъ плѣнника, сперва въ своемъ зам
кѣ Барвикѣ, потомъ въ Мпдльгемѣ; но вско
рѣ происки Карла Смѣлаго, который женил
ся на сестрѣ Эдуарда, принудили Барвика 
освободить своего государя, и бѣжать на ма
терикъ Европы. Опъ хотѣлъ было вступить 
въ свое губернаторство въ Кале;- по его не 
впустили въ городъ, и онъ вышелъ па берегъ 
въ Гонф.іёрѣ. Вскорѣ однакожъ опъ опять 
явился въАпгліи,собралъ шестидесятптысяч- 
пуюармію: пршіудпл ьЭдуард'і бѣжать въГо.і- 
лаидію, освободилъ Генриха IV изъ Лондон- 
скойБашни и заставилъ объявить себяирави- 
телемъкоролевства. Эдуардъ, въевою Очередь, 
возвратился , послѣ осьмнмѣсячиаго пре
быванія при Дворѣ герцога Бургундскаго, 
вышелъ па берегъ въ ІоркскомъграФствѣ, со
бралъ своихъ приверженцевъ и пошелъ па 
Лондонъ. Барвикъ долженъ бы.іъ ожидать 
подкрѣпленій, которыя зять его принцъ Бал- 
лйіекій п королева Маргарита велп ему изъ 
Франціи; но опъ поспѣшилъ вступить въ 
битву прежде ихъ прибытія, желая , что
бы Ланкастерскій Домъ ему единственно 
былъ обязанъ своимъ спасеніемъ. Сраженіе 
при Барнетѣ было имъ потеряно, п самъ онъ 
здѣсь лишился жизни 14 апрѣля 1471 года. 
Таковъ былъ конецъ этого предпріимчиваго 
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человѣка, которому исторія дала названіе 
дѣлателя королей (le Faiseur de Rois).

Эдуардъ, графъ Варвпкскій, сынъ герцо- 
ла Клерепскаго (братъ Эдуарда), и Изабеллы 
Невиль, дочери предъидущаго, содержался 
въ Лондонской Башнѣ, куда заключилъ его 
Генрихъ ѴИ въ 1499 году вмѣстѣ съ Перки
номъ Варбекомъ (см. Перкинъ). Этотъ иска
тель приключеній предложилъ графу осво
бодиться изъ тюрьмы, задушивъ стража. За
говоръ пеудался; Варвикъ былъ'представленъ 
передъ парламентъ какъ уголовный преступ
никъ и осужденъ па казнь. Генрихъ ѴП 
приказалъ ра спустить слухъ, будто Испан
скій король согласился выдать свою дочь 
Екатерину Арагонскую за Принца Валлій
скаго (царствовавшаго впослѣдствіи, подъ п- 
менемъ Генриха ѴШ) съ тѣмъ только усло
віемъ, чтобы графъ Варвикъ, послѣдняя от
расль Іоркскаго Дома, погибъ непремѣнно.

Джонъ Додли (Dudley) долго носилъ ти
тулъ герцога Варвикскаго, пока сдѣлался 
герцогомъ Иортомбер.іандскпмъ. Сынъ его 
Амбросій и внукъ Робертъ также пользова
лись этимъ титломъ.

ВАРГАНЪ (Guimbarde, WîitUÏtïOtttmel), 
родъ музыкальнаго инструмента ,извѣстнагопо 
своему простонародному употребленію. Онъ 
дѣлается изъ желѣза и мѣди, длиною въ вер
шокъ, и состоитъ изъ овальнаго ободка и пря
мой упругой звучной полоски; отъ того мѣ
ста, гдѣ ободокъ не сходится, протянуты два 
параллельно идущіе брусочка; къ противупо- 
ложной имъ , внутренней сторонѣ ободка 
прикрѣплена полоска; она проходитъ между 
брускомъ и оканчивается тупымъ крючкомъ. 
Играющій на Варганѣ прикладываетъ его 
къ зубамъ п придерживаетъ губами; вбирая въ 
себя и выпуская воздухъ,опъ между тѣмъ паль
цемъ приводитъ упругую полоску въ сотря
сеніе. Простота этого инструмента доказы- 
ва етъ его незапамятную древность.Пынѣ,Вар
ганы приготовляются наиболѣе въ Пюреп- 
бергѣ, откуда они расходятся по Германіи и 
Нидерландамъ. Сей , повидимому грубый и 
ничтожный инструментъ, недавно обратилъ 
на себя вниманіе музыкантовъ и естествоис
пытателей. Замѣтили, что опъ естественно 
имѣетъ двѣ октавы, но не всѣ ноты гаммы, а 
только: октаву, ея терцію, квинту и дру
гую октаву (напрпм. d, d, f, а, d.); нѣкоторые 
другіе звуки могутъ выдѣлываться сильнѣе 
или слабѣе,смотря по организаціи и искусству 

играющаго. Въ 1826 году Эйлепштейнъ и 
Шейблеръ употребляли до шестнадцати Вар
гановъ разныхъ ладовъ, и посредствомъ тако
го соединенія играли на нихъ концерты, со
паты, выдѣлывая съ удивительною пріятно
стію протяжныя ноты, трели, арпеджіи, ру
лады. Докторъ Бепнати, занимавшійся из
слѣдованіемъ механисма человѣческаго го
лоса , и многіе другіе находятъ явленія, 
представляемыя Варганомъ , весьма замѣча
тельными, какъ въ отношеніи къ теоріи звуч
ности тѣлъ, такъ и въ отношеніи къ орудіямъ 
человѣческаго голоса, а самый инструментъ 
весьма удобнымъ для наблюденій надъ сими, 
донынѣ еще темными предметами. Явленія, 
которыя при игрѣ па этомъ инструментѣ на
иболѣе заслуживаютъ вниманіе, суть: участіе 
языка п неба въ произведеніи звука за исклю
ченіемъ другихъ гортанныхъ и лицевыхъ ор
гановъ, такъ что папр. можно производить, 
по свидѣтельству Беннатп, звуки на Варганѣ, 
оставляя губы въ покоѣ п зажимая ноздри; 
способъ, посредствомъ котораго производят
ся искусственные звуки, которые могутъ 
слѣдовать лишь за естественными, что при
водитъ на память подобное явленіе въ вал
торнѣ (напрпм. g, as; g, fis); большее или 
меньшее вліяніе натуральнаго голоса музы
канта на звуки Варгана; сообразность меха
ническаго расположенія гортанныхъ орга
новъ при тихомъ пѣніи, съ такимъ же распо
ложеніемъ пхъ при игрѣ на Варганѣ; соотно
шеніе свиста съ игрою на семъ инструмен
тѣ; наконецъ нервическое раздраженіе, иг
рою на Варганѣ производимое въ органахъ 
рта и въ г лоткѣ,и приписываемое гальваниче
скому дѣйствію разнополюсныхъ металловъ, 
соединенныхъ въ этомъ инструментѣ. Всѣ сіи 
явленія требуютъ новыхъ опытовъ п наблю
деній надъ людьми различныхъ организацій, 
и могутъ вести къ объясненію важныхъ 
задачъ въ музыкѣ, ибо изъ всѣхъ инструмен
товъ, въ одномъ ничтожномъ Варганѣ соеди
няются двѣ стороны явленія, обыкновенно 
раздѣленныя, а именно: человѣческій голосъ 
и видимое сотрясеніе звонкаго тѣла, условлп- 
вающія другъ друга. Нигдѣ можетъ быть 
нельзя собрать большаго числа опытовъ по 
этому предмету, какъ въ Россіи, гдѣ Варганы 
составляютъ забаву почти всякаго простолю
дина. Любопытные найдутъ подробнѣйшія 
свѣдѣнія о семъ предметѣ въ книгѣ: Recher
ches sur le mécanisme de la voix humaine
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par le Docteur Bermati. 2-de édition. Cm. 
также RevueMusicale parFetis VI aimée 1832. 
N. 14 p. 108. Неизвѣстно, когда этотъ инстру
ментъ зашелъ въ Россію. Слово Варганъ пе 
Русское; это испорченное Латинское пли 
Греческое слово Оі^апит.ѣъ одной лѣтопи
си, исхода XIV вѣка, говорятъ уже о Варга
нѣ, однако же, какъ военномъ музыкальномъ 
орудіи и слѣдственно совсемъ другаго устрой
ства: «И начата мпозп гласи ратныхъ трубъ 
трубити, и Варганы тепутъ (звучатъ) и стязп 
ревутъ наволъченьі. » (см. Карамз. Ист. V, 
прим. 71). Яз. и K. В. О.

ВАРГАСЪ, Лудовикъ (Vargas), живопи
сецъ, родился въ Севильѣ 1502, умеръ въ 
томъ же городѣ, въ 15G8 году. Онъ учился 
въ Италіи и провелъ въ Римѣ семь лѣтъ; воз
вратившись въ Севилью , засталъ въ пей 
двухъ Фламандскихъ художниковъ, Антонія 
Флореса и Петра Кампана; сравнивъ свою 
работу съ пхъ картинами , Варгасъ увидѣлъ, 
сколь много ему не доставало, чтобы стоять 
на ряду съ нпми, и потому рѣшился снова 
ѣхать въ Италію: тамъ, въ неусыпномъ при
лежаніи провелъ еще семь лѣтъ, и потомъ 
не опасался уже своихъ соперниковъ, такъ 
что славившійся въ то время въ Севильѣ жи
вописецъ Пересъ де Алозіо , избѣгалъ съ 
нимъ состязанія. Варгасъ нашелъ въ отече
ствѣ своемъ много для себя заказовъ, и пи
салъ большею частію для церквей. Изъ кар
тинъ его извѣстны : Спаситель, несущій 
крестъ, въ каѳедральной церкви, въСевильѣ; 
Ядамъ и Ева, тамъ же. Нога Адама въ этой 
картинѣ, представленная въ сокращеніи, есть 
верхъ совершенства живописи. Варгасъ былъ 
не только отличный историческій, по и пор
третный живописецъ. Портретъ герцогини 
Алкала считаютъ достойнымъ кисти Рафаэля.

ВАРГОЦКІЙ, Андрей, Wargocki, Поль
скій богословъ п переводчикъ Латинскихъ 
классиковъ, жилъ въ концѣ XVI и въ началѣ 
XVII вѣка. Перемышль въ Чермной Россіи 
былъ его родиною; обучался онъ въ Краков
ской академіи , въ послѣдствіи отправлялъ 
должность адвоката въ Люблинскомъ три
буналѣ; наконецъ, вступивъ въ духовное зва
ніе, былъ священникомъ и комендатаріемъ 
костела Дѣвы Маріи въ Краковѣ. Онъ пе
ревелъ съ Латинскаго па Польскій языкъ: 
1) Сокращеніе. Юстиновой Исторіи (Justy- 
nusa Historyka Ksiag 44) 1607. 2) Юлія Це
саря записки (Gujusa Juliusza Cezara о woj- 

nie francuzkiej) 1608. 3) Валерія Максима 
о достопамятныхъ дѣяніяхъ (Waleryusza 
Махіпіа о dziejacli і powies'ciach pamiçci god- 
nycli) 1609. 4) Квинта Курція о дѣяніяхъ 
Александра Великаго (Kwinlusa Kurcyusza 
о dziejach Alexandra Wielkiego) 1618. Всѣ 
эти переводы изданы въ Краковѣ , первые 
три въ 4°, а четвертый въ листъ. Послѣдній 
былъ почти черезъ полтораста лѣтъ перепе
чатанъ, подъ заглавіемъ: Kurcyusza Rufa , о 
z'yciu і dziejach Alexandra W, съ Латинскимъ 
подлинникомъ, Нѣсвижъ.1763,три тома,въ 80. 
Онъ перевелъ также съ Латинскаго: Путе
шествіе въ Святую землю князя Николая 
Христофора Радзивила , пздашюе Ѳомою 
Третеромъ (Treter.). Оно напечатано, вѣро
ятно, уже по смерти переводчика : Pielgrzy- 
mowanie Xiçcia Radziwila, Краковъ, 1683, въ 
4°. Во всѣхъ переводахъ своихъ Варгоцкій 
старался быть слишкомъ точнымъ , и переда
вая подлинникъ часто слово въ слово, сдѣлал
ся оттого темнымъ , шероховатымъ и тяже
лымъ ; переводы его имѣли большое вліяніе 
на Польскій языкъ и ввели въ него много 
Латинскихъ оборотовъ , едва ли ему свой
ственныхъ. Варгоцкій считается въ числѣ 
отличныхъ поборниковъ Латинской церкви; 
онъ оставилъ нѣсколько богословскихъ со
чиненій. Изъ нихъ замѣчательно: Оправда
ніе противу Лютеранъ, Цвингліянъ, Каль
винистовъ, Новокрещенцевъ (Apologia prze· 
ciwko Luteranom и проч.). Краковъ , 1605 
въ 4°, п въ другой разъ тамъ же 1606, въ листъ.

Родной братъ его, Варѳоломей Варгоцкій, 
родившійся также въ Перемышлѣ, былъ мо
нахомъ Доминиканскаго ордена въ Краковѣ, 
славился въ свое время краснорѣчіемъ и уче
ностію. По свидѣтельству Яблоповскаго, онъ 
написалъ Исторію Лоретской обители и 
города Венеціи, также о Римѣ языческомъ и 
Христіанскомъ. Вѣроятно, эти сочиненія не 
были изданы. Онъ столько разъ путешество
валъ въ Римъ и по большой части пѣшкомъ, 
что спрашивавшіе о немъ въ монастырѣ его 
въ Краковѣ получали отъ Доминиканцевъ не 
рѣдко отвѣтъ: Отецъ Варѳоломей вышелъ 
прогуляться въ Римъ. K. Б.

ВАРДАРЪ, рѣка въ Румиліи, въ Евро
пейской Турціи, впадающая въ Салоникскій 
заливъ, въ нѣсколькихъ верстахъ къ западу 
отъ города Салоники. Это древній Аксіосъ, 
самая обширная изъ рѣкъ Македоніи. Вар— 
даръ выходитъ пзъ горы Чардагъ, въ Бал
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канскомъ хребтѣ, около 42° сѣверной шпро
ты; течетъ сперва въ восточномъ направленіи, 
потомъ въюговосточномь, и имѣетъ около 250 
верстъ длины. Вардаръ бѣжитъ сначала ме
жду высокими горами, а нижнимъ своимъ 
теченіемъ орошаетъ плодоносныя равнины. 
Въ него впадаютъ: съ правой стороны, Те- 
лава-су, Кучукъ-Кара-су и Кара-Ирмакъ; съ 
лѣвой—Лепенчъ, У скупъ-су, Пигпа и Баг
ряница. Главныя мѣста, лежащія на Вар
данѣ,— Ускупъ, или Скопіо, Кьопрюлю, Ав- 
ратъ-Гисары.

ВАРДЕГУСЪ ( Vardocluwis ), развалины 
Норвежской крѣпости въ Иордлапдіи въ 
Остъ - Финмаркскомъ округѣ, па островѣ 
Вардёе (Vardoc). въ Дронтгеймскомъ прихо
дѣ. Крѣпость эта была самая сѣверная на 
Земномъ Шарѣ: мѣстоположеніе ся подъ 70" 
22' 36" с. пі. π ЗГ 7' 6" в. д. отъ Гринвича.

ВАРДЕИНЪ, Бергвардейнъ или Гвар- 
деіінъ, чиновникъ при рудникахъ и монет
ныхъ дворахъ въ Германіи , занимающійся 
дѣланіемъ пробъ, то есть опредѣленіемъ ко
личества какого либо металла въ рудахъ или 
сплавкахъ. Это названіе совершенно соот
вѣтствуетъ названію «пробирера» и «берг
пробирера». Въ Россіи слово Вардеинъ озна
чало прежде начальника монетнаго двора, но 
со времени учрежденія корпуса горныхъ ин
женеровъ, оно уничтожено. Λ’. Ѳ. Б.

ВАРДЕСАНИСТЫ, см. Вардесанъ.
ВАРДЕСАНЪ, Сиріяпшгь, глава секты 

Вардесанистовъ, еретиковъ II вѣка по P. X., 
житель Месопотамскаго города Одессы. Но 
словамъ Епифэнія, Вардесанъ сначала былъ 
православный и отличался ученостію и бла
гочестіемъ; по Евсевій говоритъ, что онъ 
всегда былъ въ заблужденіи. Первоначально 
онъ заразился мыслями Валентина, по послѣ 
нѣкоторыя изъ нихъ отвергъ, ппыя удержалъ 
И прибавилъ къ нимъ ег.оп. Бособръ (ilisl. du 
Manicli. tom. 2, 1.4, с. 9), относитъ заблужде- 
депія Вардесана къ слѣдующимъ главнымъ 
пунктамъ: Г; онъ допускалъ «два начала міра 
— доброе и злое; послѣднее, по его мнѣнію, 
существуетъ само отъ себя, само себя произ
вело несть причина всякаго зла въмірѣ.Богъ 
благій создалъ добрый міръ и человѣковъ, 
одаренныхъ небесною душею и эФпрнымъ 
тѣломъ; а злое начало повергло пхъ въ грѣхъ 
п грубую матерію. II озтому искупленіе п нрав
ственность должны состоять въ отрѣшеніи 
душъ отъ узъ грубой матеріи, посредствомъ 

созерцанія и воздержанія. 2) Не признавалъ, 
что вѣчное Слово, или Сынъ Божій, дѣй
ствительно принялъ плоть человѣческую. По 
мнѣнію Вардесана, Слово приняло на себя 
тѣло только небесное, ЭФириое, подобно ан
геламъ, которые неоднократно являлись лю
дямъ. Такимъ образомъ Сынъ Божій имѣлъ 
только видъ тѣла ; только повидимому стра
далъ, умеръ и воскресъ». — Это заблужденіе 
было общее большей части сектъ гностиче
скихъ. 3) Наконецъ отвергалъ «будущее вос
кресеніе тѣла». Вардесанъ впослѣдствіи ис
правилъ свои мысли; по его секта оставалась 
и послѣ него въ Сиріи.

ВАРДЪ, см. Рондо.
ВАРДЪ, Виліамъ, живописецъ и граверъ, 

родился около 1750 года, въ Англіи, написалъ 
нѣсколько удачныхъ картинъ. Онъ отлично 
гравировалъ подъ растушку (manièrelnoire) и 
пунктировкою. Изъ эстамповъ его работы от
личается Снятіе со креста Спасителя, гра
вированное имъ съ картины Дитриха. Вардъ 
быль однимъ изъ лучшихъ'учепиковъ Робер
та Смита, образовавшаго многихъ хорошихъ 
граверовъ Англійскихъ.

ВАРЕЖКИ, пли Воришки, перчатки или 
рукавицы, связанныя изъ пуху или шерсти, 
или сшитыя изъ мѣху, которыя обыкновенно 
вкладываются па зиму въ замшеныя,кожаныя, 
суконныя и другія перчатки съ однимъ, дву
мя пли пятью напалками.

ВАРЕЛА, Францискъ (Ѵагсіа), родился 
въ Севп.іьѣі, 1618 года, ученикъ славнаго 
Реласа (Roelas), сдѣлалъ нѣсколько копій для 
Certosa di S U Maria, близъ Севильи, съ кар* 
тинъ, находящихся во Франціи въ Греноблѣ. 
Варела былъ хорошимъ рисовальщикомъ ; 
картины его находятся въ галереяхъ Ма
дридской и Севильской.

ВАРЕМАРЪ, какой-то Русскій кпязь„ о 
которомъ Ливонская хроника, подъ 1222 го
домъ, говорить, что онъ владѣлъ въ Филіен- 
дѣ (Viliende, Фсллипѣ?) и быль разбитъ Ли
вами. Въ Русскихъ лѣтописяхъ пѣтъ княже
скаго имени, которое хотя бы мало походило 
па это. Яз.

ВАРЕНБЕРГЕРЪ, Симонъ, родился 
1769 года въ ІІу.ілахѣ, въ Баваріи; первона
чально занимался гравированіемъ, потомъ 
ландшафтною живописью. Виды горъ, нахо
дящихся въ Баваріи, составляютъ предметы 
его произведеній.

ВАРЕНДОРФЪ, уѣздный Прусскій го
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родъ въ Вестфальской Области, въ Мюнстер- 
скомъ округъ, принадлежавшій прежде епи
скопамъ Мюнстерскимь; лежитъ при рѣкъ 
Эмсъ, подъ 51" 57' 38" сѣверной шпроты и 
25" 37' [3" восточной долготы отъ Ферро, и 
былъ нѣкогда укрѣпленъ. Изъ обществен
ныхъ зданій его.можно замѣтить ратушу, три 
католическія церкви , синагогу , гимназію, 
сиротское училище , четыре богадѣльни , 
домъ для умалишенныхъ, называемый Ьй5 
<SIenï> «бѣдствіе». Въ городѣ находится 800 
домовъ и 4,200 жителей; опъ особенно сла
вится своимъ полотномъ, которымъ произ
водитъ значительный торгъ; однако жъ боль
шая часть такъ называемаго «ВарендорФСка- 
го полотна», ежегодно болѣе 16,000 штукъ 
выдѣлывается окрестными поселянами въ 
зимнее время; есть также весьма хорошія 
Фабрики бумажношелковыхъ тканей и бѣ
лильни ; табачныя Фабрики, красильни и 
заводъ для отливки колоколовъ. Кромѣ тор
га полотнами, Варендорфъ продаетъ значи
тельное количество хлѣба и скота, и слу
житъ складочнымъ мѣстомъ для торговли по
лотнами всего здѣшняго края. Въ уѣздѣ его 
до 33,000 жителей.

ВАРЕНІИ, Ѵа/•en ius, латинизированная 
Фамилія Бернгарда фонъ-Варена, Bernhard 
von Varen, подъ которою онъ наиболѣе из
вѣстенъ въ ученомъ свѣтѣ. Онъ родился въ Ам
стердамѣ, въ началѣХѴІІстолѣті?, и провелъ 
большую часть жизни въ этомъ городѣ.Никто 
изъ новѣйшихъ ученыхъ, кромѣ Данвиля, 
(см. это имя), не способствовалъ болѣе его къ 
образованію географіи, какъ науки. Онъ рев
ностно занимался медициною, и въ особен
ности науками точными и естественными. 
Хотя онъ не сдѣлалъ собственно ни какихъ 
новыхъ открытій по этой части, но первый 
удачно приложилъ ихъ къ новымъ предме
тамъ. Случайныя обстоятельства ввели его 
въ сношенія съ многими мореходцами, его со
отечественниками,и географія сдѣлалась глав 
нымъ предметомъ его занятій. Первое сочи
неніе, имъ изданное, есть « Описаніе Японіи и 
Сіама», Dcscriptio regni Japoniæ et Siam; 
item de JaponionunetSiamensium religione 
et diverss.omnium gentt.religg.Prœmitt.Dis
sert. de variis rerumpùbl. generib. et quœ- 
dam de priscorum jijrorum fide, excerpta 
ex Leone ffricano-Coalabrig. Jo. Hayes,1673, 
in-8, въ которомъ много любопытныхъ извѣ
стій о религіи и исторіи Японцевъ и тогдаш

немъ положеніи ихъ государства. Это тво
реніе написано Вареніусрмъ въ 1649 году, и 
въ томъ году напечатано у Эльзевира; по это 
изданіе чрезвычайно рѣдко. Наконецъ, въ 
1664 году, появилась обработанная имъ по 
новой системѣ наука, Географія: Geographia, 
generalis, in qua affeclion.es generalis te.Hn- 
ris explicantur, etc. Амстердамъ, y Эльзеви
ра, 1664, in-12. Авторъ, принимая слово Гео
графія въ обширнѣйшемъ его смыслѣ, пе 
описываетъ отдѣльно каждой страны : это 
именно «описаніе земли», основанное па глу
бокой идеѣ философской. Физика, астроно
мія, геологія, достойно приложены были къ 
объясненію явленій пашей планеты. Не смо
тря па нѣкоторыя несовершенства, этотъ уче
ный трудъ обратилъ на себя всеобщее ува
женіе ученыхъ, и удостоился чести быть пе
репечатаннымъ Ньютономъ, въ Кембриджѣ, 
1681 (Bernhardi Иагепй Med. D., Géogra
phie/, generalis, etc., illustrata ab Jsaaco 
Newton], Географія эта издана была поромъ 
еще нѣсколько разъ, въ Лондонѣ 1736 и въ 
Неаполѣ, 1715, и переведена на Англійскій 
языкъ Догдолемъ (Dugdall, Lond. 1736), и па 
Французскій Де-Пюизьё (De Puisieux, Paris, 
1755).

ВАРЕННЬ, (Varennes), небольшой го
родъ Франціи въ бывшей Шампани, нынѣш
немъ департаментѣ Мааскомъ, въ 6 миляхъ 
па западъ отъ Вердюна,имѣетъ 161)0 жителей, 
которые занимаются выдѣлкою кожъ и ва
реніемъ нива; здѣсь находятся также бумаж
ныя Фабрики. Вареннь болѣе достоинъ замѣ
чанія тѣмъ, что здѣсь былъ задержанъ Лудо
викъ XVI, 22 іюля 1791 года.

ВАРЕННЬ, Кеитень (Varennes), живо
писецъ, жившій въ копцѣ XVI и въ началѣ 
ХѴИ столѣтій; отъ него осталась только од- 
на.картпна : Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Дѣвы Маріи; она находится въ монастыр
ской церкви ордена Кармелитовъ, близъ Ліок- 
самбурга. Имя Варення дошло до потомства, 
болѣе потому, что онъ былъ, какъ утвержда
ютъ нѣкоторые, первымъ учителемъ живо
писи знаменитаго Иуссеня.

ВАРЕННЬ, Іоаннъ, граверъ, ваятель и 
медальеръ, родился въ Лпттпхѣ 1604, умеръ 
въ Парижѣ, 1672 года. Онъ вступилъ сначала 
въ службу пажемъ къ имперскому князю, 
графу Рошфору. Еще съ юныхъ лѣтъ Ва
реннь любилъ рисовать, но въ Парижѣ при- 
страсти.ісякь этому искусству; оставивъ сдуж- 
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бу, сталъ учиться гравированію п скульпту
ръ, и въ короткое время сдѣлался художни
комъ. Медали его, для чекана которыхъ онъ 
изобрѣлъ нѣсколько весьма удобныхъ машинъ, 
обратили вниманіе Лудовика XIII. Въ это 
время Варенвь вырѣзалъ для академіи Фран
цузской печать съ лицевымъ изображеніемъ 
кардинала Ришелье столь чисто, съ такимъ 
сходствомъ, что всѣ единодушно признали 
его работу совершенною въ своемъ родѣ: 
тогда же Вареннь сдѣлалъ пунсоны для но
выхъ серебряныхъ и золотыхъ денегъ, и по
лучилъ за то еще новое званіе—главнаго гра
вера монетъ. Кромѣ пунсоновъ, которыми 
чеканились всѣ монеты, выходившія подъ ко
нецъ царствованія Лудовика XIII и во время 
малолѣтства Лудовика XIV, Вареннь сдѣлалъ 
много отличныхъ медалей на разные случаи. 
Изъ скульптурныхъ его произведеній слави
лись два бронзовые бюста Лудовика XIV и 
золотой бюстъ кардинала Ришелье; эти про
изведенія соперничествуютъ съ лучшими из
ваяніями Древнихъ. Послѣ смерти Вареиня, 
носился слухъ въ Парижѣ, что опъ умеръ отъ 
яда, даннаго ему дѣлателями Фальшивыхъ мо
нетъ зато, что онъ песогласился пмъпродать 
монетныхъ пунсоновъ. Вареннь былъ чрез
вычайно скупъ : опъ принудилъ дочь свою, 
изъ денежныхъ расчетовъ, выйти замужъ за 
хромаго, горбатаго богача. Опа, послѣ дсся- 
тп-дневпаго брака, отравилась.

ВАРЕННЬ, Карлъ Николай, граверъ, 
прозванный Младшимъ, родился 1745 года 
въ Шалонѣ, въ Шампани; онъ былъ ученикъ 
П ІОФара, гравировалъ виды празднествъ, быв
шихъ въ Реймсѣ по случаю открытія копной 
статуи Лудовика XV, и нѣкоторые виды Па
рижа, — между прочимъ новаго сада въ Palais 
Royal.

ВАРЕНУХА, см. Взварецъ.
ВАРЗИ, Varzy, городъ Франціи, Ніевр- 

скаго департамента ; главное мѣсто кантона, 
имѣетъ 2900 жителей, Фаянсовую и бумаго
прядильную Фабрики ; въ окрестностяхъ 'до
бываютъ хорошую красную охру. Городъ 
расположенъ въ узкой долинѣ у подошвы 
довольно высокаго холма, покрытаго вино
градинками ; опъ имѣетъ церковь и нѣсколь
ко общественныхъ зданій. Этотъ старинный 
городъ защищался прежде укрѣпленнымъ 
замкомъ , который въ 1157 году раззорень 
гра томъ Певерскпмъ. Въ копцѣ XII вѣка, 
Гюгъ Денопе епископъ Осеррскій (Au

xerre), исправилъ городскія стѣны, усилилъ 
пхъ высокими башнями и окружилъ водянымъ 
рвомъ. А. Ш.

ВАРИЛЬЯСЪ, Антоній, Varilias,Фран
цузскій историческій писатель, родился въ 
1624 году, въ городѣ Гере, гдѣ отецъ его 
былъ прокуроромъ. По окончаніи курса на
укъ, опъ въ званіи воспитателя нѣсколькихъ 
молодыхъ людей,іпріѣхалъ съ ними въ Па
рижъ, и чрезъ покровительство, получилъ въ 
1648 г. званіе исторіографа герцога Орлеан
скаго, Гастона, по недолго пмъ пользовался. 
Успѣвъ сблизиться съ знаменитымъ Петромъ 
Дюпюи (см. это имя), главнымъ библіотека
ремъ королевской библіотеки, Варильясъ ра- 
зобралъ множество рукописей, и сдѣлалъ 
изъ нихъ много выписокъ. Дюпюи, замѣтив
шій такое трудолюбіе, просилъ, чтобы Ва
рпльяса назначили помощникомъ библіотека
ря. Эту должность сохранилъ опъ и при пре
емникѣ Дюпюи; при Кольбергѣ сну было по
ручено свѣрить копію Бріенскихъ ману
скриптовъ съ оригиналами, хранившимися въ 
библіотекѣ, но опъ исполнилъ это дѣло съ 
такомъ небреженіемъ, что его отставили. 
Тогда опъ удалился въ монастырь Св. Кось- 
мы, и тамъ трудолюбиво обработывалъ исто
рію Франціи. Это сочиненіе еще прежде 
своего изданія въ свѣтъ ходило по рукамъ и 
пріобрѣло автору извѣстность не только во 
Франціи, по п въ иностранныхъ земляхъ. Въ 
1669 году Голландскіе Штаты предложили 
ему значительную пенсію съ тѣмъ, чтобъ опъ 
написалъ исторію Соединенныхъ Нидерлан
довъ.Хотя онъ былъ очень бѣденъ,однакожъ 
отказался отъ предложенія, пе желая посвя
тить перо свое врагамъ Франціи. Въ это са
мое время Кольбертъ, предубѣжденный про
тивъ Варпльяса, лишилъ его пенсіи, кото
рую опъ получалъ за службу свою при би
бліотекѣ. Архіепископъ Парижскій, де Гар- 
ле, узнавъ, что Варильясъ трудился надъ 
«Исторіей ересей» п приготовлялъ се къ из
данію, вознаградилъ несправедливость мини
стра, назначивъ Варн.іьясу въ 1670 году пен
сію изъ суммъ церковныхъ ; — по сочине
ніе п эта милость къ нему архіепископа на
влекли опять па Варпльяса неудовольствіе 
всѣхъ протестантовъ во Франціи. Едва толь
ко « Исторія ересей » была пз дана, какъ на 
нее съ ожесточеніемъ напали Бюриетъ и Ла- 
рокъ. Впрочемъ критика пхъ была дѣльная и, 
не смотря на всѣ оправданія Варпльяса, онъ 
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былъ уличенъ въ пристрастіи и невѣрности 
Фактовъ, имъ приведенныхъ; тоже доказано 
было и во многихъ мѣстахъ другихъ его исто
рическихъ сочиненій. Тогда Варпльяса ста
ли считать только романистомъ, а не истори
комъ, и слава его была помрачена навсегда. 
Онъ умеръ въ 1696 году 72 лѣтъ отъ роду. Его 
Histoire de France (Парижъ, 1683 и слѣд., 14 
том.въ40,пли 23-вь 12°) заключаетъвъсебъцар
ствованія королей отъ .-Іудовпка XI до Генри- 
ха IV включительно. Кромѣ этого сочиненія, 
издалъ онъ множество другихъ, изъ коихъ за
мѣчательнѣйшія суть: 1. Политика Австрій
скаго Дома. (LaPolitique de la maison d’Autri
che, Парижъ, 1658 въ 12°) 2. Флорентинскіе 
анекдоты или тайная исторія Дома· Ме
дичи (Les anecdotes deFloretice. Гага, 1685) 3. 
Политика Фердинанда-Католика (La Po
litique de Ferdinand le Catolique) и 4. Исто
рія религіозныхъ переворотовъ, случив
шихся въЕвропѣ>у\\Ао\ѵе des Révolutions ar
rivées dans l’Europe, en matière de religion). 
Это послѣднее сочиненіе есть та самая «Ис
торія ересей» о которой говорено выше.

ВАРИН АСЪ (Varinas),область Колумбій
ской республики, въ Оренокскомъ департа
ментѣ , занимаетъ западную часть узкой и 
длинной полосы земли , простирающейся 
между 49° 13' и 53° 10' западной долготы отъ 
Ферро и между 6°53'до 8° 17' сѣверной шпро
ты. Только южная часть области, па границѣ, 
съ департаментомъ Суліа, покрыта горами, 
которыя составляютъ продолженіе восточ
ной цѣпи Андовъ. Предгорія этой цѣпи про
стираются до самаго города Варипаса. Горис
тая часть покрыта превосходными лѣсами, 
и заключаетъ въ себѣ прелестныя и плодо
носныя долины ; только около самаго города 
земля становится низменнѣе ; а равнины про
должаются до Орепоко. Здѣсь почва песча
ная; степи изобилуютъ превосходными паст
бищами, и прекрасныя саванны, орошаемыя 
множествомъ рѣкъ, способствуютъ скотовод
ству. Главная рѣка Ореноко, протекая на сѣ
веровостокъ, принимаетъ рѣку Андре, кото
рая становится здѣсь весьма значительною и 
судоходною, и протекаетъ по южной грани
цѣ. Притоки ея Гуаракато съ Португезе 
и Апурато съ быстрою Араукою. Андре 
весьма важна для торговли. Въ этой рѣ
кѣ водится множество аллигаторовъ. Кли
матъ въ западной гористой части весьма 
умѣренный п здоровый; но на равнинахъ

Томъ VIII 

жаръ нестерпимъ. Кромѣ овощей и плодовъ, 
важнѣйшія естественныя произведенія суть: 
превосходный табакъ, какао, кофс, индиго, 
хлопчатая бумага, сахарный тростникъ; мно
жество скота, пушныхъ звѣрей и всякаго 
рода рыбы. Западная часть заключаетъ 
въ 'себѣ минеральныя сокровища. Край 
этотъ , облагодѣтельствованный природою, 
находится еще въ младенчествѣ; населен
ность его очень ничтожна и простирает
ся не свыше 80,000 душъ. Жители почти 
всѣ пастухи или хозяева стадъ, живутъ вмѣ
стѣ съ своими черными невольниками совер
шенно патріархально. Хотя частьихъ и обра
щена въ христіанскую вѣру, но они не забо
тятся объ исполненіи обрядовъ религіи. 
Мануфактурной промышлеіюстп нѣтъ и слѣ
довъ; торгъ производится кожами, какао, 
хлопчатою бумагою, индиго. Область раздѣ
ляется на кантоны. Главный городъ Вари- 
насъ. А. Ш.

ВАРИНАСЪ, Farinas Nueva, въ Колум
бійской республикѣ, главный городъ Оре- 
нокскаго департамента области Варпнасской, 
на притокѣ рѣки Андре, въ 561 верстѣ на сѣ
веровостокъ отъ Сапта-Фе-де-Боготы, и въ 
417 верстахъ кыогозападу отъ Каракаса. Го
родъ этотъ основанъ въ 1576 году Варелою, 
при истокѣ Санъ-Доминго, тамъ, гдѣ нынѣ 
Старый Варинасъ. Тогда городъ назывался 
Алътамира-де-Ііарсересъ. Нѣсколько лѣтъ 
спустя, когда Индѣйцы отсюда удалились, 
жители переселились далѣе къ югу на рав
нину Варинасъ, по въ 1752 году, прогнанные 
насѣкомыми п змѣями, они удалились отсюда, 
съ позволенія бывшаго въ Санта-Фе вице- 
роя, и основали вновь городъ па нынѣшнемъ 
мѣстѣ, въ прелестной здоровой равнинѣ. Ва- 
ринасъ лежитъ, по Гумбольту, подъ 7°53'12" 
сѣверной шпроты и 50° 20' западной долготы 
отъ Ферро. Жаръ здѣсь почти никогда не 
бываетъ менѣе 24" Реомюра. Городъ красиво 
выстроенъ, имѣетъ приходскую церковь и 
монастырь Св. Варвары. Въ окрестностяхъ 
его разводится превосходный табакъ, извѣст
ный подъ названіемъ Варанасскаго. Жители 
занимаются также земледѣліемъ и разведе
ніемъ плантацій. Торговля здѣшняя можетъ 
со временемъ сдѣлаться весьма значительною. 
Впрочемъ городъ много пострадалъ отъ по
слѣднихъ войнъ: число жителей, простирав
шееся до 10,000, теперь не превосходитъ 
3,000 душъ. А- Ш.

19
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ВАРИНЬАНА , Доминикъ, (Varignana), 
Скульпторъ Болонскій ; четыре статуи изъ 
мрамора патроновъ церкви Св. Петронія въ 
Болоньи, а въ Капитоліи портретъ папы 
ЛьваХ — замѣчательнѣйшія его работы.Онъ 
жилъ около 1530 года.

ВАРІАНТЫ, Lectiones variantes, leclio- 
nes varias, «различное» произношеніе словъ 
древнихъ авторовъ, происходящее отъ не
знанія, небрежности пли страсти переписчи
ковъ исправлять рукописи. Собраніе и раз
смотрѣніе этихъ Варіантовъ принадлежитъ 
нисшей критикѣ, — критикѣ словъ, цѣль ко
торой есть приведеніе пхъ въ первоначаль
ный видъ; ; но многіе ученые, особенно изъ 
Нѣмцевъ, такъ пристращались къ Варіан
тамъ, что проводили цѣлую жизнь въ отъ
искиваніи различныхъ чтеній какого-нибудь 
древняго писателя. При изданіи старинныхъ 
авторовъ необходимо впрочемъ показывать 
Варіанты, пли различныя чтенія какого-ни
будь мѣста въ разныхъ рукописяхъ, потому 
что нерѣдко одно слово даетъ иной оборотъ 
и значеніе цѣлой Фразѣ. Такъ, напримѣръ, из
даны у пасъ сочиненія Курбскаго, профес
соромъ Устряловымъ. Даже при перемѣнахъ, 
дѣлаемыхъ новыми поэтами въ ихъ собствен

ныхъ сочиненіяхъ , прилагаются иногда къ 
позднѣйшимъ изданіямъ, какъ Варіанты, из
мѣненныя строфы, стихи и слова, въ преж
немъ пхъ видѣ.

ВАРІАЦІЯ (въ музыкальномъ смыслѣ) — 
Variation, Variazione. Не смотря на множе
ство существующихъ сочиненій о музыкѣ, 
большая часть музыкальныхъ терминовъ не 
имѣютъ донынѣ удовлетворительнаго опре
дѣленія ; оттого въ употребленіи они полу
чаютъ различные, болѣе или менѣе сбивчи
вые смыслы ; къ числу этихъ терминовъ при
надлежитъ извѣстное всѣмъ музыкантамъ вы
раженіе: Варіація, или Варіяціи. Собствен
ное значеніе его должно кажется опредѣ
лять такъ : каждый мотивъ (см. это слово), 
можетъ быть приведенъ къ нѣкоторымъ не
многимъ нотамъ, заключеннымъ въ музыкаль
номъ періодѣ (см. это слово) и составляю
щимъ характеристику этого мотива, отличаю
щую его отъ другихъ ; всякое распростра
неніе мотива, удерживающее его характе
ристику, иначе всякое прибавленіе къ ха
рактеристическимъ нотамъ мотива, будетъ 
его варіяціей. Такъ напр. народный напѣвъ, 
употребленный Россини въ Танкредѣ:

Можетъ быть приведенъ къ слѣдующимъ характеристическимъ нотамъ:

ото посл ѣдованіе простыхъ потъ можетъ быть распространено не теряя своего характера; 
напримѣръ :
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Такое измѣненіе можетъ быть сдѣлано: 1-е ношеніи къ гармоническому послѣдованію 
или въ отношеніи къ мелодіи мотива, какъ въ нотъ, его составляющихъ, напр :
вышеприведенномъ примѣрѣ; или 2-е въ от-

ИлиЗ-е, въ отношеніи къ ритму мотива, напр.

или наконецъ 1-е въ отношеніи къ темпу, какъ въ примѣрѣ а
Изъ этого можно заключить, что Варіяціей 

въ обширномъ смыслѣ молено назвать всякое 
музыкальное сочиненіе, ибо всякое музыкаль
ное сочиненіе есть въ разныхъ отношеніяхъ 
развитіе главнаго мотива, соединеннаго , или 
несоединеннаго съ посторонними мотивами. 
Обработываніе Фугъ(см. это) вѣроятно подало 
поводъ къ изобрѣтенію того, что нынѣ назы
ваютъ собственно Варіяціями. Ж. Ж. Руссо 
говоритъ о Варіяціяхъ Гипьона и Мондонви- 
ля на простонародныя пѣсни какъ о новости. 
Нынѣ Варіяціями называютъ условно особен
ный родъ сочиненій, который по произволу 
сочинителя можетъ болѣе или менѣе подхо
дить ко всѣмъ другимъ родамъ музыки; 
йадъ такимъ родомъ сочиненій надписывает
ся большею частію: Теша con variazioni. Глав
ною цѣлію сочинителя Варіяцій должно быть: 
украептьпзбранный мотивъ, незатмѣвая его, 
другими словами : найти тѣ музыкальныя 

Формы, къ которымъ мотивъ можетъ бытъ 
способенъ. Обыкновенно для Варіяцій изби
рается мотивъ , состоящій изъ немногихъ 
простыхъ нотъ, ио имѣющихъ опредѣлен
іи,ій характеръ, легко впечатлѣвающійся въ 
памяти. Варіяціи пишутъ для одного инстру
мента и для оркестра; Италіянцы пишутъ Ва
ріяціи и для голоса. Простои народъ, особен
но въ Россіи, почти всегда варьируетъ свои 
напѣвы. Въ родѣ темъ съ Варіяціями, хо
тя иногда и безъ сего названія, написаны 
большая часть анданте и адажіо въ симфоні
яхъ и квартетахъ Гайдепа и Моцарта. Первое 
мѣсто въ этомъ3 родѣ сочиненій по на
шему мнѣнію занимаетъ Andante сои moto 
въ 5 симфоніи Беетговена (utmineur). Для 
начинающаго учиться музыкальной компози
ціи очень полезно упражняться въ варьиро
ваніи мотивовъ, принадлежащихъ хорошимъ 
сочинителямъ. Въ сочиненіи Черни, нося- 
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ще.мъ довольно странное названіе « искусства 
импровизировать» ((gyftem. Sinlcit. jitni fanta-- 
ftrcn й. î>. Dp. 200) можно найти доволь
но хорошее руководство для составленія 
Варіяцій. К. В. О.

ВАРІАЦІЯ ЛУНЫ, (астрой.) періодиче
ское неравенство (см. это слово), открытое 
астрономомъ Тнхо-Браге ; оно зависитъ отъ 
неравномѣрнаго тяготѣнія солнца къ Землѣ и 
лунѣ, и состоитъ въ измѣненіи орбиты, отно
сительно элиптпческой ея фо{5мьі,но болѣе въ 
измѣненіи скорости луны. Съ перемѣною от
носительнаго положенія Земли, луны и солн
ца, оно перемѣняется : въ сизигіяхъ, гдѣ раз
ность между тяготѣніемъ солнца къ Землѣ и 
лунѣ самая наибольшая, происходитъ самое 
наибольшее измѣненіе въ орбитѣ луны, а въ 
квадратурахъ (см. это слово), наименьшее. 
Скорость лупы, кромѣ перемѣнъ, зависящихъ 
отъ тяготѣнія земли па нее, этимъ неравен
ствомъ уменьшается отъ сизигіи къ квадрату
рѣ, возрастаетъ отъ квадратуры къ сизигіи, 
и имѣетъ среднюю величину только въ четы
рехъ точкахъ орбиты. С. 3.

ВАРІАЦІОННОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ (cal 
culus s. methodus variationuin; calcul ou mé
thode des variations; ærtïiation6red)nung.)

Во всемъ математическомъ анализѣ пли 
наукѣ о функціяхъ (см. Э. Л.т. II, ст. 192) два 
главныхъ предмета· во 1-хъ, онъ долженъ 
знакомить съ дѣйствіями и методами, посред
ствомъ которыхъ, изъ данныхъ величинъ 
(valeurs), пли изъ извѣстныхъ взаимныхъ от
ношеній (relations) перемѣнныхъ какой ип- 
будь Функціи, можно было бы вычислить 
соотвѣтствующую величину самой функціи, 
съ совершенною точностію,пли въ произволь
ной степени приближенія; во 2-хъ, онъ дол
женъ дать способы для того, чтобы, на обо
ротъ , по даннымъ величинамъ Функцій, 
пли изъ опредѣленныхъ условій, которыя въ 
извѣстныхъ случаяхъ должны быть испол
нены фукціями, найти соотвѣствующую вели
чину пли взаимныя отношенія перемѣнныхъ, 
пли, другими словами: разрѣшить уравне
нія , неравенства и остаточныя сравненія 
(congruences).

Измѣненіе величинъ перемѣнныхъ измѣня
етъ, вообще, и величины самихъ функцій. Ес
ли вмѣстѣ съ тѣмъ пе измѣняется образъ связи 
перемѣнныхъ, не измѣняется слѣдовательно 
и Форма Функцій, то, опредѣленіемъ взаим
наго отношенія между измѣненіями перемѣн

ныхъ и измѣненіями самихъ Функцій, смотря 
потому, конечны пли '(безконечно-малы эти 
измѣненія , занимается или Исчисленіе раз
ностей (calcul des différences 5 (DiffctenjC: 
l'cdjnung), или Дифференціальное исчисленіе 
(calcul différentiel; Stffcvenjtniredjnttng).

По можно также представить , что вмѣстѣ 
съ измѣненіемъ величинъ перемѣнныхъ, про
исходитъ также измѣненіе въ ихъ взаимной 
связи, такъ что самая Функція перемѣняетъ 
свою Форму. Эти измѣненія Формъ, если на 
нихъ долженъ быть основанъ собственный 
аналитическій а.ігорпѳмъ , не могутъ быть 
совершенно произвольны, но должны быть 
такъ устроены, чтобы въ измѣненномъ со
стояніи функціи можно было отличить 
первоначальный ея видъ. Этому первому, 
необходимому условію· можно удовлетво
рить единственно допущеніемъ такихъ толь
ко измѣненій Формъ Функціи, при которыхъ, 
если величины, содѣйствовавшія измѣненію 
перемѣнныхъ, будутъ прпняты=0, измѣнен
ная Форма'функціи тотчасъ приводится къ 
первоначальной.

Какъ измѣненная Функція необходимо дол
жна быть также Функціею тѣхъ величинъ, 
посредствомъ которыхъ измѣнены пере
мѣнныя, то ее, по законамъ дифференціаль
наго исчисленія, можно разложить въ рядъ, 
члены котораго располагаются по степе
нямъ тѣхъ величинъ, и первымъ членомъ 
котораго будетъ первоначальная Функція. 
Предстоящіе (коеФФиціенты) этихъ степеней 
называются, по іііхъ порядку, первою, вто
рою и т. д. варіаціею первоначальной функ
ціи. Эти варіаціи и примѣненіе ихъ соста
вляютъ предметъ Варіаціоннаго исчисленія.

Чтобы съ совершенною точностью опре
дѣлить основныя понятія Варіаціоннаго ис
численія, предполагается , что измѣненная 
функція произошла оттого, что каждая пе
ремѣнная первоначальной функціи перешла 
въ совершенно ^неопредѣленную Функцію 
ея самой и одной произвольной величины h; 
каждая изъ тѣхъ неопредѣленныхъ Функцій 
должна быть при томъ такъ устроена, что
бы опа , полагая Λ = 0 , превратилась въ 
туже перемѣнную, которую перемѣнила. Ес
ли представимъ себѣ, что послѣднія Функціи 
разложены въ ряды по степенямъ величины 
Λ, тогда, въ слѣдствіе сказаннаго нами, пред
стоящіе тѣхъ степеней будутъ варіаціями со
отвѣтствующихъ перемѣнныхъ; а предстоя
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щія въ ряду, расположенномъ по степенямъ 
величины h, который получится, если, каж
дымъ изъ тѣхъ рядовъ замѣнится въ перво
начальной Функціи соотвѣтствующая пере
мѣнная, — будутъ варіаціями самой первона
чальной Функціи. Означая первоначальную 
функцію буквою F, а перемѣнныя ея буква
ми х, у, z, и т. д., то первыя варіаціи будутъ 
выражены знаками 8F, δχ, 8у, δζ. и т. д. вто
рая знаками δ21?, δ2χ, δ2ν, δ5ζ, и т. д. — Та
кимъ образомъ Варіаціонное Исчисленіе не
посредственно связывается съ дифференці
альнымъ.

Какъ посредствомъ дифференціальнаго ис
численія можно опредѣлять тѣ величины пере
мѣнныхъ функцій, для которыхъ она дѣлается 
maximum или minimum, т. е. получаетъ 
такую величину , которая больше пли мень
ше всѣхъ принимаемыхъ тою же Функціею, 
когда тѣ величины перемѣнныхъ нѣсколько 
увеличиваются пли уменьшаются; то, посред
ствомъ Варіаціоннаго исчисленія, можно так
же, касательно maxinia и minima, разрѣшить 
двѣ главныя задачи, совершенно особеннаго 
рода; именно :

1 .) Изъ всѣхъ возможныхъ взаимныхъ отно 
шеній, какія только могутъ встрѣтиться между 
перемѣнными, т. е. изъ всѣхъ возможныхъ 
уравненій между перемѣнными, найти такія, 
при которыхъ данный интегралъ (см. Инте
гралѣ] , взятый между двумя одинаковыми 
предѣлами , былъ - бы maximum или mi
nimum.

2 .) Изъ всѣхъ возможныхъ уравненій между 
перемѣнными, при которыхъ одинъ или мно
гіе интегралы, взятые между одинаковыми 
предѣлами, получаютъ одну и ту же опредѣ
ленную величину, найти тѣ, для которыхъ 
другой данный интегралъ, всегда взятый меж
ду двумя одинаковыми предѣлами , былъ бы 
maximum или minimum.

Первыя maxima и minima называются, по 
Эйлеру , совершенными (absolu Іа), вторыя 
относительными (геІаІіѵа).Къ первому разря
ду задачь принадлежатъ, напрпм., Ньютонова 
задача, о тѣлѣ, претерпѣвающемъ наимень
шее сопротивленіе въ жидкости , и зада
ча Іоанна Бернулли о Брахистохронѣ ; объ 
этихъ задачахъ было говорено въ статьѣ 
Анализъ (см. Э. Л. т. II, ст. 191). Ко второму 
разряду [принадлежатъ всѣ такъ называемыя 
нзопериметрическія задачи(стр. 196, 11т. Э. Л. 
I) Какимъ образомъ эти проблемы и различ

ныя попытки разрѣшить ихъ довели на
конецъ Лагранжа до открытія Варіаціон
наго исчисленія, о томъ сказано въ нѣсколь
кихъ словахъ на той же стр. 196, ІІт.Э.Л. Еще 
въ 1755 г. Лагранжъ сообщилъ свою методу 
Эйлеру, который нашелъ ее столь превос
ходною, что, назвавъ ее calculus variatio- 
uum, старался объяснить въ нѣсколькихъ 
отдѣльныхъ разсужденіяхъ, помѣщенныхъ 
въ Nov. Comm. Acad. Petropolit., преиму
щественно же въ прибавленіи къ 111 части 
своихъ Institutiones calculi integralis, гдѣ 
онъ справедливо оцѣниваетъ заслуги celeber- 
rimi de la Grange, accutissimi Geomelrae 
Taurinensis.n Исторія происхожденія Варіа
ціоннаго исчисленія подробнѣе той, кото
рая изложена въ статьѣ Анализъ, частію 
переступила бы границы статьи Энци
клопедическаго Лексикона, частію была 
бы понятна только математикамъ и для 
нихъ однихъ была бы занимательна. Впро
чемъ подробнѣйшее и весьма понятное из
ложеніе находится въ Histoire générale des 
mathématiques Боссю, tom. II sect. III. et 
IV, или нѣсколько короче во 11-мъ отдѣле
ніи V тома Математическаго Словаря, издан
наго па Нѣмецкомъ языкѣ трудами Клюгеля, 
Мольвейда и Грунерта (стр. 704 и слѣд.)

Ограничиваясь въ настоящей статьѣ, 
сколько позволяетъ обширность и трудность 
самаго предмета, краткимъ очеркомъ идеи 
Варіаціоннаго исчисленія, выведенной изъ 
началъ чисто аналитическихъ, мы тѣмъ са
мымъ назначили, кажется, этому исчисленію 
мѣсто въ анализѣ.Наконецъ мы считаемъ дол
гомъ, какъ въ отношеніи къ настоящему со
стоянію науки, такъ и въ особенности въ 
отношеніи къ обработыванію ея въ пашемъ 
отечествѣ, упомянуть объ относящемся сю
да, весьма важномъ трудѣ г. академика Μ. В. 
Остроградскаго , напечатанномъ С. II. бург- 
ской Академіей BbMémoires,VIsérie (Sciences 
mathématiques, physiques et naturelles, T. 
111, p. 35). Этотъ трудъ касается варіацій 
кратныхъ интеграловъ. Г. Пуассонъ, въ 
разсужденіи, читанномъ въ Парижской ака
деміи паукъ въ ноябрѣ 1731, изъяснилъ, что 
для приложенія Лагранжевой методы варіа
цій, которая до той поры употреблялась съу- 
спѣхомъ только въ простыхъ интегралахъ, и 
къ кратнымъ, необходимо ввести [іодъ но
ваго начала, посредствомъ котораго ему 
удалось первому выразить полную варіа-»
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ЙІЮ двухкратнаго интеграла. Но Русскій 
академикъ доказалъ, что для того не нужно 
никакого новаго вспомогательнаго средства; 
что всѣ начала, предложенныя безсмерт
нымъ изобрѣтателемъ Варіаціоннаго исчисле
нія, соединяютъ въ себѣ величайшую просто
ту съ наивозможною всеобщностью, и что ихъ 
однихъ достаточно для того, чтобы найти ва
ріаціи каждаго многократнаго интеграла. Онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ причины, по кото
рыхъ прежніе геометры, и въ числѣ ихъ самъ 
Эйлеръ, не имѣли желаемаго успѣха въ до
стиженіе этой цѣли.

ВАРІАЦІОННЫЙ . КОМПАСЪ, см.
Компасъ.

ВАРІЙ, Луцій, Lucius Varias, Римскій 
эпическій стихотворецъ, жившій во времена 
Августа. Горацій (Od. I, 6. V, 1. Sat. I, V, 
44), его совремеішикъ, отзывается о немъ сь 
уваженіемъ , называя его «орломъ героиче
ской поэзіи». Квинтиліанъ, въ своей критикѣ 
Латинскихъ поэтовъ, вовсе не согласенъ съ 
Гораціемъ и даже пе упоминаетъ имени Лу
ція Варія въ числѣ эпическихъ стихотвор
цевъ, а приводитъ только одну его трагедію, 
Ѳіестъ (Thyestes), которую ставитъ наряду 
съ лучшими драматическими произведеніями 
Греціи. Сочиненія Варія до насъ не дошли.

ВАРІИСУСЪ, волхвъ и лжепророкъ, упо
минаемый въ Св. Писаніи (Дѣян. XIII, 6). 
Онъ старался отклонить отъ принятія хри
стіанской вѣры Паѳосскаго проконсула Сер
гія Павла , за что Савлъ (апостолъ Павелъ) 
чудодѣйственно поразилъ его слѣпотою. Имя 
Варіисусъ, по Сирскому своему корню, про
износится Βαρ-шума и значитъ сынъ надме
нія, или «чревовѣщатель». К.

ВАРІОРУМЪ, Ѵагіогит, изданія съ при
мѣчаніями. Это названіе дается нѣкоторымъ 
изданіямъ въ 8 долю листа древнихъ и новѣй
шихъ Латинскихъ и Греческихъ писателей, 
напечатаннымъ болыпеючастію въГолландіи 
въ XVII η XVIII столѣтіяхъ, съ примѣчанія
ми нѣсколькихъ коментаторовъ. Хотя многіе 
Изъ этихъ изданій ма ю цѣнятся учеными, но 
собиратели книгъ отыіскпвают ь пхъ тща
тельно. Библіографы' не согласны въ количе
ствѣ собраній Варіорумъ, потому что нѣкото
рые причисляютъ къ нимъ и новѣйшія изда
нія, печатанныя внѣ Голандіи.

ВАРІЯ. Въ Словенской грамматикѣ это 
Греческое названіе дается второму надстроч
ному. знаку (\;, который ставится всегда на 

конечной гласной буквѣ реченія, напр. менЪ, 
Божество. Въ Русской грамматикѣ онъ назы
вается тяжкою или тупою (силою), что пе
реведено съ Греческаго Варія. Яз.

ВАРКА , (Wагса) мѣстечко , имѣющее 
болѣе тысячи жителей, въ воеводствѣ Мазо- 
вецкомъ, въ округѣ Варшавскомъ, въ повѣтѣ 
Черскомъ, на лѣвомъ берегу Пилицьі, въ 14 
верстахъ выше ея устья и въ 60 къ югу отъ 
Варшавы. Здѣсь въ Доминиканскомъ кляш- 
торѣ погребены Мазовецкіе князья Трой- 
денъ и Зѣмовитъ. Принтомъ мѣстечкѣ, въ 
1607, войско мятежника Жебржыдовскаго 
встрѣтилось съ королевскимъ, и здѣсь же 
Стсфэнъ Чернецкій въ 1656 побилъ Шведовъ.

К. Б.
ВАРКА, по-Кптайски Ва-эрлъ-ка, кня

жество, существовавшее на берегахъВосточ- 
наго Океана, въ нынѣшней Маньчжуріи, и 
покоренное Маньчжурами въ исходѣ XVI 
вѣка. 3. Л.

ВАРКИ, Бенедиктъ (Varchi), поэтъ и ис
торикъ, родился во Флоренціи въ 1502 году 
обучался въ Пармѣ и Пизѣ, участвовалъ въ 
изгнаніи Фамиліи Медичи (1527); по вскорѣ 
послѣ того самъ принужденъ былъ оставить 
отечество ; онъ во время изгнанія занимался 
литературой, то въ Венеціи, то въ Падуѣ, то 
въ Болоньѣ. Уважая его извѣстность, Кось- 
ма 1 Медичи, покровитель наукъ, призвалъ его 
обратно во Флоренцію, назначилъ ему пен
сію, и способствовалъ учрежденію5<І>лореи- 
тпнской академіи, которая существованіемъ 
своимъ одолжена наиболѣе Варки. Косьма 
поручилъ ему написать исторію послѣднихъ 
временъ республики и начала могущества 
Фамиліи Медичи. При концѣ своей жизни 
Варки вступилъ въ духовное званіе и умеръ 
въ 1565 году, въ Монте-Варки, деревнѣ въ 
А риской долинъ, откуда произошла его Фа
милія. Изъ сочиненій Варки замѣтимъ: Storia 
Florentina nella quale si conteugono le ulti
me rivoluzioni délia repubblica, и проч. из
данная кавалеромъ Сеттпмаші, 1721. вълистъ; 
ГЕгсоІапо, dlalogo nel quale si ragiona délia 
lingue, и проч., Флоренція, 1570, въ 4°. О 
жизни и сочиненіяхъ этого писателя можно 
читать у Гіиігене.

ВАРКОХАВЪ, по Греческому произно
шенію, правильнѣе Баръ-Кохеба, См. Бар- 
ко.себа.

ВАРКО’ІЬ. Николай, уроженецъ Вилемс- 
дорфа. Въ царствованіе Ѳеодора Іоанно
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вича Варкочь, маловажный сановникъ, пріѣз
жалъ три раза въ Москву отъ Австрійскаго 
Двора, для переговоровъ о дѣлахъ полити
ческихъ: въ 1589, относительно войны съ 
Турціей) и возведенія па Польскій престолъ 
Максимиліана , брата императора Рудоль
фа; въ 1593, для возобновленія переговоровъ 
1589 года, и требованія отъ Ѳеодора вспомо
женія, пли драгоцѣнныхъ мѣховъ; наконецъ 
посольство его въ 1594 году было удачнѣе 
прежнихъ. Варкочь, увѣдомивъ Царя , что 
Турки болѣе и болѣе усиливаются въ Вен
гріи , требовалъ немедленнаго вспоможенія 
казною, и Московскій Царь удивилъ своею 
щедростію Австрійскій Дворъ, пославъ им
ператору на военныя издержки драгоцѣнныхъ 
Мѣховъ на 44,000 тогдашнихъ Московскихъ 
рублей. Русскіе впервые отъ Николая Вар- 
коча научились употреблять тайныя цифры 
въ своихъ дипломатическихъ сношеніяхъ 
(1590 года), называя ихъ въ то время вязью, 
литореею и новою азбукою (см. эти слова.)

ВАРЛААМИТЫ п Акиндиты, см. Вар
лаамъ, ученый Грекъ.

ВАРЛААМЪ, отшельникъ, обратившій 
Индійскаго царевича ІосаФата (см. Іосафатъ, 
царевичъ Индійскій) въ христіанство и убѣ
дившій его слѣдовать за собою въ пустыню. 
Неизвѣстно, къ какому времени относится 
это произшествіе. Повѣсть о немъ расказана 
весьма краснорѣчиво и подробно св. Іоан
номъ Дамаскинымъ, жившимъ въ ѴІП вѣкѣ. 
Она состоитъ изь ряда бесѣдъ, которыми 
мудрый отшельникъ, явясь подъ видомъ куп
ца , продающаго рѣдкій драгоцѣнный ка
мень, убѣдилъ юнаго царевича, что этотъ 
камень не что иное какъ царство небесное, 
пріобрѣтаемое всего легче пустынножитель
ствомъ. Повѣсть эта переведена на Славян
скій языкъ пнапечатана'отдѣльно. Въ«Четіи- 
минеяхъп сдѣлано изъ «ей извлеченіе св. Ди
митріемъ Ростовскимъ. Память Варлаама и 
ІосаФата, причтенныхъ къ лику святыхъ, со
вершается нашею Церковію ІЭноября. Н.Н.

ВАРЛААМЪ, первый игуменъ Кіевопс- 
черскаго монастыря, сынъ знатнаго Кіевска
го боярина Іоанна. Онъ постригся вь мона
хи противъ воли отца въ 1056 году, какъ по
лагаетъ Патерикъ. Поставленный препо
добнымъ Антоніемъ въ игумены Печерской 
обители , Варлаамъ построилъ , по словамъ 
Аеанасія Кальнофойскаго (1058), на дъ дальни
ми пещерами первый деревянный монастырь 

съ церковью во имя Успенія Богородицы; 
оттуда онъ былъ переведенъ Великимъ Кня
земъ Изяславомъ въ монастырь, вновь соору
женный близъ Печерской обители во имя 
Святаго Великомученика Димитрія. Варла
амъ, въ бытность свою игуменомъ этого(мона- 
стыря, ходилъ два раза къСвятымъ Мѣстамъ, 
во Іерусалимъ и въ Константинополь, и при 
послѣднемъ своемъ возвращеніи скончался 
во Владимірскомъ Святогорскомъ монастырѣ 
на Волыни. Годъ кончины его неизвѣстенъ; 
тѣло его, по сдѣланному имъ завѣщанію, бы
ло привезено въ Кіевъ въ Печерскій мона
стырь и, по сказанію Сильвестра Косова, 
положено па правой сторонѣ нынѣшней цер
кви Антоніевой. Мощи Варлаама почиваютъ 
въ пещерахъ прсподобнаго’Антонія.Церковь 
память его совершаетъ ІЭноября. (Слі. Сло
варь Историческій о Святыхъ С. П. Б.1836).

ВАРЛААМЪ, Святый и преподобный н- 
гуменъ Хутынскій, Новгородскій чудотво
рецъ , мірскимъ именемъ Алекса Михайло
вичъ , родомъ Новгородецъ, сынъ богатыхъ 
родителей, онъ пе воспользовался ихъ достоя
ніемъ, а раздавъ все свое имущество бѣднымъ, 
удалился въ монастырь. Въ 1192 году Варлаамъ 
основалъ, близъ рѣки Волхова, храмъ во имя 
Преображенія.Архіепископъ Григорій освя
тилъ его и поставилъ основателя игуменомъ 
учрежденнаго тамъ монастыря, подъ именемъ 
Хутынскаго Преображенскаго. Варлаамъ, 
преставился 6 ноября 1243 года, избравъ себѣ 
преемникомъ преподобпагоАптонія, прозван
наго Дымскпмъ. Мощи преподобнаго Вар
лаама, прославленныя чудесами, почиваютъ 
въ созданной имъ обители въ соборѣ Преоб
раженія, въ богатой ракѣ.Они обрѣтены бы
ли въ первой половинѣ XV столѣтія и сви- 
дѣтельствованы архіепископомъ Повогород- 
екпмъ Евѳпміемъ. Память Варлаама церковь 
совершаетъ 6 ноября, а въ Повѣгородѣкромѣ 
того,въ первую пятницу послѣ недѣли Всѣхъ 
Святыхъ по пятидесятницѣ; въ этотъ день 
бываетъ крестный ходъ въ Хутынь-мона- 
стырь изъ Софійскаго собора, учрежденный 
въ память бывшаго въ этотъ день чудеснаго 
происшествія и предсказанія Варлаамова. 
Подробности святаго житія этого угодника 
Божія любопытные могутъ прочесть въ 
«Словарѣ псторпческомъо Святыхъ,прослав
ленныхъ въ Россійской церкви, и о нѣкото
рыхъ подвижникахъ благочестія мѣстно чти
мыхъ» (изд. С. II. Б. 1836 )
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Авторъ Степенной книги несправедливо 
считалъ преподобнаго Варлаама и инока 
Варлаама, въ мірѣ называвшагося Вячесла
вомъ ‘Прокшппичемъ, однимъ человѣкомъ. 
Отецъ Вячеславовъ, Прокша, былъ инокъ 
Хутынской обители при Св. Варлаамѣ, 
какъ сказано въ Новгородской лѣтописи; 
сынъ его, родомъ Новгородецъ, совершилъ 
1211 года каменную церковь сорока Святыхъ: 
чрезъ нѣкоторое время постригся въ Хутын- 
скомъ монастырѣ, былъ названъ Варлаамомъ 
и скончался въ 1243 году 4 мая (см. Словарь 
исторической о святыхъ и проч. стр, 51 
и 52).

ВАРЛААМЪ, ученый Грекъ XIV вѣка. 
Опъ родился въ Калабрійскомъ городкѣ Се
минаріи; съ молодыхъ лѣтъ посвятилъ онъ 
себя монашеской жизни и принялъ постри
женіе по чипу Св. Василія , принадле
жа къ Греческому исповѣданію , которое 
въ то время господствовало еще во мно
гихъ Неаполитанскихъ монастыряхъ, не 
признававшихъ власти и ученія Римской 
Церкви. Скоро онъ отличилъ себя отъ сво
ихъ собратій обширными свѣдѣніями пе 
только собственно въ богословскихъ наукахъ, 
но и въ математикѣ, философіи и астрономіи. 
Чтобы выучиться Греческому языку и осо
бенно притти въ состояніе читать Аристоте
ля въ подлинникѣ, онъ отправился въ Это- 
лію, потомъ въ Ѳессалонпку, гдѣ въ то вре
мя сохранялись остатки паукъ, а оттуда въ 
1327 году, въ Константинополь. Здѣсь онъ 
умѣлъ пріобрѣсть себѣ друга и покровителя 
въ Іоаннѣ Каптакузинѣ, могущественномъ 
любимцѣ императора Андроника Младшаго, 
который самъ занимался ученостью и любя 
ученыхъ , доставилъ Варлааму начальство 
надъ знаменитымъ монастыремъ Св. Спаси
теля въ столицѣ, въ 1331 году. Такое счасіте 
привело въ упоеніе Калабрійскаго монаха. 
Своею чрезмѣрною гордостью, несносными 
притязаніями, и особенно оскорбительнымъ 
презрѣніемъ кі.тогдашнему невѣжеству Гре
ковъ, котораго ни сколько не остерегался 
скрывать, онъ возстановилъ противъ себя 
множество враговъ, такъ что , въ слѣдую
щемъ же году, принужденъ былъ оставить 
Константинополь и удалиться опять въ Ѳесса- 
лошіку. Когда бу ря нѣсколько поуспокой іась, 
Варлаамъ''снова воротился въ столпцу и все 
еще столько пользовался благосклонностью 
идовѣрепносты-о Двора, что, въ 133!) году·, от

правленъ былъ съ рекомендательными грам- 
матамп королей Французскаго и Сицилій
скаго въ Авиньонъ, къ папѣ Бенедикту XII, 
для переговоровъ о соединеніи Церквей, въ 
чемъ однако не могъ имѣть рѣшительнаго 
успѣха, потому что пе имѣлъ полномочія отъ 
Греческаго духовенства. По возвращеніи въ 
Константинополь беспокойный умъ и харак
теръ завлекли его опять въ жаркіе богослов
скіе споры, въ которыхъ опъ принималъ у- 
частіе еще и до отправленія въ посольство, 
особенно съ такъ-называемыми Исихастами, 
монахами Аѳонской горы, которые призна
вая въ душахъ присутствіе божественнаго, 
несозданнаго свѣта , показаннаго Іисусомъ 
ХрпстомѴво времяѲаворскаго преображенія, 
увѣряли, что можно видѣть этотъ свѣтъ чув
ственнымъ зрѣніемъ, вперяя глубокое, не
развлекаемое вниманіе па пупокъ своего тѣ
ла (см. Исихасты}. Варлаамъ завязалъ сыш- 
ми жестокую полемику о природѣ свѣта, въ 
которомъ обитаетъ Божество и который отъ 
Него истекаетъ: опъ пе щадилъ пхъ нисколь
ко,называя ругательнымъ пменемъипупкодуш- 
ныхъ« (ΰμφαλοψΰχων)· Императоръ Андро
никъ старался окончить споръ, заставивъ за
молчать обѣ стороны. По Варлаамъ не унял
ся; онъ принесъ письменную жалобу патрі
арху Константинопольскому Іоанну Калмасу 
противъ Исихастовъ. Дѣло казалось такъ 
важнымъ, что по требованію обѣихъ сторонъ, 
въ іюнѣ 13 И года созванъ соборъ въ Софій
ской Константинопольской церкви изъ мно
гихъ епископовъ и знаменитыхъ сановниковъ, 
подъ предсѣдательствомъ самаго императора 
и патріарха. Споръ рѣшенъ былъ въ пользу 
Исихастовъ, и оскорбленный Варлаамъ, недо
вольный опредѣленіемъ собора, оставивъ во 
все Грецію, удалился обратно въ Италію. 
Здѣсь опъ громко и настоятельно протесто
валъ противъ соборнаго рѣшенія; по какъ 
Греческая церковь его не слушала, то обра
тился къ Римской, которая приняла его съ 
распростертыми объятіями. Робертъ, коро.ль 
Неаполитанскій, большой покровитель уче
ныхъ, сдѣлалъ его своимъ библіотекаремъ, 
а папа Климентъ VI возвелъ па епископскую 
каѳедру Герачп пли Гіеракп . древнихъ 
.Іокръ, въ Неаполитанскомъ королевствѣ. Вь 
Греціи жаркимъ защитникомъ Варлаама ос
тался ученикъ его, монахъ Григорій, прозва
ніемъ Акшідпнь(см.Григорій Икин()инъ}.Оіі- 
лпчая отет\ шшчество своегоучшеляотъІ'ре- 
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ческой церкви, онъ защищалъ однако пра
вославіе его мнѣнія о божественномъ свѣтѣ 
противъ Исихастовъ, главой которыхъ сдѣ
лался Григорій Палама, архіепископъ Ѳес
салоникскій, другъ Каптакузпна. Собрали но
вый соборъ въ Константинополѣ въ 1343 году, 
гдѣ произнесено было отлученіе па Акппдпна 
и его послѣдователей, если они будутъ упор
ствовать въ своемъ заблужденіи. По тѣмъ дѣло 
еще не кончилось. Акпндинъ не только остал
ся при своемъ мнѣніи , но успѣлъ привлечь къ 
себѣ многихъ епископовъ и другихъ важ
ныхъ сановниковъ, въ числѣ’которыхъ нахо
дился НикиФоръ Грпгора, сдѣлавшійся въ по
слѣдствіи историкомъ (см. Никифоръ Григо- 
ра). Самъ патріархъ Іоаннъ взялъ его сто
рону. Тогда чтобъ рѣшительно окончить дѣло, 
Кантакузпнъ, покровитель Паламы, па но
вомъ соборѣ, держанномъ во Влахернскомъ 
дворцѣ, въ 1350 году подъ его предсѣдатель
ствомъ, поразилъ анаѳемою Варлаама и А кин- 
дпиа, послѣдняго уже мертваго, равно какъ 
и всѣхъ послѣдователей ихъ, объявленныхъ 
еретиками, подъ именемъ Вирлаамитовъ и 
.Акиндитовъ. Дляпатріарха и прочихъ епис
коповъ это сопровождалось низложеніемъ; 
Грпгора лишился свободы, сь другими свѣт
скими сановниками. Кажется , и Варлаамъ 
не дожилъ до этого послѣдняго суда, произ
несеннаго надъ его именемъ; по свидѣтель
ству Угеллп (Italie Sacra, tom IX, col 398), онъ 
умеръ прежде, 4 августа 1348 года. Варлаамъ 
писалъ много. Сначала сочиненія его были 
въ духѣ Греческаго вѣроисповѣданія; Левъ 
Аллацій (<1е Conscusu Ecclesiac, ce. IG, 17) 
насчитываетъ до двадцати особенныхъ трак
татовъ Варлаама , написанныхъ па Грече
скомъ языкѣ въ защиту Греческаго право
славія. ,Онъ даже писалъ особенную книгу 
противъ первенства папьі, «Contra priniatum 
papae liber«, изданную вь ОксФодрѣ, 1592, въ 
4. Возвратясь въ Ита іію, онъ сдѣлался рев
ностнымъ защитникомъ Рима и съ такой же 
горячностью опровергалъ спорные пункты 
Греческаго вѣроученія, какъ прежде Латин
скаго. Нѣкоторыя изъ послѣднихъ сочине
ніи онъ адресовалъ на имя своихъ Грече
скихъ друзей Алексія Калохета и Димитрія 
Ѳессалоникскаго , которые про должали съ 
нимъ ученую переписку, не раздѣляя однако 
его мнѣній. .Эта двуличность приводила 
нѣкоторыхъ \ ченыхь въ сомнѣніе, не было ли 
двухъразных ь Варлаамовъ. По единство лица, 

несмотря на такую противоположность ро
лей, ясно доказано изслѣдователями на основа
ніи современныхъ свидѣтельствъ. Кромѣ по
лемическихъ и другихъ богословскихъ тракта
товъ, Варлаамъ оставилъ начертаніе Стоиче
скаго нравоученія, «Elliicae secundutn stoi- 
cos lib. 11«, въ Канузіевыхъ Lectiones Anti- 
quae toni. IV p. 145, и еще опытъ Алгебры 
/Ιογετι,κής sive Arijthmeticæ algebraicae lib. 
VI», изданный па Греческомъ и Латинскомъ 
съ примѣчаніями ІІІамберп, въ Парижѣ, 1594, 
іп 4. О нравственномъ характерѣ его Греки 
отзываются дурію: императоръ Іоаннъ Кан- 
такузшгь и даже самъ Никифоръ Грпгора, 
такъ пострадавшій за него , говорятъ, что 
онъ не былъ никогда въ душѣ православ
нымъ, что еще прежнее усердіе къ Грече
скому вѣроисповѣданію была маска, кото
рую онъ принималъ нарочно, чтобъ вкрасть
ся въ довѣренность и потомъ сѣять свои 
мысли безопасно. Его латинское воспитаніе 
и презрѣніе къ Грекамъ могли подать есте
ственный поводъ къ такому подозрѣнію, ко
торое еще болѣе должно было утвердиться 
послѣ его отступничества. Впрочемъ Канта
кузпнъ отдаетъ полную справедливость его 
уму и учености, говоря въ своихъ запискахъ, 
что онъ былъ очень остроуменъ и краснорѣ
чивъ, имѣлъ обширныя свѣдѣнія въ древней 
Греческой литературѣ, зналъ очень хорошо 
Евклида, Аристотеля и Платона. Къ числу 
неоспоримыхъ заслугъ Варлаама принадле
житъ, что онъ весьма много содѣйствовалъ 
къ распространенію изученія древняго Гре
ческаго языка па Западѣ. Знаменитый Пе
трарка до послѣднихъ лѣтъ своей жизни 
бралъ у него Греческіе уроки 7/. 77.

ВАРДААМЪ Ясинскій , митрополитъ 
Кіевскій, обучался въ Кіевской академіи и 
проходилъ въ пей учительскія званія , а съ 
1GG9 года избранъ въ достоинство ректора 
академіи и возведенъ въ званіе игумена Кіе
во-Братскаго монастыря; въ 1673 переведенъ 
въ Кіево-Золотоверхо-Михайловскій мона
стырь; йотомъ въ 1687 году произведенъ въ 
архимандриты Кіево-Печерскаго, а 31 авгу
ста 1690 года хиротонисанъ въ сапъ митропо
лита Кіевскаго, въ Москвѣ. Опь скончался 
22 августа 1707 годі, въ Кіевѣ. Изъ сочине
ній его осталась только сборная книга , подъ 
названіемъ: /(кона, или изойраоісеніс дѣлъ 
Московскаго Патріаршаго Престола : но 
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она до нынѣ еще не издана и находится ру
кописною въ Патріаршей библіотекѣ.

ВАРЛААМЪ Косовскій, митрополитъ и 
первый епископъ Иркутскій и Нерчинскій, 
хиротонисанъ изъ архимандритовъ Сибир
скихъ при учрежденіи этой епархіи, въ 1707 
году, Петромъ Великимъ. Епархія эта до 1714 
года была викарною Тобольской митрополіи. 
Варлаамъ въ 1714 году переведенъ въ Тверь п 
Тобольскіе викаріи были отмѣнены, а епар
хія Иркутская объявлена въ 1721 году мѣст
ною. Епископы ея именовались Иркутскими 
и Нерчинскими, а около 1740 года и Камчат
скими. Варлаамъ изъТверп переведенъ былъ 
въ Смоленскъ митрополитомъ 1720. Умеръ въ 
1721 и погребенъ въ Смоленской соборной 
церкви.

ВАРЛААМЪ Вонатпович», архіепископъ 
Кіевскій, извѣстный своими несчастіями, ро
дился въ мѣстечкѣ Ярославлѣ, въ Галиціи; 
постриженъ въ Тихвинскомъ большомъ мона
стырѣ и былъ тамъ іермонахомъ. Оттуда 
взятъ въ духовники къ дому Ѳеодосія Янов
скаго , архіепископа Новгородскаго, окон
чившаго также жизнь свою злополучно. По
томъ находился при флотѣ оберъ-іермона- 
хомъ и 2 Февраля 1719 произведенъ въ архи
мандриты тогоже Тихвинскаго монастыря. 
Наконецъ (14 мая 1722) посвященъ въ Мос
ковскомъ Успенскомъ соборѣ въ архіеписко
па Кіевскаго. Вь то время остановлено было 
посвященіе въ митрополиты до предполо
женнаго Петромъ Великимъ новаго устрой
ства Россійской Іерархіи. Варлаамъ, при хи
ротонисаніи, наименованъ только архіеписко
помъ «Кіевскимъ и Галицкимъ», безъ прибав
ленія «и Малыя Россіи», которое имѣли его 
предмѣстники. Онъ выстроилъ въ каѳедраль
номъ Софійскомъ монастырѣ архіерейской 
каменный домъ и насадивъ рощу за городомъ, 
на мѣстѣ называемомъ Шулявщиною, завелъ 
тамъ подворье. Управленіе его епархіею 
прекратилось бѣдственнымъ образомъ. Кіев
скій войтъ ДимнтрійІІолоцкій, притѣснявшій 
архіерейскихъ и монастырскихъ людей по 
землямъ и налогамъ,имѣлъ съ архіепископомъ 
о томъ тяжбу, и опасаясь ея послѣдствій, уѣ
халъ въ Москву. Тамъ донесъ опъ тайно, что 
архіепископъ, съ консисторскими присут
ствующими , не служилъ молебна въ одинъ 
высокоторжественный день. Не задолго пе
редъ тѣмъ, указомъ (17 марта 1730), повелѣно 
было архіереямъ находиться лично при мо

лебнахъ; но Варлааръ за недавнимъ получе
ніемъ указа не успѣлъ еще и сдѣлать епархі
альнаго распоряженія. Въ слѣдствіе этого до
носа онъ, вмѣстѣ съ членами консисторіи, 
между которыми находились Іосифъ Волчан- 
скій и Тимоѳей Щербацкій, бывшіе потомъ 
архіереями Московскими, привезенъ въ Мо
скву, приговоренъ сенатомъ къ лишенію 
сана и по утвержденію Императрицы Ан
ны Іоанновны , лишенъ (30 ноября 1730) 
Святѣйшимъ Синодомъ архіерейства и свя
щенства, и въ званіи простаго монаха сосланъ 
па заточеніе въ Бѣлозерскій Кирилловъ мо
настырь, а имѣніе его все взято въ казну. 
Члены же и каѳедральный писарь отрѣшены 
отъ консисторіи «на время впредь до указу». 
По воцареніи Елисаветы Петровны, Варла
амъ освобожденъ съ возвращеніемъ ему и 
архіерейскаго сана; по онъ пожелалъ уда
литься на покой въ Тпхвинъ-монастырь и 
тамъ досхпмясь, нарѣченъ Василіемъ и скон
чался въ 1751. (Преосвящ: Евгенія, Митр. 
Кіев. Опис. КіевосоФ. собора. 217—220).

ВАРЛААМЪ Лящевскій, архимандритъ 
Московскаго Донскаго монастыря, родомъ 
изъ Малороссіи; обучался въ Кіевской акаде
міи, гдѣ по окончаніи курса и проходилъ 
учительскія должности. По порученію Свя
тѣйшаго Синода, Варлаамъ почти одинъ 
вновь свелъ весь Ветхій Завѣтъ съ Греческимъ 
подлинникомъ и выправилъ такъ, какъ онъ 
напечатанъ въ первомъ исправленномъ изда
ніи 1751 г. въ С. Петербургѣ; это изданіе бы
ло нѣсколько разъ перепечатано въ Москвѣ 
и Кіевѣ. Варлаамъ сочинилъ къ нему и пре
дисловіе, содержащее исторію и подробное 
показаніе всѣхъ поправокъ Славянской би
бліи. Онъ написалъ также Греческую грам
матику па Латинскомъ языкѣ , ' которая въ 
первый разъ напечатана въ Бреслаьлѣ 1746 г. 
а потомъ дополненная и раздѣленая на пара
графы, издаваема была H. Н. Бантышемъ — 
Каменскимъ, съ прибавленіемъ къ ней хри
стоматіи. Есть еще его переводъ книги: Зер
цало должности Государской, которую онъ 
поднесъ Императору Петру III, въ бытность 
Его еще Великимъ Княземъ. Варлаамъ скон
чался 1774 году.

ВАРЛААМЪ І/алицынъ, монахъ Чудова 
монастыря. Въ библіотекѣ С. Петербургской 
академіи наукъ между рукописями есть его 
краткая выписка иль Россійскихъ лѣтопис
цевъ, содержащая: 1) Описаніе осади го
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рода Кіева отъ Татаръ; 2) О трехъ Князь
яхъ, Чехѣ, Кіѣ и Хоривѣ; У)\Сипопсисъ гла
вамъ Россійской Исторіи съ 859 по 1562 
г. съ приложеніемъ законовъ (трактатовъ), 
бывшихъ во время мира между первыми Рос
сійскими князьями и Греческими императо
рами въ IX и X столѣтіяхъ.

ВАРЛААМЪ Яркій, іеромонахъ Чудов- 
скаго Московскаго монастыря , замѣчате
ленъ тѣмъ, что бѣжалъ изъ Москвы (1602) съ 
Гришкою Отрепьевымъ и не оставлялъ его 
до тѣхъ поръ, пока Поляки не провозгласи
ли этого самозванца сыномъ Царя Іоанна Ва
сильевича. Тутъ Варлаамъ, встревоженный 
совѣстью, свидѣтельствовалъ громогласно о 
такомъ грубомъ обманѣ; но ему не повѣрили, 
заключили его въ оковы, и отослали вь Сам- 
боръ; тамъ воевода и нарѣченный Самозван
цевъ тесть, Мнишекъ, бросилъ его въ тюрь 
му, гдѣ онъ вѣроятно и умеръ. Яз.

ВАРЛААМЪ Св. Важескій. См. Васи
лій Степановичъ, посадникъ.

ВАРЛЯНКА, рѣка, вытекаетъ изъ озера 
Расна пли Рѣчицы, въ Рѣчицкомь уѣздѣ Ви
тебской губерніи , и впадаетъ въ большое 
озеро Лубанъ , которое принадлежитъ впо
ловину этому уѣзду, и вполовину уѣзду Вен- 
депскому Лифляндской губерніи. Изъ Лу
бянскаго озера вытекаетъ Варлянка значи
тельно шире и глубже, и впадаетъ потомъ въ 
Педдицъ, а эта въ Эвсть, притокъ Двины. 
На большой картѣ Россіи Варлянка названа 
Рѣчицею ; по ней бываетъ сплавъ лѣсовъ, 
особенно отъ Лубапскаго озера. Π. Ѳ. Шт.

ВАРМБАДЪ, см. Вармбрунпъ.
ВАРМБРУНПЪ пли В А P М Б А Д Ъ 

(2B(ttnibtltnn) городъ въПрусской Силезіи, въ 
Рейхенбахскомъ округѣ, ξπρπ подошвѣ горы 
И при рѣкахъ Цакепѣ и Грисдорферъ-Вассерѣ 
(Oriôbctfcï SBafler), хорошо выстроенъ, имѣ
етъ 300 домовъ, замокъ съ садомъ, принадле
жащій графамъ Шафготъ, Католическую и 
Лютеранскую церкви, и 1900 жителей, кото
рые извлекаютъ большія выгоды отъ здѣш
нихъ минеральныхъ водъ.

Вармбруннскія минеральныя воды между 
всѣми Силезскими водами имѣютъ самое пре
лестное мѣстоположеніе. Императоръ Карлъ 
IV подарилъ (1377 г.) мѣстечко Вармбрунпъ 
Графу Готшафу пли ШаФготу, въ награду за
слугъ, оказанныхъ имъ въ сраженіи при Эр
фуртѣ. Оно и до сихъ поръ принадлежитъ 
его потомкамъ.

Въ медицинскомъ отношеніи весьма замѣ
чательно, [что Вармбрунпъ лежитъ 1050 фу
товъ выше поверхности моря, па сѣверномъ 
скатѣ высокой горы, отчего климатъ вообще 
суровъ и перемѣнчивъ; (зима продолжитель
ная, лѣто короткое, виноградъ не созрѣваетъ 
здѣсь; на мѣстахъ же болѣе возвышенныхъ 
пе прозябаютъ даже хлѣбныя растенія и ово
щи; за то роскошна растительность въ мѣ
стахъ низменныхъ и закрытыхъ.

•Западный вѣтеръ есть господствующій; 
перемежающіяся лихорадки очень рѣдки, а 
эпидеміи злокачественныхъ нервныхъ и гни
лыхъ горячекъ никогда не бываетъ; но пере
мѣнчивость погоды, чаще производитъ ката
ральныя и ревматическія болѣзни, грудные 
припадки и зобы, свойственные всѣмъ гори
стымъ странамъ.

Сѣрныя теплыя воды въ Вармбруннѣ от
крыты, какъ полагаютъ, въ XII столѣтіи гер
цогомъ Болеславомъ IV. Къ нимъ ежегодно- 
сьѣзжается до 4000 посѣтителей. Плодонос
ная долина, въ которой находятся Гирш- 
бергъ и Вармбрунпъ, имѣющая 4 мили дли
ны, 2 мили ширины, безспорно принадлежитъ 
къ самымъ восхитительнымъ мѣстамъ Силе
зіи и графства Глацскаго.1

Горы, окружающія Вамбруннъ, принадле
жатъ къ первозданнымъ. Гранитъ соста
вляетъ ихъ основаніе. Изъ рудъ находятся 
сѣрный колчеданъ, желѣзо, свинецъ и моли
бдена. Сѣрныя воды Вармбруннскія выте
каютъ изъ гранитныхъ разсѣлинъ. Большіе 
воздушные пузырьки поднимаются изъ глу
бины ключей и лопаются на поверхности во
ды. Теплые Вармбруннскіе ключи отстоящіе 
одинъ отъ другаго на 100 Футовъ и отъ бере
га Цакена въ 290 Футахъ, принадлежатъ къ 
классу щелочно-соляныхъ сѣрныхъ водъ, ма- 

і ло различествуютъ съ составныхъ частяхъ и 
температурѣ, простирающейся отъ 28° до 29’ 
Р.. п вѣроятно имѣютъ одинъ общій источ
никъ. Теплая вода совершенно свѣтла и про
зрачна, темножелтоватаго цвѣта; въ пей под
нимается много пузырьковъ, п на днѣ остается 
черноватый осадокъ. Свѣжая, только что по
черпнутая вода имѣетъ вкусъ приторный, 
сѣрноватый, нѣсколько горькій, запахъ сла
бый, печеночной, усиливающійся отъ взбал
тыванія воды; охлажденная вода не имѣетъ 
никакого особеннаго вкуса. Поднимаясь въ 
бассейнѣ и ударяясь о стѣны строеній , вода 
покрываетъ ихъ осадкою сѣры. Если Аахен
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скія воды занимаютъ первое мѣсто между 
сѣрными теплыми водами Германіи, то вто
рое мѣсто принадлежитъ Вармбруннскимъ и 
Баденскимъ въ Австріи. Въ сравненіи съ Аа
хенскими сѣрными теплыми водами Варм- 
брупнскія имѣютъ температуру ипсшую, 
меньше содержатъ твердыхъ составныхъ ча
стей, именно въ нихъ мало поваренной соли, 
которою изобилуютъ Аахенскія воды. Изъ 
этого видно,почему сѣрныяВармбруинскія во
ды, принадлежащія къ сплыіымъвозбуждаю- 
щимъ, менѣе раздражаютъ, менѣе горячатъ, 
нежели Аахенскія. Вармбруннскія воды упо
требляемыя снаружи, возбуждаютъ и ожи
вляютъ внѣшнюю кожу, разгорячаютъ нерв
ную лимФатпческую и сосудистую системы, 
усиливаютъ всасываніе,производятъ испари
ну, и нерѣдко сыпь особаго рода. Поэтому 
полнокровные, склонные къ накопленіямъ 
крови къ головѣ, къ кровотеченіямъ и удару, 
не должны купаться въ ней. — Вода, прини
маемая внутрь, слегка возбуждаетъ дѣйствіе 
всѣхъ отдѣлительныхъ брюшныхъ органовъ, 
гонитъ мочу и оживляетъ систему маточную. 
Эту воду можно пить въ количествѣ отъ 4 до 
12 стакановъ просто, или съ молокомъ; при 
большой недѣятельности кишечнаго канала, 
прибавляется къ водѣ Карлсбадская соль. 
Болѣзни, въ которыхъ съ пользою употре
блять можно Вармбруннскія воды, суть: 1.) 
Упорные ревматнемы, ломота, нервныя боли, 
чресленная боль, сведеніе членовъ, онѣмѣнія. 
2.) Хроническія болѣзни кожи, застарѣлыя 
сыпи, лишай, язвы, чесотка. 3.) Отравленія 
свинцомъ, ртутью пли мышьякомъ.Ц.) Засо
ренія печени, воротной вены и системы ма
тки являющіяся въ видѣ геморроидальнаго 
страданія и неправильнаго мѣсячнаго очище
нія. 5.) Хроническія болѣзни мочевыхъ пу
тей — спасмы мочеваго пузыря, ослизлость 
и каменная болѣзнь. С.) Вдыханіе паровъ теп
лой минеральной воды въ смѣшеніи съ ат
мосфернымъ воздухомъ совѣтуется въ заста
рѣлыхъ катаррахъ, удушьѣ и въ началѣ мо
кротной чахотки. А. If.

ВАРМЕДИ (ВАСЪ) , по-Венгерскп Vas 
Varmegye, поНѣме^кпЭйзе/іб/рга, комитатъ 
въ нижней Венгріи ; граничитъ къ сѣверу 
съ комитатомъ Эденбургскпмъ, къ востоку съ 
Веспримскимъ (Veszprim), къ юго-востоку 
къСа.іаскпмъ(8га1а),къюго-западѵ съ эрцгер
цогствомъ Австрійскимъ, а къ западу сьШти- 
ріею. Протяженіе ею отъ юга-запада къ съве- 

ро востоку 119 верстъ, а ширина отъ юго-во
стока къ сѣверо-западу 19 верстъ; вся поверх
ность 4,799 квадратныхъ верстъ; число жи
телей 224.220 душъ, Венгерцевъ , Нѣмцевъ и 
Кроатовъ; почти всѣ они католики. Почва го
риста къ западу, гдѣ оканчиваются нѣкоторыя 
вѣтви НІтирійскихъ Альповъ. Главная рѣка 
Раабъ; въ нее впадаютъ Пинка, Сорокъ,Гер- 
пеніо (Негрепуо) и Дёндёсъ (Giongyss). Про
изведенія — пшеница, плоды, вино, ленъ и 
множество табаку ; лѣса весьма обширны; 
множество рогатаго скота , дичи и пчелъ. 
Добываютъ также желѣзо, мраморъ, множе
ство сѣры, купоросъ и квасцы; естыгѣсколько 
минеральныхъ источниковъ. Комитатъ этотъ 
принадлежитъ къ значительнѣйшимъ и наи
лучше воздѣланнымъ частямъ Венгріи; доста
точно населенъ и промышленность еговъ раз
витіи; доказате іьствомъ служитъ множество 
Фабрикъ. Онъ раздѣляется на піесть Марковъ; 
главный городъ Гюнсь (Giins). Достоинство 
Вармедіискаго, или Эйзенбургскаго велика
го магната наслѣдственно въ княжескомъ до
мѣ Натяни, Bathyani. А. III.

ВАРНЯ или Вярмя , небольшая рѣчька 
въ Велико - Ломовскомъ уѣздѣ Пензенской 
губерніи, впадаетъ въ Шечкелей, принадле
жащій къ бассейну Выши. По пей нѣтъ ни 
судоходства, пи сплава, и даже очень мало 
въ ней рыбы, по мелководію. И. Ѳ. Шт.

ВАРНА, важная крѣпость и портъ Евро
пейской Турціи, въ Булгаріи, при заливѣ 
Чернаго Моря, у подошвы сѣверной пока
тости Балканскихъ горъ, лежитъ подъ 43° 
2Г 0" сѣверн. шпр. и 45° 33'35" вост. дол
готы отъ Ферро; въ 240 верстахь отъ Кон
стантинополя, въ 70 отъ Шумлы, и около 100 
верстъ отъ Сплистріи. Жители, числомъ до 
16,000 человѣкъ , состоящіе изъ Турокъ, 
Грековъ и Булгаръ, производятъ незначи
тельную торговлю виномъ, пшеницею, шер-, 
стыо и плодами. Впрочемъ въ послѣднее вре
мя Варна сдѣлалась болѣе примѣчательною, 
какъ крѣпость, составляющая важный обо
ронительный пунктъ Оттоманской Имперіи, 
для прикрытія одной изъ главныхъ дорогъ 
черезъ Балканскія юры къ Константино
полю.

Укрѣпленія Варны въ 1828 году состояли 
изъ главнаго вала, длиною, считая по изги
бамъ, до семи вёрстъ, съ четырнадцатью ма
лыми земляными бастіонами, которыхъ эс
карпъ былъ одѣтъ камнемъ, каждый изъ нихъ
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былъ вооруженъ одинадцатью орудіями. Ба
стіоны соединились между собою различной 
длины куртинами, которыя назначались соб
ственно для ружейной обороны. Со стороны 
моря ихъ замѣняла каменная стѣна съ бойни
цами, мѣстами Фланкированная. При соеди
неніи главнаго землянаго вала съ приморскою 
стѣною, съ сѣверной стороны устроена была 
шестиугольная башня для обстрѣливанія низ
менной части морскаго берега. За главнымъ 
валомъ, ближе къ морю, находилась цита
дель, состоявшая изъ двѣнадцати четыреу
гольныхъ башенъ, высокихъ стѣнъ съ бой
ницами и внутренняго замка, въ развалинахъ 
котораго еще видны слѣды Византійской по
стройки.

Мѣстоположеніе вокругъ Варны чрезвы
чайно разнообразное. Съ сѣверной и запад
ной стороны крѣпость окружена хребтомъ 
горъ и холмовъ, лежащихъ отъ главныхъ 
укрѣпленій далѣе пушечнаго выстрѣла; съ 
юга омывается водами рѣчки Варны-Дере, 
текущей изъ Лимана Девно по песчано-бо
лотистому перешейку, въ море. На ней быль 
устроенъ каменный мостъ, прикрытый осо
беннаго рода шестиугольнымъ отдѣльнымъ 
укрѣпленіемъ. Съ восточной стороны нахо
дится заливъ Чернаго моря, ограничиваю
щійся съ сѣвера мысомъ Гордовою, а съ юга 
мысомъ Галатою, между которыми по пря
мой линіи считается до шести верстъ. Бе
рега залива хотя не высоки, по круты, и 
большіе корабля могутъ приставать, только 
въ Соханлыкской бухтѣ, находящейся въ 
двухъ верстахъ отъ мыса Гордова. Варнскій 
рейдъ закрытый отъ сѣверо-западныхъ вѣт
ровъ, самыхъ бурныхъ на Черномъ Морѣ, 
также по хорошему грунту и небольшой 
глубинѣ (до 10 саж.) можетъ считаться удоб
ною гаванью въ лѣтнее время.

Въ блестящій вѣкъ Оттоманскаго могуще
ства султанъ Амуратъ И, 11 ноября 1411 
года разбилъ подъ Варною юнаго Владислава 
111, короля Польскаго и Венгерскаго, кото
рый нарушивъ мирный трактатъ ( см. Вла
диславъ III) вторгнулся съ небольшими си
лами въ Турецкія Области, быстро дошелъ 
до Варны , но пеполучпвъ подкрѣпленій, 
обѣщанныхъ Византійскимъ императоромъ 
и нѣкоторыми Итальянскими владѣтелями, 
принужденъ былъ вступить вь неравный бой 
съ Турками.

Въ книгѣ Collectanea z Dzieiopisow Turec-

kiech и проч.; изданной въ 1824 году О. И. 
Сенковскимъ, находится любопытное опи
саніе этой битвы, заимствованное у славнаго 
Турецкаго историка Хаджи Саадъ-Эддина. 
Послѣ ужаснаго кровопролитіе побѣда нача
ла было склоняться па сторону Христіанъ; 
по Владиславъ, увлеченный своею храб
ростію, бросился съ горстью воиновъ на 
обозъ Султана, и слишкомъ отдалившись отъ 
своей дружины, былъ окруженъ Турками и 
убитъ. Голова его, по повелѣнію Султана во
ткнута на пику для устрашенія невѣрныхъ; 
это зрѣлище ободрило мусульманъ, а непрі
ятелей ихъ привело въ разстройство ; несмо
тря па мужество Іоанна Гунпіада, все обра
тилось въ бѣгство и Турки одержали совер
шенную побѣду. Въ запискахъ яиычара-По- 
ляка, очевидца этаго дѣла, которыя случай
но найдены въ одномъ Бердичевскомъ мона
стырѣ, и изданы въ Варшавѣ 1828 года, ска
зано: Король Владиславъ три дня сряду о- 
держивалъ побѣду, и уничтоживъ почти 
всю конницу султана А мурата’, по совѣту 
Янкуля (Іоанна Гуніада) рѣшился увѣнчать 
свой подвигъ новымъ нападеніемъ па яны
чаръ, засѣвшихъ между небольшими куста
ми. Весело прискакали было всадники Вла- 

' дислава въ полной надеждѣ на успѣхъ; но 
наскочивъ неожиданно па глубокіе овраги, 
наполненные водою, до того смѣшались, 
что янычары рубили и рѣзали ихъ безъ вся
каго сопротивленія. — Самъ Король погибъ 
въ этомѣ дѣлѣ, а Янкуль съ гусарами отсту
пилъ, ііебывъ однако преслѣдуемъ мусульма
нами, Голова Владислава принесена была къ 
Султану, радость котораго была такъ велика, 
что онъ приказалъ всѣмъ плѣннымъ отрубить 
головы.

Въ послѣднюю Россійско-Турецкую вой
ну, осада Варны началась въ первыхъ чи
слахъ іюня, 1828 года , и производилась, ча
стію въ присутствіи Государя Императора, 
съ такою дѣятельностью и искусствомъ , что 
не смотря па выгодное положеніе крѣпости 
и многочисленность ея оборонительныхъ 
способовъ, она сдалась, безусловно 29 сен
тября, и шести-тысячный гарнизонъ взятъ 
военноплѣннымъ: въ теченіе этого мѣсяца 
охотники Русскіе ворвались черезъ брешь 

I въ средину Варны , заколотили четырнад
цать пушекъ въ бастіонѣ, и освободили мно- 

! гпхь христіанъ. Это рѣшило гарнизонъ къ 
■ сдачѣ. Въ пей найдено сто шестьдесятъ двѣ
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пушки и значительное число оружія, запа
совъ, пороху и снарядовъ. По Адріанополь
скому трактату Варна возвращена Туркамъ; но 
всѣ вновь построенныя укрѣпленія взорваны 
Минами и орудія перевезены въ Россію. По
дробности о дѣйствіяхъ Русскихъ подъ Вар
ною, см. въ статьѣ Россійско-Турецкія войны, 
въ описаніи «войны 1828 и 1829 годовъ».

ВАРНАВА-одинъ изъ семидесяти апосто · 
ловъ; прежнее его имя было Іосія. Онъ про
исходилъ изъ колѣна Левіина, родился на ост
ровѣ Кипрѣ. Уразумѣвъ истину Евангелія онъ 
началъ свое поприще тѣмъ, что продавъ все 
свое имѣніе, вырученныя деньги повергнулъ 
къ ногамъ апостоловъ. Въ дѣлѣ проповѣди 
евангельской Варнава большею частію былъ 
спутникомъ и сотрудникомъ апостола Павла, 
проповѣдовалъ въ Римѣ , Антіохіи, Тарсѣ 
Киликійскомъ, Іерусалимѣ , Александріи и 
другихъ мѣстахъ. Возвратившись съ свя
тымъ Маркомъ въ отечество свое, Кипръ, 
онъ принялъ мученическую кончину отъ Іуде
евъ и Еллиновъ. Подъ именемъ Варнавы бы
ло одно изъ апокрифическихъ Евангелій, 
но оцо утрачено; послѣ него осталось также 
посланіе, извѣстное подъ именемъ посланія 
апостола Варнавы. Посланіе это не вне
сено церковію въ число книгъ канониче
скихъ ; по оно безспорно занимаетъ пер
вое за ними мѣсто. Отцы и Учители Цер
кви не усомнились внести его въ число свя
щенныхъ книгъ Новаго Завѣта й часто имъ 
свидѣтельствовались. Климентъ Александрій
скій, хотя и не называетъ посланіе Варнавы 
книгою каноническою, но не отрицаетъ его 
божественнаго происхожденія. Ученикъ 
Климента, Оргенъ, также ссылается па по
сланіе Варнавы, называя его «соборнымъ». 
Евсевій посланію Варнавы даетъ мѣсто въ 
ряду «писаній апостольскихъ». Григорій 
Пазіаизенъ также не отвергаетъ посланія 
Варнавы. — Самый предметъ посланія Вар
навы π его расположеніе даютъ поводъ ду
мать, что оно писано ближайшимъ собесѣд
никомъ апостольскимъ. Писатель говоритъ 
въ немъ о двухъ естествахъ во Христѣ-бо- 
жескомъ и человѣческомъ, единосущій Сы
на Божія съ Отцемъ, о воскресеніи и жизни 
вѣчной, о силѣ и дѣйствительности креще
нія, объ оправданіи, объ ангелахъ добрыхъ 
и злыхъ, о безполезности обрядоваго закопа 
Моисеева, и необходимости вѣры въ Іисуса 
Христа и пр. и пр.; все это. какъ по внутрен

нему такъ и внѣшнему своему характеру уди
вительно какъ близко подходитъ къ писані
ямъ апостольскимъ; тотъ же духъ, та же 
искренность и возвышенность въ самомъ язы
кѣ. Къ тому жъ, посланіе Варнавы говоритъ 
о войнѣ Іудеевъ съ Римлянами, и разруше
ніи храма Іерусалимскаго, какъ о событіи со
временномъ. По этому-то многіе, даже изъ но
вѣйшихъ, не усомнились въ подлинности 
посланія. Лерднеръ рѣшительно говоритъ, 
что оно писано непосредственно послѣ разру
шенія Іерусалима и храма, около 71 и 72 го
да по P. X. и писано къ обратившимся изъ 
Іудеевъ въ христіанство, для утвержденія 
ихъ въ вѣрѣ. (Credibility ofthe Gospel bis- 
tory Т.3,1.1, с.І.) Вообще посланіе Варнавы 
носитъ на себѣ ясную печать христіанской 
древности и можетъ быть принимаемо за про
изведеніе апостола.—Русскій переводъ этого 
посланія помѣщенъ въ Христіанскомъ чте
ніи за 1830 годъ; онъ сдѣланъ съ Греческаго 
подлинника, по Голлапдову [изданію Библіо
теки Св. Отцевъ, кромѣ первыхъ четырехъ 
съ половиною главъ, которыя за недостат
комъ подлиннаго текста, переложены съ 
древняго Латинскаго перевода, къ сожалѣ
нію не точнаго и неполнаго, какъ это можно 
видѣть изъ сличенія другихъ главъ его съ 
текстомъ Греческимъ.

ВАРНАВА преподобный, осиовательТро- 
ицкой Варнавпной пустыни.Мощи его почи
ваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви Св. 
апостола Варнавы, въ уѣзномъ городѣ Вар- 
павннѣ Костромской губерніи. Преподобный 
Варнава жилѣ въ XV столѣтіи. Подробности 
житія его описаны въ Историческомъ Сло
варѣ о Святыхъ, прославленныхъ въ Рос- 
ской церкви и о нѣкоторыхъ подвижни
кахъ благочестія мѣстно чтимыхъ(С.П.Б. 
1836). К. Д. Э.

ВАРИАВИНЪ, уѣздный городъ Ко
стромской губерніи, подъ 57° 15f сѣверной 
шпроты и 03° восточной долготы, отъ Фер
ро, въ растояніи отъ С. Петербурга 1209%, 
отъ Москвы 709% п Костромы 385 верстъ, 
на правой сторонѣ рѣкиВѣтлугп. Время пер
воначальной осѣдлости па мѣстѣ этого горо
рода относится къ концу XIV столѣтія. При
чину ся приписываютъ существовавшей 
здѣсь въ то время иноческой обители, но
сившей названіе «Варнавпной пустыни», воз
лѣ которой поселились крестьяне. Въ по
слѣдствіе времени (1764) пустынь былаупразд- 
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вена : но оставшееся крестьянское селеніе, 
Удержавъ названіе Варнавиной пустыни, бы
ло включено въ число экономическихъ се
леній; а въ 1778 году, при открытіи Костром- 
скаго намѣстничества , село Варнавпна-Пу- 
стынь получило въ составѣ его нынѣшнее 
значеніе уѣзднаго города. Вскорѣ потомъ это
му городу присвоенъ былъ гербъ, представ
ляющій въ серебряномъ полѣ, изображеніе 
руки, простертой изъ облака и держащей ка
мень. Этотъ гербъ служитъ символомъ пре
данія о кончинѣ Св. апостола Варнавы, — 
убіеннаго каменіемъ. Въ городѣ церквей 4, 
изъ которыхъ каменная только 1; домовъ во
обще 110; жителей до 500 душъ.

Промышленность здѣшнихъ жителей со
стоитъ частію въ постройкѣ рѣчныхъ су
довъ , которыя сплавляются по Вѣтлугѣ, 
къ разнымъ Приволжскимъ пристанямъ ; ча
стію въ заготовленіи на продажу разнаго ро
да деревянной посуды, рогожъ и цыновокъ, 
полозьевъ, ободьевъ, осей, оглоблей, и дег
тю. Всѣ эти издѣлія добываются въ лѣсахъ, 
которыми препзобилуетъ здѣшній уѣздъ. Ка
питалъ , производимый промышленностью 
Варнавиискихъ обывателей, нельзя полагать 
свыше 65,000 рублей. II. Д. С.

ВАРНАКЪ, преступникъ, сосланный въ 
Сибирь. Это слово употребляется въ Сиби
ри чаще въ бранномъ смыслѣ.

ВАРНГАГЕИЪ ФОНЪ ЭНЗЕ, Карлъ 
Августъ , ѴОП CStlfe), одинъ изъ
извѣстнѣйшихъ современныхъ ппсате.іейГер- 
маніп, Королевско-Прусскій тайный совѣт
никъ посольства (©c^cimcï = Îegatlortétaff);, 
родился въ 1785 году , въ Дюссельдорфѣ. 
Отецъ его былъ тамъ Пфальцъ-Баварскпмъ 
совѣтникомъ, но долженъ былъ въ послѣд
ствіи перемѣнить свое жительство по, причи
нѣ Французской революціи, и умеръ въ мо
лодыхъ еще лѣтахъ въ Гамбургѣ. Варпгагенъ, 
Лишившись отца, отправился въ Берлинъ, съ 
Намѣреніемъ учиться тамъ медицинѣ; но стра
стно предался философіи и древпей литера
турѣ. Въ 1803 году, онъ сдѣлалъ первый 
опытъ на поприщѣ литературы и издалъ съ 
А. Шампссо Альманахъ Музъ. Лекціи 
А. В.Шлегеля и знакомство съ Флате, утвер
дили его познанія въ словесныхъ наукахъ: 
опъ продолжалъ заниматься ими въ Гамбур
гѣ, потомъ въ Галле, Берлинѣ и Тюбинге
нѣ. Въ Галле, онъ слушалъ Фр. А. Вольфэ, 
ІПлейермахера и СтеФФенса. Обстоятель

ства препятствовали исполненію намѣренія 
его вступить, въ 1806 году, въ Прусскую 
военую службу. |Въ 1809, онъ оставилъ Тю
бингенъ, и по окончаніи Австрійской войны, 
неблагопріятной для Австріи , послѣ бит
вы при Аспернѣ, произведенъ въ офице
ры. При Ваграмѣ былъ онъ тяжел» раненъ 
и отвезенъ въ Вѣну. Прибывъ осенью къ 
полку своему, который былъ расположенъ 
въ Венгріи, онъ сблизился съ полковникомъ 
(въ послѣдствіи генералъ) княземъ Бенгей- 
момъ, и въ качествѣ адъютанта сопровож
далъ его во многихъ поѣздкахъ, также при 
отправленіи его, въ 1810 году, въ Парижъ ко 
Двору Наполеона.Здѣсь онъ соединилъ лите
ратурную дѣятельность свою съ политиче
скою, познакомился въ Прагѣ съ извѣстнымъ 
Прусскимъ министромъ, Фонъ-Штейномъ, и 
многими другими вельможами. Когда Ав
стрійцы, въ 1812 г., приняли участіе въ похо
дѣ въ Россію, Варпгагенъ оставилъ военную 
службу и отправился въ Берлинъ, гдѣ по
прище Прусской гражданской службы каза
лось для него открытымъ. Однакожъ, несмо
тря на обширное знакомство его п настоя
тельное ходатайство князя Меттерннха, онъ 
встрѣтилъ при тогдашнихъ обстоятельствахъ 
большія затрудненія , и такъ какъ былъ 
въ подозрѣніи у Французовъ, то долженъ 
былъ бороться съ опасностями. Наконецъ, 
когда въ 1813 году дѣла приняли желанный 
оборотъ, Варпгагенъ вступилъ опять на поле 
битвъ. Ему зачли Прусскую его службу и 
приняли въ Русскую армію капитаномъ. Въ 
должности адъютанта сопровождалъ онъ 
Теттенборна, шедшаго съ отрядомъ прежде 
въ Гамбургъ, а потомъ, по случаю перемѣны 
послѣдующихъ за тѣмъ походовъ, въ Меклен
бургъ, Ганноверъ, Голштейнъ, и наконецъ 
въ Шампанію до Парижа. Въ продолженіе 
этого времени, онъ награжденъ былъ многи
ми военными орденами. Еще во время войны 
отдалъ онъ въ печать сочиненіе свое: 
Гфіфіе bcr.Çiiimburgtfdjcn (Sretgnifie, Лондонъ 
1813, и потомъ ІеШпЬогпГфе ^rtegéjûgc, 
Штутгартъ, 1814. Наконецъ въ Парижѣ при
глашенъ опъ былъ въ Прусскую дипломати
ческую службу, и въ 1814 году послѣдовалъ 
за государственнымъ канцлеромъ Гарденбер- 
гомъ на конгрессъ въ Вѣну. Здѣсь опъ напи
салъ сочиненіе о Саксоніи. По возобнов
леніи войны въ 1815, отправился съ кня
земъ Гарденбергомъ чрезъ Берлинъ въ Па- 
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рпжъ, π еще до заключенія мира, назна
ченъ быль къ великогерцогскому Двору, 
въ-Карлсруэ, сперва повѣреннымъ въ дѣ
лахъ, а потомъ полномочнымъ министромъ. 
Онъ много содѣйствовалъ своею дѣятельно
стію и ловкостью окончанію затруднитель
ныхъ переговоровъ, и отозванъ былъ не ра
нѣе какъ въ 1819 году, когда должпость его бы
ла упразднена. Кромѣ показанныхъ сочиненій 
нъиздалъеще: ©CUtfdjeÊrjflljIuniJcn, ІИтутг. 
1810; SScrmiid)te ®cbid)tc, ФранкФ.-на-Май- 
пѣ, 1810; ©ctjHidje gpiïidx tes Зітуеінй Sik- 
flUS, Гамб. 1822; ®Ôti)C ІП ben gi'Uqmficn ÏCÏ 
SJliticbcnbcn, Берл. 1823; iBioawpi)iid)c 2>enf-- 
111 il (с , Берл. 1824—27, 4 части. Сверхъ того 
множество отдѣльныхъ статей и рецензіи 
были помѣщены имѣвъ журналахъ.Истори
ческія сочиненія его отличаются особенною 
проницательностью, но лучшія произведенія 
его — критическія.

ВАР11ЕМЮ1ІДЕ, си. Ростокъ,
ВАРНЕЛ АлГЬ, Францискъ (Varnelam), 

прозванный Bravo, живописецъ, родился въ 
Гамбургѣ 1638, учился и писалъ долгое время 
въ Римѣ, и потомъ жилъ въ Вѣнѣ, въ званіи 
императорскаго живописца, гдѣ и умеръ въ 
1724 году.

ВАРНИЦА. см. Выварка, соли.
ВАРОТАРИ, Varotari, Дарій, зодчій и 

живописецъ, родился въ Верронѣ, въ 1539, 
умеръ въ 15S6 году. Онъ быль племянникъ 
Федерика Варіотера, патриція Аргентин
ской республики, который, будучи обвиненъ 
въ ереси , оставилъ отечество и переселил
ся со всѣмъ семействомъ въ Верропу. Дарій 
учился въ школѣ Павла Веропеза, и былъ од
нимъ изъ лучшихъ его учениковъ. Фрески и 
картины Варотари украшаютъ нѣкоторыя 
церкви въ Падуѣ и Венеціи.

Многіе богатые Италіанскіе Фамиліи, іі- 
мѣютъ произведенія его кисти, которая отлііг 
чается замысловатостію сочиненія и прево
сходнымъ колоритомъ ; по рисунокъ не все
гда правиленъ. Варотари былъ хорошимъ 
архитектором ь; опъ построилъ виллу Дало, 
и много зданій па Брентѣ, между прочимъ 
домъ для славнаго въ свое время врача Аква- 
пендепте. Занимаясь черченіемъ солнечныхъ 
часовъ пад ь верхнимъ этажемъ этого дома, 
Варотари упалъ съ подмостковъ, но пи сколь
ко не ушибся; счастіе свое опъ приписалъ 
покровительству Мадины дель Кармшіе, кѳ- 
торую призвалъ во время паденія. Послѣ 
тою Варотари отправился въ Падуу,постриг

ся' въ монастырѣ Богоматери и умеръ тамъ 
монахомъ, во время служенія, отъ апопле
ксическаго удара.

Сынъ его Александръ Варотари, назван
ный по мѣсторожденію ; Il Padovanino, хотя 
послѣ смерти родителя и остался еще маль
чикомъ’, по быль уже столько приготовленъ, 
что вскорѣ -послѣ смерти отца, прибывъ въ 
Венецію, могъ считаться уже хорошимъ ху
дожникомъ. Первыми образцами его были 
картины Тиціана alfresco , которыя тогда 
еще сохранялись въ Падуѣ; копіи сдѣланныя 
имъ въ молодости и теперь еще удивляютъ 
знатоковъ. Въ Венеціи опъ продолжалъ учить
ся съ Тиціана, и потому совершенно успѣлъ 
изучить характеръ живописи великаго худож
ника. Иадованино, кромѣ счастливаго под
ражанія Тиціану, производилъ съ успѣхомъ 
и оригинальныя работы, что доказываютъ три 
картины его изъ жизни С. Андрея, написан
ныя для церкви С. Андрея въ Бергамо. Па— 
довашпю умѣлъ соединять умное сочиненіе 
съ хорошимъ колоритомъ,по если бы къ тому 
опъ могъ прибавить еще нѣсколько живо
сти и вѣрности въ выраженіи лицъ, то Ти
ціанъ можетъ быть не считался бы тогда един
ственнымъ. Лучшимъ произведеніемъ Варота- 
рп считается Вракъ въКашъ Галилейской, кар
тина находящаяся нынѣ въ академіи худо
жествъ въ Венеціи, Многія его произведенія 
находятеявъ Венеціи и Падуѣ, но за то въ дру
гихъ мѣстахъ весьма рѣдки; въФлорентинской 
галереѣ есть его картина , представляющая 
Смерть Спасителя, но въ колоритѣ опа у— 
ступаетъ прочимъ его произведеніямъ. Падо— 
ванипо умеръ 60 лѣтъ отъ роду; въ 1650 году.

Дочь Дарія, Кіара, Chiara Varotari, прі
обрѣла славу портретами; особеннаго внима
нія заслуживаетъ ея собственной портретъ, 
находящійся въ Флорснтппской галереѣ. Бо- 
кпнп (Bocliini: discrizione ti tutte le publiche 
pitture di Venezia) говоритъ, что она имѣла 
въ Болоньѣ такую же школу живописи, какъ. 
Сиранп, въ которой учились Lucia Scali— 
geri nTarobosi. Кіара жила еще въ 1660году.

ПАРНАСЪ: Литовское божество военной 
тревоги. Хотя оно упоминается въ лѣтопи
сяхъ, по безъ объясненія. Это Литовское сло. 
во буквально значитъ «колоколъ», а въ пере
носномъ смыслѣ «звукъ, побужденіе». Меж
ду простымъ пародомъ сохранплосьпредавіе, 
что въ Литовскихъ городахъ (замкахъ), кото
рые назывались тверасъ (твердь, крѣпость), 
имѣлись колокола для пробужденія стражи, 
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додаванія знаковъ осторожности и битья тре
воги. Въ 1780 году , въ старинномъ склепъ 
замка при селъ Городищъ, за полмпли отъ 
городка Радуня, въ собственной Литвѣ, най
денъ отломокъ колокола. Ни по чему не вид
но, чтобы здЪсь была когда либо христі
анская церковь ; но пзъ одной хроники из- 
въстно, что Литовцы Прибалтійскіе, и въ о- 
собенности Пруссакп, имѣли въ своихъ тве- 
расахъ большіе колокола , въ которые они 
били набатъ въ предосторожность ближнимъ 
поселянамъ. Этп колокола назывались Гум- 
би-диты и отъ этого, можетъ быть, полу
чилъ свое названіе и городъ Гумбішъ. Такіе 
колокола были подъ опекою бога трево
ги , которому воздавали особенную честь 
и въ жертву приносили пътуха , символъ 
бдительности. У древнихъ Іудеевъ , Егип
тянъ, Персовъ, Грековъ и Римлянъ, употре
блялся колокольный звонъ при нѣкоторыхъ 
духовныхъ обрядахъ. Схоліастъ Ѳеокритовъ 
говоритъ, что при таинственныхъ обрядахъ 
Кабировъ (см. Кабиры}, также звонили въ ко
локола, вѣря , будто звукъ мѣдп очищаетъ и 
освящаетъ народъ и прогоняетъ злыхъ ду
ховъ. У Китайцевъ есть огромные колоко
ла, называемые Гонгъ·, точно тоже и у Япон
цевъ. Ласицкій пишетъ, что древніе Литов
цы думали, будто громовый ударъ есть не что 
иное, какъ звукъ , производимый въ воздухѣ 
богомъ эха Варпелпсомъ. Слово это соб
ственно значитъ «колокольчикъ». Въ нѣкото
рыхъ селеніяхъ, отголосокъ эха называется 
Варпутинеи. (Изъ Нарбута.)

ВАРПЕЛІІСЪ, см. Варпасъ.
ВАРРЕНЪ , или Варринъ, сиръ Джонъ, 

(Warren),извѣстный Англійскій адмиралъ, ро
дился въ 1754, и воспитывался въ Кембридж
скомъ университетѣ. Страсть къ морю обнару
жилась въ немъ еще въ молодыхъ лѣтахъ, и 
когда вступилъ онъ во владѣніе доставшимся 
ему наслѣдствомъ,то купилъ небольшой остро
вокъ Лонди, построилъ тамъ яхту и плавалъ 
на ней по Британскому каналу. Война, вспых
нувшая между Англіей и ея Американскими 
колоніями, открыла обширное поприще его 
благородному честолюбію. Онъ началъ служ
бу въ чинѣ лейтенанта; скоро дослужившись 
до коммендора, начальствовалъ многими кора
блями. Будучи смѣненъ Кокреномъ, коммен- 
доръ Варренъ оставилъ службу. Въ 1777 году 
получилъ онъ званіе ба ронета , а при началѣ 
Французской революціи,назначенный коман-

Т о и ъ VIII.

диромъ эскадры, онъ тревожилъ Француз
скіе берега, сдѣлалъ много значительныхъ 
призовъ и былъ награжденъ орденомъ Бани 
(1794); а въ слѣдующемъ году сдѣлалъ вы
садку въ Киберонсконъ заливѣ. Онъ былъ 
посланъ для подкрѣпленія Флота,находивша
гося вь Брестъ, подъ начальствомъ лорда 
Брайдпорта, который откомандировалъ къ 
берегамъ Ирландіи, гдѣ и успѣлъ завладѣть 
линѣйнымъ кораблемъ и тремя Фрегатами, на 
которыхъ находились непріятельскія войска, 
назначенныя для высадки въ Ирландію. Под
вигъ этотъ произвелъ въ Англіи всеобщій 
энтузіасмъ, и нижній парламентъ въ торже
ственномъ собраніи опредѣлилъ изъявить бла
годарность адмиралу, оказавшему такую услу
гу государству. Послѣ всеобщаго мира 1815 
года, Варренъ былъ назначенъ полномочнымъ 
посломъ въ С. Петербургъ. Онъ былъ чле
номъ четырехъ парламентовъ, въ которыхъ 
засѣдалъ въ 1774, 1780, 1796 и 1802 годахъ, и 
умеръ 27 Февраля 1822 года. Варренъ извѣ
стенъ также какъ авторъ книги, (на Англій
скомъ языкѣ), Картина морскихъ силъ Ве~ 
лпкобританніи, 1821.

ВАРРАНЪ, Яковъ (Varren), родился въ 
началѣ ХѴПІ столѣтія и былъ секретаремъ 
Бургундскихъ штатовъ, когда министерство 
Лудовнка XV, во время управленія герцога 
ПІуазеля, поручило ему написать сочиненіе, 
изданное имъ въ 1762 году подъ заглавіемъ : 
Mémoires pour les élus généraux des états du 
duché de Bourgogne. Это время, было време
немъ сильныхъ распрей между королемъ и 
парламентомъ, и великаго своевольства, ко
торое члепы парламента Парижскаго при
своили себѣ при слабости характера и безпо
рядкахъ царствованія Лудовика XV. Сочи
неніемъ этимъ Варранъ доказалъ свои не
обыкновенныя способности , но вмѣстѣ съ 
тѣмъ возстановилъ противъ себя парламенты: 
книга его , по приговору Дижонскаго пар
ламента, была сожжена палачомъ, а Париж
скій требовалъ автора къ суду. ЛудовпкъХѴ 
пожаловалъ Варрана кавалеромъ ордена Св. 
Михаила, чтобы торжественно доказать свое 
покровительство; но въ этомъ только и за
ключалось все, что слабый государь сдѣлалъ 
для поддержанія человѣка, котораго преслѣ
довали единственно за то, что онъ защищалъ 
своего короля и исполнялъ его волю. Не
счастный Варранъ былъ уже осужденъ за не
явку въ судъ, когда министерство, не находя 
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другаго средства избавить его отъ оконча
тельнаго приговора, придумало дать ему ми
лостивую граммату. Это значило признать 
Варрана виновнымъ, тогда какъ онъ не сдѣ
лалъ никакого преступленія; но онъ былъ од
нако же принужденъ принять эту милость 
какъ преступникъ, стоя па колѣнахъ въ тор
жественномъ собраніи Парижской Ренткаме- 
ры, и Мальзербъ; бывшій въ то время прези
дентомъ, сказалъ ему слѣдующіе слова, кото
рыя должны были показаться Варрану тягост
нѣе чѣмъ самый строгій приговоръ : «Король 
пожаловалъ вамъ милостивую граммату, 
палата признаетъ иутверждаетъ ее. На
казаніе ваше отмѣняется, но виновность 
остается при васъ. » Въ чемъ же состояла 
его виновность? Въ немногихъ справедли
выхъ выраженіяхъ въ его сочиненіи, сказан
ныхъ объ ошибкахъ парламентовъ. За это 
преступленіе несчастный Варранъ испыталъ 
всѣ возможныя гоненія, которымъ едва бы 
подвергну ли самаго величайшаго злодѣя. Во 
время пребыванія въ Парижѣ въ 1763 году, 
Яковъ Варранъ издалъ документы, собран
ные имъ въ архивахъ Бургундскаго парла
мента й напечаталъ ихъ подъ заглавіемъ : Re
gistre du parlement de Dijon de tout ce qui 
s’est passé pendant la ligue. Книга эта, весь
ма важная въ историческомъ отношеніи, пе 
могла понравиться парламентамъ. Авторъ не 
смѣлъ выставить ни своего имени, ни мѣста, 
Гдѣ она была напечатана ; онъ издалъ ее въ 
маломъ числѣ экземпляровъ, которые роздалъ 
только друзьямъ своимъ; но въ 1770 году, ког
да минпстерствоМопу (Maupeau) начало свои 
нападенія на парламенты,Варренъ напечаталъ 
это сочиненіе полнымъ изданіемъ и произ
велъ имъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе.

Уничтоженіе парламента и ссылка его чле
новъ, положили конецъ всѣмъ дальнѣйшимъ 
преслѣдованіямъ, и Варранъ могъ спокойно 
'кончить свое благородное поприще, хотя и 
остался безъ вознагражденія за всѣ гоненія и 
пожертвованія, которыя онъ перенесъ. Вар
ранъ былъ человѣкъ весьма честный и отли
чался высокими административными способ
ностями; онъ умеръ въ Парижѣ около 1780 
года уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Имъ из
дано еще сочиненіе: Considération sur J’ina- 
liènabilité du domaine delà couronne. Па
рижъ, 1775 года.

ВАРРОНЪ, Маркъ Теренцій, лицо замѣ
чательное во время Второй Пунической вой

ны. Онъ былъ плебеи, самаго низкаго проис
хожденія. Отецъ его былъ мясникъ, и сынъ 
въ молодости занимался тѣмъ же презрѣн
нымъ промысломъ, который впрочемъ поло
жилъ основаніе его счастію, доставивъ ему 
въ наслѣдство значительный капиталъ. Чув
ствуя въ себѣ высшее призваніе, молодой 
Барронъ вышелъ па политическое поприще. 
Владѣя увлекательнымъ даромъ краснорѣчія, 
онъ вскорѣ обратилъ па себя вниманіе и бы
стро прошелъ степени государственныхъ по
честей отъ квестуры до преторства. Изъ словъ 
Тита-Ливія видно, что онъ былъ жаркимъ 
защитникомъ партіи народа и врагомъ патри
ціевъ. Съ самаго вторженія Аннибала въ пре
дѣлы Италіи, партія патриціанская не хотѣ
ла давать рѣшительной битвы, по расчетамъ 
эгоистическаго благоразумія. Она надѣялась, 
что непріятель истощится въ силахъ, пре
жде, чѣмъ дойдетъ до воротъ Рима, и хлад
нокровно предоставляла ему въ жертву союз
ныя Италіянскія племена. Потеря двухъ 
сраженій при Требіи и Тразименѣ утверди
ла этотъ планъ, постоянно отвергаемый па
родомъ, который считалъ такую политику 
оскорбленіемъ національной чести, престу
пленіемъ противъ союзниковъ. Избранный 
диктаторомъ Фаоій Максимъ ( см. Фабііі 
Максимъ) принялъ систему обороны страда
тельной, держась только передъ лицомъ не
пріятеля, который между тѣмъ жегъ и разо
рялъ сосѣднія области. Это вывело наконецъ 
изъ терпѣнія народъ. Во время отлучки дик
татора въ Римъ, начальникъ всадниковъ, Ми- 
нуцій Ру<і>ъ (см. Минуцііі Руфъ) одержалъ 
поверхность надъ’Аннибаломь въ небольшой 
стычкѣ, которую дозволилъ себѣ вопреки 
диктаторскому строгому запрещенію. Фаоій 
изъявилъ громко свое неудовольствіе и от
правился поспѣшно въ армію потребовать 
отвѣта у ослушника. Но еще до его отъѣзда 
трибунъ Маркъ Метилій съ жаромъ возсталъ 
противъ бездѣйственности диктатора, изъяс
нялъ ее изъ предосудительныхъ, корыстныхъ 
видовъ, и, опираясь па извѣстія о счастли
вой удачѣ Мннуція, предложилъ пароду раз 
дѣлить по крайней мѣрѣ власть между дик
таторомъ и начальникомъ всадниковъ. Ли
вій приписываетъ единственно вліянію Бар
рона, что это небывалое предложеніе было 
принято и утверждено сенатомъ (Tit. Liv. 
XXII, 26). Съ тѣхъ поръ ничто не могло 
противиться его всемогуществу. Въ слѣдую
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щія бурныя комиціи, Барронъ избранъ былъ 
консуломъ (536 отъ О. Р., 216 до P. X.), не 
смотря па сильныя противудѣйствія патри
ціевъ. Опъ одержалъ верхъ надъ пятью кан
дидатами,изъ которыхъ трое были патриціи. 
Трибунъ Бебій Геренпій, родственникъ Бар
рона, говорилъ при этомъ случаѣ жаркую 
рѣчь, которая воспламенила умы (Tit. Liv. 
XXII, 34). Его выбрали на первый разъ од
ного только, съ тѣмъ, чтобъ опъ въ слѣдую
щій день, принявъ предсѣдательство въ ко- 
мнціяхъ, могъ имѣть вліяніе и па выборъ 
своего товарища. Однако патриціи успѣли 
дать ему непримиримаго соперника въ лицѣ 
Павла Эмилія, (см. Павелъ Эмилій). Систе
ма дѣйствій перемѣнилась. Набрали новое 
войско, приготовились къ рѣшительной бит
вѣ . Барронъ поддерживалъ общій эитузі- 
асмъ рѣчами, которыя произносилъ беспре- 
стаппо. Товарищъ его не скрывалъ своей къ 
нему ненависти, которую бывшій диктаторъ, 
и другъ Эмилія старался разжечь еще болѣе 
своими совѣтами. Оба консула выступили въ 
походъ явными врагами. Барронъ, обожае
мый солдатами за свою народность, имѣлъ всю 
силу на своей сторонѣ, хотя въ командованіи 
войскомъ долженъ былъ чередоваться поден
но съ товарищемъ. Вся армія раздѣляла не
терпѣніе его дать тотчасъ рѣшительное сра
женіе. Павелъ Эмилій, истощивъ убѣжденія 
грозилъ наконецъ тѣмъ, что священныя ку
ры отказались клевать, слѣдовательно не 
одобряютъ боя. Все было напрасно. Войска 
сошлись па обширной равнинѣ близъ Каинъ 
( см. Каннское сраженіе ). Не разбирая 
удобствъ, ни мѣста, ни времени, Барронъ, въ 
слѣдующій день, который был ь его черед
ной, далъ знакъ къ битвѣ, командуя самъ лѣ
вымъ крыломъ. Сраженіе имѣло ужасныя 
слѣдствія дляРпмлянъ. Пятьдесятътысячълег- 
ло па полѣ битвы, вмѣстѣ съІІавломъЭмиліемъ 
и множествомъ другихъ сановниковъ респу
блики. Барронъ спасся въ Венузію съ семиде
сятые только всадниками. Оттуда переѣхалъ 
онъ въ Канузій, гдѣ собралъ до десяти ты
сячъ остатковъ разбитой арміи. Несмотря на 
то, что его безразсудная опрометчивость была 
одною изъ главныхъ причинъ такого ужасна
го бѣдствія, приведшаго Римъ па край гибе
ли, любовь п довѣренность къ нему парода 
была такъ велика, что, при возвращеніи его, 
многочисленное стеченіе всѣхъ сословій вы
шло къ нему да встрѣчу. Сенатъ даже опре

дѣлилъ воздать ему торжественную благо
дарность, за то, что онъ не отчаялся о спасе
ніи республики (Tit. Liv. XXII, 61). Впро
чемъ Варронъ самъ чувствовалъ всю винов
ность своего безразсудства, и вь несчастій 
показалъ себя истинно великимъ. Со дня ро
ковой битвы онъ отпустилъ себѣ бороду и 
устранился навсегда отъ общественныхъ дол
жностей, говоря друзьямъ своимъ, чтобъ они 
избирали людей болѣе счастливыхъ (Frontin 
Stratay). Титъ Ливій явно былъ предубѣж
денъ противъ него и его характера. Съ его 
голоса и прочія историки весьма строго су
дили Баррона. По по всему видно, что этотъ 
человѣкъ въ самомъ дѣлѣ былъ больше не
счастливъ, чѣмъ виновенъ. H. Н.

ВАРРОНЪ, Маркъ Теренцій, ученый 
Римлянинъ послѣднихъ временъ республики. 
Опъ родился въ 116 г. до P. X. (638 отъ О.Р.); 
въ молодости служилъ въ военной служ
бѣ , былъ) трибуномъ и проходилъ другія 
высокія степени должностей и почестей. Въ 
войнѣ съ пиратами, производимой Помпеемъ, 
опъ заслужилъ морскую тріумфальную коро
ну. Когда возгорѣлись междоусобія, Бар
ронъ остался на сторонѣ Помпея. Онъ оста
вался вѣрнымъ его партіи и послѣ его не
счастной смерти. Удалясь съ дѣтьми Помпея 
и другими приверженцами въ Испанію, онъ 
былъ однимъ изъ полководцевъ въ сраженіи 
при Мундѣ, близъ Кордуи, гдѣ счастіе, сна
чала не благопріятствовавшее Цесарю, пе
решло наконецъ на его сторону и доверши
ло погибель остатковъ Помпеевой партіи 
(см. Юлій Цесарь). Побѣдитель не только не 
преслѣдовалъ Баррона своимъ мщеніемъ, на
противъ, уважая его ученые таланты, осы
палъ ласками и сдѣлалъ библіотекаремъ сво
его богатаго собранія Греческихъ и Латин
скихъ рукописей. Съ тѣхъ поръ Варронъ, 
кажется, не принималъ участія въ дѣлахъ об
щественныхъ,предавшись учепымъзапятіямъ. 
Впрочемъ, по смерти Цесаря, Антоній, вѣ
роятно по старой непріязни, изгналъ его 
вмѣстѣ съ Цицерономъ, причемъ Варронъ 
едва избѣжалъ кинжала подосланнаго убійцы. 
При Августѣ, получилъ онъ дозволеніе сно
ва возвратиться въ Римъ, гдѣ дожилъ до глу
бокой старости, среди ученыхъ трудовъ. 
Онъ умеръ 89 лѣтъ отъ роду, оставивъ по се
бѣ славу ученѣйшаго мужа своего времени 
Самъ онъ говоритъ, что написалъ до пяти 
сотъ книгъ о разныхъ предметахъ въ особен- 

* 
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кости объ языкъ, исторіи И ФИЛОСОФІИ. Б. 
Августинъ, одинъ изъ пламеннѣйшихъ обо
жателей учености Баррона, сохранилъ намъ 
планъ его огромнаго сочиненія «о Древно
стяхъ Римскихъ», которое состояло изъ XLI 
книги. Объ этомъ сочиненіи Цицеронъ, ис
кренній другъ Барроновъ, отзывается съ ве
личайшею похвалою, говоря, что оно Римля
намъ, которые дотѣхъ поръ были чужестран
цами въ собственномъ своемъ городѣ, дало 
средство узнать себя. Августинъ выражаетъ 
такъ свое удивленіе его трудолюбію и учено
сти:» Барронъ столько прочелъ книгъ,что нель
зя не удивляться, какъ онъ могъ найти время 
писать еамъ; и между тѣмъ столько написалъ, 
что трудно понять, какъ одинъ человѣкъ 
могъ столько прочесть». Конечно, при такой 
плодовитости нельзя ожидать особеннаго вни
манія на счетъ отдѣлки языка; и Цицеронъ 
хвалилъ своего друга больше за проница
тельный умъ и глубокую ученость, чѣмъ за 
краснорѣчіе. Изъ всѣхъ сочиненій Баррона 
до пасъ дошли только два: сочиненіе о сель
скомъ хозяйствѣ, «De Re Rustica», въ трехъ 
книгахъ, и отрывки обширнаго трактата о 
Латинскомъ языкѣ, «De lingua Roniana», изъ 
XXIV книгъ котораго сохранилось только 
шесть, именно: четвертая, пятая, шестая, 
седьмая, осьмая и девятая. Это послѣднее со
чиненіе было посвящено Цицерону. Полное 
собраніе твореній Баррона напечатано въ 
Дордрехтѣ, 1619, и въ Амстердамѣ, 1623. 
Лучшія изданія трактата «о Латинскомъ язы
кѣ», Венеціанское, 1474, въ листъ, рѣдкое, и 
Римское, 1557, въ 8°, съ примѣчаніями Анто
нія Августина. «De Re Rustica» издано от
дѣльно въ Венеціи, 1472, въ листъ потомъ 
вмѣстѣ съ другими «Сельскими писателями », 
въ Лейпцигѣ, 1735, 2 тома іи 4°. Списокъ 
всѣхъ сочиненій Баррона можно найти въ 
Фабриціевой Biblioteca Latina, vol. I, р. 124 
399. II. H.

БАРРОНЪ, Теренцій, Римскій поэтъ при 
Юліи Цесарѣ, родомъ Галлъ, изъ А раса па 
Одѣ, въ провинціи Нарбоннской. Опъ напи
салъ поэму о войнѣ Секванской, «de bello 
Sequanico ». Сверхъ того перевелъ стпхамп 
на Латинскій языкъ поэму « А ргонавты » А пол- 
лонія Родосскаго. Нѣкоторые отрывки его 
находятся въМеттеровомь Corpus Poëtarum. 
Если свидѣтельство Квинтиліана о Теренціи 
Барронѣ, писавшемъ отличные сатирическіе 
стихи, относится къ нему, то, судя по тому 

же свидѣтельству, онъ былъ вмѣстѣ и однимъ 
изъ ученѣйшихъ Римлянъ. U. II.

ВАРСАВА, прозваніе двухъ лицъ, упо
минаемыхъ въ Дѣяніяхъ Апостоловъ: первое, 
Іосифъ Варсава, называемый также Іисусомъ 
(Дѣли. I, 23); второе, Іуда. BapcaeaÇ&N,22). 
Іосифъ принадлежалъ къ числу семидесяти 
апостоловъ, и съ Матвѣемъ избираемъ былъ 
по жребію для апостольскаго служенія, вмѣ
сто Іуды Искаріотскаго. Іуда, по опредѣле
нію апотольскаго собора былъ сопутникомъ 
Павла и Варнавы, когда они отправлялись 
въ Антіохію для постановленія обратившихся 
изъ язычества въ надлежащія отношенія къ 
закону Моисееву и для преподанія пмъ пра
вилъ практической христіанской жизни. К.

ВАРСОНОФІИ, епископъ Тверскій, уро
женецъ города Серпухова, сынъ тамошняго 
священника Василія. Неизвѣстно, какихъ 
лѣтъ Варсонофіи вступилъ въ монашество; 
знаемъ только, что это было въ Московскомъ 
Андроніевомъ монастырѣ, откуда за строгую 
жизнь поставленъ онъ игуменомъ па Пес- 
сношъ. Когда соборъ святителей въ 1555 году 
избиралъ іерарховъ въ новопокоренную Ка
зань, Варсонофій произведенъ въ архиман
дриты, и отправленъ въ томъ же году въ Ка
зань съ Казанскимъ архіепископомъ Гуріемъ, 
который назначилъ Варсонофію мѣсто, въ 
самомъ городѣ, соорудить обитель иноковъ. 
Варсонофій основалъ двѣ деревянныя цер
кви, одну во имя Святителя Николая Ратна
го, а другую въ честь Преображенія Госпо
дня, отчего и самый монастырь названъ Пре
ображенскимъ. Варсонофій доживалъ уже въ 
Казани осьмой годъ, какъ его вызвали въ 
Тверь па епископство. Тамъ онъ не только 
не ослабѣлъ отъ трудовъ по дѣламъ епархіи; 
но съ возвышеніемъ сапа преуспѣвалъ отъ 
силы въ силу и въ дѣлахъ благочестія. Изъ 
дѣлъ его епископства извѣстно только то,что 
опъ былъ на соборѣ, созванномъ въ Москвѣ 
Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ для учреж
денія опричины. Достигши глубокой старо
сти п удрученный болѣзнями, Варсонофій 
въ 1576 году испросилъ себѣ увольненіе отъ 
епархіи и позволеніе жить въ основанномъ 
пмъ Преображенскомъ монастырѣ, въ Каза
ни. По обитель не долго видѣла своего у- 
строптеля: Варсонофій скончался въ томъ же 
1576 году и погребенъ близъ архіепископа 
Гурія, за алтаремъ соборной церкви. Въ 1596 
году тѣло его найдено нетлѣннымъ. Память
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Варсонофія церковь совершаетъ 4 октября, 
въ день обрѣтенія его мощей.

ВАРСОІЮФЬЕВЫ, Русскій дворянскій 
Домъ, котораго предокъ Михаилъ Василь
евичъ ВарсопоФьевь былъ пожалованъ въ 
1602 землями въ Данковскомъ уѣздѣ (Рос. 
Герб. X. 64.) Яз.

ВАРСУГА пли Варзуга, рѣка въ Россіи, 
вытекаетъ на самомъ отдаленномъ сѣверѣ 
Архангельской губерніи, между 67 и 68° сѣв. 
шпроты, и впадаетъ въ Бѣлое Море. Тече
ніе ея составляетъ около ста верстъ; при 
устьѣ стоитъ рыбачья деревушка Варсуга; 
здѣсь рѣка имѣетъ около ста саженъ ши
рины , отъ 5 до 6 Футовъ глубины, а съ 
обѣихъ сторонъ вдаются въ море низкія 
гіесчанныя отмели, саженъ на 300 и до 500. 
Во время прилива, воды прибываетъ отъ 3 
до 7 Футовъ. Устье Варсуги могло бы слу
жить порядочною гаванью для небольшихъ 
судовъ; но здѣсь нѣтъ ни какого сообщенія. 
Дно въ самомъ устьѣ, и передъ нимъ въ мо
рѣ песчаное. И. Ѳ. Шт.

ВАРСХОДТЪ (Waerschoot) мѣстечко въ 
Бельгіи, въ Восточной Фландріи въ Гент- 
скомъ округѣ, въ 11 верстахъ па съвороза- 
надъ отъ Гента , главное мѣсто кантона ; 
имѣетъ полотняныя и бумажныя Фабрики, 
пивоварные и водочные заводы. Жителей 
5,460 душъ.

ВАРТА, рѣка въ Краковскомъ воеводствѣ 
Царства Польскаго, происходитъ отъ соеди
ненія двѣнадцати небольшихъ ручьевъ, въ 
болотистомъ лѣсу между мѣстечками Огрод- 
ціенице и Жарки; потомъ протекаетъ по Ка- 
лшпекому воеводству почти вовсю длину его; 
нѣсколько ниже ІІыздръ (по Нѣмецки ÏC- 
(еГП) входитъ въ Прусскую Познань, и про
бѣжавъ, со всѣми извилинами своими, не ме
нѣе ста Прусскихъ миль, впадаетъ въ Одеръ, 
въ Помераніи, противъ Кюстрпна. Отъ ис
тока Варты до впаденія въ нее Впдавкп, бе
рега ея плоски и болотисты, оттуда до 
ІІыздръ совершенно болотисты, потомъ до 
Бирнбаума отчасти тверды и сухи, но далѣе 
становятся постепенно болотистѣе,и устье 
составляетъ глубокое и обширное болото, со 
многими побочными рукавами и островами. 
Трудно опредѣлить ширину рѣки но причи
нѣ болотистаго свойства ея береговъ; глав
ный рукавъ имѣетъ отъ 25 до 6(1 саженъ; глу
бина даже лѣтомъ простирается до 5 и 6 Фу
товъ: прибыль воды весною не очень значи

тельна, и въ самыхъ высокихъ мѣстахъ бере
га поднимается надъ горизонтомъ рѣки на 4 
пли 5 Футовъ. Ложбина Варты имѣетъ до 7 
верстъ ширины; рѣка течетъ по ней чрез
вычайно извилисто, имѣя отъ 3 до 4 дюймовъ 
паденія (на двухстахъ саженяхъ; края ложбины 
большею частію опушены лѣсомъ. Главныя 
прибрежныя мѣста суть Чепстохово, По
знань и Ландсбергъ; въ этомъ мѣстѣ, также въ 
Шверинѣ, Бирнбаумѣ, Бровкахъ,Оберсичкѣ 
Ооерникѣ и Пыздрахъ есть па Вартѣ мосты. 
Постоянное судоходство начинается па ней 
отъ Конина; оттуда вверхъ до Сѣрадза судо
ходство еще возможно, но очень затрудни
тельно, и проектъ улучшенія судоходства на· 
этомъ пространствѣ, по смѣтѣ въ 422,000Поль- 
скихь злотыхъ, остался безъисполненія. Отъ 
устья вверхъ до Конина, Фарватеръ очищенъ, 
нѣкоторыя извилины рѣки сокращены про
копами; есть и отводы для направленія тече
нія. Въ прежнія времена Прусское прави
тельство намѣревалось употребить Варту для 
соединенія Вислы съ Одеромъ. Въ 1775 году, 
по повелѣнію Фридриха II начатъ каналъ 
чрезъ небольшой волокъ , который между 
Пакло и Быдгощемъ отдѣляетъ Брду отъ 
Нотеца, изъ которыхъ первая впадаетъ въ 
Вислу, а второй въ Варту; при этомъ слу
чаѣ очищенъ и Фарватеръ Варты до На- 
кло. Въ послѣдствіи полагали прорыть дру
гой капалъ отъ озера Гопто, чрезъ которое 
протекаетъНотецъ, и провести его чрезърядъ 
небольшихъ озеръвъВпслу; въ 1796 былъ уже 
сдѣланъ и приступъ начатіемъ осушки болотъ, 
по это дѣло остановилось. Третій проектъ 
состоялъ въ соединеніи Видавки, притока 
Варты, съ Бзурою, впадающею въ Вислу; 
четвертый въ соединеніи Варты съПилпцею 
посредствомъ канала между Перомъ и Вол- 
боркою, впадающею въ Пилицу. Нынѣ Вис
ла сообщается съ Одеромъ посредствомъ 
Бромбергскаго канала и Истцы. II. Ѳ. Шт.

ВАРТАНЪ Парзерпе.рци, илиВанакомъ, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ Армянскихъ уче
ныхъ, прозванный «Великимъ», Мецъ, жилъ 
въ тринадцатомъ столѣтіи, нумеръ въ 1271 
году. Отъ него остались слѣдующія сочине
нія: 1. Исторія Арменіи отъ Сотворенія 
міра до 716 года Армянской эры, то есть, 
1267 P. X., рукопись весьма рѣдкая п важная 
въ историческомъ отношеніи, потому что au 
горъ, зная многіе Восточные языки, пользо
вался различными источниками, какъ то. кни
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гами маговъ, писателями Еврейскими, Араб
скими, Персидскими. Въ Европѣ, только 
монастырь Св. Лазаря, въ Венеціи, и Румян- 
цовскій музеумъ, въ С. Петербургѣ, имѣютъ 
полные экземпляры этого сочиненія, которое 
къ сожалѣнію, до сихъ поръ не издано. Зна
менитый проФессоръІІёйманнь почитаетъ его 
важнѣйшимъ твореніемъ во всей Армянской 
литературѣ. 2. Басни, частію переведенныя 
изъ Езопа, частію оригинальныя. Онъ изданы 
Г. Сенъ-Мартеномъ, въ подлинникѣ,съ Фран
цузскимъ переводомъ (Choix de fables du 
docteur Vartan, etc., Paris, 1826). 3. Поэмы 
нравственнаго и духовнаго содержанія. 4. Объ
ясненія разныхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта. 
5. Разные Богословскіе трактаты и разсуж
денія. Все это не издано. Вартану приписы
ваютъ еще одну Всеобщую географію; но 
Сенъ-Мартенъ полагалъ , что это сочине
ніе принадлежитъ другому писателю того же 
имени. Эта географія была напечатана чрез
вычайно неисправно въ Константинополѣ, въ 
1728 году, какимъ-то Дурицу-Мурадомъ. 
Сенъ-Мартенъ отыскалъ въ Парижской ко
ролевской библіотекѣ хорошій рукописный 
Экземпляръ этого сочиненія и напечаталъ его 
снова, съ своимъ переводомъ и объясненіями, 
въ 1818 году, въ Mémoires historiques et géo
graphiques sur l’Arménie, tome II, pp. 454— 
471. П. С. C.

ВАРТБУРГСКІЙ ПРАЗДНИКЪ .Подъ 
этимъ именемъ извѣстно торжество,которое 18 
окт. 1817студенты 11 протестантскихъ и 1 като
лическаго (Вирцбургскаго) университетовъ 
Германіи отправляли въ воспоминаніе битвы 
приЛейпцигѣ (18окт.1813), освободпвшейГер- 
манію отъ унизительной зависимости, и въ 
воспоминаніе начала Реформаціи (31 окт. 1517 
года). Къ празднеству собрались, съ дозволе
нія Великаго Герцога Саксенъ-Веймарскаго, 
до 500 студентовъ, и жителямъ Эйзенаха пред
писано было на день праздника дать юно
шамъ въ домахъ своихъ безденежное помѣ
щеніе. Мысль этаго празднества родилась изъ 
побужденій весьма благородныхъ ; она была 
слѣдствіемъ великихъ и живыхъ, особенно 
въ душахъ юношей, воспоминаній недавняго 
униженія и славнаго освобожденія Германіи, 
отъ чужеземнаго тяжелаго ига, освобожде
нія, въ которомъ участвовали и многіе изъ 
юношей, оставлявшихъ въ 1813 году, иногда 
вмѣстѣ и съ наставниками своими, универси

тетскій аудиторіи и становившихся подъ зна
мя общаго Германскаго отечества. Многіе 
изъ нихъ, по окончаніи славной войны, воз
вращались къ прерваннымъ своимъ уни
верситетскимъ запятіямъ, и иные были укра
шены ранами и знаками отличія храбрыхъ. 
Это празднество восторженныхъ воспомина
ній имѣло окончаніе противное началу, и не
ожиданное для самихъ участниковъ торже
ства. Вартбургской Праздникъ начался соот
вѣтственно важному своему назначенію бого
служеніемъ въ обширной древней рыцарской 
залѣ Вартбургскаго замка; по окончаніи мо
литвъ и пѣснопѣній духовныхъ, приличныхъ 
дню воспоминаній, нѣкоторыми студентами, 
между прочимъ Инманомъ, (кавалеромъ же
лѣзнаго креста, полученнаго пмъ въ бит
вѣ при Бель-Алліансѣ) и ему подобными 
(см. это слово) произнесены были рѣчи, 
въ которыхъ выражались тогдашнія пхъ 
ощущенія, обѣты и надежды универ
ситетскаго юношества. За тѣмъ въ этой 
же залѣ былъ обѣденный столъ , при ко
торомъ произнесены были тосты : памяти 
Лютера, освобожденію Германіи, побѣди
телямъ при Лейпцигѣ, Великому Герцогу 
Саксенъ-Веймарскому, всѣмъ уппвсрситетам ъ 
Германіи. Послѣ обѣда отправились всѣ уча
стники торжества въ Эйзенахъ въ церковь, 
гдѣ снова отправлена была божественная 
служба. До вечера время посвящено было 
разнымъ забавамъ, а вечеромъ опять отпра
вились ва высоты Вартбургскія, на которыхъ 
зажжены были студентами потѣшные огни; 
послѣ того самая большая часть ихъ и разо
шлась. Но тогда-то нѣкоторыми изъ оста
вавшихся па высотахъ совершены были по
ступки легкомыслія и буйнаго своевольства, 
возбудившіе столько укоризнъ, па Варт- 
бургскій праздникъ, и обратившіе на него 
опасливое вниманіе нѣкоторыхъ Герман
скихъ правительствъ. Студенты вздумали 
осудить на сожженіе и бросить въ огонь 
заглавія 28 сочиненій , а отчасти и самыя 
книги, написанныя, по пхъ мнѣнію, не въ 
духѣ Германской народности и сочтенныя ими 
за оскорбительныя для достоинства Германіи. 
Это обстоятельство и было причиною, что 
Вартбургскому празднику приписана была нѣ
которыми политическая цѣль, несообразная 
съ общепринятыми правилами для Герман
скихъ университетовъ (См. подробности въ 
^romans «ВеГфгсіЬпод Ьсй æurfdjcnfcfirS auf
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i>er ЖйШшѴй/ Іеиа 1818; Waftltatin подъ тамъ 
же заглавіемъ и Окена Isis, 1817 № 195.) Раз
смотрѣніе этого дѣла въ особенной конферен
ціи у Великаго Герцога Саксенъ-Веймарскаго 
государственнымъ канцлеромъ Пруссіи кня
земъ Гарденбергомъ и Австрійскимъ послан
никомъ при Прусскомъ Дворѣ графомъ Цнхи 
доказало, что здѣсь не было ни какого по
литическаго умысла , и что все дѣло было 
слѣдствіемъ легкомыслія п своевольства нѣ
которыхъ изъ участниковъ празднества. Тѣмъ 
не менѣе справедливо,и для самыхъ универси
тетовъ и для успѣховъ основательнаго образо
ванія юношества спасительно было опредѣле
ніе Германскаго сейма, по которому всѣ Гер
манскіе университеты подчинены строгому 
надзору, и всѣ подобныя собранія, равно какъ 
и всѣ между студентами особенные союзы и 
общества запрещены подъ страхомъ нака
занія.

ВАРТБУРГЪ, древній, нѣкогда сильно 
укрѣпленный замокъ въ пріятномъ мѣстопо
ложеніи, на высокой горѣ, подъ 50°57'7" сѣ
верной шпроты и 27°58'56'' восточной дол
готы отъ Ферро, близъ Эйзенаха, принад
лежитъ Великому Герцогу Саксепъ-Веймар- 
скому и Эйзенахскому. Построенный между 
1069 и 1072 год. Лудовикомъ1ІСкакуномъ,онъ 
былъ мѣстомъ пребыванія Тюрпнгенскпхъ 
ландграфовъ п извѣстенъ въ исторіи турнира
ми и другими рыцарскими забавами, которые 
прославлены первыми Нѣмецкими мпннезеп- 
герами. Самая блестящая эпоха этихъ уве
селеній относится къ половинѣ XIII столѣ
тія, ко временамъ ландграфовъ Германна Іи 
Генриха Сіятельнаго. Здѣсь въ 1281 году 
Фридрихъ Укушенный цѣлой годъ содер
жался плѣнникомъ своего отца. Курфирстъ 
Саксонскій, Фридрихъ Мудрый,'скрывалъ въ 
этомъ замкѣ осужденнаго па Вормскомъ со
борѣ Лютера, который жилъ здѣсь съ 4 мая 
1521 по 6 марта 1522 года, подъ именемъ рыца
ря Эрге и трудился надъ переводомъ Библіи. 
Теперь еще показываютъ комнату, которую 
онъ занималъ. Чернильныя пятна на стѣнѣ ком
наты преданіе объясняетъ тѣмъ, что Лютеръ, 
увидѣвъ дьявола, бросилъ въ него черниль
ницей; но всего вѣроятнѣе, судя по сердитому 
нраву знаменитаго реформатора, что ударъ 
былъ направленъ, въ пылу богословскаго пре
нія, въ какого ппбудь оппонента, для подкрѣ
пленія приводимыхъ доказательствъ. Импера
торъ Петръ Великій, посѣщая Вартбургскій 

замокъ подписали подъ этими пятнами:Петрк 
видѣлъ и не вѣритъ. Путешественники и 
теперь еще могутъ читать эти слова. Нынче 
Вартбургъ служитъ государственною темни
цею. А. Ш.

ВАРТБУРГСКАЯ ВОЙНА, Sttcg «uf 
ber ŒBflttbllïg z одно изъ древнѣйшихъ остав
шихся драматическихъ стихотвореній на Нѣ
мецкомъ языкѣ.Въ 1207году собрались въ зам
кѣ Вартбургѣ, близъ Эйзенаха, подъ покрови
тельствомъ ландграфа Германна и супруги 
его Софіи, шесть знаменитѣйшихъ Устаро- 
Нѣмецкпхъ пѣвцовъ: Генрихъ фонъРиспэхъ 
(Ѳеіпгіф ber Sdjïeibet), извѣстный также подъ 
названіемъ «добродѣтельнагописателя»; Валь
теръ фонъ деръ Фогельвейде, Вольфрамъ 
фонъ Эшенбахъ, БиттерольФъ, Генрихъ фонъ 
Офтердпигенъ и Реймеръ фонъ Цветеръ или 
Цвеценъ. Причиною этого шуточнаго, боя 
полагаютъ слѣдующее : Генрихъ фонъ Оф- 
тердингенъ въ пѣсняхъ своихъ, кажется,болѣе 
слѣдовалъ истинно - старо -Нѣмецкимъ преда
ніямъ п героическимъ повѣстямъ, а Вольф
рамъ фонъ Эшенбахъ придерживался почти 
исключительно преданій другихъ народовъ, 
и въ особенности Французскихъ и Англій
скихъ, Артура и рыцарей Круглаго Стола. 
Эта противоположность была первымъ пово
домъ къ бою, который фонъ Офтердингенъ 
началъ похвалою Леопольду II, эрцгерцогу 
Австрійскому; противники же его, и въ осо
бенности Эшенбахъ, превозносили Француз
скаго короля, какъ примѣръ всего рыцарства, 
п довели наконецъ Офтердппгена до того, 
что онъ просилъ защиты у супруги ландгра
фа ; оііа дѣлается посредницею между споря
щими, которые соглашаются наконецъ по
слать Офтердппгена] въ землю Седмиград- 
скую, чтобы вызвать оттуда судьею знамени
таго стихотворца и волшебника Клингсора 
Венгерскаго, или Клинзора; онъ является и 
между нимъ и Эшенбахомъ начинается бого
словское преніе, послѣ котораго Клингсорь 
миритъ пѣвцевъ и уѣзжаетъ, осыпанный да
рами. Два изданія этого стихотворенія нахо
дятся, одно въ собраніи Манесса, а другое въ 
Іенской рукописи мшшезенгеровъ, изъ ко
тораго перепечаталъ его въ 1818 году Цейне, 
но безъ всякой критики. На счетъ сочините
ля мнѣнія несогласны: иные приписываютъ 
стихотвореніе это Вольфраму, другіе же по
лагаютъ, что большее число строфъ принад
лежать какому-то Тирингенскому или Гейне-
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Пергскому стихотворцу. Цѣлое сочиненіе во
обще находится въ большемъ безпорядкѣ, 
который весьма трудно исправить.

ВАРТЕІІБУРГСКОЕ ДЪЛО, 3 октября 
пов. ст. 1813. — Въ концѣ сентября 1813 года 
Союзные Государи, съѣхавшіеся въ Тепли
цѣ, видя что Наполеонъ упорствуетъ въ за
пятіи центральной позиціи при Дрезденѣ, 
опредѣлили новый планъ наступательныхъ 
дѣйствій. Силезская армія генерала Блюхе
ра, находившаяся въ окрестностяхъ Бауце- 
на, получила предписаніе двинуться вправо 
■ резъ Эльстерверду и Герцбергъ къ устью 
Эльстера, перейти тамъ Эльбу и дѣйствовать 
совокупно съ арміею наслѣднаго принца 
Шведскаго (которая должа была перепра
виться въ Акенѣ и Рослау) противъ лѣваго 
Фланга непріятеля, между тѣмъ какъ князь 
Шварценбергъ, съ главными силами союзни
ковъ (смѣненныхъ у Теплица арміею генера
ла Бешшгсена), направился чрезъ Себастіапс- 
бергъ и Хемницъ на его правый флангъ и 
тылъ. Наполеонъ отрядилъ IV корпусъ гене
рала Бертрана (14—15,000 чел. съ 24 орудія
ми) къ Вартенбургу, чтобы противиться пере
правѣ Блюхера, а короля Неаполитанскаго 
съ 50,000 войскъ въ Фрейбергъ для наблюде
нія за Шварценбергомъ; съ остальными же 
силами ожидалъ въ Дрезденѣ дальнѣйшихъ 
происшествій.

Мѣстечко Вартенбургъ лежитъ на лѣвомъ, 
нагорномъ и холмистомъ берегу Эльбы въ се
рединѣ хорды извилистой дуги, образуемой 
этою рѣкою къ сторонѣ Эльстера. Простран
ство между Вартенбургомъ и Эльбою, низ
менно, изрѣзано заливами, канавами и насыпя
ми, и покрыто болотистыми рощами и луга
ми, и только па южной оконечности противъ 
сел. Бледдина, имѣетъ небольшое открытое 
поле (ЬсГ ©ІЦ^ЬсГЗ). Бертранъ, расположивъ 
дивизію Морана въ Вартенбургѣ и его окре- 
ствостяхъ.'отрядилъ слабую Впртембергскуто 
дивизію Франкемона къ Бледдпну, а дивизію 
Фонтанелли и конницу поставилъ въ резер
вѣ у Годпга; пространство между Вартен
бургомъ и Эльбою было занято легкими вой
сками.

2 октября Прусскій корпусъ генерала Іорка 
(бригады принца Карла Меклембургскаго, 
Штейимеца,Г орна пГюнербейна и каваллерія 
Юргаса, всего до 25,000 человѣкъ,при 32 ору
діяхъ), составляя съ тремя казачьими полками 
ь* двумя Русскими понтонными ротами голову 

Силезской арміи,прибылъ къ сел еніюЭлстеру, 
лежащему нѣсколько ниже устья рѣки того же 
имени, и Русскіе понтонеры тотчасъ занялись 
устроеніемъ двухъ мостовъ. На слѣдующій 
день въ 7 часовъ утра, Пруссаки перешли 
Эльбу; бригада принца Меклембургскаго 
направилась по самому берегу рѣки къ Блед- 
дину ; полковникъ Штейнмецъ двинулся 
прямо къ Вартенбургу, генералъ Горнъ нѣ
сколько лѣвѣе къ лугу Зауангеръ, полков
никъ Гюнербейнъ и конница слѣдовали въ ре
зервѣ. Но мѣстныя препятствія, встрѣченныя 
бригадами Штейнмеца и Горна почти на каж
домъ шагу, и смертоносный огонь Француз
скихъ стрѣлковъ и баттареп, до того замедлили 
пхъ шествіе , что Іоркъ рѣшился направить 
главнѣйшія свои усилія наБледдинъ,чтобы от
туда обойти правый флангъ непріятельской по
зиціи. ПринцъКарлъМеклембургскій,усилен
ный конницею Юргаса, преодолѣвъ величай
шія затрудненія,наконецъ достигъ Шюцберг- 
скаго поля,выстроилъ бригаду эшелонами ине- 
медленно аттаковал ь сел.Бледдинъ,котороепо 
мужественной оборонѣ Виртеибергцевъ, бы
лозанято Пруссаками. Франкемонъ отступилъ 
къ Годигу, при чемъ одна изъ его колоннъ, 
догнанная Прусскою конницею, лишилась пя
ти орудій и нѣсколькихъ зарядныхъ ящиковъ. 
ПрпнцъМеклембу ргскій,оставивъ часть своей 
бригады у Бледдина, обратился тогда вправо 
къ Вартенбургу. Въ тоже самое время гене
ралъ Горнъ, пробравшись къ Зауангеру и на
скучивъ пустою перестрѣлкою рѣшился так
же аттаковать мѣстечко. Свернувъ бригаду’ 
въ густыя колонны и запретивъ пальбу силь
нымъ выраженіемъ (ёІП jÇ>unbëVOtt/ bit ПОф 
einen ®фй(І tljltt), онъ бросился въ штыки на 
дивизію Фонтанелли, подвинутую Бертра
номъ на подкрѣпленіе Морана, опрокинулъ 
ее, овладѣлъ Зауангеромъ и лежащими поза
ди его насыпями, и отнявъ у непріятеля пять 
орудій, ворвался въ Вартенбургъ. Бер
транъ поспѣшно отступилъ къ высотамъ Вейн- 
берга и вскорѣ потомъ направился къ Кем- 
бургу, преслѣдуемый конницею. Пруссаки 
расположились па ночь впереди Вартенбур- 
га; Русскіе корпусы графа Сенъ-При и гра
фа Лапжерона, переправившіеся въ тотъ же 
день чрезъ Эльбу,стали у Бледдина и у самой 
переправы, а корпусъ генералаСакена на пра
вомъ берегу у Эльстера.

Дѣло при Вартенбургѣ стоило Францу
замъ до 1000 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ и 
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soe плѣнныхъ,также 11 орудій и 70 зарядныхъ 
ящиковъ. У Пруссаковъ 70 офицеровъ и до 
2000, нижнихъ чиновъ выбыли изъ строя; но 
за то они покрыли новою славою свое ору
жіе, мужественно открывъ себѣ упорно оспо
риваемую переправу и путь къ дальнѣйшимъ 
подвигамъ. При проходѣ бригады Горна ми
мо генерала Іорка, заслуженный вождь снялъ 
свою шапку и держалъ ее все время въ ру
кахъ, выразивъ тѣмъ молчаливо но прекра
сно, уваженій свое къ храбрымъ воинамъ. Ко
роль Прусскій почтилъ самого Іорка досто
инствомъ графа Вартенбургскаго.

Б. .'I. И. 3.
ВАРТЕСЛАВЪ. Въ Исторіи Бремен

скихъ архіепископовъ (на Латинскомъ язы
кѣ , въ Линденбр. изданіи, стр. 89) гово
рится, что Ида, племянница императора Ген
риха III и папы Льва, вышла за Леопольда, 
графа Штадскаго, и родила Оду, которая, 
живъ нѣсколько времени монахинею въ оби
тели Риитнельской, возвратилась въ свѣтъ, 
вышла за какого-то Русскаго князя и родила 
сму сына Вартеслава, а по смерти мужа, 
зарывъ гдѣ-то большіе сокровища , выѣхала 
съ сыномъ и съ деньгами въ Саксонію. Чрезъ 
нѣкоторое время Вартеславъ былъ призванъ 
на Русь княжить на престолѣ отца своего 
и воспользовался сокровищами, оставленны
ми тамъ его матерью. — Тоже расказываетъ 
и Албертъ Штадскій въ своей хроникѣ, и 
также не называетъ по имени супруга Оды. Въ 
Русскихъ лѣтописяхъ нѣтъ ни одного князя 
Вартеслава, даже Братислава, полагая, что 
первое перепорчено пзъ послѣдняго. Траеръ 
въ своемъ разсужденіи:. «Sibfbimmuni Oîtlif.

.Çwufcô unb 93raunfd?n>eia-Siincburat- 
fd)et i>erjoge von ctncr 'Dcutfdjcn Stantm- 
SDÎUtter, доказывалъ , что Ода была за Все
володомъ , и что Вартеславъ былъ Влади
міръ-Мономахъ. Но мать Мономахова была 
Гречанка и, по словамъ Нестора, умерла преж
де своего супруга. Карамзинъ (Истор. т. II, 
прпм. 48) гораздо вѣроятнѣйшимъ полагаетъ, 
что Нѣмецкіе хрониканты превратили Вя
чеславича (Бориса) въ Вартеслава. Яз.

ВАРТОМАНЪ , Вартоманусъ Яагіо- 
niantis, латинизированная Фамилія Лудови
ка Вартемы(БоЛоѵісо Varthema), Болонскаго 
дворянина, славившагося въ XVI столѣтіи 
по многочисленнымъ путешествіямъ, кото
рыя совершилъ онъ въ Египеіъ. Аравію, 
Персію, Ипдуставъ по-туппо-сю сторону 

Ганга, на острова Восточнаго Архипелага 
на Молукскіе острова; потомъ по восточно
му берегу Африки и на Мысъ Доброй На
дежды; оттуда въ Лиссабонъ, и наконецъ въ 
Римъ. Путешествіе Вартомануса написано 
было первоначально па простонародномъ Ита- 
ліанскомъ нарѣчіи и переведено потомъ на 
Латинскій, книжный Италіанскій и Испан
скій языки. Оно любопытно въ томъ отно
шеніи, что представляетъ множество извѣ
стій о состояніи всѣхъ почти странъ Азіи, въ 
началѣ XVI вѣка, когда нѣкоторыя пзъ нихъ 
еще не были покорены мусульманами. Рамусіо 
издалъ его въ 1550 году подъ заглавіемъ Шпе- 
nario diLodovico Barthema Bolognese .Есть 
старинный Французскій переводъ этого пу
тешественника , но онъ весьма неисправенъ 
Извѣстный географъ Валькенеръ издалъ 
его снова въ своей «Histoire générale des 
voyages», etc.

ВАРУХЪ , по Русски «благословенный», 
ученикъ пророка Іереміи и пророкъ. Онъ, 
по сказанію Іосифа Флавія, происходилъ пзъ 
знаменитаго Іудейскаго дома п былъ весьма 
свѣдущъ въ Еврейскомъ языкѣ (см. Древ. 
Іудейск. Ч. 2, кн. 10), а по свидѣтельству Би
бліи, со словъ пророка Іереміи писалъ про
рочества его и вмѣстѣ съ нимъ насильно от
веденъ былъ въ Египетъ Іудеями, бѣжав
шими изъ Палестины. Болѣе свѣдѣній о Ва
рухѣ мы не имѣемъ. Апокрифическая книга, 
извѣстная подъ его именемъ, едва ли можетъ 
принадлежать ему: это должно быть произ
веденіе или слишкомъ вольное переложеніе 
Греческое, какъ можно судить по слогу; при 
томъ въней есть мѣсто, заставляющее думать, 
что она написана христіаниномъ (гл.З, ст. 38). 
Впрочемъ, хотя.книга эта и не канониче
ская, однако можно читать ее съ назиданіемъ. 
Въ ней можно найти побужденіе къ покаянію, 
убѣжденіе въ правосудіи Божіемъ и утѣше
ніе въ скорби.

ВАРЦИХЪ, замокъ и селеніе въ Имере- 
тіи , въ Кутаисскомъ округѣ , верстахъ въ 
пятнадцати отъ Кутаиса , при впаденіи въ 
рѣку Квирили рѣчки Цителицхале ; имѣетъ 
казенныя рыбныя ловли на рѣкѣ Квирилѣ и 
водяную мельницу о двухъ поставахъ ; какъ 
мельница такъ и рыбныя ловли отдаются 
правительствомъ па откупъ , и казна полу
чаетъ по этимъ двумъ статьямъ ежегоднаго 
дохода около 100 руб. серебромъ.

О. О. Евецкііі,
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ΒΑΡΙΠΑ. По Географическому Словарю 
ІЦекатова — это озеро, длиною въ 20 и ши
риною въ 10 верстъ, находится въМезенскомъ 
уѣздѣ Архангельской губерніи, принимаетъ 
въ себя небольшіе притоки изъ разныхъ 
окрестныхъ озеръ, и чрезъ Варшъ-Виску, 
имѣющую 20 саженъ ширины , изливается 
въ Пёзу, притокъ Мезени. Кромѣ Щекатова 
словаря,изъ котораго заимствованы эти свѣдѣ

нія, нѣтъ о Варшѣ печатныхъ извѣстій , и мы 
не знаемъ , откуда онъ заимствовалъ ихъ. 
На большой картѣ Россіи, въ показанномъ 
направленіи, означено безъименное озеро, 
которое чрезъ рѣчку Выжлецъ стекаетъ въ 
Пёзу; это вѣроятно и есть Варша Щекатова, 
но оно гораздо менѣе, нежели онъ описы
ваетъ. И. Ѳ. Шт.

КОНЕЦЪ ОСЬМАГО ТОМА.
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Валуевы...........................................................193

1. Леонтій Григорьевичъ................... —
2. Григорій Леонтьевичъ................... —
3. Степанъ Мироновичъ.........................194
4. Петръ Степановичъ......................... —

Валуйка ......................................................... —
Валуйки........................................................... 195
Валуны.............·............................................ —
Валутина гора, см. Валутлиское сраженіе.
Валутпнское сраженіе...................................196
Валхеренъ........................................................198
Вальхъ (Фамилія въ Германіи)..................... 200

1. Иванъ Георгъ Вальхъ...........................—
2. Иванъ Эрнестъ Вальхъ......................201
3. Христіанъ Вильгельмъ Вальхъ .... 202
4. Карлъ Фридрихъ Вальхъ............. —

Вальхъ (Іоаннъ)............................................ —
Вальхъ (Яковъ)................................ ' . . . . —
Вальштадтъ.................................................. —
Валыпъ.............................................................. 203
Валъ................................................................. 204
Валь (Христіанъ)........................................... 206
Валь (счетное слово)..................................... 207
Валь (Мартинъ)............................................ —
Валь (Робертъ)............................................ —
Вальядолидъ, см. Валладолпдъ.
Вальянъ (художники)................................... —
Вальянъ (Себастіанъ).....................................208
Вальянъ (Иванъ)............................  —
Вальянъ (Францъ), Левальянъ ...... 209
Валюта............................................................ —
Валяльная земля,'см. Глина.
Валяніе, см. Сукно и Сукнодѣліе. 
Вамба..............................................  210
Вампиръ (бродящій мертвецъ)................ —
Вампирь (нетопырь).....................................213
Ванадись...........................................................215
Ваііай............................................................... —
Ванаканъ, см. Вартанъ. 
Ванбреэ...........................................................216
Ванбругъ или ВенброФЪ............................. —
Ванвителли или Ванвпталь........................... 217
Вангаль см. Ванхаль.
Вапгіопы .........................................................
Ванда (божество)........................................... —
Ванда или Венда (дочь Кракуса).............—
Ванда (Верша)............................................... —
Вандалъ.............   —
Вандалы........................................................... 218
Вандаммъ.......................................................... 219
Ванде.................................................................220
Вандейкъ, см. Дейкъ.
Вандейскій департаментъ, см. Вандея.
Ванделааръ..................................................... —
Вапдельбертъ или Ваидальбертъ.............221
Вандемьеръ
Вавдеиъ, Вандеръ, Ванъ ..............................—
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Стр, 
Ванденбогертъ...............................................231
Ванденвельде ............................................. - 222

1. Андріанъ Ванденвельде.............. —
2. Исаія Ванденвельде.........................222
3. Іоаннъ Ванденвельде................... —
4 и 5. Вильгельмъ Ванденвельде ... —

Вандербанкъ.................................................. —
Вандербептъ ................................................ —
Вандсрбсргъ ................................................ —
Вандерборгтъ..................................- . . . . 223
Вапдербоссъ................................................... —
Вандербрукъ............................................  . —
Вандербрюгенъ............................................ —
Вандербургъ (Адріанъ)............................... —
Вандербургъ (Карлъ)..................................... 224
Вапдервурстъ ................................................ —
Вандерверфъ.................................................. —
Вандергейденъ ............................................ —
Вандергекь ..................................................... —
Вандергельстъ ............................................ —
Вандергусъ...................·.............................. 225
Вандердусъ. ,................................................ —
Вандеркабель ................................................. —
Вандерлеэпе.................................................... 220
Вандерлпнденъ, см. Линденъ.
Вапдермёйлепъ . ....................................... —
Вандермеэръ.................................................. —
Вандернеккутъ или Ванденъ-Эккутъ ... —
Вандернеэръ.................................................. 227
ВандерэльФтъ ............................................ —
Вандея ............................................................ —
Ванди..................................................................250
Вандпкъ, см. Дейкъ. 
Вандпмеповаземля ...................................... 231
Вандомская колонна..................................... 234
Вандомуа............................................... · . . . —
Вандомъ, городъ.......................................... —
Вандомъ, Фамилія......................................... —
Вандрутная крѣпь, см. Вандруты. 
Вандруты.........................................................235
Вандышь......................................................... —
Ваникоро пли Ваниколо............................. —
Ваниль.............................................................. 236
Ванильный сиропъ.........................................237
Ваппии.............................................................. 238
Ваніасъ, см. Баніасъ. 
Ваніеръ............................................................ —
Ванька Каннъ.................................................. —
Ванкеръ......................................................... —
Ванкуверовы острова, см. Кадра. 
Ванкуверъ...................................................... —
Ванлоо.............................................................. 241
Ванна..................................................................242
Ванна морская, см. Бани морскія. 
Bannit ............................................................ —
Вапнукп............................................................244
Ваннъ............................................................... —
Ванпретъ.......................................................... —
Ванситартъ...................................................... —

Стр.
Ванелебенъ.........................................................245
Вансовскій...................................................... —
Вантозъ..............................................................246
Вантрилокъ.................................... ,................. —
Ванту.............«.............................................., 250
Вантклотнп................................................... —
Вантпутипьі................................................... —
Вантросы...................................................... —
Ванты.................................................................251
Вапъ, озеро.................................................... 252
Ванъ, Китайское достоинство................254
Ванъ-Акенъ.................................................. —
Вапъ Аленъ ................................................... —
Ванъ Альстъ................................................... --
Ванъ Артуа.................................................... 255
Ванъ Бергенъ............................................... —
Ванъ-Блекъ................................................... —
Ввнъ-Блумепъ................................................ —
Ванъ-Бокгоретъ............................................256
Вапъ-Брадаль........................................ ■ . . —
Вапъ-Бреда.................................................. —
Вапъ-Бенсъ.....................................................257
Вавъ-Бённнкъ....................................................—
Ванъ-Ванъ . . . ■............................................. —
Ванъ-Вартергоутъ. . . . ·............................258
Ванъ-Влптъ................................................... —
Ванъ-Гансбергенъ ........................................ —
Ванъ-Гарлемъ...............................................  —
Ванъ-Гейлг-...................................................... ...
Ванъ-Гекъ........................................................259
Ваііъ-Гельмонтъ............................................ ...
Банъ-Гейенъ ................................................ ...
Ганъ-Гогстратенъ................... .................. .......
Ванъ-Гооль.................................................. ...
Ванъ-Гукъ...................................................... ...
Ванъ-Діпстъ . . -......................................... ...
Ванъ-Кампенъ................................................ ...
Ванъ-Кейкъ.....................................................260
Ванъ-Красбекъ........................................   . _
Вапъ-Кули...................................................... ...
Ванъ-Манъ ................................................... ...
Вапъ-Ли...........................................................261
Ванъ-Обсталь..................................................263
Ванъ-Орлай............................................  —

Ванъ-Ослервейкъ............................................264
Вань-Остъ...................................................... ...
Ванъ-Скуппепъ............................................. ...
Ванъ-Спейкъ................... ............................ ...
Ванъ-Стейпвейкъ ...................................... ...
Вапъ-Тульденъ............................................. ...
Вапъ-Уднъ................................................... ...
Вапъ-Утрехтъ . . -..................................... 265
Ванъ-Эвердппгенъ...................................... .......
Ванъ-Эгмонтъ........................................................
Вапхаль пли Вангаль................................... ........
Ванцзянъ......................................................... ...
Вапсры...............................................................266
Вапити ............................................................ ...
Вапно . ............................................................. —
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Стр.
Ваповскій..............................................  226
Ваппату............. .. .................................... —
Вара ................................................................ —
Варавва ..........................................................268
Вара.здпнь, см. Варашдинъ 
Вараздатъ....................................................... —
Варакинъ и Селивановъ................................ —
Вараксины .................. 270
Варакушка, см. Плиска.................................. —
Баракъ .............................................................. —
Варандаль . . . .'..............................  —
Варанесъ.....................................  271
Варано .............................................................. —

Ва ашдииъ (Комитатъ)............................... —
Варбекъ........................  272
Варбола ........................................................ —
Варбурговъ................................................. —
Варварійскіе законы.................................... 273
Варвары........................................................ —
Варвары..........................................................277
Варваци............................................................. 279
Варваціевъ каналъ....................................... 280
Варвпкское графство.....................................281
Барвикъ городъ..............................................282
Барвикъ графы.................................................283
Варганъ.................................................. ... . 284
Варгасъ...............................,....................... 285
Варгоцкій..................................................... —
Вардаръ, рѣка............................................ —
Вардегусъ.......................................................286
Вардейнъ............................... .....................
Вардесанитьі, см. Вардесанъ 
Вардесанъ....................................................
Вардъ, см. Рондо.
Вардъ ..............................................................
Варежки........................................................
Варела ...........................................................
Варемаръ .....................................................
Варенбергеръ ...............................................
Варенги, Варанги, см. Варяги...................
Варендорфъ...........................................  . .
Вареній.......................................................... 287
Вареннь (городъ).............................. - , . . —
Вареннь [(художники)............................... —
Варенуха, см. Взварецъ
Варзи ............................................................. 288
Варильясъ....................................................  —
Варинасъ,....................................................... 289
Варпньяна.......................................................290
Варіанты........................................................ —
Варіація (м»..) ............................................. —
Варіація луны................................................. 292
Варіаціонное исчисленіе............................ —
Варіаціонный компасъ, см. Компасъ.
Варій................................................................ 294

Стр,
Варіисусъ....................................................  . —
Варіорумъ.......................................................294
Варія................................................................ —
Варка (мѣстечко)............................................... —
Варка (Кит. Княж.)....................................... —
Варки................................................................. —
Варкохавъ....................................................... —
Варкочь............................................................. —
Варлаамиты и Акиндиты см. Варлаамъ,

ученый Грекъ.
Варлаамъ отшельникъ . ............................... 295

— игуменъ........................................... 298
— Хутынскій.................................... —
— ученый Грекъ. ......... 296
— Ясинскій.........................................297
— Косовскій...................................... —·
— Вонатовичъ.................................... —
— Лящевскій......................  —
— Палицынъ.................................... —
— Яцкій.......................·.................... 299
— см. Василій Посадникъ.

Варлянка........................................................ —
Вармбадъ, см. Вармбрунъ.
Варбрунъ пВармбрунская вода ...... —
Вармеди............................  300
Вармя............ ................................................... —
Варна..........................................................  —
Варнава апостолъ. ........................................ 302
Варнава осн. Тр. Лавры .. ........................... —·
Варнавинъ.................................................  , —·
Варнакъ............................................... . , , , ЗѲЗ*
Варнгагенъ фонъ Энзе.....................    . .
Варнеламъ...........................................  . . .
Барнемюнде. ем. Ростокъ.
Варотари........................................................
Варпасъ...........................................................
Варпелисъ, см. Варпасъ.
Варрапъ......................·........................ ?. . 3055
Барренъ или Варринъ................................... —
Барронъ........................................... і . . . . 306:
Варсава............................................................ 308'
Варсонофій................................·...................... —
ВарсоноФьевы........................................  309
Варсуга............................................................
Варсходтъ .....................................................
Варта ...............................................................
Вартанъ............................................................
Вартбургская война......................................
Вартбургскій праздникъ.............................. 310>
Вартбургъ....................................................... 311
Вартенбурское сраженіе............................. 312'
Вартеславъ....................................................... 313’
Вартомаиусъ................... ·................................—
Варухъ .............................................................. —
Варцпхъ.................. .................................... —
Варша................................................................ 314*
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